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Значимость диабета в 
современном мире

ВВЕДЕНИЕ Сахарный диабет относится к числу наи-

более распространенных хронических за-

болеваний. Число людей с диабетом ката-

строфически возрастает с каждым годом, 

с каждым десятилетием. Всего три года 

назад в мире насчитывалось 194 миллио-

на людей с диабетом, а в настоящее время 

этим заболеванием имеют уже более 250 

миллионов человек. По прогнозам экспер-

тов к 2025 году общая распространенность 

диабета может достичь 334 миллионов че-

ловек, что соответствует 6,3% населения 

земного шара.

Благодаря активной позиции мировой общественности перед правительствами 

всех стран поставлена задача кардинально изменить подход к лечению диабета. 

Важное место в этом процессе занимают общественные организации и ассоциа-

ции. Среди них - Международная Диабетическая Федерация (МДФ) – International 

Diabetes Federation (IDF). Эта неправительственная организация была основана 

в 1952 году и находится в тесном сотрудничестве с Всемирной Организацией 

Здравоохранения. В отличие от других подобных общественных структур, МДФ 

объединяет всех, кто имеет отношение к решению проблем, связанных с сахарным 

диабетом. В состав Федерации входят как медицинские профессиональные орга-

низации, так и ассоциации людей с диабетом из 160 стран.

По инициативе МДФ и при поддержке мировой общественности в декабре 

2006 года на 61 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На-

ций (ООН) была утверждена Резолюция о сахарном диабете. В ней впервые при-

знается серьезная опасность диабета как хронического заболевания, связанного с 

тяжелыми осложнениями, подчеркивается необходимость разработки и развития 

национальных программ его профилактики и лечения в ключе основных программ 

по здравоохранению.

В Резолюции отмечается необходимость многосторонних усилий для пропа-

ганды и улучшения здоровья людей и предоставления доступа к лечению и обу-

чению. В ней также постановляется официально признать 14 ноября Всемирным 

Днем Диабета в рамках ООН и отмечать его каждый год.

В России уже более 10 лет работает Федеральная целевая программа «Сахар-

ный диабет», в рамках которой и выпущено данное руководство.



Общие сведения
 о диабете
Что та кое ди а бет? Все знают, что основным проявле-

нием сахарного диабета считается 

повышение уровня глюкозы крови. 

Однако далеко не всем известно, что единого заболевания «диабет» не 

существует, и правильно говорить о диабете, как о группе заболеваний. 

Классификация Всемирной Организации Здравоохранения выделяет 

несколько его видов.

Подавляющее большинство случаев сахарного диабета представле-

но первым и вторым типами (в классификации используются арабские, 

а не римские цифры: 1 и 2 ).
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Излечим ли диабет?

«Сахар»                
или «глюкоза»?

Сахарный диабет как 1, так и 2 типа 

это хронические заболевания, при ко-

торых полное излечение пока невоз-

можно. Однако в настоящее время 

разработаны эффективные методы контроля и лечения диабета, и если 

их придерживаться, то заболевание не приводит к снижению продол-

жительности жизни или к ухудшению ее качества.

Решающее значение имеет активное и грамотное участие человека 

с диабетом в лечении заболевания. Для этого каждый человек должен, 

прежде всего, располагать серьезными знаниями о своем заболевании, 

в чем, надеемся, эта книга Вам поможет.

Как уже было сказано выше, основным проявлением диабета явля-

ется повышенный уровень глюкозы крови. Далее мы подробно разбе-

рем, какие показатели глюкозы соответствуют норме, а какие выходят 

за ее пределы.

Правильнее говорить не «сахар», а 

«глюкоза» (уровень глюкозы в крови 

на медицинском языке называют гли-

кемией). Однако в жизни зачастую ис-

пользуется термин «сахар» крови. Мы будем использовать в этой книге 

термин «глюкоза» крови.

Кроме них, существуют значительно более редкие (специфические) 

типы, например: диабет, развившийся в результате генетических дефек-

тов, болезней поджелудочной железы, некоторых эндокринных заболе-

ваний (гипофиза, надпочечников, щитовидной железы), применения 

ряда лекарственных препаратов.

Особым вариантом является диабет беременных. Все эти типы диа-

бета встречаются намного реже, чем 1 и 2, и в данной книге не рассма-

триваются.
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В норме глюкоза крови в течение суток ко-

леблется в следующих пределах: натощак 

(то есть в утренние часы, после 8-14 часов 

ночного голода) ее уровень составляет до 

6,1 ммоль/л, а после приемов пищи, как правило, не превыша-

ет 7,8 ммоль/л. Указанные единицы измерения («миллимоли на 

литр») используются в настоящее время в большинстве стран. Од-

нако в ряде стран глюкозу крови измеряют в мг% («миллиграмм-

процентах») или, что то же самое, в мг/дл («миллиграмм на деци-

литр»). Пересчитать ммоль/л в мг/дл и наоборот можно, используя 

коэффициент 18, например:

Диагноз сахарного диабета может 

быть поставлен, если у челове-

ка зафиксировано не менее двух 

повышенных показателей глю-

козы крови: натощак больше 7,0 

ммоль/л или в любое время дня 

больше 11,1 ммоль/л. При сомнительных показателях назначают специ-

альный тест толерантности к глюкозе. При его проведении человеку дают 

Уровень глюкозы крови в норме:
натощак - до 6,1 ммоль/л,

после еды - до 7,8 ммоль/л.

5,5 (ммоль/л) х 18 = 100 (мг/дл)

140 (мг/дл) : 18 = 7,8 (ммоль/л)

Надо отметить, что содержание глюкозы в цельной крови и плазме 

(плазму получают после специальной обработки крови в лаборатории) 

различается. То же касается крови, взятой из пальца (капиллярной) и 

из вены (венозной). В дальнейшем в книге все используемые значения 

глюкозы крови будут даны для плазмы. 

Нормы глюкозы 
крови

При каком уровне 
глюкозы крови 
диагностируют 
сахарный диабет?
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выпить раствор глюкозы (75 г в 250 мл воды) и определяют глюкозу кро-

ви через два часа. Соответствующим диабету считают уровень ее больше 

11,1 ммоль/л.

Повторим: чтобы поставить диагноз сахарного диабета, необходимо 

иметь два показателя гликемии, соответствующие указанным выше 

критериям, причем они могут быть определены в разные дни.

Между нормой и сахарным диабетом 

есть переходное состояние с доволь-

но сложным названием: нарушенная 

толерантность к глюкозе (к нему 

относят все случаи, при которых уро-

вень глюкозы  крови через 2 часа 

после нагрузки составляет от 7,8 до 

11,1 ммоль/л). Такой диагноз отражает высокую вероятность развития 

диабета в будущем (неофициальное название предиабет). В последние 

годы введено еще одно понятие: нарушенная гликемия натощак (уро-

вень глюкозы крови натощак от 6,1 до 7,0 ммоль/л), которое также рас-

сматривается как фактор риска дальнейшего развития диабета.

Повышенный уровень глюкозы крови 

называют гипергликемией.

Хотя гипергликемия и является 

основным признаком сахарного диабе-

та, ее не только возможно, но и необходимо снижать вплоть до нормаль-

ных значений! Если глюкоза в крови постоянно держится на высоком 

уровне, то это, во-первых, может вызывать плохое самочувствие (см. да-

лее), а во-вторых, ведет к развитию хронических осложнений сахарного 

диабета. Хронические, или, как их еще называют, поздние осложнения 

могут поражать глаза, почки и ноги человека с диабетом. Характерным 

является также развитие атеросклероза в крупных сосудах (сердца, моз-

га, ног и др.); такие осложнения особенно распространены при сахарном 

диабете 2 типа. Развитию осложнений атеросклеротического характера 

Повышенный уровень 
глюкозы крови

Что такое 
«нарушенная 
толерантность
к глюкозе»?
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способствует не только высокий уровень гликемии, но и повышенные по-

казатели артериального давления и холестерина в крови. Осложнениям 

диабета в этой книге будет посвящена отдельная глава.

Может ли при диабете уровень глю-

козы крови опуститься ниже нормальных 

значений? Да, это может произойти, и 

такое состояние называется гипогликемией. Гипогликемия может раз-

виться у человека с диабетом, который получает сахароснижающие 

медикаменты (таблетки или инсулин). Если человек с диабетом не при-

нимает таких лекарств, у него не может развиться гипогликемия.

При значительной гипергликемии, 

как правило, изменяется самочув-

ствие, появляются определенные 

ощущения. Не всегда перечис-

ленные признаки встречаются все 

вместе; могут отмечаться один или два из них. Часто бывает, что 

 К наиболее типичным признакам (симптомам) гипергликемии 

относят следующие:

• жажда;

•  учащение мочеиспускания (в том числе в ночное время) и 

увеличение количества выделяемой мочи;

• слабость, утомляемость;

•  плохое заживление ран и повреждений кожи

(легко возникает нагноение);

• снижение массы тела;

• зуд кожи или слизистых оболочек.

Гипогликемия

Признаки
повышенного уровня 
глюкозы крови
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Существует  возможность ухудшения 

течения сахарного диабета (врачи на-

зывают это декомпенсацией). Однако 

такое тяжелое состояние, как диабе-

тическая кома, никогда не развивается без какой-либо определенной 

причины. Эти причины могут быть разными, например, прекращение 

приема лекарств, или присоединение к диабету какого-либо другого тя-

желого заболевания (воспаления легких, острого аппендицита, инфар-

кта и т.д.). Уровень глюкозы крови при этом может резко возрастать 

до очень высоких значений, а на этом фоне в организме в большом 

количестве появляется – ацетон (кетоновые тела). Результатом такого 

процесса при отсутствии лечения может явиться тяжелое состояние с 

потерей сознания – диабетическая кома. Кома опасна для жизни, но она 

никогда не развивается внезапно и незаметно, поэтому ее вполне воз-

можно предупредить.

Диабетическая кома.
Ацетон

симптомы гипергликемии беспокоят человека лишь в начале за-

болевания, а потом организм как бы «привыкает» жить на фоне 

гипергликемии, и эти ощущения исчезают. Опыт показывает, что 

часто люди не отмечают плохого самочувствия даже при уровне 

глюкозы крови 14-16 ммоль/л.

Какие ощущения характерны для гипо-

гликемии? В отличие от гипергликемии, 

которая может поддерживаться при 

диабете длительно, гипогликемия всег-

да острое, внезапно развивающееся 

состояние. Так же, как и в случае гипер-

гликемии, не все симптомы обязательно развиваются вместе. 

Признаки 
пониженного уровня 
глюкозы крови 
(гипогликемии)
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Типичными симптомами гипогликемии являются:

• резко наступившая выраженная слабость;
• пот;
• дрожь;
• беспокойство, неспособность сосредоточиться;
• учащенное сердцебиение;
• чувство голода.

