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Светлой памяти ведущего 
детского эндокринолога  
Санкт-Петербурга Веры 
Львовны Лисс посвящается.

ВВЕДЕНИЕ

Сахарный диабет, одно из часто встречающихся заболе
ваний эндокринных желез, связан с недостаточным количе
ством инсулина или полным отсутствием его в организме 
человека.

Инсулин производится в бета-клетках поджелудочной же
лезы и поступает прямо в кровь. Вещества, которые из желез 
поступают непостредственно в кровь, называются гормона
ми. Железы, в которых производятся гормоны, называются 
эндокринными железами, их еще называют железами внут
ренней секреции. Следует сказать, что в поджелудочной же
лезе происходит не только образование гормонов, из других 
ее отделов в кишечник поступают ферменты, участвующие 
в пищеварении, —  это внешне-секреторная функция подже
лудочной железы.

При недостаточном действии инсулина нарушаются угле
водный, белковый, жировой и другие виды обмена веществ. 
Эти нарушения вызывают различные проявления болезни. 
Больные начинают часто и много пить, во рту ощущается су
хость, выделяется много мочи. Нередко у детей возникает 
ночное недержание мочи, повышается утомляемость, снижа
ется вес, и если не начато лечение, то самочувствие ухудша
ется, появляется тошнота, рвота, нарушается дыхание и мо
жет наступить потеря сознания —  диабетическая кома.



В самом названии болезни отражаются ее проявления: чело
век много пьет, и жидкость, не задерживаясь в организме, очень 
быстро протекает, как через сифон вызывая частое и обиль
ное мочевыделение. В греческом языке слова «сифон» и «про
текать» обозначаются словом диабет.

Диабет известен людям с глубокой древности. Египетские 
врачи описали это заболевание за 1500 лет до нашей эры. Зна
чительно позже сладкий вкус мочи стал основанием добавле
ния к названию болезни диабет прилагательного сахарный, 
необходимого для того, чтобы отличать это заболевание от дру
гого, которое называется несахарным диабетом.

Все ткани и органы человеческого тела состоят из клеток. 
В одних клетках поджелудочной железы, которые называют
ся бета-клетками, вырабатывается гормон инсулин, снижа
ющий в крови уровень глюкозы, или, как принято говорить, 
сахара крови. В той же поджелудочной железе имеются аль
фа-клетки, в них образуется гормон глюкагон —  он вызыва
ет повышение уровня сахара крови.

Основным питанием для клеток является глюкоза, из ко
торой вырабатывается энергия, необходимая для жизни.

В тексте вы часто будете встречать слово глюкоза или выра
жение сахар крови, что означает одно и то же. Не путайте по
нятия сахар крови или сахар мочи с пищевым сахаром, кото
рый кладут в чай или другие сладости. Глюкоза (сахар крови) 
представляет собой мельчайшую частицу вещества углевода, 
называемую молекулой. Эту молекулу можно представить в 
виде кирпичика. Одна молекула глюкозы —  это моносахарид. 
Пищевой сахар состоит из двух молекул углеводов («кирпичи
ков»), связанных вместе: одна молекула —  моносахарид глю
коза, вторая молекула —  моносахарид фруктоза. Поскольку в 
пищевом сахаре два моносахарида тесно связаны между со
бой, то этот углевод называется дисахаридом.

Введение
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Моносахарид
глюкоза

Моносахарид
фруктоза

Дисахарид 
пищевой сахар

глюкоза фруктоза

Полисахарид

А углевод, в котором много молекул, «кирпичиков», связа
ны в цепь называется полисахаридом. Схематически это изоб
ражено на рис. 1.

Каким образом глюкоза 
попадает в кровь?

Продукты, которые мы 
ежедневно употребляем, 
состоят из белков, жиров, 
углеводов и еще из ряда ве
ществ. (См. раздел «Пита
ние»),

В полости рта пища раз
мельчается и переходит в 
желудок, где продолжает
ся ее измельчение. В же
лудке, а затем в кишечни
ке, происходит перевари

вание и расщепление на составные части: углеводы, белки 
и жиры. Заканчивается переваривание образованием самых 
мельчайших частиц —  молекул. Так, из углеводов получа
ются молекулы глюкозы, из белка —  молекулы амино
кислот, а из жира —  молекулы жирных кислот. После за
вершения процессов пищеварения молекулы глюкозы, ами
нокислот и жирных кислот из кишечника всасываются в 
кровь. В кровь также выделяется из бета-клеток поджелу
дочной железы инсулин.

По мельчайшим кровеносным сосудам, называемым ка
пиллярами, молекулы попадают в каждую клеточку орга
низма. Однако глюкоза, являющаяся основным продуктом 
для образования энергии, может попасть в большинство 
клеток только в том случае, если инсулин откроет ей в клет
ках «ворота».

Школа диабета

Рис. 1. Схема моно- и 
полисахаридов
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Введение
Инсулин проводит глюкозу из 

кровяного русла в клетки челове
ческого тела.

Клетка

Что же происходит с глюкозой, 
которая без инсулина не может по
пасть в клетки тела, или если в них 
попадает очень мало глюкозы? 
Глюкоза скапливается в кровенос
ных сосудах, и ее количество в 
крови повышается. Определенное 
содержание глюкозы в крови необ- оходимо для жизни, но очень высо- Рис 2 Проникновение

ви —  это яд.
К сожалению, многие из читающих эти строки испытывали 

головную боль, плохое самочувствие, тошноту, рвоту и другие 
неприятные ощущения, доказывающие, что уровень сахара 
выше нормальных показателей для человека очень вреден.

Запомним: гликемия —  это уровень сахара крови. Слово 
нормогликемия означает нормальный уровень сахара в кро
ви, т. е. количество глюкозы в крови такое, как у человека без 
диабета; гипогликемия —  низкий сахар крови; гипергликемия
—  повышенный уровень сахара крови.

Кровь проходит через все органы тела, в том числе и через поч
ки. Почки —  их две —  очень важный орган, так как они выводят 
из организма все вредные вещества, в том числе избыток сахара 
при гипергликемии, который отравляет организм человека. Так 
глюкоза оказывается в моче. Слово, которое означает присутствие 
сахара в моче, —  это глюкозурия.

Уровень глюкозы в крови, при котором глюкоза появляется 
в моче, называется почечным порогом. Он может быть раз
ным у различных людей. Чаще почечному порогу соответ-

кое содержание глюкозы в кро- инсулина в клетки
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Школа диабета
ствует уровень сахара в крови 9— 10 ммоль/л, но он может 
быть меньше или больше (рис. 3).

Почечный порог каждый может определить для себя сам. 
Начинать определение нужно, когда в моче нет сахара. Каж
дые полчаса проверяется, есть ли в моче сахар (если так час
то не удается помочиться, то нужно выпить стакан или пол
стакана воды). И одновременно каждые полчаса определяет
ся сахар в крови (см. табл. 1). Обозначения: «-»  —  в моче 
нет сахара, « + » —  сахар имеется.

Рассуждаем следующим образом: в порции мочи от 9:00 до 
9:30, когда сахар в крови колебался от 7,5 до 8,0 ммоль/л, в

Таблица 1. Схема определения почечного порога

Время суток Уровень сахара крови, 
ммоль/л Наличие сахара в порциях мочи

9:00 7, 5 9:00-9:30

9:30 8,0
«-»

9:30-10:00

10:00 8,3
«-»

10:00-10:30

10:30 9,0
«-»

10:30-11:00

11:00
9,5

«+»
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моче сахара не было. Не было в моче сахара и тогда, когда 
сахар крови составлял от 8,3 до 9,0 ммоль/л. Сахар появился, 
в моче, собранной за полчаса от 10:30 до 11:00, когда он ко
лебался в крови от 9,0 до 9,5 ммоль/л. Следовательно, порог 
проходимости для глюкозы в этом примере был при уровне 
сахара в крови от 9,0 до 9,5 ммоль/л.

При определении почечного порога проводят исследования 
крови и мочи каждые полчаса. Знание порога проходимости 
нужно будет тогда, когда придется самим подбирать дозы ин
сулина. Об этом поговорим в разделе о лечении.

Часть глюкозы тратится на выработку энергии, другая часть 
откладывается, как в кладовую, в печень, где из молекул глю
козы образуется полисахарид, названный гликогеном. Глико
ген —  это резерв для повышения уровня сахара крови. При 
физической нагрузке и в различных ситуациях, когда возни
кает потребность в том, чтобы кровь пополнилась глюкозой, 
гликоген при помощи гормона глюкагона превращается в мо
лекулы глюкозы. Этот механизм перехода гликогена в глюко
зу необходим не только для получения дополнительной энер
гии при различных стрессорных моментах, но и при длитель
ных перерывах между едой, когда глюкоза не поступает в 
кровь из кишечника.

Ночью в кровь поступает глюкоза из «кладовой», посколь
ку ночью гликоген превращается в глюкозу.

В большинство клеток человеческого тела глюкоза попада
ет при помощи инсулина. Но в некоторые жизненно важные 
органы и системы —  головной мозг, надпочечники, элемен
ты крови (эритроциты), нервы, почки, соединительную ткань 
и другие —  глюкоза попадает и без участия инсулина. Осо
бенность клеток этих органов и тканей еще и в том, что энер
гия образуется в них не только из глюкозы, но из жирных 
кислот и аминокислот. Естественно, что при низком уровне

Введение

9



глюкозы в крови клетки, вырабатывающие энергию только 
из глюкозы, начинают «голодать» в первую очередь. Многим 
из вас известны проявления гипогликемии, которые связаны 
именно с нарушением питания головного мозга: головная 
боль, головокружение, судороги и еще ряд симптомов вплоть 
до потери сознания.

Не следует только думать, что гипергликемия лучше, чем 
гипогликемия. Вспомните, что высокий сахар —  это тоже яд 
для мозга, и не только для него одного.

В том случае, если клетки печени уже заполнены гликоге
ном, а в крови еще много глюкозы, она, поступая в жировую 
ткань, превращается в жир, из которого в дальнейшем может 
вырабатываться энергия.

Энергия при «сгорании» глюкозы в клетках выделяется 
без каких-либо побочных вредных продуктов. В отличие от 
этого, образование энергии из жирных кислот происходит с 
выделением кетоновых тел, или, как их еще называют, аце
тонов. Такая ситуация возникает при гипогликемии, когда в 
крови мало глюкозы (голодный ацетон) или когда в крови 
много глюкозы, но мало инсулина, и глюкоза не может про
никнуть в клетки. В обоих этих случаях включается меха
низм образования энергии из жира, поскольку жизнь без 
энергии невозможна. Ацетон, особенно в большом количе
стве, —  вещество ядовитое, он вызывает отравление орга
низма. Сам организм пытается освободиться от ацетона. 
Через почки ацетон выводится с мочой, через слизистую 
кишечника поступает с калом наружу, через легкие выводит
ся с выдыхаемым воздухом (запах ацетона).

Аминокислоты используются организмом в основном для 
построения новых клеток в различных органах и тканях, и 
только в особых ситуациях из них образуется энергия, на

Школа диабета
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пример, при очень длительном голодании. Итак, основным 
источником энергии является глюкоза.

Следует знать, что самый высокий уровень гликемии от
мечается в крови через 2 часа после еды, а затем постепен
но уровень глюкозы в крови снижается и примерно через 
3— 3,5 часа становится таким, каким он был до приема пищи. 
Понятно, что постоянное поддержание уровня глюкозы в 
пределах так называемой нормы очень важно для нашего 
организма.

В литературных источниках вы можете встретить разные 
единицы измерения, которые используют, чтобы определить 
уровень сахара в крови: это миллимоль на литр (ммоль/л) и 
миллиграмм-процент (мг%).

Для того чтобы легко ориентироваться в уровне сахара кро
ви, существует таблица перевода одних единиц в другие — 
привычные для вас (см. табл. 2).

Ежедневное исследование содержания сахара в крови и 
моче очень важно для того, чтобы достичь компенсации диа
бета и поддерживать ее постоянно. Понятие компенсация 
диабета означает, что все показатели, характеризующие обмен 
глюкозы, жира, белка и всех других веществ, у человека, стра
дающего диабетом, такие же, как у человека без диабета.

Законно возникает вопрос: мы проверяем дома только 
уровень глюкозы в крови или в моче, а говорим о нормали
зации всех видов обмена веществ? Объясняется это тем, 
что методики определения белка и жира в домашних усло
виях из-за их сложности неприменимы. В то же время из
вестно, что при нормализации обмена глюкозы приходят к 
норме и все другие виды обмена. Поэтому в домашних ус
ловиях контроль показателя глюкозы в крови и содержа
ния ее в моче достаточно точен для суждения о наличии 
или отсутствии компенсации диабета.

Введение
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Школа диабета
Таблица 2. Перевод единиц изм ерения 

уровня глю козы  в крови , вы раж енны х м иллим олям и 
на ли тр , в единицы  изм ерения, 

обозначенны е м иллиграм м -процентам и

ммоль/л мг% ммоль/л мг%

0,06 1 3,4 62
0,28 5 3,5 63,8
0,55 10 3,6 65
0,67 12 3,7 66
0,78 14 3,8 68
0,89 16 3,9 70
1,0 18 4,0 72
1,1 20 4,1 74
1,2 22 4,2 76
1,3 24 4,3 77
м 26 4,4 7,9
1, 5 2,7 4,5 81
1,6 28 4,6 82
1,7 30 4,7 84
1,8 32

4,8 86
1,9 34
2,0

4,9 8836
2,1 5,0 9038
2,2 40 5,1 91,8

2,3 42 5,2 93,6

2,4 44 5,3 95

2,5 45 5,4 97

2,6 46 5,5 99

2,7 48 5,6 101,8

2,8 50 6,7 103

2,9 52 5,8 104,5
3,0 54 5,9 106

3,1 56 6,0 108
3,2 57,6 6,1 110
3,3 60 6,2 113

ммоль/л мг% ммоль/л мг%

6,3 113,6 9,2 165
6,4 115 9,3 167
6,5 116,8 9,4 169
6,6 118 9,5 171
6,7 120 9,6 172,8

6,8 122 9,7 174,8

6,9 124 9,8 176

7,0 124 9,9 17,5

7,1 126 10,0 180

7,2 129 10,1 181,8

7,3 131 10,2 183,5

7,4 133,8 10,3 185

7,5 135 10,4 186,8

7,6 137 10,5 188

7,7 10,6 190137,8
7,8

10,7 191,8
139

10,8 193,5
7,9 140,7

10,9 195
8,0 142 11,0 198
8,1 145,8 20011,1
8,2 147 11,2 202
8,3 149 11,3 204
8,4 151 12,5 225
8,9 153 13,9 250
8,6 154 15,3 275
8,7 155 16,6 300
8,8 157 18,0 325
8,9 158,8 19,4 350
9,0 162 20,8 375
9,1 163,8 22,2 400
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Зачем же нужна компенсация? В дальнейшем вы поймете, 
что правильное питание и введение инсулина не очень слож
ны и они не ухудшают жизнь, хотя и требуют организованнос
ти и самодисциплины. Жизнь ухудшают осложнения, которые 
могут развиться через несколько лет после выявления диабе
та, если сахар в крови держится преимущественно на высоких 
цифрах, а в моче выделяется сахар и часто определяется аце
тон, что свидетельствует о декомпенсации сахарного диабе
та. Если такое состояние держится долго, в организме челове
ка создаются условия для развития осложнений. Поэтому очень 
важно самому научиться добиваться компенсации диабета и 
поддерживать ее постоянно, чтобы не было выделения сахара 
с мочой и тяжелых гипогликемий.

К какому уровню сахара в крови следует стремиться для 
достижения компенсации, отражено в таблице 3.

Показатели уровня сахара капиллярной крови, приведенные 
в таблице и касающиеся состояния ночью и натощак, к кото
рым следует стремиться для компенсации сахарного диабета, 
могут быть применены для подростков с осторожностью. Для 
маленьких детей или детей любого возраста, не чувствующих 
наступления гипогликемического состояния, а также дающих 
тяжелые гипогликемии, нужен индивидуальный подход.

Случаи, когда при уровне гликемии в 4 ммоль/л и даже 4,4 
ммоль/л начинается переход гликогена в глюкозу, то есть за
пускается механизм гипогликемического процесса, заставля
ют с особенной осторожностью относиться к уровню сахара 
натощак и ночью, особенно у маленьких детей, тем более что 
инсулин короткого действия оказывает значительно более вы
раженное сахароснижающее и быстрое действие у малышей 
сравнительно со старшими. Нужно учитывать также, что 
измерение сахара крови глюкометрами дает определенные, 
хотя и небольшие, ошибки, и, возможно, истинный уровень

Введение
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Школа диабета
Таблица 3. Сахар в дельной капиллярной крови 

у здоровых детей и подростков и оптимальный уровень 
сахара у них при сахарном диабете первого типа

Единицы изм ерения
Здоровы е 

дети 
и подростки

Дети 
и подростки 
с диабетом.

О птимальны е
показатели

ГЛИКЕМ ИЯ НАТОЩ АК или П ЕРЕД ЕДОЙ
миллимоли на литр  (м м оль/л) 
миллиграмм-процент (м г% )

3 ,6 —6,1 
6 4 —110

4 — 7
72— 126

ПОСТПРАНДИАЛЬНАЯ ГЛИКЕМ ИЯ 
(кровь через 2 часа после еды)
миллимоли на литр (м м оль/л) 
миллиграмм-процент (мг% )

4 ,4 - 7 ,0  
80 — 126

5 ,0 —11,0
9 0 ,0 —198,0

ГЛИКЕМИЯ НОЧЬЮ
миллимоли на литр  (м м оль/л) 
миллиграмм-процент (м г% )

3 ,6 —6,0 
65 — 108

не менее 3,6 
не менее 64

(По данным Интернациональной конференции 2000 г. Цит. по \ Дедов И. 
И., Кураева Т. Л., Петеркова В. А., Щербакова Л. Н. Сахарный диабет у 
детей и подростков.)

