
 

Студенчество и Диабет 

 

Каждый первокурсник с волнением ожидает встречи  с незнакомцами и 

непривычными обстоятельствами, а если обучение проходит в другом 

городе, то и сам город, и вообще новые правила, новая жизнь. Но для 

студента, болеющим СД одним из основных вопросов является- 

Поймут ли окружающие, что необходимы инъекции инсулина несколько раз в 

сутки и  строгий режим? 

Если жить предстоит в общежитии, одной из таких вещей спутников может 

быть специальная коробочка, где будет храниться все необходимое для 

инсулинотерапии. 

Опять таки при жизни в общежитии, студенты часто устраивают первичные 

собрания для знакомства – где, если возникнет необходимость можно будет 

сообщить о своей особенности. 

-важно зарегистрироваться у местного доктора. Ведь нужно получать 

рецепты и консультации у врача. 

Конечно, важно не забывать о правилах самоконтроля! Студенты не 

любят не сами готовить себе есть, не тем более делать это по часам.  Но 

приучить себя готовить для себя же и продолжать соблюдать режим 

питания вполне по силам! 

Студенты с диабетом питаются намного лучше и качественней своих 

товарищей! 

Важно осознавать, то диабет всегда будет присутствовать в ваших 

расчетах, чтобы вы при этом ни делали. Но при этом вы никогда  не 

должны позволять ему заниматься тем, чем хотите!!!!  

Советы по поиску работы: 
-    потенциальному работодателю не обязательно узнавать о диабете из   вашего резюме; 

-     в процессе интервью вас никто не может заставить пройти медицинское обследование; 

-     даже в самом конце вам не обязательно сообщать работодателю о своей болезни, если 

характер вашей деятельности вам это позволяет. Например, если вы не водитель грузовика 

и не несете ответственность за жизни других. 

-     если у вас не все в порядке со здоровьем не переоценивайте свои силы, устраивайтесь 

лишь на ту работу, которую сможете выполнять без вреда для себя и окружающих; 

-   после устройства на работу могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые 

поставят перед необходимостью сообщить начальству о совей болезни. Например, ваше 

здоровье ухудшится, и осведомленность ваших коллег и их умение оказать вам помощь 

станут вопросом жизни или смерти; 

-        если у вас маленький экран компьютера, не стесняйтесь заменить его  на больший. 

Людям с диабетом противопоказано напрягать зрение; 

-        каким бы занятым ни был рабочий день, делайте инъекцию, измеряйте уровень 

сахара крови и ешьте в строго определенное время; 

-       если, узнав о вашей болезни, работодатель попытается от вас избавиться, не бойтесь 

обратиться в суд, правда на вашей стороне.        
P.S. 

Работникам- новичкам рекомендуется ставить на первое место не саму работу, а свое здоровье. 

Не выходите на обед позже положенного срока, потому что у вас завал, и ни в коем случае не 

пропускайте визитов к врачу из боязни, что начальству это не понравится. Если вы поставите 

работу на 1 место, забыв о здоровье, придется за это дорого заплатить. Следует найти компромисс, 

и он найдется. 

 

Прежде чем устраиваться  на работу, спросите себя, сколько времени вы хотели бы находиться на 

ней и сколько вне нее. Когда вы ответите на этот вопрос вам будет  легче разобраться в себе и 

найти, то, что вам надо. 

 


