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Препараты, 
улучшающие 
чувствительность 
к инсулину

Препараты, 
уменьшающие 
всасывание углеводов 
в кишечнике

Основной нежелательный побочный эффект применения препара-

тов, усиливающих выделение инсулина – гипогликемия.

Препараты этой группы не сочетают друг с другом. Комбинация с 

препаратами, улучшающими чувствительность к инсулину (см. ниже), 

напротив, может быть очень эффективной. Некоторые из перечислен-

ных препаратов могут успешно применяться в сочетании с инсулином.

К этой группе относятся препараты 

метформин (Сиофор, Глюкофаж), 

пиоглитазон (Актос), росиглитазон 

(Авандия).

Эти препараты улучшают усвоение 

глюкозы клетками организма без уве-

личения выделения инсулина подже-

лудочной железой. При их приеме практически не бывает гипо-

гликемий.

Метформин особенно успешно применяется у людей с диабе-

том 2 типа и избыточным весом, он не увеличивает аппетит (такое 

действие иногда отмечается у препаратов, стимулирующих выра-

ботку инсулина).

Препараты этой группы могут применяться в комбинации с препа-

ратами, усиливающими выделение инсулина поджелудочной железой, 

а также с инсулином.

К этой группе относится акарбоза 

(Глюкобай). Акарбоза препятствует 

подъему глюкозы крови после еды, 

так как частично блокирует всасыва-

ние углеводов в тонком кишечнике.  

Не усвоившиеся  углеводы попадают 

в толстый кишечник, и там происходит их брожение. Если углеводов 

потребляется много, может появиться усиленное газообразование, 

расстройство стула.
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Когда может 
понадобиться 
инсулин?

Практически все сахароснижающие таблетки не применяют-

ся при выраженных нарушениях функции печени или почек, сер-

дечной недостаточности; при беременности и острых состояниях 

(диабетическая кома, инфаркт, инсульт и т.д.), индивидуальной 

непереносимости.

В самые последние годы появи-

лись принципиально новые пре-

параты для лечения диабета, кото-

рые являются аналогами веществ, 

варабатывающихся в тонком ки-

шечнике каждого человека и уча-

ствующих в регуляции обмена глюкозы, в том числе за счет усиления 

выработки инсулина. Причем этот процесс начинается только тогда, когда 

уровень глюкозы в крови повышается. Сейчас на отечественном рынке 

имеется препарат эксенатид (Баета), который вводится инъекционным 

путем. При его применении не происходит прибавки веса; сам по себе 

препарат не вызывает гипогликемий (они возможны, поскольку Баета ис-

пользуется в комбинации с другими сахароснижающими средствами), в 

отличие от инсулина не требуется изменений дозы, она постоянна.

Существуют препараты с похожим механизмом действия в таблетиро-

ванной форме, например, ситаглиптин (Янувия), вилдаглиптин (Галвус).

Появление данных новых препаратов обнадеживает, однако об от-

даленных результатах их применения говорить еще рано.

Новые
сахароснижающие 
препараты

Несмотря на то, что при сахарном диабете 2 

типа выделяется большое количество своего 

инсулина, с течением времени лечение инсу-

лином некоторым людям все же может по-

требоваться.

 

Это обычно связывают с ухудшением функционирования поджелу-

дочной железы, что в условиях сниженной чувствительности к инсули-

ну приводит к серьезной декомпенсации диабета.



Вред, наносимый организму
гипергликемией, не сопоставим с вре-
менными неудобствами в начальный 
период инсулинотерапии!
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Наиболее же неблагоприятная (и довольно частая!) ситуация та-

кова. Человеку с диабетом 2 типа назначен инсулин, но показатели 

глюкозы крови у него по-прежнему остаются высокими. Дело в том, 

что сам по себе факт назначения инсулина еще не гарантирует норма-

лизации уровня глюкозы крови. После назначения инсулина и врачу, 

и человеку с диабетом предстоит кропотливая и часто длительная ра-

бота. Необходимо участить контроль за показателями глюкозы крови, 

освоить новые знания (понятие «хлебной единицы», как количествен-

ной меры углеводов и т.д.) и навыки (техника инъекции и др.). Важно 

также понимать, что доза инсулина для достижения компенсации у 

человека с диабетом 2 типа, учитывая сниженную чувствительность, 

может быть достаточно высока. Люди иногда опасаются «больших» 

доз инсулина, хотя очевидно, что инсулин не является вредным веще-

ством, ведь он есть в организме каждого человека.

Нежелательным последствием инсулинотерапии может стать при-

бавка веса. Это надо учитывать, и если такая тенденция возникает, 

постараться дополнительно снизить калорийность питания. Иногда на-

значение инсулина может потребоваться как временная мера. Это воз-

можно при острых заболеваниях, например, воспалении легких, нагнои-

тельных процессах, инфаркте, инсульте и т.д.

Инсулин назначается при сахарном диабете 2 типа при высоких зна-

чениях глюкозы крови, если неэффективны все другие средства его 

снижения (диета, физические нагрузки, сахароснижающие таблетки и 

их комбинации).

Назначение инсулина часто пугает человека, иногда настолько, что 

он отказывается от лечения. Это очень неправильная позиция, так как 

главная цель лечения диабета поддержание максимально приближен-

ного к норме уровня глюкозы крови.

Вред, наносимый организму гипергликемией, 
не сопоставим с временными неудобствами в 

начальный период инсулинотерапии!
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 Дело в том, что любые серьезные нарушения в организме приводят к 

повышению показателей глюкозы крови. Ситуация может даже угрожать 

развитием диабетической комы. Период инсулинотерапии в случаях при-

соединившихся к диабету тяжелых заболеваний продолжается разное 

время, обычно до стабильного улучшения состояния. Тогда под контролем 

уровня глюкозы крови инсулин может быть отменен. Кроме того, временно 

инсулин назначают на период крупных хирургических операций. Людям с 

сахарным диабетом 2 типа, получающим инсулин в качестве постоянного 

лечения, адресована следующая глава этой книги.

Использование сахароснижающих препаратов с различным Использование сахароснижающих препаратов с различным 
механизмом действия позволяет подобрать для каждого механизмом действия позволяет подобрать для каждого 

человека с диабетом эффективный и удобный режим лечения. человека с диабетом эффективный и удобный режим лечения. 
Прием препаратов ни в коей мере не означает отказ от Прием препаратов ни в коей мере не означает отказ от 

соблюдения диетических рекомендаций. Некоторые препараты соблюдения диетических рекомендаций. Некоторые препараты 
могут вызвать гипогликемию, поэтому необходимо всегда могут вызвать гипогликемию, поэтому необходимо всегда 

носить с собой легкоусвояемые углеводы.носить с собой легкоусвояемые углеводы.
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Инсулинотерапия

Когда назначают 
инсулин? Открытие инсулина в 1921 г. и его 

практическое применение было ре-

волюцией в лечении сахарного диа-

бета. Люди перестали умирать от диабетической комы. В связи с отсут-

ствием других препаратов в то время люди с сахарным диабетом 2 типа 

тоже лечились инсулином, причем с очень хорошим эффектом. Но даже 

сейчас, когда разработан и применяется целый ряд сахароснижающих 

препаратов в таблетках, применение инсулина является необходимым у 
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достаточно большой части людей с сахарным диабетом 2 типа.

В большинстве случаев делается это не по жизненным показаниям, 

а для достижения нормального уровня глюкозы крови, если такая цель 

не была достигнута всеми выше перечисленными средствами (диетой, 

физическими нагрузками и сахароснижающими таблетками).

Следует понять, что никакого вреда для организма от лечения ин-

сулином быть не может (в качестве примера можно привести людей с 

сахарным диабетом 1 типа, которые вводят инсулин в течение десятков 

лет с самого начала заболевания).

Препараты инсулина ко-

роткого  действия (их еще на-

зывают   простым инсулином) 

всегда прозрачные.

Профиль действия пре-

паратов   инсулина короткого 

действия следующий: начало 

через 15-30 мин, пик через 2-4 

ч, окончание через 6 ч, хотя во 

многом временные характе-

ристики действия зависят от 

Первые препараты инсулина были 

животного происхождения. Их полу-

чали из поджелудочных желез сви-

ней и крупного рогатого скота.

В дальнейшем с помощью ген-

ной инженерии стали производить препараты человеческого инсулина. 

Технология заключается в том, что специальные бактерии синтезируют 

инсулин такого же химического состава, как естественный человеческий 

инсулин (т.е. он не является чужеродным для организма веществом).

По длительности действия различают инсулины короткого и 

продленного (пролонгированного) действия (см. Приложение в 

конце этой книги).
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Инсулин средней продолжительности действия

дозы: чем меньше доза, тем короче действие (см. рисунок). Инсулин ко-

роткого действия следует вводить за 30 мин. до еды, чтобы его действие 

лучше совпадало с подъемом глюкозы крови.

В последнее время появи-

лись и препараты ультра-

короткого действия, так 

называемые аналоги ин-

сулина: Хумалог, Новора-

пид, Апидра. Их профиль 

действия отличается от 

обычных коротких инсу-

линов. Они начинают дей-

ствовать фактически сра-

зу после введения (5-15 

мин), что дает человеку 

возможность вводить его непосредственно перед едой (см. рисунок). 

Пик действия наступает через 1-2 часа, причем концентрация инсулина 

в этот момент выше по сравнению с обычным инсулином. Это увели-

чивает возможности поддержания нормогликемии после еды. Наконец, 

действие их продолжается в пределах 4-5 часов, что позволяет при же-

лании отказаться от промежуточных приемов пищи, не рискуя при этом 

получить гипогликемию. Таким образом, режим дня человека становит-

ся более гибким.

Препараты инсулина 

продленного действия 

(пролонгированные) по-

лучают путем добавления 

к инсулину специальных 

веществ, которые за-

медляют всасывание его 

из-под кожи (см. Прило-

жение). К этой группе от-

носят, прежде всего, препараты средней продолжительности действия. 

Профиль их действия следующий: начало через 2 ч, пик через 6-10 ч, 
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Смешанный инсулин, содержащий 30% инсулина 
короткого действия и 70% инсулина средней 
продолжительности действия

окончание через 12-16 ч в зависимости от дозы (см. рисунок).

