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При сахарном диабете ответственность за со�
стояние здоровья ложится на самого пациента, опи�
рающегося на поддержку медицинских работников и 
общества в целом � каждый пациент с диабетом сам 
себе врач.  

Мнение экспертов ВОЗ 
 
 
  
Глюкоза (сахар) необходима как вещество, даю�

щее нам энергию. Клетки организма, не получающие 
энергию, не способны делиться, расти, осуществлять 
свои функции. Избыток глюкозы в крови также вре�
ден и способен наносить ущерб организму. Когда 
уровень глюкозы крови достигает 10 ммоль/л, почки 
стремятся вывести избыток сахара с мочой. 

В организме здорового человека печень и подже�
лудочная железа, регулируемые головным мозгом, 
поддерживают уровень глюкозы крови в пределах 
3,5�5,5 ммоль/л до еды. После еды сахар крови мо�
жет быть выше, но его значение не превысит 
7,8 ммоль/л. Если сахар крови постоянно выше нор�
мальных значений, в организме создаются условия 
для развития различных осложнений, затрагивающих 
почки, глаза, сердце и сосуды. Глюкоза становится 
токсичной и для клеток поджелудочной железы, что 
способствует их разрушению и истощению. Инсулин 
в таких условиях работает менее эффективно, что 
усугубляет повышение сахара. 

При сахарном диабете поджелудочная железа 
выделяет инсулин в недостаточном количестве. При 
1 типе диабета человек сам вводит инсулин в инъек�
циях, то есть регуляция уровня глюкозы полностью 
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находится в его руках. При 2 типе диабета инсулин 
выделяется «медленно» и в недостаточном количест�
ве, поэтому пациент должен применять средства, 
усиливающие эффективность инсулина: правильное 
питание, физическая активность, таблетированные 
препараты; стараться нормализовать вес тела. 

Контролировать правильность своих действий 
можно с помощью самоконтроля сахара в крови. Не�
обходимо измерять сахар крови натощак, через 1,5�2 
часа после приема пищи, на ночь, а также 1 раз в 3 
месяца определять уровень гликированного ге/
моглобина. Этот показатель отражает средний уро�
вень сахара в крови за последние 2�3 месяца. Глики�
рованный гемоглобин необходимо определять один 
раз в 90 дней всем пациентам с сахарным диабетом. 
Он позволяет наиболее точно ответить на вопрос: на�
сколько хорошо я компенсирован? Нужно ли усилить 
контроль за диабетом? Как хорошо действует лекар�
ство, которое я принимаю? 

Для того чтобы не допускать резких колебаний 
сахара крови, прежде всего надо знать симптомы по�
вышенного и пониженного сахара в крови и причины, 
их вызывающие, а также уметь корректировать дан�
ные состояния. Если в семье болен ребенок, надо 
научить его принимать правильные решения в зави�
симости от показаний сахара крови и тех внешних 
факторов, которые могут влиять на уровень глюкозы. 

Даже если вы безукоризненно соблюдаете реко�
мендации врача, осуществляете самоконтроль, веде�
те здоровый образ жизни, всегда возможны ситуа�
ции, когда сахар крови может быть выше или ниже 
допустимых значений. 

Повышенный сахар называется гипергликемией 
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гие овощи, съеденные перед основной пищей. 
3. Доза инсулина или таблетированного препара�

та недостаточна.  
Убедитесь, что гипергликемия связана именно с 

недостаточной терапией. Если вы ведете дневник 
самоконтроля, это будет сделать достаточно легко. 
Далее возможна самостоятельная коррекция тера�
пии или консультация с врачом. Вы совместно с вра�
чом решаете, что и насколько надо изменить. 

 
Всегда помните, что ответственность за ваше 

лечение и здоровье лежит на вас. 
 

Не перекладывайте ее никогда на плечи других 
людей: врачей, государства, родственников, знако�
мых. Тогда компенсация диабета и ваши возможно�
сти в жизни всегда будут на высоком уровне. 

 
4. Повышение температуры тела. Инсулин � это 

белковый гормон, который легко распадается, по�
этому повышение температуры тела выше 37,5° из�
меняет его свойства, он хуже работает. Возможно, 
именно в это время вам следует перейти на инъекции 
инсулина (для пациентов, принимающих таблетки). 
Если вы уже получаете инсулин, решите вопрос об 
изменении дозы.  

5. Стресс, безусловно, оказывает влияние на са�
хар крови, но не переоцените его значение. Если вы 
контролируете сахар крови, то волнение, сильные 
эмоции (без чего не обходится наша жизнь) не смогут 
повысить сахар до тех цифр, когда появятся симпто�
мы гипергликемии. 

6. Недостаточная физическая нагрузка. Вы, на�
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Корнфлекс  6 чайных ложек 30 
Сухой горох  30 
Овсяные хлопья  3 стол. ложки 30 
Кукуруза (зерна)  1 чашка 120 

Мука  2 стол. ложки 30 
Макароны вареные  4 ложки 90 
Поп�корн сладкий  30 
Рис вареный  5 стол. ложек 90 
 Овощи  

Картофель  2 штуки 180 
Жареный картофель  3 стол. ложки 100 
Пюре картофельное  5 стол. ложек 200 
Чипсы  20 штук 20 

Остальные овощи содержат очень мало калорий, их 
можно не учитывать, и поэтому составляют основу 
рациона при повышенном весе тела. 

 Фрукты  
Гранат 1 штука  120 
Ананас 2 ломтика  320 

Яблоко 2 штуки  200 
Апельсин 1 штука  320 
Абрикосы 6 штук  250 
Курага 6 штук  40 
Банан 1 штука  180 
Груша 2 маленьких  200 
Ягоды 2 стакана  240 
Финики 2 штуки  40 
Киви 2 штуки  200 
Виноград 25 штук  140 
Арбуз, дыня 2 куска   400�500 
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• Регулярный контроль АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕ�
НИЯ (если есть тенденция к повышению, то  
ежедневно). 
 

Примечание. Частота обследований может ме�
няться в зависимости от рекомендаций вашего ле�
чащего врача. 

 
Артериальное давление, мм рт. ст. 

Классификация АД для людей в возрасте от 18 
лет и старше. 

 

Категория Систолическое
Диастоличе/

ское 
Оптимальное <120 <80 
Нормальное <130 <85 

Предельно 130�139 85�89 
допустимая   
норма   
 Гипертония  

1�я стадия 140�159 90�99 
2�я стадия 160�179 100�109 

3�я стадия >180 >110 

(Подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 
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Соответствие гликированного гемоглобина 
(HbAl и HbAlc) уровню среднесуточной гликемии 

(сахара в крови) за последние 90 дней 
 

НЬА1, % НЬА1с, % 
Средний уровень 

гликемии, ммоль/л 
3,6 3,0 0,8 

4,2 3,5 1,7 
4,8 4,0 2,6 
5,4 4,5 3,6 
6,0 5,0 4,4 
6,6 5,5 5,4 
7,2 6,0 6,3 
7,8 6,6 7,2 
8,4 7,0 8,2 
9,0 7,5 9,1 
9,6 8,0 10,0 

10,2 8,5 11,0 
10,8 9,0 11,9 
11,4 9,5 12,8 
12,0 10,0 13,7 
12,6 10,5 14,7 
13,2 11,0 15,6 

Формула для расчета средней гликемии по уров�
ню HbAlc (Nathan D. et al. New. Engl. J. Medicine. � 
1984, � V.310. � P. 341�346): уровень глюкозы крови 
(мг%) = 33,3 х HbA1c�86. HbA1 =HbA1c x 1, 

• Снижение уровня НЬА1с на 1% сопровождается 
снижением риска сосудистых осложнений на 21%. 
• При повышении НЬА1с более 7% возрастает 
риск инфаркта миокарда в 4�5 раз. 
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Несмотря на то, что сахарный диабет не излечива�
ется полностью, важнейшая задача системы здраво�
охранения состоит в том, чтобы предоставить пациенту 
возможность вести более полноценный образ жизни и 
иметь при этом хорошие показатели клинической ком�
пенсации заболевания, то есть дать возможность по�
чувствовать себя здоровым. 

Основные решения по лечению (управлению) забо�
левания принимаются самим пациентом и его семьей 
при поддержке медицинского персонала. В связи с 
этим огромное значение приобретает ТЕРАПЕВТИЧЕС�
КОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ в школе диабета. Именно 
оно позволяет передать важные профессиональные 
знания от врача пациенту и выработать у пациента мо�
тивацию к применению этих знаний и практических на�
выков в быту с целью сохранения здоровья. При обуче�
нии в школе диабета создается терапевтическое со�
трудничество между медицинским работником и паци�
ентом. Пациент понимает, что только его активное уча�
стие в лечении диабета при постоянной консультатив�
ной помощи врача способно привести к успеху. Обуче�
ние � это процесс, который должен сопровождать паци�
ента всю его жизнь, так как мотивация к применению 
полученных знаний в быту требует постоянной под�
держки. Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) рассматривает терапевтическое обучение как одну 
из важнейших составляющих терапии всех хронических 
заболеваний, наряду с фармакологическими средствами 
и мероприятиями по изменению образа жизни. 

Мы надеемся, что данное учебное пособие поможет 
овладеть азами знаний ШКОЛЫ ДИАБЕТА тем, кто на�
чинает этот путь, а также будет служить напоминанием 
уже обученным пациентам о необходимости ежеднев�
ного самостоятельного контроля и управления своим 
заболеванием. 
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(от лат. hyper � высокий, glicos � сахар, haemia � 
кровь). Симптомы вам должны быть хорошо извест�
ны. Помните, какие жалобы вас заставили обратиться 
к врачу? 

• сухость во рту; 
• жажда; 
• учащенное, обильное мочеиспускание; 
• слабость; 
• зуд кожи или влагалища; 
• запах ацетона изо рта, 
• чувство голода, даже когда вы хорошо поели 

(волчий голод). 
Когда сахар повышен в течение нескольких меся�

цев, возможно похудание, несмотря на постоянно 
повышенный аппетит. 

Если сахар крови превышает уровень 16 ммоль/л, 
необходимо определение ацетона в моче. Это дела�
ется для того, чтобы не допустить осложнения ги�
пергликемии � кетоацидоза. Клетки вместо привыч�
ного сахара начинают использовать для своего пита�
ния жиры. Сахар находится вокруг клеток в крови, но 
не попадает внутрь. При распаде большого количест�
ва жиров выделяется ацетон. Кетоацидоз может при�
вести к диабетической коме, лечение которой прово�
дится только в стационаре. Если вы определили, что 
у вас появился ацетон и, несмотря на ваши усилия, в 
течение двух�четырех часов он не снижается, а сахар 
в крови остается на высоком уровне, немедленно 
свяжитесь с врачом. 

Почему же сахар в крови может повышаться? Ес�
ли вы обнаружили повышение, то обязательно долж�
ны разобраться, в чем причина. Тогда в следующий 
раз вы легко сможете предупредить возникновение 
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этой ситуации, и сахар в крови будет у вас как у здо�
рового человека. 

Запомните правило: «Повышенный сахар в 
крови / это не повод для расстройства, а повод 
для конструктивных действий». 

 
Давайте разберем причины  

повышения сахара.  
 

1. Вы употребили с пищей больше углеводных 
единиц (УЕ), чем обычно, хотя приняли такое же ко�
личество инсулина или таблеток. 

Пример. Перед обедом инъекция короткого инсу�
лина составила 4 ЕД. 

У вас 1 ЕД инсулина усваивает в среднем 1 УЕ 
(это соотношение разное у каждого пациента). Для 
того чтобы определить сколько ЕД инсулина требует�
ся вам на 1 УЕ, необходимо вести дневник самокон�
троля. Если соотношение инсулина и УЕ 1:1, то при 
дозе инсулина 4 ЕД вам необходимо употребить с 
пищей 4 УЕ. Вы же, не изменяя дозу инсулина, съели 
около 6 УЕ. 

2. Вы приняли сахароснижающую таблетку или 
подкололи инсулин, после чего сразу же приступили 
к еде. В этом случае углеводы попадут в кровь рань�
ше, чем там будет достаточно инсулина. 

Пример. Ваш обед в 14.00. В 13.30 вы сделали 
инъекцию инсулина (приняли таблетку), и тут ваш на�
чальник предлагает срочно выехать по делам. У вас 
нет возможности перекусить в дороге. Не беда! На�
чинайте обед немедленно, употребив при этом про�
дукты, замедляющие всасывание углеводов. Помни�
те, что здесь вас выручит салат из капусты или дру�

 26 

Напитки, соки 

Сок яблочный 1 стакан 220 
Пиво 1 стакан 220 
Наливки, ликер 1 стопка 30 
Ром, водка, виски 1 стопка 40 
Вино 1 бокал 140 
Шампанское 1 бокал 120 

Молочные продукты 
Масло, маргарин  15 
Сыр 30%�й жирности  50 
Сыр 50%�й жирности  30 

Творог 10%�й жирности 120 
Творог 20%�й жирности 90 

Йогурт обезжиренный2 стаканчика 250 
Йогурт 3,5% 1 стаканчик 140 
Молоко 0,5% 1 большой стакан 280 
Молоко 1,5% 1 стакан 200 
Молоко 3,5% 2/3 стакана 150 
Майонез 3�4 чайных ложки 20 

Орехи, жиры растительные 
Миндаль 10 штук 15 
Фисташки 10 штук 20 
Орехи грецкие 4 штуки 15 

Оливки 15 штук 80 
Масло растительное 2 чайные ложки 10 

Чистые углеводы 

Сахарный песок 4 чайных ложки 25 
Варенье 5 чайных ложек 30 

Данные таблицы согласованы с источником: 
Berger M. Et al. Терапия пациентов с ИНЗСД. 
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Регулярные обследования 
 

• Определение гликированного гемоглобина � 
НЬА1с � 1 раз в три месяца. 

 
• Осмотр окулистом глазного дна (с расширенным 
зрачком, с помощью электронного офтальмоскопа) � 
1�2 раза в год. 
 
• Биохимический анализ крови (креатинин, мочеви�
на, жировые фракции) � 1�2 раз в год. 
 
• Анализ мочи на микроальбуминурию (микробе�
лок), а также полный клинический анализ мочи �2 
раза в год. 
 
• Определение вибрационной, тактильной, темпе�
ратурной чувствительности ног � регулярно на прие�
ме у эндокринолога. 

НЬА1с, % Средний уровень  
гликемии за последние  

90 дней, ммоль/л 
6,0  6,3 
6,6  7,2 
7,0  8,2 
7,5 9,1 
8,0 10,0 
8,5 11,0 
9,0 11,9 
9,5 12,8 

10,0 13,7 
10,5 14,7 
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Несмотря на то, что сахарный диабет не излечива�
ется полностью, важнейшая задача системы здраво�
охранения состоит в том, чтобы предоставить пациенту 
возможность вести более полноценный образ жизни и 
иметь при этом хорошие показатели клинической ком�
пенсации заболевания, то есть дать возможность по�
чувствовать себя здоровым. 

Основные решения по лечению (управлению) забо�
левания принимаются самим пациентом и его семьей 
при поддержке медицинского персонала. В связи с 
этим огромное значение приобретает ТЕРАПЕВТИЧЕС�
КОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ в школе диабета. Именно 
оно позволяет передать важные профессиональные 
знания от врача пациенту и выработать у пациента мо�
тивацию к применению этих знаний и практических на�
выков в быту с целью сохранения здоровья. При обуче�
нии в школе диабета создается терапевтическое со�
трудничество между медицинским работником и паци�
ентом. Пациент понимает, что только его активное уча�
стие в лечении диабета при постоянной консультатив�
ной помощи врача способно привести к успеху. Обуче�
ние � это процесс, который должен сопровождать паци�
ента всю его жизнь, так как мотивация к применению 
полученных знаний в быту требует постоянной под�
держки. Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) рассматривает терапевтическое обучение как одну 
из важнейших составляющих терапии всех хронических 
заболеваний, наряду с фармакологическими средствами 
и мероприятиями по изменению образа жизни. 

Мы надеемся, что данное учебное пособие поможет 
овладеть азами знаний ШКОЛЫ ДИАБЕТА тем, кто на�
чинает этот путь, а также будет служить напоминанием 
уже обученным пациентам о необходимости ежеднев�
ного самостоятельного контроля и управления своим 
заболеванием. 
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(от лат. hyper � высокий, glicos � сахар, haemia � 
кровь). Симптомы вам должны быть хорошо извест�
ны. Помните, какие жалобы вас заставили обратиться 
к врачу? 

• сухость во рту; 
• жажда; 
• учащенное, обильное мочеиспускание; 
• слабость; 
• зуд кожи или влагалища; 
• запах ацетона изо рта, 
• чувство голода, даже когда вы хорошо поели 

(волчий голод). 
Когда сахар повышен в течение нескольких меся�

цев, возможно похудание, несмотря на постоянно 
повышенный аппетит. 

Если сахар крови превышает уровень 16 ммоль/л, 
необходимо определение ацетона в моче. Это дела�
ется для того, чтобы не допустить осложнения ги�
пергликемии � кетоацидоза. Клетки вместо привыч�
ного сахара начинают использовать для своего пита�
ния жиры. Сахар находится вокруг клеток в крови, но 
не попадает внутрь. При распаде большого количест�
ва жиров выделяется ацетон. Кетоацидоз может при�
вести к диабетической коме, лечение которой прово�
дится только в стационаре. Если вы определили, что 
у вас появился ацетон и, несмотря на ваши усилия, в 
течение двух�четырех часов он не снижается, а сахар 
в крови остается на высоком уровне, немедленно 
свяжитесь с врачом. 

Почему же сахар в крови может повышаться? Ес�
ли вы обнаружили повышение, то обязательно долж�
ны разобраться, в чем причина. Тогда в следующий 
раз вы легко сможете предупредить возникновение 
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этой ситуации, и сахар в крови будет у вас как у здо�
рового человека. 

Запомните правило: «Повышенный сахар в 
крови / это не повод для расстройства, а повод 
для конструктивных действий». 

 
Давайте разберем причины  

повышения сахара.  
 

1. Вы употребили с пищей больше углеводных 
единиц (УЕ), чем обычно, хотя приняли такое же ко�
личество инсулина или таблеток. 

Пример. Перед обедом инъекция короткого инсу�
лина составила 4 ЕД. 

У вас 1 ЕД инсулина усваивает в среднем 1 УЕ 
(это соотношение разное у каждого пациента). Для 
того чтобы определить сколько ЕД инсулина требует�
ся вам на 1 УЕ, необходимо вести дневник самокон�
троля. Если соотношение инсулина и УЕ 1:1, то при 
дозе инсулина 4 ЕД вам необходимо употребить с 
пищей 4 УЕ. Вы же, не изменяя дозу инсулина, съели 
около 6 УЕ. 

2. Вы приняли сахароснижающую таблетку или 
подкололи инсулин, после чего сразу же приступили 
к еде. В этом случае углеводы попадут в кровь рань�
ше, чем там будет достаточно инсулина. 

Пример. Ваш обед в 14.00. В 13.30 вы сделали 
инъекцию инсулина (приняли таблетку), и тут ваш на�
чальник предлагает срочно выехать по делам. У вас 
нет возможности перекусить в дороге. Не беда! На�
чинайте обед немедленно, употребив при этом про�
дукты, замедляющие всасывание углеводов. Помни�
те, что здесь вас выручит салат из капусты или дру�
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Напитки, соки 

Сок яблочный 1 стакан 220 
Пиво 1 стакан 220 
Наливки, ликер 1 стопка 30 
Ром, водка, виски 1 стопка 40 
Вино 1 бокал 140 
Шампанское 1 бокал 120 

Молочные продукты 
Масло, маргарин  15 
Сыр 30%�й жирности  50 
Сыр 50%�й жирности  30 

Творог 10%�й жирности 120 
Творог 20%�й жирности 90 

Йогурт обезжиренный2 стаканчика 250 
Йогурт 3,5% 1 стаканчик 140 
Молоко 0,5% 1 большой стакан 280 
Молоко 1,5% 1 стакан 200 
Молоко 3,5% 2/3 стакана 150 
Майонез 3�4 чайных ложки 20 

Орехи, жиры растительные 
Миндаль 10 штук 15 
Фисташки 10 штук 20 
Орехи грецкие 4 штуки 15 

Оливки 15 штук 80 
Масло растительное 2 чайные ложки 10 

Чистые углеводы 

Сахарный песок 4 чайных ложки 25 
Варенье 5 чайных ложек 30 

Данные таблицы согласованы с источником: 
Berger M. Et al. Терапия пациентов с ИНЗСД. 
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Регулярные обследования 
 

• Определение гликированного гемоглобина � 
НЬА1с � 1 раз в три месяца. 

 
• Осмотр окулистом глазного дна (с расширенным 
зрачком, с помощью электронного офтальмоскопа) � 
1�2 раза в год. 
 
• Биохимический анализ крови (креатинин, мочеви�
на, жировые фракции) � 1�2 раз в год. 
 
• Анализ мочи на микроальбуминурию (микробе�
лок), а также полный клинический анализ мочи �2 
раза в год. 
 
• Определение вибрационной, тактильной, темпе�
ратурной чувствительности ног � регулярно на прие�
ме у эндокринолога. 

НЬА1с, % Средний уровень  
гликемии за последние  

90 дней, ммоль/л 
6,0  6,3 
6,6  7,2 
7,0  8,2 
7,5 9,1 
8,0 10,0 
8,5 11,0 
9,0 11,9 
9,5 12,8 

10,0 13,7 
10,5 14,7 
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При сахарном диабете ответственность за со�
стояние здоровья ложится на самого пациента, опи�
рающегося на поддержку медицинских работников и 
общества в целом � каждый пациент с диабетом сам 
себе врач.  

Мнение экспертов ВОЗ 
 
 
  
Глюкоза (сахар) необходима как вещество, даю�

щее нам энергию. Клетки организма, не получающие 
энергию, не способны делиться, расти, осуществлять 
свои функции. Избыток глюкозы в крови также вре�
ден и способен наносить ущерб организму. Когда 
уровень глюкозы крови достигает 10 ммоль/л, почки 
стремятся вывести избыток сахара с мочой. 

В организме здорового человека печень и подже�
лудочная железа, регулируемые головным мозгом, 
поддерживают уровень глюкозы крови в пределах 
3,5�5,5 ммоль/л до еды. После еды сахар крови мо�
жет быть выше, но его значение не превысит 
7,8 ммоль/л. Если сахар крови постоянно выше нор�
мальных значений, в организме создаются условия 
для развития различных осложнений, затрагивающих 
почки, глаза, сердце и сосуды. Глюкоза становится 
токсичной и для клеток поджелудочной железы, что 
способствует их разрушению и истощению. Инсулин 
в таких условиях работает менее эффективно, что 
усугубляет повышение сахара. 

При сахарном диабете поджелудочная железа 
выделяет инсулин в недостаточном количестве. При 
1 типе диабета человек сам вводит инсулин в инъек�
циях, то есть регуляция уровня глюкозы полностью 
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находится в его руках. При 2 типе диабета инсулин 
выделяется «медленно» и в недостаточном количест�
ве, поэтому пациент должен применять средства, 
усиливающие эффективность инсулина: правильное 
питание, физическая активность, таблетированные 
препараты; стараться нормализовать вес тела. 

Контролировать правильность своих действий 
можно с помощью самоконтроля сахара в крови. Не�
обходимо измерять сахар крови натощак, через 1,5�2 
часа после приема пищи, на ночь, а также 1 раз в 3 
месяца определять уровень гликированного ге/
моглобина. Этот показатель отражает средний уро�
вень сахара в крови за последние 2�3 месяца. Глики�
рованный гемоглобин необходимо определять один 
раз в 90 дней всем пациентам с сахарным диабетом. 
Он позволяет наиболее точно ответить на вопрос: на�
сколько хорошо я компенсирован? Нужно ли усилить 
контроль за диабетом? Как хорошо действует лекар�
ство, которое я принимаю? 

Для того чтобы не допускать резких колебаний 
сахара крови, прежде всего надо знать симптомы по�
вышенного и пониженного сахара в крови и причины, 
их вызывающие, а также уметь корректировать дан�
ные состояния. Если в семье болен ребенок, надо 
научить его принимать правильные решения в зави�
симости от показаний сахара крови и тех внешних 
факторов, которые могут влиять на уровень глюкозы. 

Даже если вы безукоризненно соблюдаете реко�
мендации врача, осуществляете самоконтроль, веде�
те здоровый образ жизни, всегда возможны ситуа�
ции, когда сахар крови может быть выше или ниже 
допустимых значений. 

Повышенный сахар называется гипергликемией 
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гие овощи, съеденные перед основной пищей. 
3. Доза инсулина или таблетированного препара�

та недостаточна.  
Убедитесь, что гипергликемия связана именно с 

недостаточной терапией. Если вы ведете дневник 
самоконтроля, это будет сделать достаточно легко. 
Далее возможна самостоятельная коррекция тера�
пии или консультация с врачом. Вы совместно с вра�
чом решаете, что и насколько надо изменить. 

 
Всегда помните, что ответственность за ваше 

лечение и здоровье лежит на вас. 
 

Не перекладывайте ее никогда на плечи других 
людей: врачей, государства, родственников, знако�
мых. Тогда компенсация диабета и ваши возможно�
сти в жизни всегда будут на высоком уровне. 

 
4. Повышение температуры тела. Инсулин � это 

белковый гормон, который легко распадается, по�
этому повышение температуры тела выше 37,5° из�
меняет его свойства, он хуже работает. Возможно, 
именно в это время вам следует перейти на инъекции 
инсулина (для пациентов, принимающих таблетки). 
Если вы уже получаете инсулин, решите вопрос об 
изменении дозы.  

5. Стресс, безусловно, оказывает влияние на са�
хар крови, но не переоцените его значение. Если вы 
контролируете сахар крови, то волнение, сильные 
эмоции (без чего не обходится наша жизнь) не смогут 
повысить сахар до тех цифр, когда появятся симпто�
мы гипергликемии. 

6. Недостаточная физическая нагрузка. Вы, на�
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Корнфлекс  6 чайных ложек 30 
Сухой горох  30 
Овсяные хлопья  3 стол. ложки 30 
Кукуруза (зерна)  1 чашка 120 

Мука  2 стол. ложки 30 
Макароны вареные  4 ложки 90 
Поп�корн сладкий  30 
Рис вареный  5 стол. ложек 90 
 Овощи  

Картофель  2 штуки 180 
Жареный картофель  3 стол. ложки 100 
Пюре картофельное  5 стол. ложек 200 
Чипсы  20 штук 20 

Остальные овощи содержат очень мало калорий, их 
можно не учитывать, и поэтому составляют основу 
рациона при повышенном весе тела. 

 Фрукты  
Гранат 1 штука  120 
Ананас 2 ломтика  320 

Яблоко 2 штуки  200 
Апельсин 1 штука  320 
Абрикосы 6 штук  250 
Курага 6 штук  40 
Банан 1 штука  180 
Груша 2 маленьких  200 
Ягоды 2 стакана  240 
Финики 2 штуки  40 
Киви 2 штуки  200 
Виноград 25 штук  140 
Арбуз, дыня 2 куска   400�500 
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• Регулярный контроль АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕ�
НИЯ (если есть тенденция к повышению, то  
ежедневно). 
 

Примечание. Частота обследований может ме�
няться в зависимости от рекомендаций вашего ле�
чащего врача. 

 
Артериальное давление, мм рт. ст. 

Классификация АД для людей в возрасте от 18 
лет и старше. 

 

Категория Систолическое
Диастоличе/

ское 
Оптимальное <120 <80 
Нормальное <130 <85 

Предельно 130�139 85�89 
допустимая   
норма   
 Гипертония  

1�я стадия 140�159 90�99 
2�я стадия 160�179 100�109 

3�я стадия >180 >110 

(Подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 
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Соответствие гликированного гемоглобина 
(HbAl и HbAlc) уровню среднесуточной гликемии 

(сахара в крови) за последние 90 дней 
 

НЬА1, % НЬА1с, % 
Средний уровень 

гликемии, ммоль/л 
3,6 3,0 0,8 

4,2 3,5 1,7 
4,8 4,0 2,6 
5,4 4,5 3,6 
6,0 5,0 4,4 
6,6 5,5 5,4 
7,2 6,0 6,3 
7,8 6,6 7,2 
8,4 7,0 8,2 
9,0 7,5 9,1 
9,6 8,0 10,0 

10,2 8,5 11,0 
10,8 9,0 11,9 
11,4 9,5 12,8 
12,0 10,0 13,7 
12,6 10,5 14,7 
13,2 11,0 15,6 

Формула для расчета средней гликемии по уров�
ню HbAlc (Nathan D. et al. New. Engl. J. Medicine. � 
1984, � V.310. � P. 341�346): уровень глюкозы крови 
(мг%) = 33,3 х HbA1c�86. HbA1 =HbA1c x 1, 

• Снижение уровня НЬА1с на 1% сопровождается 
снижением риска сосудистых осложнений на 21%. 
• При повышении НЬА1с более 7% возрастает 
риск инфаркта миокарда в 4�5 раз. 
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При сахарном диабете ответственность за со�
стояние здоровья ложится на самого пациента, опи�
рающегося на поддержку медицинских работников и 
общества в целом � каждый пациент с диабетом сам 
себе врач.  

Мнение экспертов ВОЗ 
 
 
  
Глюкоза (сахар) необходима как вещество, даю�

щее нам энергию. Клетки организма, не получающие 
энергию, не способны делиться, расти, осуществлять 
свои функции. Избыток глюкозы в крови также вре�
ден и способен наносить ущерб организму. Когда 
уровень глюкозы крови достигает 10 ммоль/л, почки 
стремятся вывести избыток сахара с мочой. 

В организме здорового человека печень и подже�
лудочная железа, регулируемые головным мозгом, 
поддерживают уровень глюкозы крови в пределах 
3,5�5,5 ммоль/л до еды. После еды сахар крови мо�
жет быть выше, но его значение не превысит 
7,8 ммоль/л. Если сахар крови постоянно выше нор�
мальных значений, в организме создаются условия 
для развития различных осложнений, затрагивающих 
почки, глаза, сердце и сосуды. Глюкоза становится 
токсичной и для клеток поджелудочной железы, что 
способствует их разрушению и истощению. Инсулин 
в таких условиях работает менее эффективно, что 
усугубляет повышение сахара. 

При сахарном диабете поджелудочная железа 
выделяет инсулин в недостаточном количестве. При 
1 типе диабета человек сам вводит инсулин в инъек�
циях, то есть регуляция уровня глюкозы полностью 
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находится в его руках. При 2 типе диабета инсулин 
выделяется «медленно» и в недостаточном количест�
ве, поэтому пациент должен применять средства, 
усиливающие эффективность инсулина: правильное 
питание, физическая активность, таблетированные 
препараты; стараться нормализовать вес тела. 

Контролировать правильность своих действий 
можно с помощью самоконтроля сахара в крови. Не�
обходимо измерять сахар крови натощак, через 1,5�2 
часа после приема пищи, на ночь, а также 1 раз в 3 
месяца определять уровень гликированного ге/
моглобина. Этот показатель отражает средний уро�
вень сахара в крови за последние 2�3 месяца. Глики�
рованный гемоглобин необходимо определять один 
раз в 90 дней всем пациентам с сахарным диабетом. 
Он позволяет наиболее точно ответить на вопрос: на�
сколько хорошо я компенсирован? Нужно ли усилить 
контроль за диабетом? Как хорошо действует лекар�
ство, которое я принимаю? 

Для того чтобы не допускать резких колебаний 
сахара крови, прежде всего надо знать симптомы по�
вышенного и пониженного сахара в крови и причины, 
их вызывающие, а также уметь корректировать дан�
ные состояния. Если в семье болен ребенок, надо 
научить его принимать правильные решения в зави�
симости от показаний сахара крови и тех внешних 
факторов, которые могут влиять на уровень глюкозы. 

Даже если вы безукоризненно соблюдаете реко�
мендации врача, осуществляете самоконтроль, веде�
те здоровый образ жизни, всегда возможны ситуа�
ции, когда сахар крови может быть выше или ниже 
допустимых значений. 

Повышенный сахар называется гипергликемией 
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гие овощи, съеденные перед основной пищей. 
3. Доза инсулина или таблетированного препара�

та недостаточна.  
Убедитесь, что гипергликемия связана именно с 

недостаточной терапией. Если вы ведете дневник 
самоконтроля, это будет сделать достаточно легко. 
Далее возможна самостоятельная коррекция тера�
пии или консультация с врачом. Вы совместно с вра�
чом решаете, что и насколько надо изменить. 

 
Всегда помните, что ответственность за ваше 

лечение и здоровье лежит на вас. 
 

Не перекладывайте ее никогда на плечи других 
людей: врачей, государства, родственников, знако�
мых. Тогда компенсация диабета и ваши возможно�
сти в жизни всегда будут на высоком уровне. 

 
4. Повышение температуры тела. Инсулин � это 

белковый гормон, который легко распадается, по�
этому повышение температуры тела выше 37,5° из�
меняет его свойства, он хуже работает. Возможно, 
именно в это время вам следует перейти на инъекции 
инсулина (для пациентов, принимающих таблетки). 
Если вы уже получаете инсулин, решите вопрос об 
изменении дозы.  

5. Стресс, безусловно, оказывает влияние на са�
хар крови, но не переоцените его значение. Если вы 
контролируете сахар крови, то волнение, сильные 
эмоции (без чего не обходится наша жизнь) не смогут 
повысить сахар до тех цифр, когда появятся симпто�
мы гипергликемии. 

6. Недостаточная физическая нагрузка. Вы, на�
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Корнфлекс  6 чайных ложек 30 
Сухой горох  30 
Овсяные хлопья  3 стол. ложки 30 
Кукуруза (зерна)  1 чашка 120 

Мука  2 стол. ложки 30 
Макароны вареные  4 ложки 90 
Поп�корн сладкий  30 
Рис вареный  5 стол. ложек 90 
 Овощи  

Картофель  2 штуки 180 
Жареный картофель  3 стол. ложки 100 
Пюре картофельное  5 стол. ложек 200 
Чипсы  20 штук 20 

Остальные овощи содержат очень мало калорий, их 
можно не учитывать, и поэтому составляют основу 
рациона при повышенном весе тела. 

