
 

 
 
 

RUSSIAN 

Катастрофы и готовность к чрезвычайным ситуациям для людей с 
диабетом 

Готовность для людей с диабетом в условиях катастроф 
 
Ваша ежедневная рутина, как у человека с 
диабетом, включает расписание и планирование. 
Чрезвычайная ситуация может серьезно 
повлиять на Ваше здоровье. Если это произойдет, 
может быть трудно справиться с катастрофой. 
Вы и ваша семья должны планировать и 
готовиться к ней заранее, даже если речь идет об 
исчезновении электроэнергии в течение 
нескольких часов. Первые 72 часа после 
катастрофы наиболее важны для семей. Это время, когда Вы, скорее всего, будете в 
одиночестве. Для Вас и Вашей семьи очень важно иметь план и экстренный набор на случай 
бедствия, который должен обеспечить основные потребности Вашей семьи в течение этих 
первых часов. 
 
Что делать во время чрезвычайных ситуаций людям с диабетом 
 

 Люди с диабетом сталкиваются с дополнительными проблемами во время чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, таких как ураганы, землетрясения и торнадо. Если Вы 
эвакуируетесь, покидая свой дом, чтобы избежать угрозы, или остаетесь в убежище, пусть 
другие знают, что у Вас диабет, чтобы Вы могли заботиться о своем здоровье. Если у Вас 
есть другие проблемы со здоровьем, такие как хроническое заболевание почек или 
болезни сердца, убедитесь, что окружающие знают этом. 

 Пейте много жидкости, особенно воду. Безопасную питьевую воду иногда трудно найти в 
чрезвычайных ситуациях, но если Вы не будете пить достаточное количество воды, у Вас 
могут возникнуть серьезные медицинские проблемы. Высокая температура, стресс, 
высокий уровень сахара в крови и употребление некоторых антидиабетических 
препаратов, таких как метформин, могут привести к потере жидкости, что увеличивает 
шансы на обезвоживание. 

 Храните что-то, что содержит сахар при Вас, на случай, если у Вас возникнет опасно 
низкий уровень сахара в крови (гипогликемия). Возможно, Вы не сможете проверить 
уровень сахара в крови, поэтому Вы должны знать признаки низкого уровня сахара в 
крови. 

 Обратите особое внимание на свои ноги. Избегайте загрязненной воды, носите обувь и 
внимательно осматривайте ноги, чтобы обнаружить признаки инфекции или травмы. 
Старайтесь быстро получить медицинскую помощь при любой травме.  
 

Создайте план экстренной помощи для Вас и Вашей семьи 

 Всегда носите идентификационную карточку, в которой говорится, что у Вас диабет. 
 Если Вы принимаете инсулин, проконсультируйтесь с Вашим врачом во время 

регулярного посещения на предмет того, что делать в чрезвычайной ситуации, если у Вас 
нет Вашего инсулина и Вы не можете его получить. 

 Если Вы принимаете другие антидиабетические препараты спросите своего врача, что 
делать во время чрезвычайной ситуации, если у Вас нет лекарств. 

 Подготовьте аварийный запас пищи и воды. 
 Включите достаточный запас медикаментов и предметов медицинского назначения в свой 

аварийный комплект, которого должно хватить как минимум на три дня, и, возможно, 



 

 
 
 

больше, в зависимости от Ваших потребностей. Спросите Вашего врача или фармацевта о 
хранении лекарств, отпускаемых по рецепту, таких как лекарства для сердца и от 
высокого кровяного давления, а также инсулин. Спланируйте, как Вы будете обращаться с 
лекарством, которое обычно требует хранения в холодильнике, например, инсулин. 

 Удостоверьтесь, что Вы регулярно меняете лекарства и медицинские принадлежности в 
своем экстренном комплекте, чтобы обеспечить постоянное их наличие и действующие 
срок годности. Проверяйте срок годности всех медикаментов и расходных материалов. 

 Храните копии рецептов и другую важную медицинскую информацию, включая номер 
телефона Вашего поставщика медицинских услуг, в наборе для аварийной ситуации. 

 Храните список типов и номеров моделей медицинских устройств, которые Вы 
используете, например, таких как инсулиновая помпа, в аварийном комплекте. 

 Если у Вас есть ребенок с диабетом, который находится в школе или в детском саду, 
изучите план экстренной помощи школы. Работайте с ее сотрудниками для обеспечения 
того, чтобы Ваш ребенок получил все необходимое для его диабета во время 
чрезвычайной ситуации. 

 Если Вам нужны регулярные медицинские процедуры, такие как диализ, обратитесь к 
своему поставщику медицинских услуг за информацией об их планах на случай 
чрезвычайных ситуаций. 
 