Пролонгированные аналоги инсулина получают путем изменения 

химической структуры инсулина. Они прозрачные, поэтому не требуют 

перемешивания перед инъекцией. К ним относятся Левемир и Лантус, 

которые не имеют выраженного пика действия (что уменьшает вероят-

ность гипогликемии ночью и в промежутках между приемами пищи) и 

действуют до 24 часов (см. рисунок). Эти препараты инсулина могут 

вводиться 1 раз в сутки.

Наконец, существу-

ют комбинированные 

(смешанные) препара-

ты, которые содержат 

в себе одновременно 

инсулин короткого или 

ультракороткого дей-

ствия и инсулин сред-

ней продолжительности 

действия. Выпускаются 

такие инсулины с раз-

личным соотношением 

короткой и продленной 

составляющих (см. Приложение): от 10/90% до 50/50%. Таким об-

разом, профиль действия таких инсулинов фактически складыва-

ется из соответствующих профилей отдельно взятых инсулинов, 

входящих в их состав, а выраженность эффекта зависит от их со-

отношения (см. рисунок).
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Нор маль ная се к ре ция ин су ли на

Ре жи мы ле че ния 
ин су ли ном

Тра ди ци он ная ин су ли но те ра пия: две инъ ек ции инсулина средней 
продолжительности действия

Когда проводится лечение диабета инсулином, с одной стороны, 

хотелось бы приблизиться к тому, что происходит в норме. С другой 

стороны, желательно было бы делать инъекции не слишком часто. 

Поэтому в настоящее время используется целый ряд режимов лечения 

инсулином. Относительно редко можно получить хороший результат 

при введении инсулина средней продолжительности действия один или 

два раза в сутки (см. рисунок). Такой режим называется традиционной 

инсулинотерапией.

Хорошо известно, что у людей без 

диабета выработка инсулина в те-

чение дня происходит постоянно на 

сравнительно небольшом уровне это называется базальной, или фоно-

вой секрецией инсулина (см. рисунок).

В ответ же на повышение глюкозы в крови (а самое значительное 

изменение ее уровня происходит после приема углеводистой пищи) 

выделение инсулина в кровь возрастает в несколько раз, это получило 

название пищевой секреции инсулина.
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Тра ди ци он ная ин су ли но те ра пия: две инъ ек ции ин су ли на короткого действия и 
две инъ ек ции инсулина средней продолжительности действия

Тра ди ци он ная ин су ли но те ра пия: две инъ ек ции смешанного ин су ли на, 
содержащего 30% инсулина короткого действия и 70% инсулина средней 
продолжительности действия

Обычно такие варианты используются при одновременном приеме 

сахароснижающих таблеток. Понятно, что при этом повышение глике-

мии в течение дня и «пики» максимального сахароснижающего дей-

ствия инсулина далеко не всегда совпадают по времени и выражен-

ности эффекта.

Достаточно часто в лечении сахарного диабета 2 типа используют 

введение инсулина короткого и средней продолжительности действия 

два раза в сутки (см. рисунок). В связи с вышеописанными параметрами 

действия препаратов инсулина данный режим требует, чтобы у челове-

ка в обязательном порядке были три основных и три промежуточных 

приема пищи, причем желательно, чтобы количество углеводов в этих 

приемах пищи было примерно одинаковым каждый день.

Более простым вариантом этого режима является введение смешан-

ного инсулина дважды в сутки (см. рисунок)
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Ин тен си фи ци ро ван ная ин су ли но те ра пия c использованием двух иньекций 
инсулина средней продолжительности действия.

В ряде случаев может понадобиться такой режим введения инсули-

на, который больше всего напоминает естественную выработку инсули-

на здоровой поджелудочной железой. Он называется интенсифициро-

ванной инсулинотерапией или режимом многократных инъекций.

Роль базальной секреции инсулина при этом берут на себя препара-

ты инсулина продленного действия. А роль пищевой секреции инсулина 

выполняют препараты инсулина короткого действия, оказывающие бы-

стрый и выраженный сахароснижающий эффект.

Наиболее частой схемой такого режима является следующая комби-

нация инъекций (см. рисунок):

 1. Утром (перед завтраком) введение инсулина короткого и 

средней продолжительности действия.

2. Днем (перед обедом) инсулин короткого действия.

3. Вечером (перед ужином) инсулин короткого действия.

 4. На ночь введение инсулина средней продолжительности 

действия.

Возможно использование одной инъекции аналога инсулина дли-

тельного действия вместо двух инъекций инсулина средней продолжи-

тельности действия (см. рисунок)
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Ин тен си фи ци ро ван ная ин су ли но те ра пия c использованием одной иньекции 
аналога инсулина длительного действия

Питание 
при лечении 
инсулином

Самоконтроль 
при лечении 
инсулином

Несмотря на увеличение количества инъекций, режим интенсифициро-

ванной инсулинотерапии позволяет человеку с диабетом иметь более гиб-

кий режим питания как в плане времени приема, так и количества пищи.

При лечении инсулином в обязательном 

порядке необходим более частый само-

контроль глюкозы крови, в ряде случаев 

несколько раз в день ежедневно.

Эти показатели являются основой для 

Вас и Вашего врача в принятии решения об изменении доз инсулина, о 

чем будет идти речь далее.

В дневнике диабета появляется и специальная графа, касающаяся 

питания при инсулинотерапии – хлебные единицы. Более подробно об 

этом говорится в следующем разделе. В конце этой книги в Приложе-

нии Вы можете найти образец Дневника самоконтроля сахарного диа-

бета 2 типа, получающего инсулин.

К сожалению, введенный инсулин «не 

знает», когда и сколько Вы едите. Поэто-

му Вы сами должны позаботиться о том, 

чтобы действие инсулина соответствова-

ло питанию. Следовательно, необходимо 

знать, какая пища повышает глюкозу крови. Как Вам уже известно, пище-

вые продукты состоят из трех компонентов: белков, жиров и углеводов. 

Все они обладают калорийностью, но не все повышают глюкозу крови. 
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Жиры и белки не обладают ощутимым сахароповышающим действием, 

поэтому с точки зрения введения инсулина их учитывать не надо.

Реальным сахароповышающим действием обладают лишь углево-

ды, следовательно, их нужно учитывать, чтобы ввести соответствую-

щую дозу инсулина.

Какая пища содержит углеводы? Это легко запомнить: большинство 

растительных продуктов, а из животных – только жидкие молочные 

продукты (молоко, кефир, йогурт и др.).

Чтобы питаться разнообразно, нужно научиться заменять одни блю-

да, содержащие углеводы, другими, но так, чтобы глюкоза крови при 

этом менялась незначительно.

Такую замену легко делать с помощью системы хлебных единиц (ХЕ).

Одна ХЕ равна количеству продукта, содержащего 10-12 грам-

мов углеводов, например одному куску хлеба весом 20-25 г. Хотя 

такие единицы и носят название «хлебных», выразить в них можно 

не только количество хлеба, но и любых других содержащих угле-

воды продуктов.

Например, 1 ХЕ содержит один апельсин средней величины, или 

один стакан молока, или 2 столовых ложки (с горкой) каши.

Удобство системы ХЕ заключается в том, что человеку нет не-

обходимости взвешивать продукты на весах, а достаточно оценить это 

количество зрительно с помощью удобных для восприятия объемов (ку-

1. Зерновые - хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, макаронные изделия, 
крупы, кукуруза.
2. Фрукты и ягоды.
3. Картофель.
4. Молоко и жидкие молочные про-
дукты.
5. Продукты, содержащие сахар.

Продукты, повышающие уровень глюкозы крови и 
требующие подсчета, можно объединить в 5 групп:
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Дозы инсулина

сок, стакан, штука, ложка и т.д.). Таблицу ХЕ вы можете найти в конце 

этой книги в Приложении.

Так, можно считать правильной вечернюю дозу инсулина продлен-

ного действия, если уровень глюкозы крови натощак нормальный, и от-

сутствует гипогликемия ночью. При этом обязательным условием для 

оценки является нормальный показатель глюкозы крови перед сном, т.е. 

пролонгированный инсулин как бы удерживает этот уровень до утра.

Для того чтобы оценить адекватность дозы короткого инсулина, 

введенного перед приемом пищи, необходимо измерить содержание 

Как уже говорилось выше, традиционная 
инсулинотерапия (две инъекции инсулина в 
день) потребует одинакового изо дня в день 

режима питания.
При использовании интенсифицированной 

инсулинотерапии Вы можете питаться более 
свободно, изменяя самостоятельно как время 

приема пищи, так и количество хлебных единиц.

Единственным критерием того, что вводятся 
правильные дозы инсулина, являются показатели 

глюкозы крови, измеряемые в течение дня!

Человеку с диабетом на инсулинотерапии 

важно научиться самостоятельно менять 

дозы инсулина по потребности.

Но это можно сделать только в том случае, если Вы проводите само-

контроль глюкозы крови.
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Правила 
уменьшения 
доз инсулина

глюкозы в крови или через 1,5-2 часа после еды (на «пике» ее повы-

шения), или, в крайнем случае, просто перед следующим приемом 

пищи (через 5-6 часов).

Измерение глюкозы в крови перед ужином поможет оценить адек-

ватность дозы короткого инсулина перед обедом при интенсифициро-

ванной инсулинотерапии или утреннего пролонгированного инсулина 

при традиционной.

Глюкоза крови перед сном будет отражать правильность дозы корот-

кого инсулина перед ужином.

Поводом для уменьшения плановой дозы ин-

сулина служит возникновение гипогликемии 

в том случае, если эта гипогликемия не была 

связана с ошибкой в питании (пропущенный 

прием пищи или потребление меньшего ко-

личества хлебных единиц), введении инсулина (техническая ошибка 

при инъекции инсулина), не было большей по сравнению с обычной 

физической активности или приема алкоголя.

Действия должны быть следующими:

1. Устранить гипогликемию: съесть сахар или выпить сладкое питье 

(см. соответствующую главу).

2. Определить уровень глюкозы крови перед следующей инъекцией.

Если он остался нормальным, ввести обычную дозу.

3. Подумать о причине гипогликемии.

Если определена одна из основных четырех причин (см. выше), то 

исправить на следующий день допущенную ошибку и дозу инсулина 

не изменять.

Если Вы не нашли причину, то дозу инсулина на следующий день все 

равно не изменять, поскольку эта гипогликемия могла быть случайной.

 

4. Проверить, повторится ли гипогликемия в это же время на сле-

дующий день.
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Правила 
увеличения доз 
инсулина

Если она повторилась, необходимо решить, избыток какого инсули-

на ее вызвал. Для этого понадобится знание временных параметров 

действия инсулинов.