 Фрукты  
Гранат 1 штука  120 
Ананас 2 ломтика  320 

Яблоко 2 штуки  200 
Апельсин 1 штука  320 
Абрикосы 6 штук  250 
Курага 6 штук  40 
Банан 1 штука  180 
Груша 2 маленьких  200 
Ягоды 2 стакана  240 
Финики 2 штуки  40 
Киви 2 штуки  200 
Виноград 25 штук  140 
Арбуз, дыня 2 куска   400�500 
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• Регулярный контроль АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕ�
НИЯ (если есть тенденция к повышению, то  
ежедневно). 
 

Примечание. Частота обследований может ме�
няться в зависимости от рекомендаций вашего ле�
чащего врача. 

 
Артериальное давление, мм рт. ст. 

Классификация АД для людей в возрасте от 18 
лет и старше. 

 

Категория Систолическое
Диастоличе/

ское 
Оптимальное <120 <80 
Нормальное <130 <85 

Предельно 130�139 85�89 
допустимая   
норма   
 Гипертония  

1�я стадия 140�159 90�99 
2�я стадия 160�179 100�109 

3�я стадия >180 >110 

(Подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 

 
 
 
 
 
 

 29 

Соответствие гликированного гемоглобина 
(HbAl и HbAlc) уровню среднесуточной гликемии 

(сахара в крови) за последние 90 дней 
 

НЬА1, % НЬА1с, % 
Средний уровень 

гликемии, ммоль/л 
3,6 3,0 0,8 

4,2 3,5 1,7 
4,8 4,0 2,6 
5,4 4,5 3,6 
6,0 5,0 4,4 
6,6 5,5 5,4 
7,2 6,0 6,3 
7,8 6,6 7,2 
8,4 7,0 8,2 
9,0 7,5 9,1 
9,6 8,0 10,0 

10,2 8,5 11,0 
10,8 9,0 11,9 
11,4 9,5 12,8 
12,0 10,0 13,7 
12,6 10,5 14,7 
13,2 11,0 15,6 

Формула для расчета средней гликемии по уров�
ню HbAlc (Nathan D. et al. New. Engl. J. Medicine. � 
1984, � V.310. � P. 341�346): уровень глюкозы крови 
(мг%) = 33,3 х HbA1c�86. HbA1 =HbA1c x 1, 

• Снижение уровня НЬА1с на 1% сопровождается 
снижением риска сосудистых осложнений на 21%. 
• При повышении НЬА1с более 7% возрастает 
риск инфаркта миокарда в 4�5 раз. 
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Несмотря на то, что сахарный диабет не излечива�
ется полностью, важнейшая задача системы здраво�
охранения состоит в том, чтобы предоставить пациенту 
возможность вести более полноценный образ жизни и 
иметь при этом хорошие показатели клинической ком�
пенсации заболевания, то есть дать возможность по�
чувствовать себя здоровым. 

Основные решения по лечению (управлению) забо�
левания принимаются самим пациентом и его семьей 
при поддержке медицинского персонала. В связи с 
этим огромное значение приобретает ТЕРАПЕВТИЧЕС�
КОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ в школе диабета. Именно 
оно позволяет передать важные профессиональные 
знания от врача пациенту и выработать у пациента мо�
тивацию к применению этих знаний и практических на�
выков в быту с целью сохранения здоровья. При обуче�
нии в школе диабета создается терапевтическое со�
трудничество между медицинским работником и паци�
ентом. Пациент понимает, что только его активное уча�
стие в лечении диабета при постоянной консультатив�
ной помощи врача способно привести к успеху. Обуче�
ние � это процесс, который должен сопровождать паци�
ента всю его жизнь, так как мотивация к применению 
полученных знаний в быту требует постоянной под�
держки. Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) рассматривает терапевтическое обучение как одну 
из важнейших составляющих терапии всех хронических 
заболеваний, наряду с фармакологическими средствами 
и мероприятиями по изменению образа жизни. 

Мы надеемся, что данное учебное пособие поможет 
овладеть азами знаний ШКОЛЫ ДИАБЕТА тем, кто на�
чинает этот путь, а также будет служить напоминанием 
уже обученным пациентам о необходимости ежеднев�
ного самостоятельного контроля и управления своим 
заболеванием. 
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(от лат. hyper � высокий, glicos � сахар, haemia � 
кровь). Симптомы вам должны быть хорошо извест�
ны. Помните, какие жалобы вас заставили обратиться 
к врачу? 

• сухость во рту; 
• жажда; 
• учащенное, обильное мочеиспускание; 
• слабость; 
• зуд кожи или влагалища; 
• запах ацетона изо рта, 
• чувство голода, даже когда вы хорошо поели 

(волчий голод). 
Когда сахар повышен в течение нескольких меся�

цев, возможно похудание, несмотря на постоянно 
повышенный аппетит. 

Если сахар крови превышает уровень 16 ммоль/л, 
необходимо определение ацетона в моче. Это дела�
ется для того, чтобы не допустить осложнения ги�
пергликемии � кетоацидоза. Клетки вместо привыч�
ного сахара начинают использовать для своего пита�
ния жиры. Сахар находится вокруг клеток в крови, но 
не попадает внутрь. При распаде большого количест�
ва жиров выделяется ацетон. Кетоацидоз может при�
вести к диабетической коме, лечение которой прово�
дится только в стационаре. Если вы определили, что 
у вас появился ацетон и, несмотря на ваши усилия, в 
течение двух�четырех часов он не снижается, а сахар 
в крови остается на высоком уровне, немедленно 
свяжитесь с врачом. 

Почему же сахар в крови может повышаться? Ес�
ли вы обнаружили повышение, то обязательно долж�
ны разобраться, в чем причина. Тогда в следующий 
раз вы легко сможете предупредить возникновение 

 7 

этой ситуации, и сахар в крови будет у вас как у здо�
рового человека. 

Запомните правило: «Повышенный сахар в 
крови / это не повод для расстройства, а повод 
для конструктивных действий». 

 
Давайте разберем причины  

повышения сахара.  
 

1. Вы употребили с пищей больше углеводных 
единиц (УЕ), чем обычно, хотя приняли такое же ко�
личество инсулина или таблеток. 

Пример. Перед обедом инъекция короткого инсу�
лина составила 4 ЕД. 

У вас 1 ЕД инсулина усваивает в среднем 1 УЕ 
(это соотношение разное у каждого пациента). Для 
того чтобы определить сколько ЕД инсулина требует�
ся вам на 1 УЕ, необходимо вести дневник самокон�
троля. Если соотношение инсулина и УЕ 1:1, то при 
дозе инсулина 4 ЕД вам необходимо употребить с 
пищей 4 УЕ. Вы же, не изменяя дозу инсулина, съели 
около 6 УЕ. 

2. Вы приняли сахароснижающую таблетку или 
подкололи инсулин, после чего сразу же приступили 
к еде. В этом случае углеводы попадут в кровь рань�
ше, чем там будет достаточно инсулина. 

Пример. Ваш обед в 14.00. В 13.30 вы сделали 
инъекцию инсулина (приняли таблетку), и тут ваш на�
чальник предлагает срочно выехать по делам. У вас 
нет возможности перекусить в дороге. Не беда! На�
чинайте обед немедленно, употребив при этом про�
дукты, замедляющие всасывание углеводов. Помни�
те, что здесь вас выручит салат из капусты или дру�
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Напитки, соки 

Сок яблочный 1 стакан 220 
Пиво 1 стакан 220 
Наливки, ликер 1 стопка 30 
Ром, водка, виски 1 стопка 40 
Вино 1 бокал 140 
Шампанское 1 бокал 120 

Молочные продукты 
Масло, маргарин  15 
Сыр 30%�й жирности  50 
Сыр 50%�й жирности  30 

Творог 10%�й жирности  120 
Творог 20%�й жирности  90 

Йогурт обезжиренный 2 стаканчика 250 
Йогурт 3,5% 1 стаканчик 140 
Молоко 0,5% 1 большой стакан 280 
Молоко 1,5% 1 стакан 200 
Молоко 3,5% 2/3 стакана 150 
Майонез 3�4 чайных ложки 20 

Орехи, жиры растительные 
Миндаль 10 штук 15 
Фисташки 10 штук 20 
Орехи грецкие 4 штуки 15 
Оливки 15 штук 80 
Масло растительное 2 чайные ложки 10 

Чистые углеводы 

Сахарный песок 4 чайных ложки 25 
Варенье 5 чайных ложек 30 

Данные таблицы согласованы с источником: 
Berger M. Et al. Терапия пациентов с ИНЗСД. 
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Регулярные обследования 
 

• Определение гликированного гемоглобина � 
НЬА1с � 1 раз в три месяца. 

 
• Осмотр окулистом глазного дна (с расширенным 
зрачком, с помощью электронного офтальмоскопа) � 
1�2 раза в год. 
 
• Биохимический анализ крови (креатинин, мочеви�
на, жировые фракции) � 1�2 раз в год. 
 
• Анализ мочи на микроальбуминурию (микробе�
лок), а также полный клинический анализ мочи �2 
раза в год. 
 
• Определение вибрационной, тактильной, темпе�
ратурной чувствительности ног � регулярно на прие�
ме у эндокринолога. 

НЬА1с, % Средний уровень  
гликемии за последние  

90 дней, ммоль/л 
6,0  6,3 
6,6  7,2 
7,0  8,2 
7,5 9,1 
8,0 10,0 
8,5 11,0 
9,0 11,9 
9,5 12,8 

10,0 13,7 
10,5 14,7 
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Несмотря на то, что сахарный диабет не излечива�
ется полностью, важнейшая задача системы здраво�
охранения состоит в том, чтобы предоставить пациенту 
возможность вести более полноценный образ жизни и 
иметь при этом хорошие показатели клинической ком�
пенсации заболевания, то есть дать возможность по�
чувствовать себя здоровым. 

Основные решения по лечению (управлению) забо�
левания принимаются самим пациентом и его семьей 
при поддержке медицинского персонала. В связи с 
этим огромное значение приобретает ТЕРАПЕВТИЧЕС�
КОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ в школе диабета. Именно 
оно позволяет передать важные профессиональные 
знания от врача пациенту и выработать у пациента мо�
тивацию к применению этих знаний и практических на�
выков в быту с целью сохранения здоровья. При обуче�
нии в школе диабета создается терапевтическое со�
трудничество между медицинским работником и паци�
ентом. Пациент понимает, что только его активное уча�
стие в лечении диабета при постоянной консультатив�
ной помощи врача способно привести к успеху. Обуче�
ние � это процесс, который должен сопровождать паци�
ента всю его жизнь, так как мотивация к применению 
полученных знаний в быту требует постоянной под�
держки. Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) рассматривает терапевтическое обучение как одну 
из важнейших составляющих терапии всех хронических 
заболеваний, наряду с фармакологическими средствами 
и мероприятиями по изменению образа жизни. 

Мы надеемся, что данное учебное пособие поможет 
овладеть азами знаний ШКОЛЫ ДИАБЕТА тем, кто на�
чинает этот путь, а также будет служить напоминанием 
уже обученным пациентам о необходимости ежеднев�
ного самостоятельного контроля и управления своим 
заболеванием. 
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(от лат. hyper � высокий, glicos � сахар, haemia � 
кровь). Симптомы вам должны быть хорошо извест�
ны. Помните, какие жалобы вас заставили обратиться 
к врачу? 

• сухость во рту; 
• жажда; 
• учащенное, обильное мочеиспускание; 
• слабость; 
• зуд кожи или влагалища; 
• запах ацетона изо рта, 
• чувство голода, даже когда вы хорошо поели 

(волчий голод). 
Когда сахар повышен в течение нескольких меся�

цев, возможно похудание, несмотря на постоянно 
повышенный аппетит. 

Если сахар крови превышает уровень 16 ммоль/л, 
необходимо определение ацетона в моче. Это дела�
ется для того, чтобы не допустить осложнения ги�
пергликемии � кетоацидоза. Клетки вместо привыч�
ного сахара начинают использовать для своего пита�
ния жиры. Сахар находится вокруг клеток в крови, но 
не попадает внутрь. При распаде большого количест�
ва жиров выделяется ацетон. Кетоацидоз может при�
вести к диабетической коме, лечение которой прово�
дится только в стационаре. Если вы определили, что 
у вас появился ацетон и, несмотря на ваши усилия, в 
течение двух�четырех часов он не снижается, а сахар 
в крови остается на высоком уровне, немедленно 
свяжитесь с врачом. 

Почему же сахар в крови может повышаться? Ес�
ли вы обнаружили повышение, то обязательно долж�
ны разобраться, в чем причина. Тогда в следующий 
раз вы легко сможете предупредить возникновение 
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этой ситуации, и сахар в крови будет у вас как у здо�
рового человека. 

Запомните правило: «Повышенный сахар в 
крови / это не повод для расстройства, а повод 
для конструктивных действий». 

 
Давайте разберем причины  

повышения сахара.  
 

1. Вы употребили с пищей больше углеводных 
единиц (УЕ), чем обычно, хотя приняли такое же ко�
личество инсулина или таблеток. 

Пример. Перед обедом инъекция короткого инсу�
лина составила 4 ЕД. 

У вас 1 ЕД инсулина усваивает в среднем 1 УЕ 
(это соотношение разное у каждого пациента). Для 
того чтобы определить сколько ЕД инсулина требует�
ся вам на 1 УЕ, необходимо вести дневник самокон�
троля. Если соотношение инсулина и УЕ 1:1, то при 
дозе инсулина 4 ЕД вам необходимо употребить с 
пищей 4 УЕ. Вы же, не изменяя дозу инсулина, съели 
около 6 УЕ. 

2. Вы приняли сахароснижающую таблетку или 
подкололи инсулин, после чего сразу же приступили 
к еде. В этом случае углеводы попадут в кровь рань�
ше, чем там будет достаточно инсулина. 

Пример. Ваш обед в 14.00. В 13.30 вы сделали 
инъекцию инсулина (приняли таблетку), и тут ваш на�
чальник предлагает срочно выехать по делам. У вас 
нет возможности перекусить в дороге. Не беда! На�
чинайте обед немедленно, употребив при этом про�
дукты, замедляющие всасывание углеводов. Помни�
те, что здесь вас выручит салат из капусты или дру�
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Напитки, соки 

Сок яблочный 1 стакан 220 
Пиво 1 стакан 220 
Наливки, ликер 1 стопка 30 
Ром, водка, виски 1 стопка 40 
Вино 1 бокал 140 
Шампанское 1 бокал 120 

Молочные продукты 
Масло, маргарин  15 
Сыр 30%�й жирности  50 
Сыр 50%�й жирности  30 

Творог 10%�й жирности  120 
Творог 20%�й жирности  90 

Йогурт обезжиренный 2 стаканчика 250 
Йогурт 3,5% 1 стаканчик 140 
Молоко 0,5% 1 большой стакан 280 
Молоко 1,5% 1 стакан 200 
Молоко 3,5% 2/3 стакана 150 
Майонез 3�4 чайных ложки 20 

Орехи, жиры растительные 
Миндаль 10 штук 15 
Фисташки 10 штук 20 
Орехи грецкие 4 штуки 15 
Оливки 15 штук 80 
Масло растительное 2 чайные ложки 10 

Чистые углеводы 

Сахарный песок 4 чайных ложки 25 
Варенье 5 чайных ложек 30 

Данные таблицы согласованы с источником: 
Berger M. Et al. Терапия пациентов с ИНЗСД. 
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Регулярные обследования 
 

• Определение гликированного гемоглобина � 
НЬА1с � 1 раз в три месяца. 

 
• Осмотр окулистом глазного дна (с расширенным 
зрачком, с помощью электронного офтальмоскопа) � 
1�2 раза в год. 
 
• Биохимический анализ крови (креатинин, мочеви�
на, жировые фракции) � 1�2 раз в год. 
 
• Анализ мочи на микроальбуминурию (микробе�
лок), а также полный клинический анализ мочи �2 
раза в год. 
 
• Определение вибрационной, тактильной, темпе�
ратурной чувствительности ног � регулярно на прие�
ме у эндокринолога. 

НЬА1с, % Средний уровень  
гликемии за последние  

90 дней, ммоль/л 
6,0  6,3 
6,6  7,2 
7,0  8,2 
7,5 9,1 
8,0 10,0 
8,5 11,0 
9,0 11,9 
9,5 12,8 

10,0 13,7 
10,5 14,7 
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При сахарном диабете ответственность за со�
стояние здоровья ложится на самого пациента, опи�
рающегося на поддержку медицинских работников и 
общества в целом � каждый пациент с диабетом сам 
себе врач.  

Мнение экспертов ВОЗ 
 
 
  
Глюкоза (сахар) необходима как вещество, даю�

щее нам энергию. Клетки организма, не получающие 
энергию, не способны делиться, расти, осуществлять 
свои функции. Избыток глюкозы в крови также вре�
ден и способен наносить ущерб организму. Когда 
уровень глюкозы крови достигает 10 ммоль/л, почки 
стремятся вывести избыток сахара с мочой. 

В организме здорового человека печень и подже�
лудочная железа, регулируемые головным мозгом, 
поддерживают уровень глюкозы крови в пределах 
3,5�5,5 ммоль/л до еды. После еды сахар крови мо�
жет быть выше, но его значение не превысит 
7,8 ммоль/л. Если сахар крови постоянно выше нор�
мальных значений, в организме создаются условия 
для развития различных осложнений, затрагивающих 
почки, глаза, сердце и сосуды. Глюкоза становится 
токсичной и для клеток поджелудочной железы, что 
способствует их разрушению и истощению. Инсулин 
в таких условиях работает менее эффективно, что 
усугубляет повышение сахара. 

При сахарном диабете поджелудочная железа 
выделяет инсулин в недостаточном количестве. При 
1 типе диабета человек сам вводит инсулин в инъек�
циях, то есть регуляция уровня глюкозы полностью 
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находится в его руках. При 2 типе диабета инсулин 
выделяется «медленно» и в недостаточном количест�
ве, поэтому пациент должен применять средства, 
усиливающие эффективность инсулина: правильное 
питание, физическая активность, таблетированные 
препараты; стараться нормализовать вес тела. 

Контролировать правильность своих действий 
можно с помощью самоконтроля сахара в крови. Не�
обходимо измерять сахар крови натощак, через 1,5�2 
часа после приема пищи, на ночь, а также 1 раз в 3 
месяца определять уровень гликированного ге/
моглобина. Этот показатель отражает средний уро�
вень сахара в крови за последние 2�3 месяца. Глики�
рованный гемоглобин необходимо определять один 
раз в 90 дней всем пациентам с сахарным диабетом. 
Он позволяет наиболее точно ответить на вопрос: на�
сколько хорошо я компенсирован? Нужно ли усилить 
контроль за диабетом? Как хорошо действует лекар�
ство, которое я принимаю? 

Для того чтобы не допускать резких колебаний 
сахара крови, прежде всего надо знать симптомы по�
вышенного и пониженного сахара в крови и причины, 
их вызывающие, а также уметь корректировать дан�
ные состояния. Если в семье болен ребенок, надо 
научить его принимать правильные решения в зави�
симости от показаний сахара крови и тех внешних 
факторов, которые могут влиять на уровень глюкозы. 

Даже если вы безукоризненно соблюдаете реко�
мендации врача, осуществляете самоконтроль, веде�
те здоровый образ жизни, всегда возможны ситуа�
ции, когда сахар крови может быть выше или ниже 
допустимых значений. 

Повышенный сахар называется гипергликемией 
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гие овощи, съеденные перед основной пищей. 
3. Доза инсулина или таблетированного препара�

та недостаточна.  
Убедитесь, что гипергликемия связана именно с 

недостаточной терапией. Если вы ведете дневник 
самоконтроля, это будет сделать достаточно легко. 
Далее возможна самостоятельная коррекция тера�
пии или консультация с врачом. Вы совместно с вра�
чом решаете, что и насколько надо изменить. 

 
Всегда помните, что ответственность за ваше 

лечение и здоровье лежит на вас. 
 

Не перекладывайте ее никогда на плечи других 
людей: врачей, государства, родственников, знако�
мых. Тогда компенсация диабета и ваши возможно�
сти в жизни всегда будут на высоком уровне. 

 
4. Повышение температуры тела. Инсулин � это 

белковый гормон, который легко распадается, по�
этому повышение температуры тела выше 37,5° из�
меняет его свойства, он хуже работает. Возможно, 
именно в это время вам следует перейти на инъекции 
инсулина (для пациентов, принимающих таблетки). 
Если вы уже получаете инсулин, решите вопрос об 
изменении дозы.  

5. Стресс, безусловно, оказывает влияние на са�
хар крови, но не переоцените его значение. Если вы 
контролируете сахар крови, то волнение, сильные 
эмоции (без чего не обходится наша жизнь) не смогут 
повысить сахар до тех цифр, когда появятся симпто�
мы гипергликемии. 

6. Недостаточная физическая нагрузка. Вы, на�
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Корнфлекс  6 чайных ложек 30 
Сухой горох  30 
Овсяные хлопья  3 стол. ложки 30 
Кукуруза (зерна)  1 чашка 120 

Мука  2 стол. ложки 30 
Макароны вареные  4 ложки 90 
Поп�корн сладкий  30 
Рис вареный  5 стол. ложек 90 
 Овощи  

Картофель  2 штуки 180 
Жареный картофель  3 стол. ложки 100 
Пюре картофельное  5 стол. ложек 200 
Чипсы  20 штук 20 

Остальные овощи содержат очень мало калорий, их 
можно не учитывать, и поэтому составляют основу 
рациона при повышенном весе тела. 

 Фрукты  
Гранат 1 штука  120 
Ананас 2 ломтика  320 

Яблоко 2 штуки  200 
Апельсин 1 штука  320 
Абрикосы 6 штук  250 
Курага 6 штук  40 
Банан 1 штука  180 
Груша 2 маленьких  200 
Ягоды 2 стакана  240 
Финики 2 штуки  40 
Киви 2 штуки  200 
Виноград 25 штук  140 
Арбуз, дыня 2 куска   400�500 
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• Регулярный контроль АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕ�
НИЯ (если есть тенденция к повышению, то  
ежедневно). 
 

Примечание. Частота обследований может ме�
няться в зависимости от рекомендаций вашего ле�
чащего врача. 

 
Артериальное давление, мм рт. ст. 

Классификация АД для людей в возрасте от 18 
лет и старше. 

 

Категория Систолическое
Диастоличе/

ское 
Оптимальное <120 <80 
Нормальное <130 <85 

Предельно 130�139 85�89 
допустимая   
норма   
 Гипертония  

1�я стадия 140�159 90�99 
2�я стадия 160�179 100�109 

3�я стадия >180 >110 

(Подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 
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Соответствие гликированного гемоглобина 
(HbAl и HbAlc) уровню среднесуточной гликемии 

(сахара в крови) за последние 90 дней 
 

НЬА1, % НЬА1с, % 
Средний уровень 

гликемии, ммоль/л 
3,6 3,0 0,8 

4,2 3,5 1,7 
4,8 4,0 2,6 
5,4 4,5 3,6 
6,0 5,0 4,4 
6,6 5,5 5,4 
7,2 6,0 6,3 
7,8 6,6 7,2 
8,4 7,0 8,2 
9,0 7,5 9,1 
9,6 8,0 10,0 

10,2 8,5 11,0 
10,8 9,0 11,9 
11,4 9,5 12,8 
12,0 10,0 13,7 
12,6 10,5 14,7 
13,2 11,0 15,6 

Формула для расчета средней гликемии по уров�
ню HbAlc (Nathan D. et al. New. Engl. J. Medicine. � 
1984, � V.310. � P. 341�346): уровень глюкозы крови 
(мг%) = 33,3 х HbA1c�86. HbA1 =HbA1c x 1, 

• Снижение уровня НЬА1с на 1% сопровождается 
снижением риска сосудистых осложнений на 21%. 
• При повышении НЬА1с более 7% возрастает 
риск инфаркта миокарда в 4�5 раз. 
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верное, отмечали, что летом легче достичь хороших 
показателей гликемии. Этот факт связан с тем, что 
наша физическая активность выше в это время года, 
что улучшает усвоение глюкозы тканями. Напротив, 
гиподинамия ухудшает метаболические процессы в 
организме, включая углеводный обмен.  

7. Повышение веса тела, особенно быстрое, мо�
жет сильно ухудшить чувствительность ваших клето�
чек к инсулину и привести к гипергликемии. 

Поэтому одна из важных целей лечения сахарно�
го диабета � достижение идеального веса тела. У вас 
дома должны быть весы. 

8. Прием других препаратов. Некоторые гормо�
нальные, гипотензивные, мочегонные препараты 
способны оказывать неблагоприятное влияние на уг�
леводный обмен. Начиная принимать новый лекарст�
венный препарат, желательно проконтролировать 
уровень сахара в крови после его приема. Особенно 
следует обратить внимание на следующие препара�
ты: преднизолон, контрацептивные препараты, гипо�
тиазид, триампур, препараты никотиновой кислоты � 
эндурацин, никошпан, ксантинола никотинат. 

9. Высокий сахар может наблюдаться после эпи�
зода гипогликемии. При понижении сахара в крови 
печень начинает интенсивно выбрасывать запасы 
глюкозы в кровь, и уровень сахара в крови вырастает 
выше допустимого. Особенно часто это бывает после 
ночной гипогликемии. 

10. Если вы находитесь на инсулинотерапии, по�
вышение сахара может быть связано с неправильным 
хранением и техникой введения инсулина. 

Нельзя хранить инсулин в холодильнике и вво�
дить его охлажденным. 
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лад? Это быстро усваивающийся углевод. Он быстро 
нормализует уровень сахара в крови. Организм так�
же стремится защитить себя от недостатка глюкозы. 
В этом активное участие принимает печень, которая 
под воздействием гормона глюкагона выбрасывает в 
кровоток глюкозу, запасаемую в ее клетках. Но коли�
чество глюкозы, выделенной печенью, будет превы�
шать потребность организма, и вслед за гипоглике�
мией может возникнуть резкое повышение сахара в 
крови. Чтобы этого не произошло, немедленно упот�
ребите 3�4 куска САХАРА�рафинада. Это составит 2 
УЕ. После того как симптомы гипогликемии исчезли, 
проанализируйте, что могло ее вызвать. Это поможет 
избежать ее в дальнейшем. 

 
Причины, вызывающие гипогликемию 

 
1. Вы пропустили прием пищи или количество УЕ 

было недостаточным. 
Например, вы съели творог или яичницу без хле�

ба (обязательно разберитесь, в каких продуктах со�
держатся углеводы). 

2. Доза инсулина или таблеток была завышена. 
Это может быть связано с техническими погрешно�
стями, неправильным расчетом или недостаточным 
самоконтролем. 

3. Инсулин был введен внутримышечно. При та�
ком способе введения его концентрация в крови бы�
стро возрастает. 

4. Прием алкоголя. Он блокирует выход глюкозы 
из печени, что при недостаточном поступлении угле�
водов с пищей создает условия для гипогликемии. 
Причем гипогликемия после употребления алкоголя 
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может возникнуть спустя сутки (отсроченная гипог�
ликемия). После приема алкоголя необходимо съесть 
дополнительно 1�2 УЕ. 

5. Нарушения всасывания пищи (рвота, понос) 
или гастропатия (возникает при длительной деком�
пенсации диабета). 

6. Интенсивная физическая нагрузка способствует 
быстрому усвоению углеводов (усиливает действие 
инсулина). При достаточном уровне инсулина в крови 
печень не успевает выбрасывать в кровь необходимое 
количество глюкозы. Необходимо или снизить дозы 
инсулина, или увеличить прием УЕ. 

При интенсивной физической нагрузке дополни�
тельно принимайте 0,5�1 УЕ каждые полчаса. Помни�
те, что в этом случае вы также можете столкнуться с 
отсроченной гипогликемией. 

Примите меры для недопущения ночной гипогли�
кемии. Обязательно проконтролируйте сахар перед 
сном. Он должен быть не меньше 6 ммоль/л. 

7. Прием фармакологических препаратов. Из�
вестно 1418 лекарственных средств, влияющих на 
сахар крови. Поэтому, начиная прием нового препа�
рата, измеряйте сахар крови. Наиболее выражен 
эффект снижения сахара у салицилатов (аспирин), 
антидепрессантов (амитриптилин), сульфонилами�
дов(бисептол), антигистаминных(димедрол), препа�
ратов лития, анаприлина, атенолола, больших доз 
витамина Е. 

8. Если вы похудели (лечебное похудание), то 
скорее всего вам потребуется несколько меньшая 
доза сахароснижаюших препаратов. Поэтому чаще 
контролируйте сахар в крови и при необходимости 
уменьшите дозу препаратов. 
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Общий  
холестерин 

ммоль/л<5,2 <6,5 ≥6,5 

ЛПВП –  
холестерин 

ммоль/л>1,1 >0,9 <0,9 

Триглицериды 
натощак 

ммоль/л<1,7 <2,2 ≥2,2 

Индекс  
массы тела: 
Мужчины 
Женщины 

кг/м
2
 

кг/м
2
 

<25 
<24 

≤27 
≤26 

>27 
>26 

Артериальное 
давление 

мм рт. ст.≤140/90≤160/95>160/95 

 
Ваши задачи 

 
1. Ежедневно контролируйте свой диабет. Чем 

больше Вы знаете о диабете, тем легче будет Вам это 
делать. 

2. Обучайтесь и тренируйтесь самостоятельно 
проводить лечение. Сюда относится определение 
сахара в крови и самостоятельное изменение лече�
ния в зависимости от полученных результатов. 

3. Регулярно осматривайте свои ноги. 
4. Ведите разумный образ жизни � сюда относит�

ся правильный выбор продуктов питания, контроль за 
весом тела, регулярные физические нагрузки и отказ 
от курения. 

5. Не забывайте, в каких случаях Вы должны не�
медленно обратиться за помощью к врачу или диабе�
тологической медсестре, например, в неотложных 
состояниях. 
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6. Регулярно обсуждайте с врачом или диабето�
логической медсестрой, возникающие у Вас вопросы 
и проблемы, связанные с диабетом. 

7. Задавайте вопросы и повторяйте, если Вам 
что�либо не вполне ясно, заранее обдумайте, что Вы 
хотите спросить. 

8. Общайтесь со своим врачом, диабетологиче�
ской медсестрой, другими больными диабетом, 
представителями диабетического общества, читайте 
брошюры и книжки о диабете, которые Вы получаете 
у врача или в ассоциации больных диабетом.  

 
Позаботьтесь о том, чтобы Ваши близкие и зна�

комые знали о Вашем диабете. 
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ФРУКТЫ 
Ананас 1 ломтик 90 г 
Банан (крупный) (вес с ко�

журой) 
0,5 шт. 90 г 

Груша 1 шт. 90�100 г 
Дыня колхозница  
(вес с кожурой) 

Ломтик 130 г 

Арбуз (вес с кожурой) Ломтик 250�300 г 
Персик (средний) 1 шт. 120 г 
Абрикос (средний) 3 шт. 120 г 
Сливы синие (средние) 3�4 шт. 120 г 
Мандарины (мелкие) 
Апельсин (средний) 

3 шт. 
1 шт. 

170 г 
170 г 

Яблоко красное   
или зеленое (среднее) 1 шт. 100 г 
Манго 1 шт. 80�90 г 
Хурма (средняя) 1 шт. 80�90 г 

Клубника (средняя) 10 шт. � 120�160 г 
 блюдце  
Вишня (крупная) 15 шт. � 120 г 
 блюдце  
Сухофрукты Взвесьте 20 г 
Земляника, ежевика,  
малина, черная смородина, 
крыжовник, брусника 

1 стакан 140�170 г 

НАПИТКИ, РАФИНИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДЫ 
Сок яблочный, грейпфру�

товый, апельсиновый 
 0,5 стакана100 мл 

Сок виноградный  0,3 стакана70 мл 
Пиво 1 стакан 250�330 мл 
Квас 1 стакан 250 мл 
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Сахарный песок 2 ч. л. 12 г 

Сахар кусковой (рафинад) 2�2,5 шт. 12 г 
Мед 1,5 ч. л. 12�15 г 
Варенье 1,5 ч. л. 12�15 г 

                          МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ  
(учитываются только те, в которые в процессе 

приготовления добавляют углеводы) 
Пельмени 4 шт.  
Колбаса вареная, сосиски 2 шт. 100 г 
Котлета (средняя) 1 шт.  

 
Данные таблицы согласуются с данными сле�

дующих источников: М. Бергер, Е.Г. Старостина, 
В.Йоргенс, И. Дедов. Практика инсулинотерапии; 
Э.Штандл, X. Менерт. Большой справочник по диабе�
ту, 2000. 
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Таблица калорийности пищи 
(все порции даны из расчета в 100 ккал) 

 

Название продукта Порция Масса, г 

Мясная группа 

Рыба жирная (палтус) 1 маленький кусок 30 
Рыба нежирная  
(треска) 

4 кусочка 120 

Форель 1 небольшая рыбка 180 
Курица жареная 1 маленький кусочек 70 
Печень 
Паштет печеночный 

 80 
30 

Сало  20 
Колбаса  20�30 
Язык телячий  80 
Язык свиной  40 
Сосиска 1 штука 30 
Филе телятины  100 
Филе говядины  80 
Филе свинины  60 
Сельдь  50 
Яйцо 1 штука 70 
Желток 1,5 штуки 30 
Белок 5 штук 180 

Злаковые 
Булочка 1 штука 40 
Хлеб серый 2 куска 50 
Хлеб белый 2 небольших куска 40 
Гречка сырая  2 стол. ложки 30 
Перловая крупа  2 стол. ложки 30 

LIST_2CTORONA_A
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Необходимо тщательно перемешивать инсулин 
продленного типа действия. 

