
Ассоциация юношеского диабета (тип 1) в Израиле

 Информационный буклет
Дети до 18 лет
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Введение:

Эта брошюра была написана, чтобы предоставить вам информацию о ваших правах, а 
так же наиболее комфортных и эффективных методах добиться их соблюдения.

Наша цель - выявление потребностей русскоязычной общины, поэтому мы крайне 
заинтересованы в ваших комментариях. 

Если у Вас возникли какие либо вопросы, мысли или идеи, или Вам необходима наша 
помощь - обращайтесь по тел.  03-5160171 или через сайт www.jdrf.org.il.

Ассоциация юношеского диабета (тип 1) в Израиле объединяет людей с диатипом 
1, всех возрастов, и защищает их права перед государственными инстанциями и 
органами власти. Ассоциация так же прилагает усилия к тому, чтобы добиться для 
больных диабетом 1-го типа дополнительных прав и льгот и таким образом улучшить 
их качество жизни.

Данная брошюра описывает права взрослых  (старше 18 лет) с точки зрения 
Министерства здравоохранения, Национального института страхования и 
военной / гражданской службы. Эту информацию так же можно найти пройдя по 
соответствующей ссылке на сайте Ассоциации.

В этот буклет интегрированы онлайн-ссылки на различные веб-сайты, на которых вы 
сможете найти более подробную информацию и номера телефонов. Это позволит Вам 
связаться с нужными инстанциями, загрузить необходимые формы и многое другое.

Буклет существует в двух версиях - печатной и онлайн.

Прочитайте брошюру в Интернете для легкого доступа к ссылкам - Вход на сайт 
Ассоциации юношеского диабета (тип 1) в Израиле Http://www.jdrf.org.il
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Ассоциация  юношеского диабета (тип 1) Израиль
Ассоциация  юношеского диабета (тип 1) Израиль была основана в 1983 году как 
некоммерческая организация  родителями детей с сахарным диабетом 1-го типа, 
и в настоящее время оказывает поддержку больным диабетом 1-го типа всех 
возрастных категорий. Это израильский филиал международной  организации JDRF 
(Juvenile Diabetes Research Foundation), базирующейся в Соединенных Штатах.  
Ассоциация ставит перед собой две основные цели:

•	 Поиск методов лечения диабета 1-го типа  путем финансирования и 
продвижения научных разработок и исследований.

•	 Обеспечение качественной медицинской помощи, улучшение качества жизни и 
общее благополучие больных сахарным диабетом и их семей.

Ассоциация действует на протяжении многих лет в ряде областей,  совокупно 
влияющих на качество жизни в целом: поддержка и повышение стандартов  
медицинского  обслуживания, медицинских и технологических решений,  доступ к 
информации, защита прав больных диабетом, повышение уровня осведомленности об 
этом заболевании среди израильской общественности, деятельность в поддержку 
больных диабетом, финансирование и поддержка израильских научных исследований 
направленных на разработку методов лечения от болезни.

Одним из краеугольных камней Ассоциации является непосредственная связь и 
сотрудничество с больными сахарным диабетом. Ассоциация в настоящее время 
насчитывает тысячи членов. Ее ежедневная деятельность осуществляется  
добровольцами всех возрастов, каждый из которых считает своей целью улучшить 
качество жизни больных диабетом, внести свой вклад. Добровольцы Ассоциации 
удостаивались признания на протяжении многих лет в том числе - награда 
Президента Израиля в 2004 году, награда за добровольческую деятельность 2015 
году и многое другое. Четыре года назад, Ассоциация была отмечена  "Знаком  
эффективности", что является бесспорным доказательством качества нашей 
деятельности.
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Достижения ассоциации

•	 Организация активного отдыха - летние лагеря для детей с диагнозом "сахарный 
диабет" в возрасте 10-18. Занятия в лагерях проводят взрослые с тем же 
диагнозом в сопровождении медицинского персонала, работающего в клиниках по 
всей стране.

•	 Создание клиник юношеского диабета (тип 1) для детей.

•	 Задействование фонда по аренде приборов для измерения уровня сахара

•	 Финансирование приборов для анализа HbA1c  из пальца для каждой из 16 
детских клиник в стране.

•	 Обновление формулировки циркуляра Мин. Образования, определяющего права 
детей с диагнозом " диабет 1-го типа" в образовательных учреждениях.

•	 Назначение детских инвалидных пособий  в рамках Национального Страхования.

•	 Признание и государственная поддержка Министерства здравоохранения, 
образования и социального обеспечения

•	 Включение инсулиновой помпы в корзину лекарств

•	 Включение инсулиновых препаратов помпы в корзину лекарств

•	 Включение постоянных измерителей сахара в корзину лекарств т для детей до 
18 лет с диабетом 1-го типа, женщин до / во время беременности и взрослых с 
неосознанной гипогликемией. 

•	 Отмена оплаты за одноразовое оборудование в больничных кассах

•	 Финансирование  исследований в области диабета 1-го типа. На сегодняшний 
день Ассоциация вложила в исследования более 90 миллионов шекелей.

•	 Расширение поддержки детей в возрасте 3-9, больных диабетом в 
образовательных учреждениях.
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•	  Упрощение процедуры поступления на добровольную службу в армии

•	 Повышение медицинского профиля больных диабетом

•	 Упрощение процесса поступления на военную службу с точки зрения медицинского 
управления и ответственного по делам добровольцев АОИ

•	 Создание Совета Попечителей Ассоциации

•	 Проведение  конференций для широкой общественности, в том числе 
арабского и ультра ортодоксального сектора.

•	 Фонд ISF-JDRF: создание первого фонда по исследованию диабета, в 
сотрудничестве с Израильским Национальным Научным Фондом -ISF и 
материнской организацией JDRF. Бюджет Фонда составляет $ 6 млн.

•	 Партнерская программа BIRAX  по поддержке инновационных исследований в 
области диабета в рамках сотрудничества между англичанами и израильским 
правительством.

•	 Получение "Знака Эффективности"

Основная деятельность:

•	 Медицинские летние лагеря

•	 Обеспечение прав и повышение качества жизни

•	 Организация профессиональных конференций

•	 Доступ к информации "онлайн" - веб-сайт Ассоциации обеспечивает 
всестороннее освещение всех аспектов жизни больных диабетом

•	 Журнал "Меузаним»

•	 Создание новых общественных проектов 

•	 Повышение стандартов ухода за пациентами через Национальный совет по 
вопросам диабета

Для получения более подробной информации об Ассоциации предлагаемой 
поддержке, обращайтесь в любое время через веб-сайт: Www.jdrf.org.il, по элек -

тронной почте: Office@jdrf.org.il, или по телефону: 03-5160171
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У моего ребенка диагностирован диабет 1-го типа. Как 
поступить?