5. На третий день уменьшить дозу соответствующего инсулина на 

10%, округляя до целых цифр (как правило, это будет 1-2 ЕД). Если 

гипогликемия опять повторится в это же время, на следующий день 

еще уменьшить дозу инсулина.

Поводом для увеличения плановой 

дозы инсулина служит появление ги-

пергликемии, которая не связана ни с 

одной из нижеследующих ошибок или 

сопутствующих состояний:

1) мало инсулина (техническая ошибка с набором дозы, инъекция в 

другую область тела, из которой инсулин всасывается хуже);

2) много хлебных единиц в предшествовавшем приеме пищи (ошиб-

ка в подсчете);

3) меньшая по сравнению с обычной физическая активность;

4) сопутствующее заболевание.

Действия должны быть следующими:

1. Увеличить дозу инсулина короткого действия или смешанного ин-

сулина в данный момент.

2. Определить уровень глюкозы крови перед следующей инъекцией. 

Если он остался нормальным, делать обычную дозу.

3. Подумать о причине гипергликемии. Если определена одна из 

основных четырех причин (см. выше), то на следующий день испра-

вить допущенную ошибку и дозу инсулина не изменять. Если Вы не 

нашли причину, то дозу инсулина на следующий день все равно не 

изменять, поскольку этот эпизод мог быть случайным.
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Хранение 
инсулина

4. Проверить, повторится ли гипергликемия в это же время на сле-

дующий день. Если это произошло, то необходимо решить, недоста-

ток какого инсулина скорее всего «виноват» в этом, зная временные 

параметры действия инсулинов.

5. На третий день увеличить дозу соответствующего инсулина на 

10%, округляя до целых цифр (как правило, это будет 1-2 ЕД). Если 

гипергликемия опять повторится в это же время, на следующий день 

еще увеличить дозу инсулина.

Как у любого лекарства, длительность 

хранения инсулина ограничена. На каж-

дом флаконе обязательно имеется указа-

ние срока годности препарата.

Запас инсулина необходимо хранить в холодильнике при темпера-

туре 2-8 градусов тепла (ни в коем случае не замораживать!).

Флаконы с инсулином или шприц-ручки, которые используются 

для ежедневных инъекций, могут храниться при комнатной тем-

пературе в течение 1 месяца. В зимнее время не носите флаконы 

инсулина или шприц-ручки в сумке, чтобы избежать заморажива-

ния. Также не допускайте перегревания инсулина (например, не 

оставляйте его на солнце или летом в закрытой машине). В жарком 

климате вам поможет специальная сумка-холодильник, которая 

обеспечит адекватный температурный режим на несколько часов 

(например, во время экскурсии).

Обязательно после инъекции убирайте инсулин в бумажную упаков-

ку, поскольку инсулин разрушается под действием света.

Следует знать, что любое заболевание (особенно 
воспалительного характера) может потребовать 

более активных действий по увеличению 
дозы инсулина. Почти всегда в этом случае 

понадобится делать инсулин короткого действия 
в режиме многократных инъекций.
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Концентрация 
инсулина

Набор инсулина 
в шприц

Если вы везете с собой запас инсулина (отпуск, командировка и т.д.), 

нельзя сдавать его в багаж (может потеряться, разбиться, а в самолете 

и замерзнуть).

В настоящее время в России используется 

инсулин с концентрацией: 100 единиц (ЕД) 

в 1 мл препарата (U-100). Концентрация 

обозначена на каждом флаконе инсули-

на. Инсулиновые шприцы рассчитаны на эту концентрацию, что можно 

определить по маркировке (U-100). Раньше выпускались также препа-

раты инсулина с концентрацией 40 ЕД в мл, сейчас они не встречаются. 

Однако пока нельзя исключить наличия в аптеках шприцев, рассчитан-

ных на эту концентрацию. Они маркированы следующим образом: U-40. 

При получении новой партии инсулиновых шприцев обязательно про-

верьте, какая концентрация на них обозначена.

При несовпадении может произойти очень серьезная ошибка в до-

зировке: если шприцем, рассчитанным на концентрацию инсулина 40 

ЕД/мл, набирают инсулин с концентрацией 100 ЕД/мл, то при этом бу-

дет набрано в 2,5 раза больше инсулина!

Последовательность действий при на-

боре инсулина с помощью шприца сле-

дующая:

1. Подготовить флакон с инсулином и шприц.

2. Если нужно ввести инсулин продленного действия, хорошо пере-

мешать его (покатать флакон между ладонями до тех пор, пока раствор 

не станет равномерно мутным).

3. Набрать в шприц столько воздуха, сколько единиц инсулина не-

обходимо будет набрать позже.

4. Ввести воздух во флакон.

5. Вначале набрать в шприц немного больше инсулина, чем нужно. Это 

делают для того, чтобы легче было удалить пузырьки из шприца и выпустить 

из него лишнее количество инсулина вместе с воздухом обратно во флакон.
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Техника инъекций 
инсулина

Можно ли смешивать инсулины в одном шприце? Это зависит от 

вида пролонгированного инсулина (см. Приложение). Те инсулины, в 

которых использован белок (НПХ-инсулины), можно смешивать с инсу-

лином короткого действия.

Целесообразность смешивания инсулинов заключается в уменьше-

нии числа инъекций.

Последовательность действий при наборе в один шприц двух инсу-

линов следующая:

1. Ввести воздух во флакон с инсулином продленного действия.

2. Ввести воздух во флакон с инсулином короткого действия.

3. Вначале набрать инсулин короткого действия (прозрачный), как 

было описано выше.

4. Затем набрать инсулин продленного действия (мутный).

Делать это следует осторожно, чтобы часть уже набранного коротко-

го инсулина не попала во флакон с продленным.

Поскольку при самостоятельном смешивании все-таки возможны 

ошибки, выпускаются готовые смеси инсулинов те самые комбиниро-

ванные инсулины, о которых уже говорилось. Перед набором такого ин-

сулина его необходимо перемешать также, как и продленный инсулин.

Скорость всасывания инсулина зави-

сит от того, в какой слой тела попада-

ет игла. Инъекции инсулина должны 

всегда осуществляться в подкожный 

жир, но не внутрикожно и не внутримышечно (см. рисунок). Для 

того чтобы снизить вероятность попадания в мышцу, людям с нор-

мальным весом, рекомендуется использовать шприцы и шприц-

ручки с короткими иглами длиной 8 мм (традиционная игла имеет 

длину около 12-13 мм).
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Äëÿ òîãî ÷òîáû ñäåëàòü èíúåêöèþ èíñóëèíà, íåîáõîäèìî:

1. Îñâîáîäèòü ìåñòî íà êîæå, êóäà áóäåò ââîäèòüñÿ èíñóëèí. 
Ïðîòèðàòü ñïèðòîì ìåñòî èíúåêöèè íå íóæíî (â íîðìàëüíûõ ãè-
ãèåíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ).

2. Áîëüøèì è óêàçàòåëüíûì ïàëüöåì âçÿòü êîæó â ñêëàäêó (ñì. 
ðèñóíîê). Ýòî äåëàåòñÿ òàêæå äëÿ óìåíüøåíèÿ âåðîÿòíîñòè ïî-
ïàäàíèÿ â ìûøöó.

Вве де ние ин су ли на иг ла ми раз лич ной дли ны 
(слева направо: 5-6 мм, 8-10 мм, 12-13 мм)

Фор ми ро ва ние склад ки ко жи для инъ ек ции ин су ли на

К тому же эти иглы несколько тоньше, что уменьшает болезненные 

ощущения при инъекции.

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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3. Ââåñòè èãëó ó îñíîâàíèÿ êîæíîé ñêëàäêè ïåðïåíäèêóëÿðíî 
ïîâåðõíîñòè èëè ïîä óãëîì 45 ãðàäóñîâ.

4. Íå îòïóñêàÿ ñêëàäêó, íàæàòü äî óïîðà íà ïîðøåíü øïðèöà.

5. Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ñåêóíä ïîñëå ââåäåíèÿ èíñóëèíà, çàòåì 
âûíóòü èãëó. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî ðàñïóñòèòü ñêëàäêó.

Шприц=руч ки

Ме с та инъ ек ций 
ин су ли на

Значительно облегчает инъекцию инсули-

на использование современных шприц-

ручек. Они позволяют человеку достичь 

определенного удобства в жизни, поскольку отпадает необходимость 

носить с собой флакон с инсулином и набирать его обычным шприцем.

В шприц-ручку заранее вставлен специальный флакон с инсулином 

– пенфилл.

Для того чтобы перемешать перед инъекцией НПХ-инсулин или 

комбинированный инсулин, нужно сделать 10-12 поворотов шприц-

ручки на 180о (тогда шарик, находящийся внутри пенфилла, равномер-

но перемешает инсулин).

Наборным кольцом устанавливается необходимая доза в окошке 

корпуса. Введя иглу под кожу так, как было описано выше, нужно на-

жать кнопку до конца. Через 7-10 секунд вынуть иглу.

Некоторые шприц-ручки позволяют дозировать инсулин с шагом 0,5 

ЕД. Существуют одноразовые шприц-ручки, уже заполненные инсули-

ном. Появились шприц-ручки с памятью, которые хранят информацию 

о дозах инсулина и времени их введения.

Для инъекций инсулина исполь-

зуются несколько областей тела: 

передняя поверхность живота, пе-

редненаружная поверхность бедер, 

наружная поверхность плеч, ягодицы (см. рисунок). Делать инъекцию 

самому себе в плечо не рекомендуется, так как невозможно собрать 

складку, а значит, увеличивается риск внутримышечного попадания.
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Шприц-ручки для введения инсулина
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Места инъекций инсулина

Следует знать, что инсулин из различных областей тела всасывается 

с различной скоростью: в частности, быстрее всего из области живота. 

Поэтому перед приемом пищи рекомендуется вводить инсулин корот-

кого действия в эту область. Инъекции пролонгированных препаратов 

инсулина можно делать в бедра или ягодицы.

Смена мест инъекций должна быть одинаковой каждый день, в про-

тивном случае это может привести к колебаниям уровня глюкозы крови.