Периодически необходимо проверять работу 
шприц�ручки. 

После инъекции нужно подождать 5�7 секунд, 
прежде чем вынимать иголку из кожи. 

Инъекция производится под углом к коже 45�90 
градусов, обходя участки липодистрофий или уплот�
нений. Короткий инсулин необходимо делать в об�
ласть живота, а продленный � в руки или ноги. 

Не пользуйтесь просроченным или подвергшим�
ся замораживанию инсулином. 

 
Если вы применяете инсулин или таблетирован�

ные препараты, то можете испытывать симптомы 
низкого сахара в крови. Давайте научимся их избе�
гать. 

Гипогликемия � это снижение глюкозы крови 
ниже 2,8 ммоль/л (истинная гипогликемия). Иногда 
симптомы гипогликемии возникают и при более вы�
соких показателях сахара в крови, особенно когда 
этому предшествовал длительный период декомпен�
сации (ложная гипогликемия). Сахар крови 6�9 
ммоль/л не исключает состояния гипогликемии, если 
этому предшествовали длительное время показатели 
выше 14�17 ммоль/л. Как при истинной, так и при 
ложной гипогликемии, нужно тут же принять 20�30 
граммов (2 УЕ) сахара. Легкая гипогликемия не опас�
на для здоровья, но если вы в первые минуты не при�
няли сахар, то ваше состояние может быстро ухуд�
шиться, и вы потеряете сознание. 

Первое правило грамотного пациента с диабе�
том: всегда носить с собой сахар. 

 11 

При низком сахаре страдает, в первую очередь, 
головной мозг � как орган, активно поглощающий 
глюкозу. Из 10 граммов глюкозы, поступающей в ор�
ганизм, головной мозг усваивает 6 граммов для сво�
ей работы. Поэтому симптомы гипогликемии, в ос�
новном, связаны с реакцией нервной системы: 

 
• острое чувство голода «волчий голод»; 
• потливость (преимущественно голова и верхняя 
часть туловища); 
• внутренняя дрожь, дрожь в конечностях; 
• раздражительность, агрессивность или эйфория; 
• бледность; 
• головная боль, парастезии вокруг рта; 
• слабость, головокружение; 
• растерянность (трудно сообразить, что происхо-
дит), дезориентация; 
• ухудшение зрения, особенно в сумерках. 

 
ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ? 

 
Если вы заподозрили у себя гипогликемическое 

состояние, необходимо принять меры для предот�
вращения дальнейшего снижения сахара в крови. 
Иначе это может привести к потере сознания, и тогда 
вы не сможете помочь себе самостоятельно. 

 
Ваши родственники должны знать  

симптомы гипогликемии  
и что нужно делать в подобных случаях. 

Куда бы вы ни отправились, даже если это совсем 
рядом с домом, вы должны иметь при себе 3�4 куска 
сахара. Почему именно сахар, а не хлеб или шоко�
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Нераспознанные ночные гипогликемии 
 
Если утром вы проснулись с ощущением разби�

тости или пережитого ночью кошмара, измерьте са�
хар крови. 

В случае повышенного сахара (более 12 ммоль/л) 
можно предположить, что ночью была гипогликемия. 
Для того чтобы исключить ночную гипогликемию, из�
мерьте сахар крови в 3 часа ночи. В это время сахар 
крови наиболее низкий. 

 
Что этому способствует: 

 
• Доза вечернего продленного инсулина или табле�
тированного препарата слишком высока. 
• Вы легли спать в 22.00 при сахаре менее 
6 ммоль/л; в этом случае часто даже при правильной 
дозе инсулина можно получить в три часа ночи гипог�
ликемию. 
• Отсроченная гипогликемия после физической ак�
тивности. 
• Отсроченная гипогликемия после принятия алко�
голя. 

 
Вы прочли наши рекомендации, но самое глав�

ное, теперь вам предстоит немного потрудиться над 
собой: воплотить их в жизнь. 

 
Начнем с первой: ПОЛОЖИТЕ В КАРМАН  

НЕСКОЛЬКО КУСОЧКОВ САХАРА. 
Вторая: НАЧНИТЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ ДИАБЕТА. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ 
 

Цели лечения сахарного диабета 
 

1. Оптимальная компенсация и клиническая ремис�
сия заболевания. 
2. Улучшение качества жизни. 
3. Предупреждение острых и поздних осложнений. 
4. Лечение и профилактика сопутствующих заболе�
ваний. 

 
В соответствии с поставленными целями лечения 

был разработан комплекс лабораторных и клиниче�
ских показателей, оценивающих качество компенса�
ции СД. 

 
Качество компенсации сахарного диабета 

 

Показатели 
Едини/
цы из/

мерения

Хорошо
 

Прием/
лемо 

Плохо 
 

Гликемия  
натощак 

ммоль/л4,4�6,7≤7,8 >7,8 

Гликемия  
после еды 

ммоль/л4,4�8,9≤10,0 >10,0 

Гликированный 
гемоглобин 
(НЬА1) 

% <8,5 8,5�9,5>9,5 

Глюкоза мочи % 0 ≤5,0 >5,0 
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ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ УГЛЕВОДНЫХ (хлебных) 
ЕДИНИЦ 

 
Продукты, которые необходимо учитывать по уг�

леводным единицам: 
 
• Злаки, крупы, мучные продукты 
• Жидкие молочные продукты 
• Фрукты 
• Овощи (только те, которые содержат много 

углеводов и мало клетчатки) � картофель 
• Рафинированные углеводы 

 
Углеводная единица � 10�12 г чистых углеводов 

~ содержится в следующих порциях продуктов: 
 

                      МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

(учитываются только жидкомолочные) 
Молоко, кефир, сыворотка,1 стакан 250 мл 
сливки любой жирности   
Сырник (средний) 1 шт. 75 г 
Вареники (зависит от раз�

мера) 
2�4 шт.  

Творожная масса (слад�
кая), 

  

глазированные сырки 1 сырок 50 г 
Мороженое 2/3 порц.65�70 г 

КРУПЫ 
Крупа любая сырая 1 ст. л. 15�20 г 
Крупа вареная (каша) �  
любая 

2 ст. л. 45�60 г 
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Крахмал, мука 1 ст. л. 15 г 
Вермишель, лапша, рожки1,5�2 ст. л.45�60 г 
Панировочные сухари 
Хлеб (белый, черный,  
с отрубями), 

1 ст. л. 
1 кус. 

15 г 
25 г 

булки любые, кроме сдоб�
ных 

  

Сухари, сушки (зависит от 
размера) 

1 шт. 15�20 г 

Крекеры крупные 3 шт. 20 г 
(зависит от размера)   
Слоеное, дрожжевое тесто 

(сырое) 
 25�35 г 

Блины, блинчики  
с творогом, оладьи 
Пирожок 

1 шт.  
 
Менее 0,5

Сред.  
Размера 
Зависит от 

веса 
ОВОЩИ 

Картофель (небольшой) 1 шт. 80 г 

Пюре картофельное 1,5�2 ст. л.90�100 г 
Жареный картофель 1,5�2 ст. л. 
Сухой жареный картофель 

(чипсы) 
 20�25 г 

Кукуруза (крупные початки) 0,5 початка160 г 
Горошек зеленый 7 ст. л. 120 г 
Фасоль 7 ст. л. 120 г 
Морковь (крупная) считать,3 шт.  
если съедаете много   
Свекла (большая) 1 шт. 
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Правила питания: 
� Ешьте больше овощей (в каждый прием пищи).  
� Равномерно распределяйте углеводы в течение 
дня. 
� Не делайте большие перерывы между приемами 
пищи. Ешьте меньше, но чаще. 
� Подсчитывайте хлебные единицы и регулярно из�
меряйте сахар в крови. 
� Отдавайте предпочтение медленно усваиваемым 
углеводам (богатым клетчаткой). 
� Если у вас повышен вес тела, то сократите потреб�
ление жирной пищи в два раза. 
� Съедайте достаточно белков и витаминов в каж�
дый прием пищи. 
� Сократите потребление поваренной соли. Не под�
саливайте пищу. 

 
Важно! 

Обсудите с врачом ваш план питания. 
Подробно о питании вам расскажут 

в ШКОЛЕ ДИАБЕТА. 
 

Правильный подбор и коррекция питания воз�
можны только при ежедневном самоконтроле сахара 
в крови или в моче.  

 
По вопросам ШКОЛ ДИАБЕТА  

обращаться по телефонам: 
Санкт/Петербургское диабетическое  

общество, кризисный центр «Диабет» / 
(812) 327/69/69 

Санкт/Петербургский территориальный  
диабетологический центр – (812) 296/36/05 
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Ваш вес/это важно!!! 
Вам необходимо обратить внимание на таблицу 

калорийности пищи, если ваш вес тела превышает 
норму и вы стремитесь похудеть 
 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / 10% 
для женщин* 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / для 
мужчин* 
• Нормальный ли у вас вес тела, можно опреде/
лить и по следующему показателю / ИМТ (индекс 
массы тела): ИМТ = кг/(рост в метрах)2 
_____________________________ 

* Допускаются отклонения от полученных цифр на 
5�10% в зависимости от конституции и толщины ко�
стной ткани. 

 
Оценка массы тела 

(подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 

Классификация ИМТ, кг/м2
Вероятность со�

путствующих за�
болеваний 

Недостаточная 
масса 

<18,5 Низкая (но риск 
других клиниче�
ских проблем) 

Нормальная 18,5�24,9 Средняя 
Избыточная масса 

Предожирение 
Ожирение, класс 1 
Ожирение, класс 2 
Ожирение, класс 3

>25,0 
25,0�29,9 

30,0�34,9 
35,0�39,9 

>40,0 

Увеличена 

LIST_2CTORONA_B
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Необходимо тщательно перемешивать инсулин 
продленного типа действия. 

Периодически необходимо проверять работу 
шприц�ручки. 

После инъекции нужно подождать 5�7 секунд, 
прежде чем вынимать иголку из кожи. 

Инъекция производится под углом к коже 45�90 
градусов, обходя участки липодистрофий или уплот�
нений. Короткий инсулин необходимо делать в об�
ласть живота, а продленный � в руки или ноги. 

Не пользуйтесь просроченным или подвергшим�
ся замораживанию инсулином. 

 
Если вы применяете инсулин или таблетирован�

ные препараты, то можете испытывать симптомы 
низкого сахара в крови. Давайте научимся их избе�
гать. 

Гипогликемия � это снижение глюкозы крови 
ниже 2,8 ммоль/л (истинная гипогликемия). Иногда 
симптомы гипогликемии возникают и при более вы�
соких показателях сахара в крови, особенно когда 
этому предшествовал длительный период декомпен�
сации (ложная гипогликемия). Сахар крови 6�9 
ммоль/л не исключает состояния гипогликемии, если 
этому предшествовали длительное время показатели 
выше 14�17 ммоль/л. Как при истинной, так и при 
ложной гипогликемии, нужно тут же принять 20�30 
граммов (2 УЕ) сахара. Легкая гипогликемия не опас�
на для здоровья, но если вы в первые минуты не при�
няли сахар, то ваше состояние может быстро ухуд�
шиться, и вы потеряете сознание. 

Первое правило грамотного пациента с диабе�
том: всегда носить с собой сахар. 
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При низком сахаре страдает, в первую очередь, 
головной мозг � как орган, активно поглощающий 
глюкозу. Из 10 граммов глюкозы, поступающей в ор�
ганизм, головной мозг усваивает 6 граммов для сво�
ей работы. Поэтому симптомы гипогликемии, в ос�
новном, связаны с реакцией нервной системы: 

 
• острое чувство голода «волчий голод»; 
• потливость (преимущественно голова и верхняя 
часть туловища); 
• внутренняя дрожь, дрожь в конечностях; 
• раздражительность, агрессивность или эйфория; 
• бледность; 
• головная боль, парастезии вокруг рта; 
• слабость, головокружение; 
• растерянность (трудно сообразить, что происхо-
дит), дезориентация; 
• ухудшение зрения, особенно в сумерках. 

 
ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ? 

 
Если вы заподозрили у себя гипогликемическое 

состояние, необходимо принять меры для предот�
вращения дальнейшего снижения сахара в крови. 
Иначе это может привести к потере сознания, и тогда 
вы не сможете помочь себе самостоятельно. 

 
Ваши родственники должны знать  

симптомы гипогликемии  
и что нужно делать в подобных случаях. 

Куда бы вы ни отправились, даже если это совсем 
рядом с домом, вы должны иметь при себе 3�4 куска 
сахара. Почему именно сахар, а не хлеб или шоко�
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Нераспознанные ночные гипогликемии 
 
Если утром вы проснулись с ощущением разби�

тости или пережитого ночью кошмара, измерьте са�
хар крови. 

В случае повышенного сахара (более 12 ммоль/л) 
можно предположить, что ночью была гипогликемия. 
Для того чтобы исключить ночную гипогликемию, из�
мерьте сахар крови в 3 часа ночи. В это время сахар 
крови наиболее низкий. 

 
Что этому способствует: 

 
• Доза вечернего продленного инсулина или табле�
тированного препарата слишком высока. 
• Вы легли спать в 22.00 при сахаре менее 
6 ммоль/л; в этом случае часто даже при правильной 
дозе инсулина можно получить в три часа ночи гипог�
ликемию. 
• Отсроченная гипогликемия после физической ак�
тивности. 
• Отсроченная гипогликемия после принятия алко�
голя. 

 
Вы прочли наши рекомендации, но самое глав�

ное, теперь вам предстоит немного потрудиться над 
собой: воплотить их в жизнь. 

 
Начнем с первой: ПОЛОЖИТЕ В КАРМАН  

НЕСКОЛЬКО КУСОЧКОВ САХАРА. 
Вторая: НАЧНИТЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ ДИАБЕТА. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ 
 

Цели лечения сахарного диабета 
 

1. Оптимальная компенсация и клиническая ремис�
сия заболевания. 
2. Улучшение качества жизни. 
3. Предупреждение острых и поздних осложнений. 
4. Лечение и профилактика сопутствующих заболе�
ваний. 

 
В соответствии с поставленными целями лечения 

был разработан комплекс лабораторных и клиниче�
ских показателей, оценивающих качество компенса�
ции СД. 

 
Качество компенсации сахарного диабета 

 

Показатели 
Едини/
цы из/

мерения

Хорошо
 

Прием/
лемо 

Плохо 
 

Гликемия  
натощак 

ммоль/л4,4�6,7≤7,8 >7,8 

Гликемия  
после еды 

ммоль/л4,4�8,9≤10,0 >10,0 

Гликированный 
гемоглобин 
(НЬА1) 

% <8,5 8,5�9,5>9,5 

Глюкоза мочи % 0 ≤5,0 >5,0 
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ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ УГЛЕВОДНЫХ (хлебных) 
ЕДИНИЦ 

 
Продукты, которые необходимо учитывать по уг�

леводным единицам: 
 
• Злаки, крупы, мучные продукты 
• Жидкие молочные продукты 
• Фрукты 
• Овощи (только те, которые содержат много 

углеводов и мало клетчатки) � картофель 
• Рафинированные углеводы 

 
Углеводная единица � 10�12 г чистых углеводов 

~ содержится в следующих порциях продуктов: 
 

                      МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

(учитываются только жидкомолочные) 
Молоко, кефир, сыворотка,1 стакан 250 мл 
сливки любой жирности   
Сырник (средний) 1 шт. 75 г 
Вареники (зависит от раз�

мера) 
2�4 шт.  

Творожная масса (слад�
кая), 

  

глазированные сырки 1 сырок 50 г 
Мороженое 2/3 порц.65�70 г 

КРУПЫ 
Крупа любая сырая 1 ст. л. 15�20 г 
Крупа вареная (каша) �  
любая 

2 ст. л. 45�60 г 
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Крахмал, мука 1 ст. л. 15 г 
Вермишель, лапша, рожки1,5�2 ст. л.45�60 г 
Панировочные сухари 
Хлеб (белый, черный,  
с отрубями), 

1 ст. л. 
1 кус. 

15 г 
25 г 

булки любые, кроме сдоб�
ных 

  

Сухари, сушки (зависит от 
размера) 

1 шт. 15�20 г 

Крекеры крупные 3 шт. 20 г 
(зависит от размера)   
Слоеное, дрожжевое тесто 

(сырое) 
 25�35 г 

Блины, блинчики  
с творогом, оладьи 
Пирожок 

1 шт.  
 
Менее 0,5

Сред.  
Размера 
Зависит от 

веса 
ОВОЩИ 

Картофель (небольшой) 1 шт. 80 г 

Пюре картофельное 1,5�2 ст. л.90�100 г 
Жареный картофель 1,5�2 ст. л. 
Сухой жареный картофель 

(чипсы) 
 20�25 г 

Кукуруза (крупные початки) 0,5 початка160 г 
Горошек зеленый 7 ст. л. 120 г 
Фасоль 7 ст. л. 120 г 
Морковь (крупная) считать,3 шт.  
если съедаете много   
Свекла (большая) 1 шт. 
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Правила питания: 
� Ешьте больше овощей (в каждый прием пищи).  
� Равномерно распределяйте углеводы в течение 
дня. 
� Не делайте большие перерывы между приемами 
пищи. Ешьте меньше, но чаще. 
� Подсчитывайте хлебные единицы и регулярно из�
меряйте сахар в крови. 
� Отдавайте предпочтение медленно усваиваемым 
углеводам (богатым клетчаткой). 
� Если у вас повышен вес тела, то сократите потреб�
ление жирной пищи в два раза. 
� Съедайте достаточно белков и витаминов в каж�
дый прием пищи. 
� Сократите потребление поваренной соли. Не под�
саливайте пищу. 

 
Важно! 

Обсудите с врачом ваш план питания. 
Подробно о питании вам расскажут 

в ШКОЛЕ ДИАБЕТА. 
 

Правильный подбор и коррекция питания воз�
можны только при ежедневном самоконтроле сахара 
в крови или в моче.  

 
По вопросам ШКОЛ ДИАБЕТА  

обращаться по телефонам: 
Санкт/Петербургское диабетическое  

общество, кризисный центр «Диабет» / 
(812) 327/69/69 

Санкт/Петербургский территориальный  
диабетологический центр – (812) 296/36/05 
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Ваш вес/это важно!!! 
Вам необходимо обратить внимание на таблицу 

калорийности пищи, если ваш вес тела превышает 
норму и вы стремитесь похудеть 
 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / 10% 
для женщин* 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / для 
мужчин* 
• Нормальный ли у вас вес тела, можно опреде/
лить и по следующему показателю / ИМТ (индекс 
массы тела): ИМТ = кг/(рост в метрах)2 
_____________________________ 

* Допускаются отклонения от полученных цифр на 
5�10% в зависимости от конституции и толщины ко�
стной ткани. 

 
Оценка массы тела 

(подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 

Классификация ИМТ, кг/м2
Вероятность со�

путствующих за�
болеваний 

Недостаточная 
масса 

<18,5 Низкая (но риск 
других клиниче�
ских проблем) 

Нормальная 18,5�24,9 Средняя 
Избыточная масса 

Предожирение 
Ожирение, класс 1 
Ожирение, класс 2 
Ожирение, класс 3

>25,0 
25,0�29,9 

30,0�34,9 
35,0�39,9 

>40,0 

Увеличена 

LIST_2CTORONA_B
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верное, отмечали, что летом легче достичь хороших 
показателей гликемии. Этот факт связан с тем, что 
наша физическая активность выше в это время года, 
что улучшает усвоение глюкозы тканями. Напротив, 
гиподинамия ухудшает метаболические процессы в 
организме, включая углеводный обмен.  

7. Повышение веса тела, особенно быстрое, мо�
жет сильно ухудшить чувствительность ваших клето�
чек к инсулину и привести к гипергликемии. 

Поэтому одна из важных целей лечения сахарно�
го диабета � достижение идеального веса тела. У вас 
дома должны быть весы. 

8. Прием других препаратов. Некоторые гормо�
нальные, гипотензивные, мочегонные препараты 
способны оказывать неблагоприятное влияние на уг�
леводный обмен. Начиная принимать новый лекарст�
венный препарат, желательно проконтролировать 
уровень сахара в крови после его приема. Особенно 
следует обратить внимание на следующие препара�
ты: преднизолон, контрацептивные препараты, гипо�
тиазид, триампур, препараты никотиновой кислоты � 
эндурацин, никошпан, ксантинола никотинат. 

9. Высокий сахар может наблюдаться после эпи�
зода гипогликемии. При понижении сахара в крови 
печень начинает интенсивно выбрасывать запасы 
глюкозы в кровь, и уровень сахара в крови вырастает 
выше допустимого. Особенно часто это бывает после 
ночной гипогликемии. 

10. Если вы находитесь на инсулинотерапии, по�
вышение сахара может быть связано с неправильным 
хранением и техникой введения инсулина. 

Нельзя хранить инсулин в холодильнике и вво�
дить его охлажденным. 
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лад? Это быстро усваивающийся углевод. Он быстро 
нормализует уровень сахара в крови. Организм так�
же стремится защитить себя от недостатка глюкозы. 
В этом активное участие принимает печень, которая 
под воздействием гормона глюкагона выбрасывает в 
кровоток глюкозу, запасаемую в ее клетках. Но коли�
чество глюкозы, выделенной печенью, будет превы�
шать потребность организма, и вслед за гипоглике�
мией может возникнуть резкое повышение сахара в 
крови. Чтобы этого не произошло, немедленно упот�
ребите 3�4 куска САХАРА�рафинада. Это составит 2 
УЕ. После того как симптомы гипогликемии исчезли, 
проанализируйте, что могло ее вызвать. Это поможет 
избежать ее в дальнейшем. 

 
Причины, вызывающие гипогликемию 

 
1. Вы пропустили прием пищи или количество УЕ 

было недостаточным. 
Например, вы съели творог или яичницу без хле�

ба (обязательно разберитесь, в каких продуктах со�
держатся углеводы). 

2. Доза инсулина или таблеток была завышена. 
Это может быть связано с техническими погрешно�
стями, неправильным расчетом или недостаточным 
самоконтролем. 

3. Инсулин был введен внутримышечно. При та�
ком способе введения его концентрация в крови бы�
стро возрастает. 

4. Прием алкоголя. Он блокирует выход глюкозы 
из печени, что при недостаточном поступлении угле�
водов с пищей создает условия для гипогликемии. 
Причем гипогликемия после употребления алкоголя 
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может возникнуть спустя сутки (отсроченная гипог�
ликемия). После приема алкоголя необходимо съесть 
дополнительно 1�2 УЕ. 

5. Нарушения всасывания пищи (рвота, понос) 
или гастропатия (возникает при длительной деком�
пенсации диабета). 

6. Интенсивная физическая нагрузка способствует 
быстрому усвоению углеводов (усиливает действие 
инсулина). При достаточном уровне инсулина в крови 
печень не успевает выбрасывать в кровь необходимое 
количество глюкозы. Необходимо или снизить дозы 
инсулина, или увеличить прием УЕ. 

При интенсивной физической нагрузке дополни�
тельно принимайте 0,5�1 УЕ каждые полчаса. Помни�
те, что в этом случае вы также можете столкнуться с 
отсроченной гипогликемией. 

Примите меры для недопущения ночной гипогли�
кемии. Обязательно проконтролируйте сахар перед 
сном. Он должен быть не меньше 6 ммоль/л. 

7. Прием фармакологических препаратов. Из�
вестно 1418 лекарственных средств, влияющих на 
сахар крови. Поэтому, начиная прием нового препа�
рата, измеряйте сахар крови. Наиболее выражен 
эффект снижения сахара у салицилатов (аспирин), 
антидепрессантов (амитриптилин), сульфонилами�
дов(бисептол), антигистаминных(димедрол), препа�
ратов лития, анаприлина, атенолола, больших доз 
витамина Е. 

8. Если вы похудели (лечебное похудание), то 
скорее всего вам потребуется несколько меньшая 
доза сахароснижаюших препаратов. Поэтому чаще 
контролируйте сахар в крови и при необходимости 
уменьшите дозу препаратов. 
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Общий  
холестерин 

ммоль/л<5,2 <6,5 ≥6,5 

ЛПВП –  
холестерин 

ммоль/л>1,1 >0,9 <0,9 

Триглицериды 
натощак 

ммоль/л<1,7 <2,2 ≥2,2 

Индекс  
массы тела: 
Мужчины 
Женщины 

кг/м
2
 

кг/м
2
 

<25 
<24 

≤27 
≤26 

>27 
>26 

Артериальное 
давление 

мм рт. ст.≤140/90≤160/95>160/95 

 
Ваши задачи 

 
1. Ежедневно контролируйте свой диабет. Чем 

больше Вы знаете о диабете, тем легче будет Вам это 
делать. 

2. Обучайтесь и тренируйтесь самостоятельно 
проводить лечение. Сюда относится определение 
сахара в крови и самостоятельное изменение лече�
ния в зависимости от полученных результатов. 

3. Регулярно осматривайте свои ноги. 
4. Ведите разумный образ жизни � сюда относит�

ся правильный выбор продуктов питания, контроль за 
весом тела, регулярные физические нагрузки и отказ 
от курения. 

5. Не забывайте, в каких случаях Вы должны не�
медленно обратиться за помощью к врачу или диабе�
тологической медсестре, например, в неотложных 
состояниях. 
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6. Регулярно обсуждайте с врачом или диабето�
логической медсестрой, возникающие у Вас вопросы 
и проблемы, связанные с диабетом. 

7. Задавайте вопросы и повторяйте, если Вам 
что�либо не вполне ясно, заранее обдумайте, что Вы 
хотите спросить. 

8. Общайтесь со своим врачом, диабетологиче�
ской медсестрой, другими больными диабетом, 
представителями диабетического общества, читайте 
брошюры и книжки о диабете, которые Вы получаете 
у врача или в ассоциации больных диабетом.  

 
Позаботьтесь о том, чтобы Ваши близкие и зна�

комые знали о Вашем диабете. 
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ФРУКТЫ 
Ананас 1 ломтик 90 г 
Банан (крупный) (вес с ко�

журой) 
0,5 шт. 90 г 

Груша 1 шт. 90�100 г 
Дыня колхозница  
(вес с кожурой) 

Ломтик 130 г 

Арбуз (вес с кожурой) Ломтик 250�300 г 
Персик (средний) 1 шт. 120 г 
Абрикос (средний) 3 шт. 120 г 
Сливы синие (средние) 3�4 шт. 120 г 
Мандарины (мелкие) 
Апельсин (средний) 

3 шт. 
1 шт. 

170 г 
170 г 

Яблоко красное   
или зеленое (среднее) 1 шт. 100 г 
Манго 1 шт. 80�90 г 
Хурма (средняя) 1 шт. 80�90 г 

Клубника (средняя) 10 шт. � 120�160 г 
 блюдце  
Вишня (крупная) 15 шт. � 120 г 
 блюдце  
Сухофрукты Взвесьте 20 г 
Земляника, ежевика,  
малина, черная смородина, 
крыжовник, брусника 

1 стакан 140�170 г 

НАПИТКИ, РАФИНИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДЫ 
Сок яблочный, грейпфру�

товый, апельсиновый 
 0,5 стакана100 мл 

Сок виноградный  0,3 стакана70 мл 
Пиво 1 стакан 250�330 мл 
Квас 1 стакан 250 мл 
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Сахарный песок 2 ч. л. 12 г 

Сахар кусковой (рафинад) 2�2,5 шт. 12 г 
Мед 1,5 ч. л. 12�15 г 
Варенье 1,5 ч. л. 12�15 г 

                          МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ  
(учитываются только те, в которые в процессе 

приготовления добавляют углеводы) 
Пельмени 4 шт.  
Колбаса вареная, сосиски 2 шт. 100 г 
Котлета (средняя) 1 шт.  

 
Данные таблицы согласуются с данными сле�

дующих источников: М. Бергер, Е.Г. Старостина, 
В.Йоргенс, И. Дедов. Практика инсулинотерапии; 
Э.Штандл, X. Менерт. Большой справочник по диабе�
ту, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 

Таблица калорийности пищи 
(все порции даны из расчета в 100 ккал) 

 

Название продукта Порция Масса, г 

Мясная группа 

Рыба жирная (палтус) 1 маленький кусок 30 
Рыба нежирная  
(треска) 

4 кусочка 120 

Форель 1 небольшая рыбка 180 
Курица жареная 1 маленький кусочек 70 
Печень 
Паштет печеночный 

 80 
30 

Сало  20 
Колбаса  20�30 
Язык телячий  80 
Язык свиной  40 
Сосиска 1 штука 30 
Филе телятины  100 
Филе говядины  80 
Филе свинины  60 
Сельдь  50 
Яйцо 1 штука 70 
Желток 1,5 штуки 30 
Белок 5 штук 180 

Злаковые 
Булочка 1 штука 40 
Хлеб серый 2 куска 50 
Хлеб белый 2 небольших куска 40 
Гречка сырая  2 стол. ложки 30 
Перловая крупа  2 стол. ложки 30 

LIST_2CTORONA_A
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верное, отмечали, что летом легче достичь хороших 
показателей гликемии. Этот факт связан с тем, что 
наша физическая активность выше в это время года, 
что улучшает усвоение глюкозы тканями. Напротив, 
гиподинамия ухудшает метаболические процессы в 
организме, включая углеводный обмен.  

7. Повышение веса тела, особенно быстрое, мо�
жет сильно ухудшить чувствительность ваших клето�
чек к инсулину и привести к гипергликемии. 

Поэтому одна из важных целей лечения сахарно�
го диабета � достижение идеального веса тела. У вас 
дома должны быть весы. 

8. Прием других препаратов. Некоторые гормо�
нальные, гипотензивные, мочегонные препараты 
способны оказывать неблагоприятное влияние на уг�
леводный обмен. Начиная принимать новый лекарст�
венный препарат, желательно проконтролировать 
уровень сахара в крови после его приема. Особенно 
следует обратить внимание на следующие препара�
ты: преднизолон, контрацептивные препараты, гипо�
тиазид, триампур, препараты никотиновой кислоты � 
эндурацин, никошпан, ксантинола никотинат. 

9. Высокий сахар может наблюдаться после эпи�
зода гипогликемии. При понижении сахара в крови 
печень начинает интенсивно выбрасывать запасы 
глюкозы в кровь, и уровень сахара в крови вырастает 
выше допустимого. Особенно часто это бывает после 
ночной гипогликемии. 

10. Если вы находитесь на инсулинотерапии, по�
вышение сахара может быть связано с неправильным 
хранением и техникой введения инсулина. 

Нельзя хранить инсулин в холодильнике и вво�
дить его охлажденным. 
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лад? Это быстро усваивающийся углевод. Он быстро 
нормализует уровень сахара в крови. Организм так�
же стремится защитить себя от недостатка глюкозы. 
В этом активное участие принимает печень, которая 
под воздействием гормона глюкагона выбрасывает в 
кровоток глюкозу, запасаемую в ее клетках. Но коли�
чество глюкозы, выделенной печенью, будет превы�
шать потребность организма, и вслед за гипоглике�
мией может возникнуть резкое повышение сахара в 
крови. Чтобы этого не произошло, немедленно упот�
ребите 3�4 куска САХАРА�рафинада. Это составит 2 
УЕ. После того как симптомы гипогликемии исчезли, 
проанализируйте, что могло ее вызвать. Это поможет 
избежать ее в дальнейшем. 

 
Причины, вызывающие гипогликемию 

 
1. Вы пропустили прием пищи или количество УЕ 

было недостаточным. 
Например, вы съели творог или яичницу без хле�

ба (обязательно разберитесь, в каких продуктах со�
держатся углеводы). 

2. Доза инсулина или таблеток была завышена. 
Это может быть связано с техническими погрешно�
стями, неправильным расчетом или недостаточным 
самоконтролем. 

3. Инсулин был введен внутримышечно. При та�
ком способе введения его концентрация в крови бы�
стро возрастает. 

4. Прием алкоголя. Он блокирует выход глюкозы 
из печени, что при недостаточном поступлении угле�
водов с пищей создает условия для гипогликемии. 
Причем гипогликемия после употребления алкоголя 
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может возникнуть спустя сутки (отсроченная гипог�
ликемия). После приема алкоголя необходимо съесть 
дополнительно 1�2 УЕ. 

5. Нарушения всасывания пищи (рвота, понос) 
или гастропатия (возникает при длительной деком�
пенсации диабета). 

6. Интенсивная физическая нагрузка способствует 
быстрому усвоению углеводов (усиливает действие 
инсулина). При достаточном уровне инсулина в крови 
печень не успевает выбрасывать в кровь необходимое 
количество глюкозы. Необходимо или снизить дозы 
инсулина, или увеличить прием УЕ. 

При интенсивной физической нагрузке дополни�
тельно принимайте 0,5�1 УЕ каждые полчаса. Помни�
те, что в этом случае вы также можете столкнуться с 
отсроченной гипогликемией. 

Примите меры для недопущения ночной гипогли�
кемии. Обязательно проконтролируйте сахар перед 
сном. Он должен быть не меньше 6 ммоль/л. 

7. Прием фармакологических препаратов. Из�
вестно 1418 лекарственных средств, влияющих на 
сахар крови. Поэтому, начиная прием нового препа�
рата, измеряйте сахар крови. Наиболее выражен 
эффект снижения сахара у салицилатов (аспирин), 
антидепрессантов (амитриптилин), сульфонилами�
дов(бисептол), антигистаминных(димедрол), препа�
ратов лития, анаприлина, атенолола, больших доз 
витамина Е. 

8. Если вы похудели (лечебное похудание), то 
скорее всего вам потребуется несколько меньшая 
доза сахароснижаюших препаратов. Поэтому чаще 
контролируйте сахар в крови и при необходимости 
уменьшите дозу препаратов. 
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Общий  
холестерин 

ммоль/л <5,2 <6,5 ≥6,5 

ЛПВП –  
холестерин 

ммоль/л >1,1 >0,9 <0,9 

Триглицериды 
натощак 

ммоль/л <1,7 <2,2 ≥2,2 

Индекс  
массы тела: 
Мужчины 
Женщины 

кг/м2 
кг/м2 

<25 
<24 

≤27 
≤26 

>27 
>26 

Артериальное 
давление 

мм рт. ст. ≤140/90 ≤160/95 >160/95 

 
Ваши задачи 

 
1. Ежедневно контролируйте свой диабет. Чем 

больше Вы знаете о диабете, тем легче будет Вам это 
делать. 