сахара крови еще ниже определенного вами. Поскольку оп
ределение глюкозы в плазме является наиболее точным ме
тодом, в ряде стран и у нас также используются глюкометры 
по показателям глюкозы в плазме, например глюкометр 
«Смарт-Скэн». Поэтому в таблице 4 приводятся цифры кон
центрации глюкозы в плазме сравнительно с данными цель
ной капиллярной крови у здоровых людей и цифры, дающие 
основание для диагноза «сахарный диабет».

Исследование, которое ориентировочно позволяет судить
о том, хорошо ли компенсирован человек с диабетом в тече
ние 2— 3 последних месяцев, —  анализ на гликированный 
гемоглобин.
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Введение

Таблица 4. Соответствие содержания глюкозы в крови 
и плазме у здоровых людей и людей с диабетом

В рем я
забора
крови

С одержание глю козы 
в цельной капиллярной 

крови (м м оль/л)

Содержание 
глю козы  в плазм е 

(м м оль/л )

Здоровые лю ди
Н атощ ак 
Через 2 часа 
после еды

3 ,6 —6,1 
менее 7,8

4 ,0 —6,1 
менее 7,8

С ахарны й диабет

Н атощ ак
Через 2 часа 
после еды

равно или больше 6,1 
равно или больше 11,1

равно или больше 7,0 
равно или  больше 11,1

(По данны м  Всемирной организации здравоохранения, 1999 г.)

Гемоглобин —  это одна из составных частей крови. Он со
держится в эритроцитах, красных кровяных шариках, и яв
ляется белком. Как и многие белки, содержащиеся в тканях 
человеческого тела, гемоглобин подвергается особым хими
ческим процессам гликирования. Гликирование —  это проч
ное соединение белка с глюкозой. У человека несколько бел
ков гемоглобинов. Один из видов гликированного гемогло
бина H bAlc  в крови у человека без диабета содержится до 
6%. Гликирование гемоглобина происходит в течение всей 
жизни каждого эритроцита, т. е. около 120 дней. Гибель от
дельных эритроцитов не вредит здоровью человека, так как 
вместо них появляются новые эритроциты и количество их в 
организме здорового человека остается одинаковым.

Эти сведения приведены для того, чтобы стало понятным 
значение гликированного гемоглобина. Степень гликирова
ния гемоглобина зависит от уровня сахара в крови, который 
был в период жизни эритроцита. Чем выше был уровень глю
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козы и чем дольше держался этот уровень в течение последних 
2— 3 месяцев, тем больше будет накапливаться в эритроците 
H bAlc  и тем выше будет процент гликированного гемоглоби
на. При высоком его проценте закономерен вывод о деком
пенсации сахарного диабета в последние 2— 3 месяца. Име
ются сведения, что после проведения лечебных мероприятий, 
заключающихся в нормализации сахара в крови у лиц с не
компенсированным ранее сахарным диабетом и, соответствен
но, с вы соким уровнем  гликированного гемоглобина, 
нормализация его уровня происходит только после достиже
ния стойкой нормогликемии в течение 4— 6 недель. Низкий 
уровень HbAlc, особенно у маленьких детей при редких ис
следованиях глюкозы в крови, может подсказать, что были 
гипогликемические или пограничные с гипогликемией состо
яния.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует оп
ределение гликированного гемоглобина 1 раз в 3 месяца.

В таблице 5 приводятся данные соответствия уровня 
среднесуточной гликемии уровню гликированного гемог
лобина.

С появлением метода определения гликированного гемог
лобина некоторые считают, что ежедневное определение 
сахара крови и мочи не нужно, и перестают регулярно ве
сти дневники. Однако высокие показатели гликированно
го гемоглобина указывают на неблагополучие, но не опре
деляют, был ли сахар повышен из-за недостаточной дозы 
инсулина или частых гипогликемий с последующим ком
пенсаторным подъемом уровня глюкозы в крови. Поэтому 
ежедневный неоднократный контроль сахара крови и мочи 
необходимы.

Делать же анализ на гликированный гемоглобин целесо
образно, когда по разным причинам не удается проверять

Школа диабета
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сахар крови и мочи так часто, как это нужно. Представьте 
себе, что в тех немногочисленных сделанных измерениях 
цифры были допустимыми, но H bA lc  оказался 9,5%. Ваше 
отношение к самоконтролю немедленно изменится. Вы нач
нете систематически следить за показателями крови и мочи 
и найдете те моменты, которые требуют исправления.

Данные гликированного гемоглобина помогают контро
лировать правильность и тщательность самоконтроля и 
оценить степень компенсации за длительный промежуток 
времени.

До настоящего времени все наши рассуждения были о 
диабете вообще, и касались они в одинаковой степени ди-

Введение

Таблица 5, Соответствие уровня среднесуточной гликемии 
уровню гликированного гемоглобина
H bA lc Уровень гликем ии

3,00% 0,8  м м оль/л
3,50% 1,7 м м оль/л
4,00% 2,6  м м оль/л
4,50% 3,6  м м оль/л
5,00% 4 ,4  м м оль/л
5,50% 6,4 к к о л ь /л
6,00% 6,3  м м оль/л
6,60% 7,2 м м оль/л
7,00% 8,2  м м оль/л
7,50% 9,1 м м оль/л
8,00% 10 м м оль/л
8,50% 11 м м оль/л
9,00% 11,9 м м оль/л
9,50% 12,8 м м оль/л
10,00% 13,7 м м оль/л
10,50% 14,7 м м оль/л
11,00% 15,6 м м оль/л
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абета 1 (первого) и 2 (второго) типов. Сейчас настала оче
редь поговорить о разнице диабета 1 и 2 типов.

Первым типом диабета в основном заболевают дети, под
ростки и люди до 30— 40-летнего возраста, хотя встреча
ется он и в более старшем возрасте.

Первый тип диабета —  иммуннодефицитное заболева
ние, которое может выявиться у детей самого разного воз
раста, начиная с первых дней жизни, чаще же он диагнос
тируется у детей школьного возраста и, особенно, в перио
де полового развития или после перенесенных инфекций, 
травм . С о вр ем ен н ая  тео р и я  р азви ти я  д и аб ета
1 типа связана с аутоиммунными процессами, возникаю
щими в организме. В организме некоторых лиц появляются 
особые антитела, которые нарушают жизнедеятельность 
бета-клеток. Этот аутоиммунный процесс может длиться 
долго, бета-клетки погибают постепенно, и когда остается 
примерно менее 20% работающих бета-клеток, выявляют
ся симптомы сахарного диабета. Как вы уже знаете, в бета- 
клетках вырабатывается гормон инсулин. Недостаточное 
выделение инсулина приводит к тому, что глюкоза не мо
жет попасть в клетки большинства тканей и скапливается 
в крови, повышая уровень сахара крови. Это вызывает ряд 
болезненных проявлений, которые без лечения инсулином 
не проходят, а нарастание симптомов заболевания, если не 
оказывается срочная помощь в виде лечения инсулином и 
ряда других мероприятий, может стать несовместимым с 
продолжением жизни.

При выявлении диабета 1 типа после начала лечения у 
некоторых остается небольшое количество не погибших, 
но ослабленных бета-клеток, которые за счет вводимого ин
сулина извне на какое-то время могут восстановить свою 
работу. В этот период потребность в инсулине снижается

Школа диабета
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до 1— 2 единиц в сутки, а некоторые при условии очень 
жесткой диеты могут даже на определенны й срок от
казаться от инсулина. Это благополучное время называют 
ремиссией  или «медовым месяцем». Ремиссия длится обыч
но недолго: несколько дней, недель, месяцев. Очень редко 
ее продолжительность достигает 2— 3 лет. Ремиссия мо
жет быть полной, когда инсулин можно полностью снять, 
и частичной, если потребность в инсулине очень мала.

В тех случаях, когда ремиссия позволяет снять инсулин 
полностью, некоторые относят это на ошибочно постав
ленный диагноз сахарного диабета или чудесное исцеле
ние от болезни, принимая желаемое за действительное. 
Между тем существует представление, что во время ремис
сии не следует, если это возможно, полностью отменять 
инсулин. Введение даже одной единицы инсулина (если 
только она не вызывает гипогликемии) защищает еще не 
погибшие бета-клетки и продлевает их жизнь, способствуя 
удлинению ремиссии —  этой очень легкой стадии течения 
сахарного диабета. В то же время полное исключение ин
сулина приводит к усилению процесса гибели всех остав
шихся бета-клеток. Если не проводить ежедневный мно
горазовый контроль за содержанием сахара в крови и моче, 
чтобы немедленно ввести инсулин при повышении глике
мии, сравнительно легкая стадия болезни переходит в бо
лее тяжелую. При отсутствии компенсации повышается 
возможность развития различных осложнений, которые в 
раннем возрасте развиваются значительно скорее, чем у 
взрослых.

Мнение, что дети болеют только диабетом 1 типа, в насто
ящее время опровергнуто. Диабет 2 типа у детей встречает
ся, но значительно реже, чем диабет 1 типа, за исключением 
Японии, Канады, Австралии.

Введение
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Мы наблюдали больную диабетом 2 типа Катю С. 15 лет. 
В анализе мочи, сделанном после какого-то тяжелого рес
пираторного заболевания, когда девочке было 13 лет, был 
обнаружен сахар (глюкоза). Тогда он был объяснен родите
лями как сбор мочи в плохо вымытую посуду, где ранее был 
пищевой сахар. Это было ошибочное объяснение, так как те 
реактивы, которые показывают наличие глюкозы, не реаги
руют на пищевой сахар. В 15 лет по поводу избыточного 
веса, участившегося мочеиспускания, раздражения и зуда 
кожи родители обратились к врачу. В анализе мочи был об
наружен сахар 0,5% , сахар крови натощак был 7,0 ммоль/л. 
Девочке был поставлен диагноз —  сахарный диабет. Лече
ние привело к нормализации сахара крови и исчезновению 
глюкозурии. Отсутствие специфических антител и генети
ческих изменений, характерных для сахарного диабета 1 
типа, а также имеющийся у отца диабет 2 типа позволили 
поставить девочке диагноз —  сахарный диабет 2 типа, ко
торый существовал у нее уже как минимум 2 года. До 17 лет 
она лечилась диетой, с 17 лет уже два года получает табле- 
тированные препараты.

Этот пример приведен, чтобы привлечь внимание к об
следованию детей, имевших хоть один раз сахар в анализе 
мочи или повышенный сахар крови, для исключения сахар
ного диабета.

Диабет второго типа выявляется чаще после 40-летнего 
возраста, у лиц, имеющих нередко избыточную массу тела. 
Нарушение обмена углеводов при этом типе диабета не свя
зано с гибелью бета-клеток и отсутствием в организме ин
сулина, как это имеет место при диабете 1 типа. Однако ин
сулин выделяется или недостаточно, или плохо усваивается 
клетками организма —  это называется резистентностью к 
инсулину, что приводит к повышению сахара в крови. Чаще
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обе причины —  дефект секреции инсулина и инсулинорези- 
стентность —  сосуществуют вместе, причем каждая из них 
может быть выражена больше или меньше.

Нередко симптомы диабета 2 типа могут быть годами не
заметны для больных и выявиться как случайная находка 
при стрессорных обстоятельствах (болезни, травме). В раз
витии диабета 2 типа определенную роль имеет избыточная 
масса тела. Часто диабет 2 типа носит семейный характер. 
У детей диабет 2 типа также нередко выявляется при избы
точной массе тела (ожирении), поэтому их необходимо об
следовать у эндокринолога.

Последние десятилетия дали много нового в изучении ме
тодов лечения диабета, появилось много новых инсулинов, 
помогающих достижению компенсации диабета, снижаю
щих возможность развития его осложнений. Вы узнаете о 
них в последующих разделах. Пока еще нельзя обойтись без 
инъекций инсулина при сахарном диабете первого типа, од
нако ученые работают и над этой проблемой. Появился и 
испытывается инсулин в виде аэрозоля, разрабатываются 
возможности генно-инж енерного метода в лечении за
болевания (без инъекций). Имеются приборы, позволяющие 
без ежедневных инъекций вводить инсулин, например 
«помпы».

Пока же нужно всеми силами стараться постоянно под
держивать компенсацию диабета. Особенно это касается де
тей и подростков, у которых диабет имеет более тяжелое 
течение, чем у взрослых, что объясняется процессами, 
происходящими в растущем организме. Предупредить раз
витие осложнений можно только при активном собственном 
участии, получая необходимые знания, изложенные в этой 
и других книгах, а также посещая «школы диабета».

Введение
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ПИТАНИЕ
Вы, конечно, обратили внимание на название главы? Не ди

ета, а питание, именно питание!
Когда родители детей, заболевших диабетом, спрашивают, чем 

же теперь кормить ребенка, и слышат в ответ: «Тем, чем корми
ли раньше», они бывают изумлены, так как наслышаны, что не 
все можно есть при диабете. Нередко говорят, что утром на зав
трак рекомендовали только кашу, а картофель на ужин, и упоми
нают еще ряд ограничений. Мы же считаем, что при выявлении 
у ребенка диабета установившиеся семейные традиции пита
ния не должны меняться и жизнь матери не должна превращаться 
в лабораторию, где взвешивается каждый грамм пищи. Конеч
но, в питании при диабете есть ряд особенностей, мы их будем 
обсуждать, но они могут вполне сочетаться с приготовлением 
еды для всей семьи. Ведь при диабете нет отличия в питании 
людей без диабета по оптимальной калорийности и соотноше
нию белка, жира и углеводов.

В лечении сахарного диабета питание играет такую же важ
ную роль, как применение инсулина или сахаропонижающих 
таблеток. Мы должны будем ответить на вопросы, какие про
дукты и в каком количестве необходимы и как часто в тече
ние дня следует принимать пищу.

Практиковавшийся ранее ежедневный подсчет калорийности 
питания в домашних условиях не имеет смысла, но представле
ние о средней, необходимой калорийности для детей разных 
возрастов можно получить, используя схему, по которой ребен
ку одного года необходимы в день 1000 килокалорий, а на каж
дый последующий год к этой цифре нужно добавлять по 100 
килокалорий. Например, ребенку восьми лет следует получать 
в день 1800 килокалорий (1000 + 100 х 8).

Необходимо учитывать, что у каждого есть свои особенно
сти усвоения пищи и интенсивности физической нагрузки.

Школа диабета
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Поэтому теоретические расчеты калорийности питания, если 
они производятся, должны подтверждаться нормальными при
бавками в росте и весе.

Почти все пищевые продукты в своем составе имеют бе
лок, жиры и углеводы, но в зависимости от преимуществен
ного содержания этих веществ продукты питания условно 
делятся на три группы.

К группе углеводсодержащих продуктов относятся зерно
вые —  хлеб и крупы, картофель, фрукты и ягоды, пищевой 
сахар, крахмал, молоко и др.

Содержащие белок продукты —  это мясо, птица, рыба, яйца, 
творог, сыр, бобовые, соя и др.

Продуктами, содержащими жир, являются масло раститель
ное и сливочное, маргарин, сало, сливки, сметана.

Подробно эти группы продуктов мы еще будем обсуждать. 
Сейчас же необходимо представить, какую долю в суточном 
наборе продуктов, например, для восьмилетнего ребенка с 
калорийностью дневного рациона в 1800 килокалорий составят 
белковые, жировые и углеводсодержащие продукты.

Прежняя тенденция к употреблению белковой пищи в боль
ших количествах в настоящее время изменилась. По совре
менным представлениям о наиболее целесообразном питании 
при диабете рекомендуется жировая и, особенно, белковая на
грузка в пределах нижних вариантов возрастных физиоло
гических норм. Так, 55— 60% суточной калорийности пита
ния должно быть за счет углеводсодержащих продуктов, 15— 
20% —  за счет белковых продуктов и 25— 30% —  за счет жира. 
Зная, что 1 грамм углеводов и белка дает организму 4 килока
лории, а 1 грамм жира дает 9 килокалорий, можно рассчи
тать, какую калорийную ценность имеют углеводные, белко
вые и жировые продукты в нашем примере суточного рацио
на на 1800 килокалорий.
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Школа диабета
Таблица 6. С одерж ание белка, ж и р а , углеводов 

и клетчатки  в 100 г некоторы х продуктов 
с преимущ ественны м  содерж анием  углеводов

Продукты
В 100 г продукта содержится

Вес
продукта

Бел
ки

Жи
ры

Угле
воды

Клет
чатка Ккал

В Г р Д М М Я Х у
содержа
щий 1 ХЕ

Хлеб ржаной 
формовой

6,6 1,2 35,3 1,1 181 25—30

Хлеб пшеничный- 
иэ муки II сорта

8 , 1  . 1,2 47,0 0,4 244 20

Батон из муки 
высшего сорта

8,7 1,9 51,6 0,2 265 20

Хлеб белковый 
отрубной

23,1 3,3 15,5 0,8 182 60

Хлеб белковый 
пшеничный

20,0 6,3 23,1 0,4 242 50

Булочка диети
ческая на сорбите

8,1 5,7 55,1 0,4 265,8 15

Хлеб зерновой 8,6 1,0 49,8 1.3 231 20
Хлеб докторский 9,0 3,0 41,0 0,6 232,2 15—20
Мука пшеничная 10,6 1,3 67,6 0,2 331 20
Гречневая крупа 12,6 3,3 60,7 1,1 335 15
Рис 7,0 1,0 70,7 0,4 330 15
Пшено 11,5 3,3 64,0 0,7 348 15
Овсяная крупа 11,0 6,1 48,8 2,8 303 20
Перловая крупа 9,3 1,1 65,0 1,0 320 15
Кукурузная крупа 8,3 1,2 71,6 0,8 337 23
Горох 23,0 1,6 50,8 1.1 314 20
Макароны 10,7 1,3 68,4 0,2 335 25
Картофель 2,0 — 16,3 1,0 80 60
Свекла 1,5 — 9,1 0,9 42 150
Морковь 1,3 — 7,2 1,2 41 180
Зеленый горошек 6,0 — 12,8 1,0 73 100
Кабачки 0,6 0,3 5,7 1,3 27 400
Капуста 1,8 -  - 5,4 1,6 28 450
Лук репчатый 1,7 — 9,5 0,9 43 160
Укроп 2,5 0,5 4,5 0,7 32 250
Петрушка 3,7 8 , 1 0,8 45 140
Щавель 1,5 — 6,3 1,0 28 450
Шиповник 1.6 — 14,0 4,0 51 50
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Питание
Окончание таблицы 6