Необходимо следить также за тем, чтобы в местах инъекций не по-

являлись уплотнения (они ухудшают всасывание инсулина!). Для это-

го необходимо чередовать места инъекций, а также отступать от места 

предыдущей инъекции не менее чем на 2 см. С этой же целью необхо-

димо чаще менять шприцы или иглы для шприц-ручек (хорошо после 

каждой инъекции, желательно хотя бы после 5 инъекций).
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Ин тен си фи ци ро ван ная ин су ли но те ра пия с по мо щью инсулиновой помпы

Ин су ли новые помпы
На фотографии представлена инсу-

линовая помпа (или носимый дозатор 

инсулина). Она через установленную в подкожной клетчатке иглу (место 

инъекции меняется каждые 2-3 дня) постоянно в течение суток вводит инсу-

лин короткого (ультракороткого) действия с небольшой скоростью (см. рису-

нок). Таким образом имитируется базальная (фоновая) секреция инсулина. 

Перед каждой едой (не только перед основной) человек измеряет уровень 

глюкозы крови, после чего планирует, что и сколько он съест, сам рассчи-

тывает дозу инсулина короткого действия и вводит ее нажатием кнопки на 

помпе. Таким образом, имитируется пищевая секреция инсулина.

 Конечно, инсулинотерапия с по-

мощью помпы в большей степени на-

поминает выработку инсулина у здо-

рового человека и имеет целый ряд 

преимуществ, например, позволяет 

справиться с феноменом «утренней 

зари», уменьшить количество инъ-

екций, проявить большую гибкость 

в отношении времени приема пищи 

и количества потребляемых углево-

дов. Но принципиальных различий в 

результатах лечения между инсули-

новой помпой и режимом введения 

инсулина много раз в день с помощью шприцев или шприц-ручек нет. 

И в том, и в другом случае требуется измерение глюкозы крови самим 

человеком. К тому же, помпы очень дороги и сложны в управлении. До-

ступных устройств, которые бы автоматически измеряли глюкозу крови и 

в соответствии с ней вводили нужное количество инсулина, пока нет.



Гипогликемия
Симптомы     
ги по гли ке мии

Гипогликемия – это снижение уровня 

глюкозы крови ниже 3,9 ммоль/л. Ги-

погликемия может развиться только у 

человека с сахарным диабетом, который 

получает инсулин или сахароснижающие таблетки. Без препаратов, 

соблюдая диету и применяя физические нагрузки, гипогликемий 

можно не опасаться.

Гипогликемия развивается быстро, внезапно; при этом человек 

ощущает резкую слабость, потеет, у него могут дрожать руки или появ-

ляться ощущение внутренней дрожи. Характерно также беспокойство, 

страх, сердцебиение. Может потемнеть в глазах, заболеть голова. Не-

которые люди испытывают голод, другие этого не отмечают. В ряде 
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Причины 
ги по гли ке мии

случаев, если гипогликемию быстро не снять, она может усилиться и 

привести к тяжелому состоянию, когда человек впадает в оцепенение и 

не может себе помочь. Дальнейшее развитие гипогликемии чревато ги-

погликемической комой состоянием с потерей сознания, которое пред-

ставляет угрозу для жизни.

Конечно, легкие гипогликемии могут пройти самостоятельно, без 

лечения, потому что в организме человека на случай резкого сни-

жения уровня глюкозы имеется защитный механизм: печень моби-

лизует запасы гликогена, подавая ее в кровь. Однако надеяться на 

это не следует, каждая легкая гипогликемия потенциально опасна 

развитием тяжелой.

Иногда возникает вопрос, всегда ли ощущения, похожие на гипогли-

кемию, являются гипогликемией?

В конце концов, ничего специфического в этих ощущениях нет. 

Действительно, кто периодически не испытывает слабости, голово-

кружения, внезапного чувства голода? Кроме того, у декомпенсиро-

ванных лиц с диабетом ощущения гипогликемии часто возникают, 

когда уровень глюкозы крови достигает нормальных значений. Это 

пугает человека, он воспринимает такое состояние как настоящую 

гипогликемию.

В случае сомнений обязательно надо определить уровень гликемии, 

то есть подтвердить гипогликемию. Но при этом не тянуть слишком дол-

го с приемом сахара, сока и т.п. (см. ни же)!

Гипогликемия развивается в си-

туации, когда действие сахаросни-

жающих препаратов: инсулина или 

таблеток, оказывается чрезмерным. 

Это может произойти, когда доза того или другого превышена, напри-

мер, человек ошибся и ввел большее количество единиц инсулина, 

чем обычно, или случайно, по забывчивости, принял таблетки дважды. 

С другой стороны, гипогликемия может развиться и на фоне приема 

обычной дозы препарата, если человек поел пищу с недостаточным 

содержанием углеводов или совсем не поел, а сахароснижающие пре-

параты принял.
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Иногда гипогликемии могут иметь место и без всяких ошибок. В этих 

случаях, как правило, происходят какие-либо перемены в организме, 

например, снижается вес, в результате чего улучшается чувствитель-

ность к инсулину. Такие ситуации требуют уменьшения доз сахаросни-

жающих препаратов.

Есть еще два фактора, которые могут спровоцировать или усугубить 

гипогликемию.

Во-первых, это физическая нагрузка. Как уже упоминалось в гла-

ве, посвященной физической нагрузке, активно работающие мышцы в 

большом количестве поглощают из крови глюкозу, вследствие чего ее 

уровень в крови начинает снижаться. В обычных условиях у человека в 

ответ на это сразу снижается количество вырабатываемого инсулина и в 

результате гликемия остается в нормальных пределах. У человека с ди-

абетом, который принял сахароснижающие таблетки или ввел инсулин, 

их действие продолжается вне зависимости от влияния физической на-

грузки. В результате глюкоза в крови может чрезмерно понизиться, то 

есть развивается гипогликемия.

Вторым фактором, способствующим развитию гипогликемии, явля-

ется прием алкоголя. Известно, что алкоголь оказывает неблагоприят-

ное воздействие на печень. Его влияние, вызывающее гипогликемию, 

также связано с печенью. Под действием алкоголя в ней блокируется 

процесс поступления в кровь глюкозы из запасов гликогена, за счет 

чего уровень ее в крови снижается. Если человек с диабетом при этом 

принял сахароснижающие таблетки или ввел инсулин, возможна гипо-

гликемия.

Надо оговориться, что алкоголь, конечно же, не может исполь-

зоваться как средство, понижающее уровень глюкозы крови при диа-

бете. Ведь, как было описано, он снижает гликемию вовсе не путем 

устранения дефектов, имеющихся при диабете. Он не улучшает чув-

ствительность к инсулину и не усиливает деятельности поджелудочной 

железы, а действие его на печень сугубо отрицательное.
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Ле че ние ги по гли ке мии

Ле че ние ги по гли ке мии

Важно знать количество углеводов, которое позволит справиться с 

гипогликемией. Оно равно 2 ХЕ (20 г углеводов). Сахара надо съесть 4-5 

кусочков, меньшего количества может оказаться недостаточно. Фрук-

тового сока или другого напитка на сахаре (например, газированного) 

выпить 200 мл, то есть 1 стакан.

Итак, гипогликемию надо устранить 

как можно быстрее и сделать это 

нужно правильно.

Чтобы быстро повысить уровень глюкозы в крови, необходимо при-

нять углеводы, которые быстро усваиваются, то есть то, чего человек с 

диабетом обычно избегает: сахар, мед, сладкие напитки (см. рисунок).

В результате уже через несколько минут уровень глюкозы крови нач-

нет приходить в норму, а симптомы гипогликемии постепенно исчезнут.

Человек с диабетом, получающий 
сахароснижающие медикаменты, должен всегда 

носить легкоусвояемые углеводы с собой!
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Íà áîð äëÿ ââåäåíèÿ ãëþêàãîíà

В связи с этим наиболее удобными для устранения гипогликемии 

являются сахар в кусочках, маленькая упаковка фруктового сока или 

другого сладкого напитка. Мед не удобно дозировать, конфеты либо 

трудно жевать (карамель), либо в них содержатся вещества, замедляю-

щие усвоение углеводов (жиры и белок в шоколадных, соевых конфе-

тах), поэтому использование этих продуктов менее надежно.

При тяжелой гипогликемии (оцепенение с невозможностью само-

стоятельных адекватных действий или полная потеря сознания - гипо-

гликемическая кома) сам себе человек помочь, разумеется, не может. 

Поскольку требуется помощь окружающих, желательно проинформиро-

вать своих близких о возможности такого состояния.

Кстати, признаки гипогликемии, которые могут быть заметны окру-

жающим - это бледность и внезапное изменение поведения: раздражи-

тельность или заторможенность и т.п.

Помощь при тяжелой гипогликемии заключается в следующем. Если со-

знание сохранено, нужно напоить или накормить человека сладким. В случае 

потери сознания этого делать нельзя, так как человек не может глотать. Тог-

да нужно уложить его на бок, освободить полость рта (например, от зубных 

протезов, пищи) для свободного дыхания и после этого вызвать «Скорую по-

мощь». Врача необходимо проинформировать о том, что у человека диабет.

Гипогликемическую кому лечат внутривенным введением глюкозы. 

Существуют также препараты глюкагона (например, Глюкаген Гипо Кит), 

которые применяются при тяжелой гипогликемии. Глюкагон вводится 

внутримышечно или подкожно и поэтому может использоваться не 

только медицинскими работниками, но и обученными родственниками 

людей с диабетом.
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óò  ðî
 äåíü
 âå ÷åð

Åñ ëè ìíå áó äåò ïëî õî èëè ÿ áó äó 
íå î áû÷ íî ñå áÿ âå ñ òè, äàé òå ìíå 
âû ïèòü èëè ñúåñòü ñëàä êîå. Åñ ëè ÿ 
ïî òå ðÿë ñî çíà íèå, âû çî âè òå ñêî ðóþ 
ïî ìîùü è èç âå ñ òè òå ÷ëå íîâ ìî åé 

  ñå ìüè è ìî å ãî ëå ÷à ùå ãî âðà ÷à.

Об рат ная сто ро на

ÔÈÎ  ___________________________
Ãîä ðîæ äå íèÿ  ____________________
Àä ðåñ  __________________________
Òå ëå ôîí  ________________________

Ëå ÷à ùèé âðà÷  ____________________
Òå ëå ôîí  ________________________

Ли це вая сто ро на

ÊÀÐÒÎ×ÊÀ ÏÀÖÈÅÍÒÀ Ñ ÑÀÕÀÐÍÛÌ ÄÈÀÁÅÒÎÌ Òàáëåòêè/
Èíñóëèí

О предосторожностях в связи с гипогликемией при физической на-

грузке было рассказано в соответствующей главе. Необходим тщатель-

ный самоконтроль (как до, так и после нагрузки) и запас легкоусвояе-

мых углеводов, на всякий случай больше обычного. Если предстоит 

интенсивная и длительная физическая нагрузка, в этот день может по-

требоваться снижение доз сахароснижающих медикаментов. Но такое 

решение нежелательно принимать самому, здесь нужен совет врача.