Установление диагноза: диабет 1-го типа

Мин. образования:
 а. Инструктаж

персонала школы
 б. запрос

 индивидуального
сопровождающего

 Институт
 Национального

 страхования: проверка
.права на пособие

 Особенности при возвращении к
 .учебе

.Помощь в учебе

Есть и другие области, в которых у вас может быть право на льготы:
Министерство  строительства: кредит на покупку квартиры для не имеющих собственного 
жилья, помощь в ремонте квартиры
Освобождение от оплаты транспортной лицензии (может быть предоставлено родителям детей с  
инвалидностью выше 60%
Налоговое управление: освобождение от налога на досрочное изъятие из сберегательных 
фондов, при условии, что инвалидность была обнаружена после открытия сберегательных 
фондов. При инвалидности 70% и выше. Минфин: Скидка при уплате налога  на покупку 
квартиры

 Дополнительные льготы (проверьте
 (сразу после получения пособия

 Медицинские права:
 полностью описаны в

 данном буклете. Крайне
 важно обратиться в

 больничную кассу уже на
стадии диагноза

года  0-3
 Обращение в
 социальный

 .отдел

лет  3-9
 Обращение в Мин.
 Образования через

 .муниципалитет

лет 0-6
 100%

 ежемесячное
пособие

 Муниципальные
выплаты

 Подоходный
налог

 Безек
 (Телефонная

(линия

6-18лет
 50%

 ежемесячное
пособие
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года  0-3
 Обращение в
 социальный

 .отдел

Больные диабетом определяются, как хронические больные как таковые могут пользо-
ваться скидками на лекарства и комплексные медицинские услуги, до верхнего преде-
ла, определяемого время от времени больничными кассами. При расчете дополнитель-
ных затрат необходимо учесть  стоимость одноразовых материалов (шприцы, тампоны 
для тестирования глюкозы и т.д.).

Убедитесь, что ваше состояние отвечает определению хронически больного.

Таблица расчёта льгот хронического больного (время от 
времени обновляется больничными кассами)

Потолок" хронического больного"         Название кассы
881шек за 3 месяца (294 шек в месяц)  Маккаби

921шек за 3 месяца (307 шек в месяц)  Клалит

921шек за 3 месяца (307 шек в месяц)   Леумит

286 шек в месяц (858 за 3 месяца в пересчете на 
полугодие)

Меухедет



האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( בישראל

8

Приборы для измерения уровня сахара в крови 
(глейкометр)

Для приобретения прибора необходимо предписание клиники. Приобретение включает 
в себя личное участие. Сумма  определяется в соответствии с типом устройства 
больничной кассой и членским соглашением.

Инсулиновая помпа
Одним из достижений Ассоциации является включение бесплатной инсулиновой помпы 
в корзину лекарств Мин/ Здравоохранения. Инсулиновую помпу можно приобрести по 
предписанию лечащего врача, при следующих условиях:

•	 Больные диабетом, чей уровень HbA1c  7,5 или более.

•	 Больные диабетом, прошедшие курс интенсивного лечения (3 и более инъекции 
инсулина в день) но не достигшие нужного баланса.

•	 Больные диабетом, подверженные повторяющимся приступам кетоза, ацидоза и 
гипогликемии, требующим госпитализации.

•	 Больные диабетом, подверженные  нервно-гипогликемическим приступам, 
приводящим к внезапной потере сознания, затемнению сознания и поведенческим 
изменениям, без предварительных признаков. 

Право на получение инсулиновой помпы подразумевает право на замену одноразовых и 
расходных материалов необходимых для функционирования помпы, без дополнительной 
оплаты.

Детали и принадлежности инсулиновой помпы включают:  инфузионный насос, 
резервуар для инсулина с иглой, иглы и трубки для установки устройства, аккумуляторные 
батареи и одноразовые принадлежности (в зависимости от устройства), зарядное 
устройство (см. инструкцию производителя), материалы для дезинфекции, фиксации 
и перевязки, чехол для переноски устройства (защита от возможной амортизации) и 
другие составляющие в соответствии с инструкциями изготовителя.

** Существует возможность страхования определенных типов устройств, 
проконсультируйтесь с вашим страховым агентом или представителем Ассоциации.
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Одноразовые и расходные материалы:

•	 Иглы: иглы для  инъекций предназначены для индивидуального пользования. Те, 
кому они необходимы, получают их бесплатно

•	 Иглы для самотестирования: в соответствии с договоренностями с каждой 
из больничных касс, больные диабетом получают скидку в размере 90% на 
приобретение игл для самотестирования.

•	 Индикаторы уровня сахара: больные диабетом приобретают их с личным участием 
10% или 15 шек. в соответствии с договоренностями с каждой из больничных касс.

•	 Расходные составляющие устройства для постоянного мониторинга уровня сахара: 
аппарат включает сменные компоненты,  датчики необходимо менять каждые 6-5 
дней, другие детали требуют периодической замены в соответствии с инструкциями 
изготовителя. Член больничной кассы имеет право на полную оплату этих 
материалов. 

Чтобы ознакомиться с циркуляром по расходным материалам пройдите по ссылке: 
Http://bit.ly/1YpjXRm
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Аппарат для мониторинга уровня сахара (сенсор)

С 2010  года благодаря интенсивной деятельности Ассоциации совместно с 

Министерством Здравоохранения по соглашению с Комиссией, ответственной 

за корзину лекарств, дети до 18 лет имеют право на получение устройства для 

непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, по рекомендации специалиста 

по диабету 1-го типа при определенных медицинских показаниях. Есть возможность 

получения устройства для непрерывного мониторинга уровня сахара взрослых старше 

18 лет и женщин до и во время и после беременности. Вы можете прочитать об этом на 

сайте Ассоциации, или в брошюре для взрослых.

Ниже приведены указания относительно детей до 18 лет (Циркуляр Минздрава от 

10.12.2012)

Технология предписана пациентам с сахарным диабетом 1-го типа, с неуравновешенным 
уровнем сахара при следующих показаниях:

Дети с диабетом типа I, с неуравновешенным уровнем  сахара в крови, несмотря на 
прохождение оптимального лечения (в соответствии с корзиной лекарств);

 А. Дети в возрасте от 8 до 18 лет, которые имеют два документально подтвержденных 
случая гипогликемии.

B. Дети до 8 лет, состояние здоровья которых не удалось стабилизировать

   ** Технология будет предоставлена по рекомендации специалиста диабетической 
клиники

Ниже приведены подробные сведения о показаниях для детей:

1. Дети в возрасте от 8 до 18 лет, которые перенесли, по меньшей мере, два эпизода 
гипогликемии, со значительными клиническими проявлениями (зарегистрированные 
во время эпизода показания глейкометра указывают на уровень глюкозы  ниже 50 
мг). Документация будет рассмотрена специалистом  по сахарному диабету у детей и 
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подростков в клинике соответствующего профиля. 