Продукты
В 100 г продукта содержится

Вес 
продукта 

в граммах, 
содержа
щий 1 ХЕ

Бел
ки

Жи
ры

Угле
воды

Клет
чатка Ккал

Персик 0,9 — 10,4 0,9 46 80
Яблоко 0,4 — 9,8 0,6 45 100
Апельсин 0,9 — 9,6 1,5 40 130
Груша 0,4 — 10,1 0,6 49 80
Арбуз 0,7 — 9,3 0,5 38 50
Дыня 0,6 — 9,7 0,6 25 80
Грейпфрут 0,9 — 7,2 0,7 35 150
Лимон 0,9 — 4,3 1,3 33 200
Малина 0,8 — 17,4 5,1 43 130
Клюква 0,5 — 5,8 2,0 34 180
Слива 0,8 — 11,9 2,4 45 80
Вишня 0,8 10,8 0,5 52 50
Абрикосы 0,9 — 9,8 0,8 40 80
Черника 1Д - 10,2 2,2 46 130
Смородина черная 1,0 — 10,1 3,0 44 150
Брусника 0,7 9,6 1,6 43 130
Крыжовник 0,7 — П ,1 2,0 46 100
Смородина крас
ная

0,6 — 9,8 2,5 38 100

Земляника 0,8 — 10,3 4,0 42 150
Некоторые сласти, приготовленные с сахарозаменителями
Батончики на 
ксилите

7,9 29,7 55,7 — 518 20

Шоколад молоч
ный на ксилите

7,0 35,5 47,7 — 541 20

Компот вишне
вый с сорбитом

0,5 — 21,9 — 84 3/ 4 стакана

Пюре из яблок и 
черной смороди
ны с сорбитом 
или ксилитом

0,4 20,4 81 150,0

Компот сливовый 
с ксилитом

0,4 — 16 — 58 а/ 4 стакана

Джем сливовый с 
ксилитом и сор
битом

0,4 58,6
“

233 20
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Так, 990— 1080 килокалорий приходится на углеводы, 
270— 360 килокалорий —  на долю белка, 450— 540 килока
лорий — на жир. Такое соотношение углеводов, белка и жира 
оптимально для всех людей. Поэтому приготовление пита
ния для всей семьи должно быть одинаковым. Единствен
ное отличие у людей с диабетом от питания остальных чле
нов семьи будет заключаться в зависящем от характера дей
ствия различных инсулинов при приеме углеводосодержа
щих продуктов для обеспечения нормального содержания 
сахара крови. Следует сказать, что появившиеся в последние 
годы аналоги инсулинов продленного и короткого действия 
практически снимают ограничение в виде фиксированного 
по времени приема пищи (например: обязательно есть в 8— 
12— 16 часов и т. д.). В дальнейшем изложении об этом бу
дет подробно рассказано.

Приведенная формула расчета необходимой калорийности 
в зависимости от возраста (1000 + 100, умноженное на воз
раст ребенка) и соответственное количество белка, жира и 
углеводов могут несколько изменяться, учитывая особенно
сти организма и физической активности.

Известно, что в подростковом возрасте, особенно у юно
шей, нередко появляется потребность в повышении кало
рийности пищи. Учитывая потребности ребенка и увеличи
вая калорийность питания, следует сохранять процентные 
соотношения углеводсодержащ их (50— 60%), белковых 
(15— 20%) и жировых (25— 30%) продуктов. В таблице 6 пе
речислены различные продукты, которые условно разделе
ны на группы.

Сгруппированы продукты по преимущественному содер
жанию жиров, белка или углеводов, но почти во всех про
дуктах имеются жиры, белки и углеводы, которые тоже надо 
учитывать. В разделе об углеводах будет объяснено значе
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ние клетчатки и хлебной единицы, пока же, чтобы понимать 
таблицу, нужно знать, что 1 Х Е  (хлебная единица) соответ
ствует 12 г углеводов.

В таблицу 6, включающую продукты с преимущественным 
содержанием углеводов, входят сласти, которые готовятся 
на сахарозаменителях. Обратите внимание на батончики и 
шоколад, в 20 г которых содержится 1 ХЕ —  то есть 12 г 
углеводов!

Эту таблицу рекомендуется внимательно просмотреть, 
когда будет усвоен весь раздел о питании.

И еще несколько слов о различных таблицах, касающихся 
пищевых продуктов.

Сравнивая таблицы калорийности продуктов питания и 
содержания в них белка, жира, углеводов, можно отметить, 
что у разных авторов для одного и того же продукта цифры 
не всегда одинаковы, но для практических целей это не имеет 
значения, так как разница в них невелика. Объясняется это 
тем, что в разных регионах могут быть свои способы выра
щивания углеводсодержащих культур и другие сорта, в ко
торых больше или меньше углеводов, хотя они относятся к 
одному виду растений. Методы обработки этих растений в 
различных местностях тоже отличаются и по-разному из
меняют в них количество углеводов и клетчатки. Способы 
приготовления пищевых продуктов также могут несколько 
изменить содержание белка, жира и углеводов (например, 
изделия из муки).

В некоторых руководствах приводятся данные о содержа
нии хлебных единиц в готовых кулинарных изделиях, со
держащих углеводы (см. табл. 7).

Цифры эти не очень точные, так как все эти изделия могут 
быть и маленькими, и большими. В то же время каждая хо
зяйка готовит примерно одинаковые по размеру и пельмени,

Питание
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Школа диабета
Таблица 7. Содержание хлебных единиц 

в готовых кулинарных изделиях

Н азвание продукта Количество, 
содерж ащ ее 1 ХЕ

Пельмени 4 ш туки
Вареники 2 ш туки

Сырники 15 г 1 ш тука
Котлета мясная 1 ш тука
Блин большой 1 ш тука

Оладьи из кислого теста 1 штука среднего размера
Блинчики с творогом 1 1/ 2 ш туки

Ш околад 20 г
Карамель 12 г

и блины, и котлеты. Поэтому один раз подсчитав дома, какое 
количество муки идет на один блин или вареник, можно бо
лее точно определить, сколько ХЕ в любом домашнем изде
лии.

Приведу пример: готовя мясные или рыбные котлеты, можно 
самим рассчитывать, сколько хлебных единиц находится в од
ной котлете. Если к 1 кг фарша добавляется 200 г (или другое 
количество) булки, причем известно, что 20 г белого хлеба со
ставляют одну хлебную единицу, и получилось 20 котлет, сле
довательно, в одной котлете 0,5 хлебной единицы. Таким обра
зом можно определить, сколько хлебных единиц в любом изде
лии, приготавливаемом дома из муки. Выбирая белковые про
дукты для приготовления пищи, желательно выбирать продук
ты с наименьшим содержанием жира

Отдельно для удобства составления рациона выбраны час
то употребляемые продукты, содержащие белок и жир (см. 
табл. 9).

Для того чтобы помочь ориентироваться в таблицах 6— 9,
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Питание
Таблица 8. С одержание белка, 

ж и р а  и углеводов в 100 г некоторы х продуктов 
с преимущ ественны м  содерж анием  белков

Продукты Белки Жиры Угле
воды Ккал

Мясо, птица
Говядина жирная 18 10,5 — 171
Говядина постная 21,0 3,8 — 121
Печень говяжья 18,8 3,6 — 130
Свинина жирная 14,2 21,5 — 268
Свинина мясная 19,0 7,5 — 147
Баранина постная 20,8 9,0 — 169
Печень свиная 15,0 3,0 — 98
Баранина жирная 16,4 17,0 — 225
Сердце (говяжье, свиное, баранье) 12,0 16,0 — 212
Язык (говяжий, свиной, бараний) 9,0 9,5 — 125
Мозги (говяжьи, свиные, бараньи) 13,6 2,5 — 92
Почки (говяжьи, свиные, бараньи) 13,6 2,5 — 92
Сосиски вареные 12,4 19,4 0,4 233
Сардельки вареные 15,0 10,2 1,4 162
Колбаса без видимых кусков сала 12,5 15,1 — 197
(вареная докторская)
Колбаса с видимыми кусками сала 13,7 27,9 — 316
Ветчина 17,0 35,0 — 395
Мясо кролика 21,5 8,0 — 162
Куры жирные 20,3 13,1 — 205
Куры нежирные 22,4 7,5 — 161
Гуси жирные 14,0 39,2 — 422
Гуси постные 18,4 19,9 - — 260
Утки I категории 11,4 53,0 — 540
Утки II категории 17,8 21,8 — 276
Иыдейка жирная 20,6 15,3 — 227
Индейка постная 24,5 8,5 — 179
Рыба
Зубатка (пятнистая) 14,5 5,1 — 107
Лещ 17,0 1,3 — 82
Осетр 16,4 10,9 — 169
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Школа диабета
Окончание таблицы 8

Продукты Белки Жкры Угле
воды Ккал

Палтус 12,8 16,0 — 196
Сазан 18,2 2,7 — 100
Севрюга 17,2 11,9 — . 181
Скумбрия 17,4 16,6 — 226
Сом 16,5 11,9 — 178
Судак 19,0 0,8 — 85
Треска 17,6 0,4 —  ' 76
Щука 18,8 0,7 — 84
Лосось 21,0 20,5 — 277
Семга 22,5 12,5 — 208
Балык белой рыбы 20,1 17,9 — 249
Салака копченая (копчушка) 25,4 5,6 — 156
Икра зернистая баночная 26,7 16,2 — 260
Икра паюсная (осетровая) черная 36,0 18,2 — 317
Икра красная (кетовая) 31,6 13,8 -- 258

где указано содержание белка, жира и углеводов в каждом 
продукте, в качестве примера вместе с вами составим список 
белковых продуктов для ребенка 8 лет из расчета калорий
ной ценности 270— 360 килокалорий, это 15—  20% от кало
рийности всего дневного рациона в 1800 килокалорий, (см. 
табл. 10).

В среднем, по данным литературы, в хлебе, картофеле и 
овощах, употребляемых в течение дня, содержится около 20 
г белка, что составляет еще 80 килокалорий. Итого в сутки 
ребенок получит 344,2 килокалории. Как видите, набор бел
ковых продуктов совершенно достаточный. Зная необходи
мую калорийность, можно составить такие же списки для 
жировых и углеводсодержащих продуктов, не забывая учесть 
жир и углеводы, имевшиеся в белковых продуктах.

Пользуясь таблицей, можно составлять разнообразные на-
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Таблица 9, Продукты 
с большим содержанием белка и жира

Питание

Продукты

В 100 гр продукта 
содержится

Белки Жиры Угле
воды Ккал

Молоко коровье жирностью 3,5% 2,8 3,5 4,7 61
Молоко коровье жирностью 2,5% 2,8 2,5 4,7 52
Молоко сухое 26,7 25,0 36,0 490
Кефир жирный и простокваша 3,3 3,7 3,6 67
Кефир нежирный 3,4 0,5 3,1 34
Творог 10% 14,2 9,0 2,6 156
Творог обезжиренный 14,2 0,5 1,2 68
Сметана 20% 3,5 30,0 2,3 302
Сметана 10% 2,5 10,0 2,3 116
Масло сливочное 0,9 83,1 0,6 779
Мороженое молочное 3,2 3,5 22,2 137
Мороженое пломбир 4,0 15,0 20,4 240
Сыр плавленый 20,0 20,0 2,5 280
Сир Российский, Голландский 23,5 30,0 2,1 392
Яйцо куриное 1 шт. 6,26 6,0 0,25 82,5
Масло растительное — 99,8 — 898,2

Таблица 10. Список белковых продуктов для ребенка 8 лет

Наименование 
белковых продуктов

Количество,
граммы

Содержание
белка,

граммы
Молоко или кефир 2,5% жирности 400,0 11,2
Мясо постное 100,0 21
Творог 10% 100,0 14,2
Сыр Российский, Голландский 20,0 4,7
1 яйцо 50,0 6,25
Горох 40,0 9,2
Всего 66,55 г белка х 4 ккал — 264,2 ккал
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боры продуктов, но рекомендованные калорийность и соот
ношение углеводов, белков и жира должны оставаться по
стоянными для определенного возраста. Естественно, для 
ребенка по мере его роста все составные части пищи и кало
рийность должны пропорционально увеличиваться.

В таблице 6, содержащей разные углеводсодержащие 
продукты, дан вес каждого из них, в котором содержится
12 г углеводов (то есть 1 хлебная единица), это позволяет 
очень быстро каждый день разнообразить еду, подбирая 
продукты с одинаковым количеством углеводов и заменяя 
один продукт другим.

Меняя каждый день в одно и то же время разные продук
ты с одинаковым содержанием хлебных единиц, мы доби
ваемся того, что меню будет разнообразным.

Забегая вперед, следует заметить, что не только количе
ство углеводов (хлебных единиц) влияет на уровень глике
мии, но и свойство разных углеводов по-разному повышать 
сахар в крови. Эта особенность углеводсодержащих про
дуктов называется гликемическим индексом (или коэффици
ентом), о чем далее будет сказано подробнее.

Использование таблицы 6, как правило, нужно в первые 
месяцы заболевания. Очень быстро появится привычка по
мнить о соотношении белка, жира и углеводов в продук
тах, и не будут нужны взвешивания, составление списков 
продуктов, так же как и подсчеты калорийности питания. 
Прибавки роста и веса, соответствующие возрастным нор
мам у детей, а у взрослых —  сохранение нормального веса 
покажут, что питание в части калорийности организовано 
правильно.

Жиры —  высококалорийный продукт, дающий при сго
рании 1 грамма 9 килокалорий. Используются они в орга
низме для получения энергии, служат для защиты внутрен

Школа диабета

32



них органов и поддержки постоянной температуры тела, 
являются также богатым источником жирорастворимых ви
таминов. Конечный продукт усвоения жира —  жировые, 
или, как их еще называют, жирные, кислоты. В организме 
человека из продуктов усвоения жира создается ряд очень 
важных веществ, например гормоны и витамины.

Употребление жира в пище рекомендуется в пределах 
25— 30% от суточной калорийности. Исключение состав
ляют маленькие дети (до 2 лет) с диабетом, которым тре
буется больше жира. Избыточное употребление жира по
вышает содержание жира в подкожной клетчатке, наруша
ет обмен веществ, вызывает ожирение. В пищевом жире 
содержатся насыщенные и ненасыщенные жирные кисло
ты, обладающие различным влиянием на обмен веществ 
человека. Насыщенные жирные кислоты, содержащие мно
го холестерина и еще ряд веществ, способствующих раз
витию атеросклероза, преимущественно содержатся в жи
рах животного происхождения.

Ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рас
тительном жире, не оказывают неблагоприятного действия 
на человека, и имеются даже сообщения, что они умень
шают степень развития атеросклероза.

Рекомендуется около 50% жира употреблять за счет 
растительного масла, в котором значительно меньше со
держится холестерина. Все растительные масла: оливко
вое, кукурузное, хлопковое, подсолнечное и другие —  ре
комендуются для употребления. Для предупреждения или 
стабилизации атеросклероза считается полезным рыбий 
жир.

В орехах и семечках много ненасыщенных жирных кис
лот. В жире птиц, кроме гусиного и утиного, преобладают 
ненасыщенные жирные кислоты.
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Также большое количество ненасыщенных жирных кис
лот в яйцах, но в них, кроме этого, много холестерина, из- 
за чего рекомендуют ограничивать их употребление до 2— 
3 раз в неделю (однако мнения ученых по этому поводу 
различаются).

Из животных жиров, содержащих насыщенные жирные 
кислоты, наименее желательно употребление говяжьего, ба
раньего и свиного жира. Насыщенных кислот много в по
трохах, печени, почках, мозге, икре лососевых и осетро
вых рыб, в сливочном масле, концентрированных сметане 
и сливках —  употребление этих продуктов нужно ограни
чивать. Сметану употреблять с низкой жирностью.

Белок, поступающий с пищей, используется организмом 
для построения новых клеток и тканей, что особенно важ
но для растущего организма. В процессе переваривания 
белка в желудочно-кишечном тракте образуются аминокис
лоты. Белок участвует в образовании необходимых для 
организма соединений, таких как гормоны и ферменты. 
Недостаток белка сказывается в задержке роста детей, по
нижении гормонообразования и выработке иммунитета.

Вредно также избыточное количество белка. При начи
нающейся диабетической нефропатии оно способствует 
прогрессированию осложнения. Поскольку все осложне
ния диабета начинаются исподволь, задолго до появления 
си м п том ов , у казы ваю щ и х  на н еб л аго п о л у ч и е , р е 
комендованное количество белка, составляющее 15— 20% 
от суточной калорийности питания, не должно превышать
ся. Белок содержится в животных и растительных продук
тах. Продукты животного происхождения, содержащие 
много жира, употреблять нежелательно. Рекомендуется 
употребление постного мяса, нежирных частей телятины 
и курятины, мяса кролика, индю шатины, специальных
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диабетических нежирных сортов колбас, помня, что в них 
содержится крахмал. Рекомендуются сорта рыбы, такие как 
судак, треска, щука, навага, линь, хек, минтай, камбала, 
окунь, пикша, а также морепродукты: раки, кальмары и др. 
Следует выбирать молоко пониженной жирности, сыры с 
пониженным содержанием жира и творог из обезжиренно
го молока. С мяса необходимо срезать жир, а с птицы жир
ную кожу.

Белковые продукты растительного происхождения обыч
но содержат углеводы и клетчатку. Это делает употребле
ние их более выгодным сравнительно с белками животно
го происхождения. Ряд авторов считает, что 50% белка в 
рационе детей должно быть растительного происхож
дения, поскольку пища животного происхождения, особен
но богатая белками, содержит много насыщенных жиров, 
о вреде которых упоминалось. В рекомендуемых количе
ствах при компенсированном диабете белок не повышает 
уровень сахара в крови, однако в условиях декомпенсации 
из белка может образовываться глюкоза.