Кроме того, у некоторых людей при гипогликемии могут регулярно 

появляться какие-либо особые характерные ощущения, например, оне-

мение или покалывание в области носа, языка или верхней губы и др. 

Человек во время гипогликемии может сильно побледнеть. Возможны 

также резкие перемены в настроении: внезапно наступает состояние 

неадекватной веселости, или, наоборот, раздражительности и даже 

агрессивности.

Наконец, гипогликемия может субъективно вообще никак себя не про-

являть, и пониженный уровень глюкозы крови обнаруживается лишь при 

измерении его. Обратная ситуация – ощущения гипогликемии при нор-

мальных значениях глюкозы крови, о которых часто говорят лица с деком-

пенсацией диабета. Такая ситуация свидетельствует о том, что организм 

адаптировался к повышенной гликемии, и ее снижение до нормального 

уровня воспринимается, как гипогликемия. Этот своеобразный обман 

ощущений не означает, что не нужно постепенно добиваться снижения 

гликемии, и тогда организм снова привыкнет к нормальному состоянию. 

Люди часто говорят, что хорошо «чувствуют» показатели своей гликемии, 

но эти ощущения очень часто обманчивы!

Проверьте это сами, сопоставляя субъективные ощущения и результаты 

измерений глюкозы крови; они порой резко расходятся, и это относится 

как к гипер-, так и к гипогликемии.



13
С

А
Х

А
Р

Н
Ы

Й
 

Д
И

А
Б

Е
Т

 
2

 
Т

И
П

А

Если уровень глюкозы в крови «упадет» 

очень значительно, это может привести 

к серьезному влиянию на центральную 

нервную систему. Может развиться со-

стояние оцепенения, когда человек не может самостоятельно действо-

вать (в частности, принять меры по лечению гипогликемии). Возможна 

и полная потеря сознания. Гипогликемию с потерей сознания и нару-

шением жизненноважных функций ( сердечной деятельности, дыхания) 

называют гипогликемической комой. Кома очень опасна, поэтому даже 

к легким ощущениям гипогликемии надо относиться серьезно и немед-

ленно предпринимать действия по ее лечению. Подробнее о причинах 

гипогликемии и правильных действиях при этом состоянии читайте в 

соответствующей главе.

Гипогликемическая 
кома

При нормальном содержании глюкозы в 

крови, в моче она не появляется. У по-

давляющего большинства людей с диа-

бетом глюкоза появляется в моче лишь 

тогда, когда уровень ее в крови превышает 10 ммоль/л. Здесь име-

ет значение работа почек. Дело в том, что почки являются важным 

регулятором постоянства внутренней среды организма: они удержи-

вают в крови нужные вещества, выводят ненужные, а также осво-

бождают организм от накопившихся излишков различных веществ. 

Когда глюкозы в крови накапливается слишком много, почки начи-

нают выводить ее с мочой. Однако этот процесс не может полностью 

нормализовать гликемию. Тот уровень глюкозы крови, при котором 

начинается ее поступление из крови в мочу, называют «почечным 

порогом глюкозы». У очень небольшого числа людей почечный по-

рог бывает намного ниже или намного выше 10 ммоль/л.

Почечный порог 
глюкозы
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Глюкоза в организме выполняет важ-

нейшие функции. Это, прежде всего, 

основной источник энергии для многих 

клеток: мышечных, жировых, клеток пе-

чени. Поступает глюкоза в организм с 

некоторыми компонентами пищи (углеводами, о которых подробно будет 

рассказано ниже), а также из печени, где имеется ее запас в виде гликоге-

на. Оба эти источника доставляют глюкозу в кровь, откуда она распреде-

ляется по клеткам всего организма. Однако самостоятельно глюкоза про-

никнуть в клетки не может. Для этого необходим инсулин, который часто 

сравнивают с ключом, открывающим клетки и делающим их доступными 

для глюкозы (см. рисунок). Поступление глюкозы в клетки при помощи 

инсулина приводит к понижению ее уровня в крови. Именно в этом и со-

стоит сахароснижающее действие инсулина. Никакого «сжигания», «рас-

щепления» глюкозы непосредственно в крови не происходит!

Механизм
регулирования
уровня глюкозы крови

Инсулин – это белковое вещество, гормон. Он выраба-

тывается особыми β(бета)-клетками поджелудочной 

железы и поступает оттуда непосредственно в кровь. 

У поджелудочной железы есть и другая функция, которую осуществляют 

иные клетки, она участвует в переваривании пищи. Пищеварительный сок 

из поджелудочной железы поступает в кишечник. Следует подчеркнуть, 

что пищеварительная функция поджелудочной железы при диабете обыч-

но не нарушена. Не бывает также и болевых ощущений в области подже-

лудочной железы. Боль и нарушения пищеварения могут иметь место при 

таком заболевании поджелудочной железы, как панкреатит.

Инсулин

«Существует два основных источника 
поступления глюкозы в кровь:  извне,

с продуктами питания, и из внутренних запасов 
в печени. Клетки организма могут использовать 

глюкозу в качестве источника энергии только 
в присутствии инсулина. В норме инсулин 
в достаточном количестве вырабатывается 

поджелудочной железой».
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Механизм дей ст вия ин су ли на

Инсулин

«открывает» клетки

для глюкозы
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Происходит это на фоне особой генетической предрасположенности, 

которая при воздействии внешних факторов (например, вирусов) при-

водит к изменению состояния иммунной системы организма и, в даль-

нейшем, к развитию диабета.

Вспомним механизм действия инсулина, его функцию «ключа», от-

пирающего клетки для глюкозы, и представим, что эти инсулиновые 

ключи совсем исчезли из организма. Клетки остаются закрытыми для 

глюкозы, они не получают энергии (вот в чем причина ощущаемой че-

ловеком  слабости), а в то же время уровень глюкозы в крови сильно 

повышен. Организму требуется другой источник энергии, начинают 

расходоваться жировые запасы (поэтому и происходит снижение 

веса!), а в результате этого процесса образуется ацетон.

Причиной гипергликемии при сахарном диабете 
1 типа является прекращение выработки 

инсулина поджелудочной железой из-за гибели 
β-клеток.

Напомним, что сахарный диабет не яв-

ляется единым заболеванием. Между-

народная классификация выделяет не-

сколько его видов (см. выше), основная 

же масса – это люди с сахарным диабетом 1 и 2 типов.

Если число случаев обоих типов принять за 100%, то сахарный диабет 1 

типа составит менее 10%.

Сахарный диабет 1 типа развивается в детском или молодом возрасте 

(в большинстве случаев до 30 лет); начало его всегда сопровождается 

выраженными симптомами гипергликемии: снижением веса, слабо-

стью, жаждой, выделением большого количества мочи. Характерным 

является наличие ацетона в моче (определяется при исследовании 

мочи), возможен также запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Если во-

время не обратиться к врачу и не начать лечение инсулином, состояние 

ухудшается и может развиться диабетическая кома.

Типы сахарного 
диабета
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Сахарный диабет 2 типа значительно более распространен по 

сравнению с диабетом 1 типа. Это заболевание характерно для лю-

дей зрелого возраста: оно выявляется, как правило, после 40 лет. 

Около 90% лиц с сахарным диабетом 2 типа имеют избыточный вес 

(подробно об избыточном весе см. в соответствующей главе). Для 

этого типа диабета характерна высокая распространенность среди 

родственников. Начинается заболевание, в отличие от диабета 1 

типа, постепенно, часто совершенно незаметно для человека. По-

вышенный уровень глюкозы крови может быть выявлен случайно, 

при обследовании по какому-либо другому поводу. В то же время 

бывают и случаи с яркими проявлениями гипергликемии (слабость, 

жажда, зуд и т.д.), напоминающие начало диабета 1 типа, однако 

ацетон при диабете 2 типа появляется крайне редко. Диабетическая 

кома также довольно редкое явление, развивающееся, если к диа-

бету 2 типа присоединяется какое-то другое тяжелое заболевание 

(воспаление легких, серьезная травма, нагноительные процессы, 

инфаркт и т.п.)

При сахарном диабете 2 типа поджелудочная железа продолжает 

вырабатывать инсулин, причем часто даже в больших количествах, 

чем в норме. Главным дефектом при этом типе диабета является 

то, что клетки организма плохо «чувствуют» инсулин, и процесс 

проникновения глюкозы внутрь этих клеток сильно затруднен. Та-

кое состояние сниженной чувствительности к инсулину называют 

инсулинорезистентностью. Образно можно представить себе, что 

«замочные скважины» (говоря научным языком инсулиновые ре-

цепторы) клеток деформированы, и нет идеального совпадения с 

ключами молекулами инсулина (см. рисунок). Требуется больше 

усилий (больше ключей, т.е. больше инсулина!), чтобы справиться 

с дефектом инсулиновых рецепторов.
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Нарушенная чув ст ви тель ность к ин су ли ну при са хар ном ди а бе те 2 типа

Взаимодействие 

инсулина с клетками 

нарушено

и проникновение 

глюкозы в клетки 

затруднено
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Выработать же в кровь достаточное количество инсулина, что-

бы преодолеть инсулинорезистентность и полностью нормализо-

вать уровень глюкозы в крови, поджелудочная железа не может, 

т.к. при сахарном диабете 2 типа возможности β-клеток все же 

ограничены. В результате складывается, казалось бы, парадок-

сальная ситуация, когда в крови одновременно много и инсулина, 

и глюкозы.

После того, как мы выяснили основные различия между 1 и 2 

типами сахарного диабета, становится очевидным, почему лече-

ние при этих заболеваниях различается.

С первого же дня установления диагноза диабета 1 типа чело-

веку необходимо лечение инсулином, т.е. восполнение его дефе-

цита в организме. Инсулин вводят в виде подкожных инъекций 

(уколов). Лечение проводится на протяжении всей жизни и осу-

ществляется самим человеком.

При сахарном диабете 2 типа основная цель лечения - улуч-

шить чувствительность клеток к инсулину. Известно, что самым 

мощным фактором формирования инсулинорезистентности яв-

ляется избыточный вес и ожирение, т.е. излишнее накопление 

жира в организме. Многочисленные научные исследования и 

многолетние наблюдения за людьми с диабетом показывают, что 

снижение веса в большинстве случаев позволяет достичь значи-

тельного улучшения показателей глюкозы крови и предотвратить 

осложнения диабета.