2. Дети в возрасте до 8 лет, страдающие от повторяющихся эпизодов гипогликемии 
(менее 70 мг),  четыре раза в неделю и чаще, и могут представить задокументированные  
измерения уровня сахара в крови в течение не менее двух недель (события не обязаны 
быть последовательными) в течение шести месяцев, предшествующих запросу.

Технология будет включать в себя основное устройство и расходные материалы, 
необходимые для мониторинга, в том числе датчики.

Расходные составляющие устройства для постоянного мониторинга уровня сахара: 
аппарат включает сменные компоненты,  датчики необходимо менять каждые 6-5 
дней, другие детали требуют периодической замены в соответствии с инструкциями 
изготовителя. Член больничной кассы имеет право на полную оплату этих материалов. 

Обновления циркуляра Минздрава касательно датчиков от 2012 года:

  Www.health.gov.il/hozer/mk01_2012.pdf

Освобождение от оплаты за посещение врача

Получатели пенсионного пособия и пособия по инвалидности  освобождаются 
от уплаты за визит к терапевту и специалистам, а так же посещение независимых 
клиник. Освобождение предоставляется автоматически, в соответствии со списками 
предоставленными  Институтом Национального Страхования.
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В заключение:

Для получения дополнительных сведений, или в случае если вы считаете, что ваши 
права были ущемлены или к вам отнеслись неподобающе, вы можете связаться с нами, 
и мы поможем вам реализовать ваши права.

В случае ущемления ваших прав вы можете обратиться так же к другим должностным 
лицам:

Сайт Министерства Здравоохранения: "Здоровье - все, что вам нужно знать" на тему 
диабета: Http://call.gov.il/infocenter/index?page=home

Вы можете связаться с ответственным по обращениям общественности каждой из 
больничных касс, контактные данные можно найти на сайте Ассоциации по ссылке: 

WWW. JDRF.ORG.il 

Если ваш запрос не был удовлетворен - вы можете обратиться к уполномоченному по 
правам человека от Министерства Здравоохранения:

Министерство Здравоохранения, ул. Ривка 29 Иерусалим. Факс: 02-5655981 , эл. почта: 
Kvilot@moh.health.gov.il ,телефон: * 6800
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Права детей - Институт Национального Страхования
Дети, страдающие диабетом, имеют право пособие по инвалидности от Института 
Национального Страхования. Как результат деятельности Ассоциации в сотрудничестве 
с другими органами, для Института Национального Страхования установлены единые 
принципы  для определения степени инвалидности на медкомиссии и пособия для  
детей с диагнозом «юношеский диабет, тип 1».

Пособие рассчитывается в зависимости от возраста ребенка (вне зависимости от 
терапии илисбалансированности);

Дети в возрасте 0-6 лет: получают 100% инвалидность

Дети в возрасте от 6-18 лет: получают 50% пособия по инвалидности

Нет необходимости лично являться на комиссию. Право дается автоматически на 
основании письма с описанием диагноза, в зависимости от возраста ребенка.

Дети в возрасте старше 12 лет, по прошествии года с изначального установления 

диагноза, те, у кого есть медицинские осложнения или сопутствующие заболевания, 

или считают необходимым увеличить пособие могут подать соответствующую просьбу 

и предстать перед медицинской

комиссией, которая определит размер пособия в соответствии с критериями.

Как подать просьбу:

•	 Вы можете получить бланк заявления на Пособие на ребенка на сайте Института 
Национального Страхования или получить в одном из филиалов по месту жительства.

•	 При подаче заявления на пособие по инвалидности на ребенка по месту жительства, 
важно знать: пособие выплачивается задним числом с момента подачи иска, поэтому 
необходимо сопроводить заявление всеми требуемыми документами.

•	 Документы, прилагаемые к заявлению: медицинские документы о болезни ребенка, 
с подписью врача, специалиста по диабету.

•	 В случае дополнительных заболеваний или осложнений, вы можете обратиться 
с соответствующими медицинскими документами на медицинскую комиссию.

В 2016 году в корзину лекарств были включены новые инсулиновые препараты 
для  больных сахарным диабетом 1-го типа. Для выяснения своих прав, пожалуйста, 

свяжитесь с Ассоциацией.
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Медицинская комиссия Института Национального Страхования

*До 12 лет нет необходимости в медкомиссии. 

- Цель медкомиссии -  определение права на получение национального страхования 
в соответствии с медицинскими отклонениями, а также  оценка уровня потери 
трудоспособности или повседневной функциональности.

- На комиссии вам будет предложено описать трудности, с которыми Вы столкнулись, 
а затем, подписать и подтвердить, что все ваши жалобы записаны в протокол и вы 
согласны быть на медосмотр врача комиссии. Комиссия вынесет решение после 
вердикта врача.

- Если вам потребуется дополнительный осмотр врача с другой специализацией, Вы 
будете приглашены на новую комиссию

- Для дополнительной информации просмотрите ролик на веб-сайте Института 
Национального Страхования: Http://bit.ly/1PilWiI

Подготовка

- Чтобы упростить процесс рекомендуется заранее передать все необходимые 
документы и справки в отделение службы Национального страхования по 
месту жительства. Если не удалось передать какие либо документы заранее - в 
день посещения комиссии возьмите их с собой.

- Рекомендуется подготовить все необходимые документы, и удостовериться, 
что они актуальны - выданы не ранее чем за 2 месяца до комиссии.

- Рекомендуется заранее обдумать, что вы хотите сказать, и записать на бумаге. 
Этот лист можно прикрепить к вашему медицинскому делу.

- Желательно чтобы во время комиссии вас сопровождал  друг или член семьи. 
Сопровождающий будет более спокоен и сможет поддержать Вас.

Апелляция

- Результаты могут быть обжалованы в Апелляционный комитет совета.

- Результаты комиссии могут быть обжалованы в суде.

- Перед судом можно воспользоваться юридической консультацией  И. 
Национального страхования, бесплатно или за символическую плату.

- Вы можете опротестовать процент инвалидности, особые услуги и период 
времени на который они были назначены.
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Дополнительная помощь
За помощью в подготовке документов и предварительной консультации касательно 
медицинской комиссии вы можете обратиться в службу "Яд Мехавенет» (направляющая 
рука). Ее центры находятся в Хайфе и Беер Шеве и вскоре откроются в других городах 
страны. Вы также можете связаться с ними по телефону / через Интернет.

Центр "Яд Мехавенет» в Хайфе:

Пальям 16 (здание Шаарей Мишпат ), Хайфа.

Телефон: 04-9126885

Факс: 04-9126890

Электронная почта: Merkazy@femi.com

Центр работает с воскресенья по четверг с 08: 00-17: 00.

Центр "Яд Мехавенет» Беэр-Шева:

Торговый центр Негев , 5-й этаж, перекресток Эли Коэн, Беэр-Шева.