По таблице 8 можно подбирать продукты, богатые бел
ком, имеющие наименьшее количество жира, и по своему 
вкусу разнообразить меню. Обратите внимание на некото
рые сорта рыбы, богатые белком и имеющие очень мало 
жира, а также на углеводсодержащие продукты, богатые 
растительным белком с малым количеством жира, напри
мер, горох, фасоль, чечевицу и ряд круп.

Углеводы —  основной источник энергии в рационе при 
диабете. На их долю приходится до 50— 60% от суточной 
калорийности пищи. Содержатся углеводы в основном в 
растительных продуктах. Они различаются по скорости 
всасывания в желудочно-кишечном тракте и, соответствен
но, уровню повышения сахара в крови.
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Так называемые легкоусвояемые углеводы (их иногда на
зывают быстровсасываемые, или незащищенные) очень бы
стро и сильно повышают сахар крови.

Повышение уровня сахара крови объясняется тем, что 
инсулин, введенный человеку, имеет определенные харак
теристики действия: начало, максимум и окончание дей
ствия. Поэтому на очень быстрый и высокий подъем саха
ра в крови инсулин даже ультракороткого действия не успе
вает оказать сахароснижающий эффект, такой, какой про
исходит у человека без диабета, когда на малейшее повы
шение уровня сахара крови выше нормы мгновенно выде
ляется дополнительная порция инсулина из бета-клеток 
поджелудочной железы.

Запомните! Чем быстрее всасываются из кишечника 
углеводы в кровь, тем выше и быстрее повышается уро
вень сахара в крови. К быстровсасываемым углеводам от
носятся: пищевой сахар и изделия из него, их исключают 
из обычного употребления. Менее сильно и медленнее, но 
все же значительно, повышают сахар крови трудноусвояе
мые углеводы (их называют также защищенными или мед
ленно всасываемыми), содержатся они в зерновых культу
рах, овощах, бобовых, ягодах и фруктах. В винограде, хур
ме, инжире, спелых бананах содержится значительно боль
ше легко всасываемых углеводов, чем в ягодах, яблоках, 
апельсинах, грейпфрутах; поэтому они, как правило, реко
мендуются в ограниченном количестве, а вообще их луч
ше избегать. Много быстровсасывающихся углеводов в мо
локе, там содержится молочный сахар —  лактоза, это нуж
но учитывать. Свойство углеводов повышать сахар крови 
учитывается в дневном рационе, и максимальное коли
чество их назначается в часы наибольшей активности дей
ствия инсулина.

Школа диабета

36



Как уже упоминалось, сахара делятся по своему составу 
на моносахариды, имеющие одну молекулу, дисахариды и 
полисахариды. Моносахариды, или, как их называют, про
стые сахара, —  это глюкоза (иногда ее называют виног
радным сахаром), фруктоза —  фруктовый сахар, лактоза
—  молочный сахар и др. К дисахаридам  (имеющим две мо
лекулы) относится сахароза —  это пищевой сахар. В со
ставе сахарозы две молекулы: глюкоза и фруктоза, кото
рые очень быстро разъединяются в пищеварительном трак
те, превращаясь в глюкозу и фруктозу. Вот почему при ди
абете не следует употреблять пищевой сахар: он, превра
щаясь в глюкозу, очень быстро проникает в кровь и резко 
повышает уровень сахара крови. Значительно медленнее, 
чем глюкоза, повышает сахар крови фруктоза.

К полисахаридам  относятся крахмал, ксилоза —  древес
ный сахар и др. Усвоение крахмала и других полисахари
дов происходит медленнее всего. Углеводсодержащие про
дукты в своем составе кроме различных сахаров содержат 
клетчатку, пищевые волокна, и в ряде углеводсодержащих 
продуктов в небольшом количестве имеется либо жир, либо 
белок (см. табл. 6).

Клетчатка в кишечнике практически не усваивается, но 
для пищеварения имеет очень большое значение. Клетчат
ка состоит из сложных полисахаридов: целлюлозы, пекти
на, лигнина и др. Впитывая воду, клетчатка, как губка, 
задерживает пищу в желудке, замедляет поступление уг
леводов в кишечник, что приводит к более медленному вса
сыванию глюкозы и, следовательно, к постепенному по
вышению сахара крови, на которое введенный инсулин ус
певает подействовать. Кроме этого, клетчатка задержива
ет в себе ряд вредных для организма веществ и часть жира, 
выводя их наружу: например, помогает выведению холес
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терина и других жиров, создает чувство насыщения, спо
собствует продвижению пищи по кишечнику, предупреж
дая запоры, имеет еще ряд других полезных свойств.

Оптимальное содержание клетчатки в пище —  25— 30 г 
в сутки —  вполне обеспечивается черным хлебом, овоща
ми и фруктами. В таблице 6 видно, что много клетчатки в 
капусте, моркови, редьке, брюкве, свекле и других овощах, 
а также в большинстве ягод, семена которых не отделяются 
от мякоти: малине, клюкве, бруснике, смородине, земля
нике, крыжовнике и в др. Много клетчатки во фруктах: 
яблоках, апельсинах, грейпфрутах, грушах, дыне, перси
ках, сливах и др. В овощах кроме клетчатки содержится 
много витаминов и солей, они малокалорийны, дают чув
ство сытости, употреблять их в достаточном количестве 
каждый день очень важно.

Такие овощи, как капуста кочанная, цветная, брюссель
ская, редиска, топинамбур, зелень, салат, тыква, кабачки, 
перец, репа, редька, баклажаны, помидоры, огурцы, прак
тически могут не учитываться, их можно употреблять 
сколько хочется, так как после их употребления сахар в кро
ви повышается незначительно.

Несколько больше повышают сахар крови свекла, зеленый 
горошек, морковь; эти овощи нужно учитывать. Например, в 
100 г зеленого горошка содержится 10— 12 г углеводов. Наи
более высоко повышается сахар крови от картофеля. Его луч
ше есть в часы максимальной активности инсулина. Овощи 
при диабете должны быть в ежедневном меню.

Углеводсодержащие продукты рекомендуется выбирать 
с достаточным содержанием клетчатки, но не более 25— 
30 г, так как избыток пищевых волокон, особенно при за
болевании желудочно-кишечного тракта, может вызвать 
поносы и другие болезненные явления.
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Если в пище содержится много жира, он, так же как клет
чатка, замедляет всасывание углеводов. Например, орехи, 
содержащие много углеводов и жира, не дают значительно
го подъема сахара крови. Однако насыщение пищи жирами 
для замедления всасывания углеводов не рекомендуется, по
скольку увеличивается риск сосудистых осложнений.

Оказалось, что при одинаковом количестве углеводов рис 
и ряд макаронных изделий повышают сахар крови мень
ше, чем картофель, хотя в картофеле меньше углеводов (см. 
табл. 6), если их употреблять отдельно, не смешивая с 
другими продуктами. Если же в состав блюда одновремен
но с углеводами входят жировые и белковые продукты, за
медляющие всасывание углеводов, то значительной разни
цы в повышении сахара крови после приема этих продук
тов нет.

Для того, чтобы принимать оптимальное количество уг
леводсодержащей пищи, добиваясь нормального уровня са
хара в крови, и разнообразить питание, введено условное 
понятие одной хлебной единицы —  1 ХЕ, ее называют так
же углеводной единицей —  1 УЕ. Понятие хлебной едини
цы значительно упрощает подбор различных углеводсодер
жащих продуктов. Хлебная единица —  это условное обо
значение для разного веса любого углеводсодержащего про
дукта, в котором содержится 12 г углеводов. Например, 
кусок черного хлеба весом в 25 г и стакан молока содер
жат 12 г углеводов, это и есть 1 хлебная единица. В 150 г 
черной смородины 12 г углеводов, и это тоже 1 хлебная 
единица.

В одних руководствах (и даже государствах) определя
ют хлебную единицу как количество углеводсодержащего 
продукта, имеющего в своем составе 10 г углеводов, в дру
гих —  12 г углеводов. Существует также понятие хлебной

Питание

39



единицы как продукта, содержащего 10 г углеводов и 2 г 
балластных веществ (клетчатки, пищевых волокон). Поэто
му в различных таблицах мера или вес продукта с содер
жанием 1 ХЕ может несколько отличаться. В организации 
домашнего питания это не имеет никакого значения, так 
как вы будете пользоваться одной и той же таблицей. Мы с 
вами будем считать, что в 1 ХЕ 12 г углеводов, так как клет
чатка тоже углевод. В приведенной выше таблице 6 есть 
графа «Вес продукта, содержащий 1 ХЕ». Для удобства 
пользования в таблице 11 наряду с весом углеводного про
дукта, имеющего 1 ХЕ, приводится и мера продукта.

Пользуясь таблицами, можно составить меню с одина
ковым количеством хлебных единиц, то есть с одинаковой 
углеводной нагрузкой.

Например: в течение трех дней при одинаковом количе
стве вводимого инсулина было составлено меню из разно
образных углеводсодержащих продуктов.

В понедельник на обед из углеводсодержащих продук
тов были использованы гречневая крупа —  30,0 г (2 ХЕ), 
картофель —  35 г (0,5 ХЕ), ржаной хлеб —  50 г (2 ХЕ), 
яблоко —  100 г (1 ХЕ). Всего 5,5 ХЕ.

Во вторник в обед углеводсодержащие продукты соста
вили: рис —  15 г (1 ХЕ), картофель —  180 г (2,5 ХЕ), из 
которого было сделано картофельное пюре, ржаной хлеб
—  50 г (2 ХЕ). Всего 5,5 ХЕ.

В среду из углеводосодержащих продуктов были цвет
ная капуста —  175 г (0,5 ХЕ), оладьи из 125 г соевой муки 
(2,5 ХЕ), ржаной хлеб —  50 г (2 ХЕ), картофель —  35 г (0,5 
ХЕ). Всего 5,5 ХЕ.

Таким образом, количество хлебных единиц в обед все 
дни было одинаковым. К учитываемым углеводсодержа
щим продуктам в обед добавлялись белковые продукты и
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Питание
Таблица 11. Т аблица хлебны х единиц с указан ием  меры 

продукта, содерж щ ей 1 ХЕ 
(знак  « + » означает -«ложка с верхом»)

Название продукта

Вес 
продукта 

в граммах, 
содержащий 

1 ХЕ

Мера
продукта

Количество 
килокало
рий в 1 ХЕ

Хлеб ржаной 30 Vs куска 60
Хлеб из разносортной 
муки

25 '/г куска 60

Сухие ржаные хлебцы 15 2 куска 55
Диетический хлеб 25 У а куска 65
Хлеб с отрубями 30 У а куска 65
Белый хлеб 25 1,5 куска 65
Крекеры 15 4—5 шт. 65
Сухари 15 2 куска 55
Галеты 15 5—6 шт. 55 -
Сухое печенье типа 
«Мария»

15 3—4 шт. 70

Мука пшеничная 20 2 ст. л. + 65
Мука ржаная 15 1 ст. л. + 60
Мука с большим содер
жанием клейковины, 
рожки, лапша, верми
шель

25 3 ст. л. 83

Горох, чечевица 20—25 2 ст. л. 60—70
Зеленый горошек 100 ' 73
Рис 15 2 ст, л. 50
Гречневая крупа 15 1,5 ст. л. 50
Крупа ячневая, пше
ничная

15 1,5 ст. л. 50

Манная крупа 15 1 ст. л. + 50
Кукурузные хлопья 15 4 ст. л. + 55
Кукурузный початок 
(средний)

180 55

Перловая крупа 15 1,5 ст, л, + 55
Пшено 15 1,5 ст. л. + 55
Крупа овсяная 20 2 ст. л. + 75
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Продолжение таблицы 11

Назвавне продукта

Вес 
продукта 

в граммах, 
содержащий 

1 ХЕ

Мера
продукта

Количество 
килокало
рий в 1 ХЕ

Овсяные хлопья 20 2 ст. л. + 75
Овес (цельное зерно) 20 2 ст. л. + 75
Кукурузное зерно 15 1 ст. л, + 55
Консервированная
кукуруза

'/г  стакана 60

Попкорн 15 10 ст. л. + 55
Рисовая крупа 15 1 ст. л. + 50
Соевая мука 45 4 ст. л. + 200
Пшеничные отруби 50 12 ст. л. +- 135
Крахмал картофель
ный

16 1 ст. л. + во

Картофель 70 1 шт. 50
Картофельное пюре 95 2 ст. л. + 80
Картофель жареный 40 2 ст .л . + 90
Свекла 150 во
Морковь 180 во
Молоко 250 1 стакан 145
Кукурузный крахмал 15 1 с т .л . + 50
Малина 130 V* стакана 43
Клюква 180 1 стакан 34
Слива 80 зависит от 

величины 
от 3 до 10

45

Вишня 50 15—20 шт. 
крупных

52

Абрикосы 80 2 среднего 
размера

40

Черника, голубика 130 ’/< стакана 44
Смородина черная 150 3/ ч стакана 38
Брусника, облепиха 130 1 стакан 43
Крыжовник 100 3/ Л стакана 43
Смородина красная 100 3/< стакана 38
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Продолжение таблицы 11

Название продукта

Вес
продукта 

в граммах, 
содержащий 

1 ХЕ

Мера
продукта

Количество 
килокало
рий в 1 ХЕ

Овсяные хлопья 20 2 ст. л. + 75
Овес (цельное зерна) 20 2 ст. л. + 75
Кукурузное зерно 15 1 ст. л. + 55
Консервированная
кукуруза

‘/г стакана 60

Попкорн 15 10 ст. л. + 55
Рисовая крупа 15 1 ст, л. + 50
Соевая мука 45 4 ст. л. + 200
Пшеничные отруби 50 12 ст. л. +- 135
Крахмал картофель
ный

15 1 ст. л. + во

Картофель 70 1 шт. 50
Картофельное пюре 95 2 ст. л. + 80
Картофель жареный 40 2 ст. л, + 90
Свекла 150 во
Морковь 180 60
Молоко 250 1 стакан 145
Кукурузный крахмал 15 1 ст. л. + 50
Малина 130 У* стакана 43
Клюква 180 1 стакан 34
Слива 80 зависит от 

величины 
от 3 до 10

45

Вишня 50 15—20 шт. 
крупных

52

Абрикосы 80 2 среднего 
размера

40

Черника, голубика 130 ’/< стакана 44
Смородина черная 150 3/ ч стакана 38
Брусника, облепиха 130 1 стакан 43
Крыжовник 100 3/ Л стакана 43
Смородина красная 100 3/ 4 стакана 38
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Окончание таблицы 11

Вес

Название продукта
продукта 

в граммах, 
содержащий 

1 ХЕ

Мера
продукта

Количество 
килокало
рий в 1 ХЕ

Земляника, клубника 150 1 стакан 31
Шиповник 50 51
Персик 100 небольшой 60
Яблоко 100 1 среднее 45
Мандарин 120 2 маленьких 40
Апельсин 130 1 небольшой 40
Груша 150 1 небольшая 79
Арбуз с кожурой 350—400
Дыня с кожурой 300
Грейпфрут 150 '/з большого 35
Лимон 200 33
Банан половина 

большого 
или 1 не
большой

Киви один
Манго средних разме до 10 г половина
ров
Фруктовые соки, кро половина
ме виноградного стакана

овощи, имеющие очень маленькое количество углеводов, 
которое не учитывается. Оказалось, что через 2 часа после 
обеда в понедельник уровень сахара в крови был 6,2 ммоль/ 
л, во вторник —  8,2 ммоль/л, а в среду —  4,9 ммоль/л. 
Физическая нагрузка в эти три дня была одинаковой. Сте
пень компенсации диабета также была одинаковой, и дозы 
инсулина не изменялись.

Почему же после одинакового количества хлебных еди
ниц может быть различный уровень сахара в крови? Ка
кие факторы влияют на величину гликемии?
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Чтобы понять это, давайте вспомним, как происходит в 
пищеварительном тракте усвоение пищи. Об этом уже ра
нее упоминалось. Попадая в ротовую полость, пища раз
мельчается пережевыванием и смачивается слюной для 
того, чтобы ее можно было проглотить. Чем тверже пища 
и крупнее куски, тем дольше продолжается этот процесс. 
Затем мелкие комки пищи проходят в желудок, где продол
жается измельчение пищи и извлечение из нее питатель
ных веществ при помощи ферментов. Потом пища попада
ет в кишечник, где продолжается и заканчивается перева
ривание пищи. Из кишечника глюкоза и другие питатель
ные вещества попадают в кровяное русло, а затем глюкоза 
при помощи инсулина, также находящегося в крови, попа
дает в клетки различных тканей организма.

Во вторник было картофельное пюре, его не нужно было 
пережевывать и задерживать в желудке до измельчения, оно 
быстро попало в кишечник, где закончились процессы 
переваривания, и глюкоза очень быстро попала в кровь. Это 
повлияло на более высокое содержание сахара в крови, так 
как инсулин, введенный в том же количестве, как и во все 
три дня, не смог удержать быстрый подъем сахара. Значит, 
не только количество хлебных единиц имеет значение для 
высоты подъема сахара крови.

Данные о том, что после приема одного из углеводсо
держащих продуктов сахар крови выше или ниже, чем пос
ле такого же количества углеводов в другом углеводсодер
жащем продукте, и что различная кулинарная обработка 
одного и того же углеводсодержащего продукта (пример: 
отварной картофель —  картофельное пюре, фрукты — 
фруктовые соки) вызывает различное повышение сахара 
крови, явились основанием для введения понятия глике
мия еский индекс.
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Гликемический индекс (ГИ), его называют также глике- 
мическим коэффициентом, отражает степень повышения 
глюкозы крови после приема различных продуктов, содер
жащих одинаковое количество углеводов. Высота гликеми- 
ческого индекса продукта зависит от количества клетчатки, 
пищевых волокон, жира, замедляющих, как вам уже извест
но, всасывание глюкозы. Чем больше этих веществ в про
дукте, тем ниже его гликемический индекс. Кулинарная об
работка пищи и длительность этой обработки, скорость при
ема пищи и тщательность ее измельчения, индивидуальные 
особенности переваривания и всасывания глюкозы (чем 
быстрее она всосется, тем выше будет гликемический ин
декс) отражаются на уровне гликемического индекса.