2. Обучайтесь и тренируйтесь самостоятельно 
проводить лечение. Сюда относится определение 
сахара в крови и самостоятельное изменение лече�
ния в зависимости от полученных результатов. 

3. Регулярно осматривайте свои ноги. 
4. Ведите разумный образ жизни � сюда относит�

ся правильный выбор продуктов питания, контроль за 
весом тела, регулярные физические нагрузки и отказ 
от курения. 

5. Не забывайте, в каких случаях Вы должны не�
медленно обратиться за помощью к врачу или диабе�
тологической медсестре, например, в неотложных 
состояниях. 
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6. Регулярно обсуждайте с врачом или диабето�
логической медсестрой, возникающие у Вас вопросы 
и проблемы, связанные с диабетом. 

7. Задавайте вопросы и повторяйте, если Вам 
что�либо не вполне ясно, заранее обдумайте, что Вы 
хотите спросить. 

8. Общайтесь со своим врачом, диабетологиче�
ской медсестрой, другими больными диабетом, 
представителями диабетического общества, читайте 
брошюры и книжки о диабете, которые Вы получаете 
у врача или в ассоциации больных диабетом.  

 
Позаботьтесь о том, чтобы Ваши близкие и зна�

комые знали о Вашем диабете. 
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ФРУКТЫ 
Ананас 1 ломтик 90 г 
Банан (крупный) (вес с ко�

журой) 
0,5 шт. 90 г 

Груша 1 шт. 90�100 г 
Дыня колхозница  
(вес с кожурой) 

Ломтик 130 г 

Арбуз (вес с кожурой) Ломтик 250�300 г 
Персик (средний) 1 шт. 120 г 
Абрикос (средний) 3 шт. 120 г 
Сливы синие (средние) 3�4 шт. 120 г 
Мандарины (мелкие) 
Апельсин (средний) 

3 шт. 
1 шт. 

170 г 
170 г 

Яблоко красное   
или зеленое (среднее) 1 шт. 100 г 
Манго 1 шт. 80�90 г 
Хурма (средняя) 1 шт. 80�90 г 

Клубника (средняя) 10 шт. � 120�160 г 
 блюдце  
Вишня (крупная) 15 шт. � 120 г 
 блюдце  
Сухофрукты Взвесьте 20 г 
Земляника, ежевика,  
малина, черная смородина, 
крыжовник, брусника 

1 стакан 140�170 г 

НАПИТКИ, РАФИНИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДЫ 
Сок яблочный, грейпфру�

товый, апельсиновый 
 0,5 стакана 100 мл 

Сок виноградный  0,3 стакана 70 мл 
Пиво 1 стакан 250�330 мл 
Квас 1 стакан 250 мл 
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Сахарный песок 2 ч. л. 12 г 

Сахар кусковой (рафинад)2�2,5 шт. 12 г 
Мед 1,5 ч. л. 12�15 г 
Варенье 1,5 ч. л. 12�15 г 

                          МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ  
(учитываются только те, в которые в процессе 

приготовления добавляют углеводы) 
Пельмени 4 шт.  
Колбаса вареная, сосиски 2 шт. 100 г 
Котлета (средняя) 1 шт.  

 
Данные таблицы согласуются с данными сле�

дующих источников: М. Бергер, Е.Г. Старостина, 
В.Йоргенс, И. Дедов. Практика инсулинотерапии; 
Э.Штандл, X. Менерт. Большой справочник по диабе�
ту, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 

Таблица калорийности пищи 
(все порции даны из расчета в 100 ккал) 

 

Название продукта Порция Масса, г 

Мясная группа 

Рыба жирная (палтус)1 маленький кусок 30 
Рыба нежирная  
(треска) 

4 кусочка 120 

Форель 1 небольшая рыбка180 
Курица жареная 1 маленькийкусочек70 
Печень 
Паштет печеночный 

 80 
30 

Сало  20 
Колбаса  20�30 
Язык телячий  80 
Язык свиной  40 
Сосиска 1 штука 30 
Филе телятины  100 
Филе говядины  80 
Филе свинины  60 
Сельдь  50 
Яйцо 1 штука 70 
Желток 1,5 штуки 30 
Белок 5 штук 180 

Злаковые 
Булочка 1 штука 40 
Хлеб серый 2 куска 50 
Хлеб белый 2 небольших куска 40 
Гречка сырая  2 стол. ложки 30 
Перловая крупа  2 стол. ложки 30 

LIST_2 CTORONA_A
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Необходимо тщательно перемешивать инсулин 
продленного типа действия. 

Периодически необходимо проверять работу 
шприц�ручки. 

После инъекции нужно подождать 5�7 секунд, 
прежде чем вынимать иголку из кожи. 

Инъекция производится под углом к коже 45�90 
градусов, обходя участки липодистрофий или уплот�
нений. Короткий инсулин необходимо делать в об�
ласть живота, а продленный � в руки или ноги. 

Не пользуйтесь просроченным или подвергшим�
ся замораживанию инсулином. 

 
Если вы применяете инсулин или таблетирован�

ные препараты, то можете испытывать симптомы 
низкого сахара в крови. Давайте научимся их избе�
гать. 

Гипогликемия � это снижение глюкозы крови 
ниже 2,8 ммоль/л (истинная гипогликемия). Иногда 
симптомы гипогликемии возникают и при более вы�
соких показателях сахара в крови, особенно когда 
этому предшествовал длительный период декомпен�
сации (ложная гипогликемия). Сахар крови 6�9 
ммоль/л не исключает состояния гипогликемии, если 
этому предшествовали длительное время показатели 
выше 14�17 ммоль/л. Как при истинной, так и при 
ложной гипогликемии, нужно тут же принять 20�30 
граммов (2 УЕ) сахара. Легкая гипогликемия не опас�
на для здоровья, но если вы в первые минуты не при�
няли сахар, то ваше состояние может быстро ухуд�
шиться, и вы потеряете сознание. 

Первое правило грамотного пациента с диабе�
том: всегда носить с собой сахар. 
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При низком сахаре страдает, в первую очередь, 
головной мозг � как орган, активно поглощающий 
глюкозу. Из 10 граммов глюкозы, поступающей в ор�
ганизм, головной мозг усваивает 6 граммов для сво�
ей работы. Поэтому симптомы гипогликемии, в ос�
новном, связаны с реакцией нервной системы: 

 
• острое чувство голода «волчий голод»; 
• потливость (преимущественно голова и верхняя 
часть туловища); 
• внутренняя дрожь, дрожь в конечностях; 
• раздражительность, агрессивность или эйфория; 
• бледность; 
• головная боль, парастезии вокруг рта; 
• слабость, головокружение; 
• растерянность (трудно сообразить, что происхо-
дит), дезориентация; 
• ухудшение зрения, особенно в сумерках. 

 
ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ? 

 
Если вы заподозрили у себя гипогликемическое 

состояние, необходимо принять меры для предот�
вращения дальнейшего снижения сахара в крови. 
Иначе это может привести к потере сознания, и тогда 
вы не сможете помочь себе самостоятельно. 

 
Ваши родственники должны знать  

симптомы гипогликемии  
и что нужно делать в подобных случаях. 

Куда бы вы ни отправились, даже если это совсем 
рядом с домом, вы должны иметь при себе 3�4 куска 
сахара. Почему именно сахар, а не хлеб или шоко�
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Нераспознанные ночные гипогликемии 
 
Если утром вы проснулись с ощущением разби�

тости или пережитого ночью кошмара, измерьте са�
хар крови. 

В случае повышенного сахара (более 12 ммоль/л) 
можно предположить, что ночью была гипогликемия. 
Для того чтобы исключить ночную гипогликемию, из�
мерьте сахар крови в 3 часа ночи. В это время сахар 
крови наиболее низкий. 

 
Что этому способствует: 

 
• Доза вечернего продленного инсулина или табле�
тированного препарата слишком высока. 
• Вы легли спать в 22.00 при сахаре менее 
6 ммоль/л; в этом случае часто даже при правильной 
дозе инсулина можно получить в три часа ночи гипог�
ликемию. 
• Отсроченная гипогликемия после физической ак�
тивности. 
• Отсроченная гипогликемия после принятия алко�
голя. 

 
Вы прочли наши рекомендации, но самое глав�

ное, теперь вам предстоит немного потрудиться над 
собой: воплотить их в жизнь. 

 
Начнем с первой: ПОЛОЖИТЕ В КАРМАН  

НЕСКОЛЬКО КУСОЧКОВ САХАРА. 
Вторая: НАЧНИТЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ ДИАБЕТА. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ 
 

Цели лечения сахарного диабета 
 

1. Оптимальная компенсация и клиническая ремис�
сия заболевания. 
2. Улучшение качества жизни. 
3. Предупреждение острых и поздних осложнений. 
4. Лечение и профилактика сопутствующих заболе�
ваний. 

 
В соответствии с поставленными целями лечения 

был разработан комплекс лабораторных и клиниче�
ских показателей, оценивающих качество компенса�
ции СД. 

 
Качество компенсации сахарного диабета 

 

Показатели 
Едини/
цы из/

мерения

Хорошо
 

Прием/
лемо 

Плохо 
 

Гликемия  
натощак 

ммоль/л 4,4�6,7 ≤7,8 >7,8 

Гликемия  
после еды 

ммоль/л 4,4�8,9 ≤10,0 >10,0 

Гликированный 
гемоглобин 
(НЬА1) 

% <8,5 8,5�9,5 >9,5 

Глюкоза мочи % 0 ≤5,0 >5,0 
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ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ УГЛЕВОДНЫХ (хлебных) 
ЕДИНИЦ 

 
Продукты, которые необходимо учитывать по уг�

леводным единицам: 
 
• Злаки, крупы, мучные продукты 
• Жидкие молочные продукты 
• Фрукты 
• Овощи (только те, которые содержат много 

углеводов и мало клетчатки) � картофель 
• Рафинированные углеводы 

 
Углеводная единица � 10�12 г чистых углеводов 

~ содержится в следующих порциях продуктов: 
 

                      МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

(учитываются только жидкомолочные) 
Молоко, кефир, сыворотка, 1 стакан 250 мл 
сливки любой жирности   
Сырник (средний) 1 шт. 75 г 
Вареники (зависит от раз�

мера) 
2�4 шт.  

Творожная масса (слад�
кая), 

  

глазированные сырки 1 сырок 50 г 
Мороженое 2/3 порц. 65�70 г 

КРУПЫ 
Крупа любая сырая 1 ст. л. 15�20 г 
Крупа вареная (каша) �  
любая 

2 ст. л. 45�60 г 
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Крахмал, мука 1 ст. л. 15 г 
Вермишель, лапша, рожки 1,5�2 ст. л. 45�60 г 
Панировочные сухари 
Хлеб (белый, черный,  
с отрубями), 

1 ст. л. 
1 кус. 

15 г 
25 г 

булки любые, кроме сдоб�
ных 

  

Сухари, сушки (зависит от 
размера) 

1 шт. 15�20 г 

Крекеры крупные 3 шт. 20 г 
(зависит от размера)   
Слоеное, дрожжевое тесто 

(сырое) 
 25�35 г 

Блины, блинчики  
с творогом, оладьи 
Пирожок 

1 шт.  
 
Менее 0,5

Сред.  
Размера 
Зависит от 

веса 
ОВОЩИ 

Картофель (небольшой) 1 шт. 80 г 

Пюре картофельное 1,5�2 ст. л. 90�100 г 
Жареный картофель 1,5�2 ст. л.  
Сухой жареный картофель 

(чипсы) 
 20�25 г 

Кукуруза (крупные початки)  0,5 початка 160 г 
Горошек зеленый 7 ст. л. 120 г 
Фасоль 7 ст. л. 120 г 
Морковь (крупная) считать, 3 шт.  
если съедаете много   
Свекла (большая) 1 шт. 
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Правила питания: 
� Ешьте больше овощей (в каждый прием пищи).  
� Равномерно распределяйте углеводы в течение 
дня. 
� Не делайте большие перерывы между приемами 
пищи. Ешьте меньше, но чаще. 
� Подсчитывайте хлебные единицы и регулярно из�
меряйте сахар в крови. 
� Отдавайте предпочтение медленно усваиваемым 
углеводам (богатым клетчаткой). 
� Если у вас повышен вес тела, то сократите потреб�
ление жирной пищи в два раза. 
� Съедайте достаточно белков и витаминов в каж�
дый прием пищи. 
� Сократите потребление поваренной соли. Не под�
саливайте пищу. 

 
Важно! 

Обсудите с врачом ваш план питания. 
Подробно о питании вам расскажут 

в ШКОЛЕ ДИАБЕТА. 
 

Правильный подбор и коррекция питания воз�
можны только при ежедневном самоконтроле сахара 
в крови или в моче.  

 
По вопросам ШКОЛ ДИАБЕТА  

обращаться по телефонам: 
Санкт/Петербургское диабетическое  

общество, кризисный центр «Диабет» / 
(812) 327/69/69 

Санкт/Петербургский территориальный  
диабетологический центр – (812) 296/36/05 
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Ваш вес/это важно!!! 
Вам необходимо обратить внимание на таблицу 

калорийности пищи, если ваш вес тела превышает 
норму и вы стремитесь похудеть 
 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / 10% 
для женщин* 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / для 
мужчин* 
• Нормальный ли у вас вес тела, можно опреде/
лить и по следующему показателю / ИМТ (индекс 
массы тела): ИМТ = кг/(рост в метрах)2 
_____________________________ 

* Допускаются отклонения от полученных цифр на 
5�10% в зависимости от конституции и толщины ко�
стной ткани. 

 
Оценка массы тела 

(подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 

Классификация ИМТ, кг/м2
Вероятность со�

путствующих за�
болеваний 

Недостаточная 
масса 

<18,5 Низкая (но риск 
других клиниче�
ских проблем) 

Нормальная 18,5�24,9 Средняя 
Избыточная масса 

Предожирение 
Ожирение, класс 1 
Ожирение, класс 2 
Ожирение, класс 3

>25,0 
25,0�29,9 

30,0�34,9 
35,0�39,9 

>40,0 

Увеличена 

LIST_2 CTORONA_B
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Необходимо тщательно перемешивать инсулин 
продленного типа действия. 

Периодически необходимо проверять работу 
шприц�ручки. 

После инъекции нужно подождать 5�7 секунд, 
прежде чем вынимать иголку из кожи. 

Инъекция производится под углом к коже 45�90 
градусов, обходя участки липодистрофий или уплот�
нений. Короткий инсулин необходимо делать в об�
ласть живота, а продленный � в руки или ноги. 

Не пользуйтесь просроченным или подвергшим�
ся замораживанию инсулином. 

 
Если вы применяете инсулин или таблетирован�

ные препараты, то можете испытывать симптомы 
низкого сахара в крови. Давайте научимся их избе�
гать. 

Гипогликемия � это снижение глюкозы крови 
ниже 2,8 ммоль/л (истинная гипогликемия). Иногда 
симптомы гипогликемии возникают и при более вы�
соких показателях сахара в крови, особенно когда 
этому предшествовал длительный период декомпен�
сации (ложная гипогликемия). Сахар крови 6�9 
ммоль/л не исключает состояния гипогликемии, если 
этому предшествовали длительное время показатели 
выше 14�17 ммоль/л. Как при истинной, так и при 
ложной гипогликемии, нужно тут же принять 20�30 
граммов (2 УЕ) сахара. Легкая гипогликемия не опас�
на для здоровья, но если вы в первые минуты не при�
няли сахар, то ваше состояние может быстро ухуд�
шиться, и вы потеряете сознание. 

Первое правило грамотного пациента с диабе�
том: всегда носить с собой сахар. 
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При низком сахаре страдает, в первую очередь, 
головной мозг � как орган, активно поглощающий 
глюкозу. Из 10 граммов глюкозы, поступающей в ор�
ганизм, головной мозг усваивает 6 граммов для сво�
ей работы. Поэтому симптомы гипогликемии, в ос�
новном, связаны с реакцией нервной системы: 

 
• острое чувство голода «волчий голод»; 
• потливость (преимущественно голова и верхняя 
часть туловища); 
• внутренняя дрожь, дрожь в конечностях; 
• раздражительность, агрессивность или эйфория; 
• бледность; 
• головная боль, парастезии вокруг рта; 
• слабость, головокружение; 
• растерянность (трудно сообразить, что происхо-
дит), дезориентация; 
• ухудшение зрения, особенно в сумерках. 

 
ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ? 

 
Если вы заподозрили у себя гипогликемическое 

состояние, необходимо принять меры для предот�
вращения дальнейшего снижения сахара в крови. 
Иначе это может привести к потере сознания, и тогда 
вы не сможете помочь себе самостоятельно. 

 
Ваши родственники должны знать  

симптомы гипогликемии  
и что нужно делать в подобных случаях. 

Куда бы вы ни отправились, даже если это совсем 
рядом с домом, вы должны иметь при себе 3�4 куска 
сахара. Почему именно сахар, а не хлеб или шоко�
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Нераспознанные ночные гипогликемии 
 
Если утром вы проснулись с ощущением разби�

тости или пережитого ночью кошмара, измерьте са�
хар крови. 

В случае повышенного сахара (более 12 ммоль/л) 
можно предположить, что ночью была гипогликемия. 
Для того чтобы исключить ночную гипогликемию, из�
мерьте сахар крови в 3 часа ночи. В это время сахар 
крови наиболее низкий. 

 
Что этому способствует: 

 
• Доза вечернего продленного инсулина или табле�
тированного препарата слишком высока. 
• Вы легли спать в 22.00 при сахаре менее 
6 ммоль/л; в этом случае часто даже при правильной 
дозе инсулина можно получить в три часа ночи гипог�
ликемию. 
• Отсроченная гипогликемия после физической ак�
тивности. 
• Отсроченная гипогликемия после принятия алко�
голя. 

 
Вы прочли наши рекомендации, но самое глав�

ное, теперь вам предстоит немного потрудиться над 
собой: воплотить их в жизнь. 

 
Начнем с первой: ПОЛОЖИТЕ В КАРМАН  

НЕСКОЛЬКО КУСОЧКОВ САХАРА. 
Вторая: НАЧНИТЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ ДИАБЕТА. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ 
 

Цели лечения сахарного диабета 
 

1. Оптимальная компенсация и клиническая ремис�
сия заболевания. 
2. Улучшение качества жизни. 
3. Предупреждение острых и поздних осложнений. 
4. Лечение и профилактика сопутствующих заболе�
ваний. 

 
В соответствии с поставленными целями лечения 

был разработан комплекс лабораторных и клиниче�
ских показателей, оценивающих качество компенса�
ции СД. 

 
Качество компенсации сахарного диабета 

 

Показатели 
Едини/
цы из/

мерения

Хорошо
 

Прием/
лемо 

Плохо 
 

Гликемия  
натощак 

ммоль/л 4,4�6,7 ≤7,8 >7,8 

Гликемия  
после еды 

ммоль/л 4,4�8,9 ≤10,0 >10,0 

Гликированный 
гемоглобин 
(НЬА1) 

% <8,5 8,5�9,5 >9,5 

Глюкоза мочи % 0 ≤5,0 >5,0 
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ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ УГЛЕВОДНЫХ (хлебных) 
ЕДИНИЦ 

 
Продукты, которые необходимо учитывать по уг�

леводным единицам: 
 
• Злаки, крупы, мучные продукты 
• Жидкие молочные продукты 
• Фрукты 
• Овощи (только те, которые содержат много 

углеводов и мало клетчатки) � картофель 
• Рафинированные углеводы 

 
Углеводная единица � 10�12 г чистых углеводов 

~ содержится в следующих порциях продуктов: 
 

                      МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

(учитываются только жидкомолочные) 
Молоко, кефир, сыворотка, 1 стакан 250 мл 
сливки любой жирности   
Сырник (средний) 1 шт. 75 г 
Вареники (зависит от раз�

мера) 
2�4 шт.  

Творожная масса (слад�
кая), 

  

глазированные сырки 1 сырок 50 г 
Мороженое 2/3 порц. 65�70 г 

КРУПЫ 
Крупа любая сырая 1 ст. л. 15�20 г 
Крупа вареная (каша) �  
любая 

2 ст. л. 45�60 г 
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Крахмал, мука 1 ст. л. 15 г 
Вермишель, лапша, рожки 1,5�2 ст. л. 45�60 г 
Панировочные сухари 
Хлеб (белый, черный,  
с отрубями), 

1 ст. л. 
1 кус. 

15 г 
25 г 

булки любые, кроме сдоб�
ных 

  

Сухари, сушки (зависит от 
размера) 

1 шт. 15�20 г 

Крекеры крупные 3 шт. 20 г 
(зависит от размера)   
Слоеное, дрожжевое тесто 

(сырое) 
 25�35 г 

Блины, блинчики  
с творогом, оладьи 
Пирожок 

1 шт.  
 
Менее 0,5

Сред.  
Размера 
Зависит от 

веса 
ОВОЩИ 

Картофель (небольшой) 1 шт. 80 г 

Пюре картофельное 1,5�2 ст. л. 90�100 г 
Жареный картофель 1,5�2 ст. л.  
Сухой жареный картофель 

(чипсы) 
 20�25 г 

Кукуруза (крупные початки)  0,5 початка 160 г 
Горошек зеленый 7 ст. л. 120 г 
Фасоль 7 ст. л. 120 г 
Морковь (крупная) считать, 3 шт.  
если съедаете много   
Свекла (большая) 1 шт. 
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Правила питания: 
� Ешьте больше овощей (в каждый прием пищи).  
� Равномерно распределяйте углеводы в течение 
дня. 
� Не делайте большие перерывы между приемами 
пищи. Ешьте меньше, но чаще. 
� Подсчитывайте хлебные единицы и регулярно из�
меряйте сахар в крови. 
� Отдавайте предпочтение медленно усваиваемым 
углеводам (богатым клетчаткой). 
� Если у вас повышен вес тела, то сократите потреб�
ление жирной пищи в два раза. 
� Съедайте достаточно белков и витаминов в каж�
дый прием пищи. 
� Сократите потребление поваренной соли. Не под�
саливайте пищу. 

 
Важно! 

Обсудите с врачом ваш план питания. 
Подробно о питании вам расскажут 

в ШКОЛЕ ДИАБЕТА. 
 

Правильный подбор и коррекция питания воз�
можны только при ежедневном самоконтроле сахара 
в крови или в моче.  

 
По вопросам ШКОЛ ДИАБЕТА  

обращаться по телефонам: 
Санкт/Петербургское диабетическое  

общество, кризисный центр «Диабет» / 
(812) 327/69/69 

Санкт/Петербургский территориальный  
диабетологический центр – (812) 296/36/05 
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Ваш вес/это важно!!! 
Вам необходимо обратить внимание на таблицу 

калорийности пищи, если ваш вес тела превышает 
норму и вы стремитесь похудеть 
 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / 10% 
для женщин* 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / для 
мужчин* 
• Нормальный ли у вас вес тела, можно опреде/
лить и по следующему показателю / ИМТ (индекс 
массы тела): ИМТ = кг/(рост в метрах)2 
_____________________________ 

* Допускаются отклонения от полученных цифр на 
5�10% в зависимости от конституции и толщины ко�
стной ткани. 

 
Оценка массы тела 

(подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 

Классификация ИМТ, кг/м2
Вероятность со�

путствующих за�
болеваний 

Недостаточная 
масса 

<18,5 Низкая (но риск 
других клиниче�
ских проблем) 

Нормальная 18,5�24,9 Средняя 
Избыточная масса 

Предожирение 
Ожирение, класс 1 
Ожирение, класс 2 
Ожирение, класс 3

>25,0 
25,0�29,9 

30,0�34,9 
35,0�39,9 

>40,0 

Увеличена 

LIST_2 CTORONA_B
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верное, отмечали, что летом легче достичь хороших 
показателей гликемии. Этот факт связан с тем, что 
наша физическая активность выше в это время года, 
что улучшает усвоение глюкозы тканями. Напротив, 
гиподинамия ухудшает метаболические процессы в 
организме, включая углеводный обмен.  

7. Повышение веса тела, особенно быстрое, мо�
жет сильно ухудшить чувствительность ваших клето�
чек к инсулину и привести к гипергликемии. 

Поэтому одна из важных целей лечения сахарно�
го диабета � достижение идеального веса тела. У вас 
дома должны быть весы. 

8. Прием других препаратов. Некоторые гормо�
нальные, гипотензивные, мочегонные препараты 
способны оказывать неблагоприятное влияние на уг�
леводный обмен. Начиная принимать новый лекарст�
венный препарат, желательно проконтролировать 
уровень сахара в крови после его приема. Особенно 
следует обратить внимание на следующие препара�
ты: преднизолон, контрацептивные препараты, гипо�
тиазид, триампур, препараты никотиновой кислоты � 
эндурацин, никошпан, ксантинола никотинат. 

9. Высокий сахар может наблюдаться после эпи�
зода гипогликемии. При понижении сахара в крови 
печень начинает интенсивно выбрасывать запасы 
глюкозы в кровь, и уровень сахара в крови вырастает 
выше допустимого. Особенно часто это бывает после 
ночной гипогликемии. 

10. Если вы находитесь на инсулинотерапии, по�
вышение сахара может быть связано с неправильным 
хранением и техникой введения инсулина. 

Нельзя хранить инсулин в холодильнике и вво�
дить его охлажденным. 

 12 

лад? Это быстро усваивающийся углевод. Он быстро 
нормализует уровень сахара в крови. Организм так�
же стремится защитить себя от недостатка глюкозы. 
В этом активное участие принимает печень, которая 
под воздействием гормона глюкагона выбрасывает в 
кровоток глюкозу, запасаемую в ее клетках. Но коли�
чество глюкозы, выделенной печенью, будет превы�
шать потребность организма, и вслед за гипоглике�
мией может возникнуть резкое повышение сахара в 
крови. Чтобы этого не произошло, немедленно упот�
ребите 3�4 куска САХАРА�рафинада. Это составит 2 
УЕ. После того как симптомы гипогликемии исчезли, 
проанализируйте, что могло ее вызвать. Это поможет 
избежать ее в дальнейшем. 

 
Причины, вызывающие гипогликемию 

 
1. Вы пропустили прием пищи или количество УЕ 

было недостаточным. 
Например, вы съели творог или яичницу без хле�

ба (обязательно разберитесь, в каких продуктах со�
держатся углеводы). 

2. Доза инсулина или таблеток была завышена. 
Это может быть связано с техническими погрешно�
стями, неправильным расчетом или недостаточным 
самоконтролем. 

3. Инсулин был введен внутримышечно. При та�
ком способе введения его концентрация в крови бы�
стро возрастает. 

4. Прием алкоголя. Он блокирует выход глюкозы 
из печени, что при недостаточном поступлении угле�
водов с пищей создает условия для гипогликемии. 
Причем гипогликемия после употребления алкоголя 
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может возникнуть спустя сутки (отсроченная гипог�
ликемия). После приема алкоголя необходимо съесть 
дополнительно 1�2 УЕ. 

5. Нарушения всасывания пищи (рвота, понос) 
или гастропатия (возникает при длительной деком�
пенсации диабета). 

6. Интенсивная физическая нагрузка способствует 
быстрому усвоению углеводов (усиливает действие 
инсулина). При достаточном уровне инсулина в крови 
печень не успевает выбрасывать в кровь необходимое 
количество глюкозы. Необходимо или снизить дозы 
инсулина, или увеличить прием УЕ. 

При интенсивной физической нагрузке дополни�
тельно принимайте 0,5�1 УЕ каждые полчаса. Помни�
те, что в этом случае вы также можете столкнуться с 
отсроченной гипогликемией. 

Примите меры для недопущения ночной гипогли�
кемии. Обязательно проконтролируйте сахар перед 
сном. Он должен быть не меньше 6 ммоль/л. 

7. Прием фармакологических препаратов. Из�
вестно 1418 лекарственных средств, влияющих на 
сахар крови. Поэтому, начиная прием нового препа�
рата, измеряйте сахар крови. Наиболее выражен 
эффект снижения сахара у салицилатов (аспирин), 
антидепрессантов (амитриптилин), сульфонилами�
дов(бисептол), антигистаминных(димедрол), препа�
ратов лития, анаприлина, атенолола, больших доз 
витамина Е. 

8. Если вы похудели (лечебное похудание), то 
скорее всего вам потребуется несколько меньшая 
доза сахароснижаюших препаратов. Поэтому чаще 
контролируйте сахар в крови и при необходимости 
уменьшите дозу препаратов. 
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Общий  
холестерин 

ммоль/л <5,2 <6,5 ≥6,5 

ЛПВП –  
холестерин 

ммоль/л >1,1 >0,9 <0,9 

Триглицериды 
натощак 

ммоль/л <1,7 <2,2 ≥2,2 

Индекс  
массы тела: 
Мужчины 
Женщины 

кг/м2 
кг/м2 

<25 
<24 

≤27 
≤26 

>27 
>26 

Артериальное 
давление 

мм рт. ст. ≤140/90 ≤160/95 >160/95 

 
Ваши задачи 

 
1. Ежедневно контролируйте свой диабет. Чем 

больше Вы знаете о диабете, тем легче будет Вам это 
делать. 

2. Обучайтесь и тренируйтесь самостоятельно 
проводить лечение. Сюда относится определение 
сахара в крови и самостоятельное изменение лече�
ния в зависимости от полученных результатов. 

3. Регулярно осматривайте свои ноги. 
4. Ведите разумный образ жизни � сюда относит�

ся правильный выбор продуктов питания, контроль за 
весом тела, регулярные физические нагрузки и отказ 
от курения. 

5. Не забывайте, в каких случаях Вы должны не�
медленно обратиться за помощью к врачу или диабе�
тологической медсестре, например, в неотложных 
состояниях. 
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6. Регулярно обсуждайте с врачом или диабето�
логической медсестрой, возникающие у Вас вопросы 
и проблемы, связанные с диабетом. 

7. Задавайте вопросы и повторяйте, если Вам 
что�либо не вполне ясно, заранее обдумайте, что Вы 
хотите спросить. 

8. Общайтесь со своим врачом, диабетологиче�
ской медсестрой, другими больными диабетом, 
представителями диабетического общества, читайте 
брошюры и книжки о диабете, которые Вы получаете 
у врача или в ассоциации больных диабетом.  

 
Позаботьтесь о том, чтобы Ваши близкие и зна�

комые знали о Вашем диабете. 
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ФРУКТЫ 
Ананас 1 ломтик 90 г 
Банан (крупный) (вес с ко�

журой) 
0,5 шт. 90 г 

Груша 1 шт. 90�100 г 
Дыня колхозница  
(вес с кожурой) 

Ломтик 130 г 

Арбуз (вес с кожурой) Ломтик 250�300 г 
Персик (средний) 1 шт. 120 г 
Абрикос (средний) 3 шт. 120 г 
Сливы синие (средние) 3�4 шт. 120 г 
Мандарины (мелкие) 
Апельсин (средний) 

3 шт. 
1 шт. 

170 г 
170 г 

Яблоко красное   
или зеленое (среднее) 1 шт. 100 г 
Манго 1 шт. 80�90 г 
Хурма (средняя) 1 шт. 80�90 г 

Клубника (средняя) 10 шт. � 120�160 г 
 блюдце  
Вишня (крупная) 15 шт. � 120 г 
 блюдце  
Сухофрукты Взвесьте 20 г 
Земляника, ежевика,  
малина, черная смородина, 
крыжовник, брусника 

1 стакан 140�170 г 

НАПИТКИ, РАФИНИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДЫ 
Сок яблочный, грейпфру�

товый, апельсиновый 
 0,5 стакана 100 мл 

Сок виноградный  0,3 стакана 70 мл 
Пиво 1 стакан 250�330 мл 
Квас 1 стакан 250 мл 
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Сахарный песок 2 ч. л. 12 г 

Сахар кусковой (рафинад)2�2,5 шт. 12 г 
Мед 1,5 ч. л. 12�15 г 
Варенье 1,5 ч. л. 12�15 г 

                          МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ  
(учитываются только те, в которые в процессе 

приготовления добавляют углеводы) 
Пельмени 4 шт.  
Колбаса вареная, сосиски 2 шт. 100 г 
Котлета (средняя) 1 шт.  

 
Данные таблицы согласуются с данными сле�

дующих источников: М. Бергер, Е.Г. Старостина, 
В.Йоргенс, И. Дедов. Практика инсулинотерапии; 
Э.Штандл, X. Менерт. Большой справочник по диабе�
ту, 2000. 
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Таблица калорийности пищи 
(все порции даны из расчета в 100 ккал) 

 

Название продукта Порция Масса, г 

Мясная группа 

Рыба жирная (палтус)1 маленький кусок 30 
Рыба нежирная  
(треска) 

4 кусочка 120 

Форель 1 небольшая рыбка180 
Курица жареная 1 маленькийкусочек70 
Печень 
Паштет печеночный 

 80 
30 

Сало  20 
Колбаса  20�30 
Язык телячий  80 
Язык свиной  40 
Сосиска 1 штука 30 
Филе телятины  100 
Филе говядины  80 
Филе свинины  60 
Сельдь  50 
Яйцо 1 штука 70 
Желток 1,5 штуки 30 
Белок 5 штук 180 

Злаковые 
Булочка 1 штука 40 
Хлеб серый 2 куска 50 
Хлеб белый 2 небольших куска 40 
Гречка сырая  2 стол. ложки 30 
Перловая крупа  2 стол. ложки 30 

LIST_2 CTORONA_A
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верное, отмечали, что летом легче достичь хороших 
показателей гликемии. Этот факт связан с тем, что 
наша физическая активность выше в это время года, 
что улучшает усвоение глюкозы тканями. Напротив, 
гиподинамия ухудшает метаболические процессы в 
организме, включая углеводный обмен.  