Кроме этого, существуют лекарственные средства, снижающие 

при диабете 2 типа уровень глюкозы в крови. Часть из них дей-

ствует на поджелудочную железу, усиливая выработку инсулина, 

другие улучшают его действие (уменьшают инсулинорезистент-

ность). Для лечения сахарного диабета 2 типа нередко применя-

ют и инсулин. Инсулинотерапия может назначаться как временная 

мера, например, при хирургических операциях, тяжелых острых 

заболеваниях, или же как постоянное лечение. Подробнее о пре-

паратах, применяемых в лечении сахарного диабета 2 типа, будет 

рассказано в соответствующей главе.
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Если человек с диабетом постоянно поддерживает нормальные 

показатели глюкозы крови, его самочувствие будет таким же, как у 

здорового человека, а прогноз в отношении осложнений и продолжи-

тельности жизни благоприятным.

Серьезный риск развития осложнений появляется уже при глике-

мии натощак и перед едой выше 7,0 ммоль/л, и выше 9,0 ммоль/л 

после еды.

На медицинском языке состояние, при котором глюкоза крови по-

стоянно поддерживается очень близко к нормальным пределам, на-

зывается компенсацией диабета, а состояние с постоянно повышен-

ной гликемией – декомпенсацией. Достижение компенсации диабета 

трудная задача, и причины тому разные. Дело здесь, в частности, в 

том, что людям часто не хватает знаний о диабете, или они не совсем 

верны, т.к. получены из ненадежных источников. В последние десяти-

летия во всем мире получили широкое распространение «Школы диа-

бета», где проводится курс обучения, ориентированный на проблемы, 

Согласно последним международным рекомендациям 
цели в лечении сахарного диабета 2 типа выглядят сле-
дующим образом:

• Уровень глюкозы крови натощак и перед приемами 
пищи не должен превышать 6,1 ммоль/л;

•  Уровень глюкозы крови после приема пищи не должен 
превышать 7,8 ммоль/л.

До настоящего времени способов полно-

го излечения диабета не существует. Од-

нако хорошо известно, как надо лечить 

диабет, чтобы он не приводил к развитию 

осложнений, инвалидности. Самая главная цель в лечении диабета – 

достижение и постоянное поддержание уровней глюкозы крови, макси-

мально приближенных к норме.

Цели лечения
диабета
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связанные с диабетом. Врачи-диабетологи и эндокринологи в своей 

практике, помимо профессиональных вопросов диагностики и лече-

ния диабета, все большее значение придают обучающим моментам в 

общении с людьми с диабетом. Однако иногда, даже располагая пол-

ной информацией о своем заболевании, человек не может добиться 

успеха. Дело в том, что особенности диабета, как хронического за-

болевания, помимо знаний, требуют активной позиции человека. При 

диабете нельзя всю ответственность за течение заболевания передать 

врачу. Врач не может быть рядом постоянно, а диабет в любую ми-

нуту может поставить вопрос, требующий немедленного решения и 

адекватных действий. Невозможно также рассчитывать на то, что все 

обойдется «само собой». Такому легкомысленному отношению к диа-

бету, иногда встречающемуся у людей, способствует «молчаливый» 

характер этого заболевания. Действительно, при диабете чаще всего 

ничего не болит. Серьезные жалобы (снижение зрения, боли в ногах и 

др.) появляются лишь тогда, когда развиваются осложнения диабета, 

а на этом этапе уже очень трудно кардинально улучшить положение.

Сахарный диабет характеризуется повышенным Сахарный диабет характеризуется повышенным 
содержанием глюкозы в крови. При диабете 2 типа содержанием глюкозы в крови. При диабете 2 типа 

гипергликемия чаще всего является следствием снижения гипергликемия чаще всего является следствием снижения 
чувствительности к собственному инсулину. Лечение чувствительности к собственному инсулину. Лечение 

сахарного диабета направлено на достижение максимально сахарного диабета направлено на достижение максимально 
близких к норме показателей гликемии, поддержание близких к норме показателей гликемии, поддержание 

хорошего самочувствия и профилактику развития хорошего самочувствия и профилактику развития 
осложнений. С этой целью применяются рациональное осложнений. С этой целью применяются рациональное 
питание и регулярные физические нагрузки, различные питание и регулярные физические нагрузки, различные 

лекарственные препараты, в том числе инсулин. лекарственные препараты, в том числе инсулин. 
Наибольшего успеха в жизни с диабетом достигают Наибольшего успеха в жизни с диабетом достигают 
обученные люди, принимающие активное участиеобученные люди, принимающие активное участие

в контроле заболевания.в контроле заболевания.



Сахарный 
диабет 2 типа 
и избыточный вес

Откуда берется 
лишний вес?

Вес, или масса тела человека за-

висит, с одной стороны, от того, 

сколько энергии он потребляет с 

пищей и, с другой, сколько ее тра-

тит. Затраты энергии связаны преимущественно с физической на-

грузкой. Неизрасходованная энергия накапливается в виде жиро-

вой ткани. Современный человек имеет свободный доступ к пище и 

ведет малоподвижный образ жизни.
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В современном мире количество людей с избыточным весом 

приближается к половине населения Земного шара!

Следует отметить, что все составляющие энергетического об-

мена в большой мере определяются наследственностью. У части 

ныне живущих людей многие поколения предков сумели «при-

способить» свой набор генов к современной ситуации, и они не 

имеют склонности к избыточному весу. Да, наследственность 

важна: у полных родителей чаще полные дети. Но, с другой сто-

роны, привычка переедать и мало двигаться также формируется 

в семье! Поэтому никогда не надо думать, что положение с лиш-

ним весом безнадежно, потому что это семейная черта.

Нет такого избыточного веса, который нельзя было 
бы уменьшить хотя бы на несколько килограммов. 

Даже небольшие изменения в этом направлении 
могут принести огромную пользу здоровью.

Проблема избыточного веса очень 

важна при сахарном диабете 2 типа. 

Лишние килограммы – характерная 

особенность 80 - 90% лиц с этим забо-

леванием. Выше уже была упомянута 

связь избыточного веса с высокими 

показателями глюкозы крови; доказано, что именно он является 

основой формирования инсулинорезистентности, и, следовательно, 

главной причиной развития диабета 2 типа.

Значение 
избыточного веса в 
развитии сахарного 
диабета 2 типа



24

 
 

С
А

Х
А

Р
Н

Ы
Й

 
Д

И
А

Б
Е

Т
 

2
 

Т
И

П
А

 
И

 
И

З
Б

Ы
Т

О
Ч

Н
Ы

Й
 

В
Е

С

Являясь фактором риска развития 

диабета, избыточный вес имеет и 

другие вредные влияния на челове-

ческий организм. Люди с избытком 

веса чаще имеют повышенное артериальное давление (артериаль-

ную гипертонию), а также высокий уровень холестерина в крови. 

Эти нарушения, в свою очередь, ведут к развитию ишемической 

болезни сердца (ИБС), последствия которой представляют самую 

частую причину смерти в современном мире. Кроме того, люди с 

избыточным весом в большей степени подвержены деформациям 

костей и суставов, травмам, заболеваниям желчного пузыря и даже 

некоторым видам рака.

Полнота приносит человеку и страдания психологического характе-

ра. В современном мире ценится стройность, подтянутость. Это стано-

вится символом здоровья, что не лишено оснований, если учесть все, 

что было сказано выше.

Последствия
избыточного веса

Кроме того, важна наследственная предрасположенность. Дав-

но известно, что это заболевание часто имеют близкие родствен-

ники (родители и дети, сестры и братья). Клинические наблюдения 

позволяют сделать вывод о том, что наследственная предрасполо-

женность реализуется, т.е. заболевание развивается чаще, если 

человек набирает лишний вес. У людей с нормальным весом де-

фект инсулиновых рецепторов не связан с избыточной жировой 

массой. Считается так же, что у многих таких людей большой вклад 

в развитие заболевания могут вносить нарушения со стороны под-

желудочной железы.
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нормального веса

Лишние килограммы представляют собой избыток жировой ткани. 

Чем больше вес, тем, конечно, больше риск для здоровья. Кроме об-

щего количества лишних килограммов имеет значение распределение 

жировой ткани в организме. Жир может откладываться относительно 

равномерно; может быть распределен в основном в области бедер и 

ягодиц. Самым неблагоприятным для здоровья является так называе-

мое абдоминальное распределение жира, при котором жировая ткань 

накапливается преимущественно в области живота. Причем характер-

ную фигуру с выступающим животом формирует не столько подкожный 

жир, сколько внутренний, располагающийся в брюшной полости, и наи-

более вредный. Именно с абдоминальным ожирением связан большой 

процент сердечно-сосудистых заболеваний. Абдоминальное отложение 

жира можно оценить, измерив окружность талии. Норма этого показа-

теля: менее 94 у мужчин и менее 80 у женщин. Превышение этой нормы 

увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Как рассчитать нормальный вес? Суще-

ствует несколько способов расчета, из 

которых наиболее часто используют так 

называемый индекс массы тела (ИМТ). 

Чтобы вычислить свой ИМТ, надо разделить показатель веса тела (в 

килограммах) на показатель роста (в метрах), возведенный в квадрат:

•  Если Ваш ИМТ укладывается в интервал 18-25, у Вас 

нормальный вес.

• Если он составляет 25-30, у Вас избыточный вес.

•  Если же ИМТ превышает 30, Вы попадаете в категорию 

ожирения.

ИМТ (кг/м2) = Вес (кг) : [Рост (м)]2
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Если же этот показатель выше 102 см у мужчины и выше 88 у женщины, 

риск сердечно-сосудистых заболеваний очень высок.

Человеку с сахарным диабетом 2 типа и с избыточным весом важно 

знать, что даже весьма умеренное снижение массы тела может дать хо-

роший результат в отношении показателей углеводного обмена, а также 

снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Если избыток массы тела очень велик, 

достигнуть нормального веса нелегко. 

Более того, это не всегда безопасно.

Если говорить о пользе для здоровья, 

то положительные изменения наступают 

уже тогда, когда избыток веса уменьша-

ется на 5 - 10% от исходного. Например, если вес составляет 95 кг, 

нужно снизить его на 5-9,5 кг.

Такие изменения улучшают (иногда полностью нормализуют) по-

казатели глюкозы крови, холестерина, артериального давления. Сразу 

надо сказать, что положительный эффект сохранится только в случае, 

если вес не прибавится снова. А это потребует постоянных усилий и 

строгого контроля. Дело в том, что склонность к накоплению избы-

точной массы, как правило, свойственна человеку на протяжении всей 

жизни. Поэтому бесполезными (и небезопасными!) являются эпизоди-

ческие «штурмовые» попытки снижения веса: полное голодание или 

периоды очень строгой диеты.

Важным вопросом является определение темпов снижения веса.