Подготовленный список 
 
Вы должны хранить в безопасном и легкодоступном месте следующий собранный 
медицинский запас:  

 Копия информации о Ваших действиях в чрезвычайной ситуации и медицинский список 
 Дополнительные копии рецептов 
 Инсулин или таблетки (включая все лекарства, которые Вы принимаете ежедневно, в том 

числе и противозачаточные препараты) 
 Шприцы 
 Спиртовые тампоны 
 Хлопчатобумажные шарики и тканевые салфетки 
 Глюкометр для измерения уровня сахара в крови 
 Дневник уровня сахара в крови 
 Расходные материалы для инсулиновой помпы (если Вы используете инсулиновую 

помпу) 
 Полоски для Вашего глюкометра 
 Полоски для определения кетоновых тел в моче 
 Устройство для прокалывания пальца и ланцеты  
 Быстродействующие углеводы (например, таблетки глюкозы, апельсиновый сок и т. д.) 
 Источники углеводов длительного действия (например, сыр и крекеры) 
 Экстренный комплект глюкагона (если Вы получаете инсулин) 
 Твердая пустая пластиковая бутылка с моющим средством для использованных ланцетов 

и шприцев  

Прочие принадлежности: 

 Фонарь с дополнительными батареями 
  Аппарат для подачи звукового сигнала 
 Спички и свечи 
  Дополнительная пара очков 
 Аптечка первой помощи  
 Санитарные принадлежности для женщин 
 Копия карт медицинского страхования 
 Перчатки для тяжелой работы 
 Важные семейные документы 



 

 
 
 

 Вода. 
 Одежда  
 Еды  
 Постельные принадлежности 
 Радио с дополнительными батареями 
 Сотовый телефон с зарядкой 

 
Убедитесь, что у вас достаточно запаса на 2 недели. Эти материалы следует проверять, по 
крайней мере, каждые 2 - 3 месяца. Следите за сроками годности продуктов и товаров. 
 
Полезные советы по поводу инсулина, шприц-ручек и шприцев 
 

 Инсулин можно хранить при комнатной температуре (59 ℃ - 86 ℉) в течение 28 дней. 
Используемые инсулиновые ручки можно хранить при комнатной температуре в 
соответствии с указаниями производителя. 

 Инсулин не должен подвергаться чрезмерному воздействию света, тепла или холода. 
Инсулины короткого действия и Лантус должны быть прозрачными. 

 Инсулины НПХ, Ленте, Ультраленте, комбинированные инсулины 75/25, 50/50 и 70/30 
должны быть равномерно мутными, что достигается их вращением перед 
использованием. 

 Инсулин, в котором видны комки или прилипшие к стенкам частицы не должен 
использоваться. 

 Хотя повторное использование Ваших шприцев для инсулина обычно не рекомендуется, в 
ситуациях, когда речь идет о жизни или смерти Вам необходимо изменить эту политику. 
Не делитесь своими шприцами для инсулина с другими людьми. 

 
Что нужно помнить 
 

 Стресс может вызвать повышение уровня сахара в крови. 
 Неупорядоченные приемы пищи могут вызвать изменения в уровне Вашего сахара крови. 
 Чрезмерная работа по восполнению урона, нанесенного бедствием (без остановки для 

перекусов), может снизить уровень сахара в крови. 
 Чрезмерные упражнения, на фоне повышенного уровня сахара в крови более 250 мг/дл, 

могут привести к дальнейшему повышению уровня сахара в крови. 
 Наденьте защитную одежду и прочные ботинки. 
 Ежедневно проверяйте свои ноги на предмет наличия раздражения, инфекции, открытых 

язв или волдырей. Возникновение стихийных бедствий может увеличить риск получения 
травмы. Тепло, холод, чрезмерная сырость и отсутствие возможности менять обувь могут 
привести к инфекции, особенно если уровень сахара в крови высок. Никогда не ходите 
без обуви. 

 
Советы в отношении жаркой погоды 

 Оставайтесь в помещении с кондиционером или вентилятором. Избегайте физических 
нагрузок вне этих помещений. 

 Наденьте светлую хлопчатобумажную одежду. 
 Пейте много жидкости (вода, диетические напитки). 
 Избегайте  солевых таблеток, если это не предписано Вашим врачом. 
 Обращайтесь за экстренной помощью, если Вы чувствуете: усталость, слабость, колики в 

животе, отмечаете  задержку мочеиспускания, лихорадку, спутанность сознания. 
 Вы должны носить идентификационную карточку диабетика ВСЕ ВРЕМЯ. 

 
Пищевые продукты, подлежащие хранению 



 

 
 
 

 1 большая коробка нераспечатанных крекеров (соленых) 
 1 банка арахисового масла 
 1 небольшая коробка с порошкообразным молоком (годным для использования в течение 

6 месяцев) 
  1 галлон или более воды в день на человека в течение как минимум одной недели 
 2-6-пакетные упаковки с сыром и крекерами или 1 баночный мягкий сыр 
 1 упаковка сухих, несладких зерновых 
 6 банок обычной газированной воды 
 6 бутылок диетической газированной воды 
 6 упаковок упакованного консервированного апельсинового или яблочного сока 
 6 упаковок молока 
 6 консервных банок с фруктами 
 Ложка, вилка и нож по 1 шт на человека 
 Одноразовые чашки 
 4 упаковки глюкозных таблеток или небольшие твердые конфеты для профилактики 

низкого уровня сахара в крови 
 По 1 упаковке тунца, лосося, курицы, орехов на человека 
 Механический открыватель 

 
Этот набор должен проверяться и заменяться ежегодно. 
 