7. Повышение веса тела, особенно быстрое, мо�
жет сильно ухудшить чувствительность ваших клето�
чек к инсулину и привести к гипергликемии. 

Поэтому одна из важных целей лечения сахарно�
го диабета � достижение идеального веса тела. У вас 
дома должны быть весы. 

8. Прием других препаратов. Некоторые гормо�
нальные, гипотензивные, мочегонные препараты 
способны оказывать неблагоприятное влияние на уг�
леводный обмен. Начиная принимать новый лекарст�
венный препарат, желательно проконтролировать 
уровень сахара в крови после его приема. Особенно 
следует обратить внимание на следующие препара�
ты: преднизолон, контрацептивные препараты, гипо�
тиазид, триампур, препараты никотиновой кислоты � 
эндурацин, никошпан, ксантинола никотинат. 

9. Высокий сахар может наблюдаться после эпи�
зода гипогликемии. При понижении сахара в крови 
печень начинает интенсивно выбрасывать запасы 
глюкозы в кровь, и уровень сахара в крови вырастает 
выше допустимого. Особенно часто это бывает после 
ночной гипогликемии. 

10. Если вы находитесь на инсулинотерапии, по�
вышение сахара может быть связано с неправильным 
хранением и техникой введения инсулина. 

Нельзя хранить инсулин в холодильнике и вво�
дить его охлажденным. 
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лад? Это быстро усваивающийся углевод. Он быстро 
нормализует уровень сахара в крови. Организм так�
же стремится защитить себя от недостатка глюкозы. 
В этом активное участие принимает печень, которая 
под воздействием гормона глюкагона выбрасывает в 
кровоток глюкозу, запасаемую в ее клетках. Но коли�
чество глюкозы, выделенной печенью, будет превы�
шать потребность организма, и вслед за гипоглике�
мией может возникнуть резкое повышение сахара в 
крови. Чтобы этого не произошло, немедленно упот�
ребите 3�4 куска САХАРА�рафинада. Это составит 2 
УЕ. После того как симптомы гипогликемии исчезли, 
проанализируйте, что могло ее вызвать. Это поможет 
избежать ее в дальнейшем. 

 
Причины, вызывающие гипогликемию 

 
1. Вы пропустили прием пищи или количество УЕ 

было недостаточным. 
Например, вы съели творог или яичницу без хле�

ба (обязательно разберитесь, в каких продуктах со�
держатся углеводы). 

2. Доза инсулина или таблеток была завышена. 
Это может быть связано с техническими погрешно�
стями, неправильным расчетом или недостаточным 
самоконтролем. 

3. Инсулин был введен внутримышечно. При та�
ком способе введения его концентрация в крови бы�
стро возрастает. 

4. Прием алкоголя. Он блокирует выход глюкозы 
из печени, что при недостаточном поступлении угле�
водов с пищей создает условия для гипогликемии. 
Причем гипогликемия после употребления алкоголя 
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может возникнуть спустя сутки (отсроченная гипог�
ликемия). После приема алкоголя необходимо съесть 
дополнительно 1�2 УЕ. 

5. Нарушения всасывания пищи (рвота, понос) 
или гастропатия (возникает при длительной деком�
пенсации диабета). 

6. Интенсивная физическая нагрузка способствует 
быстрому усвоению углеводов (усиливает действие 
инсулина). При достаточном уровне инсулина в крови 
печень не успевает выбрасывать в кровь необходимое 
количество глюкозы. Необходимо или снизить дозы 
инсулина, или увеличить прием УЕ. 

При интенсивной физической нагрузке дополни�
тельно принимайте 0,5�1 УЕ каждые полчаса. Помни�
те, что в этом случае вы также можете столкнуться с 
отсроченной гипогликемией. 

Примите меры для недопущения ночной гипогли�
кемии. Обязательно проконтролируйте сахар перед 
сном. Он должен быть не меньше 6 ммоль/л. 

7. Прием фармакологических препаратов. Из�
вестно 1418 лекарственных средств, влияющих на 
сахар крови. Поэтому, начиная прием нового препа�
рата, измеряйте сахар крови. Наиболее выражен 
эффект снижения сахара у салицилатов (аспирин), 
антидепрессантов (амитриптилин), сульфонилами�
дов(бисептол), антигистаминных(димедрол), препа�
ратов лития, анаприлина, атенолола, больших доз 
витамина Е. 

8. Если вы похудели (лечебное похудание), то 
скорее всего вам потребуется несколько меньшая 
доза сахароснижаюших препаратов. Поэтому чаще 
контролируйте сахар в крови и при необходимости 
уменьшите дозу препаратов. 
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Общий  
холестерин 

ммоль/л <5,2 <6,5 ≥6,5 

ЛПВП –  
холестерин 

ммоль/л >1,1 >0,9 <0,9 

Триглицериды 
натощак 

ммоль/л <1,7 <2,2 ≥2,2 

Индекс  
массы тела: 
Мужчины 
Женщины 

кг/м2 
кг/м2 

<25 
<24 

≤27 
≤26 

>27 
>26 

Артериальное 
давление 

мм рт. ст. ≤140/90 ≤160/95 >160/95 

 
Ваши задачи 

 
1. Ежедневно контролируйте свой диабет. Чем 

больше Вы знаете о диабете, тем легче будет Вам это 
делать. 

2. Обучайтесь и тренируйтесь самостоятельно 
проводить лечение. Сюда относится определение 
сахара в крови и самостоятельное изменение лече�
ния в зависимости от полученных результатов. 

3. Регулярно осматривайте свои ноги. 
4. Ведите разумный образ жизни � сюда относит�

ся правильный выбор продуктов питания, контроль за 
весом тела, регулярные физические нагрузки и отказ 
от курения. 

5. Не забывайте, в каких случаях Вы должны не�
медленно обратиться за помощью к врачу или диабе�
тологической медсестре, например, в неотложных 
состояниях. 
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6. Регулярно обсуждайте с врачом или диабето�
логической медсестрой, возникающие у Вас вопросы 
и проблемы, связанные с диабетом. 

7. Задавайте вопросы и повторяйте, если Вам 
что�либо не вполне ясно, заранее обдумайте, что Вы 
хотите спросить. 

8. Общайтесь со своим врачом, диабетологиче�
ской медсестрой, другими больными диабетом, 
представителями диабетического общества, читайте 
брошюры и книжки о диабете, которые Вы получаете 
у врача или в ассоциации больных диабетом.  

 
Позаботьтесь о том, чтобы Ваши близкие и зна�

комые знали о Вашем диабете. 
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ФРУКТЫ 
Ананас 1 ломтик 90 г 
Банан (крупный) (вес с ко�

журой) 
0,5 шт. 90 г 

Груша 1 шт. 90�100 г 
Дыня колхозница  
(вес с кожурой) 

Ломтик 130 г 

Арбуз (вес с кожурой) Ломтик 250�300 г 
Персик (средний) 1 шт. 120 г 
Абрикос (средний) 3 шт. 120 г 
Сливы синие (средние) 3�4 шт. 120 г 
Мандарины (мелкие) 
Апельсин (средний) 

3 шт. 
1 шт. 

170 г 
170 г 

Яблоко красное   
или зеленое (среднее) 1 шт. 100 г 
Манго 1 шт. 80�90 г 
Хурма (средняя) 1 шт. 80�90 г 

Клубника (средняя) 10 шт. � 120�160 г 
 блюдце  
Вишня (крупная) 15 шт. � 120 г 
 блюдце  
Сухофрукты Взвесьте 20 г 
Земляника, ежевика,  
малина, черная смородина, 
крыжовник, брусника 

1 стакан 140�170 г 

НАПИТКИ, РАФИНИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДЫ 
Сок яблочный, грейпфру�

товый, апельсиновый 
 0,5 стакана 100 мл 

Сок виноградный  0,3 стакана 70 мл 
Пиво 1 стакан 250�330 мл 
Квас 1 стакан 250 мл 
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Сахарный песок 2 ч. л. 12 г 

Сахар кусковой (рафинад)2�2,5 шт. 12 г 
Мед 1,5 ч. л. 12�15 г 
Варенье 1,5 ч. л. 12�15 г 

                          МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ  
(учитываются только те, в которые в процессе 

приготовления добавляют углеводы) 
Пельмени 4 шт.  
Колбаса вареная, сосиски 2 шт. 100 г 
Котлета (средняя) 1 шт.  

 
Данные таблицы согласуются с данными сле�

дующих источников: М. Бергер, Е.Г. Старостина, 
В.Йоргенс, И. Дедов. Практика инсулинотерапии; 
Э.Штандл, X. Менерт. Большой справочник по диабе�
ту, 2000. 
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Таблица калорийности пищи 
(все порции даны из расчета в 100 ккал) 

 

Название продукта Порция Масса, г 

Мясная группа 

Рыба жирная (палтус)1 маленький кусок 30 
Рыба нежирная  
(треска) 

4 кусочка 120 

Форель 1 небольшая рыбка180 
Курица жареная 1 маленькийкусочек70 
Печень 
Паштет печеночный 

 80 
30 

Сало  20 
Колбаса  20�30 
Язык телячий  80 
Язык свиной  40 
Сосиска 1 штука 30 
Филе телятины  100 
Филе говядины  80 
Филе свинины  60 
Сельдь  50 
Яйцо 1 штука 70 
Желток 1,5 штуки 30 
Белок 5 штук 180 

Злаковые 
Булочка 1 штука 40 
Хлеб серый 2 куска 50 
Хлеб белый 2 небольших куска 40 
Гречка сырая  2 стол. ложки 30 
Перловая крупа  2 стол. ложки 30 

LIST_2 CTORONA_A
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Необходимо тщательно перемешивать инсулин 
продленного типа действия. 

Периодически необходимо проверять работу 
шприц�ручки. 

После инъекции нужно подождать 5�7 секунд, 
прежде чем вынимать иголку из кожи. 

Инъекция производится под углом к коже 45�90 
градусов, обходя участки липодистрофий или уплот�
нений. Короткий инсулин необходимо делать в об�
ласть живота, а продленный � в руки или ноги. 

Не пользуйтесь просроченным или подвергшим�
ся замораживанию инсулином. 

 
Если вы применяете инсулин или таблетирован�

ные препараты, то можете испытывать симптомы 
низкого сахара в крови. Давайте научимся их избе�
гать. 

Гипогликемия � это снижение глюкозы крови 
ниже 2,8 ммоль/л (истинная гипогликемия). Иногда 
симптомы гипогликемии возникают и при более вы�
соких показателях сахара в крови, особенно когда 
этому предшествовал длительный период декомпен�
сации (ложная гипогликемия). Сахар крови 6�9 
ммоль/л не исключает состояния гипогликемии, если 
этому предшествовали длительное время показатели 
выше 14�17 ммоль/л. Как при истинной, так и при 
ложной гипогликемии, нужно тут же принять 20�30 
граммов (2 УЕ) сахара. Легкая гипогликемия не опас�
на для здоровья, но если вы в первые минуты не при�
няли сахар, то ваше состояние может быстро ухуд�
шиться, и вы потеряете сознание. 

Первое правило грамотного пациента с диабе�
том: всегда носить с собой сахар. 
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При низком сахаре страдает, в первую очередь, 
головной мозг � как орган, активно поглощающий 
глюкозу. Из 10 граммов глюкозы, поступающей в ор�
ганизм, головной мозг усваивает 6 граммов для сво�
ей работы. Поэтому симптомы гипогликемии, в ос�
новном, связаны с реакцией нервной системы: 

 
• острое чувство голода «волчий голод»; 
• потливость (преимущественно голова и верхняя 
часть туловища); 
• внутренняя дрожь, дрожь в конечностях; 
• раздражительность, агрессивность или эйфория; 
• бледность; 
• головная боль, парастезии вокруг рта; 
• слабость, головокружение; 
• растерянность (трудно сообразить, что происхо-
дит), дезориентация; 
• ухудшение зрения, особенно в сумерках. 

 
ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ? 

 
Если вы заподозрили у себя гипогликемическое 

состояние, необходимо принять меры для предот�
вращения дальнейшего снижения сахара в крови. 
Иначе это может привести к потере сознания, и тогда 
вы не сможете помочь себе самостоятельно. 

 
Ваши родственники должны знать  

симптомы гипогликемии  
и что нужно делать в подобных случаях. 

Куда бы вы ни отправились, даже если это совсем 
рядом с домом, вы должны иметь при себе 3�4 куска 
сахара. Почему именно сахар, а не хлеб или шоко�
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Нераспознанные ночные гипогликемии 
 
Если утром вы проснулись с ощущением разби�

тости или пережитого ночью кошмара, измерьте са�
хар крови. 

В случае повышенного сахара (более 12 ммоль/л) 
можно предположить, что ночью была гипогликемия. 
Для того чтобы исключить ночную гипогликемию, из�
мерьте сахар крови в 3 часа ночи. В это время сахар 
крови наиболее низкий. 

 
Что этому способствует: 

 
• Доза вечернего продленного инсулина или табле�
тированного препарата слишком высока. 
• Вы легли спать в 22.00 при сахаре менее 
6 ммоль/л; в этом случае часто даже при правильной 
дозе инсулина можно получить в три часа ночи гипог�
ликемию. 
• Отсроченная гипогликемия после физической ак�
тивности. 
• Отсроченная гипогликемия после принятия алко�
голя. 

 
Вы прочли наши рекомендации, но самое глав�

ное, теперь вам предстоит немного потрудиться над 
собой: воплотить их в жизнь. 

 
Начнем с первой: ПОЛОЖИТЕ В КАРМАН  

НЕСКОЛЬКО КУСОЧКОВ САХАРА. 
Вторая: НАЧНИТЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ ДИАБЕТА. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ 
 

Цели лечения сахарного диабета 
 

1. Оптимальная компенсация и клиническая ремис�
сия заболевания. 
2. Улучшение качества жизни. 
3. Предупреждение острых и поздних осложнений. 
4. Лечение и профилактика сопутствующих заболе�
ваний. 

 
В соответствии с поставленными целями лечения 

был разработан комплекс лабораторных и клиниче�
ских показателей, оценивающих качество компенса�
ции СД. 

 
Качество компенсации сахарного диабета 

 

Показатели 
Едини/
цы из/

мерения

Хорошо
 

Прием/
лемо 

Плохо 
 

Гликемия  
натощак 

ммоль/л 4,4�6,7 ≤7,8 >7,8 

Гликемия  
после еды 

ммоль/л 4,4�8,9 ≤10,0 >10,0 

Гликированный 
гемоглобин 
(НЬА1) 

% <8,5 8,5�9,5 >9,5 

Глюкоза мочи % 0 ≤5,0 >5,0 
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ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ УГЛЕВОДНЫХ (хлебных) 
ЕДИНИЦ 

 
Продукты, которые необходимо учитывать по уг�

леводным единицам: 
 
• Злаки, крупы, мучные продукты 
• Жидкие молочные продукты 
• Фрукты 
• Овощи (только те, которые содержат много 

углеводов и мало клетчатки) � картофель 
• Рафинированные углеводы 

 
Углеводная единица � 10�12 г чистых углеводов 

~ содержится в следующих порциях продуктов: 
 

                      МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

(учитываются только жидкомолочные) 
Молоко, кефир, сыворотка, 1 стакан 250 мл 
сливки любой жирности   
Сырник (средний) 1 шт. 75 г 
Вареники (зависит от раз�

мера) 
2�4 шт.  

Творожная масса (слад�
кая), 

  

глазированные сырки 1 сырок 50 г 
Мороженое 2/3 порц. 65�70 г 

КРУПЫ 
Крупа любая сырая 1 ст. л. 15�20 г 
Крупа вареная (каша) �  
любая 

2 ст. л. 45�60 г 
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Крахмал, мука 1 ст. л. 15 г 
Вермишель, лапша, рожки 1,5�2 ст. л. 45�60 г 
Панировочные сухари 
Хлеб (белый, черный,  
с отрубями), 

1 ст. л. 
1 кус. 

15 г 
25 г 

булки любые, кроме сдоб�
ных 

  

Сухари, сушки (зависит от 
размера) 

1 шт. 15�20 г 

Крекеры крупные 3 шт. 20 г 
(зависит от размера)   
Слоеное, дрожжевое тесто 

(сырое) 
 25�35 г 

Блины, блинчики  
с творогом, оладьи 
Пирожок 

1 шт.  
 
Менее 0,5

Сред.  
Размера 
Зависит от 

веса 
ОВОЩИ 

Картофель (небольшой) 1 шт. 80 г 

Пюре картофельное 1,5�2 ст. л. 90�100 г 
Жареный картофель 1,5�2 ст. л.  
Сухой жареный картофель 

(чипсы) 
 20�25 г 

Кукуруза (крупные початки)  0,5 початка 160 г 
Горошек зеленый 7 ст. л. 120 г 
Фасоль 7 ст. л. 120 г 
Морковь (крупная) считать, 3 шт.  
если съедаете много   
Свекла (большая) 1 шт. 
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Правила питания: 
� Ешьте больше овощей (в каждый прием пищи).  
� Равномерно распределяйте углеводы в течение 
дня. 
� Не делайте большие перерывы между приемами 
пищи. Ешьте меньше, но чаще. 
� Подсчитывайте хлебные единицы и регулярно из�
меряйте сахар в крови. 
� Отдавайте предпочтение медленно усваиваемым 
углеводам (богатым клетчаткой). 
� Если у вас повышен вес тела, то сократите потреб�
ление жирной пищи в два раза. 
� Съедайте достаточно белков и витаминов в каж�
дый прием пищи. 
� Сократите потребление поваренной соли. Не под�
саливайте пищу. 

 
Важно! 

Обсудите с врачом ваш план питания. 
Подробно о питании вам расскажут 

в ШКОЛЕ ДИАБЕТА. 
 

Правильный подбор и коррекция питания воз�
можны только при ежедневном самоконтроле сахара 
в крови или в моче.  

 
По вопросам ШКОЛ ДИАБЕТА  

обращаться по телефонам: 
Санкт/Петербургское диабетическое  

общество, кризисный центр «Диабет» / 
(812) 327/69/69 

Санкт/Петербургский территориальный  
диабетологический центр – (812) 296/36/05 
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Ваш вес/это важно!!! 
Вам необходимо обратить внимание на таблицу 

калорийности пищи, если ваш вес тела превышает 
норму и вы стремитесь похудеть 
 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / 10% 
для женщин* 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / для 
мужчин* 
• Нормальный ли у вас вес тела, можно опреде/
лить и по следующему показателю / ИМТ (индекс 
массы тела): ИМТ = кг/(рост в метрах)2 
_____________________________ 

* Допускаются отклонения от полученных цифр на 
5�10% в зависимости от конституции и толщины ко�
стной ткани. 

 
Оценка массы тела 

(подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 

Классификация ИМТ, кг/м2
Вероятность со�

путствующих за�
болеваний 

Недостаточная 
масса 

<18,5 Низкая (но риск 
других клиниче�
ских проблем) 

Нормальная 18,5�24,9 Средняя 
Избыточная масса 

Предожирение 
Ожирение, класс 1 
Ожирение, класс 2 
Ожирение, класс 3

>25,0 
25,0�29,9 

30,0�34,9 
35,0�39,9 

>40,0 

Увеличена 

LIST_2 CTORONA_B
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Необходимо тщательно перемешивать инсулин 
продленного типа действия. 

Периодически необходимо проверять работу 
шприц�ручки. 

После инъекции нужно подождать 5�7 секунд, 
прежде чем вынимать иголку из кожи. 

Инъекция производится под углом к коже 45�90 
градусов, обходя участки липодистрофий или уплот�
нений. Короткий инсулин необходимо делать в об�
ласть живота, а продленный � в руки или ноги. 

Не пользуйтесь просроченным или подвергшим�
ся замораживанию инсулином. 

 
Если вы применяете инсулин или таблетирован�

ные препараты, то можете испытывать симптомы 
низкого сахара в крови. Давайте научимся их избе�
гать. 

Гипогликемия � это снижение глюкозы крови 
ниже 2,8 ммоль/л (истинная гипогликемия). Иногда 
симптомы гипогликемии возникают и при более вы�
соких показателях сахара в крови, особенно когда 
этому предшествовал длительный период декомпен�
сации (ложная гипогликемия). Сахар крови 6�9 
ммоль/л не исключает состояния гипогликемии, если 
этому предшествовали длительное время показатели 
выше 14�17 ммоль/л. Как при истинной, так и при 
ложной гипогликемии, нужно тут же принять 20�30 
граммов (2 УЕ) сахара. Легкая гипогликемия не опас�
на для здоровья, но если вы в первые минуты не при�
няли сахар, то ваше состояние может быстро ухуд�
шиться, и вы потеряете сознание. 

Первое правило грамотного пациента с диабе�
том: всегда носить с собой сахар. 
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При низком сахаре страдает, в первую очередь, 
головной мозг � как орган, активно поглощающий 
глюкозу. Из 10 граммов глюкозы, поступающей в ор�
ганизм, головной мозг усваивает 6 граммов для сво�
ей работы. Поэтому симптомы гипогликемии, в ос�
новном, связаны с реакцией нервной системы: 

 
• острое чувство голода «волчий голод»; 
• потливость (преимущественно голова и верхняя 
часть туловища); 
• внутренняя дрожь, дрожь в конечностях; 
• раздражительность, агрессивность или эйфория; 
• бледность; 
• головная боль, парастезии вокруг рта; 
• слабость, головокружение; 
• растерянность (трудно сообразить, что происхо-
дит), дезориентация; 
• ухудшение зрения, особенно в сумерках. 

 
ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ? 

 
Если вы заподозрили у себя гипогликемическое 

состояние, необходимо принять меры для предот�
вращения дальнейшего снижения сахара в крови. 
Иначе это может привести к потере сознания, и тогда 
вы не сможете помочь себе самостоятельно. 

 
Ваши родственники должны знать  

симптомы гипогликемии  
и что нужно делать в подобных случаях. 

Куда бы вы ни отправились, даже если это совсем 
рядом с домом, вы должны иметь при себе 3�4 куска 
сахара. Почему именно сахар, а не хлеб или шоко�
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Нераспознанные ночные гипогликемии 
 
Если утром вы проснулись с ощущением разби�

тости или пережитого ночью кошмара, измерьте са�
хар крови. 

В случае повышенного сахара (более 12 ммоль/л) 
можно предположить, что ночью была гипогликемия. 
Для того чтобы исключить ночную гипогликемию, из�
мерьте сахар крови в 3 часа ночи. В это время сахар 
крови наиболее низкий. 

 
Что этому способствует: 

 
• Доза вечернего продленного инсулина или табле�
тированного препарата слишком высока. 
• Вы легли спать в 22.00 при сахаре менее 
6 ммоль/л; в этом случае часто даже при правильной 
дозе инсулина можно получить в три часа ночи гипог�
ликемию. 
• Отсроченная гипогликемия после физической ак�
тивности. 
• Отсроченная гипогликемия после принятия алко�
голя. 

 
Вы прочли наши рекомендации, но самое глав�

ное, теперь вам предстоит немного потрудиться над 
собой: воплотить их в жизнь. 

 
Начнем с первой: ПОЛОЖИТЕ В КАРМАН  

НЕСКОЛЬКО КУСОЧКОВ САХАРА. 
Вторая: НАЧНИТЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ ДИАБЕТА. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ 
 

Цели лечения сахарного диабета 
 

1. Оптимальная компенсация и клиническая ремис�
сия заболевания. 
2. Улучшение качества жизни. 
3. Предупреждение острых и поздних осложнений. 
4. Лечение и профилактика сопутствующих заболе�
ваний. 

 
В соответствии с поставленными целями лечения 

был разработан комплекс лабораторных и клиниче�
ских показателей, оценивающих качество компенса�
ции СД. 

 
Качество компенсации сахарного диабета 

 

Показатели 
Едини/
цы из/

мерения

Хорошо
 

Прием/
лемо 

Плохо 
 

Гликемия  
натощак 

ммоль/л 4,4�6,7 ≤7,8 >7,8 

Гликемия  
после еды 

ммоль/л 4,4�8,9 ≤10,0 >10,0 

Гликированный 
гемоглобин 
(НЬА1) 

% <8,5 8,5�9,5 >9,5 

Глюкоза мочи % 0 ≤5,0 >5,0 
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ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ УГЛЕВОДНЫХ (хлебных) 
ЕДИНИЦ 

 
Продукты, которые необходимо учитывать по уг�

леводным единицам: 
 
• Злаки, крупы, мучные продукты 
• Жидкие молочные продукты 
• Фрукты 
• Овощи (только те, которые содержат много 

углеводов и мало клетчатки) � картофель 
• Рафинированные углеводы 

 
Углеводная единица � 10�12 г чистых углеводов 

~ содержится в следующих порциях продуктов: 
 

                      МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

(учитываются только жидкомолочные) 
Молоко, кефир, сыворотка, 1 стакан 250 мл 
сливки любой жирности   
Сырник (средний) 1 шт. 75 г 
Вареники (зависит от раз�

мера) 
2�4 шт.  

Творожная масса (слад�
кая), 

  

глазированные сырки 1 сырок 50 г 
Мороженое 2/3 порц. 65�70 г 

КРУПЫ 
Крупа любая сырая 1 ст. л. 15�20 г 
Крупа вареная (каша) �  
любая 

2 ст. л. 45�60 г 
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Крахмал, мука 1 ст. л. 15 г 
Вермишель, лапша, рожки 1,5�2 ст. л. 45�60 г 
Панировочные сухари 
Хлеб (белый, черный,  
с отрубями), 

1 ст. л. 
1 кус. 

15 г 
25 г 

булки любые, кроме сдоб�
ных 

  

Сухари, сушки (зависит от 
размера) 

1 шт. 15�20 г 

Крекеры крупные 3 шт. 20 г 
(зависит от размера)   
Слоеное, дрожжевое тесто 

(сырое) 
 25�35 г 

Блины, блинчики  
с творогом, оладьи 
Пирожок 

1 шт.  
 
Менее 0,5

Сред.  
Размера 
Зависит от 

веса 
ОВОЩИ 

Картофель (небольшой) 1 шт. 80 г 

Пюре картофельное 1,5�2 ст. л. 90�100 г 
Жареный картофель 1,5�2 ст. л.  
Сухой жареный картофель 

(чипсы) 
 20�25 г 

Кукуруза (крупные початки)  0,5 початка 160 г 
Горошек зеленый 7 ст. л. 120 г 
Фасоль 7 ст. л. 120 г 
Морковь (крупная) считать, 3 шт.  
если съедаете много   
Свекла (большая) 1 шт. 
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Правила питания: 
� Ешьте больше овощей (в каждый прием пищи).  
� Равномерно распределяйте углеводы в течение 
дня. 
� Не делайте большие перерывы между приемами 
пищи. Ешьте меньше, но чаще. 
� Подсчитывайте хлебные единицы и регулярно из�
меряйте сахар в крови. 
� Отдавайте предпочтение медленно усваиваемым 
углеводам (богатым клетчаткой). 
� Если у вас повышен вес тела, то сократите потреб�
ление жирной пищи в два раза. 
� Съедайте достаточно белков и витаминов в каж�
дый прием пищи. 
� Сократите потребление поваренной соли. Не под�
саливайте пищу. 

 
Важно! 

Обсудите с врачом ваш план питания. 
Подробно о питании вам расскажут 

в ШКОЛЕ ДИАБЕТА. 
 

Правильный подбор и коррекция питания воз�
можны только при ежедневном самоконтроле сахара 
в крови или в моче.  

 
По вопросам ШКОЛ ДИАБЕТА  

обращаться по телефонам: 
Санкт/Петербургское диабетическое  

общество, кризисный центр «Диабет» / 
(812) 327/69/69 

Санкт/Петербургский территориальный  
диабетологический центр – (812) 296/36/05 
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Ваш вес/это важно!!! 
Вам необходимо обратить внимание на таблицу 

калорийности пищи, если ваш вес тела превышает 
норму и вы стремитесь похудеть 
 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / 10% 
для женщин* 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / для 
мужчин* 
• Нормальный ли у вас вес тела, можно опреде/
лить и по следующему показателю / ИМТ (индекс 
массы тела): ИМТ = кг/(рост в метрах)2 
_____________________________ 

* Допускаются отклонения от полученных цифр на 
5�10% в зависимости от конституции и толщины ко�
стной ткани. 

 
Оценка массы тела 

(подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 

Классификация ИМТ, кг/м2
Вероятность со�

путствующих за�
болеваний 

Недостаточная 
масса 

<18,5 Низкая (но риск 
других клиниче�
ских проблем) 

Нормальная 18,5�24,9 Средняя 
Избыточная масса 

Предожирение 
Ожирение, класс 1 
Ожирение, класс 2 
Ожирение, класс 3

>25,0 
25,0�29,9 

30,0�34,9 
35,0�39,9 

>40,0 

Увеличена 

LIST_2 CTORONA_B
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верное, отмечали, что летом легче достичь хороших 
показателей гликемии. Этот факт связан с тем, что 
наша физическая активность выше в это время года, 
что улучшает усвоение глюкозы тканями. Напротив, 
гиподинамия ухудшает метаболические процессы в 
организме, включая углеводный обмен.  

7. Повышение веса тела, особенно быстрое, мо�
жет сильно ухудшить чувствительность ваших клето�
чек к инсулину и привести к гипергликемии. 

Поэтому одна из важных целей лечения сахарно�
го диабета � достижение идеального веса тела. У вас 
дома должны быть весы. 

8. Прием других препаратов. Некоторые гормо�
нальные, гипотензивные, мочегонные препараты 
способны оказывать неблагоприятное влияние на уг�
леводный обмен. Начиная принимать новый лекарст�
венный препарат, желательно проконтролировать 
уровень сахара в крови после его приема. Особенно 
следует обратить внимание на следующие препара�
ты: преднизолон, контрацептивные препараты, гипо�
тиазид, триампур, препараты никотиновой кислоты � 
эндурацин, никошпан, ксантинола никотинат. 

9. Высокий сахар может наблюдаться после эпи�
зода гипогликемии. При понижении сахара в крови 
печень начинает интенсивно выбрасывать запасы 
глюкозы в кровь, и уровень сахара в крови вырастает 
выше допустимого. Особенно часто это бывает после 
ночной гипогликемии. 

10. Если вы находитесь на инсулинотерапии, по�
вышение сахара может быть связано с неправильным 
хранением и техникой введения инсулина. 

Нельзя хранить инсулин в холодильнике и вво�
дить его охлажденным. 
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лад? Это быстро усваивающийся углевод. Он быстро 
нормализует уровень сахара в крови. Организм так�
же стремится защитить себя от недостатка глюкозы. 
В этом активное участие принимает печень, которая 
под воздействием гормона глюкагона выбрасывает в 
кровоток глюкозу, запасаемую в ее клетках. Но коли�
чество глюкозы, выделенной печенью, будет превы�
шать потребность организма, и вслед за гипоглике�
мией может возникнуть резкое повышение сахара в 
крови. Чтобы этого не произошло, немедленно упот�
ребите 3�4 куска САХАРА�рафинада. Это составит 2 
УЕ. После того как симптомы гипогликемии исчезли, 
проанализируйте, что могло ее вызвать. Это поможет 
избежать ее в дальнейшем. 

 
Причины, вызывающие гипогликемию 

 
1. Вы пропустили прием пищи или количество УЕ 

было недостаточным. 
Например, вы съели творог или яичницу без хле�

ба (обязательно разберитесь, в каких продуктах со�
держатся углеводы). 

2. Доза инсулина или таблеток была завышена. 
Это может быть связано с техническими погрешно�
стями, неправильным расчетом или недостаточным 
самоконтролем. 

3. Инсулин был введен внутримышечно. При та�
ком способе введения его концентрация в крови бы�
стро возрастает. 

4. Прием алкоголя. Он блокирует выход глюкозы 
из печени, что при недостаточном поступлении угле�
водов с пищей создает условия для гипогликемии. 
Причем гипогликемия после употребления алкоголя 
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может возникнуть спустя сутки (отсроченная гипог�
ликемия). После приема алкоголя необходимо съесть 
дополнительно 1�2 УЕ. 

5. Нарушения всасывания пищи (рвота, понос) 
или гастропатия (возникает при длительной деком�
пенсации диабета). 

6. Интенсивная физическая нагрузка способствует 
быстрому усвоению углеводов (усиливает действие 
инсулина). При достаточном уровне инсулина в крови 
печень не успевает выбрасывать в кровь необходимое 
количество глюкозы. Необходимо или снизить дозы 
инсулина, или увеличить прием УЕ. 

При интенсивной физической нагрузке дополни�
тельно принимайте 0,5�1 УЕ каждые полчаса. Помни�
те, что в этом случае вы также можете столкнуться с 
отсроченной гипогликемией. 

Примите меры для недопущения ночной гипогли�
кемии. Обязательно проконтролируйте сахар перед 
сном. Он должен быть не меньше 6 ммоль/л. 

7. Прием фармакологических препаратов. Из�
вестно 1418 лекарственных средств, влияющих на 
сахар крови. Поэтому, начиная прием нового препа�
рата, измеряйте сахар крови. Наиболее выражен 
эффект снижения сахара у салицилатов (аспирин), 
антидепрессантов (амитриптилин), сульфонилами�
дов(бисептол), антигистаминных(димедрол), препа�
ратов лития, анаприлина, атенолола, больших доз 
витамина Е. 

8. Если вы похудели (лечебное похудание), то 
скорее всего вам потребуется несколько меньшая 
доза сахароснижаюших препаратов. Поэтому чаще 
контролируйте сахар в крови и при необходимости 
уменьшите дозу препаратов. 
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Общий  
холестерин 

ммоль/л <5,2 <6,5 ≥6,5 

ЛПВП –  
холестерин 

ммоль/л >1,1 >0,9 <0,9 

Триглицериды 
натощак 

ммоль/л <1,7 <2,2 ≥2,2 

Индекс  
массы тела: 
Мужчины 
Женщины 

кг/м2 
кг/м2 

<25 
<24 

≤27 
≤26 

>27 
>26 

Артериальное 
давление 

мм рт. ст. ≤140/90 ≤160/95 >160/95 

 
Ваши задачи 

 
1. Ежедневно контролируйте свой диабет. Чем 

больше Вы знаете о диабете, тем легче будет Вам это 
делать. 