По поводу алкоголя четкие рекомендации дать сложно, в частности 

из-за различной индивидуальной чувствительности к нему и непред-

сказуемого воздействия в различных ситуациях. Важно не употреблять 

больших доз алкоголя. Относительно безопасным считается прием 30-

40 г алкоголя в неделю. В пересчете на крепкие напитки, например, вод-

ку, это составит около 100 г.

Алкоголь полностью противопоказан при заболевании печени.

Повторяющиеся гипогликемии требуют обязательного обращения 

к врачу. Возможно, понадобится пересмотреть схему лечения: виды и 

дозы сахароснижающих препаратов. Принципы самостоятельного из-

менения доз инсулина изложены в главе «Инсулинотерапия».

Желательно, чтобы у Вас при себе всегда была карточка (удостове-

рение) человека с диабетом с информацией о том, с кем необходимо 

связаться и что делать в случае потери сознания. Если вы выезжаете за 

границу, сделайте такую карточку на языке той страны, куда вы направ-

ляетесь. Ниже представлен пример такой карточки:

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



Осложнения
     диабета

В ка ких ор га нах 
раз ви ва ют ся 
ос лож не ния 
са хар но го ди а бе та?

Как уже неоднократно отмеча-

лось выше, диабет опасен своими 

осложнениями.

Если  уровень глюкозы постоян-

но повышен, со временем развива-

ется поражение таких органов, как 

глаза, почки и ноги. В глазах и почках изменения возникают в мелких 

сосудах.
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Ди а бе ти че с кая ре ти но па тия

Поражение глаз. 
Ди а бе ти че с кая 
ре ти но па тия

Стенки сосудов, находясь в постоянном контакте с протекающей 

внутри сосудов кровью, очень чувствительны к повышенному уровню 

глюкозы. Под его воздействием в сосудистой стенке постепенно проис-

ходят необратимые изменения, в результате чего ухудшается снабжение 

кровью, а значит, питание всего органа. Это, в свою очередь, приводит 

к нарушению его работы.

В глазах на фоне длительно суще-

ствующей гипергликемии поражается 

сетчатка, которая как бы выстилает 

глазное яблоко изнутри (см. pисунок).
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Основу сетчатки представляет сплетение мелких сосудов; в ней так-

же имеются нервные окончания, обеспечивающие функцию зрения. 

Осложнение сахарного диабета, обусловленное изменениями сосудов 

сетчатки, называется диабетической ретинопатией (слово происходит от 

латинского наименования сетчатки retina, что означает «сеть»). Следу-

ет объяснить также значение часто встречающегося термина «глазное 

дно». Так называют видимую при специальном осмотре, проводимом 

врачом-окулистом, часть внутренней оболочки глаза, т.е. сетчатки.

Итак, причиной диабетической ретинопатии является длительная де-

компенсация диабета. Сосуды сетчатки при диабетической ретинопатии 

становятся более ломкими, проницаемыми, теряют эластичность, что 

приводит к изменениям всей ткани сетчатки, в частности, к кровоиз-

лияниям.

Диабетическая ретинопатия развивается постепенно, и даже вы-

раженные ее стадии могут быть неощутимы для человека. То есть, 

если человек не жалуется на снижение зрения, это еще не значит, 

что у него нет ретинопатии! Когда же зрение ухудшается настоль-

ко, что человек начинает это замечать, это, как правило, говорит о 

далеко зашедших стадиях ретинопатии, которые почти невозможно 

эффективно лечить.

Наличие и степень выраженности этого осложнения диабета может 

определить только врач-окулист (офтальмолог) при осмотре глазного 

дна с расширенным зрачком. Для расширения зрачка в глаза закапы-

вают специальные капли, после чего зрение временно становится рас-

плывчатым, нечетким. Эта процедура необходима, так как иногда при 

диабетической ретинопатии основные изменения располагаются на пе-

риферии сетчатки, в то время как в центральной зоне, которую видно 

без расширения зрачка, их пока нет. Осмотр глазного дна окулист про-

водит с помощью специального прибора.

Часто на визите у окулиста подбираются очки. Надо сказать, 

что улучшить зрение, пострадавшее в результате ретинопатии, с 

помощью очков невозможно. Те же изменения, которые можно по-

править, подобрав очки, с ретинопатией не связаны. Они результат 

близорукости или дальнозоркости и иногда вызывают необоснован-

но сильное беспокойство человека, так как он относит их на счет 

осложнений диабета.
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Про фи лак ти ка 
и ле че ние 
ди а бе ти че с кой 
ре ти но па тии

При сахарном диабете 2 типа особенно важно провести осмотр сразу 

же после установления диагноза. Дело в том, что при этом типе диабета 

точного времени начала заболевания почти никогда установить не уда-

ется, и человек может длительное время иметь повышенный уровень 

глюкозы крови, даже не подозревая об этом. В течение этого скрытого 

периода уже может развиться поражение сетчатки. При наличии рети-

нопатии частота осмотров должна увеличиваться, так как в определен-

ный момент может понадобиться лечение. Немедленный осмотр должен 

проводиться при внезапном ухудшении зрения.

Следует также отметить, что на состоянии глазного дна отрицательно 

сказываются такие нарушения, как повышенный уровень артериального 

давления и холестерина крови. Для сохранения зрения важно, чтобы 

и эти показатели контролировались и поддерживались в нормальных 

пределах.

Методы профилактики и лечения диабетической ретинопатии в на-

стоящее время хорошо разработаны.

Не следует уповать на недоказанные методы лечения, периодически 

появляется реклама каких-нибудь «волшебных» растений и т.п. В насто-

ящее время не существует и эффективных медикаментозных средств 

для лечения и профилактики диабетического поражения глаз.

Человек с диабетом должен проходить осмотр у 
окулиста не реже одного раза в год

Основой профилактики ретинопатии, 

как и всех осложнений диабета, явля-

ется поддержание хорошей компенса-

ции углеводного обмена. Чрезвычайно 

важны регулярные осмотры окулиста, 

о чем говорилось выше.
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Надежный метод лечения диабетической ретинопатии, признанный 

и успешно применяющийся во всем мире, это лазерная коагуляция сет-

чатки. Своевременно и правильно проведенная лазерная коагуляция 

позволяет сохранить зрение даже на поздних стадиях диабетической 

ретинопатии у 60% людей в течение 10-12 лет. Однако наиболее эффек-

тивно лечение на ранних стадиях ретинопатии.

О лазерной коагуляции люди с диабетом часто не имеют правильно-

го представления. Иногда этот метод воспринимается как сложная хи-

рургическая операция на глазах, от которого какому-нибудь «знакомо-

му знакомого» стало хуже. Информация из недостоверных источников 

может отпугнуть человека, и он отказывается от надежного и эффек-

тивного метода в пользу очередного «чудесного» средства. Лазерная 

коагуляция является амбулаторной процедурой, которая проводится в 

один или несколько сеансов, и вполне безопасна. Смысл ее состоит в 

воздействии с помощью лазерного луча на измененную сетчатку, что 

позволяет предотвратить дальнейшее прогрессирование процесса.

Следует понимать, что этот вид лечения останавливает ухудшение 

зрения, но, при уже имеющемся его существенном снижении, возврата 

к хорошему зрению не происходит.

Обязательным условием стойкого положительного эффекта от ла-

зерной коагуляции является хорошая компенсация диабета, в ее отсут-

ствие прогрессирование ретинопатии будет продолжаться. Выраженная 

ретинопатия (ее называют пролиферативной) угрожает человеку поте-

рей зрения. На этой стадии требуется постоянное наблюдение окулиста, 

иногда возможно применение хирургических методов лечения. Чтобы 

избежать острых ситуаций (массивных кровоизлияний, отслойки сет-

чатки), которые могут привести к непоправимым последствиям, нужно 

избегать тяжелых физических нагрузок. Опасны подъемы тяжестей, а 

также сильное напряжение, которое может иметь место при запорах или 

упорном кашле.
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Поражение почек. 
Ди а бе ти че с кая 
не ф ро па тия

Ка та рак та При сахарном диабете, наряду с 

поражением сетчатки, часто встре-

чается помутнение хрусталика, ко-

торое называют катарактой. Это заболевание распространено и среди 

людей, не имеющих диабета, особенно в старших возрастных группах. 

Если помутнение хрусталика сильно выражено, проникновение све-

товых лучей к сетчатке затруднено и зрение значительно ухудшается, 

вплоть до полной его потери. Лечение катаракты сейчас хорошо отрабо-

тано, радикальным методом является операция по удалению помутнев-

шего хрусталика. Зрение после такой операции восстанавливается, хотя 

и требуется его коррекция с помощью очков или с помощью замены 

удаленного хрусталика на искусственный.

Человеку с диабетом важно знать, что любые операции, в том чис-

ле и удаление хрусталика, протекают благополучно лишь на фоне хо-

рошей компенсации диабета. Это условие выдвигается и хирургами-

офтальмологами.

На фоне длительной декомпенса-

ции диабета в почках поражаются 

мелкие сосуды, являющиеся основ-

ной частью почечного клубочка (из 

множества таких клубочков и состо-

ит ткань почки). Сосуды почечного клубочка обеспечивают функцию по-

чек, которые выполняют в организме человека роль фильтра. Ненужные 

вещества почки выводят с мочой, отфильтровывая их из крови, нужные 

задерживают, направляя обратно в кровь.

Когда из-за повышенного уровня глюкозы крови изменяются со-

суды почечных клубочков, нарушается нормальное функционирование 

почечного фильтра. Тогда белок, который является нужным веществом 

и в норме в мочу не попадает, начинает туда проникать (см. рисунок).
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Ди а бе ти че с кая не ф ро па тия
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Осложнение диабета со стороны почек – диабетическую нефропа-

тию, поначалу никак нельзя почувствовать. Поэтому каждому человеку 

с диабетом не реже 1 раза в год необходимо определять содержание в 

моче белка. Это может быть обычный, так называемый общий анализ 

мочи, который делается в любой поликлинике. Однако можно выявить 

диабетическую нефропатию и на более ранних стадиях, что очень важно 

для лечебных и профилактических мероприятий. Это анализ мочи на 

микроальбуминурию (т.е. микроколичества белка-альбумина).