Сейчас доказано, что наиболее предпочтительным является медлен-

ное, постепенное снижение веса. Хорошо, если в неделю теряется 0,5 

(максимум 0,8) кг. Такой темп хорошо переносится организмом и, как 

правило, дает стойкий эффект. Не так важно, если снижение веса про-

исходит не каждую неделю, а с некоторыми перерывами. Главное, что-

бы общая тенденция сохранялась, и потерянные килограммы не воз-

вращались вновь. 
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Как же поддержать достигнутый результат? Для этого, конечно, тре-

буются меньшие усилия, например, диета на данном этапе может быть 

расширена. Но психологически длительная, монотонная борьба трудней, 

чем короткий штурм, поэтому многие люди постепенно утрачивают за-

воеванные позиции. Поддержание оптимальной массы тела предполага-

ет постоянные усилия на протяжении всей жизни. Фактически, полному 

человеку, который стремится похудеть и поддержать желаемый вес, не-

обходимо изменить свой образ жизни. Ведь избыток веса это результат 

его прежнего образа жизни, и если его не поменять, этот избыток никуда 

не денется.

Лишний вес является следствием накопления Лишний вес является следствием накопления 
неизрасходованной энергии. Люди с избыточной массой неизрасходованной энергии. Люди с избыточной массой 

тела и ожирением подвержены повышенному риску развития тела и ожирением подвержены повышенному риску развития 
не только сахарного диабета 2 типа, но и целого ряда других не только сахарного диабета 2 типа, но и целого ряда других 
серьёзных хронических заболеваний. Для снижения веса и серьёзных хронических заболеваний. Для снижения веса и 
его поддержания необходимы существенные изменения в его поддержания необходимы существенные изменения в 

характере питания и образе жизни. Однако даже умеренные характере питания и образе жизни. Однако даже умеренные 
положительные сдвиги в этом направлении могут привести к положительные сдвиги в этом направлении могут привести к 

значительному улучшению состояния.значительному улучшению состояния.

Prinect Trap Editor
Page is trapped with Prinect Trap Editor 4.0.32Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view traps, delete traps or to get detailed trapping information,please download free Prinect Trap Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comSettings:Width: 0.056 mm  =  0.160 ptPrintorder: Black / Cyan / Magenta / Yellow / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: noBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 95.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: yes  Limit: 0.71 mm  =  2.00 ptOverprint Black Graphics: no



Самоконтроль

Значение 
са мо кон т ро ля

Самоконтролем при сахарном диа-

бете называют самостоятельные 

определения человеком содержа-

ния уровня глюкозы в крови (или 

моче). Этот термин иногда применяют в более широком смысле, как 

умение оценить свое состояние, правильно проводить лечебные ме-

роприятия, например, соблюдать диету или изменять дозу сахаросни-

жающих медикаментов. В этой главе пойдет речь о самоконтроле в 

первом, более узком смысле слова.
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Виды           
са мо кон т ро ля

Традиционный контроль уровня глюкозы крови: только натощак и, 

как правило, не чаще одного раза в месяц, никак нельзя признать до-

статочным. К счастью, в последние годы создано множество высоко-

качественных средств экспресс-определения глюкозы крови или мочи 

(тест-полосок и глюкометров). Все большее число людей с диабетом во 

всем мире, в том числе в нашей стране, проводит самоконтроль глюко-

зы крови на постоянной основе. Именно в процессе такого самоконтроля 

приходит правильное понимание своего заболевания, и вырабатываются 

навыки по управлению диабетом. К сожалению, обеспеченность сред-

ствами самоконтроля у нас в стране пока далеко не достаточна. Посто-

янное использование тест-полосок требует значительных финансовых 

затрат. Здесь трудно что-либо посоветовать, кроме одного: старайтесь 

разумно распределять имеющиеся у Вас средства! Лучше приобрести 

тест-полоски для самоконтроля, чем потратить деньги на сомнительные 

методы «излечения» диабета или не такие уж необходимые, но доро-

гостоящие «диабетические» продукты. Итак, человек может самостоя-

тельно определять глюкозу крови или мочи. Наличие глюкозы в моче 

определяют по тест-полоскам без помощи приборов, сравнивая окра-

шивание смоченной мочой полоски с цветовой шкалой, имеющейся на 

упаковке. Чем интенсивнее окрашивание, тем выше содержание глюко-

зы в моче.

Для определения содержания глюкозы 

крови имеется два вида средств: так на-

зываемые «визуальные» тест-полоски, 

работающие так же, как полоски для мочи 

(сравнение окраски с цветовой шкалой), и 

компактные приборы глюкометры, выдающие результат в виде цифры 

Поскольку основной целью в лечении диабета 
является постоянное поддержание нормального 

уровня глюкозы в крови, возникает необходимость 
частых его определений. Выше было сказано о 

том, что полагаться на собственные субъективные 
ощущения человеку с диабетом не следует.
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на экране дисплея. Глюкометр работает также с использованием тест-

полосок, причем каждому прибору соответствует только «своя» поло-

ска. Поэтому, приобретая прибор, нужно прежде всего позаботиться 

о возможностях дальнейшего приобретения подходящих к нему тест-

полосок. 

Выбирая средства самоконтроля, каждый человек с диабетом дол-

жен решить, что ему больше подойдет. Тест-полоски для определения 

глюкозы в моче стоят дешевле, их проще использовать. Однако если 
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мы вспомним, какие цели должны быть достигнуты при диабете в отно-

шении гликемии, будет понятно, почему самоконтроль по моче является 

менее ценным. Действительно, поскольку стремиться надо к нормаль-

ным показателям глюкозы крови, а в моче глюкоза появляется лишь 

при уровне ее в крови больше 10 ммоль/л, то человек не может быть 

вполне спокоен, даже если результаты измерений глюкозы в моче всег-

да отрицательные. Ведь гликемия при этом может находиться и в неже-

лательных пределах: 8 - 10 ммоль/л. Другим недостатком определения 
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глюкозы в моче является невозможность распознать гипогликемию. От-

сутствие глюкозы в моче может соответствовать как нормальному или 

умеренно повышенному, так и пониженному уровням глюкозы крови. И, 

наконец, дополнительные проблемы может создавать ситуация откло-

нения уровня почечного порога от средней нормы. Например, он может 

составлять 12 ммоль/л, и тогда смысл самоконтроля по глюкозе мочи 

полностью теряется.

Подводя итоги сказанному, можно сделать заключение о том, что са-

моконтроль по глюкозе в моче является недостаточно информативным 

для полной оценки компенсации диабета, однако при недоступности 

определения уровня глюкозы крови это все-таки лучше, чем ничего!

Самоконтроль уровня глюкозы крови обходится дороже, он тре-

бует более сложных манипуляций (нужно проколоть палец для полу-

чения крови, удобно расположить прибор и т.д.), зато информатив-

ность его исчерпывающая. Выбор средств самоконтроля остается за 

человеком, учитывая финансовые возможности, уверенность в пра-

вильности определения цвета визуальной тест-полоски при сравне-

нии со шкалой и т.д.

В настоящее время выбор средств самоконтроля очень велик; посто-

янно появляются новые приборы, совершенствуются старые модели. 

Современные приборы для определения уровня глюкозы крови облада-

ют целым рядом преимуществ: небольшой размер, быстрота работы (от 

5 секунд до 1 минуты), нет необходимости стирать кровь, результат не 

зависит от освещенности и зрения человека, используемая капля крови 

может быть очень маленькой, имеется электронная память, в которую 

автоматически записываются результаты измерений в соответствии с 

датой и временем, рассчитывается средняя гликемия за определенное 

время и т.д. Существуют даже «говорящие» глюкометры для людей со 

сниженным зрением.
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Мы уже упоминали о необходимости для каждого человека с 

диабетом многое знать о своем заболевании. Грамотный человек 

всегда может проанализировать причины ухудшения состояния 

диабета: возможно, этому предшествовали погрешности в пи-

тании и, как результат, прибавка веса? Может быть, развилось 

сопутствующее заболевание, повысилась температура тела? Од-

нако, важны не только знания, но и умения. Суметь принять в лю-

бой ситуации правильное решение и начать правильно действо-

вать – результат не только высокого уровня знаний о диабете, 

но и способность управлять своим заболеванием, добиваясь при 

Как показывает врачебный опыт, нередки слу-

чаи, когда люди, располагающие лучшими 

средствами самоконтроля, причем в доста-

точном количестве, проводят самоконтроль не вполне продуктивно.

Пример 1: Определение уровня глюкозы крови один раз в две недели 

и только натощак (по образцу, принятому в поликлинике). Даже если 

показатели укладываются в удовлетворительные пределы, такой са-

моконтроль никак нельзя назвать достаточным: определения слиш-

ком редкие, к тому же полностью выпадает информация о гликемии 

в течение дня!

Пример 2: Частый контроль, несколько раз в день, в том числе после 

еды. При этом результаты в течение длительного времени постоянно 

неудовлетворительные, выше 9 ммоль/л. Такой самоконтроль, несмо-

тря на его высокую частоту, тоже никак нельзя назвать продуктивным.

Цели
самоконтроля

Смысл самоконтроля заключается в 
периодической проверке уровня глюкозы крови и 
в правильной оценке результатов. На основании 
полученных измерений должны планироваться 

определенные действия, направленные на 
улучшение состояния диабета.
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этом хороших результатов. Вернуться к правильному питанию, 

избавиться от излишков веса и достичь улучшения показателей 

самоконтроля означает по-настоящему контролировать диабет. В 

ряде же случаев правильным решением будет немедленное об-

ращение к врачу и отказ от самостоятельных попыток справиться 

с ситуацией.

Как часто и в какое время следует определять уровень глюкозы крови 

(мочи)? Надо ли записывать результаты? Программа самоконтроля 

всегда индивидуальна и должна учитывать возможности и образ жизни 

каждого человека с диабетом. Однако ряд общих рекомендаций можно 

дать всем людям.

Результаты самоконтроля всегда лучше записывать (с указанием 

даты и времени, а также любых примечаний на Ваше усмотрение). 

Даже если Вы используете глюкометр с памятью, бывает удобнее и для 

собственного анализа, и для обсуждения с врачом использовать более 

подробные записи.

Обсудив главную цель, мы можем теперь сформулировать отдельные 

задачи самоконтроля:

•  Оценка влияния питания и физической активности на 

показатели глюкозы крови.

• Проверка состояния компенсации диабета.

•  Управление новыми ситуациями в течении заболевания.

•  Изменение при необходимости дозы инсулина

(для людей на инсулинотерапии).

•  Выявление гипогликемий с возможным изменением 

медикаментозного лечения для их профилактики.
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В заключение следует отметить, что желательно периодически об-

суждать технику (лучше с демонстрацией) самоконтроля и его режим со 

своим врачом, а также соотносить его результаты с показателем глики-

рованного гемоглобина НbA1с (см. ниже).