Телефон: 08-6831919

Факс: 08-6831918

Электронная почта: Yadm@mediton.co.il

Центр работает с воскресенья по четверг с 08: 00-15: 00,  в воскресенье, вторник и 
четверг также в 16: 00-19: 00.

- Вы можете так же обратиться в сообщество «Ядид», действующее по всей территории 
страны. Горячая линия «Ядид»: 1-700-500-313 , вас направят в нужное отделение.
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Сопутствующие выплаты: Сразу после получения одобрения 
от пенсионного права национального страхования будут 
рассмотрены следующие вопросы:

•	 Муниципальные налоги - в муниципалитет подается просьба о снижении оплаты 
за воду и "арноны». Размер скидки варьируется от одного муниципалитета к 
другому - стоит справиться на месте.

•	 Подоходный налог: родители ребенка имеющего право на инвалидное пособие 
от И. Национального Страхования имеют право на льготы при начислении 
подоходного налога. Необходимо представить в налоговую службу следующие 
бланки:

Бланк 116 A'- https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf

Бланк 127 Https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc127.pdf

Необходимо так же приложить справку о получении пособия от И. Национального 
Страхования

Документы могут быть поданы в отделение налоговой службы по месту 
жительства.

* Если в семье двое детей отвечающих требованиям, налоговые льготы 
удваиваются.

•	 Безек: родители ребенка получающего пособие в размере 100% имеют право на 
снижение оплаты в Безек (домашний телефон).
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Возможно, вы имеете право на льготы в следующих 
направлениях:
Министерство строительства:

•	 Кредит на покупку дома (те, которые не принадлежат квартира)

•	 Финансовая помощь в ремонте квартиры

Транспортная лицензия:

•	 Освобождение от оплаты за транспортную лицензию (для родителей детей с  
медицинской инвалидностью выше - 60%)

Налоговая служба:

•	 Освобождение от налога на досрочное изъятие средств со сберегательной 
программы, при условии, что инвалидность была обнаружена после открытия 
программы, при инвалидности 70% и более.

Министерство финансов:

•	 Диабетик может иметь право на снижение налога на покупку  квартиры
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Юношеский диабет (тип 1) в учебных заведениях:
Дети с диагнозом "диабет" учатся в обычных учреждениях и могут участвовать в любой 
обычной деятельности в детских садах и школах, в том числе поездки, экскурсии и 
т.д. разумеется, в соответствии с рекомендациями врача, специалиста по диабету. 
Циркуляр Ген. директора Министерства Образования содержит четкие рекомендации о 
деятельности детей с диабетом в системе школьного образования:

- Ситуации, которые требующие особых усилий от детей больных сахарным 
диабетом (например,  физическая активность).

- Необходимые препараты для выезда детей больных сахарным диабетом на 
экскурсии.

- Оказание помощи со стороны персонала школы для контроля уровня глюкозы 
во время школьных занятий (особенно для детей младшего возраста).

- Предоставление дополнительного времени на экзаменах, как компенсация  
потери времени из-за тестирования или  приема пищи. Вы можете получить 
письмо из клиники относительно этого.

Циркуляры об отношении к детям с диагнозом "диабет" в учебных заведениях:

Циркуляр Ген. Директора Министерства Образования: Http://bit.ly/1OmDc3e

Циркуляр Ген. Директора Министерства Здравоохранения: Http://bit.ly/1PpYzE0

Медицинские помощники:
Дети с сахарным диабетом особенно маленькие и/или после установления диагноза, 
возвращаются в школы, которые они посещали, но для инъекций инсулина, 
позволяющих сбалансировать уровень сахара, им необходимы помощь и контроль. 
Благодаря деятельности Ассоциации  в последние годы дети с 3-х до 9-ти лет имеют 
право на медицинского сопровождающего. В особых случаях можно подать просьбу для 
ребенка старшего возраста. Наши усилия направлены на предоставление медицинских 
ассистентов в группах продленного дня и во время летних лагерей. Рекомендуем 
справиться на сайте Ассоциации.

Специальное образование:
Соответствие требованиям специальных образовательных учреждений  оценивается в 
соответствии с общими потребностями ребенка. Обращение исходит из учреждения, 
в котором обучается ребенок в Отдел специального образования, откуда ребенок 
направляется на дальнейшее тестирование. Список ответственных за особые 
образовательные учреждения: Http://bit.ly/1U7qoCK.
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Дошкольный возраст:
Дети больные диабетом в возрасте от 3 месяцев до 3-х лет, оставаясь в яслях, находятся 
под контролем Министерства Экономики (в прошлом - торговли и промышленности), 
имеют право на  медицинского помощника. Заявление нужно подать в социальный 
отдел по месту жительства. Чтобы получить информацию о яслях, находящихся  
под контролем Министерства Экономики в вашем районе, вы можете обратиться в 
социальный отдел, Ассоциацию Диабета или посетить наш сайт. На момент написания 
этой статьи, мы содействуем расширению прав, для детей данных возрастов, и  
рекомендуем просматривать веб-сайт Ассоциации.

Возраст 3-9 лет, подача просьбы  о медицинском ассистенте;

Обратитесь в местный отдел образования орган и получите бланки для заполнения. Они 
предназначены для врача  социальной службы.

Документы и подробный психосоциальный доклад соц. работника  необходимо передать 
в диабетическую клинику,  где ребенок проходит лечение.

Важно указать, в течение, какого времени ребенок находится в детском саду и школе, а 
также степень самостоятельности в отношении диабета.

Муниципалитет ответит в течение нескольких недель.

Муниципалитет несет ответственность за нахождение и обучение помощника , в 
сотрудничестве и координации с семьей.

Просьбу можно подать в  определенные сроки (публикуются Министерством 
образования). При первичном диагнозе «диабет (тип 1)», можно обращаться на любом 
этапе, чтобы получить разрешение на работу помощника, не дожидаясь конкретных дат. 
Апелляцию может подать уполномоченный от имени муниципалитета через 2 недели 
после получения ответа комиссии. К апелляции следует приложить медицинское 
заключение и / или отчет о функциональности от специалиста, и желательно письмо 
из школы. Если у вас возникли  какие-либо трудности или проблемы, пожалуйста, 
поделитесь с нами. Мы можем помочь в индивидуальном порядке,  а в случае 
необходимости найти комплексное решение проблемы для  детей больных сахарным 
диабетом.
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Учеба:
•	 Лечение сахарного диабета 1 типа, может привести к непосещению школы и 

потере учебных  дней, что иногда вызывает отставание в учебе. Как решение 
этой проблемы, Ассоциация Юношеского Диабета 1-го типа в Израиле в 
содействии с сообществом Тлалим каждый год, задействует виртуальную школу 
и предлагает репетиторство по всем предметам и на всех уровнях. Каждый 
учащийся в возрасте 6-18, может получить помощь в учебе в соответствии с  
потребностями, способностями и учебной ситуацией. Для получения более 
подробной информации о Тлалим, пройдите по ссылке www.jdrf.org.il  или 
позвоните по телефону 03-5160171.  Услуги Тлалим предлагаются бесплатно!