Еще одним проявлением диабетической нефропатии может являться 

повышение уровня артериального давления (АД), т.е. артериальная ги-

пертония. Следует знать, что повышение АД далеко не всегда есть след-

ствие поражения почек, но оно само по себе наносит почкам серьезный 

вред (об артериальной гипертонии подробнее см. ниже). Повышенный 

уровень АД, вне зависимости от причин возникновения, необходимо 

снижать.

Предельно допустимыми в настоящее время считаются: 130 мм рт. 

ст. для верхнего показателя (систолического АД) и 80 мм рт. ст. для 

нижнего (диастолического). Если хотя бы один из этих двух показателей 

часто оказывается выше указанных пределов, необходимо лечение.

Медикаментов для лечения гипертонии сейчас очень много и каж-

дому человеку можно подобрать эффективную терапию. Важно самому 

человеку понимать, что принимать эти препараты необходимо постоян-

но, т.е. не только при высоком, но и при снизившемся до нормы АД, 

чтобы оно не повысилось!

Людям с артериальной гипертонией необходим самостоятельный 

контроль АД в домашних условиях, в частности для оценки эффектив-

ности применяемых препаратов, поэтому всем лицам с артериальной 

гипертонией следует иметь дома аппарат для измерения АД и уметь им 

пользоваться.

Если диабетическая нефропатия достигает выраженных стадий, 

врач может порекомендовать специальную диету с ограничением бел-

ка (в основном это касается продуктов животного происхождения мяса, 

рыбы, яиц, сыра, творога и др.).
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Среди осложнений диабета пора-

жение ног занимает особое место. 

В отличие от глаз и почек, в ниж-

них конечностях поражаются не мелкие, а крупные сосуды (артерии), 

и, кроме того, характерно поражение нервов (диабетическая нейро-

патия). Если основной причиной развития диабетической нейропатии 

является длительная декомпенсация диабета, то поражение артерий 

представляет собой проявление атеросклероза и часто связано с по-

вышением такого показателя, как уровень холестерина (а также из-

менением некоторых других, реже определяющихся, показателей 

жирового обмена) в крови.

Однако повышенный уровень глюкозы крови усугубляет тяжесть 

атеросклеротического процесса.

Проявления диабетической нейропатии представляют собой разно-

го типа боли в ногах, чувство жжения, «ползания мурашек», покалыва-

ния, онемения. Эти симптомы могут быть очень мучительны, но другая 

опасность практически незаметна для человека.

Для нейропатии характерно снижение чувствительности ног: пропа-

дает возможность воспринимать воздействие высокой и низкой темпе-

ратуры, боль (например, укол острым предметом), вибрацию и т.д. Это 

представляет большую опасность, потому что увеличивает риск и де-

лает незаметными небольшие травмы, например, при попадании в об-

увь посторонних предметов, ношении неправильно подобранной обуви, 

при обработке ногтей, мозолей. Снижение чувствительности в сочета-

нии с распространенной при диабете и избыточном весе деформацией 

стоп приводит к неправильному распределению давления при ходьбе. 

Это ведет к травматизации тканей стопы вплоть до формирования язв 

в местах наибольшей нагрузки. Участки травматизации могут воспа-

ляться, развивается инфекция. Воспалительный процесс в условиях 

сниженной чувствительности протекает без боли, что может привести 

к недооценке человеком опасности. Самостоятельного заживления не 

происходит, если компенсация диабета неудовлетворительная, и в тя-

желых запущенных случаях процесс может прогрессировать, приводя 

к развитию гнойного воспаления флегмоны.

При худшем варианте развития событий и в отсутствие лечения мо-

жет возникать омертвение тканей – гангрена.
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Профилактика 
по ра же ния ног

Преобладание поражения артерий приводит к нарушению кровос-

набжения ног. Это более характерно для пожилых людей. Признаком 

такого поражения на выраженных стадиях являются боли в ногах при 

ходьбе. Они возникают в голенях даже после непродолжительной ходь-

бы, и человек должен остановиться и ждать, пока боль пройдет, пре-

жде чем продолжить путь. Такая картина называется «перемежающейся 

хромотой».

Может беспокоить также зябкость ног. В далеко зашедших случаях 

развивается омертвение тканей кончиков пальцев или пяточной области. 

Предрасполагает к развитию осложнений такого характера, кроме повы-

шенного уровня холестерина крови, высокое артериальное давление и 

курение. Атеросклероз может параллельно поражать и артерии сердца, 

головного мозга.

Возможно сочетание сосудистых нарушений с нейропатией. В этих 

случаях вероятность развития гангрены, а значит, ампутации конечно-

сти, особенно велика.

Поскольку ноги при диабете подверже-

ны такой большой опасности, каждый 

человек должен быть знаком с мерами 

профилактики описанных выше ослож-

нений. Их эффективность довольно высока, они позволяют реально 

снизить риск поражения ног при диабете.

Профилактические меры можно представить в виде запрещающих и 

разрешающих правил, которые мы приводим ниже.

Но перед этим стоит еще раз перечислить профилактические меры 

общего характера (их необходимость уже ясна из сказанного выше). 

Прежде всего, это хорошая компенсация сахарного диабета, ее не могут 

заменить никакие другие профилактические и лечебные назначения, в 

том числе и лекарственные препараты!

Кроме этого, необходимо отказаться от курения, активно бороться с 

избытком веса, следить за уровнем артериального давления и холесте-

рина крови, больше двигаться.

Следует не реже одного раза в год пройти врачебный осмотр ног 

(с определением чувствительности и пульсации на артериях стоп). Это 

лучше всего сделать в специализированном кабинете «Диабетическая 
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стопа»; таких кабинетов во всех регионах нашей страны в последние 

годы становится все больше.

1. Прежде всего, нельзя пользовать-

ся при уходе за ногами никакими 

острыми предметами: ножницами, 

мозольными ножами, бритвенны-

ми лезвиями. Использование таких 

предметов – одна из самых частых 

причин возникновения травм, осо-

бенно в условиях сниженной чувствительности и плохого зрения! Сле-

дует обязательно знать, что если выстригать, особенно глубоко, уголки 

ногтя, то это может привести к образованию так называемого вросшего 

ногтя, причины болезненных ощущений, воспалительных процессов и 

длительного лечения, вплоть до хирургического вмешательства. Вра-

станию ногтя способствует ношение обуви с узким носком.

2. Если ноги мерзнут, нельзя согревать их с помощью грелок (в 

том числе электрических), батарей парового отопления, электронагре-

вательных приборов. Температурная чувствительность у людей с диа-

бетом часто бывает снижена, поэтому ослаблена защитная реакция и 

можно легко получить ожог.

3. По этой же причине нельзя принимать горячие ножные ванны. 

Температура воды не должна быть выше 370 С (ее лучше измерить с 

помощью водного термометра, как для купания ребенка). Кроме того, 

ножные ванны даже приемлемой температуры не должны быть дли-

тельными, это высушивает кожу и делает ее более уязвимой.

4. Не рекомендуется ходить босиком (точнее сказать, без обуви), 

так как при этом высока опасность травматизации с одновременным 

проникновением инфекции в область повреждения. На пляже и при 

купании нужно надевать купальные тапочки. Следует также оберегать 

ноги от солнечных ожогов.

5. Необходимо отказаться от неудобной (узкой, натирающей, давя-

щей) обуви и не носить туфли на высоком каблуке. Высокий каблук 

способствует нарушению кровообращения в стопе и образованию зон 

повышенного давления на ее подошвенной поверхности. Нужна осто-

рожность по отношению к новой обуви: надевать ее не более чем на час 
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в первый раз, а также ни в коем случае не применять никаких методов 

разнашивания, например надевания на мокрый носок. Дополнительный 

риск травматизации создает обувь, которая открывает, а значит, не за-

щищает пальцы и пятку.

6. Если на ногах есть мозоли, нельзя пытаться избавиться от них с 

помощью мозольных жидкостей, мазей или пластырей, так как все они 

содержат вещества, разъедающие кожу. Мозоли, как правило, образу-

ются в результате ношения плохо подобранной обуви, давящей на стопу 

в определенных местах.

7. Следует обращать внимание на резинки носков. Если они слиш-

ком тугие, и оставляют вдавления на коже голеней, это затрудняет 

кровообращение.

1. Обрабатывать ногти следует с 

помощью пилки. Это позволит не 

только избежать травматизации, но 

и сформировать правильный, гори-

зонтальный край ногтя, оставляя 

нетронутыми его уголки.

2. Наиболее подходящим средством 

для удаления мозолей и участков избыточного ороговения (утолщения 

и сухости) кожи является пемза. Лучше купить в аптеке специальную 

пемзу для ухода за ногами. Пользоваться ею нужно во время мытья ног 

и не стремиться привести в полный порядок все проблемные участки за 

один прием. Просто нужно это делать почаще!

3. После мытья ноги надо насухо протереть, осторожно промокая 

кожу, особенно в межпальцевых промежутках.

Повышенная влажность в этих областях способствует развитию 

опрелостей и грибковых заболеваний. По этой же причине, исполь-

зуя увлажняющий крем для ног (это необходимо практически всем, 

чтобы кожа не была слишком сухой), не следует наносить его на 

кожу между пальцами.

4. Если ноги мерзнут, согревать их надо теплыми носками соответ-

ствующего размера и без тугих резинок. Необходимо следить, чтобы 

носки в обуви не сбивались.
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5. Нужно принять за правило проверять внутреннюю поверхность 

обуви перед тем, как ее надеть: не попали ли внутрь какие-либо по-

сторонние предметы, не завернулась ли стелька, не проступают ли 

острые гвоздики. Еще раз напомним, что это необходимо из-за того, 

что чувствительность стоп может быть снижена, о чем сам человек не 

подозревает.

6. Ежедневно человек с диабетом должен внимательно осмотреть 

свои стопы, особенно подошвенную поверхность. Пожилые люди и 

люди с избыточным весом могут испытывать при этом немалые затруд-

нения. Им можно порекомендовать использовать при осмотре зеркало, 

установленное на полу. Ежедневный осмотр позволяет своевременно 

обнаружить ранки, трещины, потертости.

7. Ваши ноги надежно защищены, если вы носите правильно подо-

бранную обувь. При необходимости советы по подбору обуви вы можете 

получить в кабинете «Диабетическая стопа».

Даже незначительные повреждения на стопах нужно показать 

врачу, однако первую помощь необходимо уметь оказать себе само-

стоятельно.