Вы видите, как много причин влияет на уровень сахара 
крови после приема углеводов, и это позволяет повторить, 
что ежедневное взвешивание пищи, соблюдая до грамма вес 
продукта, не имеет смысла. Контроль за уровнем сахара в 
крови и определение сахара в отдельных порциях мочи по
могают подбирать ту индивидуальную дозу инсулина, кото
рая необходима для нормализации сахара в крови в течение 
суток.

Для подбора углеводсодержащих продуктов существуют 
таблицы с мерами или весом продуктов, соответствующи
ми одной хлебной единице, и таблицы гликемических ин
дексов продуктов, сгруппированные по интенсивности 
подъема сахара в крови (см. табл. 12). Они должны быть у 
каждого.

Какое же практическое значение имеет знание гликеми
ческого индекса продуктов? Поясню примером: на 2 хлеб
ные единицы булки, имеющей гликемический индекс 98, 
съеденные в состоянии компенсированного диабета, в 
зависимости от времени суток нужно ввести ориентировоч-
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Таблица 12. Гликемические индексы (коэффициенты) не

которых углеводсодержащих продуктов

Наименование продукта

Величина гликеми
ческого индекса в 

процентах по отно
шению к глюкозе

Продукты с очень высоким гликемическим индексом 
(от 100 до 86)
Глюкоза 100
Финики 99
Булка из муки высшего сорта 98
Картофельное пюре 98
Картофель печеный 95
Рисовая мука 95
Рис воздушный 92
Абрикосы консервированные 91
Мед 90
Рисовая каша из риса сечки вязкая 90
Кукурузные хлопья 86
Продукты, с высоким гликемическим индексом (от 85 до 71)
Морковь отварная (пюре) 85
Попкорн 85
Хлеб белый 85
Хрустящие хлебцы 85
Крекеры, сухое печенье без сахара 80
Картофельные чипсы 80
Мюсли с орехами 80
Пшеничная мука первого сорта 80
Песочное тесто из муки первого сорта 76
Пончики и вафли несладкие 76
Арбуз 75
Хлеб длинный французский 75
Сухари молотые для панировки 74
Пшено 71
Продукты со средней величиной гликемическоео индекса 
( от 70 до 30)
Картофель вареный очищенный 70
Кока-кола, фанта, спрайт 70
Крахмал картофельный, кукурузный 70
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Продолжение таблицы 12

Наименование продукта
Величина гликеми- 
ческого индекса в 

процентах по отно
шению к глюкозе

Кукуруза вареная 70
Пельмени <Равноля» 70
Репа 70
Сахар 70—78
Шоколад молочный 70
Лепешки пресные 69
Мука пшеничная второго сорта 69
Круассан 67
Ананас 66
Крем с добавлением пшеничной муки 
(заварной)

66

Овсяная каша быстрорастворимая 66
Суп-пюре из зеленого сухого гороха 66
Бананы спелые 65
Дыня 65
Картофель вареный «в мундире» 65
Консервированные овощи 65
Манная крупа 65
Хлеб черный 65
Изюм, курага, инжир 64
Макароны из муки второго сорта 64
Печенье песочное без сахара 64
Свекла 64
Суп-пюре из черных бобов 64
Зерна пшеничные пророщенные 63
Оладьи из пшеничной муки 62
Булочки для гамбургеров 61
Пицца с помидорами и сыром 60
Рис белый шлифованный длиннозернистый 60
Кукуруза сладкая консервированная 
без сахара

59

Пирожки, тесто 59
Папайя 58
Пита 57
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Продолжение таблицы 12

Наименование продукта

Величина гликеми- 
ческого индекса в 

процентах по отно
шению к глюкозе

М анго 55
П еченье овсяное с сахарозам ени телям и 55
П еченье сдобное без сахара 55
Й огурт сл адки й  с сахарозам ени телям и 52
М орож еное 52
Отруби 51
Г речка 50
Киви 50
Ри с коричневы й 50
Х леб, блины  из гречневой м уки 50
О всяная каш а 49
Горош ек зелены й консервированны й 48
Л ак то за  (м олочны й сахар) 46
Х леб с отрубями 45
Груш и консервированны е без сахара 44
Суп-пюре чечевичны й 44
Ф асоль ц ветн ая, бобы 3 0 —40
Горош ек зелены й свеж и й 40
М ам алы га (каш а из кукурузной  муки) 40
Сок яблочны й, персиковы й , абрикосовы й, 
ананасовы й , апельсиновы й, виноградны й , 
грейпф рутовы й без сахара

40 — 50

Ф асоль белая 40
Х леб зерновой п ш ени чны й, хлеб рж аной 40
С пагетти из м уки  грубого помола 38
А пельсины 35
Горох зелены й сухой 35
Й огурт натуральн ы й  без сахара 35
Й огурт обезж иренны й без сахара 35
К укуруза  (початки) 35
М орковь свеж ая 35
М олоко ш околадное 34
К лубн ика 32
М олоко цельное 32
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Наименование продукта
Величина гликеми- 
ческого индекса в 

процентах по отно
шению к глюкозе

Бананы зеленые 30
Бобы черные 30—40
Мармелад ягодный без сахара 30
Молоко двухпроцентное 30
Молоко соевое 30
Персики, абрикосы 40—45
Яблоки, груши, сливы 40—45
Продукты с низким гликемическим индексом (от 29 до 8)
Сосиски 28
Изделия из сои 25
Вишня 22
Горох желтый дробленый 22
Грейпфруты 22
Перловка 22
Соевые бобы консервированные 22
Чечевица зеленая 22
Шоколад черный горький (70% какао) 22
Арахис 20
Соевые бобы сухие 20
Фруктоза 20
Рисовые отруби 19
Орехи грецкие 15
Баклажаны 10
Брокколи 10
Грибы 10
Перец 10
Огурцы 10
Капуста 10
Лук 10
Помидоры 10
Салат листовой 10
Салат-латук 10
Чеснок 10
Семечки подсолнуха 8
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но 3— 4 единицы инсулина короткого действия. На следую
щий день, стремясь к разнообразию питания, на той же дозе 
короткого инсулина, заменив булку 2 хлебными единицами 
изделия из сои, гликемический индекс которой около 30 (то 
есть в 3 раза меньше, чем у булки, а это значит, что и повы
шение сахара крови в 3 раза меньше), можно спровоциро
вать гипогликемическое состояние, если не обратить вни
мание на гликемический индекс продуктов. В то же время, 
если помнить о гликемическом индексе, для того чтобы по
лучить примерно такой же уровень сахара крови, как нака
нуне, можно было съесть по 2 ХЕ соевого блюда (тушеные 
соевые бобы) и 1—  1,5 хлебной единицы ржаного хлеба или 
уменьшить количество инсулина перед едой. Поэтому при 
замене одного углеводсодержащего продукта другим следу
ет принимать во внимание не только количество хлебных 
едениц, но и гликемический индекс продукта.

Ну а если захотелось в обед картофельного пюре, глике
мический индекс которого 98? Тогда суп должен быть из 
продуктов с низким гликемическим коэффициентом —  из 
гороха, фасоли, чечевицы —  либо из овощей —  капусты, 
томатов, зеленого горошка, щавеля, шпината, и, кроме того, 
желательно приготовить салат из зелени, огурцов, поми
доров —  при таком сочетании продуктов не будет высоко
го подъема гликемии. По таблице с указанием гликемичес- 
кого индекса продуктов можно ориентироваться в подборе 
углеводов, которые вклю чены в один прием пищ и, и 
комбинировать их так, чтобы был умеренный подъем гли
кемии, при этом не исключая из меню углеводы, даже очень 
высоко поднимающие сахар в крови. Это позволяет есть 
практически все, объединяя в один прием пищи продукты 
с высоким и очень высоким гликемическим индексом и 
продукты с низким индексом.
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При компенсированном диабете (и это нужно четко со
блюдать) изредка можно разрешить мороженое и черный не
сладкий шоколад, индекс которых 22— 25, но помнить, что 
в этих продуктах много жира и ими злоупотреблять не следу
ет, включая их в ежедневный прием пищи.

Таблица 12 гликемических индексов составлена на осно
вании сведений из разных источников зарубежной и отече
ственной литературы. Включены в нее продукты, употреб
ляемые наиболее часто.

Индекс глюкозы в таблице принят за 100%, и если бы мы 
увидели, что индекс солода 110%, это означало бы, что пос
ле приема солода уровень сахара в крови на 10% выше, чем 
после приема такого же количества глюкозы. И наоборот, 
если продукт имеет индекс 52%, то подъем сахара в крови 
после него меньше подъема после такого же количества глю
козы на 48%.

В начале главы о питании, в разделе об углеводах, приводи
лись соображения, объясняющие разницу в цифрах содержа
ния углеводов, белка, жира и калорий в таблицах разных авто
ров. Этими же причинами можно объяснить и некоторую раз
ницу в цифрах, характеризующих гликемический индекс для 
одного и того же продукта у разных авторов.

Все продукты по высоте гликемического индекса разделе
ны в таблице 12 на группы. В первой группе с индексом от 
100 до 86 находятся продукты быстро и очень высоко повы
шающие сахар в крови.

Их нужно употреблять при гипогликемическом состоянии 
или при низком уровне сахара в крови (менее 4,5 ммоль/л). 
Как исключение, в особых случаях (торжество, гости), имея 
компенсированное состояние диабета, иногда можно раз
решить себе съесть эти продукты, добавив перед приемом до
полнительно 1— 1,5 ЕД инсулина короткого действия на каж
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дую хлебную единицу съедаемой дополнительно пищи. Ко
личество необходимого инсулина на одну хлебную единицу 
каждый определяет себе сам, замеряя сахар крови до и через 
2 часа после еды . Надо помнить, что употребление продук
тов с гликемическим индексом от 100 до 86, особенно пище
вого сахара, глюкозы, солодового сахара и изделий из них, 
очень быстро повышает сахар крови, а при декомпенсиро- 
ванном состоянии диабета это может привести к резкому ухуд
шению здоровья.

Блюда, приготовленные из продуктов второй группы с гли
кемическим индексом от 85 до 71, также высоко повышаю
щие сахар крови, желательно употреблять в часы максималь
ной активности действия инсулина и одновременно с про
дуктами, имеющими индекс менее 30.

Углеводсодержащие продукты из третьей группы со сред
ним уровнем гликемического коэффициента (от 70 до 30) мо
гут заменяться один другим, учитывая при этом только оди
наковое количество хлебных единиц.

Желая понизить уровень сахара после еды, нужно перед ней 
съедать салат из зелени и овощей, в которых очень много клет
чатки, а гликемический коэффициент их крайне низок.

Рассматривая таблицу, вы наверняка заметите не очень боль
шой гликемический коэффициент мороженого —  только 52. 
В чем же дело? В мороженом сахара гораздо меньше, чем 
жира. Большое количество жира, как уже говорилось, замед
ляет всасывание глюкозы и снижает гликемический коэффи
циент, но избыток жира так же вреден, как высокая гликемия. 
Кстати, замедляет всасывание глюкозы не только жир, но и 
то, что мороженое холодное. Поэтому выбор между пиро
жным с жирным кремом и мороженым в пользу последнего. 
Иногда, в праздники, при условии хорошей компенсации ди
абета после порции салата можно съесть и мороженое, доба
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вив (в зависимости от общего количества углеводов в пище)
1,2 или 3 единицы короткого инсулина, а еще лучше —  анало
гов инсулина новорапида или хумалога.

Ориентируясь на гликемический коэффициент продуктов, 
нужно знать, сколько в них жира. Например, грецкими оре
хами и семечками подсолнуха, хотя их гликемический индекс 
соответственно 15 и 8, не следует злоупотреблять —  в них 
много жира.

Самое главное в организации питания и инсулинотерапии — 
создать условия, когда повышение сахара в крови после еды бу
дет снижаться подобранной дозой инсулина до безопасного уров
ня, который составляет от 5— 6 до 9— 10 ммоль/л.

Пищу нужно разнообразить с учетом гликемического ко
эффициента. Вот что может получиться, если не учитывать 
его. Подобрав, например, на завтрак или обед углеводную на
грузку из 3 хлебных единиц консервированного зеленого го
рошка, у которого гликемический индекс 48, замерить через
2 часа после еды сахар крови, который составил 9,0 ммоль/л, 
а на следующий день заменив гарнир тремя хлебными еди
ницами печеного картофеля (индекс которого 95), через два 
часа можно обнаружить, что сахар крови поднялся до 13,5 
ммоль/л. Такого повышения уровня сахара в крови не было 
бы, если бы вместо печеного картофеля съели бы 3 хлебные 
единицы макарон (индекс которых 50). Или, как рекомендова
лось выше, одновременно с печеным картофелем съели бы 
салат из овощей, гликемический индекс которых равняется 
10 или чуть больше.

Как видите, категорических запретов в приеме тех или иных 
продуктов при диабете нет. Продумывая меню, можно предло
жить картофельное пюре, имеющее высокий гликемический ин
декс, с котлетой и суп из различных овощей, фасоли, гороха или 
чечевицы, имеющих низкий гликемический индекс, и т. д.
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Подъем сахара в крови зависит не только от количества и 
свойств углеводов, которые мы уже знаем, но еще от многих 
факторов. Известно, что при компенсированном диабете после 
приема одного и того же количества углеводов, например 1 
ХЕ, требуется утром 1,5— 2,5 ЕД инсулина, а на ужин —  1,1—
1,3 ЕД инсулина (ЕД— обозначение международной едини
цы инсулина).

Имеют значение сочетания в еде различных пищевых про
дуктов. Например, отварной картофель повышает сахар более 
значительно, чем отварные макароны или рис. Если же пища 
приготовление пищи связано с использованием жира, то раз
ницы в повышении сахара крови между этими продуктами нет. 
Ранее уже неоднократно упоминалось, что клетчатка, пище
вые волокна и жир замедляют всасывание глюкозы в кровь.

Теперь, когда вы узнали о питании достаточно, чтобы пра
вильно составить дневной рацион, определим, какая калорий
ность должна быть в разные приемы пищи. Обычно на пер
вый завтрак и ужин рекомендуется набор продуктов, составляю
щий 20—25% от общей калорийности дневного рациона, на обед
—  25—30% от суточной калорийности, а на оба перекуса —  от 
10— 15% до 5—  10% . Однако должны учитываться пищевые 
привычки ребенка и семьи, а также режим жизни и учебы и ха
рактер действия различных препаратов инсулина. Число при
емов пищи и калорийность могут изменяться.

Для приблизительной ориентировки в том, какое количе
ство хлебных единиц требуется в сутки для детей разного воз
раста, можно привести данные, опубликованные в различных 
руководствах.

В течение суток детям от 1 до 3 лет требуется 10— 11 хлеб
ных единиц;

от 4 до 6 лет —  12— 13 хлебных единиц;
от 7 до 10 лет —  15— 16 хлебных единиц;

Питание

55



от 11 до 14 лет —  17— 18 хлебных единиц;
от 15 до 18 лет —  19— 21 хлебная единица.
Эти количества хлебных единиц могут не отражать потреб

ностей детей, и они должны изменяться в сторону снижения 
или повышения, однако процентное соотношение углеводов 
с жирами и белками должно сохраняться. Следует учитывать, 
что в период усиленного роста детям необходимо повышать 
калорийность пищи, особенно это относится к мальчикам. 
Важно, чтобы ребенок был сыт, прибавлял в росте и не имел 
избыточного веса.

ВИТАМИНЫ
Кроме правильного соотношения белков, жиров, углеводов 

и калорийности питания, имеет значение достаточное содер
жание в пище витаминов. Витамины —  это вещества, содер
жащиеся в очень маленьких количествах в различных про
дуктах. Значение их для человека очень велико, поскольку 
они —  необходимые участники нормального обмена веществ. 
Само слово «витамин» происходит от слова вита —  что оз
начает «жизнь». При недостатке различных витаминов нару
шаются рост, образование и обновление различных тканей 
организма, ухудшается состояние многих органов, развива
ются различные болезни. Витамины участвуют в процессе 
превращения пищи в энергию, без которой жизнь невозмож
на. Каждый витамин играет свою особенную роль в поддер
жании здоровья человека. К настоящему времени известно
13 витаминов. Содержатся витамины в продуктах питания, 
но не существует такого продукта, в котором содержались бы 
все витамины. Витамины подразделяются на две группы: во
дорастворимые и жирорастворимые. К жирорастворимым ви
таминам относятся A, D, Е, К, остальные витамины водора
створимые. Жирорастворимые витамины могут накапливать
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ся в организме человека. Водорастворимые не накапливаются, 
они должны поступать с пищей каждый день, и недостаточ
ное количество их тяжело сказывается на состоянии здоро
вья. В самом организме человека образуются некоторые 
витамины, например никотиновая кислота. При воздействии 
солнечного света в коже синтезируется витамин D. В кишеч
нике вырабатываются витамин В1? и витамин К, но все они 
производятся в недостаточном для здоровья количестве. 
Остальные витамины в организме человека не образуются, и 
их необходимо получать с пищей.

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ
Витамин А (ретинол)
Дефицит витамина А может вызвать некоторые заболева

ния глаз. Он важен также для нормального состояния кожи, 
повышает сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, 
способствуя выработке иммунитета, стимулирует работу щи
товидной, половых желез и надпочечников. Способствует ро
сту организма и имеет еще ряд полезных свойств. Содержит
ся в продуктах животного происхождения. Много витамина 
А в сливочном масле, печени, яичном желтке. В растительных 
продуктах витамина А нет, но в них содержится провитамин 
А —  каротин, придающий овощам желтый цвет. Из него в 
организме человека образуется витамин А. Каротина много в 
моркови, красном перце, зеленом луке, петрушке, шпинате, 
салате, щавеле, персиках, абрикосах, чернике, крыжовнике, 
черной смородине, облепихе, черешне, морошке. Имеются 
рекомендации о том, что для обеспечения организма витами
ном А две трети потребности должны поступать за счет ка
ротина и одна треть с продуктами, содержащими витамин А 
(молочные продукты).