•	 Министерство образования предлагает дополнительные занятия для детей, 
которые пропускают более 21 дней подряд / 30 дней в течение учебного года, 
из-за хронических заболеваний. Вы можете найти подробную информацию в 
Интернете по адресу: Http://bit.ly/1QPsbOD

Родители: что важно знать при возвращении в школу:
:Перед вами список тем, которые необходимо обсудить в школе
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Список задач для преподавателей  / консультантов / администраторов

Декларация о здоровье

Бланк для получения рекомендаций  лечащего врача

Встреча с родителями и помощником

 Инструктаж учительского состава

Оборудование для чрезвычайных ситуаций, в том числе глюкагон

Список важных телефонов

Инструктаж детей в классе

Наблюдение консультанта

Подготовка перед поездками
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Инструктаж учительского состава: Родители несут ответственность за передачу всей 
необходимой информации о потребностях ребенка с диабетом, во всем, что касается 
учебы,  деятельности за пределами школы, и, конечно же, описание признаков 
гипогликемии и поведения в  чрезвычайных ситуациях. Обратите внимание, инструктаж 
необходим всем. Недостаточно передать информацию только учителю/директору. 
Вы можете связаться с социальным работником Ассоциации и получить готовую 
презентацию.

Учительский состав: для образовательного процесса  очень важно, чтобы сотрудники 
учебных заведений относились к ребенку с диабетом как к равному в классе, и во время 
внешкольной деятельности. Вместе с тем, необходимо учитывать особые потребности 
ребенка в силу его заболевания:  разрешить перерывы на  еду и питье в соответствии 
с необходимостью, создать зону отдыха, если нужно, предоставить дополнительное 
время на экзаменах. Нужно четко понимать состояние ребенка, которое может влиять 
на него физически и морально (например,  гипогликемия в ночное время, анализы, 
которых ребенок  боится и т.д.).

Участие ребенка: Важно решить вместе с ребенком, кто из  персонала школы и 
общего окружения должен узнать о диабете и когда. Это личное решение, зависящее 
от предпочтений, возраста и уровня развития ребенка. Необходимо сообщить об этом 
решении и последующих действиях персоналу школы.

Участие товарищей: Понимание одноклассников очень важно (разумеется, нужно 
учитывать желания ребенка). Рекомендуется проинформировать детей в классе/детском 
саду. Возможно, вместе с ребенком.

Школьный психолог: Школьный консультант может помочь  ребенку в эмоциональном 
плане, поэтому очень важно, чтобы он принимал участие в процессах и решениях 
школьного персонала, касательно ребенка и его повседневной жизни.

Пропаганда здорового образа жизни: можно предложить персоналу школы поговорить 
о  важности здорового образа жизни и правильного питания. Эту информацию 
можно донести посредством школьной деятельности, развлекательных мероприятий, 
экскурсий.  Это позволит ребенку, больному диабетом не чувствовать себя одиноким.

Связь с родителями: Ребенок больной диабетом должен иметь постоянный доступ к 
сотовому телефону, чтобы родители были в курсе событий.

Запас на всякий случай:  Убедитесь, что у вашего ребенка во время занятий, экскурсий 
и другой деятельности есть под рукой инсулин или гликоген. Препараты должны 
находиться в доступном и заранее известном месте на случай чрезвычайной ситуации.
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Социально-эмоциональные аспекты
Важно уважать пожелания ребенка в вопросе о том, когда и с кем поделиться сведениями 
о диабете. Некоторые дети опасаются реакции одноклассников, следовательно, 
необходимо согласовывать эти вопросы с ребенком, а не решать их самостоятельно.

При переходе из детского сада в школу ребенок ощущает большую самостоятельность. 
Лечение сахарного диабета (тип 1) требует постоянного контакта с родителями. Нужно 
обратить внимание на изменяющиеся потребности развития, а также создать для ребенка  
среду, которая будет способствовать развитию у него уверенности и независимости.

Важно! Каждый ребенок уникален. Если в школе есть несколько детей с диабетом 1-го 
типа, каждый ребенок, каждая семья, по-разному справляется с ситуацией, кроме того 
- у каждого ребенка индивидуальные медицинские предписания. Родители обязаны 
проинструктировать коллектив школы насчет индивидуальных потребностей своего 
ребенка.



האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( בישראל

24

Основные моменты, касающиеся медицинских 
помощников;
Помощник должен пройти медицинский инструктаж в лечащей клинике. Ответственность 
за профессиональную подготовку ассистента ложится на местные органы власти. По 
окончанию обучения выдается сертификат.

Ассистент несет ответственность перед несколькими инстанциями. Муниципалитет 
предоставляет ему работу, но необходимо сотрудничать так же с преподавательским 
составом школы, поддерживать тесную связь с родителями ребенка и соблюдать 
медицинские предписания. Как результат может возникнуть недопонимание или 
ассистент может получить противоречивые указания от различных сторон. Важно 
провести детальный инструктаж перед началом учебного года (и всякий раз, 
когда помощник меняется по каким-либо причинам) с целью  координации между 
родителями, сотрудниками школы и самим ассистентом,  а также согласовать действия 
в повседневных и чрезвычайных ситуациях в школе, как можно детальней.

Ассистенту стоит знать о физических и эмоциональных проблемах связанных с 
диабетом больше, чем ему могут рассказать в клинике. Требуется длительное обучение, 
чтобы понимать, как справляться с этим заболеванием.

Важно, чтобы помощник сумел научить ребенка самостоятельно справляться с 
ситуацией, как на ежедневном уровне, так и в крайних ситуациях. Это особенно важно  
при переходе в 3-й класс , когда ребенок официально считается независимым в плане 
лечения диабета. Все это, конечно, с учетом пожеланий и потребностей конкретного 
ребенка.

Придется заранее продумать решения на случай отсутствия ассистента (болезнь, отпуск 
и т.д.).

** Право на помощника дается  до 9 лет, а в особых случаях до 10-летнего возраста.
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Ниже приведен  список несущих ответственность за ребенка с 

диагнозом "диабет":

Ключевой момент успешной интеграции ребенка в детском саду или школе это 
сотрудничество, основанное на открытости и конструктивном общении между 
родителями, работниками образования и личным помощником (если есть). Не всегда 
можно предвидеть развитие ситуации, поэтому  в интересах ребенка важно поддерживать 
постоянную связь, решая проблемы и преодолевая трудности по мере возникновения. 
Любую проблему стоит озвучить, как только она возникла, чтобы найти ей решение 
совместными усилиями. Кроме того, рекомендуется проведение периодических 
совещаний между родителями и учителями для оценки и улучшения ситуации. Прежде 
всего, важно провести перед началом учебного года, координационное совещание 
ожидания между родителями, работниками образования и личным помощником (если 
есть). 