2. Обучайтесь и тренируйтесь самостоятельно 
проводить лечение. Сюда относится определение 
сахара в крови и самостоятельное изменение лече�
ния в зависимости от полученных результатов. 

3. Регулярно осматривайте свои ноги. 
4. Ведите разумный образ жизни � сюда относит�

ся правильный выбор продуктов питания, контроль за 
весом тела, регулярные физические нагрузки и отказ 
от курения. 

5. Не забывайте, в каких случаях Вы должны не�
медленно обратиться за помощью к врачу или диабе�
тологической медсестре, например, в неотложных 
состояниях. 
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6. Регулярно обсуждайте с врачом или диабето�
логической медсестрой, возникающие у Вас вопросы 
и проблемы, связанные с диабетом. 

7. Задавайте вопросы и повторяйте, если Вам 
что�либо не вполне ясно, заранее обдумайте, что Вы 
хотите спросить. 

8. Общайтесь со своим врачом, диабетологиче�
ской медсестрой, другими больными диабетом, 
представителями диабетического общества, читайте 
брошюры и книжки о диабете, которые Вы получаете 
у врача или в ассоциации больных диабетом.  

 
Позаботьтесь о том, чтобы Ваши близкие и зна�

комые знали о Вашем диабете. 
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ФРУКТЫ 
Ананас 1 ломтик 90 г 
Банан (крупный) (вес с ко�

журой) 
0,5 шт. 90 г 

Груша 1 шт. 90�100 г 
Дыня колхозница  
(вес с кожурой) 

Ломтик 130 г 

Арбуз (вес с кожурой) Ломтик 250�300 г 
Персик (средний) 1 шт. 120 г 
Абрикос (средний) 3 шт. 120 г 
Сливы синие (средние) 3�4 шт. 120 г 
Мандарины (мелкие) 
Апельсин (средний) 

3 шт. 
1 шт. 

170 г 
170 г 

Яблоко красное   
или зеленое (среднее) 1 шт. 100 г 
Манго 1 шт. 80�90 г 
Хурма (средняя) 1 шт. 80�90 г 

Клубника (средняя) 10 шт. � 120�160 г 
 блюдце  
Вишня (крупная) 15 шт. � 120 г 
 блюдце  
Сухофрукты Взвесьте 20 г 
Земляника, ежевика,  
малина, черная смородина, 
крыжовник, брусника 

1 стакан 140�170 г 

НАПИТКИ, РАФИНИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДЫ 
Сок яблочный, грейпфру�

товый, апельсиновый 
 0,5 стакана 100 мл 

Сок виноградный  0,3 стакана 70 мл 
Пиво 1 стакан 250�330 мл 
Квас 1 стакан 250 мл 
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Сахарный песок 2 ч. л. 12 г 

Сахар кусковой (рафинад)2�2,5 шт. 12 г 
Мед 1,5 ч. л. 12�15 г 
Варенье 1,5 ч. л. 12�15 г 

                          МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ  
(учитываются только те, в которые в процессе 

приготовления добавляют углеводы) 
Пельмени 4 шт.  
Колбаса вареная, сосиски 2 шт. 100 г 
Котлета (средняя) 1 шт.  

 
Данные таблицы согласуются с данными сле�

дующих источников: М. Бергер, Е.Г. Старостина, 
В.Йоргенс, И. Дедов. Практика инсулинотерапии; 
Э.Штандл, X. Менерт. Большой справочник по диабе�
ту, 2000. 
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Таблица калорийности пищи 
(все порции даны из расчета в 100 ккал) 

 

Название продукта Порция Масса, г 

Мясная группа 

Рыба жирная (палтус)1 маленький кусок 30 
Рыба нежирная  
(треска) 

4 кусочка 120 

Форель 1 небольшая рыбка180 
Курица жареная 1 маленькийкусочек70 
Печень 
Паштет печеночный 

 80 
30 

Сало  20 
Колбаса  20�30 
Язык телячий  80 
Язык свиной  40 
Сосиска 1 штука 30 
Филе телятины  100 
Филе говядины  80 
Филе свинины  60 
Сельдь  50 
Яйцо 1 штука 70 
Желток 1,5 штуки 30 
Белок 5 штук 180 

Злаковые 
Булочка 1 штука 40 
Хлеб серый 2 куска 50 
Хлеб белый 2 небольших куска 40 
Гречка сырая  2 стол. ложки 30 
Перловая крупа  2 стол. ложки 30 

LIST_2 CTORONA_A



 9 

верное, отмечали, что летом легче достичь хороших 
показателей гликемии. Этот факт связан с тем, что 
наша физическая активность выше в это время года, 
что улучшает усвоение глюкозы тканями. Напротив, 
гиподинамия ухудшает метаболические процессы в 
организме, включая углеводный обмен.  

7. Повышение веса тела, особенно быстрое, мо�
жет сильно ухудшить чувствительность ваших клето�
чек к инсулину и привести к гипергликемии. 

Поэтому одна из важных целей лечения сахарно�
го диабета � достижение идеального веса тела. У вас 
дома должны быть весы. 

8. Прием других препаратов. Некоторые гормо�
нальные, гипотензивные, мочегонные препараты 
способны оказывать неблагоприятное влияние на уг�
леводный обмен. Начиная принимать новый лекарст�
венный препарат, желательно проконтролировать 
уровень сахара в крови после его приема. Особенно 
следует обратить внимание на следующие препара�
ты: преднизолон, контрацептивные препараты, гипо�
тиазид, триампур, препараты никотиновой кислоты � 
эндурацин, никошпан, ксантинола никотинат. 

9. Высокий сахар может наблюдаться после эпи�
зода гипогликемии. При понижении сахара в крови 
печень начинает интенсивно выбрасывать запасы 
глюкозы в кровь, и уровень сахара в крови вырастает 
выше допустимого. Особенно часто это бывает после 
ночной гипогликемии. 

10. Если вы находитесь на инсулинотерапии, по�
вышение сахара может быть связано с неправильным 
хранением и техникой введения инсулина. 

Нельзя хранить инсулин в холодильнике и вво�
дить его охлажденным. 
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лад? Это быстро усваивающийся углевод. Он быстро 
нормализует уровень сахара в крови. Организм так�
же стремится защитить себя от недостатка глюкозы. 
В этом активное участие принимает печень, которая 
под воздействием гормона глюкагона выбрасывает в 
кровоток глюкозу, запасаемую в ее клетках. Но коли�
чество глюкозы, выделенной печенью, будет превы�
шать потребность организма, и вслед за гипоглике�
мией может возникнуть резкое повышение сахара в 
крови. Чтобы этого не произошло, немедленно упот�
ребите 3�4 куска САХАРА�рафинада. Это составит 2 
УЕ. После того как симптомы гипогликемии исчезли, 
проанализируйте, что могло ее вызвать. Это поможет 
избежать ее в дальнейшем. 

 
Причины, вызывающие гипогликемию 

 
1. Вы пропустили прием пищи или количество УЕ 

было недостаточным. 
Например, вы съели творог или яичницу без хле�

ба (обязательно разберитесь, в каких продуктах со�
держатся углеводы). 

2. Доза инсулина или таблеток была завышена. 
Это может быть связано с техническими погрешно�
стями, неправильным расчетом или недостаточным 
самоконтролем. 

3. Инсулин был введен внутримышечно. При та�
ком способе введения его концентрация в крови бы�
стро возрастает. 

4. Прием алкоголя. Он блокирует выход глюкозы 
из печени, что при недостаточном поступлении угле�
водов с пищей создает условия для гипогликемии. 
Причем гипогликемия после употребления алкоголя 
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может возникнуть спустя сутки (отсроченная гипог�
ликемия). После приема алкоголя необходимо съесть 
дополнительно 1�2 УЕ. 

5. Нарушения всасывания пищи (рвота, понос) 
или гастропатия (возникает при длительной деком�
пенсации диабета). 

6. Интенсивная физическая нагрузка способствует 
быстрому усвоению углеводов (усиливает действие 
инсулина). При достаточном уровне инсулина в крови 
печень не успевает выбрасывать в кровь необходимое 
количество глюкозы. Необходимо или снизить дозы 
инсулина, или увеличить прием УЕ. 

При интенсивной физической нагрузке дополни�
тельно принимайте 0,5�1 УЕ каждые полчаса. Помни�
те, что в этом случае вы также можете столкнуться с 
отсроченной гипогликемией. 

Примите меры для недопущения ночной гипогли�
кемии. Обязательно проконтролируйте сахар перед 
сном. Он должен быть не меньше 6 ммоль/л. 

7. Прием фармакологических препаратов. Из�
вестно 1418 лекарственных средств, влияющих на 
сахар крови. Поэтому, начиная прием нового препа�
рата, измеряйте сахар крови. Наиболее выражен 
эффект снижения сахара у салицилатов (аспирин), 
антидепрессантов (амитриптилин), сульфонилами�
дов(бисептол), антигистаминных(димедрол), препа�
ратов лития, анаприлина, атенолола, больших доз 
витамина Е. 

8. Если вы похудели (лечебное похудание), то 
скорее всего вам потребуется несколько меньшая 
доза сахароснижаюших препаратов. Поэтому чаще 
контролируйте сахар в крови и при необходимости 
уменьшите дозу препаратов. 
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Общий  
холестерин 

ммоль/л<5,2 <6,5 ≥6,5 

ЛПВП –  
холестерин 

ммоль/л>1,1 >0,9 <0,9 

Триглицериды 
натощак 

ммоль/л<1,7 <2,2 ≥2,2 

Индекс  
массы тела: 
Мужчины 
Женщины 

кг/м
2
 

кг/м
2
 

<25 
<24 

≤27 
≤26 

>27 
>26 

Артериальное 
давление 

мм рт. ст.≤140/90≤160/95>160/95 

 
Ваши задачи 

 
1. Ежедневно контролируйте свой диабет. Чем 

больше Вы знаете о диабете, тем легче будет Вам это 
делать. 

2. Обучайтесь и тренируйтесь самостоятельно 
проводить лечение. Сюда относится определение 
сахара в крови и самостоятельное изменение лече�
ния в зависимости от полученных результатов. 

3. Регулярно осматривайте свои ноги. 
4. Ведите разумный образ жизни � сюда относит�

ся правильный выбор продуктов питания, контроль за 
весом тела, регулярные физические нагрузки и отказ 
от курения. 

5. Не забывайте, в каких случаях Вы должны не�
медленно обратиться за помощью к врачу или диабе�
тологической медсестре, например, в неотложных 
состояниях. 
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6. Регулярно обсуждайте с врачом или диабето�
логической медсестрой, возникающие у Вас вопросы 
и проблемы, связанные с диабетом. 

7. Задавайте вопросы и повторяйте, если Вам 
что�либо не вполне ясно, заранее обдумайте, что Вы 
хотите спросить. 

8. Общайтесь со своим врачом, диабетологиче�
ской медсестрой, другими больными диабетом, 
представителями диабетического общества, читайте 
брошюры и книжки о диабете, которые Вы получаете 
у врача или в ассоциации больных диабетом.  

 
Позаботьтесь о том, чтобы Ваши близкие и зна�

комые знали о Вашем диабете. 
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ФРУКТЫ 
Ананас 1 ломтик 90 г 
Банан (крупный) (вес с ко�

журой) 
0,5 шт. 90 г 

Груша 1 шт. 90�100 г 
Дыня колхозница  
(вес с кожурой) 

Ломтик 130 г 

Арбуз (вес с кожурой) Ломтик 250�300 г 
Персик (средний) 1 шт. 120 г 
Абрикос (средний) 3 шт. 120 г 
Сливы синие (средние) 3�4 шт. 120 г 
Мандарины (мелкие) 
Апельсин (средний) 

3 шт. 
1 шт. 

170 г 
170 г 

Яблоко красное   
или зеленое (среднее) 1 шт. 100 г 
Манго 1 шт. 80�90 г 
Хурма (средняя) 1 шт. 80�90 г 

Клубника (средняя) 10 шт. � 120�160 г 
 блюдце  
Вишня (крупная) 15 шт. � 120 г 
 блюдце  
Сухофрукты Взвесьте 20 г 
Земляника, ежевика,  
малина, черная смородина, 
крыжовник, брусника 

1 стакан 140�170 г 

НАПИТКИ, РАФИНИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДЫ 
Сок яблочный, грейпфру�

товый, апельсиновый 
 0,5 стакана100 мл 

Сок виноградный  0,3 стакана70 мл 
Пиво 1 стакан 250�330 мл 
Квас 1 стакан 250 мл 
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Сахарный песок 2 ч. л. 12 г 

Сахар кусковой (рафинад) 2�2,5 шт. 12 г 
Мед 1,5 ч. л. 12�15 г 
Варенье 1,5 ч. л. 12�15 г 

                          МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ  
(учитываются только те, в которые в процессе 

приготовления добавляют углеводы) 
Пельмени 4 шт.  
Колбаса вареная, сосиски 2 шт. 100 г 
Котлета (средняя) 1 шт.  

 
Данные таблицы согласуются с данными сле�

дующих источников: М. Бергер, Е.Г. Старостина, 
В.Йоргенс, И. Дедов. Практика инсулинотерапии; 
Э.Штандл, X. Менерт. Большой справочник по диабе�
ту, 2000. 
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Таблица калорийности пищи 
(все порции даны из расчета в 100 ккал) 

 

Название продукта Порция Масса, г 

Мясная группа 

Рыба жирная (палтус) 1 маленький кусок 30 
Рыба нежирная  
(треска) 

4 кусочка 120 

Форель 1 небольшая рыбка 180 
Курица жареная 1 маленький кусочек 70 
Печень 
Паштет печеночный 

 80 
30 

Сало  20 
Колбаса  20�30 
Язык телячий  80 
Язык свиной  40 
Сосиска 1 штука 30 
Филе телятины  100 
Филе говядины  80 
Филе свинины  60 
Сельдь  50 
Яйцо 1 штука 70 
Желток 1,5 штуки 30 
Белок 5 штук 180 

Злаковые 
Булочка 1 штука 40 
Хлеб серый 2 куска 50 
Хлеб белый 2 небольших куска 40 
Гречка сырая  2 стол. ложки 30 
Перловая крупа  2 стол. ложки 30 

LIST_2CTORONA_A
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Необходимо тщательно перемешивать инсулин 
продленного типа действия. 

Периодически необходимо проверять работу 
шприц�ручки. 

После инъекции нужно подождать 5�7 секунд, 
прежде чем вынимать иголку из кожи. 

Инъекция производится под углом к коже 45�90 
градусов, обходя участки липодистрофий или уплот�
нений. Короткий инсулин необходимо делать в об�
ласть живота, а продленный � в руки или ноги. 

Не пользуйтесь просроченным или подвергшим�
ся замораживанию инсулином. 

 
Если вы применяете инсулин или таблетирован�

ные препараты, то можете испытывать симптомы 
низкого сахара в крови. Давайте научимся их избе�
гать. 

Гипогликемия � это снижение глюкозы крови 
ниже 2,8 ммоль/л (истинная гипогликемия). Иногда 
симптомы гипогликемии возникают и при более вы�
соких показателях сахара в крови, особенно когда 
этому предшествовал длительный период декомпен�
сации (ложная гипогликемия). Сахар крови 6�9 
ммоль/л не исключает состояния гипогликемии, если 
этому предшествовали длительное время показатели 
выше 14�17 ммоль/л. Как при истинной, так и при 
ложной гипогликемии, нужно тут же принять 20�30 
граммов (2 УЕ) сахара. Легкая гипогликемия не опас�
на для здоровья, но если вы в первые минуты не при�
няли сахар, то ваше состояние может быстро ухуд�
шиться, и вы потеряете сознание. 

Первое правило грамотного пациента с диабе�
том: всегда носить с собой сахар. 
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При низком сахаре страдает, в первую очередь, 
головной мозг � как орган, активно поглощающий 
глюкозу. Из 10 граммов глюкозы, поступающей в ор�
ганизм, головной мозг усваивает 6 граммов для сво�
ей работы. Поэтому симптомы гипогликемии, в ос�
новном, связаны с реакцией нервной системы: 

 
• острое чувство голода «волчий голод»; 
• потливость (преимущественно голова и верхняя 
часть туловища); 
• внутренняя дрожь, дрожь в конечностях; 
• раздражительность, агрессивность или эйфория; 
• бледность; 
• головная боль, парастезии вокруг рта; 
• слабость, головокружение; 
• растерянность (трудно сообразить, что происхо-
дит), дезориентация; 
• ухудшение зрения, особенно в сумерках. 

 
ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ? 

 
Если вы заподозрили у себя гипогликемическое 

состояние, необходимо принять меры для предот�
вращения дальнейшего снижения сахара в крови. 
Иначе это может привести к потере сознания, и тогда 
вы не сможете помочь себе самостоятельно. 

 
Ваши родственники должны знать  

симптомы гипогликемии  
и что нужно делать в подобных случаях. 

Куда бы вы ни отправились, даже если это совсем 
рядом с домом, вы должны иметь при себе 3�4 куска 
сахара. Почему именно сахар, а не хлеб или шоко�
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Нераспознанные ночные гипогликемии 
 
Если утром вы проснулись с ощущением разби�

тости или пережитого ночью кошмара, измерьте са�
хар крови. 

В случае повышенного сахара (более 12 ммоль/л) 
можно предположить, что ночью была гипогликемия. 
Для того чтобы исключить ночную гипогликемию, из�
мерьте сахар крови в 3 часа ночи. В это время сахар 
крови наиболее низкий. 

 
Что этому способствует: 

 
• Доза вечернего продленного инсулина или табле�
тированного препарата слишком высока. 
• Вы легли спать в 22.00 при сахаре менее 
6 ммоль/л; в этом случае часто даже при правильной 
дозе инсулина можно получить в три часа ночи гипог�
ликемию. 
• Отсроченная гипогликемия после физической ак�
тивности. 
• Отсроченная гипогликемия после принятия алко�
голя. 

 
Вы прочли наши рекомендации, но самое глав�

ное, теперь вам предстоит немного потрудиться над 
собой: воплотить их в жизнь. 

 
Начнем с первой: ПОЛОЖИТЕ В КАРМАН  

НЕСКОЛЬКО КУСОЧКОВ САХАРА. 
Вторая: НАЧНИТЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ ДИАБЕТА. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ 
 

Цели лечения сахарного диабета 
 

1. Оптимальная компенсация и клиническая ремис�
сия заболевания. 
2. Улучшение качества жизни. 
3. Предупреждение острых и поздних осложнений. 
4. Лечение и профилактика сопутствующих заболе�
ваний. 

 
В соответствии с поставленными целями лечения 

был разработан комплекс лабораторных и клиниче�
ских показателей, оценивающих качество компенса�
ции СД. 

 
Качество компенсации сахарного диабета 

 

Показатели 
Едини/
цы из/

мерения

Хорошо
 

Прием/
лемо 

Плохо 
 

Гликемия  
натощак 

ммоль/л4,4�6,7≤7,8 >7,8 

Гликемия  
после еды 

ммоль/л4,4�8,9≤10,0 >10,0 

Гликированный 
гемоглобин 
(НЬА1) 

% <8,5 8,5�9,5>9,5 

Глюкоза мочи % 0 ≤5,0 >5,0 
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ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ УГЛЕВОДНЫХ (хлебных) 
ЕДИНИЦ 

 
Продукты, которые необходимо учитывать по уг�

леводным единицам: 
 
• Злаки, крупы, мучные продукты 
• Жидкие молочные продукты 
• Фрукты 
• Овощи (только те, которые содержат много 

углеводов и мало клетчатки) � картофель 
• Рафинированные углеводы 

 
Углеводная единица � 10�12 г чистых углеводов 

~ содержится в следующих порциях продуктов: 
 

                      МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

(учитываются только жидкомолочные) 
Молоко, кефир, сыворотка,1 стакан 250 мл 
сливки любой жирности   
Сырник (средний) 1 шт. 75 г 
Вареники (зависит от раз�

мера) 
2�4 шт.  

Творожная масса (слад�
кая), 

  

глазированные сырки 1 сырок 50 г 
Мороженое 2/3 порц.65�70 г 

КРУПЫ 
Крупа любая сырая 1 ст. л. 15�20 г 
Крупа вареная (каша) �  
любая 

2 ст. л. 45�60 г 

 19 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Крахмал, мука 1 ст. л. 15 г 
Вермишель, лапша, рожки1,5�2 ст. л.45�60 г 
Панировочные сухари 
Хлеб (белый, черный,  
с отрубями), 

1 ст. л. 
1 кус. 

15 г 
25 г 

булки любые, кроме сдоб�
ных 

  

Сухари, сушки (зависит от 
размера) 

1 шт. 15�20 г 

Крекеры крупные 3 шт. 20 г 
(зависит от размера)   
Слоеное, дрожжевое тесто 

(сырое) 
 25�35 г 

Блины, блинчики  
с творогом, оладьи 
Пирожок 

1 шт.  
 
Менее 0,5

Сред.  
Размера 
Зависит от 

веса 
ОВОЩИ 

Картофель (небольшой) 1 шт. 80 г 

Пюре картофельное 1,5�2 ст. л.90�100 г 
Жареный картофель 1,5�2 ст. л. 
Сухой жареный картофель 

(чипсы) 
 20�25 г 

Кукуруза (крупные початки) 0,5 початка160 г 
Горошек зеленый 7 ст. л. 120 г 
Фасоль 7 ст. л. 120 г 
Морковь (крупная) считать,3 шт.  
если съедаете много   
Свекла (большая) 1 шт. 
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Правила питания: 
� Ешьте больше овощей (в каждый прием пищи).  
� Равномерно распределяйте углеводы в течение 
дня. 
� Не делайте большие перерывы между приемами 
пищи. Ешьте меньше, но чаще. 
� Подсчитывайте хлебные единицы и регулярно из�
меряйте сахар в крови. 
� Отдавайте предпочтение медленно усваиваемым 
углеводам (богатым клетчаткой). 
� Если у вас повышен вес тела, то сократите потреб�
ление жирной пищи в два раза. 
� Съедайте достаточно белков и витаминов в каж�
дый прием пищи. 
� Сократите потребление поваренной соли. Не под�
саливайте пищу. 

 
Важно! 

Обсудите с врачом ваш план питания. 
Подробно о питании вам расскажут 

в ШКОЛЕ ДИАБЕТА. 
 

Правильный подбор и коррекция питания воз�
можны только при ежедневном самоконтроле сахара 
в крови или в моче.  

 
По вопросам ШКОЛ ДИАБЕТА  

обращаться по телефонам: 
Санкт/Петербургское диабетическое  

общество, кризисный центр «Диабет» / 
(812) 327/69/69 

Санкт/Петербургский территориальный  
диабетологический центр – (812) 296/36/05 
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Ваш вес/это важно!!! 
Вам необходимо обратить внимание на таблицу 

калорийности пищи, если ваш вес тела превышает 
норму и вы стремитесь похудеть 
 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / 10% 
для женщин* 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / для 
мужчин* 
• Нормальный ли у вас вес тела, можно опреде/
лить и по следующему показателю / ИМТ (индекс 
массы тела): ИМТ = кг/(рост в метрах)2 
_____________________________ 

* Допускаются отклонения от полученных цифр на 
5�10% в зависимости от конституции и толщины ко�
стной ткани. 

 
Оценка массы тела 

(подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 

Классификация ИМТ, кг/м2
Вероятность со�

путствующих за�
болеваний 

Недостаточная 
масса 

<18,5 Низкая (но риск 
других клиниче�
ских проблем) 

Нормальная 18,5�24,9 Средняя 
Избыточная масса 

Предожирение 
Ожирение, класс 1 
Ожирение, класс 2 
Ожирение, класс 3

>25,0 
25,0�29,9 

30,0�34,9 
35,0�39,9 

>40,0 

Увеличена 

LIST_2CTORONA_B
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Необходимо тщательно перемешивать инсулин 
продленного типа действия. 

Периодически необходимо проверять работу 
шприц�ручки. 

После инъекции нужно подождать 5�7 секунд, 
прежде чем вынимать иголку из кожи. 

Инъекция производится под углом к коже 45�90 
градусов, обходя участки липодистрофий или уплот�
нений. Короткий инсулин необходимо делать в об�
ласть живота, а продленный � в руки или ноги. 

Не пользуйтесь просроченным или подвергшим�
ся замораживанию инсулином. 

 
Если вы применяете инсулин или таблетирован�

ные препараты, то можете испытывать симптомы 
низкого сахара в крови. Давайте научимся их избе�
гать. 

Гипогликемия � это снижение глюкозы крови 
ниже 2,8 ммоль/л (истинная гипогликемия). Иногда 
симптомы гипогликемии возникают и при более вы�
соких показателях сахара в крови, особенно когда 
этому предшествовал длительный период декомпен�
сации (ложная гипогликемия). Сахар крови 6�9 
ммоль/л не исключает состояния гипогликемии, если 
этому предшествовали длительное время показатели 
выше 14�17 ммоль/л. Как при истинной, так и при 
ложной гипогликемии, нужно тут же принять 20�30 
граммов (2 УЕ) сахара. Легкая гипогликемия не опас�
на для здоровья, но если вы в первые минуты не при�
няли сахар, то ваше состояние может быстро ухуд�
шиться, и вы потеряете сознание. 

Первое правило грамотного пациента с диабе�
том: всегда носить с собой сахар. 
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При низком сахаре страдает, в первую очередь, 
головной мозг � как орган, активно поглощающий 
глюкозу. Из 10 граммов глюкозы, поступающей в ор�
ганизм, головной мозг усваивает 6 граммов для сво�
ей работы. Поэтому симптомы гипогликемии, в ос�
новном, связаны с реакцией нервной системы: 

 
• острое чувство голода «волчий голод»; 
• потливость (преимущественно голова и верхняя 
часть туловища); 
• внутренняя дрожь, дрожь в конечностях; 
• раздражительность, агрессивность или эйфория; 
• бледность; 
• головная боль, парастезии вокруг рта; 
• слабость, головокружение; 
• растерянность (трудно сообразить, что происхо-
дит), дезориентация; 
• ухудшение зрения, особенно в сумерках. 

 
ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ? 

 
Если вы заподозрили у себя гипогликемическое 

состояние, необходимо принять меры для предот�
вращения дальнейшего снижения сахара в крови. 
Иначе это может привести к потере сознания, и тогда 
вы не сможете помочь себе самостоятельно. 

 
Ваши родственники должны знать  

симптомы гипогликемии  
и что нужно делать в подобных случаях. 

Куда бы вы ни отправились, даже если это совсем 
рядом с домом, вы должны иметь при себе 3�4 куска 
сахара. Почему именно сахар, а не хлеб или шоко�
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Нераспознанные ночные гипогликемии 
 
Если утром вы проснулись с ощущением разби�

тости или пережитого ночью кошмара, измерьте са�
хар крови. 

В случае повышенного сахара (более 12 ммоль/л) 
можно предположить, что ночью была гипогликемия. 
Для того чтобы исключить ночную гипогликемию, из�
мерьте сахар крови в 3 часа ночи. В это время сахар 
крови наиболее низкий. 

 
Что этому способствует: 

 
• Доза вечернего продленного инсулина или табле�
тированного препарата слишком высока. 
• Вы легли спать в 22.00 при сахаре менее 
6 ммоль/л; в этом случае часто даже при правильной 
дозе инсулина можно получить в три часа ночи гипог�
ликемию. 
• Отсроченная гипогликемия после физической ак�
тивности. 
• Отсроченная гипогликемия после принятия алко�
голя. 

 
Вы прочли наши рекомендации, но самое глав�

ное, теперь вам предстоит немного потрудиться над 
собой: воплотить их в жизнь. 

 
Начнем с первой: ПОЛОЖИТЕ В КАРМАН  

НЕСКОЛЬКО КУСОЧКОВ САХАРА. 
Вторая: НАЧНИТЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ ДИАБЕТА. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ 
 

Цели лечения сахарного диабета 
 

1. Оптимальная компенсация и клиническая ремис�
сия заболевания. 
2. Улучшение качества жизни. 
3. Предупреждение острых и поздних осложнений. 
4. Лечение и профилактика сопутствующих заболе�
ваний. 

 
В соответствии с поставленными целями лечения 

был разработан комплекс лабораторных и клиниче�
ских показателей, оценивающих качество компенса�
ции СД. 

 
Качество компенсации сахарного диабета 

 

Показатели 
Едини/
цы из/

мерения

Хорошо
 

Прием/
лемо 

Плохо 
 

Гликемия  
натощак 

ммоль/л4,4�6,7≤7,8 >7,8 

Гликемия  
после еды 

ммоль/л4,4�8,9≤10,0 >10,0 

Гликированный 
гемоглобин 
(НЬА1) 

% <8,5 8,5�9,5>9,5 

Глюкоза мочи % 0 ≤5,0 >5,0 
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ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ УГЛЕВОДНЫХ (хлебных) 
ЕДИНИЦ 

 
Продукты, которые необходимо учитывать по уг�

леводным единицам: 
 
• Злаки, крупы, мучные продукты 
• Жидкие молочные продукты 
• Фрукты 
• Овощи (только те, которые содержат много 

углеводов и мало клетчатки) � картофель 
• Рафинированные углеводы 

 
Углеводная единица � 10�12 г чистых углеводов 

~ содержится в следующих порциях продуктов: 
 

                      МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

(учитываются только жидкомолочные) 
Молоко, кефир, сыворотка,1 стакан 250 мл 
сливки любой жирности   
Сырник (средний) 1 шт. 75 г 
Вареники (зависит от раз�

мера) 
2�4 шт.  

Творожная масса (слад�
кая), 

  

глазированные сырки 1 сырок 50 г 
Мороженое 2/3 порц.65�70 г 

КРУПЫ 
Крупа любая сырая 1 ст. л. 15�20 г 
Крупа вареная (каша) �  
любая 

2 ст. л. 45�60 г 
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Крахмал, мука 1 ст. л. 15 г 
Вермишель, лапша, рожки1,5�2 ст. л.45�60 г 
Панировочные сухари 
Хлеб (белый, черный,  
с отрубями), 

1 ст. л. 
1 кус. 

15 г 
25 г 

булки любые, кроме сдоб�
ных 

  

Сухари, сушки (зависит от 
размера) 

1 шт. 15�20 г 

Крекеры крупные 3 шт. 20 г 
(зависит от размера)   
Слоеное, дрожжевое тесто 

(сырое) 
 25�35 г 

Блины, блинчики  
с творогом, оладьи 
Пирожок 

1 шт.  
 
Менее 0,5

Сред.  
Размера 
Зависит от 

веса 
ОВОЩИ 

Картофель (небольшой) 1 шт. 80 г 

Пюре картофельное 1,5�2 ст. л.90�100 г 
Жареный картофель 1,5�2 ст. л. 
Сухой жареный картофель 

(чипсы) 
 20�25 г 

Кукуруза (крупные початки) 0,5 початка160 г 
Горошек зеленый 7 ст. л. 120 г 
Фасоль 7 ст. л. 120 г 
Морковь (крупная) считать,3 шт.  
если съедаете много   
Свекла (большая) 1 шт. 
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Правила питания: 
� Ешьте больше овощей (в каждый прием пищи).  
� Равномерно распределяйте углеводы в течение 
дня. 
� Не делайте большие перерывы между приемами 
пищи. Ешьте меньше, но чаще. 
� Подсчитывайте хлебные единицы и регулярно из�
меряйте сахар в крови. 
� Отдавайте предпочтение медленно усваиваемым 
углеводам (богатым клетчаткой). 
� Если у вас повышен вес тела, то сократите потреб�
ление жирной пищи в два раза. 
� Съедайте достаточно белков и витаминов в каж�
дый прием пищи. 
� Сократите потребление поваренной соли. Не под�
саливайте пищу. 

 
Важно! 

Обсудите с врачом ваш план питания. 
Подробно о питании вам расскажут 

в ШКОЛЕ ДИАБЕТА. 
 

Правильный подбор и коррекция питания воз�
можны только при ежедневном самоконтроле сахара 
в крови или в моче.  

 
По вопросам ШКОЛ ДИАБЕТА  

обращаться по телефонам: 
Санкт/Петербургское диабетическое  

общество, кризисный центр «Диабет» / 
(812) 327/69/69 

Санкт/Петербургский территориальный  
диабетологический центр – (812) 296/36/05 
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Ваш вес/это важно!!! 
Вам необходимо обратить внимание на таблицу 

калорийности пищи, если ваш вес тела превышает 
норму и вы стремитесь похудеть 
 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / 10% 
для женщин* 
• Нормальный вес тела = (рост (см) / 100) / для 
мужчин* 
• Нормальный ли у вас вес тела, можно опреде/
лить и по следующему показателю / ИМТ (индекс 
массы тела): ИМТ = кг/(рост в метрах)2 
_____________________________ 

* Допускаются отклонения от полученных цифр на 
5�10% в зависимости от конституции и толщины ко�
стной ткани. 

 
Оценка массы тела 

(подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 

Классификация ИМТ, кг/м2
Вероятность со�

путствующих за�
болеваний 

Недостаточная 
масса 

<18,5 Низкая (но риск 
других клиниче�
ских проблем) 

Нормальная 18,5�24,9 Средняя 
Избыточная масса 

Предожирение 
Ожирение, класс 1 
Ожирение, класс 2 
Ожирение, класс 3

>25,0 
25,0�29,9 

30,0�34,9 
35,0�39,9 

>40,0 

Увеличена 

LIST_2CTORONA_B
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верное, отмечали, что летом легче достичь хороших 
показателей гликемии. Этот факт связан с тем, что 
наша физическая активность выше в это время года, 
что улучшает усвоение глюкозы тканями. Напротив, 
гиподинамия ухудшает метаболические процессы в 
организме, включая углеводный обмен.  