• определение содержания глюкозы в крови 1-7 раз в неделю; 

проводить определения следует как перед едой, так и через 1-2 

часа после еды;

• если компенсация диабета неудовлетворительная, определения 

гликемии учащают до 1-4 раз в день (одновременно проводится 

анализ ситуации, при необходимости консультация с врачом).

• определение содержания глюкозы в крови 4-8 раз в день в пе-

риод сопутствующих заболеваний, существенных перемен образа 

жизни, а также во время беременности.

• если человек получает инсулин в режиме многократных инъ-

екций, то даже при удовлетворительных показателях гликемии 

требуется не менее 3-х определений в день.

Кроме оценки уровня глюкозы крови  

непосредственно в момент измерения 

существует очень полезный показатель, 

отражающий усредненный уровень глю-

козы крови за 2-3 ближайшие месяца 

– гликированный гемоглобин (НbА1с). 

Если его значение превышает верхнюю границу нормы (обычно она 

соответствует 6,0%) не более, чем на 0,5% - Ваша гликемия в течение 

указанного периода была в хороших пределах; если не более, чем на 

Режим самоконтроля должен приближаться 

к следующей схеме:

Режим
самоконтроля

Гликированный 
гемоглобин
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1% - в удовлетворительных. Конечно, совсем хорошо, если и этот по-

казатель у человека с диабетом полностью укладывается в норму для 

здоровых людей.

Уровень гликированного гемоглобина имеет смысл определять в 

дополнение к самоконтролю глюкозы крови не чаще 1 раза в 3-4 

месяца. Ниже представлено соответствие уровня гликированного 

гемоглобина HbA1c среднесуточному уровню глюкозы в плазме за 

предыдущие 3 месяца.

HbA1c,HbA1c,

%%

Глюкоза,Глюкоза,

ммоль/лммоль/л

HbA1c,HbA1c,

%%

Глюкоза,Глюкоза,

ммоль/лммоль/л

HbA1c,HbA1c,

%%

Глюкоза,Глюкоза,

ммоль/лммоль/л

4 3,8 9,5 12,5 15 21,34 3,8 9,5 12,5 15 21,3

4,5 4,6 10 13,3 15,5 22,14,5 4,6 10 13,3 15,5 22,1

5 5,4 10,5 14,1 16 22,95 5,4 10,5 14,1 16 22,9

5,5 6,2 11 14,9 16,5 23,75,5 6,2 11 14,9 16,5 23,7

6 7,0 11,5 15,7 17 24,56 7,0 11,5 15,7 17 24,5

6,5 7,8 12 16,5 17,5 25,36,5 7,8 12 16,5 17,5 25,3

7 8,6 12,5 17,3 18 26,17 8,6 12,5 17,3 18 26,1

7,5 9,4 13 18,1 18,5 26,97,5 9,4 13 18,1 18,5 26,9

8 10,2 13,5 18,9 19 27,78 10,2 13,5 18,9 19 27,7

8,5 11,0 14 19,7 19,5 28,58,5 11,0 14 19,7 19,5 28,5

9 11,7 14,5 20,5 20 29,29 11,7 14,5 20,5 20 29,2

Соответствие HbA1c среднему уровню глюкозы

в плазме за последние 3 месяца

Как уже говорилось, очень полезно запи-

сывать результаты самоконтроля. Многие 

люди с диабетом ведут дневники, куда 

вносят все, что может иметь отношение к заболеванию. Так, очень важно 

Дневник 
самоконтроля

Prinect Trap Editor
Page is trapped with Prinect Trap Editor 4.0.32Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view traps, delete traps or to get detailed trapping information,please download free Prinect Trap Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comSettings:Width: 0.056 mm  =  0.160 ptPrintorder: Black / Cyan / Magenta / Yellow / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: noBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 95.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: yes  Limit: 0.71 mm  =  2.00 ptOverprint Black Graphics: no
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периодически оценивать свой вес. Эти сведения стоит каждый раз фик-

сировать в дневнике самоконтроля, тогда налицо будет хорошая либо 

плохая динамика этого важного показателя. Взвешивание желательно 

проводить один раз в неделю, на одних и тех же весах, натощак, в мак-

симально легкой одежде и без обуви. Весы должны быть установлены 

на ровной поверхности; следует обращать внимание на то, чтобы перед 

взвешиванием стрелка стояла точно на нуле.

В следующих главах мы обсудим такие часто встречающиеся при ди-

абете проблемы, как повышенное артериальное давление, повышенный 

уровень холестерина крови. Изменения этих параметров также целесоо-

бразно отмечать в дневниках. Кроме того, на уровень гликемии могут 

влиять многие составляющие повседневной жизни человека. Это, пре-

жде всего, питание, а также физические нагрузки, сопутствующие за-

болевания и т.д. Такие пометки в дневнике, как, например, «гости, торт» 

или «простуда, температура 37,60С» могут объяснить «неожиданые» 

колебания уровня глюкозы в крови.

В Приложении в конце этой книги мы приводим образцы страничек 

Дневников самоконтроля сахарного диабета 2 типа.

Адекватная частота измерений глюкозы крови в домашних 
условиях и регулярное определение уровня гликированного 

гемоглобина необходимы для достижения компенсации 
заболевания. Самоконтроль при сахарном диабете позволяет 
человеку правильно оценивать свое состояние, определять 

оптимальный характер питания и физических нагрузок, 
принимать грамотные решения в различных ситуациях. 



Питание - важная 
часть лечения диабета

Питание

Питание при сахарном диабете 2 

типа является важной составляю-

щей лечения. Согласно между-

народным рекомендациям, диета 

и физические нагрузки при диабете 2 типа должны применяться как 

лечение первого этапа, а сахароснижающие медикаменты дополни-

тельно назначаются тогда, когда с помощью диеты и физических на-

грузок не удается достичь нормального уровня глюкозы крови. Кроме 

этой важнейшей цели, питание при сахарном диабете 2 типа должно 

быть направлено на снижение развития риска сердечно-сосудистых за-
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болеваний. Как будет подробно рассказано ниже, частыми спутниками 

сахарного диабета 2 типа являются повышенный уровень холестерина 

в крови и повышенное артериальное давление. Эти нарушения и сами 

по себе, и особенно в сочетании с диабетом, во много раз увеличивают 

риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, прежде все-

го ишемической болезни сердца (ИБС). Вредное влияние перечислен-

ных факторов риска может быть уменьшено с помощью определенных 

диетических мероприятий, о которых речь пойдет далее. И, наконец, в 

современном мире требования к питанию очень возросли. Нужно стре-

миться к тому, чтобы у каждого человека, в том числе и с диабетом, 

диета соответствовала основным принципам здорового питания. Нужно 

заранее сказать, что рекомендации людям с диабетом 2 типа, предла-

гаемые в этой книге, в полной мере этим принципам отвечают. Так мо-

жет питаться и вся семья человека с диабетом, особенно учитывая риск 

передачи заболевания, избыточного веса и сердечно-сосудистых забо-

леваний по наследству. С сожалением надо отметить, что потенциально 

очень большие возможности диеты при сахарном диабете 2 типа чаще 

всего используются недостаточно! Вот и получается, что, пренебрегая 

этим действенным лечебным средством, раньше времени приходится 

прибегать к лечению сахароснижающими препаратами. Конечно, если 

уровень глюкозы в крови слишком высок, медлить опасно, и необходи-

мо его быстро понизить. В ряде случаев для этого может потребоваться 

инсулин.

Важно понимать, что применение
любых лекарственных средств при сахарном

диабете 2 типа все же не может
полностью компенсировать

влияние неправильного
питания на уровень глюкозы крови.
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Опыт применения обучающих программ, посвященных вопросам 

питания, показывает, что примерно у одной трети людей, уже по-

лучающих сахароснижающие таблетки, медикаментозное лечение 

может быть отменено на фоне правильного соблюдения диеты.

Среди людей с диабетом 2 типа могут быть выделены несколько 

категорий, например, по наличию или отсутствию избыточного веса, 

артериальной гипертонии и т.д. Рекомендации по питанию для них 

будут несколько различаться.

Людей с избыточной массой тела при 

сахарном диабете 2 типа подавляю-

щее большинство. Именно лишний 

вес мешает своему собственному 

инсулину действовать эффективно, 

вследствие чего уровень глюкозы 

в крови остается высоким. Поэтому 

снижение веса является непременным условием рационального ле-

чения! Часто похудание всего на 4-5 кг значительно снижает уровень 

глюкозы крови, так что человеку, кроме соблюдения диеты, может 

долгое время не требоваться другого лечения. Если уровень глюко-

зы крови все же слишком высок, и сахароснижающие медикаменты 

необходимы, снижение веса позволит обойтись их минимальными 

дозами. Это всегда очень желательно, потому что, во-первых, сво-

дит к минимуму нежелательные побочные эффекты препаратов, а 

во-вторых, оставляет резерв в отношении увеличения дозы, если это 

потребуется. Как же добиться снижения веса и в дальнейшем под-

держать результат? Чтобы похудеть, надо меньше есть. Казалось бы, 

кто же этого не понимает? Однако на деле многие формулируют для 

себя проблему иначе: чтобы такое съесть, чтобы похудеть? Надо сразу 

сказать, что каких-то специфических продуктов, а также лекарствен-

ных растений для похудания не существует. Нет в настоящее время 

и медикаментозных препаратов, которые сами по себе, без соблюде-

ния диеты, могли бы обеспечить высокоэффективное и полностью 

безопасное снижение веса. Единственно надежный путь ограничение 

поступления в организм энергии (она обозначается в калориях), то 

есть соблюдение правил низкокалорийного питания. Возникающий 

Питание при 
сахарном
диабете 2 типа и 
избыточном весе
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Ка ло рий ность ком по нен тов пищи

в результате дефицит энергии приводит к тому, что энергетические 

запасы, «законсервированные» в жировой ткани, которая как раз и 

составляет лишние килограммы веса, будут тратиться на различные 

нужды организма, и вес обязательно снизится. Помогает потратить 

лишнюю энергию (калории) физическая нагрузка, однако, у многих 

людей это может играть скорее вспомогательную роль (о физических 

нагрузках см. ниже).

Итак, вернемся к необходимости ограничения калорийности 

пищи. Носителями энергии в пище являются три ее компонента: бел-

ки, жиры и углеводы. Самыми калорийными из них являются жиры: 

они содержат в два с лишним раза больше энергии (9 ккал в 1 г) 

по сравнению с белками и углеводами (4 ккал в 1 г). Примеры про-

дуктов, богатых белками, жирами или углеводами, представлены на 

рисунке.

Сделаем вывод: наиболее действенным способом снижения ка-

лорийности питания будет снижение содержания в нем жиров. Это 

не только безопасно, но и полезно для современного человека, так 

как наше питание, к сожалению, перенасыщено жирами.
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Вот несколько правил общего характера, соблюдение которых 
поможет уменьшить содержание жиров в рационе:

• Изучите информацию на упаковке продукта. Вы сможете 
выбрать пищу с пониженным содержанием жира (например, 
йогурт, творог, сыр).