Если при осмотре стоп обнаружива-

ется ранка, потертость или трещина, 

нужно промыть ее дезинфицирую-

щим раствором. Можно использо-

вать 0,01% раствор мирамистина, 

1% раствор диоксидина. Промытую ранку надо закрыть стерильной 

повязкой или бактерицидным пластырем. Обычный лейкопластырь ис-

пользовать нельзя!

Нельзя применять спиртовые растворы (спиртовой раствор йода, 

бриллиантовой зелени «зеленку»), а также концентрированный, тем-

ный раствор перманганата калия («марганцовки»). Они могут вызвать 

ожог. Нежелательно использовать и масляные повязки, которые соз-

дают среду для развития инфекции и затрудняют отток выделений из 

раны.

Если в области повреждения появились признаки воспаления 

(покраснение, отечность, гнойные выделения), нужна немедленная 
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врачебная помощь. Может потребоваться хирургическая обработка 

раны, назначение антибиотиков. В такой ситуации важно обеспечить 

ноге полный покой. Врач может предписать постельный режим, при 

необходимости передвижения нужно использовать костыли, чтобы из-

бежать нагрузки на ногу.

В аптечке человека с диабетом всегда должны быть средства, ко-

торые могут понадобиться для обработки случайной ранки, потертости 

и т.д. Сюда относятся стерильные салфетки, бактерицидный лейко-

пластырь, дезинфицирующие растворы, перечисленные выше. Все эти 

средства необходимо также брать с собой в поездки.

Статистика показывает, что диабе-

ту часто сопутствуют заболевания 

сердечно-сосудистой системы, такие 

как атеросклероз, ишемическая бо-

лезнь сердца (ИБС), гипертоническая 

болезнь и др. Особенно это характерно для сахарного диабета 2 типа в 

сочетании с избыточным весом.

Риск раннего развития ИБС при сахарном диабете очень высок: 

он в два-три раза больше, чем среди населения в целом. К сожа-

лению, и женщины, которые обычно более чем мужчины, устойчи-

вы к развитию ИБС, при наличии диабета такую «защиту» теряют. 

Наиболее распространенные формы ИБС - стенокардия и инфаркт 

миокарда. Основу же ИБС составляет атеросклеротическое пора-

жение сердечных сосудов, важным формирующим фактором ко-

торого является нарушение жирового (липидного) обмена – дис-

липидемия. Наиболее известным и доступным для определения 

ее проявлением является повышение уровня холестерина в крови; 

менее известны людям, но тоже важны триглицериды и фракции 

холестерина.

Другие проявления атеросклероза: поражение сосудов головного 

мозга, приводящее к нарушению памяти, умственной деятельности; а 

также упоминавшееся выше нарушение кровоснабжения ног.

Артериальная гипертония (повышение артериального давле-



104

О
С

 Л
О

Ж
 Н

Е
 Н

И
Я

 
Д

И
 А

 Б
Е

 Т
А

Профилактика и 
лечение сердечно-
сосудистых 
заболеваний

ния) также частый спутник диабета. Именно на фоне повышенного 

давления может развиться такое грозное осложнение, как инсульт, 

острое нарушение мозгового кровообращения, которое часто име-

ет смертельный исход или приводит к параличам. Артериальная 

гипертония плохо влияет на состояние сосудов почек и глазного 

дна, а нам уже известно, как важно всеми силами оберегать их.

Артериальная гипертония и дисли-

пидемия подлежат обязательному 

контролю и лечению.

Каждому человеку с диабетом не-

обходимо не реже одного раза в год 

проверять показатели липидного 

обмена, а уровень артериального давления при каждом посещении 

врача. Такая периодичность контроля достаточна только при нормаль-

ных уровнях этих показателей, т.е. если:

• Уровень общего холестерина ниже 5,2 ммоль/л

(а еще лучше ниже 4,5 ммоль/л!);

• Уровень верхнего (систолического) артериального 

давления ниже 130 мм рт. ст.;

• Уровень нижнего (диастолического) артериального 

давления ниже 80 мм рт. ст.

Если уровни указанных параметров превышают норму, требуется бо-

лее частый контроль и, конечно, лечение.

Как правило, для лечения как гипертонии, так и дислипидемии на-

значаются медикаменты. Однако мощным инструментом воздействия 

на эти нарушения является также диета. Она может применяться как 

единственный метод лечения, если отклонения от нормы не сильно вы-
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ражены, и является непременным фоном для применения медикамен-

тозных препаратов (о диете см. соответствующую главу).

Важно еще раз напомнить, что выраженное положительное влияние 

на артериальное давление и уровень холестерина оказывает снижение 

веса.

Если с артериальным давлением не удается справиться без приме-

нения лекарств, и врач назначает медикаментозное лечение, не стоит 

этого пугаться. Современных препаратов для лечения гипертонии сей-

час очень много, они имеют минимальные неблагоприятные эффекты и, 

как правило, могут приниматься длительно (годами). Каждому человеку 

всегда можно подобрать эффективное лечение, то есть добиться нор-

мализации АД.

Процесс индивидуального подбора препарата или, что часто и впол-

не обоснованно предпринимается, комбинации нескольких препаратов, 

может занимать определенное время. Этот процесс обязательно требу-

ет контроля: неоднократное измерение АД как врачом, так и человеком 

(домашний самоконтроль), иногда какие-либо лабораторные анализы, 

электрокардиограмма (ЭКГ) и т.д.

В процессе лечения гипертонии важно участие и понимание самого 

человека. Иногда люди делают большую ошибку, прерывая прием пре-

паратов, когда давление нормализовалось, считая, что «курс лечения» 

закончен, или принимают лекарства эпизодически, при плохом само-

чувствии.

Кстати, неверным является представление о том, что при повышенном 

давлении обязательно должна болеть голова, или еще что-нибудь беспо-

коить. Клинические наблюдения показывают, что большинство людей не 

испытывают при повышенном АД никакого дискомфорта. То есть, к нему, 

как и к повышенному уровню глюкозы крови, организм тоже может при-

выкнуть и возникает обманчивое ощущение благополучия.
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Поскольку самостоятельный контроль АД в домашних условиях 

очень полезен, всем людям с артериальной гипертонией желатель-

но иметь дома аппарат для измерения АД (тонометр) и уметь им 

пользоваться.

В заключение надо отметить, что среди факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний на одном из первых мест стоит и курение. С 

этой вредной привычкой необходимо расстаться обязательно! Это отно-

сится даже к совершенно здоровому человеку, а уж если имеется сахар-

ный диабет, избыточный вес, артериальная гипертония, дислипидемия, 

возможный вред от курения приобретает критическое значение.

Необходимо понимать, что принимать препараты 
для лечения артериальной гипертонии 

необходимо постоянно, т.е. не только при 
высоком, но и при снизившемся до нормы АД, 

чтобы оно не повышалось!

Подводя итоги этой главы, хочется 

еще раз подчеркнуть, что осложне-

ния диабета предотвратимы. В тех же 

случаях, когда у человека уже есть 

проявления тех или иных осложне-

ний, можно остановить их дальнейшее прогрессирование.

Для этого, прежде всего, необходим регулярный контроль свое-

го состояния со стороны самого человека с диабетом. Повторим еще 

раз, какие показатели, помимо уровня глюкозы крови и веса тела, 

нужно регулярно контролировать, а также, каких специалистов сле-

дует посещать.
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1. Гликированный гемоглобин (HbA1c) один раз в 3-4 месяца.

2. Уровень холестерина крови (желательно также другие показатели 

липидного обмена) не менее одного раза в год.

3. Артериальное давление при каждом посещении врача или само-

стоятельно дома.

4. Белок в моче (микроальбуминурия) не менее одного раза в год.

5. Осмотр окулиста с расширенным зрачком не менее одного раза в 

год.

6. Врачебный осмотр ног не менее одного раза в год.

Если обнаруживаются проблемы, необходим более частый контроль, 

а также лечение, назначаемое врачом, и проводимое при активном уча-

стии самого человека.

Основной причиной развития и прогрессирования 
осложнений диабета является длительно существующая 

декомпенсация заболевания. Помимо осуществления 
ежедневного самоконтроля показателей гликемии и 
артериального давления, выполнения правил ухода 

за ногами, человек с диабетом должен проходить ряд 
ежегодных обследований.
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ДА ТА
САХАРОСНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

завтрак обед ужин на ночь

HbA1c __________% (íîð ìà ________%) Äà òà___________

ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
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ГЛЮКОЗА КРОВИ Примечания

завтрак обед ужин на ночь
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ДА ТА ÇÀ Â Ò ÐÀÊ ÎÁÅÄ ÂÅ ×ÅÐ 

 êî ðîò êèé ïðî äëåííûé êî ðîò êèé êî ðîò êèé ïðî äëåííûé 

ИН СУ ЛИН

HbA1c __________% (íîð ìà ________%) Äà òà___________

ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 
НА ИНСУЛИНЕ
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ХЛЕБНЫЕ
ГЛЮКОЗА КРО ВИ

ЕДИНИЦЫ Примечания

çà â ò ðàê îáåä óæèí çà â ò ðàê îáåä óæèí íà íî÷ü
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ВИД ИНСУЛИНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Êîðîòêîäåéñòâóþùèå àíàëîãè 
èíñóëèíà 

Óëüòðàêîðîòêîãî äåéñòâèÿ

Èíñóëèíû êîðîòêîãî äåéñòâèÿ Êîðîòêîãî äåéñòâèÿ

Ïðîëîíãèðîâàííûå èíñóëèíû Èíñóëèíû ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè äåéñòâèÿ (ÍÏÕ-èíñóëèíû)

Ïðîëîíãèðîâàííûå àíàëîãè 
èíñóëèíà

Äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ, áåç âûðàæåííîãî ïèêà

Ñìåøàííûå èíñóëèíû
Ñìåñè èíñóëèíîâ êîðîòêîãî äåéñòâèÿ è ÍÏÕ-èíñóëèíîâ 
(ïåðâàÿ öèôðà - äîëÿ èíñóëèíà êîðîòêîãî äåéñòâèÿ, âòîðàÿ 
öèôðà - äîëÿ ÍÏÕ-èíñóëèíà)