Вит аминD
Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора, помогая
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всасыванию этих веществ в кишечнике и дальнейшему отло
жению их в костях. Правильный рост детей зависит от этого 
витамина, от него зависит и нормальное состояние костной 
ткани взрослого человека. Имеет значение витамин D и для 
правильного функционирования эндокринных околощито- 
видных желез. Содержится он в больших количествах вмес
те с витамином А в печени рыб и морских животных, в мень
ших количествах имеется в сливочном масле, молоке, яич
ном желтке и в икре. Образующийся в коже человека вита
мин D обычно обеспечивает потребности взрослого чело
века. Если его недостаточно (чаще это встречается у детей 
раннего возраста), принимаются лекарственные препараты 
витамина D (но только по рекомендации врача). Суточные 
профилактические дозы витамина D зависят от возраста и 
состояния здоровья.

Витамин Е  (токоферол)
Имеет очень важное значение для организма, он оказывает 

благотворное воздействие на углеводный, белковый и жиро
вой обмены. Улучшает работу мышц (и в том числе мышц 
сердца), снижает утомление, хорошо влияет на состояние пе
чени и эндокринных желез. Витамин Е защищает клетки орга
низма от вредных воздействий токсических продуктов, и это 
его свойство очень важно. Больше всего содержится витами
на Е в облепихе, несколько меньше в абрикосах, малине, пер
сиках, шиповнике, черноплодной рябине, шпинате, петруш
ке, зеленых частях растений. Много витамина содержится в 
растительных маслах: облепиховом, подсолнечном, соевом, 
кукурузном, арахисовом и др. Содержится витамин Е также 
в мясе, жире, яйцах, молоке.

Витамин К
Витамин К необходим для нормального свертывания крови. 

При отсутствии витамина К или недостатке его в организме
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человека незначительные травмы вызывают кровоизлияния и 
тяжелые кровотечения. У человека витамин К образуется мик
робами кишечника, но в недостаточном количестве, и основ
ное поступление его происходит за счет пищи. Содержится ви
тамин К в зеленых листьях шпината, цветной и белокочанной 
капусты, в хвое, плодах шиповника, в томатах. В корнеплодах 
и фруктах его меньше. Небольшое количество витамина К в 
свиной печени, молоке и яйцах.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Аскорбиновая кислота имеет большое значение в жизнеде

ятельности организма. Она участвует в регулировании обме
на углеводов, повышает запас гликогена в печени и обеспе
чивает обезвреживающую функцию печени. Важно ее учас
тие в образовании гормонов и в регенерации тканей. При
сутствие аскорбиновой кислоты необходимо для синтеза кол
лагена, обеспечивающего нормальное состояние стенок со
судов, кожи, костей. Аскорбиновой кислотой стимулируются 
процессы роста и способность сопротивляться инфекцион
ным и другим заболеваниям. Витамин С оказывает защитное 
действие на генетический код. Аскорбиновая кислота не на
капливается в организме, значение ее так велико, что необхо
димо ежедневное поступление с пищей. Витамин С содер
жится почти во всех овощах и фруктах. Особенно много 
витамина С в капусте, петрушке, укропе, зеленом луке, пер
це, хрене, в лимонах, апельсинах, смородине, землянике и в 
других фруктах и ягодах. Небольшое количество аскорбино
вой кислоты содержится в животных продуктах.

Группа водорастворимых витаминов В  включает витами
ны В х В2, В,, Bg, В12, РР и В9 (фолиевая кислота).

Витамины группы В регулируют углеводный, жировой и 
белковый обмены, участвуют в получении энергии из пище
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вых продуктов, имеют отношение к росту различных тканей 
и образованию  вещ еств, входящ их в соединения, 
осуществляющие передачу наследственности.

Витамин В, (тиамин)
Витамин В , кроме указанных свойств всей группы вита

минов, оказывает благотворное влияние на функцию нервной 
системы. Содержится в продуктах растительного и животно
го происхождения. Его много в зеленом горошке, картофеле, 
щавеле, фасоли, грибах.

Витамин 5 ,  (рибофлавин)
Кроме свойств, присущих всей группе, участвует в созре

вании эритроцитов, улучшает функцию печени, кожи, слизи
стых оболочек. Содержится в продуктах животного и расти
тельного происхождения.

Витамин В , (пантотеновая кислота)
Кроме свойств, характерных для всей группы, участвует в 

образовании гормонов коры надпочечника, регулирует функ
цию нервной системы и двигательную функцию кишечника. 
Содержится в зеленом горошке, цветной капусте, огурцах, 
пастернаке, апельсинах, абрикосах, бананах, гранатах, инжи
ре, финиках и в шампиньонах.

Витамин В 6 (пиридоксин)
Оказывает положительное влияние на функцию печени, не

рвной системы, кроветворения, а также имеет свойства, при
сущие всей группе. Содержится в картофеле, капусте, луке- 
порее, корне петрушки, чесноке, хрене, бананах и гранатах.

Витамин РР (никотиновая кислота)
Кроме свойств всей группы, нормализует холестериновый 

обмен, улучшает усвоение растительных белков пищи. Сти
мулирует образование эритроцитов. Имеет сосудорасширя
ющие свойства —  понижает артериальное давление. Содер
жится в зеленом горошке, петрушке, чесноке, спарже, капус
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те, картофеле, моркови, перце, в сушеных грибах.
Витамин В р (цианкобаламин)
Образуется микроорганизмами, находящимися в кишечнике 

человека и животных, затем попадает в различные органы. 
Больше всего накапливается в печени и почках. Потребность 
человека полностью не обеспечивается образованием вита
мина в кишечнике, поэтому необходимо дополнение продук
тами животного происхождения. Кроме свойств, присущих 
всей группе витаминов В, витамин В является фактором ро
ста, необходим для формирования эритроцитов и ряда дру
гих свойств крови, участвует в образовании различных со
единений, в том числе имеющих отношение к передаче на
следственных признаков. Цианкобаламин оказывает хорошее 
влияние на функции печени и нервной системы, улучшает 
процессы обмена углеводов, белка и жиров, благотворно вли
яет при диабетическом поражении периферической нервной 
системы.

Фолиевая кислота (витамин B(J
Фолиевая кислота входит в группу витаминов В. Она обра

зуется микрофлорой кишечника человека. Но целый ряд не
благоприятных влияний на кишечник ухудшает образование 
фолиевой кислоты. Поносы, связанные с различными причи
нами, дисбактериоз, любые заболевания кишечника и других 
органов, участвующих в пищеварении, пагубно влияют на об
разование фолиевой кислоты.

При заболевании сахарным диабетом часто нарушается не 
только работа бета-клеток поджелудочной железы, выраба
тывающих инсулин, то есть внутрисекреторная функция же
лезы, но и других отделов поджелудочной железы, где обра
зуются ферменты, помогающие переработке пищевых про
дуктов, —  это называется внешнесекреторной функцией под
желудочной железы, об этом уже упоминалось ранее. Сниже
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ние внешнесекреторной функции поджелудочной железы в 
организме пациента с диабетом приводит к уменьшению фо
лиевой кислоты.

Фолиевая кислота участвует в образовании очень важных 
соединений для организма, из которых строятся белковые мо
лекулы, и в других не менее важных процессах. Она стиму
лирует образование красных кровяных телец —  эритроцитов. 
При недостатке фолиевой кислоты развивается малокровие, 
ряд сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркты, инсульты. 
Гангрену нижних конечностей связывают с недостатком фо
лиевой кислоты. Содержится фолиевая кислота в помидорах, 
шпинате, бобах и других овощах, а также в печени и почках 
животных.

После перечисления свойств всех витаминов вы, конечно, 
согласитесь с утверждением, что без витаминов жизнь невоз
можна. Понятно и то, что недостаточность одного какого-ни
будь из них вызовет тяжёлые нарушения здоровья. Напри
мер, при длительном и значительном недостатке витамина С 
возникает болезнь цинга, рахит развивается при дефиците ви
тамина D, пеллагра —  при недостатке витамина РР, и еще 
много болезненных проявлений вызывает значительный и 
длительный недостаток витаминов. Но даже тогда, когда нет 
длительного и существенного недостатка в обеспечении ви
таминами, неполный, но продолжительный дефицит витами
нов вызывает нарушение обмена веществ, которое тяжело 
сказывается на состоянии здоровья, особенно у детей.

Следует также вспомнить, что отсутствие собственного ин
сулина даже при замещающем лечении инсулином нередко 
приводит к нарушениям всех видов обмена: углеводного, бел
кового и жирового, а при этом состоянии потребность организ
ма во всех витаминах увеличивается.

Некоторые родители возражают против приема витамин
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ных препаратов, считая, что в своем рационе дети с диабе
том употребляют много фруктов и овощей. Но ни один из 
фруктов или овощей не имеет в своем составе всех необходи
мых витаминов и минералов. Известно также, что в процес
се хранения фрукты и овощи теряют значительную часть 
витаминов. Например, в течение 2— 3 дней разрушается 
часть витамина С в не переработанных листовых овощах, 
картофель при длительном хранении теряет большую часть 
витамина С. Следует знать, что хранение овощей и фруктов 
на свету и в тепле способствует более быстрому разруше
нию витамина С. И во время приготовления пищи из ово
щей и фруктов в них снижается количество витаминов. Су
щ ествует ряд рекомендаций, чтобы уменьш ить потери 
витаминов при варке овощей и фруктов: овощи должны ва
риться столько времени, сколько необходимо, а кастрюля при 
этом должна быть накрыта крышкой. Воду, в которой вари
лись овощи и в которую перешла часть водорастворимых 
витаминов, целесообразно использовать для супа. Не сле
дует очень измельчать овощи перед тепловой обработкой, 
так как свет и воздух плохо влияют на сохранность витами
нов. Если же блюдо из овощей готовится на несколько дней, 
то разогревать его лучше порциями.

Все приведенные выше сведения не следует понимать как 
стремление убедить вас заменить овощи и фрукты витамин
ными таблетками. И овощи, и фрукты должны занимать очень 
важное место в питании при диабете. Но для полного обеспе
чения организма витаминами, учитывая то, что пищевые про
дукты в процессе хранения теряют значительную часть вита
минов, с осени до появления свежих овощей и фруктов целесо
образно принимать дополнительно поливитаминные препа
раты, в которых также содержатся и минеральные соли, не
обходимые для обменных процессов организма. Особенно это
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касается детей, так как потребность в витаминах во время 
роста значительно больше, чем у взрослого человека. Прояв
ления витаминной недостаточности —  это раздражитель
ность, снижение аппетита, нарушения сна, утомляемость, 
снижение внимания, трещинки в углах рта, легко возникаю
щие синяки. При гиповитаминозе снижается иммунитет, ча
ще возникают заболевания. Витаминная недостаточность в 
подростковом возрасте усугубляется еще и тем, что дети не
регулярно питаются и предпочитают овощной еде мучные 
изделия. Девочки, часто стремясь похудеть, резко ограничива
ют прием пищи, а соответственно, и поступление в организм 
различных витаминов. Следует знать, что курение снижает 
усвоение из пищи витаминов С, фолиевой кислоты и кароти
на, имеющих очень большое значение для нормального об
мена веществ.

Как вы видите, витаминам уделено большое внимание, а 
причина этого в том, что при сахарном диабете нарушается 
не только внутрисекреторная, но очень часто и внешнесекре
торная функция поджелудочной железы. Как уже неод
нократно упоминалось, это приводит к неполному усвоению 
полученных с пищей витаминов и резкому понижению коли
чества тех витаминов, которые должны производиться мик
рофлорой в кишечнике человека.

О СЛАСТЯХ
На известный вопрос детей с диабетом: «Можно ли есть 

сласти, приготовленные из пищевого сахара (сахарозы)?» еще 
20 лет назад ответ был бы категорический: «Нет!» Сейчас, 
когда появилось много возможностей достижения хорошей 
компенсации диабета, благодаря «человеческим» инсулинам, 
их аналогам и доступности средств самоконтроля, на осно
вании новых научных данных можно ответить иначе.
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Установлено, что у хорошо обученных больных, имеющих 
компенсацию диабета и получающих инсулин, при потреб
лении пищевого сахара с добавлением необходимой дозы ин
сулина на дополнительное количество ХЕ в продукте, не отме
чалось повышения уровня глюкозы в крови выше нормаль
ных показателей. Это позволяет изменить отношение к про
дуктам из пищевого сахара. Безусловно, противопоказано 
ежедневное, неограниченное употребление сахаросодержа
щих сластей. Это допустимо лишь как праздничное угоще
ние. В какие-то дни дома или в гостях, если человек с диабе
том хорошо обучен и, особенно важно, если он компенсиро
ван, можно съесть небольшую порцию мороженого, сладко
го пирога или других сладких продуктов, добавив на допол
нительное количество углеводов инсулин короткого действия, 
а еще лучше аналоги инсулина (хумалог или новорапид) из 
расчета 1— 2 ЕД инсулина на 1 ХЕ. Сколько и в какое время 
суток требуется инсулина на 1 ХЕ, каждый должен устано
вить сам —  это до определенной степени индивидуально. 
Такие отклонения от обычного питания требуют много
кратного в течение суток контроля за уровнем сахара в крови 
и моче. Ежедневно в рекомендованном ранее количестве мож
но применять сахарозаменители, которые во много раз пре
восходят по сладости пищевой сахар (сахарозу).

САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ
Тем, кто любит сласти, вместо пищевого сахара (сахаро

зы), который быстро повышает уровень глюкозы в крови, мож
но предложить продукты, имеющие сладкий вкус, но не со
держащие глюкозы.

Рассказывая о продуктах, имеющих сладкий вкус, упот
ребляемых как заменители сахара, прежде всего нужно за
метить, что Госсанэпиднадзор Минздрава России гаранти
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рует безопасное употребление как самих сахарозамените- 
лей в определенных суточных дозах, так и продуктов, при
готовленных с их использованием.

Давно известно, что сладким вкусом обладают некоторые 
растения, например, стевия. Многие десятилетия назад саха
рин, который в 300—  500 раз слаще пищевого сахара, по раз
ным причинам, в том числе и экономическим, начал употреб
ляться людьми для замены сахара. Постепенно появились и 
другие сахарозаменители.

Фруктоза —  вещество, свойственное человеческому орга
низму, постоянно участвующее в процессе обмена веществ. 
Фруктоза слаще, чем пищевой сахар, в два раза, но уровень 
сахара в крови повышает значительно меньше, чем пищевой 
сахар. Фруктоза усваивается значительно медленнее, чем глю
коза, и этим объясняется незначительное повышение уровня 
сахара в крови при ее употреблении. Для усвоения фруктозы 
требуется 30— 50% от дозы инсулина, необходимой для ус
воения такого же количества булки.

1 г фруктозы дает 3,8 килокалории. Содержится много фрук
тозы в разных ягодах, фруктах и меде. Фруктоза очень широ
ко применяется в производстве диетических сластей для лю
дей с диабетом. Употребляется с чаем, кофе, какао. Следует 
отметить, что она слаще сорбита. Кроме вкусовых качеств 
фруктозы, отмечено ее влияние на усиление образования гли
когена в печени, что имеет положительное значение при 
склонности к гипогликемиям. Вам еще предстоит узнать, что 
при легких гипогликемиях гликоген, находящийся в печени, 
переходит в глюкозу и таким образом сам организм помогает 
человеку справиться с гипогликемией. Тем не менее употреб
лять фруктозу нужно умеренно (20 г в сутки для детей и 
30— 40 г для взрослых), так как избыток ее в пище способ
ствует повышению уровня холестерина и мочевой кислоты,
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что нежелательно при диабете. Сорбит содержится во мно
гих фруктах. Он менее сладкий, чем пищевой сахар, медлен
но всасывается в кишечнике. На уровень глюкозы в крови 
практически не оказывает влияния. Имеются данные, что из 
сорбита в кишечном тракте человека образуется фруктоза. 1 
г сорбита дает около 4 килокалорий. Для детей употреблять 
более 20 г в сутки не следует. Взрослые могут употреблять 
до 30 г. К ксилиту и сорбиту возможна индивидуальная по
вышенная чувствительность, поэтому применение их следу
ет начинать осторожно —  с 10 г в сутки. Тошнота, вздутие 
живота, жидкий стул, рвота будут сигналом к уменьшению 
дозы или отказу от использования этих продуктов. Надо от
метить, такое случается очень редко.

Ксилит производится из полисахарида ксилозы (древесно
го сахара). Для усвоения его в организме не требуется инсу
лин. В небольших количествах ксилит содержится в некото
рых ягодах и овощах. По сладкому вкусу он равен пищевому 
сахару (сахарозе), при усвоении 1 г ксилита в организме вы
деляется около 4 килокалорий. В рекомендуемых для упот
ребления дозах сахар крови практически не повышает. Днев
ная доза ксилита для детей —  20 г, для взрослых —  30 г. 
Употребление ксилита более 30 г может вызвать понос. Кро
ме сладкого вкуса, ксилит замедляет переход пищи из желуд
ка в кишечник, что помогает удерживать уровень сахара кро
ви в пределах нормальных величин. Ксилит и сорбит не раз
рушаются от высокой температуры, и поэтому их можно упо
треблять для домашних заготовок ягод и в выпечке. Количе
ство этих сахарозаменителей соответствует количеству пи
щевого сахара, употребляемого для этих же целей. Например: 
для варки варенья нужен 1 кг ягод и 1 кг сахарного песка или 
1 кг ксилита или сорбита. Индивидуальные вкусовые потреб
ности могут либо увеличить, либо уменьшить количество
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сахарозаменителей в приготовляемой пище, но передозиров
ка может вызвать желудочно-кишечные расстройства. 