• Удаляйте видимый жир с мяса перед приготовлением. С птицы 
обязательно снимайте кожу, она чрезвычайно богата жиром.

• Избегайте жаренья продуктов, это резко повышает их 
калорийность за счет масла. Применяйте такие способы 
приготовления пищи, как запекание, тушение в собственном соку. 
Используйте посуду со специальным покрытием, гриль и т.д.

• Старайтесь употреблять овощи в натуральном виде. 
Добавление в салаты сметаны, майонеза, масляных заправок 
сильно увеличивает калорийность.

• Когда хочется перекусить, избегайте высококалорийных, 
богатых жирами продуктов, например, чипсов, орехов. Лучше 
перекусить фруктами или овощами.

Исследования структуры современного питания показывают, что 

люди в среднем потребляют не меньше 40% всех калорий в виде жи-

ров, в то время как по принципам здорового питания их должно быть не 

более 30%.

Чтобы ограничить содержание жиров в питании, нужно, прежде 

всего, научиться их узнавать. Обычно не вызывают сомнений «явные» 

жиры: масло, сало. Но есть также и так называемые «скрытые». Они 

содержатся в некоторых сортах мяса, колбасных изделиях, орехах, 

молочных продуктах (ниже будет приведен список продуктов, богатых 

жирами), мы вносим их в различные блюда при приготовлении с майо-

незом, сметаной, готовыми соусами.

Как поступать с жирами, мы разобрались. А каково должно быть от-

ношение человека с избыточным весом к продуктам, богатым белками 

или углеводами?
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И первые, и вторые являются нужными, полезными составляю-

щими питания. Обычно по поводу белков у людей с диабетом не 

возникает никаких сомнений, а вот к углеводам они относятся с на-

стороженностью, так как они повышают уровень глюкозы в крови. К 

этой проблеме мы обратимся несколько позже, здесь же коснемся 

только калорийности белков и углеводов. По сравнению с жирами 

калорийность белков и углеводов можно считать умеренной, одна-

ко, чтобы добиться хорошего эффекта в снижении веса, их все-таки 

нужно немного ограничивать.

Простое правило: белковых и углеводистых продуктов следует 

съедать вдвое меньше, чем обычно, т.е. половину своей привычной 

порции.

Наконец, есть ряд продуктов, которые при снижении веса ограни-

чивать не нужно. Наоборот, именно этими продуктами можно ком-

пенсировать вышеперечисленные ограничения, пополнять сократив-

шийся объем пищи. Эта группа продуктов представлена в основном 

овощами, которые бедны питательными веществами, но богаты во-

дой (она калорий не содержит!), а также растительными волокна-

ми, которые не перевариваются. Несмотря на отсутствие усвоения, 

растительные волокна приносят организму много пользы: улучшают 

функцию кишечника, помогают усвоению витаминов, благотворно 

влияют на жировой обмен и т.д. Поэтому принципы здорового пи-

тания предусматривают обязательное включение значительного ко-

личества растительных волокон (в виде овощей) в рацион питания 

каждого человека.

На основании сказанного выше можно выделить три группы продук-

тов, которые с целью снижения веса надо употреблять по-разному. При-

ведем их в следующем порядке.
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* Cливочное масло желательно ограничить до минимума и заменять его 
более полезным растительным. Растительное масло в умеренном количес-
тве необходимо в питании человека, но неограниченное его употребление 
приведет к прибавке веса; калорийность растительного масла даже пре-
вышает калорийность сливочного!

К первой группе относятся продукты с минимальной калорийностью: К первой группе относятся продукты с минимальной калорийностью: 

овощи за исключением картофеля, кукурузы, зрелых зерен гороха и фа-

соли (они богаты крахмалом и будут отнесены к другой группе), а также 

низкокалорийные напитки. Принцип употребления: без ограничения!

Примеры продуктов: листья салата, капуста, огурцы, помидоры, 

перец, кабачки, баклажаны, редис, редька, зелень, свекла, морковь, 

стручки фасоли, молодой зеленый горошек, грибы, шпинат, щавель.

Напитки: чай, кофе без сахара и сливок, минеральная вода, газирован-

ные воды на сахарозаменителях (например, с надписями лайт или диет).

Ко второй группе относятся продукты средней калорийности:Ко второй группе относятся продукты средней калорийности: бел-

ковые, крахмалистые, молочные продукты, фрукты и ягоды.

Принцип употребления: умеренное ограничение – съедать поло-

вину прежней, привычной порции.

Примеры продуктов: нежирные сорта мяса, рыбы, молоко и кисло-

молочные продукты обычной жирности (или нежирные, обезжиренные), 

сыры менее 30% жирности, творог менее 4% жирности, яйца, картофель, 

кукуруза, зрелые зерна гороха и фасоли, крупы, макаронные изделия, хлеб 

и несдобные хлебо-продукты, фрукты (кроме винограда и сухофруктов).

К третьей группе относятся продукты высокой калорийности:К третьей группе относятся продукты высокой калорийности: бо-

гатые жирами, алкоголь (по калорийности приближается к жирам), 

а также сахар и кондитерские изделия. Последние не только пото-

му, что сильно повышают уровень глюкозы в крови, но и вследствие 

довольно высокой калорийности (ведь воды и балластных веществ, 

которые «разбавляли» бы калорийность, они не содержат).

Принцип употребления: максимально ограничить.

Примеры продуктов: масло любое*, сало, сметана, майонез, сливки, 

жирное мясо, копчености, колбасные изделия, жирная рыба, жирные 

творог и сыр, кожа птицы, консервы мясные, рыбные и овощные в мас-

ле, сахар, сладкие напитки, мед, варенье, джемы, конфеты, пирожные, 

печенье, шоколад, мороженое, орехи, семечки, алкогольные напитки.

Prinect Trap Editor
Page is trapped with Prinect Trap Editor 4.0.32Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view traps, delete traps or to get detailed trapping information,please download free Prinect Trap Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comSettings:Width: 0.056 mm  =  0.160 ptPrintorder: Black / Cyan / Magenta / Yellow / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: noBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 95.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: yes  Limit: 0.71 mm  =  2.00 ptOverprint Black Graphics: no
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В какой мере информация о калориях могла бы быть полезной для че-

ловека? Целесообразно иметь справочники калорийности, но не для 

подсчетов, а на случай возникающих вопросов по конкретным продук-

там, а также обращать внимание на информацию на упаковках готовых 

продуктов для правильного выбора при их покупке.

Выше были подробно изложены 

основные положения низкокало-

рийного питания. Как видим, ни-

какого подсчета калорий соблюде-

ние такой диеты не предполагает. 

Иногда люди получают от врача рекомендации типа: питайтесь на 

1500 ккал! Однако, как это выполнить на практике, в повседневной 

жизни?

Если человек питается смешанной пищей, покупает продукты и блю-

да, уже подготовленные к употреблению, часто ест вне дома, такой 

подсчет практически невозможен.

Точный подcчет калорий предполагает питание только продук-

тами в чистом виде, с точным взвешиванием порции и расчетом 

по специальным таблицам калорийности. Такое возможно только в 

условиях специального предприятия питания, например, на пище-

блоке больницы.

Можно ли поддерживать низкокалорийную диету, не подсчиты-

вая калорий? Это вполне возможно, если руководствоваться прин-

ципами выбора продуктов, изложенными выше. Тем более что спе-

циалистами давно уже признано: важно не то количество калорий, 

которое человеку надо употреблять (точно указать его для каждого 

человека довольно трудно), а то, на которое человек реально со-

кратил свой рацион!

Необходим ли 
подсчет калорий?

Показателем правильности соблюдения 
принципов низкокалорийного питания будет 

достижение результата: снижение веса! Если вес 
не снижается, это говорит о том, что Вам пока 
не удалось значительно снизить калорийность 

своего рациона.
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Углеводы являются единственными из 

питательными веществами, которые не-

посредственно повышают глюкозу кро-

ви, но это не основание для их резкого 

ограничения.

Во-первых, углеводов в питании любого человека, в том числе и с 

диабетом, должно быть достаточно (не менее 50% от общей калорий-

ности), так как они являются источником энергии для организма. Во-

вторых, разные углеводы по-разному влияют на гликемию.

Есть углеводы (их называют сахарами), которые усваиваются очень 

легко, потому что состоят из небольших молекул и быстро всасываются 

в пищеварительном тракте. Они сразу и очень сильно повышают уро-

вень глюкозы в крови. Именно из таких углеводов состоят сахар, мед, 

много их содержится во фруктовых соках, пиве (оно богато солодовым 

сахаром или мальтозой).

Другой вид углеводов (так называемые крахмалы) обладает мень-

шим сахароповышающим действием. Представители таких продуктов: 

хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель, кукуруза.

Молекула крахмала крупная, и чтобы ее усвоить, организму прихо-

дится потрудиться. Поэтому образующаяся в результате расщепления 

крахмала глюкоза усваивается относительно медленно, в меньшей 

степени повышая ее уровень в крови. Усвоение крахмала облегча-

ет (и таким образом способствует подъему уровня глюкозы в крови) 

кулинарная обработка: всякое измельчение, длительное термическое 

воздействие. Значит, сильное повышение гликемии при употреблении 

крахмалов можно предотвратить, применяя определенные методы об-

работки и приготовления пищи. Например, картофель правильнее го-

товить не в виде пюре, а отваривать его целиком в кожуре, так, чтобы 

он оставался плотным. Каши также лучше не варить слишком долго. 

Предпочтительно готовить их из крупного недробленого зерна (греч-

невая, рис).

Препятствует повышению уровня глюкозы в крови обогащение пищи 

растительными волокнами. Поэтому хлеб лучше покупать зерновой или 

отрубной, а не из муки тонкого помола. Фрукты и ягоды употреблять в 

натуральном виде, а не в виде соков.

Действие
углеводов на 
уровень глюкозы 
крови
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Нужно ли
подсчитывать
углеводы?

Заменители
сахара.
«Диабетические» 
продукты

Человеку с сахарным диабетом 2 типа, полу-

чающему таблетированные сахароснижающие 

препараты или только соблюдающему диету, 

нет необходимости точно подсчитывать коли-

чество углеводов в пище.

Многие люди с диабетом слышали о так называемых «хлебных еди-

ницах», или «единицах замены углеводов». Система такого подсчета 

существует для тех, кто получает инсулин. Она позволяет соотносить 

количество потребляемых углеводов с дозами инсулина короткого дей-

ствия, который эти люди вводят перед приемом пищи.

О питании с учетом углеводов по системе хлебных единиц будет рас-

сказано в главе «Инсулинотерапия».