10/90

15/85

20/80

25/75

30/70

40/60

50/50

Ñìåøàííûå àíàëîãè èíñóëèíà
Ñìåñè êîðîòêîäåéñòâóþùèõ àíàëîãîâ èíñóëèíà è ÍÏÕ-àíàëî-
ãîâ èíñóëèíà (ïåðâàÿ öèôðà - äîëÿ èíñóëèíà óëüòðàêîðîòêî-
ãî äåéñòâèÿ, âòîðàÿ öèôðà - äîëÿ ÍÏÕ-àíàëîãà)

25/75

30/70

50/50

70/30

* - ïðîäîëæèòåëüíîñòü äåéñòâèÿ èíñóëèíîâ ìîæåò çàâèñåòü îò äîçû
** - ïîêà íå çàðåãèñòðèðîâàí â Ðîññèè

ä
(

Ò
ä
î

Ò
à
â



113
С

А
Х

А
Р

Н
Ы

Й
 

Д
И

А
Б

Е
Т

 
2

 
Т

И
П

А

ПРОФИЛЬ ДЕЙСТВИЯ* ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Íà÷àëî 
äåéñòâèÿ 
(ìèíóòû)

Ïèê 
äåéñòâèÿ 
(÷àñû)

Ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü 
äåéñòâèÿ 
(÷àñû)

Ýëè Ëèëëè Íîâî Íîðäèñê Ñàíîôè / Àâåíòèñ Ôàðìñòàíäàðò

5-15 1-2 4-5
Õóìàëîã 
(ëèçïðî)

Íîâîðàïèä 
(àñïàðò)

Àïèäðà 
(ãëóëèçèí)

15-30 2-4 5-6
Õóìóëèí Ð 
(ðåãóëÿð)

Àêòðàïèä ÍÌ Èíñóìàí ðàïèä ÃÒ Áèîñóëèí Ð

90 6-10 12-16 Õóìóëèí Í (ÍÏÕ) Ïðîòàôàí ÍÌ Èíñóìàí áàçàë ÃÒ Áèîñóëèí Í

90 íå âûðàæåí äî 24
Ëåâåìèð 
(äåòåìèð)

120 íåò 24-26
Ëàíòóñ 

(ãëàðãèí)

Òàêèå æå, êàê ó èíñóëèíîâ êîðîòêîãî 
äåéñòâèÿ è ÍÏÕ-èíñóëèíîâ, ò.å. â ñìåñè 
îíè äåéñòâóþò ðàçäåëüíî 

Õóìóëèí Ì 1 Ìèêñòàðä 10 ÍÌ

Èíñóìàí Êîìá 
15 ÃÒ

Õóìóëèí Ì 2 Ìèêñòàðä 20 ÍÌ

Èíñóìàí Êîìá 
25 ÃÒ

Õóìóëèí Ì 3 Ìèêñòàðä 30 ÍÌ

Õóìóëèí Ì 4 Ìèêñòàðä 40 ÍÌ

Õóìóëèí Ì 5 Ìèêñòàðä 50 ÍÌ
Èíñóìàí Êîìá 

50 ÃÒ

Òàêèå æå, êàê ó êîðîòêîäåéñòâóþùèõ 
àíàëîãîâ èíñóëèíà è ÍÏÕ-èíñóëèíîâ, ò.å. 
â ñìåñè îíè äåéñòâóþò ðàçäåëüíî

Õóìàëîã 
Ìèêñ 25

Íîâîìèêñ 30

Õóìàëîã 
Ìèêñ 50**

Íîâîìèêñ 50

Íîâîìèêñ 70
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(1 ХЕ = количество продукта, содержащее 10-12 г углеводов)

ÕËÅÁ È ÕËÅÁÎÁÓËÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß*                                           1 ÕÅ = ....

1 êóñîê
1 êóñîê

1 ñò. ëîæêà

Áåëûé õëåá
×åðíûé õëåá
Ñóõàðè
Êðåêåðû (ñóõîå ïå÷åíüå)
Ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè

20 ã
25 ã
15 ã
15 ã
15 ã

* - òàêèå ïðîäóêòû êàê ïåëüìåíè, áëèíû, îëàäüè, ïèðîæêè, ñûðíèêè, âàðåíèêè, êîòëåòû òàêæå 
ñîäåðæàò óãëåâîäû, íî êîëè÷åñòâî ÕÅ çàâèñèò îò ðàçìåðà è ðåöåïòà èçäåëèÿ.

ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß                                                              1 ÕÅ = ....

1 - 2 ñò. ëîæêè â çàâèñè-
ìîñòè îò ôîðìû èçäåëèÿ

Âåðìèøåëü, ëàïøà, ðîæêè, ìàêà-
ðîíû *

15 ã

* - èìååòñÿ â âèäó íåñâàðåííûå; â âàðåíîì âèäå 1 ÕÅ ñîäåðæèòñÿ â 2 - 4 ñò. ëîæêàõ ïðîäóêòà 
(50 ã) â çàâèñèìîñòè îò ôîðìû èçäåëèÿ.

ÊÐÓÏÛ, ÊÓÊÓÐÓÇÀ, ÌÓÊÀ                                                             1 ÕÅ = ....

1 ñò. ëîæêà
1/2 ïî÷àòêà, ñðåäíåãî
3 ñò. ëîæêè
4 ñò. ëîæêè
10 ñò. ëîæåê
1 ñò. ëîæêà
1 ñò. ëîæêà
1 ñò. ëîæêà
2 ñò. ëîæêè
1 ñò. ëîæêà
1 ñò. ëîæêà
1 ñò. ëîæêà

Ãðå÷íåâàÿ *
Êóêóðóçà
Êóêóðóçà êîíñåðâèðîâàííàÿ
Êóêóðóçíûå õëîïüÿ
Ïîïêîðí («âîçäóøíàÿ» êóêóðóçà)
Ìàííàÿ *
Ìóêà (ëþáàÿ)
Îâñÿíàÿ *
Îâñÿíûå õëîïüÿ
Ïåðëîâàÿ *
Ïøåíî *
Ðèñ *

15 ã
100 ã
60 ã
15 ã
15 ã
15 ã
15 ã
15 ã
20 ã
15 ã
15 ã
15 ã

* - èìååòñÿ â âèäó 1 ñò. ëîæêà ñûðîé êðóïû; â âàðåíîì âèäå (êàøà) 1 ÕÅ ñîäåðæèòñÿ â 2 ñò. 
ëîæêàõ ñ ãîðêîé (50 ã).

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ                                                                                  1 ÕÅ = ....

1 øòóêà âåëè÷èíîé ñ êðóïíîå 
2 ñò. ëîæêè
2 ñò. ëîæêè

êóðèíîå ÿéöî
Êàðòîôåëüíîå ïþðå
Æàðåíûé êàðòîôåëü
Ñóõîé êàðòîôåëü (÷èïñû)

75 ã
90 ã
35 ã
25 ã
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ÌÎËÎÊÎ È ÆÈÄÊÈÅ ÌÎËÎ×ÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ                               1 ÕÅ = ....

1 ñòàêàí
1 ñòàêàí
1 ñòàêàí

Ìîëîêî
Êåôèð
Ñëèâêè
Éîãóðò íàòóðàëüíûé

250 ìë
250 ìë
250 ìë
200 ã

ÔÐÓÊÒÛ È ßÃÎÄÛ  (Ñ ÊÎÑÒÎ×ÊÀÌÈ È ÊÎÆÓÐÎÉ)                       1 ÕÅ = ....

2-3 øòóêè
1 øòóêà, êðóïíàÿ
1 êóñîê (ïîïåðå÷íûé ñðåç)
1 êóñîê
1 øòóêà, ñðåäíèé
1/2 øòóêè, ñðåäíåãî
7 ñò. ëîæåê
12 øòóê, íåáîëüøèõ
15 øòóê
1 øòóêà, ñðåäíèé
1/2 øòóêè, êðóïíîãî
1 øòóêà, ìàëåíüêàÿ
1 êóñîê
8 ñò. ëîæåê
1 øòóêà
1 øòóêà, êðóïíûé
10 øòóê, ñðåäíèõ
6 ñò. ëîæåê
8 ñò. ëîæåê
1 øòóêà, íåáîëüøîå
2-3 øòóêè, ñðåäíèõ
1 øòóêà, ñðåäíèé
3-4 øòóêè, íåáîëüøèõ
7 ñò. ëîæåê
1/2 øòóêè, ñðåäíåé
7 ñò. ëîæåê
1 øòóêà, ìàëåíüêîå
1/2 ñòàêàíà

Àáðèêîñû
Àéâà
Àíàíàñ
Àðáóç 
Àïåëüñèí
Áàíàí
Áðóñíèêà
Âèíîãðàä
Âèøíÿ
Ãðàíàò
Ãðåéïôðóò
Ãðóøà
Äûíÿ
Åæåâèêà
Èíæèð
Êèâè
Êëóáíèêà (çåìëÿíèêà)
Êðûæîâíèê
Ìàëèíà
Ìàíãî
Ìàíäàðèíû
Ïåðñèê
Ñëèâû
Ñìîðîäèíà
Õóðìà
×åðíèêà
ßáëîêî
Ôðóêòîâûé ñîê
Ñóõîôðóêòû

110 ã
140 ã
140 ã
270 ã
150 ã
70 ã
140 ã
70 ã
90 ã
170 ã
170 ã
90 ã
100 ã
140 ã
80 ã
110 ã
160 ã
120 ã
160 ã
110 ã
150 ã
120 ã
90 ã
120 ã
70 ã
90 ã
90 ã
100 ìë
20 ã
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ÎÂÎÙÈ, ÁÎÁÎÂÛÅ, ÎÐÅÕÈ                                                           1 ÕÅ = ....

3 øòóêè, ñðåäíèõ
1 øòóêà, ñðåäíÿÿ
1 ñò. ëîæêà, ñóõèõ
7 ñò. ëîæåê, ñâåæåãî
3 ñò. ëîæêè, âàðåíîé

Ìîðêîâü
Ñâåêëà
Áîáû
Ãîðîõ
Ôàñîëü
Îðåõè

200 ã
150 ã
20 ã
100 ã
50 ã
60-90 ã*

* - â çàâèñèìîñòè îò âèäà.

ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ                                                                     1 ÕÅ = ....

2 ÷. ëîæêè
2 êóñêà
1/2 ñòàêàíà
1 ñòàêàí

Ñàõàð-ïåñîê
Ñàõàð êóñêîâîé
Ãàçèðîâàííàÿ âîäà íà ñàõàðå
Êâàñ
Ìîðîæåíîå
Øîêîëàä
Ìåä

10 ã
10 ã
100 ìë
250 ìë
65 ã
20 ã
12 ã