7. Повышение веса тела, особенно быстрое, мо�
жет сильно ухудшить чувствительность ваших клето�
чек к инсулину и привести к гипергликемии. 

Поэтому одна из важных целей лечения сахарно�
го диабета � достижение идеального веса тела. У вас 
дома должны быть весы. 

8. Прием других препаратов. Некоторые гормо�
нальные, гипотензивные, мочегонные препараты 
способны оказывать неблагоприятное влияние на уг�
леводный обмен. Начиная принимать новый лекарст�
венный препарат, желательно проконтролировать 
уровень сахара в крови после его приема. Особенно 
следует обратить внимание на следующие препара�
ты: преднизолон, контрацептивные препараты, гипо�
тиазид, триампур, препараты никотиновой кислоты � 
эндурацин, никошпан, ксантинола никотинат. 

9. Высокий сахар может наблюдаться после эпи�
зода гипогликемии. При понижении сахара в крови 
печень начинает интенсивно выбрасывать запасы 
глюкозы в кровь, и уровень сахара в крови вырастает 
выше допустимого. Особенно часто это бывает после 
ночной гипогликемии. 

10. Если вы находитесь на инсулинотерапии, по�
вышение сахара может быть связано с неправильным 
хранением и техникой введения инсулина. 

Нельзя хранить инсулин в холодильнике и вво�
дить его охлажденным. 
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лад? Это быстро усваивающийся углевод. Он быстро 
нормализует уровень сахара в крови. Организм так�
же стремится защитить себя от недостатка глюкозы. 
В этом активное участие принимает печень, которая 
под воздействием гормона глюкагона выбрасывает в 
кровоток глюкозу, запасаемую в ее клетках. Но коли�
чество глюкозы, выделенной печенью, будет превы�
шать потребность организма, и вслед за гипоглике�
мией может возникнуть резкое повышение сахара в 
крови. Чтобы этого не произошло, немедленно упот�
ребите 3�4 куска САХАРА�рафинада. Это составит 2 
УЕ. После того как симптомы гипогликемии исчезли, 
проанализируйте, что могло ее вызвать. Это поможет 
избежать ее в дальнейшем. 

 
Причины, вызывающие гипогликемию 

 
1. Вы пропустили прием пищи или количество УЕ 

было недостаточным. 
Например, вы съели творог или яичницу без хле�

ба (обязательно разберитесь, в каких продуктах со�
держатся углеводы). 

2. Доза инсулина или таблеток была завышена. 
Это может быть связано с техническими погрешно�
стями, неправильным расчетом или недостаточным 
самоконтролем. 

3. Инсулин был введен внутримышечно. При та�
ком способе введения его концентрация в крови бы�
стро возрастает. 

4. Прием алкоголя. Он блокирует выход глюкозы 
из печени, что при недостаточном поступлении угле�
водов с пищей создает условия для гипогликемии. 
Причем гипогликемия после употребления алкоголя 
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может возникнуть спустя сутки (отсроченная гипог�
ликемия). После приема алкоголя необходимо съесть 
дополнительно 1�2 УЕ. 

5. Нарушения всасывания пищи (рвота, понос) 
или гастропатия (возникает при длительной деком�
пенсации диабета). 

6. Интенсивная физическая нагрузка способствует 
быстрому усвоению углеводов (усиливает действие 
инсулина). При достаточном уровне инсулина в крови 
печень не успевает выбрасывать в кровь необходимое 
количество глюкозы. Необходимо или снизить дозы 
инсулина, или увеличить прием УЕ. 

При интенсивной физической нагрузке дополни�
тельно принимайте 0,5�1 УЕ каждые полчаса. Помни�
те, что в этом случае вы также можете столкнуться с 
отсроченной гипогликемией. 

Примите меры для недопущения ночной гипогли�
кемии. Обязательно проконтролируйте сахар перед 
сном. Он должен быть не меньше 6 ммоль/л. 

7. Прием фармакологических препаратов. Из�
вестно 1418 лекарственных средств, влияющих на 
сахар крови. Поэтому, начиная прием нового препа�
рата, измеряйте сахар крови. Наиболее выражен 
эффект снижения сахара у салицилатов (аспирин), 
антидепрессантов (амитриптилин), сульфонилами�
дов(бисептол), антигистаминных(димедрол), препа�
ратов лития, анаприлина, атенолола, больших доз 
витамина Е. 

8. Если вы похудели (лечебное похудание), то 
скорее всего вам потребуется несколько меньшая 
доза сахароснижаюших препаратов. Поэтому чаще 
контролируйте сахар в крови и при необходимости 
уменьшите дозу препаратов. 
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Общий  
холестерин 

ммоль/л<5,2 <6,5 ≥6,5 

ЛПВП –  
холестерин 

ммоль/л>1,1 >0,9 <0,9 

Триглицериды 
натощак 

ммоль/л<1,7 <2,2 ≥2,2 

Индекс  
массы тела: 
Мужчины 
Женщины 

кг/м
2
 

кг/м
2
 

<25 
<24 

≤27 
≤26 

>27 
>26 

Артериальное 
давление 

мм рт. ст.≤140/90≤160/95>160/95 

 
Ваши задачи 

 
1. Ежедневно контролируйте свой диабет. Чем 

больше Вы знаете о диабете, тем легче будет Вам это 
делать. 

2. Обучайтесь и тренируйтесь самостоятельно 
проводить лечение. Сюда относится определение 
сахара в крови и самостоятельное изменение лече�
ния в зависимости от полученных результатов. 

3. Регулярно осматривайте свои ноги. 
4. Ведите разумный образ жизни � сюда относит�

ся правильный выбор продуктов питания, контроль за 
весом тела, регулярные физические нагрузки и отказ 
от курения. 

5. Не забывайте, в каких случаях Вы должны не�
медленно обратиться за помощью к врачу или диабе�
тологической медсестре, например, в неотложных 
состояниях. 
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6. Регулярно обсуждайте с врачом или диабето�
логической медсестрой, возникающие у Вас вопросы 
и проблемы, связанные с диабетом. 

7. Задавайте вопросы и повторяйте, если Вам 
что�либо не вполне ясно, заранее обдумайте, что Вы 
хотите спросить. 

8. Общайтесь со своим врачом, диабетологиче�
ской медсестрой, другими больными диабетом, 
представителями диабетического общества, читайте 
брошюры и книжки о диабете, которые Вы получаете 
у врача или в ассоциации больных диабетом.  

 
Позаботьтесь о том, чтобы Ваши близкие и зна�

комые знали о Вашем диабете. 
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ФРУКТЫ 
Ананас 1 ломтик 90 г 
Банан (крупный) (вес с ко�

журой) 
0,5 шт. 90 г 

Груша 1 шт. 90�100 г 
Дыня колхозница  
(вес с кожурой) 

Ломтик 130 г 

Арбуз (вес с кожурой) Ломтик 250�300 г 
Персик (средний) 1 шт. 120 г 
Абрикос (средний) 3 шт. 120 г 
Сливы синие (средние) 3�4 шт. 120 г 
Мандарины (мелкие) 
Апельсин (средний) 

3 шт. 
1 шт. 

170 г 
170 г 

Яблоко красное   
или зеленое (среднее) 1 шт. 100 г 
Манго 1 шт. 80�90 г 
Хурма (средняя) 1 шт. 80�90 г 

Клубника (средняя) 10 шт. � 120�160 г 
 блюдце  
Вишня (крупная) 15 шт. � 120 г 
 блюдце  
Сухофрукты Взвесьте 20 г 
Земляника, ежевика,  
малина, черная смородина, 
крыжовник, брусника 

1 стакан 140�170 г 

НАПИТКИ, РАФИНИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДЫ 
Сок яблочный, грейпфру�

товый, апельсиновый 
 0,5 стакана100 мл 

Сок виноградный  0,3 стакана70 мл 
Пиво 1 стакан 250�330 мл 
Квас 1 стакан 250 мл 
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Сахарный песок 2 ч. л. 12 г 

Сахар кусковой (рафинад) 2�2,5 шт. 12 г 
Мед 1,5 ч. л. 12�15 г 
Варенье 1,5 ч. л. 12�15 г 

                          МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ  
(учитываются только те, в которые в процессе 

приготовления добавляют углеводы) 
Пельмени 4 шт.  
Колбаса вареная, сосиски 2 шт. 100 г 
Котлета (средняя) 1 шт.  

 
Данные таблицы согласуются с данными сле�

дующих источников: М. Бергер, Е.Г. Старостина, 
В.Йоргенс, И. Дедов. Практика инсулинотерапии; 
Э.Штандл, X. Менерт. Большой справочник по диабе�
ту, 2000. 
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Таблица калорийности пищи 
(все порции даны из расчета в 100 ккал) 

 

Название продукта Порция Масса, г 

Мясная группа 

Рыба жирная (палтус) 1 маленький кусок 30 
Рыба нежирная  
(треска) 

4 кусочка 120 

Форель 1 небольшая рыбка 180 
Курица жареная 1 маленький кусочек 70 
Печень 
Паштет печеночный 

 80 
30 

Сало  20 
Колбаса  20�30 
Язык телячий  80 
Язык свиной  40 
Сосиска 1 штука 30 
Филе телятины  100 
Филе говядины  80 
Филе свинины  60 
Сельдь  50 
Яйцо 1 штука 70 
Желток 1,5 штуки 30 
Белок 5 штук 180 

Злаковые 
Булочка 1 штука 40 
Хлеб серый 2 куска 50 
Хлеб белый 2 небольших куска 40 
Гречка сырая  2 стол. ложки 30 
Перловая крупа  2 стол. ложки 30 

LIST_2CTORONA_A
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При сахарном диабете ответственность за со�
стояние здоровья ложится на самого пациента, опи�
рающегося на поддержку медицинских работников и 
общества в целом � каждый пациент с диабетом сам 
себе врач.  

Мнение экспертов ВОЗ 
 
 
  
Глюкоза (сахар) необходима как вещество, даю�

щее нам энергию. Клетки организма, не получающие 
энергию, не способны делиться, расти, осуществлять 
свои функции. Избыток глюкозы в крови также вре�
ден и способен наносить ущерб организму. Когда 
уровень глюкозы крови достигает 10 ммоль/л, почки 
стремятся вывести избыток сахара с мочой. 

В организме здорового человека печень и подже�
лудочная железа, регулируемые головным мозгом, 
поддерживают уровень глюкозы крови в пределах 
3,5�5,5 ммоль/л до еды. После еды сахар крови мо�
жет быть выше, но его значение не превысит 
7,8 ммоль/л. Если сахар крови постоянно выше нор�
мальных значений, в организме создаются условия 
для развития различных осложнений, затрагивающих 
почки, глаза, сердце и сосуды. Глюкоза становится 
токсичной и для клеток поджелудочной железы, что 
способствует их разрушению и истощению. Инсулин 
в таких условиях работает менее эффективно, что 
усугубляет повышение сахара. 

При сахарном диабете поджелудочная железа 
выделяет инсулин в недостаточном количестве. При 
1 типе диабета человек сам вводит инсулин в инъек�
циях, то есть регуляция уровня глюкозы полностью 
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находится в его руках. При 2 типе диабета инсулин 
выделяется «медленно» и в недостаточном количест�
ве, поэтому пациент должен применять средства, 
усиливающие эффективность инсулина: правильное 
питание, физическая активность, таблетированные 
препараты; стараться нормализовать вес тела. 

Контролировать правильность своих действий 
можно с помощью самоконтроля сахара в крови. Не�
обходимо измерять сахар крови натощак, через 1,5�2 
часа после приема пищи, на ночь, а также 1 раз в 3 
месяца определять уровень гликированного ге/
моглобина. Этот показатель отражает средний уро�
вень сахара в крови за последние 2�3 месяца. Глики�
рованный гемоглобин необходимо определять один 
раз в 90 дней всем пациентам с сахарным диабетом. 
Он позволяет наиболее точно ответить на вопрос: на�
сколько хорошо я компенсирован? Нужно ли усилить 
контроль за диабетом? Как хорошо действует лекар�
ство, которое я принимаю? 

Для того чтобы не допускать резких колебаний 
сахара крови, прежде всего надо знать симптомы по�
вышенного и пониженного сахара в крови и причины, 
их вызывающие, а также уметь корректировать дан�
ные состояния. Если в семье болен ребенок, надо 
научить его принимать правильные решения в зави�
симости от показаний сахара крови и тех внешних 
факторов, которые могут влиять на уровень глюкозы. 

Даже если вы безукоризненно соблюдаете реко�
мендации врача, осуществляете самоконтроль, веде�
те здоровый образ жизни, всегда возможны ситуа�
ции, когда сахар крови может быть выше или ниже 
допустимых значений. 

Повышенный сахар называется гипергликемией 
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гие овощи, съеденные перед основной пищей. 
3. Доза инсулина или таблетированного препара�

та недостаточна.  
Убедитесь, что гипергликемия связана именно с 

недостаточной терапией. Если вы ведете дневник 
самоконтроля, это будет сделать достаточно легко. 
Далее возможна самостоятельная коррекция тера�
пии или консультация с врачом. Вы совместно с вра�
чом решаете, что и насколько надо изменить. 

 
Всегда помните, что ответственность за ваше 

лечение и здоровье лежит на вас. 
 

Не перекладывайте ее никогда на плечи других 
людей: врачей, государства, родственников, знако�
мых. Тогда компенсация диабета и ваши возможно�
сти в жизни всегда будут на высоком уровне. 

 
4. Повышение температуры тела. Инсулин � это 

белковый гормон, который легко распадается, по�
этому повышение температуры тела выше 37,5° из�
меняет его свойства, он хуже работает. Возможно, 
именно в это время вам следует перейти на инъекции 
инсулина (для пациентов, принимающих таблетки). 
Если вы уже получаете инсулин, решите вопрос об 
изменении дозы.  

5. Стресс, безусловно, оказывает влияние на са�
хар крови, но не переоцените его значение. Если вы 
контролируете сахар крови, то волнение, сильные 
эмоции (без чего не обходится наша жизнь) не смогут 
повысить сахар до тех цифр, когда появятся симпто�
мы гипергликемии. 

6. Недостаточная физическая нагрузка. Вы, на�
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Корнфлекс  6 чайных ложек 30 
Сухой горох  30 
Овсяные хлопья  3 стол. ложки 30 
Кукуруза (зерна)  1 чашка 120 

Мука  2 стол. ложки 30 
Макароны вареные  4 ложки 90 
Поп�корн сладкий  30 
Рис вареный  5 стол. ложек 90 
 Овощи  

Картофель  2 штуки 180 
Жареный картофель  3 стол. ложки 100 
Пюре картофельное  5 стол. ложек 200 
Чипсы  20 штук 20 

Остальные овощи содержат очень мало калорий, их 
можно не учитывать, и поэтому составляют основу 
рациона при повышенном весе тела. 

 Фрукты  
Гранат 1 штука  120 
Ананас 2 ломтика  320 

Яблоко 2 штуки  200 
Апельсин 1 штука  320 
Абрикосы 6 штук  250 
Курага 6 штук  40 
Банан 1 штука  180 
Груша 2 маленьких  200 
Ягоды 2 стакана  240 
Финики 2 штуки  40 
Киви 2 штуки  200 
Виноград 25 штук  140 
Арбуз, дыня 2 куска   400�500 
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• Регулярный контроль АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕ�
НИЯ (если есть тенденция к повышению, то  
ежедневно). 
 

Примечание. Частота обследований может ме�
няться в зависимости от рекомендаций вашего ле�
чащего врача. 

 
Артериальное давление, мм рт. ст. 

Классификация АД для людей в возрасте от 18 
лет и старше. 

 

Категория Систолическое
Диастоличе/

ское 
Оптимальное <120 <80 
Нормальное <130 <85 

Предельно 130�139 85�89 
допустимая   
норма   
 Гипертония  

1�я стадия 140�159 90�99 
2�я стадия 160�179 100�109 

3�я стадия >180 >110 

(Подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 
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Соответствие гликированного гемоглобина 
(HbAl и HbAlc) уровню среднесуточной гликемии 

(сахара в крови) за последние 90 дней 
 

НЬА1, % НЬА1с, % 
Средний уровень 

гликемии, ммоль/л 
3,6 3,0 0,8 

4,2 3,5 1,7 
4,8 4,0 2,6 
5,4 4,5 3,6 
6,0 5,0 4,4 
6,6 5,5 5,4 
7,2 6,0 6,3 
7,8 6,6 7,2 
8,4 7,0 8,2 
9,0 7,5 9,1 
9,6 8,0 10,0 

10,2 8,5 11,0 
10,8 9,0 11,9 
11,4 9,5 12,8 
12,0 10,0 13,7 
12,6 10,5 14,7 
13,2 11,0 15,6 

Формула для расчета средней гликемии по уров�
ню HbAlc (Nathan D. et al. New. Engl. J. Medicine. � 
1984, � V.310. � P. 341�346): уровень глюкозы крови 
(мг%) = 33,3 х HbA1c�86. HbA1 =HbA1c x 1, 

• Снижение уровня НЬА1с на 1% сопровождается 
снижением риска сосудистых осложнений на 21%. 
• При повышении НЬА1с более 7% возрастает 
риск инфаркта миокарда в 4�5 раз. 
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Несмотря на то, что сахарный диабет не излечива�
ется полностью, важнейшая задача системы здраво�
охранения состоит в том, чтобы предоставить пациенту 
возможность вести более полноценный образ жизни и 
иметь при этом хорошие показатели клинической ком�
пенсации заболевания, то есть дать возможность по�
чувствовать себя здоровым. 

Основные решения по лечению (управлению) забо�
левания принимаются самим пациентом и его семьей 
при поддержке медицинского персонала. В связи с 
этим огромное значение приобретает ТЕРАПЕВТИЧЕС�
КОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ в школе диабета. Именно 
оно позволяет передать важные профессиональные 
знания от врача пациенту и выработать у пациента мо�
тивацию к применению этих знаний и практических на�
выков в быту с целью сохранения здоровья. При обуче�
нии в школе диабета создается терапевтическое со�
трудничество между медицинским работником и паци�
ентом. Пациент понимает, что только его активное уча�
стие в лечении диабета при постоянной консультатив�
ной помощи врача способно привести к успеху. Обуче�
ние � это процесс, который должен сопровождать паци�
ента всю его жизнь, так как мотивация к применению 
полученных знаний в быту требует постоянной под�
держки. Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) рассматривает терапевтическое обучение как одну 
из важнейших составляющих терапии всех хронических 
заболеваний, наряду с фармакологическими средствами 
и мероприятиями по изменению образа жизни. 

Мы надеемся, что данное учебное пособие поможет 
овладеть азами знаний ШКОЛЫ ДИАБЕТА тем, кто на�
чинает этот путь, а также будет служить напоминанием 
уже обученным пациентам о необходимости ежеднев�
ного самостоятельного контроля и управления своим 
заболеванием. 
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(от лат. hyper � высокий, glicos � сахар, haemia � 
кровь). Симптомы вам должны быть хорошо извест�
ны. Помните, какие жалобы вас заставили обратиться 
к врачу? 

• сухость во рту; 
• жажда; 
• учащенное, обильное мочеиспускание; 
• слабость; 
• зуд кожи или влагалища; 
• запах ацетона изо рта, 
• чувство голода, даже когда вы хорошо поели 

(волчий голод). 
Когда сахар повышен в течение нескольких меся�

цев, возможно похудание, несмотря на постоянно 
повышенный аппетит. 

Если сахар крови превышает уровень 16 ммоль/л, 
необходимо определение ацетона в моче. Это дела�
ется для того, чтобы не допустить осложнения ги�
пергликемии � кетоацидоза. Клетки вместо привыч�
ного сахара начинают использовать для своего пита�
ния жиры. Сахар находится вокруг клеток в крови, но 
не попадает внутрь. При распаде большого количест�
ва жиров выделяется ацетон. Кетоацидоз может при�
вести к диабетической коме, лечение которой прово�
дится только в стационаре. Если вы определили, что 
у вас появился ацетон и, несмотря на ваши усилия, в 
течение двух�четырех часов он не снижается, а сахар 
в крови остается на высоком уровне, немедленно 
свяжитесь с врачом. 

Почему же сахар в крови может повышаться? Ес�
ли вы обнаружили повышение, то обязательно долж�
ны разобраться, в чем причина. Тогда в следующий 
раз вы легко сможете предупредить возникновение 
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этой ситуации, и сахар в крови будет у вас как у здо�
рового человека. 

Запомните правило: «Повышенный сахар в 
крови / это не повод для расстройства, а повод 
для конструктивных действий». 

 
Давайте разберем причины  

повышения сахара.  
 

1. Вы употребили с пищей больше углеводных 
единиц (УЕ), чем обычно, хотя приняли такое же ко�
личество инсулина или таблеток. 

Пример. Перед обедом инъекция короткого инсу�
лина составила 4 ЕД. 

У вас 1 ЕД инсулина усваивает в среднем 1 УЕ 
(это соотношение разное у каждого пациента). Для 
того чтобы определить сколько ЕД инсулина требует�
ся вам на 1 УЕ, необходимо вести дневник самокон�
троля. Если соотношение инсулина и УЕ 1:1, то при 
дозе инсулина 4 ЕД вам необходимо употребить с 
пищей 4 УЕ. Вы же, не изменяя дозу инсулина, съели 
около 6 УЕ. 

2. Вы приняли сахароснижающую таблетку или 
подкололи инсулин, после чего сразу же приступили 
к еде. В этом случае углеводы попадут в кровь рань�
ше, чем там будет достаточно инсулина. 

Пример. Ваш обед в 14.00. В 13.30 вы сделали 
инъекцию инсулина (приняли таблетку), и тут ваш на�
чальник предлагает срочно выехать по делам. У вас 
нет возможности перекусить в дороге. Не беда! На�
чинайте обед немедленно, употребив при этом про�
дукты, замедляющие всасывание углеводов. Помни�
те, что здесь вас выручит салат из капусты или дру�
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Напитки, соки 

Сок яблочный 1 стакан 220 
Пиво 1 стакан 220 
Наливки, ликер 1 стопка 30 
Ром, водка, виски 1 стопка 40 
Вино 1 бокал 140 
Шампанское 1 бокал 120 

Молочные продукты 
Масло, маргарин  15 
Сыр 30%�й жирности  50 
Сыр 50%�й жирности  30 

Творог 10%�й жирности  120 
Творог 20%�й жирности  90 

Йогурт обезжиренный 2 стаканчика 250 
Йогурт 3,5% 1 стаканчик 140 
Молоко 0,5% 1 большой стакан 280 
Молоко 1,5% 1 стакан 200 
Молоко 3,5% 2/3 стакана 150 
Майонез 3�4 чайных ложки 20 

Орехи, жиры растительные 
Миндаль 10 штук 15 
Фисташки 10 штук 20 
Орехи грецкие 4 штуки 15 
Оливки 15 штук 80 
Масло растительное 2 чайные ложки 10 

Чистые углеводы 

Сахарный песок 4 чайных ложки 25 
Варенье 5 чайных ложек 30 

Данные таблицы согласованы с источником: 
Berger M. Et al. Терапия пациентов с ИНЗСД. 
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Регулярные обследования 
 

• Определение гликированного гемоглобина � 
НЬА1с � 1 раз в три месяца. 

 
• Осмотр окулистом глазного дна (с расширенным 
зрачком, с помощью электронного офтальмоскопа) � 
1�2 раза в год. 
 
• Биохимический анализ крови (креатинин, мочеви�
на, жировые фракции) � 1�2 раз в год. 
 
• Анализ мочи на микроальбуминурию (микробе�
лок), а также полный клинический анализ мочи �2 
раза в год. 
 
• Определение вибрационной, тактильной, темпе�
ратурной чувствительности ног � регулярно на прие�
ме у эндокринолога. 

НЬА1с, % Средний уровень  
гликемии за последние  

90 дней, ммоль/л 
6,0  6,3 
6,6  7,2 
7,0  8,2 
7,5 9,1 
8,0 10,0 
8,5 11,0 
9,0 11,9 
9,5 12,8 

10,0 13,7 
10,5 14,7 
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Несмотря на то, что сахарный диабет не излечива�
ется полностью, важнейшая задача системы здраво�
охранения состоит в том, чтобы предоставить пациенту 
возможность вести более полноценный образ жизни и 
иметь при этом хорошие показатели клинической ком�
пенсации заболевания, то есть дать возможность по�
чувствовать себя здоровым. 

Основные решения по лечению (управлению) забо�
левания принимаются самим пациентом и его семьей 
при поддержке медицинского персонала. В связи с 
этим огромное значение приобретает ТЕРАПЕВТИЧЕС�
КОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ в школе диабета. Именно 
оно позволяет передать важные профессиональные 
знания от врача пациенту и выработать у пациента мо�
тивацию к применению этих знаний и практических на�
выков в быту с целью сохранения здоровья. При обуче�
нии в школе диабета создается терапевтическое со�
трудничество между медицинским работником и паци�
ентом. Пациент понимает, что только его активное уча�
стие в лечении диабета при постоянной консультатив�
ной помощи врача способно привести к успеху. Обуче�
ние � это процесс, который должен сопровождать паци�
ента всю его жизнь, так как мотивация к применению 
полученных знаний в быту требует постоянной под�
держки. Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) рассматривает терапевтическое обучение как одну 
из важнейших составляющих терапии всех хронических 
заболеваний, наряду с фармакологическими средствами 
и мероприятиями по изменению образа жизни. 

Мы надеемся, что данное учебное пособие поможет 
овладеть азами знаний ШКОЛЫ ДИАБЕТА тем, кто на�
чинает этот путь, а также будет служить напоминанием 
уже обученным пациентам о необходимости ежеднев�
ного самостоятельного контроля и управления своим 
заболеванием. 
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(от лат. hyper � высокий, glicos � сахар, haemia � 
кровь). Симптомы вам должны быть хорошо извест�
ны. Помните, какие жалобы вас заставили обратиться 
к врачу? 

• сухость во рту; 
• жажда; 
• учащенное, обильное мочеиспускание; 
• слабость; 
• зуд кожи или влагалища; 
• запах ацетона изо рта, 
• чувство голода, даже когда вы хорошо поели 

(волчий голод). 
Когда сахар повышен в течение нескольких меся�

цев, возможно похудание, несмотря на постоянно 
повышенный аппетит. 

Если сахар крови превышает уровень 16 ммоль/л, 
необходимо определение ацетона в моче. Это дела�
ется для того, чтобы не допустить осложнения ги�
пергликемии � кетоацидоза. Клетки вместо привыч�
ного сахара начинают использовать для своего пита�
ния жиры. Сахар находится вокруг клеток в крови, но 
не попадает внутрь. При распаде большого количест�
ва жиров выделяется ацетон. Кетоацидоз может при�
вести к диабетической коме, лечение которой прово�
дится только в стационаре. Если вы определили, что 
у вас появился ацетон и, несмотря на ваши усилия, в 
течение двух�четырех часов он не снижается, а сахар 
в крови остается на высоком уровне, немедленно 
свяжитесь с врачом. 

Почему же сахар в крови может повышаться? Ес�
ли вы обнаружили повышение, то обязательно долж�
ны разобраться, в чем причина. Тогда в следующий 
раз вы легко сможете предупредить возникновение 
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этой ситуации, и сахар в крови будет у вас как у здо�
рового человека. 

Запомните правило: «Повышенный сахар в 
крови / это не повод для расстройства, а повод 
для конструктивных действий». 

 
Давайте разберем причины  

повышения сахара.  
 

1. Вы употребили с пищей больше углеводных 
единиц (УЕ), чем обычно, хотя приняли такое же ко�
личество инсулина или таблеток. 

Пример. Перед обедом инъекция короткого инсу�
лина составила 4 ЕД. 

У вас 1 ЕД инсулина усваивает в среднем 1 УЕ 
(это соотношение разное у каждого пациента). Для 
того чтобы определить сколько ЕД инсулина требует�
ся вам на 1 УЕ, необходимо вести дневник самокон�
троля. Если соотношение инсулина и УЕ 1:1, то при 
дозе инсулина 4 ЕД вам необходимо употребить с 
пищей 4 УЕ. Вы же, не изменяя дозу инсулина, съели 
около 6 УЕ. 

2. Вы приняли сахароснижающую таблетку или 
подкололи инсулин, после чего сразу же приступили 
к еде. В этом случае углеводы попадут в кровь рань�
ше, чем там будет достаточно инсулина. 

Пример. Ваш обед в 14.00. В 13.30 вы сделали 
инъекцию инсулина (приняли таблетку), и тут ваш на�
чальник предлагает срочно выехать по делам. У вас 
нет возможности перекусить в дороге. Не беда! На�
чинайте обед немедленно, употребив при этом про�
дукты, замедляющие всасывание углеводов. Помни�
те, что здесь вас выручит салат из капусты или дру�
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Напитки, соки 

Сок яблочный 1 стакан 220 
Пиво 1 стакан 220 
Наливки, ликер 1 стопка 30 
Ром, водка, виски 1 стопка 40 
Вино 1 бокал 140 
Шампанское 1 бокал 120 

Молочные продукты 
Масло, маргарин  15 
Сыр 30%�й жирности  50 
Сыр 50%�й жирности  30 

Творог 10%�й жирности  120 
Творог 20%�й жирности  90 

Йогурт обезжиренный 2 стаканчика 250 
Йогурт 3,5% 1 стаканчик 140 
Молоко 0,5% 1 большой стакан 280 
Молоко 1,5% 1 стакан 200 
Молоко 3,5% 2/3 стакана 150 
Майонез 3�4 чайных ложки 20 

Орехи, жиры растительные 
Миндаль 10 штук 15 
Фисташки 10 штук 20 
Орехи грецкие 4 штуки 15 
Оливки 15 штук 80 
Масло растительное 2 чайные ложки 10 

Чистые углеводы 

Сахарный песок 4 чайных ложки 25 
Варенье 5 чайных ложек 30 

Данные таблицы согласованы с источником: 
Berger M. Et al. Терапия пациентов с ИНЗСД. 
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Регулярные обследования 
 

• Определение гликированного гемоглобина � 
НЬА1с � 1 раз в три месяца. 

 
• Осмотр окулистом глазного дна (с расширенным 
зрачком, с помощью электронного офтальмоскопа) � 
1�2 раза в год. 
 
• Биохимический анализ крови (креатинин, мочеви�
на, жировые фракции) � 1�2 раз в год. 
 
• Анализ мочи на микроальбуминурию (микробе�
лок), а также полный клинический анализ мочи �2 
раза в год. 
 
• Определение вибрационной, тактильной, темпе�
ратурной чувствительности ног � регулярно на прие�
ме у эндокринолога. 

НЬА1с, % Средний уровень  
гликемии за последние  

90 дней, ммоль/л 
6,0  6,3 
6,6  7,2 
7,0  8,2 
7,5 9,1 
8,0 10,0 
8,5 11,0 
9,0 11,9 
9,5 12,8 

10,0 13,7 
10,5 14,7 
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При сахарном диабете ответственность за со�
стояние здоровья ложится на самого пациента, опи�
рающегося на поддержку медицинских работников и 
общества в целом � каждый пациент с диабетом сам 
себе врач.  

Мнение экспертов ВОЗ 
 
 
  
Глюкоза (сахар) необходима как вещество, даю�

щее нам энергию. Клетки организма, не получающие 
энергию, не способны делиться, расти, осуществлять 
свои функции. Избыток глюкозы в крови также вре�
ден и способен наносить ущерб организму. Когда 
уровень глюкозы крови достигает 10 ммоль/л, почки 
стремятся вывести избыток сахара с мочой. 

В организме здорового человека печень и подже�
лудочная железа, регулируемые головным мозгом, 
поддерживают уровень глюкозы крови в пределах 
3,5�5,5 ммоль/л до еды. После еды сахар крови мо�
жет быть выше, но его значение не превысит 
7,8 ммоль/л. Если сахар крови постоянно выше нор�
мальных значений, в организме создаются условия 
для развития различных осложнений, затрагивающих 
почки, глаза, сердце и сосуды. Глюкоза становится 
токсичной и для клеток поджелудочной железы, что 
способствует их разрушению и истощению. Инсулин 
в таких условиях работает менее эффективно, что 
усугубляет повышение сахара. 

При сахарном диабете поджелудочная железа 
выделяет инсулин в недостаточном количестве. При 
1 типе диабета человек сам вводит инсулин в инъек�
циях, то есть регуляция уровня глюкозы полностью 
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находится в его руках. При 2 типе диабета инсулин 
выделяется «медленно» и в недостаточном количест�
ве, поэтому пациент должен применять средства, 
усиливающие эффективность инсулина: правильное 
питание, физическая активность, таблетированные 
препараты; стараться нормализовать вес тела. 

Контролировать правильность своих действий 
можно с помощью самоконтроля сахара в крови. Не�
обходимо измерять сахар крови натощак, через 1,5�2 
часа после приема пищи, на ночь, а также 1 раз в 3 
месяца определять уровень гликированного ге/
моглобина. Этот показатель отражает средний уро�
вень сахара в крови за последние 2�3 месяца. Глики�
рованный гемоглобин необходимо определять один 
раз в 90 дней всем пациентам с сахарным диабетом. 
Он позволяет наиболее точно ответить на вопрос: на�
сколько хорошо я компенсирован? Нужно ли усилить 
контроль за диабетом? Как хорошо действует лекар�
ство, которое я принимаю? 

Для того чтобы не допускать резких колебаний 
сахара крови, прежде всего надо знать симптомы по�
вышенного и пониженного сахара в крови и причины, 
их вызывающие, а также уметь корректировать дан�
ные состояния. Если в семье болен ребенок, надо 
научить его принимать правильные решения в зави�
симости от показаний сахара крови и тех внешних 
факторов, которые могут влиять на уровень глюкозы. 