Получают сорбит и ксилит из растительного сырья. 
Аспартам —  его фирменные названия «Сластилин», «Су- 

рель», «Нутра свит» —  в 200 раз слаще пищевого сахара. Он 
синтезирован из двух аминокислот, которые встречаются и в 
других белковых пищевых продуктах, и поэтому не является 
инородным веществом для пищеварительной системы чело
века. В желудочно-кишечном тракте переваривается наряду 
с другими белками. Аспартам разрушается при высокой тем
пературе и из-за этого для выпечки и горячих заготовок фрук
тов применяться не может, но некоторые хозяйки после того, 
как выпечка или другие изделия остывают, посыпают их ас- 
партамом. Учитывая, что аспартама требуется мало, так как 
он чрезвычайно сладкий, калорийную ценность его можно 
не учитывать, но в сутки более чем 40 миллиграммов для 
взрослых и 30 миллиграммов для детей на 1 кг массы тела 
употреблять не рекомендуется.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ  
Сахарин и производные из него: цикламат калия и натрия, 

ацесульфам калия и другие в 300 раз превосходят по сладко
му вкусу пищевой сахар. Употребление этих продуктов в раз
решенных для человека количествах гарантирует их безопас
ность. Например, для сахарина безопасная суточная доза 0,5—
1 миллиграмм на кг массы тела в сутки. Продукты с этими 
сахарозаменителями должны иметь сертификат Госсанэпид
надзора России. Сахарин, нередко в комбинации с другими 
подсластителями, используется для производства различных 
сладких продуктов: «Гексолин», «Гермаситан», «Цукли», 
«Сукразид», «Сусли» и др. Например, «Сусли» содержит в 
качестве подсластителя 67% цикламата и 15,5% сахарина.
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Сахарин оставляет после употребления металлический при
вкус, а после приобретает горький вкус, поэтому его лучше 
добавлять после приготовления пищи. Ряд.авторов не реко
мендует употреблять сахарин маленьким детям, беременным 
женщинам и при нарушениях работы печени и почек.

Ацесулъфам —  синтетический продукт слаще сахара, но 
имеет металлический привкус. Безопасная доза 8 мг на 1 кг 
веса тела для взрослых в сутки.

Цикламаты  обладают сладким вкусом, привкуса горечи у 
них нет. Сохраняют свои свойства при варке и выпечке, хоро
шо растворимы в воде. Безопасная доза до 10 мг на 1 кг мас
сы тела в сутки, превышать ее не рекомендуется из-за плохо
го влияния на организм. Цикламаты проникают через пла
центу, поэтому их прием для беременных запрещен.

Покупая сласти для людей с диабетом, следует прочесть на 
этикетке, что входит в их состав, и для маленьких детей син
тетические сахарозаменители не рекомендуются.

В последние годы появился на рынке природный подслас
титель из листьев растения стевии, который в 300 раз слаще 
сахара. Являясь растительным препаратом, стевия не оказы
вает неблагоприятных побочных действий на организм чело
века. Более того, по данным литературы, в стевии обнаружены 
биологически активные вещества, оказывающие положитель
ное влияние на печень и препятствующие развитию ожире
ния и кариеса.

Для детей лучше всего использовать продукты, содержа
щие аспартам и стевию.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФРУКТАХ
Фрукты —  очень важная часть питания, они должны упот

ребляться ежедневно. Их иногда воспринимают как сласти, и 
существует такое представление, что нужно употреблять толь
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ко кислые фрукты или зеленые яблоки, так как другие фрук
ты больше повышают сахар крови. Во фруктах содержатся 
глюкоза и фруктоза. Фруктоза обладает более сладким вку
сом по сравнению с глюкозой, но сахар крови она повышает 
значительно меньше, так как медленнее всасывается и инсу
лин, если доза его правильно подобрана, успевает удержи
вать сахар крови в требуемых пределах. Повышение сахара 
крови после приема фруктов зависит от того, какой углевод 
преобладает в данном фрукте —  глюкоза или фруктоза. Изве
стно, что виноград, инжир, финики, некоторые сорта груш и 
слив, содержащие много глюкозы, в свежем и высушенном 
виде быстро и сильно повышают уровень сахара при их упот
реблении. Сладкий вкус яблок, связанный с преобладанием 
фруктозы, не является запретом при диабете.

Как же определить в домашних условиях, от чего зависит 
сладкий вкус фрукта? Чего во фрукте больше —  глюкозы или 
фруктозы? Привожу совсем не научный метод, подсказанный 
практикой.

Существуют реактивные полоски для определения глюко
зы в моче, т. е. в жидкости. Сок любого фрукта тоже жид
кость. Приложив эту полоску, реактивный слой которой — 
вещество, реагирующее только на глюкозу, к срезу фрукта, 
где выделяется сок, или к соку из ягод, можно определить, 
много ли в этом соке глюкозы. Если полоска окрасится сла
бо, значит, глюкозы немного, если же цвет будет очень ин
тенсивным, иногда приближающимся к черному, то глюкозы 
много. То, что глюкоза имеется во всех фруктах, известно, и 
слабая реакция на реактивном поле полоски будет знаком, что 
их можно употреблять. Интенсивное окрашивание подскажет, 
что глюкозы много и эти фрукты не следует употреблять во 
избежание высокого подъема сахара в крови или что их целе
сообразно съесть, когда сахар крови ниже 5 ммоль/л.
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Может возникнуть вопрос, как же готовить компоты из су
хофруктов, в которых могут быть изюм, финики. Нужно вы
бирать смеси, где меньше изюма или фиников, при этом глю
коза разводится в большом количестве воды, когда варится 
компот, и в стакане оказывается очень незначительное ее ко
личество.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
Говоря об углеводсодержащих продуктах, нужно упомянуть

о продающихся в магазинах диабетических продуктах.
На всех упаковках обязательно имеются указания о том, сколь

ко углеводов, белка и жира содержится в 100 г продукта.
Для того чтобы было более понятно, как подобрать необхо

димое количество хлебных единиц, рассмотрим упаковку кре
кера «Бодрость» весом 60 г. В ней находится 8 крекеров.

На упаковке указано, что в 100 г этого продукта содержит
ся 10 г белка, 13 г жира и 70 г углеводов. В нашей упаковке не 
100 г, а 60 г, следовательно, в 8 крекерах содержится 6 г белка, 
около 8 г жира и 42 г углеводов. Таким образом, каждый кре
кер содержит 0,8 г белка, 1 г жира и 5,25 г углеводов. Следова
тельно, 2 крекера —  это почти 1 хлебная единица.

Тот же подход сохраняется при замене одного жиросодер
жащего продукта другим: рекомендованное ранее использо
вание растительного жира, содержащего ненасыщенные жир
ные кислоты, следует заменять продуктами с преимуществен
ным содержанием ненасыщенных жирных кислот.

Привожу равноценную по жиру замену, которой иногда 
можно воспользоваться.

Две чайные ложки растительного масла можно заменить 
двумя столовыми ложками сметаны; 10 г сливочного масла 
можно заменить 35 г сметаны 25% жирности или 80 г сливок 
10% жирности.
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Любой белковый продукт можно заменять другим бога
тым белком продуктом. Выбирать нужно те, что имеют наи
меньшее количество жира. Мясо можно заменять курицей, 
и ндейкой , неж ирной  тел яти н о й , говяж ьей  печенью , 
нежирными сортами колбасы, рыбой нежирных сортов. При
мерно одинаковое количество белка содержится в 100 г мяса, 
100 г курицы, 120 г рыбы и 120 г творога. Подбирая вес про
дукта с учетом количества белка, следует помнить, что в хле
бе, картофеле и овощах, съедаемых за день, содержится око
ло 20 г белка.

Распределение жира и белковых продуктов в течение дня про
извольное, так как уровень сахара в крови зависит не от них.

Теперь, когда уже многое рассказано о продуктах питания, 
нужно остановиться на особенностях приготовления пищи, 
которые заключаются в минимальном добавлении жира в блю
да. Пищевые продукты рекомендуется варить, запекать, ту
шить, готовить в глиняном горшочке, в фольге, в прозрачной 
пленке, в гриле, в микроволновых печах. Желательно макси
мальное, без ограничений, использование зелени и овощей. 
Осторожно с картофелем, содержащим много углеводов, ко
торые, как и углеводы вареной или тушеной моркови, долж
ны учитываться.

Распределение количества углеводов в течение дня долж
но сочетаться с активностью действия инсулина, чтобы при
ем наибольшего количества углеводов совпадал по времени с 
максимальной интенсивностью действия инсулина. Необхо
димо принимать во внимание и время, когда появляется воз
можность поесть (например, время переменок и окончания 
занятий в школе и т. д.): иногда это создает известные труд
ности, и приходится вводить дополнительные перекусы, что
бы предотвратить гипогликемию.

В нестандартных ситуациях организовать время приема
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пищи и распределить углеводы на первых порах вам помо
жет врач, чтобы избежать возможной гипогликемии и высо
кого подъема сахара в крови.

В период достижения компенсации диабета при использо
вании любого инсулина в одни и те же часы углеводная на
грузка должна быть одинаковой. Например: на завтрак (или 
какой-либо другой прием пищи) ребенок получает три бутер
брода (3 ХЕ), на следующий день на завтрак —  2 отварных 
картошки с рыбой и 1 кусок хлеба (тоже 3 ХЕ); так, меняя 
каждый день различные углеводсодержащ ие продукты, 
необходимо следить за тем, чтобы количество углеводов, то 
есть хлебных единиц, оставалось постоянным. Только дос
тигнув компенсации диабета, можно будет повышать или сни
жать количество углеводов, одновременно регулируя дозы ин
сулина. Подробнее это будет обсуждаться в разделе об инсу- 
линотерапии.

Если через какой-то промежуток времени увеличилась 
потребность в получении хлебных единиц (ребенок вырос 
или повысилась его физическая нагрузка), необходимо до
бавить углеводы. Такое повышенное количество углевод
содержащей пищи остается фиксированным на срок, пока 
оно удовлетворяет потребности ребенка. Одновременно 
доза инсулина вновь подбирается до достижения нормог- 
ликемии. Безусловно, нужно следить за весом, чтобы из
бежать ожирения.

Существуют рекомендации, что 6 ХЕ —  максимальное ко
личество, которое следует употреблять в один прием пищи. 
Думается, что небольшие отступления, можно сделать на не
которое время для быстро растущих юношей 15— 16 лет, если 
у них нет тенденции к ожирению. Еще раз напомню: добива
ясь разнообразия в питании и заменяя один углеводсодержа- 
щии продукт другим (о чем говорилось в разделе об углево
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дах), необходимо учитывать гликемический индекс продуктов 
и в один и тот же прием пищи продукты с высоким гликеми- 
ческим индексом сочетать с продуктами, имеющими низкий 
гликемический индекс.

Использование таблиц с данными содержания углеводов, их 
калорийности и гликемических индексов позволит готовить 
пищу для всей семьи одновременно и исключает необходимость 
приобретения более дорогих (и не всегда с лучшим вкусом) 
диабетических продуктов. Кроме того, человеку с диабетом 
очень важно не чувствовать необходимости в специальном 
питании. А некоторое ограничение жира в приготовлении пищи 
не повредит и остальным членам семьи.
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ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ
Описание заболевания, которое потом было названо сахар

ным диабетом, как уже упоминалось, было сделано за 1500 
лет до нашей эры. Развитие науки и накопление знаний по
зволило ряду крупнейших ученых определить, что удаление 
поджелудочной железы вызывало у животных сахарный диа
бет. Было изучено строение поджелудочной железы. Оказа
лось, что в определенных ее клетках содержится вещество, 
влияющее на уровень сахара в крови и названное инсулином. 
В 1921 году независимо друг от друга появилась работа ру
мынского ученого Паулеску, а через несколько месяцев ста
тья Бантинга и Беста, в которых содержались одинаковые све
дения. Сообщалось, что вещество, полученное из поджелу
дочных желез животных и введенное другим животным, по
нижало у них уровень сахара в крови.

Дальнейшая работа по превращению этого вещества в ле
чебный препарат, названный гормоном инсулином, проводи
лась группой канадских ученых совместно с Бантингом и Бе
стом. Инсулин представляет собой белок, состоящий из боль
шого количества аминокислот. С 1922 года началось лечение 
больных диабетом инсулином. Различные фирмы («Лилли», 
«Ново-Нордиск» и др.) получали этот гормон из поджелудоч
ных желез крупного рогатого скота и свиней. Наряду с инсу- 
линами короткого действия были синтезированы препараты 
продленного действия. Постоянно улучшалось очищение ин- 
сулинов от примесей проинсулина и других гормонов, а так
же белковых субстанций, которые неизбежно сопровождали 
препарат. Были получены препараты с минимальными при
месями, которые назвали монокомпонентными инсулинами 
(сокращенно они обозначаются МС). И все же животные ин- 
сулины, даже монокомпонентные, вызывали у человека по
явление антител, что сказывалось в необходимости введения
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больших доз инсулина и в появлении общих или местных ал
лергических реакций.

В 60-х годах XX века, когда было определено строение мо
лекул инсулина, оказалось, что молекула свиного инсулина 
отличается по составу от человеческого инсулина на одну 
аминокислоту, а молекула говяжьего —  на три аминокисло
ты. Открытия генетиков и дальнейшая работа в области ген
ной инженерии привели в 1981 году к внедрению в лечебную 
практику полусинтетического монокомпонентного человечес
кого инсулина, а в 1982 году —  биосинтетического генно-ин
женерного человеческого инсулина.

Полусинтетический генно-инженерный человеческий инсу
лин производится из свиного инсулина путем замены той од
ной аминокислоты, не входящей в состав человеческого ин
сулина, на аминокислоту, которая находится на этом месте в 
молекуле инсулина у человека. Таким образом, строение мо
лекулы свиного инсулина становится полностью соответству
ющим инсулину человека, но в самом препарате инсулине ос
тается определенное количество проинсулина и других белко
вых субстанций, свойственных свинье, а не человеческом 
организму.

Биосинтетический генно-инженерный человеческий инсулин 
производится на основе специальной генно-инженерной тех
нологии без использования животных инсулинов, и поэтому 
никаких примесей в нем нет. Молекула этого инсулина полно
стью соответствует строению инсулина человека.

На упаковках препаратов человеческого инсулина имеется 
указание о способе изготовления. Это имеет значение, по
скольку, как упоминалось, в полусинтетических человечес
ких инсулинах, хоть и в очень небольшом количестве, име
ются примеси, которые могут вызывать аллергические реак
ции у людей. В России этим обусловлена рекомендация для
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детей и подростков, которым предстоит еще очень долгая 
жизнь с диабетом, применять только человеческие генно
инженерные биосинтетические инсулины.

Действие любого препарата инсулина характеризуется не
сколькими параметрами:

1) быстротой попадания в кровоток, что соответствует на
чалу действия;

2) продолжительностью самого сильного воздействия ин
сулина на уровень сахара крови после его введения —  это 
максимальный эффект;

3) общей длительностью действия инсулина, то есть вре
менем от введения до окончания эффекта, —  обычно обозна
чается словом окончание.

Начало действия инсулина, максимальный эффект и окон
чание обозначаются часами после введения препарата.

В таблице 13 приводятся характеристики действия генно
инженерных биосинтетических человеческих инсулинов.

АНАЛОГИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИНСУЛИНОВ
Наряду с изучением действия инсулина, вводимого извне 

людям с диабетом, исследовалось также выделение инсулина 
у здоровых людей. Оказалось, что секреция в бета-клетках 
инсулина и поступление его в кровяное русло ночью и во вре
мя длительных перерывов между едой происходит постоян
но примерно от 1 до 2 ЕД инсулина в час. Это называется 
базальной (основной) секрецией инсулина. Необходимый уро
вень глюкозы в крови ночью поддерживается за счет перехо
да гликогена печени в глюкозу, которая при помощи базаль
ной секреции инсулина превращается в клетках организма в 
энергию, так как без постоянной выработки энергии жизнь 
невозможна.

Когда здоровый человек получает пищу, уровень сахара кро-
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Школа диабета
Таблица 13. Характеристика 
действия генно-инженерных 

биосинтетических 
человеческих инсулинов

Название
препарата

Форма
упа

ковки*

Концен
трация 

ЕД а

Действие после под
кожного введения, 

часы

Изгото
витель

* ф  — 
флаконы 

П — 
ненфилы 
(картриджи)

1 мл Нача
ло

дей
ствия

Макси
маль
ный

эффект

Окон
чание

Генно-инженерные биосинтетические 
короткого действия

человеческие инсулины

Актрапид
НМ

И и Ф П — 100 
Ф — 40 
Ф — 100

У .- 1 1—3 6—8 «Ново-
Нор
диск»

Хумулин Р П и Ф П — 100 
Ф — 40 
Ф — 100

1/ г- 1 1—3 6—8 «Эли
Лилли»

Инсуман-
Рапид

П и Ф П — 100 
Ф — 100

ч% 1—4 7—9 «Авен-
тис*

Генно-инженерные биосинтетические человеческие инсулины  
средней продолжительности действия

Протафан
НМ

П и Ф П — 100 
Ф — 40

1—2 4—12 до 24 «Ново-
Нор
диск»

Монотард
НМ

Ф Ф — 40 2 1/2 7—15 до 24 «Ново-
Нор
диск»

Хумулин
-нпх

П и Ф П — 100 
Ф — 40

1—2 4—12 17—22 «Эли
Лилли»

Инсуман-
Баэал

П и Ф П — 100
Ф — 100

1 3—4 11—20 «Авен-
тис»

Генно-инженерные биосинтетические человеческие инсулины  
длительного действия
Хумулин Л Ф Ф — 40 2 3—18 24 «Эли

Лилли»
Хумулин У Ф Ф — 40 3 3—18 24—28 «Эли

Лилли*

(По данным: Дедов, Кураева, Петеркава, Щербачева. — 
2002.)
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ви повышается, и как бы в ответ на это в бета-клетках подже
лудочной железы секретируется и очень быстро поступает в 
кровь дополнительная порция «пищевого» инсулина, позво
ляющая удерживать сахар крови в пределах нормальных ко
лебаний.