Отчеты: Важно заранее установить процедуру отчета для всех участников. Требуется 
решить, как ребенок сможет общаться с родителями, что важно знать, о чем обязан 
сообщать классный руководитель или ассистент, и кому. Заблаговременная координация 
в этих вопросах  создает благоприятную атмосферу и может предотвратить потенциально 
опасную ситуацию.

Реакция на ситуацию: Очень важно проработать с ассистентом возможные ситуации, 
в том числе чрезвычайные, и определить необходимые действия (заранее определите, 
где будет находиться гликоген). Сообщите ответственным лицам в школе (включая 
администратора) с кем и как связаться в экстренной ситуации.

Ответственность ассистента: Родители должны понимать сложности, с которыми 
сталкивается ассистент, так как он подчинен нескольким должностным лицам. Стоит 
обсудить этот момент и вместе продумать решения неоднозначных ситуаций.

Связь: Следует заблаговременно договориться о периодических встречах между 
помощником пед. составом и родителями для оценки ситуации и принятия дальнейших 
решений.

Водительские права

Ассоциация юношеского диабета 1-го типа в настоящее время прилагает усилия для 
упрощения процедуры получения прав на двух уровнях.

- Упрощение и сокращение официальной процедуры через Национальный Совет по 
делам диабета.

- Сокращение периода ожидания на этапе подачи документов и упрощение 
бюрократического процесса в сотрудничестве с директором Министерства транспорта.
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Что говорит закон?
Согласно закону, действующему на сегодняшний день в Израиле, диабетики могут 
получить права на вождение автомобиля, рабочего автомобиля  (грузовик до 3-х тонн) 
и двухколесного транспортного средства (мотоцикл). Правила не позволяют лицам, 
имеющим диабетическую зависимость от инсулина, получать права на вождение 
общественного транспорта (наземного, воздушного или водного), такого как амбуланс, 
такси, самолет или тяжелый транспорт (свыше 3 тонн).

Больной диабетом желающий получить водительские права, должен знать, что он не 
будет допущен на теоретический экзамен (теория) или практический тест, пока не 
получит в Министерстве транспорта предварительное разрешение  Национального 
Института Безопасности Дорожного Движения. Рекомендуем получить это разрешение 
прежде, чем начинать  уроки вождения, чтобы избежать ненужных задержек.

Что включает процесс?
В соответствии с существующей процедурой, существуют две специальные формы для 
больных диабетом:

1. Декларация о диабете за подписью адвоката или нотариуса: http://bit.ly/20GpGhH

2. Бланк для заполнения врачом - специалистом по диабету: http://bit.ly/1or2rvP

Можно найти бланки на сайте Ассоциации: www.jdrf.org.il

Чтобы сэкономить время и усилия, можно заполнить бланки и прикрепить их к зеленому 
бланку, перед первым обращением в Мин. Транспорта. Рекомендуется сохранить копию 
материала, и ежемесячно справляться в Мин. Транспорта о текущей ситуации.

Мин. Транспорта направляет документы для проверки в Институт по Безопасности 
Дорожного Движения. Требуется оплатить взнос (форма оплаты будет выслана вам на 
дом). Без оплаты взноса документы не будут проверены!  Если вы не получили форму 
оплаты можно позвонить в медицинский отдел Института по Безопасности Дорожного 
Движения (отмечено ниже).

Вы можете оплатить взнос (118 шек.) на сайте, по адресу: Bit.ly/1Mkp2yB

Институт Безопасности Дорожного Движения тщательно проверяет состояние здоровья 
заявителя, уделяя особое внимание случаям дисбаланса и гипогликемии. Это является 
решающим критерием для получения одобрения и доступа к экзамену по вождению.

Проверка занимает около месяца, после чего сертификат возвращается в Мин. 
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Транспорта. Вы можете забрать его и пройти тест. На практике этот процесс может 
длиться дольше, свяжитесь с нами, если у вас возникли трудности с получением 
разрешения.

Обратите внимание, что после получения водительских прав, по закону у водителя  с 
диабетом 1-го типа в машине обязан находиться комплект для мониторинга и сладости 
на случай гипогликемии.

Чтобы связаться с Мин. Транспорта и Институтом Безопасности Дорожного Движения:

1. Мин. Транспорта - центр обращений: 1-222-5678 5678 

2. Медицинский отдел Института Безопасности Дорожного Движения ул. Бегин 
116, Тель-Авив. Тел.: 03-5634702 Факс: 03-5626022 

 Ответ 24 часа 7 дней в неделю с помощью распознавателя речи (соблюдайте указания 
распознавателя речи).

 Оператор отвечает на телефонные звонки с воскресенья по четверг с 8: 00-18: 00, 
пятница с 8: 00-13: 00.
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Добровольное поступление на армейскую и 
альтернативную службу:
В возрасте 16 лет вы получите 1-е приглашение пройти отборочные проверки перед 
распределением на службу. Вы должны доставить в военкомат по месту жительства 
справку о том, что вам поставлен диагноз "сахарный диабет 1-го типа". В настоящее 
время, больные сахарным диабетом 1 могут получить освобождение от военной службы, 
но могут  вступить в армию на добровольном основании.

Чтобы ускорить процесс определения вашего профиля, принесите в военкомат 
актуальную медицинскую документацию из диабетической клиники, в которой 
проходите лечение. Информацию о необходимых документах, можно найти на сайте 
"Олим аль Мадим» (Надеваем Форму): Http://bit.ly/1MBI5Ep

Если вы решили стать добровольцем, вы можете выбрать между армейской  службой 
и альтернативной службой в рамках различных  добровольческих организаций 
(подробности далее в этом документе). Просьбу служить добровольно можно подать во 
время первого визита в военкомат, в "Мадор Прат» (отделение по личным вопросам).

Вы можете отложить добровольную службу до возраста 21 год.

Ассоциация придает большое значение службе больных диабетом на значимых 
должностях в армии. Это позволяет найти применение  личностному потенциалу в 
рамках армейской и альтернативной службы. На протяжении многих лет мы прилагаем 
усилия, чтобы способствовать  расширению возможностей службы для больных 
диабетом, а также сотрудничаем с ведомством по особым условиям службы (Мадор 
Ротем) и с отделом по делам добровольцев, чтобы облегчить и сократить процесс 
поступления на службу.

Благодаря волонтерам Ассоциации больные диабетом получили дополнительные права 
в армии. Начиная с призыва сентября 2003 года профиль новобранцев с диабетом 
(тип 1) 25 вместо 21 (профиль освобожденных от службы по медицинским или 
психологическим причинам). По окончании военной службы, волонтеры получают 
вознаграждение наравне со всеми, в зависимости от количества месяцев проведенных 
на службе.
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Этапы поступления на добровольную службу в АОИ:
После подачи заявления на добровольную службу, есть определенные процедуры, через 
которые надо пройти в военкомате:

Проверка личных данных, психотехнический тест и медосмотр.