Даже если вы безукоризненно соблюдаете реко�
мендации врача, осуществляете самоконтроль, веде�
те здоровый образ жизни, всегда возможны ситуа�
ции, когда сахар крови может быть выше или ниже 
допустимых значений. 

Повышенный сахар называется гипергликемией 
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гие овощи, съеденные перед основной пищей. 
3. Доза инсулина или таблетированного препара�

та недостаточна.  
Убедитесь, что гипергликемия связана именно с 

недостаточной терапией. Если вы ведете дневник 
самоконтроля, это будет сделать достаточно легко. 
Далее возможна самостоятельная коррекция тера�
пии или консультация с врачом. Вы совместно с вра�
чом решаете, что и насколько надо изменить. 

 
Всегда помните, что ответственность за ваше 

лечение и здоровье лежит на вас. 
 

Не перекладывайте ее никогда на плечи других 
людей: врачей, государства, родственников, знако�
мых. Тогда компенсация диабета и ваши возможно�
сти в жизни всегда будут на высоком уровне. 

 
4. Повышение температуры тела. Инсулин � это 

белковый гормон, который легко распадается, по�
этому повышение температуры тела выше 37,5° из�
меняет его свойства, он хуже работает. Возможно, 
именно в это время вам следует перейти на инъекции 
инсулина (для пациентов, принимающих таблетки). 
Если вы уже получаете инсулин, решите вопрос об 
изменении дозы.  

5. Стресс, безусловно, оказывает влияние на са�
хар крови, но не переоцените его значение. Если вы 
контролируете сахар крови, то волнение, сильные 
эмоции (без чего не обходится наша жизнь) не смогут 
повысить сахар до тех цифр, когда появятся симпто�
мы гипергликемии. 

6. Недостаточная физическая нагрузка. Вы, на�
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Корнфлекс  6 чайных ложек 30 
Сухой горох  30 
Овсяные хлопья  3 стол. ложки 30 
Кукуруза (зерна)  1 чашка 120 

Мука  2 стол. ложки 30 
Макароны вареные  4 ложки 90 
Поп�корн сладкий  30 
Рис вареный  5 стол. ложек 90 
 Овощи  

Картофель  2 штуки 180 
Жареный картофель  3 стол. ложки 100 
Пюре картофельное  5 стол. ложек 200 
Чипсы  20 штук 20 

Остальные овощи содержат очень мало калорий, их 
можно не учитывать, и поэтому составляют основу 
рациона при повышенном весе тела. 

 Фрукты  
Гранат 1 штука  120 
Ананас 2 ломтика  320 

Яблоко 2 штуки  200 
Апельсин 1 штука  320 
Абрикосы 6 штук  250 
Курага 6 штук  40 
Банан 1 штука  180 
Груша 2 маленьких  200 
Ягоды 2 стакана  240 
Финики 2 штуки  40 
Киви 2 штуки  200 
Виноград 25 штук  140 
Арбуз, дыня 2 куска   400�500 
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• Регулярный контроль АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕ�
НИЯ (если есть тенденция к повышению, то  
ежедневно). 
 

Примечание. Частота обследований может ме�
няться в зависимости от рекомендаций вашего ле�
чащего врача. 

 
Артериальное давление, мм рт. ст. 

Классификация АД для людей в возрасте от 18 
лет и старше. 

 

Категория Систолическое
Диастоличе/

ское 
Оптимальное <120 <80 
Нормальное <130 <85 

Предельно 130�139 85�89 
допустимая   
норма   
 Гипертония  

1�я стадия 140�159 90�99 
2�я стадия 160�179 100�109 

3�я стадия >180 >110 

(Подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 
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Соответствие гликированного гемоглобина 
(HbAl и HbAlc) уровню среднесуточной гликемии 

(сахара в крови) за последние 90 дней 
 

НЬА1, % НЬА1с, % 
Средний уровень 

гликемии, ммоль/л 
3,6 3,0 0,8 

4,2 3,5 1,7 
4,8 4,0 2,6 
5,4 4,5 3,6 
6,0 5,0 4,4 
6,6 5,5 5,4 
7,2 6,0 6,3 
7,8 6,6 7,2 
8,4 7,0 8,2 
9,0 7,5 9,1 
9,6 8,0 10,0 

10,2 8,5 11,0 
10,8 9,0 11,9 
11,4 9,5 12,8 
12,0 10,0 13,7 
12,6 10,5 14,7 
13,2 11,0 15,6 

Формула для расчета средней гликемии по уров�
ню HbAlc (Nathan D. et al. New. Engl. J. Medicine. � 
1984, � V.310. � P. 341�346): уровень глюкозы крови 
(мг%) = 33,3 х HbA1c�86. HbA1 =HbA1c x 1, 

• Снижение уровня НЬА1с на 1% сопровождается 
снижением риска сосудистых осложнений на 21%. 
• При повышении НЬА1с более 7% возрастает 
риск инфаркта миокарда в 4�5 раз. 
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При сахарном диабете ответственность за со�
стояние здоровья ложится на самого пациента, опи�
рающегося на поддержку медицинских работников и 
общества в целом � каждый пациент с диабетом сам 
себе врач.  

Мнение экспертов ВОЗ 
 
 
  
Глюкоза (сахар) необходима как вещество, даю�

щее нам энергию. Клетки организма, не получающие 
энергию, не способны делиться, расти, осуществлять 
свои функции. Избыток глюкозы в крови также вре�
ден и способен наносить ущерб организму. Когда 
уровень глюкозы крови достигает 10 ммоль/л, почки 
стремятся вывести избыток сахара с мочой. 

В организме здорового человека печень и подже�
лудочная железа, регулируемые головным мозгом, 
поддерживают уровень глюкозы крови в пределах 
3,5�5,5 ммоль/л до еды. После еды сахар крови мо�
жет быть выше, но его значение не превысит 
7,8 ммоль/л. Если сахар крови постоянно выше нор�
мальных значений, в организме создаются условия 
для развития различных осложнений, затрагивающих 
почки, глаза, сердце и сосуды. Глюкоза становится 
токсичной и для клеток поджелудочной железы, что 
способствует их разрушению и истощению. Инсулин 
в таких условиях работает менее эффективно, что 
усугубляет повышение сахара. 

При сахарном диабете поджелудочная железа 
выделяет инсулин в недостаточном количестве. При 
1 типе диабета человек сам вводит инсулин в инъек�
циях, то есть регуляция уровня глюкозы полностью 
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находится в его руках. При 2 типе диабета инсулин 
выделяется «медленно» и в недостаточном количест�
ве, поэтому пациент должен применять средства, 
усиливающие эффективность инсулина: правильное 
питание, физическая активность, таблетированные 
препараты; стараться нормализовать вес тела. 

Контролировать правильность своих действий 
можно с помощью самоконтроля сахара в крови. Не�
обходимо измерять сахар крови натощак, через 1,5�2 
часа после приема пищи, на ночь, а также 1 раз в 3 
месяца определять уровень гликированного ге/
моглобина. Этот показатель отражает средний уро�
вень сахара в крови за последние 2�3 месяца. Глики�
рованный гемоглобин необходимо определять один 
раз в 90 дней всем пациентам с сахарным диабетом. 
Он позволяет наиболее точно ответить на вопрос: на�
сколько хорошо я компенсирован? Нужно ли усилить 
контроль за диабетом? Как хорошо действует лекар�
ство, которое я принимаю? 

Для того чтобы не допускать резких колебаний 
сахара крови, прежде всего надо знать симптомы по�
вышенного и пониженного сахара в крови и причины, 
их вызывающие, а также уметь корректировать дан�
ные состояния. Если в семье болен ребенок, надо 
научить его принимать правильные решения в зави�
симости от показаний сахара крови и тех внешних 
факторов, которые могут влиять на уровень глюкозы. 

Даже если вы безукоризненно соблюдаете реко�
мендации врача, осуществляете самоконтроль, веде�
те здоровый образ жизни, всегда возможны ситуа�
ции, когда сахар крови может быть выше или ниже 
допустимых значений. 

Повышенный сахар называется гипергликемией 
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гие овощи, съеденные перед основной пищей. 
3. Доза инсулина или таблетированного препара�

та недостаточна.  
Убедитесь, что гипергликемия связана именно с 

недостаточной терапией. Если вы ведете дневник 
самоконтроля, это будет сделать достаточно легко. 
Далее возможна самостоятельная коррекция тера�
пии или консультация с врачом. Вы совместно с вра�
чом решаете, что и насколько надо изменить. 

 
Всегда помните, что ответственность за ваше 

лечение и здоровье лежит на вас. 
 

Не перекладывайте ее никогда на плечи других 
людей: врачей, государства, родственников, знако�
мых. Тогда компенсация диабета и ваши возможно�
сти в жизни всегда будут на высоком уровне. 

 
4. Повышение температуры тела. Инсулин � это 

белковый гормон, который легко распадается, по�
этому повышение температуры тела выше 37,5° из�
меняет его свойства, он хуже работает. Возможно, 
именно в это время вам следует перейти на инъекции 
инсулина (для пациентов, принимающих таблетки). 
Если вы уже получаете инсулин, решите вопрос об 
изменении дозы.  

5. Стресс, безусловно, оказывает влияние на са�
хар крови, но не переоцените его значение. Если вы 
контролируете сахар крови, то волнение, сильные 
эмоции (без чего не обходится наша жизнь) не смогут 
повысить сахар до тех цифр, когда появятся симпто�
мы гипергликемии. 

6. Недостаточная физическая нагрузка. Вы, на�

 25 

Корнфлекс  6 чайных ложек 30 
Сухой горох  30 
Овсяные хлопья  3 стол. ложки 30 
Кукуруза (зерна)  1 чашка 120 

Мука  2 стол. ложки 30 
Макароны вареные  4 ложки 90 
Поп�корн сладкий  30 
Рис вареный  5 стол. ложек 90 
 Овощи  

Картофель  2 штуки 180 
Жареный картофель  3 стол. ложки 100 
Пюре картофельное  5 стол. ложек 200 
Чипсы  20 штук 20 

Остальные овощи содержат очень мало калорий, их 
можно не учитывать, и поэтому составляют основу 
рациона при повышенном весе тела. 

 Фрукты  
Гранат 1 штука  120 
Ананас 2 ломтика  320 

Яблоко 2 штуки  200 
Апельсин 1 штука  320 
Абрикосы 6 штук  250 
Курага 6 штук  40 
Банан 1 штука  180 
Груша 2 маленьких  200 
Ягоды 2 стакана  240 
Финики 2 штуки  40 
Киви 2 штуки  200 
Виноград 25 штук  140 
Арбуз, дыня 2 куска   400�500 
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• Регулярный контроль АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕ�
НИЯ (если есть тенденция к повышению, то  
ежедневно). 
 

Примечание. Частота обследований может ме�
няться в зависимости от рекомендаций вашего ле�
чащего врача. 

 
Артериальное давление, мм рт. ст. 

Классификация АД для людей в возрасте от 18 
лет и старше. 

 

Категория Систолическое
Диастоличе/

ское 
Оптимальное <120 <80 
Нормальное <130 <85 

Предельно 130�139 85�89 
допустимая   
норма   
 Гипертония  

1�я стадия 140�159 90�99 
2�я стадия 160�179 100�109 

3�я стадия >180 >110 

(Подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 
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Соответствие гликированного гемоглобина 
(HbAl и HbAlc) уровню среднесуточной гликемии 

(сахара в крови) за последние 90 дней 
 

НЬА1, % НЬА1с, % 
Средний уровень 

гликемии, ммоль/л 
3,6 3,0 0,8 

4,2 3,5 1,7 
4,8 4,0 2,6 
5,4 4,5 3,6 
6,0 5,0 4,4 
6,6 5,5 5,4 
7,2 6,0 6,3 
7,8 6,6 7,2 
8,4 7,0 8,2 
9,0 7,5 9,1 
9,6 8,0 10,0 

10,2 8,5 11,0 
10,8 9,0 11,9 
11,4 9,5 12,8 
12,0 10,0 13,7 
12,6 10,5 14,7 
13,2 11,0 15,6 

Формула для расчета средней гликемии по уров�
ню HbAlc (Nathan D. et al. New. Engl. J. Medicine. � 
1984, � V.310. � P. 341�346): уровень глюкозы крови 
(мг%) = 33,3 х HbA1c�86. HbA1 =HbA1c x 1, 

• Снижение уровня НЬА1с на 1% сопровождается 
снижением риска сосудистых осложнений на 21%. 
• При повышении НЬА1с более 7% возрастает 
риск инфаркта миокарда в 4�5 раз. 
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Несмотря на то, что сахарный диабет не излечива�
ется полностью, важнейшая задача системы здраво�
охранения состоит в том, чтобы предоставить пациенту 
возможность вести более полноценный образ жизни и 
иметь при этом хорошие показатели клинической ком�
пенсации заболевания, то есть дать возможность по�
чувствовать себя здоровым. 

Основные решения по лечению (управлению) забо�
левания принимаются самим пациентом и его семьей 
при поддержке медицинского персонала. В связи с 
этим огромное значение приобретает ТЕРАПЕВТИЧЕС�
КОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ в школе диабета. Именно 
оно позволяет передать важные профессиональные 
знания от врача пациенту и выработать у пациента мо�
тивацию к применению этих знаний и практических на�
выков в быту с целью сохранения здоровья. При обуче�
нии в школе диабета создается терапевтическое со�
трудничество между медицинским работником и паци�
ентом. Пациент понимает, что только его активное уча�
стие в лечении диабета при постоянной консультатив�
ной помощи врача способно привести к успеху. Обуче�
ние � это процесс, который должен сопровождать паци�
ента всю его жизнь, так как мотивация к применению 
полученных знаний в быту требует постоянной под�
держки. Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) рассматривает терапевтическое обучение как одну 
из важнейших составляющих терапии всех хронических 
заболеваний, наряду с фармакологическими средствами 
и мероприятиями по изменению образа жизни. 

Мы надеемся, что данное учебное пособие поможет 
овладеть азами знаний ШКОЛЫ ДИАБЕТА тем, кто на�
чинает этот путь, а также будет служить напоминанием 
уже обученным пациентам о необходимости ежеднев�
ного самостоятельного контроля и управления своим 
заболеванием. 
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(от лат. hyper � высокий, glicos � сахар, haemia � 
кровь). Симптомы вам должны быть хорошо извест�
ны. Помните, какие жалобы вас заставили обратиться 
к врачу? 

• сухость во рту; 
• жажда; 
• учащенное, обильное мочеиспускание; 
• слабость; 
• зуд кожи или влагалища; 
• запах ацетона изо рта, 
• чувство голода, даже когда вы хорошо поели 

(волчий голод). 
Когда сахар повышен в течение нескольких меся�

цев, возможно похудание, несмотря на постоянно 
повышенный аппетит. 

Если сахар крови превышает уровень 16 ммоль/л, 
необходимо определение ацетона в моче. Это дела�
ется для того, чтобы не допустить осложнения ги�
пергликемии � кетоацидоза. Клетки вместо привыч�
ного сахара начинают использовать для своего пита�
ния жиры. Сахар находится вокруг клеток в крови, но 
не попадает внутрь. При распаде большого количест�
ва жиров выделяется ацетон. Кетоацидоз может при�
вести к диабетической коме, лечение которой прово�
дится только в стационаре. Если вы определили, что 
у вас появился ацетон и, несмотря на ваши усилия, в 
течение двух�четырех часов он не снижается, а сахар 
в крови остается на высоком уровне, немедленно 
свяжитесь с врачом. 

Почему же сахар в крови может повышаться? Ес�
ли вы обнаружили повышение, то обязательно долж�
ны разобраться, в чем причина. Тогда в следующий 
раз вы легко сможете предупредить возникновение 
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этой ситуации, и сахар в крови будет у вас как у здо�
рового человека. 

Запомните правило: «Повышенный сахар в 
крови / это не повод для расстройства, а повод 
для конструктивных действий». 

 
Давайте разберем причины  

повышения сахара.  
 

1. Вы употребили с пищей больше углеводных 
единиц (УЕ), чем обычно, хотя приняли такое же ко�
личество инсулина или таблеток. 

Пример. Перед обедом инъекция короткого инсу�
лина составила 4 ЕД. 

У вас 1 ЕД инсулина усваивает в среднем 1 УЕ 
(это соотношение разное у каждого пациента). Для 
того чтобы определить сколько ЕД инсулина требует�
ся вам на 1 УЕ, необходимо вести дневник самокон�
троля. Если соотношение инсулина и УЕ 1:1, то при 
дозе инсулина 4 ЕД вам необходимо употребить с 
пищей 4 УЕ. Вы же, не изменяя дозу инсулина, съели 
около 6 УЕ. 

2. Вы приняли сахароснижающую таблетку или 
подкололи инсулин, после чего сразу же приступили 
к еде. В этом случае углеводы попадут в кровь рань�
ше, чем там будет достаточно инсулина. 

Пример. Ваш обед в 14.00. В 13.30 вы сделали 
инъекцию инсулина (приняли таблетку), и тут ваш на�
чальник предлагает срочно выехать по делам. У вас 
нет возможности перекусить в дороге. Не беда! На�
чинайте обед немедленно, употребив при этом про�
дукты, замедляющие всасывание углеводов. Помни�
те, что здесь вас выручит салат из капусты или дру�
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Напитки, соки 

Сок яблочный 1 стакан 220 
Пиво 1 стакан 220 
Наливки, ликер 1 стопка 30 
Ром, водка, виски 1 стопка 40 
Вино 1 бокал 140 
Шампанское 1 бокал 120 

Молочные продукты 
Масло, маргарин  15 
Сыр 30%�й жирности  50 
Сыр 50%�й жирности  30 

Творог 10%�й жирности 120 
Творог 20%�й жирности 90 

Йогурт обезжиренный2 стаканчика 250 
Йогурт 3,5% 1 стаканчик 140 
Молоко 0,5% 1 большой стакан 280 
Молоко 1,5% 1 стакан 200 
Молоко 3,5% 2/3 стакана 150 
Майонез 3�4 чайных ложки 20 

Орехи, жиры растительные 
Миндаль 10 штук 15 
Фисташки 10 штук 20 
Орехи грецкие 4 штуки 15 

Оливки 15 штук 80 
Масло растительное 2 чайные ложки 10 

Чистые углеводы 

Сахарный песок 4 чайных ложки 25 
Варенье 5 чайных ложек 30 

Данные таблицы согласованы с источником: 
Berger M. Et al. Терапия пациентов с ИНЗСД. 
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Регулярные обследования 
 

• Определение гликированного гемоглобина � 
НЬА1с � 1 раз в три месяца. 

 
• Осмотр окулистом глазного дна (с расширенным 
зрачком, с помощью электронного офтальмоскопа) � 
1�2 раза в год. 
 
• Биохимический анализ крови (креатинин, мочеви�
на, жировые фракции) � 1�2 раз в год. 
 
• Анализ мочи на микроальбуминурию (микробе�
лок), а также полный клинический анализ мочи �2 
раза в год. 
 
• Определение вибрационной, тактильной, темпе�
ратурной чувствительности ног � регулярно на прие�
ме у эндокринолога. 

НЬА1с, % Средний уровень  
гликемии за последние  

90 дней, ммоль/л 
6,0  6,3 
6,6  7,2 
7,0  8,2 
7,5 9,1 
8,0 10,0 
8,5 11,0 
9,0 11,9 
9,5 12,8 

10,0 13,7 
10,5 14,7 
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Несмотря на то, что сахарный диабет не излечива�
ется полностью, важнейшая задача системы здраво�
охранения состоит в том, чтобы предоставить пациенту 
возможность вести более полноценный образ жизни и 
иметь при этом хорошие показатели клинической ком�
пенсации заболевания, то есть дать возможность по�
чувствовать себя здоровым. 

Основные решения по лечению (управлению) забо�
левания принимаются самим пациентом и его семьей 
при поддержке медицинского персонала. В связи с 
этим огромное значение приобретает ТЕРАПЕВТИЧЕС�
КОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ в школе диабета. Именно 
оно позволяет передать важные профессиональные 
знания от врача пациенту и выработать у пациента мо�
тивацию к применению этих знаний и практических на�
выков в быту с целью сохранения здоровья. При обуче�
нии в школе диабета создается терапевтическое со�
трудничество между медицинским работником и паци�
ентом. Пациент понимает, что только его активное уча�
стие в лечении диабета при постоянной консультатив�
ной помощи врача способно привести к успеху. Обуче�
ние � это процесс, который должен сопровождать паци�
ента всю его жизнь, так как мотивация к применению 
полученных знаний в быту требует постоянной под�
держки. Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) рассматривает терапевтическое обучение как одну 
из важнейших составляющих терапии всех хронических 
заболеваний, наряду с фармакологическими средствами 
и мероприятиями по изменению образа жизни. 

Мы надеемся, что данное учебное пособие поможет 
овладеть азами знаний ШКОЛЫ ДИАБЕТА тем, кто на�
чинает этот путь, а также будет служить напоминанием 
уже обученным пациентам о необходимости ежеднев�
ного самостоятельного контроля и управления своим 
заболеванием. 
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(от лат. hyper � высокий, glicos � сахар, haemia � 
кровь). Симптомы вам должны быть хорошо извест�
ны. Помните, какие жалобы вас заставили обратиться 
к врачу? 

• сухость во рту; 
• жажда; 
• учащенное, обильное мочеиспускание; 
• слабость; 
• зуд кожи или влагалища; 
• запах ацетона изо рта, 
• чувство голода, даже когда вы хорошо поели 

(волчий голод). 
Когда сахар повышен в течение нескольких меся�

цев, возможно похудание, несмотря на постоянно 
повышенный аппетит. 

Если сахар крови превышает уровень 16 ммоль/л, 
необходимо определение ацетона в моче. Это дела�
ется для того, чтобы не допустить осложнения ги�
пергликемии � кетоацидоза. Клетки вместо привыч�
ного сахара начинают использовать для своего пита�
ния жиры. Сахар находится вокруг клеток в крови, но 
не попадает внутрь. При распаде большого количест�
ва жиров выделяется ацетон. Кетоацидоз может при�
вести к диабетической коме, лечение которой прово�
дится только в стационаре. Если вы определили, что 
у вас появился ацетон и, несмотря на ваши усилия, в 
течение двух�четырех часов он не снижается, а сахар 
в крови остается на высоком уровне, немедленно 
свяжитесь с врачом. 

Почему же сахар в крови может повышаться? Ес�
ли вы обнаружили повышение, то обязательно долж�
ны разобраться, в чем причина. Тогда в следующий 
раз вы легко сможете предупредить возникновение 
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этой ситуации, и сахар в крови будет у вас как у здо�
рового человека. 

Запомните правило: «Повышенный сахар в 
крови / это не повод для расстройства, а повод 
для конструктивных действий». 

 
Давайте разберем причины  

повышения сахара.  
 

1. Вы употребили с пищей больше углеводных 
единиц (УЕ), чем обычно, хотя приняли такое же ко�
личество инсулина или таблеток. 

Пример. Перед обедом инъекция короткого инсу�
лина составила 4 ЕД. 

У вас 1 ЕД инсулина усваивает в среднем 1 УЕ 
(это соотношение разное у каждого пациента). Для 
того чтобы определить сколько ЕД инсулина требует�
ся вам на 1 УЕ, необходимо вести дневник самокон�
троля. Если соотношение инсулина и УЕ 1:1, то при 
дозе инсулина 4 ЕД вам необходимо употребить с 
пищей 4 УЕ. Вы же, не изменяя дозу инсулина, съели 
около 6 УЕ. 

2. Вы приняли сахароснижающую таблетку или 
подкололи инсулин, после чего сразу же приступили 
к еде. В этом случае углеводы попадут в кровь рань�
ше, чем там будет достаточно инсулина. 

Пример. Ваш обед в 14.00. В 13.30 вы сделали 
инъекцию инсулина (приняли таблетку), и тут ваш на�
чальник предлагает срочно выехать по делам. У вас 
нет возможности перекусить в дороге. Не беда! На�
чинайте обед немедленно, употребив при этом про�
дукты, замедляющие всасывание углеводов. Помни�
те, что здесь вас выручит салат из капусты или дру�
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Напитки, соки 

Сок яблочный 1 стакан 220 
Пиво 1 стакан 220 
Наливки, ликер 1 стопка 30 
Ром, водка, виски 1 стопка 40 
Вино 1 бокал 140 
Шампанское 1 бокал 120 

Молочные продукты 
Масло, маргарин  15 
Сыр 30%�й жирности  50 
Сыр 50%�й жирности  30 

Творог 10%�й жирности 120 
Творог 20%�й жирности 90 

Йогурт обезжиренный2 стаканчика 250 
Йогурт 3,5% 1 стаканчик 140 
Молоко 0,5% 1 большой стакан 280 
Молоко 1,5% 1 стакан 200 
Молоко 3,5% 2/3 стакана 150 
Майонез 3�4 чайных ложки 20 

Орехи, жиры растительные 
Миндаль 10 штук 15 
Фисташки 10 штук 20 
Орехи грецкие 4 штуки 15 

Оливки 15 штук 80 
Масло растительное 2 чайные ложки 10 

Чистые углеводы 

Сахарный песок 4 чайных ложки 25 
Варенье 5 чайных ложек 30 

Данные таблицы согласованы с источником: 
Berger M. Et al. Терапия пациентов с ИНЗСД. 
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Регулярные обследования 
 

• Определение гликированного гемоглобина � 
НЬА1с � 1 раз в три месяца. 

 
• Осмотр окулистом глазного дна (с расширенным 
зрачком, с помощью электронного офтальмоскопа) � 
1�2 раза в год. 
 
• Биохимический анализ крови (креатинин, мочеви�
на, жировые фракции) � 1�2 раз в год. 
 
• Анализ мочи на микроальбуминурию (микробе�
лок), а также полный клинический анализ мочи �2 
раза в год. 
 
• Определение вибрационной, тактильной, темпе�
ратурной чувствительности ног � регулярно на прие�
ме у эндокринолога. 

НЬА1с, % Средний уровень  
гликемии за последние  

90 дней, ммоль/л 
6,0  6,3 
6,6  7,2 
7,0  8,2 
7,5 9,1 
8,0 10,0 
8,5 11,0 
9,0 11,9 
9,5 12,8 

10,0 13,7 
10,5 14,7 
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При сахарном диабете ответственность за со�
стояние здоровья ложится на самого пациента, опи�
рающегося на поддержку медицинских работников и 
общества в целом � каждый пациент с диабетом сам 
себе врач.  

Мнение экспертов ВОЗ 
 
 
  
Глюкоза (сахар) необходима как вещество, даю�

щее нам энергию. Клетки организма, не получающие 
энергию, не способны делиться, расти, осуществлять 
свои функции. Избыток глюкозы в крови также вре�
ден и способен наносить ущерб организму. Когда 
уровень глюкозы крови достигает 10 ммоль/л, почки 
стремятся вывести избыток сахара с мочой. 

В организме здорового человека печень и подже�
лудочная железа, регулируемые головным мозгом, 
поддерживают уровень глюкозы крови в пределах 
3,5�5,5 ммоль/л до еды. После еды сахар крови мо�
жет быть выше, но его значение не превысит 
7,8 ммоль/л. Если сахар крови постоянно выше нор�
мальных значений, в организме создаются условия 
для развития различных осложнений, затрагивающих 
почки, глаза, сердце и сосуды. Глюкоза становится 
токсичной и для клеток поджелудочной железы, что 
способствует их разрушению и истощению. Инсулин 
в таких условиях работает менее эффективно, что 
усугубляет повышение сахара. 

При сахарном диабете поджелудочная железа 
выделяет инсулин в недостаточном количестве. При 
1 типе диабета человек сам вводит инсулин в инъек�
циях, то есть регуляция уровня глюкозы полностью 
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находится в его руках. При 2 типе диабета инсулин 
выделяется «медленно» и в недостаточном количест�
ве, поэтому пациент должен применять средства, 
усиливающие эффективность инсулина: правильное 
питание, физическая активность, таблетированные 
препараты; стараться нормализовать вес тела. 

Контролировать правильность своих действий 
можно с помощью самоконтроля сахара в крови. Не�
обходимо измерять сахар крови натощак, через 1,5�2 
часа после приема пищи, на ночь, а также 1 раз в 3 
месяца определять уровень гликированного ге/
моглобина. Этот показатель отражает средний уро�
вень сахара в крови за последние 2�3 месяца. Глики�
рованный гемоглобин необходимо определять один 
раз в 90 дней всем пациентам с сахарным диабетом. 
Он позволяет наиболее точно ответить на вопрос: на�
сколько хорошо я компенсирован? Нужно ли усилить 
контроль за диабетом? Как хорошо действует лекар�
ство, которое я принимаю? 

Для того чтобы не допускать резких колебаний 
сахара крови, прежде всего надо знать симптомы по�
вышенного и пониженного сахара в крови и причины, 
их вызывающие, а также уметь корректировать дан�
ные состояния. Если в семье болен ребенок, надо 
научить его принимать правильные решения в зави�
симости от показаний сахара крови и тех внешних 
факторов, которые могут влиять на уровень глюкозы. 

Даже если вы безукоризненно соблюдаете реко�
мендации врача, осуществляете самоконтроль, веде�
те здоровый образ жизни, всегда возможны ситуа�
ции, когда сахар крови может быть выше или ниже 
допустимых значений. 

Повышенный сахар называется гипергликемией 

 8 

гие овощи, съеденные перед основной пищей. 
3. Доза инсулина или таблетированного препара�

та недостаточна.  
Убедитесь, что гипергликемия связана именно с 

недостаточной терапией. Если вы ведете дневник 
самоконтроля, это будет сделать достаточно легко. 
Далее возможна самостоятельная коррекция тера�
пии или консультация с врачом. Вы совместно с вра�
чом решаете, что и насколько надо изменить. 

 
Всегда помните, что ответственность за ваше 

лечение и здоровье лежит на вас. 
 

Не перекладывайте ее никогда на плечи других 
людей: врачей, государства, родственников, знако�
мых. Тогда компенсация диабета и ваши возможно�
сти в жизни всегда будут на высоком уровне. 

 
4. Повышение температуры тела. Инсулин � это 

белковый гормон, который легко распадается, по�
этому повышение температуры тела выше 37,5° из�
меняет его свойства, он хуже работает. Возможно, 
именно в это время вам следует перейти на инъекции 
инсулина (для пациентов, принимающих таблетки). 
Если вы уже получаете инсулин, решите вопрос об 
изменении дозы.  

5. Стресс, безусловно, оказывает влияние на са�
хар крови, но не переоцените его значение. Если вы 
контролируете сахар крови, то волнение, сильные 
эмоции (без чего не обходится наша жизнь) не смогут 
повысить сахар до тех цифр, когда появятся симпто�
мы гипергликемии. 

6. Недостаточная физическая нагрузка. Вы, на�
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Корнфлекс  6 чайных ложек 30 
Сухой горох  30 
Овсяные хлопья  3 стол. ложки 30 
Кукуруза (зерна)  1 чашка 120 

Мука  2 стол. ложки 30 
Макароны вареные  4 ложки 90 
Поп�корн сладкий  30 
Рис вареный  5 стол. ложек 90 
 Овощи  

Картофель  2 штуки 180 
Жареный картофель  3 стол. ложки 100 
Пюре картофельное  5 стол. ложек 200 
Чипсы  20 штук 20 

Остальные овощи содержат очень мало калорий, их 
можно не учитывать, и поэтому составляют основу 
рациона при повышенном весе тела. 

 Фрукты  
Гранат 1 штука  120 
Ананас 2 ломтика  320 

Яблоко 2 штуки  200 
Апельсин 1 штука  320 
Абрикосы 6 штук  250 
Курага 6 штук  40 
Банан 1 штука  180 
Груша 2 маленьких  200 
Ягоды 2 стакана  240 
Финики 2 штуки  40 
Киви 2 штуки  200 
Виноград 25 штук  140 
Арбуз, дыня 2 куска   400�500 
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• Регулярный контроль АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕ�
НИЯ (если есть тенденция к повышению, то  
ежедневно). 
 

Примечание. Частота обследований может ме�
няться в зависимости от рекомендаций вашего ле�
чащего врача. 

 
Артериальное давление, мм рт. ст. 

Классификация АД для людей в возрасте от 18 
лет и старше. 

 

Категория Систолическое
Диастоличе/

ское 
Оптимальное <120 <80 
Нормальное <130 <85 

Предельно 130�139 85�89 
допустимая   
норма   
 Гипертония  

1�я стадия 140�159 90�99 
2�я стадия 160�179 100�109 

3�я стадия >180 >110 

(Подготовлено в соответствии с Докладом ВОЗ 
1998 г.) 
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Соответствие гликированного гемоглобина 
(HbAl и HbAlc) уровню среднесуточной гликемии 

(сахара в крови) за последние 90 дней 
 

НЬА1, % НЬА1с, % 
Средний уровень 

гликемии, ммоль/л 
3,6 3,0 0,8 

4,2 3,5 1,7 
4,8 4,0 2,6 
5,4 4,5 3,6 
6,0 5,0 4,4 
6,6 5,5 5,4 
7,2 6,0 6,3 
7,8 6,6 7,2 
8,4 7,0 8,2 
9,0 7,5 9,1 
9,6 8,0 10,0 

10,2 8,5 11,0 
10,8 9,0 11,9 
11,4 9,5 12,8 
12,0 10,0 13,7 
12,6 10,5 14,7 
13,2 11,0 15,6 

Формула для расчета средней гликемии по уров�
ню HbAlc (Nathan D. et al. New. Engl. J. Medicine. � 
1984, � V.310. � P. 341�346): уровень глюкозы крови 
(мг%) = 33,3 х HbA1c�86. HbA1 =HbA1c x 1, 

• Снижение уровня НЬА1с на 1% сопровождается 
снижением риска сосудистых осложнений на 21%. 
• При повышении НЬА1с более 7% возрастает 
риск инфаркта миокарда в 4�5 раз. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LIST_1CTORONA_A

Отпечатано в ООО «Техно-Бизнес» 

194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 113. 

Тираж 10 000 экз. Заказ № 164. 

 