Выбор продуктов питания во время бедствия 
 

1. Питание и водоснабжение могут быть ограничены и/или пища и вода могут быть 
загрязнены. Не ешьте пищу, которая, по Вашему мнению, может быть заражена. 
Может потребоваться кипячение воды в течение 10 минут перед использованием. 
2. Пейте много воды. 
3. Поддерживайте свой план питания в меру своих возможностей. Ваш план должен 
включать различные заменители мяса (например, арахисовое масло, сушеные бобы и 
яйца), молоко и молочные продукты, фрукты, овощи, зерновые. 
4. Ограничивайте потребление сахара и сахаросодержащих продуктов, а именно: 

 Желе, джемы 
 Мед 
 Сиропы (фрукты, консервированные в сахарном сиропе; сиропы для блинчиков) 
 Тоник (диетические тоники с менее чем одной калорией за унцию разрешены) 
 Замороженный торт 
 Подслащенные или сахарсодержащие злаки 
 Пироги, выпечка, датское тесто, пончики 
 Шоколад 
 Заварные кремы, пудинги, шербет, мороженое 
 Желатин 
 Сладкую газированную воду 
 Печенье, пирожные 

1. Регулярно следите за содержанием сахара в крови и записывайте в дневнике. 
2. При чтении этикеток ограничьте продукты с этими сахаросодержащими 
ингредиентами:



 

 
 
 

 Сахар 

 Декстроза 
 Сахароза 
 Подсластители кукурузы 
 Мед 
 Патока 
 Коричневый сахар 
 Фруктовый сироп 

 
1. Избегайте жирной, жареной пищи. 
2. Попытайтесь иметь основные приемы пищи и перекусы в одно и то же время 

каждый день. Избегайте периодов голода и злоупотребления пищей. 
Количество и частота приема пищи должны оставаться одинаковыми в 
зависимости от Вашего уровня активности. 

3. Увеличивайте потребление пищи и воды в периоды повышенного 
напряжения или физической активности, либо, вводя перекусы между 
приемами пищи перед активностью, либо употребляя дополнительное 
питание во время еды.  

4. Всегда имейте при себе источник простого сахара: 
  таблетки глюкозы 
 1 небольшая коробка изюма 
 6-7 маленьких твердых сахарных конфет 

Дни болезни во время катастроф 

 Всегда делайте инъекции инсулина или принимайте таблетки вовремя или 
близко к этому. Никогда не пропускайте инъекции инсулина, если это не 
рекомендовано Вашим врачом. Инсулин все еще может быть некоторое время 
использован даже в том случае, если он не находился в холодильнике. 
Начатый или неиспользованный флакон инсулина может храниться при 
комнатной температуре (15 -30 ̊С) в течение 28 дней. Откажитесь от инсулина, 
который не хранился в холодильнике свыше 28 дней. 

 Храните дополнительный флакон каждого типа инсулина, который Вы 
используете, под рукой в любое время. 

 Ешьте в течение 15 мин. или не позднее, чем через полчаса после приема 
Вашего инсулина (в зависимости от типа инсулина) или типа 
сахароснижающих препаратов. Постарайтесь есть вовремя. 

 Никогда не пропускайте прием пищи. Если Вы не можете, есть твердую пищу 
из-за тошноты, рвоты и/или поноса, пейте обычную колу, ешьте жесткие 
конфеты, фрукты или обычные безалкогольные напитки вместо того, чтобы 
следовать Вашему обычному меню. 

 Самое важное: не позволяйте себе обезвоживаться. 
 Пейте много жидкости. В промежутке между приемами пищи, выпейте 

диетическую газированную воду (это не заменит пищу, но может помочь Вам 
поддерживать водный баланс). 

 Отдыхайте. 
 Проверяйте уровень сахара в крови. Сообщите своему врачу, если уровень 

сахара в крови превышает 240 мг/дл или если вы болели в течение 2 дней. 
 Проверьте свою мочу на кетоны, если: 

 Средний уровень сахара в крови составляет более 240 мг/дл. 
 У Вас рвота. 



 

 
 
 

 У Вас есть симптомы высокого уровня сахара в крови (повышенная жажда 
или голод, чем обычно, быстрая потеря веса, повышенное мочеиспускание, 
повышенная утомляемость, боль в желудке, учащенное дыхание или запах 
фруктов в выдыхаемом воздухе). 

 Позвоните своему врачу, если Ваш кетоновый тест умеренный или высокий 
и/или если у Вас есть симптомы высокого уровня сахара в крови (как указано 
в пункте 8). В день болезни Вам может потребоваться больше обычного 
количества инсулина. В корректировке дозы Вам поможет Ваш врач.  

 Если вам нужна медицинская помощь или у Вас нет медикаментов, продуктов 
питания и  Вы не можете связаться с Вашим врачом, немедленно: придите в 
ближайшую больницу; или обратитесь в полицию; или обратитесь в Красный 
Крест; или зайдите в центр неотложной медицинской помощи. 

 