При диабете генно-инженерный биосинтетический инсулин 
актрапид или протафан вводится в подкожную клетчатку и по
ступление инсулина в кровь происходит медленнее, чем у лю
дей без диабета. Это создает ряд неудобств. Например, не
обходимость в тридцатиминутном перерыве между инъекци
ей инсулина и едой, чтобы введенный препарат начал действо
вать, и потребность в дополнительных перекусах, так как ин- 
сулины короткого действия хумулин Р, актрапид и инсуман- 
рапид действуют до 6— 8 часов, а повышение уровня сахара 
крови после еды длится примерно 2— 2'/, часа.

Задача получения инсулина ультракороткого действия была 
разрешена изменениями в структуре молекул человеческих 
инсулинов хумулина Р и актрапида. Эти видоизмененные ин- 
сулины были названы аналогами инсулина —  один хумалог, 
другой ново-рапид.

Аналоги инсулина по длительности действия и быстроте 
достижения максимального эффекта приближаются к дей
ствию инсулина у человека без диабета, хотя изменения в 
структуре молекулы отличают их от инсулина, вырабатывае
мого поджелудочной железой человека. Хумалог и ново-ра- 
пид отличают от хумулина Р и актрапида, казалось бы, очень 
«маленькие» перемены в строении молекул. Например, для 
получения хумалога в хумулине Р поменяли местами две 
аминокислоты: пролин поместили на место лизина, а лизин 
на место пролина. Для получения ново-рапида в актрапиде 
аминокислота пролин заменена аспарагиновой кислотой. Пи
шется так легко и просто — «поменяли местами», но сколько

Инсулинотерапия

79



умственного труда и сколько лет и сил очень многих людей 
затрачено на это!

Аналоги инсулина по сравнению с генно-инженерными 
биосинтетическими человеческими инсулинами хумулином 
Р, актрапидом, инсуман-рапидом быстрее всасываются из под
кожной жировой клетчатки и быстрее достигают макси
мального сахаропонижающего действия, улучшая компенса
цию. Благодаря их короткому действию, которое заканчива
ется одновременно с гипергликемией, вызываемой едой, сни
жается риск гипогликемии. Потребность в промежуточных 
приемах пищи (перекусах) при применении аналогов инсу
лина исчезает, а те, кто привык к перекусам, довольствуются 
яблоком. Быстрота всасывания аналогов инсулина позволяет 
делать инъекции их не только перед едой, но и через 5—  10 
минут после еды. Это важно для маленьких, капризных в еде 
детей, поскольку после окончания еды можно ввести количе
ство инсулина, соответствующее съеденным углеводам. 
Применение хумалога или ново-рапида облегчает контроль 
за диабетом, способствует улучшению компенсации, снима
ет ряд ограничений, связанных с режимными моментами при 
применении других инсулинов. Появляется возможность в 
свободном изменении часов приема пищи в течение дня, если 
это необходимо.

Хумалог и ново-рапид благодаря их короткому действию 
называют ультракороткими аналогами (см. табл. 14) в отли
чие от аналога длительного действия лантуса, о котором речь 
ниже.

Особо следует отметить единственный беспиковый аналог 
инсулина лантус фирмы «Авентис», который обладает дли
тельным действием. После подкожной инъекции лантуса че
рез час начинается его действие, средняя продолжительность 
которого 24 часа, а максимальная 29 часов. Сила его сахаро-
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Инсулинотерапия
Таблица 14. Аналоги генно-инженерных 

человеческих инсулинов ультракороткого действия

Название
препарата

Форма
упаков

ки

Кон
цент
рация 
ЕД в 
1 ил

Действие после под
кожного введения, 

мин Изгото
вительНача

ло
дей

ствия

Макси
маль
ный

эффект

Окон
чание

Ново-
рапид

Хумалог

Пенфи- 
лы (кар
триджи)
Пенфи-

лы (кар
триджи)

100

100

10—20

0—15

60—
180

60

180—
300

210
240

«Ново-
Нор
диск»
«Эли
Лилли»

(По книге: Дедов И. И. и др. Сахарный диабет у детей и под
ростков, 2002.)

понижающего действия остается постоянной в течение су
ток, нет периодов более интенсивной или менее интенсив
ной активности препарата. Поэтому его называют беспико- 
вым. Ранее упоминалось, что у людей без диабета происхо
дит постоянное очень малое (около 1— 2 ЕД инсулина в час) 
выделение инсулина в кровь, так называемое базальное. Лан- 
тус как бы имитирует базальную секрецию инсулина, он не 
может оказать сахароснижающего действия при повышении 
гликемии, связанной с едой. На каждый прием пищи необ
ходимо дополнительное введение аналогов инсулина ультра
короткого действия (ново-рапида, хумалога). Нужно учиты
вать, что средняя концентрация лантуса в крови достигается 
в пределах 2— 4 суток от начала его применения и через та
кой же период после изменения его дозы. Эти особенности 
препарата могут несколько менять характер его действия у 
разных людей, что требует особой осторожности при подбо

81



ре дозы, то есть неоднократного определения уровня сахара 
крови и наращивания доз по 1—2 ЕД. после того, как за пре
дыдущими дозами наблюдение последовательно велось 2— 3 
дня, учитывая среднее значение гликемии (конечно, если нет 
необходимости срочного повышения или снижения доз).

Лантус вводится один раз в сутки. Его можно вводить 
перед завтраком, обедом или сном, но, выбрав какое-то 
время, инъекцию делать только в это время. Если вам удоб
но перед обедом —  значит, всегда перед обедом, если инъ
екция делается перед сном —  значит, всегда только перед 
сном. Отмечается, что при инъекциях лантуса перед сном 
вероятность развития ночной гипогликемии значительно 
уменьшается, в то же время возможно появление более низ
кого уровня сахара в ранние утренние часы. Имеются на
блюдения, что при стабильном повышении уровня сахара 
в ранние утренние часы (феномен «утренней зари») введе
ние лантуса перед сном целесообразнее, чем в другое вре
мя суток, поскольку он нормализует утреннюю гипергли
кемию.

Перевод на лантус с человеческих инсулинов, не изменяя 
дозы последних, может вызвать гипогликемию. Объясняет
ся это тем, что дозы человеческих инсулинов завышаются 
из-за наличия к ним антител. На лантус антитела к челове
ческому инсулину не влияют, и поэтому, если по сравнению 
с дозой протафана или хумулина Н количество вводимого 
лантуса не снижается, возможно возникновение гипоглике
мии. Во время подбора доз лантуса требуется контроль за 
уровнем сахара в крови не только в обычные часы, но обя
зательно и в 2, и в 5 или 6 часов ночи.

Если в сутки делались две инъекции инсулина средней 
продолжительности действия, то для перевода с человечес
ких инсулинов на лантус доза лантуса уменьшается на 20—
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30% сравнительно с суточной дозой протафана или хумули
на Н. Но, если перевод на лантус производится в состоянии 
декомпенсации сахарного диабета, то требуется индиви
дуальный подбор доз. Тщательный контроль за сахаром кро
ви рекомендуют не только в период перехода с протафана и 
хумулина Н на лантус, но и не менее 2 недель после него. 
Перевод с других инсулинов на лантус требует врачебного 
наблюдения.

Вне зависимости от упаковки инсулина во флаконы или 
патрончики (их называют также пенфилы, картриджи), кон
центрация самого инсулина в 1 миллилитре (1 кубическом 
сантиметре) раствора может быть двоякой: или 40 между
народных единиц, или 100 международных единиц. Имеет
ся постановление Международной федерации диабетологов, 
обязательное для всех изготовителей инсулина, о переходе 
с 2001 года на концентрацию инсулина 100 ЕД в 1 милли
литре. Однако это решение еще не полностью вошло в силу, 
и пока можно встретить инсулины, содержащие как 100 ЕД, 
так и 40 ЕД инсулина в 1 миллилитре. Следует заметить, 
что инсулин, выпускаемый в патрончиках (пенфилах, карт
риджах), как правило, содержит в 1 миллилитре 100 между
народных единиц инсулина. Во флаконах инсулин встреча
ется как в концентрации 40 ЕД в 1 миллилитре, так и 100 
ЕД в 1 миллилитре.

Стандартные смеси из генно-инженерных инсулинов корот
кого действия и действия средней продолжительности выпус
каются промышленным путем.

Фирма «Ново-Нордиск» назвала эти смеси микстард НМ 
(микстард 10 НМ, 20 НМ, 30 НМ и 50 НМ). Микстард 10 НМ 
означает, что смесь состоит из 10% актрапида НМ и 90% про
тафана НМ, микстард 50 НМ —  смесь из 50% актрапида НМ 
и 50% протафана НМ.
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Стандартные смеси из хумулина Р и хумулина Н фирма 
«Лилли» назвала хумулин М.

В хумулине Ml содержится 10% хумулина Р и 90% хумули
на Н; хумулин М2 содержит 20% хумулина Р и 80% хумулина 
Н; хумулин М3 —  30% хумулина Р и 70% хумулина Н; хуму
лин М4 —  40% хумулина Р и 60% хумулина Н.

Стандартные смеси фирмы «Авентис» из инсуман-рапида 
и инсуман-базала называются инсуман-комб 15/85, инсуман- 
комб 25/75, инсуман-комб 50/50.

Многие, однако, подбирая необходимые дозы инсулинов ко
роткого и средней продолжительности действия, сами наби
рают их в один шприц, создавая наиболее подходящую для 
себя смесь. Это удобно, когда в одно и то же время нужно 
вводить короткий и продленны й инсулины . При са 
мостоятельном приготовлении смесей инсулина необходимо 
учитывать, что продолжительность всасывания и, соответ
ственно, более длительное действие инсулина обеспечивает
ся в инсулинах средней продолж ительности действия 
добавлением белка (протамина) или цинка. Инсулины сред
него действия с добавлением протамина на этикетке имеют 
обозначение НПХ, причем протамина в них столько же, сколь
ко и инсулина, поэтому инсулин короткого действия, добав
ляемый в шприц к инсулину НПХ, не меняет своих свойств, 
так как весь протамин уже был связан инсулином. Если же на 
этикетке инсулина средней продолжительности действия име
ется надпись «суспензия цинк-инсулина» (как в монотарде 
НМ или в ультратарде НМ), это означает, что для замедления 
всасывания и увеличения продолжительности действия ин
сулина добавлен цинк. В суспензиях с цинком всегда больше 
цинка, чем инсулина, поэтому инсулин короткого действия, 
добавляем ы й в ш приц к цинк-инсулину средней 
продолжительности действия, связывается с избытком цин
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ка, превращаясь в инсулин среднего действия, то есть в «сус
пензию цинк-инсулина». Следовательно, самостоятельное 
приготовление смеси из инсулинов короткого и среднего дей
ствия возможно только с НПХ-инсулином.

Самостоятельное приготовление смесей инсулина иногда 
применяют для детей, причем утром можно делать смесь с 
одним соотношением короткого и продленного инсулина, а 
вечером с другим, или по показателям сахара крови перед едой 
увеличить или уменьшить на то или другое количество инсу
лина короткого действия в приготовляемой смеси.

ИНЪЕКЦИИ ИНСУЛИНА
Приобретая инсулин, нужно обратить внимание на сроки 

изготовления и убедиться, что срок годности не истек. Хра
нить препараты инсулина во флаконах и патрончиках (карт
риджах) нужно на нижней полке холодильника или в ящике 
для фруктов. Наилучшая температура для хранения от +2° до 
+8 °С. Замораживание или перегревание инсулина ухудшает 
его качество. Тот флакон или патрончик, которым вы уже на
чали пользоваться, может храниться в течение месяца при ком
натной температуре, если она не выше 25°С. Смешанные фор
мы инсулина, например микстард, рекомендуется использо
вать после вскрытия флакончика за 3 недели. Держать флако
ны на солнце во избежание перегревания не следует. Возмож
ность перегревания инсулина нужно предусмотреть при вы
езде в страны с очень жарким климатом и обеспечить опти
мальные условия хранения препарата.

Каждый новый флакон необходимо внимательно рассмот
реть: нет ли в инсулине хлопьев, каких-либо частиц или осад
ка на дне, которые являются признаками нарушения качества 
препарата. Перед осмотром нужно, не встряхивая, покрутить 
флакон или картридж между ладонями и несколько раз пере
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вернуть. Инсулины короткого действия и аналоги инсулинов 
—  прозрачные, бесцветные жидкости. Инсулины продленного 
действия (с добавлением белка протамина или цинка) —  слег
ка мутноватая совершено однородная жидкость без осадка. 
Какие-либо частицы или хлопья, присутствующие в инсули
не, —  показатель непригодности препарата.

Приступая к инъекции инсулина шприцем, в первую оче
редь необходимо посмотреть, предназначен ли этот шприц 
для введения инсулина, содержащего 40 ЕД в одном милли
литре или 100 ЕД. Если концентрация инсулина в 1 милли
литре 40 ЕД и имеется шприц, который предназначен для 
инсулина с этой концентрацией (т. е. в одном кубическом 
сантиметре имеется 40 маленьких делений, объем каждого 
из которых вмещает 1 ЕД инсулина), то подобрать нужную 
дозу очень легко. Так как одно маленькое деление —  это 
одна сороковая часть 1 миллилитра и в нем содержится 1 
ЕД инсулина, значит, количество маленьких делений будет 
соответствовать дозе инсулина, намеченной для введения. 
А как быть, если шприц предназначен для инсулина, имею
щего концентрацию 100 ЕД в 1 миллилитре (т. е. в одном 
кубическом сантиметре шприца 100 маленьких делений), 
другого шприца сейчас нет и концентрация нашего инсули
на 40 ЕД? Тогда мы рассуждаем так: в 100 маленьких деле
ниях 1 кубического сантиметра содержится 40 ЕД инсули
на, значит в 1 маленьком делении шприца содержится 0,4 
ЕД инсулина. Для 8 ЕД инсулина нам понадобится 20 ма
леньких делений этого шприца. Другой пример: шприц рас
считан на инсулин, имеющий 40 ЕД в 1 миллилитре. Это 
значит, что кубический сантиметр этого шприца разделен 
на 40 делений. Ввести необходимо 10 ЕД инсулина. Дома 
же имеется инсулин, содержащий 100 ЕД в 1 миллилитре. В 
одном маленьком делении нашего шприца (100 : 40) 2,5 ЕД
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инсулина, следовательно, нужно ввести 4 маленьких деле
ния этого шприца.

Этот нехитрый расчет нередко вызывает затруднения, по
этому он описан так подробно.

С 1985 года для тех, кто пользуется инсулином, содержа
щим 100 ЕД в миллилитре, расфасованным в патрончики, по
явилась возможность вводить инсулин шприц-ручками. По
чти все фирмы, производящие инсулин, выпускают и шприц- 
ручки для своей продукции. Фирма «Ново-Нордиск» предста
вила на рынок постепенно усовершенствовавшиеся «Ново 
Пен», «Ново Пен 2», «Ново Пен 3». Фирма «Авентис» для ин- 
суман-рапида и инсуман-базала создала шприц-ручку «Опти 
Пен». Фирма «Лилли» предлагает для инсулинов, вырабаты
ваемых ею, «Б.Д.Пен», «Хума Пен 3», «Хума Пен Эрго».

Введение инсулина —  это тоже наука!
Вначале нужно вымыть руки с мылом! Если инсулин хра

нился в холодильнике, его нужно, не встряхивая, потереть меж
ду ладонями, чтобы согреть до температуры тела и переме
шать. При производстве инъекций шприцем снять железный 
кружочек, прикрывающий центр резиновой пробки, которую 
нужно протереть спиртом. Потом удалить пластмассовый кол
пачок с иглы шприца, оттянуть поршень шприца на необходи
мое число маленьких делений на шприце, показывающие ту 
дозу, которую вы будете вводить. Взяв в руки флакон или кар
тридж, введите в него воздух из шприца и затем вместе со 
шприцом переверните флакончик вверх дном. Теперь все го
тово к набору инсулина. Оттянув поршень на необходимое 
число делений и добавив еще 2— 3 маленьких деления (это 
нужно, чтобы убедиться, что в шприц не попали пузырьки воз
духа), вы набираете инсулин в шприц. Если пузырьки воздуха 
все-таки попали, продолжая держать флакон вверх дном, нуж
но, очень легко постукивая пальцем по шприцу для выхода
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пузырьков, продвинуть поршень до необходимой отметки на 
шприце и после выхода пузырьков вынуть шприц из флакона. 
Шприц подготовлен к инъекции.

Немного раньше упоминалось о смесях инсулина ко
роткого и продленного действия. Все то, о чем говори
лось только что в отношении забора инсулина в шприц, 
относится к стандартным смесям, приготовленным про
мышленным путем. Если же смеси готовятся самостоя
тельно, то рекомендуется следующая техника набора ин
сулинов в шприц.

Должны быть подготовлены одновременно и обтерты 
спиртом резиновые пробки флаконов с инсулином корот
кого и продленного действия. В шприц набирают воздух, 
объем которого должен соответствовать объему дозы про
дленного инсулина, воздух вводят во флакон продленного 
инсулина, затем пустой шприц с иглой вынимают из фла
кона. В этот же шприц набирают воздух, равный по объе
му дозе короткого инсулина, который должен быть в сме
си, воздух вводят во флакон короткого инсулина, который 
вместе со шприцом переворачивают вверх дном, и в шприц 
набирают дозу короткого инсулина. Ш приц с набранным 
коротким инсулином повторно вкалывают во флакон с про
дленным инсулином, который держат в руке вверх дном, и 
набирают необходимую дозу продленного инсулина. Ин
сулин легко потечет в шприц благодаря введенному ранее 
воздуху. Тянуть поршень нужно очень медленно до отмет
ки на шприце, которая будет соответствовать общему объе
му короткого и продленного инсулинов.

И вот наконец шприцы заполнены инсулином. Картрид
жи вставлены в шприц-ручки, которые также готовы для 
производства инъекции.
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