Медицинская комиссия получает документы, которые вы представили во время первого 
призыва. Одобрение медицинской комиссии зависит от баланса диабета. Необходимый 
баланс: HbA1c <9. Заинтересованные в службе на закрытой базе должны будут 
предоставить дополнительные справки. Решение комитета будет индивидуальным, в 
зависимости от баланса и других медицинских параметров, по рекомендации лечащего 
врача и в соответствии с решением отделения «Ротем».

Утверждение кандидата на добровольческую службу занимает около года, так что 
желательно  начать его как можно скорее.

Ассоциация работает над увеличением количества вариантов службы для добровольцев. 
В последние годы открыты новые интересные варианты военной службы, для больных 
диабетом 1 типа, в том числе ответственные должности, требующие предварительного 
обучения на курсах - преподавание, информация, техобеспечение в боевых частях, в том 
числе в элитных подразделениях. Мы так же проводим в ноябре ежегодные конференции 
для молодежи призывного возраста.

Что происходит в день мобилизации?
Вы должны заблаговременно явиться в ближайший военкомат. Оттуда вас направят 
на автобусе, на распределительную базу (БАКУМ) для  мобилизации. Это включает: 
краткую проверку личных данных, вакцинацию, фотографию и выдачу формы, обуви 
и основного оборудования Большинство добровольцев проходят сокращенный курс 
молодого бойца, в заранее определенные периоды.
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Медицинское обслуживание добровольцев:
Медицинская помощь, во время прохождения военной службы, осуществляется 
посредством больничной кассы, в которой вы застрахованы и в соответствии с правилами 
кассы. Рутинное лечение сахарного диабета, а также лечение проявляющихся проблем 
со здоровьем происходит исключительно в гражданских клиниках, а не в армейских. 
Добровольцы с сахарным диабетом обслуживаются в гражданских клиниках вплоть 
до освобождения от  военной службы, даже в случае травмы или болезни напрямую 
связанной со службой. Вы можете приобрести дополнительное медицинское 
страхование, как любой член больничной кассы.

В рамках членства в больничной кассе, во время военной службы вы будете получать все 
необходимые лекарства,  рекомендации специалистов и анализы, по мере необходимости. 
Вы будете иметь право на компенсацию за посещение приёмного покоя в соответствии с 
правилами кассы, и необязательные прививки,  включенные в корзину здоровья.

Тем не менее, обязательную вакцинацию вы получите в армейской клинике, как 
остальные солдаты. Кроме того, вы имеете право на стоматологическую помощь 
в рамках армии и получение очков по стандартной процедуре. Вы можете, в случае 
необходимости, обращаться за  помощью в вопросах психического здоровья в военному 
психиатру, или обратиться к психиатру больничной кассы  - по вашему выбору.

Внимание!

•	 После подтверждения кандидатуры добровольца, на протяжении военной 
службы, необходимо проводить анализы на баланс сахара в крови.

•	 Если вы решите поступить на бессрочную службу, в отличие от срочной службы 
ваше медицинское дело будет передано в армейскую клинику где вы будете 
получать мед. обслуживание в дальнейшем.
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Права во время службы

Права добровольцев и обычных солдат во время службы после ее окончания равны 
(при условии, что служба продолжалась не меньше года). Волонтеры - диабетики 
освобождаются от сторожевой обязанности, но им разрешается носить оружие. 
Диабетики могут подать заявку на офицерские курсы через администрацию базы. 
Просьба обсуждается в свете  медицинского состояния конкретного добровольца.

Можно связаться с управлением по делам добровольцев следующими способами:

Телефон 03-7387157. Центр приема обращений отвечает с воскресенья по четверг с 
08:00-12:00 и 13:00-17:00.

Факс 03-7387206 для пересылки документов. Убедитесь по телефону что факс 
прибыл.

Гражданская эл.почта: tash@idf.gov.il 

Если вы чувствуете, что ваши права были ущемлены, то вы можете связаться с нами, 
Ассоциация Юношеского Диабета 1-го типа в Израиле. Вы также можете связаться 
со следующими инстанциями:

Обращения по личным вопросам:

За дополнительной информацией не связанной с армией, во всем, что касается  
индивидуальных и личных проблемы военнослужащих,  обращайтесь  к 
ответственному по связям с общественностью: 03-5691000 или по факсу: 03-5699400

Медицинские вопросы:

По всем вопросам медицинского характера, в том числе жалобы солдат (и их 
родителей) в отношении медицинской помощи, обратитесь к командующему мед. 
войсками  по телефону  03-9489999 (3).

Уполномоченный по правам человека для солдат:

Для подачи жалобы солдатом или его родителями обращайтесь к уполномоченному 
по телефону 03-6977374 или по факсу: 03-6977135.
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Альтернативная служба:
Лица с диагнозом "диабет", поступив на альтернативную службу,  пользуются 
теми же правами, что обычные граждане, проходящие альтернативную службу. В 
рамках гражданской службы мальчики и девочки, которые не служат в армии по 
религиозным или иным причинам, могут заниматься интересной и разнообразной 
деятельностью в сфере  образования, социального обеспечения, здравоохранения, 
абсорбции  и т.д. Добровольцы альтернативной  службы работают с детьми в 
молодежных клубах, помогают репатриантам, поддерживают работу  специалистов 
в больницах и клиниках. Они работают в И. Национального Страхования, центрах 
абсорбции  и добровольческих объединениях и организациях (общество борьбы за 
права животных, общество лечебной верховой езды и т.д.).

Вы можете поступить на альтернативную службу, 
обратившись в одну из следующих организаций:

Шломит - альтернативная служба для светского населения  Тел: 03-6129202 Www.
shlomit.org.il

Ассоциация Добровольцев, альтернативная служба для светского и религиозного 
населения Телефон: 02-6521140 Www.sherut-leumi.co.il

Организация Бат Ами, альтернативная служба для религиозной общины. Телефон: 
02-6443333 Www.bat-ami.org.il

Путешествие за границу
Полет за границу с деловой или туристической целью, требует предварительной 
организации: приобретение билета на самолет,  паспорт, медицинская страховка, и 
так далее. Больным сахарным диабетом требуются дополнительные приготовления, 
чтоб обеспечить радостное путешествие с  максимальным балансом и минимумом 
сюрпризов!

Вот несколько советов, которые помогут вам в поездке за границу:
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Перед поездкой ...
•	 Заранее назначьте встречу с лечащим врачом диабетологом, чтобы наилучшим 

образом подготовиться к поездке - как с точки зрения необходимого 
медицинского оборудования, так и с точки зрения оптимального поведения 
для сохранения сахарного баланса во время путешествия.