Придать пище сладкий вкус без повыше-

ния уровня глюкозы крови и без прибав-

ки веса позволяют сахарозаменители. Но 

речь в этом случае идет только о некало-

рийных заменителях сахара – сахарине,  

аспартаме и ацесульфаме К. Названия, 

которые мы привели международные, обозначающие собственно со-

держащееся в них вещество. Торговые же (коммерческие) названия од-

них и тех же сахарозаменителей могут быть различными. На упаковке 

обязательно должно быть указано международное название препарата. 

Наряду с некалорийными сахарозаменителями в продаже имеются так 

называемые аналоги сахара: ксилит, сорбит, изомальт и фруктоза. Хотя 

по сравнению с обычным сахаром они намного меньше повышают уро-

вень глюкозы крови, их недостатком является значительная калорий-

ность, из-за чего эти подсластители не могут быть рекомендованы лю-

дям с избытком веса. Этой же категории людей не следует употреблять 

«диабетические» продукты, например шоколад, печенье, вафли, джем. 

Они приготовлены на ксилите, сорбите или фруктозе, да и остальные 

их составляющие могут обладать высокой калорийностью. Последние, 

к тому же, могут повышать и уровень глюкозы крови, например, мука в 

вафлях и печенье, фруктовая масса в джеме и мармеладе и т.д.
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Выше уже говорилось о том, что поджелудочная железа человека 

с диабетом 2 типа, хотя и вырабатывает много инсулина, больших ре-

зервных возможностей не имеет. В условиях такой напряженности не 

стоит ставить перед ней непосильные задачи в виде обильного употре-

бления углеводов. С небольшими порциями углеводистой пищи ей бу-

дет справиться легче и значительного подъема гликемии не произой-

дет. Многие люди в ответ на совет врача соблюдать дробный режим 

питания говорят, что в условиях их жизни это невозможно. Утром есть 

не хочется, днем на работе некогда, и в результате основная пищевая 

нагрузка приходится на вечер. Ограничить себя вечером при таком 

распорядке дня очень трудно, потому что голод, естественно, очень 

силен. Велико также желание расслабиться после напряжения рабоче-

го дня, а вкусная еда этому способствует. В то же время, физическая 

нагрузка во вторую половину дня обычно минимальная и потратить 

съеденные калории нет никакой возможности. Такую ситуацию надо 

стараться изменить. Поможет, прежде всего, введение дополнитель-

ных приемов пищи в течение дня, иногда даже перед уходом с работы, 

чтобы не было непреодолимого голода, который ведет к перееданию 

по приходе домой. К тому же, организовать дополнительный прием 

Дробный режим означает многократ-

ный прием пищи в течение дня (5-6 раз, 

но все же не чаще, чем через 2,5-3 часа) 

небольшими порциями. Это полезно по 

нескольким причинам. Во-первых, при соблюдении низкокалорийно-

го питания может возникать голод. Учащение приемов пищи поможет 

его уменьшить. Во-вторых, учитывая, что в небольшой порции пищи и 

углеводов содержится немного, это облегчит работу поджелудочной 

железы.

Человеку с сахарным диабетом 2 типа, если име-
ется такая возможность, желательно придержи-

ваться дробного режима питания.
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Принципы питания 
при нормальном 
весе

пищи очень несложно. Надо понимать, что яблоко, апельсин – это 

тоже полноценная еда, к тому же, когда фрукты съедаются отдель-

но от другой пищи, большого подъема уровня глюкозы не будет. При 

этом в дневное время уровень физической активности обычно макси-

мальный. А мышечная работа, как Вы узнаете из следующей главы, 

помогает понизить уровень глюкозы в крови. Полезно также иметь 

дома некоторый запас низкокалорийных продуктов и напитков, чтобы 

именно они были под рукой на случай возникновения голода.

Следует, впрочем, оговориться, что индивидуальные привычки и 

традиции в питании менять не обязательно. Если при трехразовом 

питании человек имеет хорошие показатели глюкозы крови и ему не 

хочется вводить дополнительные приемы пищи он, конечно, может 

этого не делать.

Разумеется, людям с диабетом 2 типа 

без избытка веса калорийность питания 

ограничивать не надо.

Основу их питания должно составлять 

уменьшение действия углеводов пищи 

на уровень глюкозы крови.

Несколько правил, которые позволят сдержать подъем глюкозы 

крови после еды:

• Пища должна содержать большой объем клетчатки (растительных 

волокон) в основном в виде овощей.

• Кулинарную обработку углеводов желательно свести к минимуму 

(не размельчать и не разваривать крахмалистые продукты).

• Из питания следует практически полностью исключить сахар и лю-

бые сладости.

• Целесообразно соблюдать дробный режим питания, т.е. распреде-

лять углеводы на 5-6 приемов в день малыми порциями.
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Питание при 
артериальной гипертонии 
и повышенном 
холестерине

Свои существенные особен-

ности имеет питание людей с 

сахарным диабетом 2 типа и со-

путствующей гипертонией или 

нарушенными показателями 

жирового обмена, так называе-

мой дислипидемией (например, повышенным уровнем холестерина).

Если человек имеет избыток веса, то его снижение благоприятно 

повлияет и на показатели глюкозы крови, и на уровень артериального 

давления, и на высокий холестерин. Однако одного этого может быть 

и не достаточно. Существуют дополнительные диетические рекомен-

дации при дислипидемии. Они сводятся в основном к ограничению 

потребления продуктов, богатых насыщенными жирными кислотами и 

холестерином. Эти вещества содержатся в животном жире, яйцах, сви-

нине, говядине, баранине, жирных молочных продуктах. Употребление 

перечисленных продуктов надо существенно ограничить, а взамен это-

го увеличить в рационе долю рыбы, круп и овощей. Полезно использо-

вать растительное масло вместо животных жиров, однако количество 

его должно быть все же умеренным (калорийность растительного масла 

даже несколько выше, чем сливочного, а прибавлять в весе нельзя!).

Ниже приводится подробный перечень продуктов трех групп, по-

разному влияющих на показатели жирового обмена.

1. От этих продуктов нужно отказаться (они содержат много на-

сыщенных жиров и холестерина):

 • сливочное масло, свиной, бараний и говяжий жир, сметана, твер-

дый маргарин, кокосовое и пальмовое масло;

 • молоко, кисломолочные продукты (в том числе йогурт) обычной и по-

вышенной жирности, творог более 4% и сыры более 30% жирности;

 • свинина, субпродукты (печень, почки, сердце), колбасы, сосиски, 

сардельки, бекон, мясные копчености, кожа птицы;

 • торты, пирожные, выпечка из сдобного теста, шоколад, мороженое;

• пицца, «хот доги», гамбургеры, чипсы и т.п.;

• икра красная и черная;

• яичные желтки (допускается не более 3 желтков в неделю).
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2. Эти продукты могут употребляться в умеренном количестве 

(содержат меньше насыщенных жиров и холестерина):

 • мягкий маргарин, майонез и другие соусы с пометкой «снижен-ное 

содержание холестерина»; молоко и кисломолочные продукты 1-2% 

жирности, нежирный творог, сыры менее 30% жирности;

 • постные части говядины, телятины, молодой баранины, мясо птицы 

без кожи;

• креветки, крабы.

3. Эти продукты можно употреблять вполне свободно (не содержат 

или почти не содержат насыщенных жиров и холестерина).

• овощи, зелень, фрукты, грибы;

• рыба;

 • масло растительное (оливковое, подсолнечное, кукурузное, соевое)*;

• орехи*;

• хлеб (предпочтительно из муки грубого помола);

• крупы, бобовые, макаронные изделия;

• оливки, маслины;

 • соевые продукты и полуфабрикаты (при условии, что готовятся без 

добавления животных жиров!).

Существуют также дополнительные рекомендации по питанию для 

людей с гипертонией. В этом случае важным фактором является огра-

ничение в рационе поваренной соли.

В обычных условиях (когда нет сильного потоотделения) человеку тре-

буется около 1 г соли в день. Но мы привыкли к вкусу соленой пищи и 

систематически превышаем это количество, потребляя в день до 10 г, а то 

и значительно больше. Уменьшение количества соли облегчает лечение 

гипертонии, вне зависимости от того, получает или нет человек медика-

ментозное лечение. Чтобы добиться ощутимого положительного эффек-

та, потребление соли надо ограничить до 5 г в день (а если у человека есть 

отеки – до 3 г). Пять граммов соли – это чайная ложка без верха.

 
* Продукты, помеченные звездочкой, имеют высокую калорийность, поэтому их 

все же следует ограничивать.
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Если придерживаться рекомендаций строго, пищу надо готовить без 

добавления соли, а затем подсаливать свою порцию из отмеренной за-

ранее «суточной дозы». Мало соленая пища только в первое время ка-

жется невкусной, обычно через пару недель происходит привыкание и 

прежняя пища начинает восприниматься как пересоленная.

Чтобы улучшить вкус, особенно в период привыкания, можно ис-

пользовать свежие и высушенные травы, специи, в которые не добав-

лена соль, томатную пасту, хрен, лимонный сок.

Необходимо иметь в виду, что существует целый ряд продуктов, 

очень богатых солью, и если систематически включать их в рацион, ни-

какого ограничения соли при всех других мероприятиях не получится.

К таким продуктам относятся колбасы, копчености, соленья и мари-

нады, готовые соусы, кетчуп, чипсы, подсоленные орешки, бульонные 

кубики, супы в пакетиках, приправы с добавлением соли. Обратите вни-

мание, что многие из перечисленных продуктов значились выше, как 

нежелательные при избыточном весе и дислипидемии!

Несколько слов об алкоголе. Он может быть безвреден при всех 

выше перечисленных состояниях только в очень-очень ограниченных 

количествах! Из-за своей высокой калорийности (7 ккал в 1 г) алкоголь 

может способствовать прибавке веса, кроме того, он непосредствен-

но ухудшает показатели жирового обмена и артериального давления. 

Можно сказать, что все, о чем шла речь выше, и составляет основные 

принципы здорового питания. Такое питание будет полезно не толь-

ко людям с сахарным диабетом с сопутстующими факторами риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, но и членам их семей.

Питание при сахарном диабете 2 типа должно быть Питание при сахарном диабете 2 типа должно быть 
направлено на достижение нескольких важных целей. направлено на достижение нескольких важных целей. 

Исключение сахара, минимальная кулинарная обработка Исключение сахара, минимальная кулинарная обработка 
углеводсодержащих продуктов, потребление растительных углеводсодержащих продуктов, потребление растительных 

волокон, дробное питание способствуют нормализации волокон, дробное питание способствуют нормализации 
показателей гликемии; максимальное ограничение в рационе показателей гликемии; максимальное ограничение в рационе 
высококалорийных продуктов позволяет уменьшить избыток высококалорийных продуктов позволяет уменьшить избыток 

веса; сокращение потребления животных жиров благоприятно веса; сокращение потребления животных жиров благоприятно 
сказывается на уровне холестерина и триглицеридов; сказывается на уровне холестерина и триглицеридов; 

уменьшение потребления поваренной соли сопровождается уменьшение потребления поваренной соли сопровождается 
снижением показателей артериального давления.снижением показателей артериального давления.
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Физические 
    нагрузки

Значение           
фи зи че с ких на груз ок

Физические нагрузки являются пол-

ноправным, самостоятельным ме-

тодом лечения сахарного диабета 2 

типа. Чем это объясняется?

Во-первых, работающие мышцы активно поглощают из крови глю-

козу, за счет чего ее уровень в крови снижается. Важно сразу отме-

тить, что у лиц, получающих сахароснижающие препараты (инсулин 
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или таблетки), на фоне мышечной работы возможно развитие гипо-

гликемии!

Во-вторых, при физической нагрузке увеличивается расход 

энергии, и, если такая нагрузка достаточно интенсивная и регуляр-

ная, в ход идут энергетические запасы (то есть жир) и снижается 

вес тела.

В-третьих, физическая нагрузка непосредственным образом, а не 

только через снижение веса, положительно воздействует на основной 

дефект при сахарном диабете 2 типа, сниженную чувствительность к 

инсулину.

В результате влияния трех перечисленных факторов физическая 

активность является действенным средством достижения компенсации 

диабета. И это еще не исчерпывает всех положительных эффектов фи-

зической нагрузки!

Уже давно известно благотворное влияние физической актив-

ности на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Фи-

зические нагрузки улучшают показатели липидного обмена (холе-

стерин и др.), помогают в профилактике и лечении артериальной 

гипертонии. Врачи-кардиологи настоятельно рекомендуют физи-

ческие упражнения всем людям, разумеется, если нет противопо-

казаний.

К сожалению, многие люди в основном ведут малоподвижный 

образ жизни. Гиподинамия один из важнейших факторов риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в современ-

ном мире. Многие люди долгие годы не занимаются физическими 

упражнениями, и, кроме того, могут иметь сопутствующие заболе-

вания, требующие осторожности. Поэтому нельзя всем без исклю-

чения лицам с диабетом рекомендовать интенсивные физические 

нагрузки; каждый должен обсудить свои возможности с врачом.

Однако некоторые рекомендации общего характера мы можем дать 

для всех людей.

1. Наиболее приемлемая и безопасная программа физических на-

грузок это физкультурные упражнения легкой, а затем умеренной ин-

тенсивности. Если человек начинает «с нуля», их продолжительность 

должна постепенно возрастать с 5-10 до 45-60 мин. В одиночку систе-

матические занятия под силу не каждому, поэтому, если имеется такая 

возможность, полезно включиться в группу.
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Соблюдение 
предосторожностей 
при физических 
нагрузках

Доступной практически для всех является ходьба (прогулки в 

комфортном темпе) продолжительностью также 45-60 мин. Подхо-

дящие виды физической активности плавание, велосипед.

2. Важна регулярность физических нагрузок. Их надо предпри-

нимать не реже трех раз в неделю, только в этом случае можно 

рассчитывать на эффект в отношении тех положительных влияний, 

которые были описаны выше. Польза физических нагрузок, к со-

жалению, очень быстро иссякает в случае длительных пауз.

3. В период физических нагрузок особую важность приобретает 

контроль за собственным состоянием, а также самоконтроль уров-

ня глюкозы крови, учитывая как неблагоприятное влияние высокого 

уровня глюкозы крови, так и риск гипогликемии. Обо всем этом под-

робно будет рассказано ниже.

4. Надо учитывать, что значительные физические нагрузки у мно-

гих людей могут иметь место и вне занятий физкультурой или спор-

том. Это, например, генеральная уборка квартиры, ремонт, работа 

в саду, огороде и т.д. Все эти нагрузки также требуют тщательного 

контроля.

Предосторожности в отношении 

физических нагрузок при сахарном 

диабете 2 типа заключаются в сле-

дующем:

  

1. Необходима осторожность при сопутствующих заболеваниях 

(ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и т.д.), а так-

же при осложнениях диабета (ретинопатия, нефропатия, нейропатия). 

Неадекватные физические нагрузки могут ухудшить состояние людей 

с этими проблемами.

Иногда нужно проконсультироваться с врачом-специалистом, на-

пример, кардиологом, окулистом, пройти специальные обследования, 

чтобы оценить возможность занятий физическими нагрузками и опре-

делить уровень их интенсивности.

2. Тревожным сигналом являются любые неприятные ощущения при 

физических нагрузках: боль и перебои в сердце, головная боль, голово-
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кружение, одышка и т.д. Их не следует преодолевать; надо прекратить 

занятия и, возможно, посоветоваться с врачом.

3. Если вы получаете сахароснижающие препараты, очень важно 

помнить, что на фоне физической активности возможны гипогликемии.

Они могут возникать как в процессе нагрузки, так и через несколько 

часов после нее! Поэтому при физической нагрузке необходимо иметь 

при себе легко усваиваемые углеводы (сахар, фруктовый сок) на случай 

гипогликемии. Если гипогликемии повторяются, требуется пересмотр 

лечения сахароснижающими средствами: снижение дозы препаратов, 

иногда даже их отмена. Повторяющиеся гипогликемии являются пово-

дом для обращения к врачу!

4. Высокий уровень глюкозы крови служит основанием для того, 

чтобы отложить физкультурные занятия или другие нагрузки. В связи 

с этим самоконтроль перед началом нагрузок очень желателен. Трудно 

точно назвать тот уровень глюкозы крови, который накладывает запрет 

на физкультурные занятия; обычно говорят о том, что они допустимы 

при гликемии не выше 12-13 ммоль/л. В любом случае, если показатели 

повышены, надо добиваться их нормализации и другими средствами, в 

том числе медикаментозными.

5. Так как при физической активности сильно возрастает нагрузка на 

ноги, увеличивается опасность их травмирования (потертости, мозоли). 

Поэтому обувь для занятий, в том числе и для прогулок, должна быть 

очень мягкой, удобной. Обязательно надо осматривать ноги до и после 

физических нагрузок. Отметим, что даже при серьезных осложнениях 

на ноги возможно увеличение физической активности. Это могут быть 

упражнения в положении сидя.

Регулярные физические нагрузки оказывают положительное 
влияние на уровень гликемии и другие важные показатели, 
и могут быть рекомендованы любому человеку с сахарным 
диабетом 2 типа. Интенсивность двигательной активности 

определяется индивидуальными возможностями 
человека, например, выраженностью сопутствующих 

заболеваний. Физические нагрузки должны сопровождаться 
дополнительным контролем показателей гликемии, а в ряде 

случаев уменьшением дозы лекарственных препаратов. 
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Сахароснижающие 
препараты

Когда назначают 
сахароснижающие 
медикаменты?

Согласно рекомендациям ВОЗ (Все-

мирной организации здравоохране-

ния) в лечении сахарного диабета 2 

типа первостепенная роль отводится 

правильному питанию и физическим 

нагрузкам. Особенно важно максимально использовать эти немедика-

ментозные методы лечения в первые годы после выявления диабета, 



Таблетированные 
сахароснижающие 
препараты
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т.к. это существенно улучшает прогноз заболевания, а также создает 

благоприятную основу для применения медикаментов, если они пона-

добятся. Конечно, не у каждого человека сочетания диеты и физиче-

ской активности бывает достаточно, чтобы поддерживать нормальные 

показатели глюкозы крови, особенно при длительном течении диабета. 

В этих случаях назначают сахароснижающие таблетки.

У некоторых людей с диабетом назначение сахароснижающих пре-

паратов требуется уже с самого момента выявления диабета, настолько 

высоким бывает уровень глюкозы крови. Часто это связано с поздним 

выявлением заболевания. Ведь мы знаем, что сахарный диабет 2 типа 

может длительно протекать практически незаметно для человека. Пом-

ня о том, что главная цель в лечении диабета поддержание максималь-

но приближенной к норме гликемии, необходимо достигать ее всеми 

имеющимися в арсенале медицины средствами. Диета, физические на-

грузки и сахароснижающие препараты должны использоваться для ее 

реализации наиболее рациональным образом.

В последние годы выбор сахаросни-

жающих препаратов значительно рас-

ширился.

Разумеется, выбор препарата или 

их комбинации в каждом индиви-

дуальном случае, так же как подбор 

дозы, полностью находятся в компетенции врача. Поэтому характери-

стику препаратов, которую мы приведем ниже, никак нельзя расцени-

вать, как руководство к их применению!

Любой лекарственный препарат имеет два названия: международ-

ное, обозначающее собственно действующее вещество, а также ком-

мерческое (торговое). Последних у одного и того же вещества может 

быть много, так как разные фирмы-производители дают своим пре-

паратам разные наименования, в том числе и при поставках в разные 

страны. Желательно, чтобы человек знал международное название 

своего лекарства. Оно всегда будет указано на упаковке рядом с ком-

мерческим (как правило, более мелкими буквами)!



Препараты, 
усиливающие 
выделение инсулина 
поджелудочной железой
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Ниже мы будем указывать международные названия препаратов, а в 

скобках приводить коммерческие.

Среди таблетированных сахароснижающих препаратов можно выде-

лить несколько групп по принципу действия:

 1. Препараты, усиливающие выделение инсулина поджелудочной 

железой.

 2. Препараты, улучшающие действие инсулина на уровне клеток 

(повышающие чувствительность к инсулину).

 3. Препараты, уменьшающие всасывание углеводов в кишечнике.

Это такие препараты, как глибен-

кламид (Манинил), гликлазид 

(Диабетон МВ), глимепирид (Ама-

рил), репаглинид (Новонорм). Ме-

ханизм действия перечисленных 

препаратов заключается в стиму-

лировании выделения инсулина 

поджелудочной железой, что и приводит к снижению уровня глюкозы в 

крови. Ответ на воздействие одного и того же препарата может варьи-

ровать у разных людей (вплоть до полного отсутствия эффекта).

У каждого из перечисленных препаратов есть свои особенности, ко-

торые учитывает врач, делая назначения конкретному человеку. Наи-

более значимые различия касаются продолжительности действия, от 

которого зависит, сколько раз в день надо принимать препарат.

Глибенкламид назначают два раза в день, а гликлазид МВ, как пра-

вило, только утром. Глимепирид также препарат однократного приема. 

Более короткий период действия у репаглинида. У этого препарата дей-

ствие быстро начинается и продолжается только в период послепище-

вого подъема уровня глюкозы крови. Поэтому его называют пищевым 

регулятором уровня глюкозы.