•	 Перед полетом, следует получить в вашей клинике справку касательно 
вашего диагноза (диабет 1-го типа) и приема инсулина. Справку необходимо 
перевести на английский язык  и язык страны назначения. Медицинскую 
справку на английском языке, можно найти на сайте Ассоциации: Www.jdrf.
org.il.

•	 Вы должны иметь аварийный комплект гликогена. Если вы путешествуете с 
другом, расскажите ему/ей об инъекции и объясните, как ее делать. Важно 
проинформировать окружающих о местонахождении комплекта.

•	 Если вы путешествуете через несколько часовых поясов, нужно 
соответственно определить время инъекции инсулина. Специалист по 
лечению диабета может помочь вам выстроить график и определить 
нужную дозу, чтобы избежать введения  избыточного или недостаточного  
количества  инсулина.

•	 Рекомендуется подготовить оборудование для лечения сахарного диабета 
примерно за 3 месяца до предполагаемой поездки. Получите нужные 
рецепты и закажите заранее расходные материалы (индикаторы, комплекты 
для помпы и инсулин). Кроме того, у вас должны быть одноразовые шприцы, 
запасная инсулиновая помпа,  достаточное количество батареек, запасное 
устройство для мониторинга уровня сахара - на всякий случай.

•	 Если вы летите с друзьями, желательно проинструктировать их заранее, как 
распознать гипогликемию и  бороться с ней. Ваш друг может взять с собой 
набор индикаторов, шприцы и инсулин, на случай если вы потеряете свое 
оборудование.

•	 Рекомендуется записать название компании - производителя индикаторов  
и инсулина название бренда, чтобы найти название и адрес компании в 
странах, в которых вы планируете посетить, если это необходимо.

•	 Заранее обеспечьте себя всем необходимым на время путешествия , и сверх 
того - на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

•	 Рекомендуется приобрести страховку для больных сахарным диабетом 
(включая страхование медицинского оборудования) - Вы можете приобрести 
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различные страховые пакеты (для получения данных страховых компаний 
предлагающих пакеты для больных сахарным диабетом, пожалуйста, 
свяжитесь с Ассоциацией: 03-5160171).

•	 Рекомендуется, чтобы узнать заранее о медико-санитарной помощи, 
доступной на планируемом маршруте путешествия. Кроме того, 
целесообразно держать в безопасном месте телефоны клиник для туристов.

•	 Рекомендуется заказать членский билет  Ассоциации на английском языке.

Обратите внимание:
•	 Уровень сахара в крови может зависеть от погодных и климатических условий 

во время поездки, а также от типа и степени физической нагрузки. В вашей 
досягаемости должно быть достаточное количество глюкозы! Отметим 
также, что необходимо корректировать дозу инсулина. Прислушивайтесь к 
сигналам, которые подает ваше тело и будьте внимательны к изменениям 
самочувствия во время поездки.

•	 Во время поездки вы можете оказаться в местах с недостаточным уровнем 
гигиены. Место введения инъекции должно быть как можно более чистым. 
Возите с собой алкогольные салфетки, очищающий гель или любые другие 
средства для поддержания гигиены.

•	 Если возможно, свяжитесь с рядом аптек в стране назначения, по 
электронной почте, чтобы узнать заранее, где и под каким названием 
доступен необходимый вам инсулиновый препарат.

•	 по прибытию в точку назначения, прежде всего, соберите информацию на 
случай чрезвычайной ситуации - где находится ближайшая больница, аптеки 
и так далее.

Медицинское оборудование:
•	 Во время полета рекомендуется положить инсулин в ручную кладь, а не 

в багажное отделение, где он  может замерзнуть во время полета. Лучше 
разделить оборудование для поддержания баланса/введения инсулина на 2 
комплекта, на случай если один из них будет утерян/украден.

•	 Будьте осторожны и избегайте, насколько это возможно приобретения 
инсулина в странах третьего мира.
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•	 Инсулин следует хранить в холодильнике в гостинице, где вы остановились.

•	 В  чрезвычайной ситуации, вы можете получить инсулин посредством 
международных  компаний по пересылке: UPS, FedEx , почта Израиля. 
Важно заранее выяснить условия отправки и получения посылок в стране 
назначения, поскольку условия различны от страны к стране. К пакету 
должен быть прикреплен рецепт на имя пациента с названием на английском 
языке и перечнем составляющих инсулина (проконсультируйтесь с вашим 
врачом или воспользуйтесь информацией на упаковке препарата). Выясните 
в курьерской компании, какие ограничения существуют в данном отношении 
в стране вашего пребывания.

•	 Перед тем как хранить инсулин в холодильнике -  убедитесь, что его 
термостат работает должным образом, чтобы избежать порчи или заморозки 
инсулина. Если нет холодильника в комнате, попробуйте обратиться на 
кухню гостиницы, где вы остановились с просьбой поместить инсулин 
в холодильник (если возможно воспользуйтесь помощью одного из 
сотрудников для перевода рекомендаций по хранению инсулина на местный 
язык).

•	 Храните инсулин в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, 
завернув во влажную ткань (вода испаряется, и ткань, обернутая вокруг 
инсулина, охлаждает его). Не держать инсулин в прямом контакте с телом 
течение длительного времени (например, поясная или наплечная сумка), он 
может перегреться от тепла вашего тела!

•	 Если инсулин помутнел - его качество вызывает сомнения! Если вы далеки 
от цивилизации и у вас нет другого выбора, используйте его, при этом 
постоянно контролируя уровень сахара. Постарайтесь поскорее добраться  
туда, где вы сможете получить высококачественный инсулин.

•	 Вы можете держать инсулин и предметы медицинского назначения, в месте 
вашего проживания, удостоверившись в благонадежности персонала. 
Выезжая на экскурсию, вы можете быть уверены, что препарат ждет вас 
на месте ночевки, если находящееся при вас оборудование и / или инсулин 
будет поврежден или потерян.

•	 Тем, кто намерен провести время на большой высоте (где особенно холодные 
ночи), рекомендуется держать инсулин и глейкометр в спальном мешке, 
чтобы они не замерзли. В районах с высокой влажностью, необходимо 
изолировать электронное оборудование, чтобы оно не пострадало.

Берегите себя и наслаждайтесь!



בתמיכת:

 Информация, содержащаяся в данной брошюре, носит общий информативный характер и не является заменой юридической
 консультации. Информация не охватывает все правовые аспекты, касающиеся темы брошюры, данная информация не
 является определяющей ни при каких обстоятельствах и не следует полагаться на изложенную ниже информацию с целью
 возбуждения дела и / или конкретных действий.  В случае каких-либо расхождений содержанием буклета и любым иным
 сводом законов, правил, приказов, директив и / или указаний - законодательство является определяющим. Информация

обновляется по мере поступления новых сведений и а так же время от времени обновляется  на веб-сайте Ассоциации


