
Теперь следует уточнить, в какие области тела лучше де
лать инъекции инсулина и как нужно делать уколы. Области 
тела, в которые рекомендуется вводить инсулин, должны быть 
расположены далеко от суставов, в них не должно быть круп
ных кровеносных сосудов, относительно мало нервных окон
чаний и достаточное количество подкожной жировой клет
чатки. Областями, рекомендуемыми для инъекций, являют
ся: часть живота, отступя на 2— 3 см по окружности от пуп
ка, наружная часть плечей, бедер и верхний отдел ягодиц (см. 
рис. 4). В домашних условиях обычно инсулин вводится под
кожно. Для того чтобы ввести инсулин подкожно, нужно сде
лать кожную складку. Кожная складка состоит из поверхност
ного тонкого слоя кожи, под которой расположен значитель
но более широкий пласт подкожной жировой клетчатки. 
Мышцы располагаются ниже и не попадают в кожную склад
ку, которая захватывается большим и указательным пальца
ми так, чтобы в складку попал участок кожи шириной около 
5 сантиметров.

Для того чтобы инсулин попал в подкожную клетчатку, кож
ную складку нужно прокалывать иглой под углом 45°. Если 
необходимо ввести инсулин внутримышечно, то кожную 
складку формировать не нужно, а игла шприца должна быть 
направлена под углом 90°.
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Так как компенсация сахарного диабета, о чем неоднок
ратно упоминалось, заключается именно в умении поддер
живать постоянное равновесие между уровнем сахара в кро
ви и инсулином, необходимо учитывать особенности вса
сывания инсулина в различных областях человеческого тела. 
Инсулин при введении его подкожно всасывается из разных 
частей тела с различной скоростью. Быстрее всего он попа
дает в кровь из области живота, затем по скорости всасыва
ния следуют области плеча, бедер и ягодиц. Подтверждени
ем этому служат опубликованные данные о том, что при рав
ных условиях углеводной нагрузки и одинаковых дозах 
инсулина после введения инсулина в подкожную жировую 
клетчатку живота сахар в крови на 29% ниже, чем после инъ
екции в подкожную клетчатку бедра. Как видите, разница 
существенная, требующая серьезного отношения к технике 
инъекций. Скорость всасывания инсулина меняется от того, 
вводится ли инсулин подкожно или внутримышечно. Вве
денный внутримышечно инсулин всасывается быстрее, чем 
при подкожном введении. Эти сведения необходимо учиты
вать и не менять ежедневно способ введения инсулина с под
кожного на внутримышечное, и наоборот.

Если инъекции инсулина, которые делаются в одно и то 
же время (например, перед обедом), делать в понедельник в 
подкожную клетчатку живота, во вторник в область плеча, а 
в среду в бедро, то скорость всасывания инсулина будет раз
ной. Это означает, что интенсивность действия инсулина 
тоже различна, и компенсации при этом достигнуть невоз
можно.

Когда нужно сделать одновременно инъекцию короткого и 
продленного инсулина, то короткий инсулин —  для того что
бы он быстрее начал действовать —  вводится в область жи
вота, а продленный в бедро.
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Выбор места и техника инъекций ясны. Руки были вымы
ты до заполнения шприцов инсулином, место инъекции, если 
утром был принят душ, можно не обтирать спиртом. Если же 
нужно протереть кожу спиртом, то кожа перед проколом дол
жна полностью высохнуть.

Прокол кожной складки сделан, игла находится в под
кожной жировой клетчатке. Инсулин нужно вводить мед
ленно, тогда он равномерно распределяется в ткани; из этих 
же соображений и для того, чтобы весь инсулин был вве
ден после окончания инъекции, нужно держать кожную 
складку 10 секунд до удаления иглы. Некоторые рекомен
дуют, вынув иглу, пальцем сдвинуть кожу на месте инъек
ции. Если иногда появляется капля крови, это не страшно, 
это место нужно прижать пальцем на 1— 2 минуты. Иног
да у начинающих делать инъекции инсулина возникают 
опасения, не попадет ли инсулин в мышцу. Попадание ин
сулина в мышцу не принесет вреда, но вам уже известно, 
что из мышцы инсулин быстрее попадает в кровь, чем из 
подкожной жировой клетчатки, и это может несколько изме
нить привычную интенсивность действия инсулина на ка
ком-то отрезке времени.

Очень важно знать, что инъекции инсулина или анало
гов инсулина нельзя часто делать в определенной области 
тела в одно и то же место. Куда бы ни производились инъ
екции —  в область живота, плеча или бедра, —  каждая 
последующая инъекция должна быть на расстоянии от 
предыдущей на 2— 3 см. Связано это с тем, что частые инъ
екции в одно и то же место могут вызвать повреждение 
жировой клетчатки и в дальнейшем менять интенсивность 
всасывания инсулина в этой области. Если делать инъек
ции в одно и то же м есто , то м огут образовы ваться 
припухлости или впадины, болезненность и покраснение
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в этом участке тела. Кроме того, когда делается инъекция 
в область припухлости, то нарушается характер всасыва
ния инсулина.

Существуют различные схемы очередности инъекций. Це
лесообразно, например, по четным числам делать инъекции 
в правую половину выбранной области тела, а по нечетным в 
левую половину той же области. Если инъекции инсулина де
лают в разные дни в одно и то же время суток —  их делают в 
разные области тела (например, сегодня перед обедом в жи
вот, а завтра в бедро); при прочих же равных условиях неоди
наковая скорость всасывания инсулина из разных областей 
будет причиной разного уровня гликемии. Поэтому рекомен
дуется производить инъекции инсулина в одно и то же время 
в ту же самую область тела, конечно, отступая на 2— 3 см от 
сделанной ранее инъекции. Например, короткий инсулин все
гда перед едой вводить в область живота, продленный —  ут
ром в плечо, а вечером в бедро.

Периодически, поглаживая рукой область инъекции, сле
дует проверять, не появились ли какие-либо возвышения или 
уплотнения в месте, где делались уколы. Легкий массаж или 
прекращение использования в течение длительного времени 
этого места для инъекций могут помочь ликвидации уплот
нений. Обнаружив уплотнение ткани в определенном месте, 
следует прекратить делать инъекции в него и дождаться, пока 
это уплотнение исчезнет.

В последнее время появились инсулиновые дозаторы, на
зывающиеся помпами, которыми автоматически постоянно 
вводится инсулин. Дозирование производится самим больным 
с учетом необходимого количества инсулина в различное вре
мя суток. Существует несколько моделей таких приборов, на 
российском рынке зарегистрированы помпы «Медтроник ми- 
нимед».
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Инсулинотерапия с применением помпы имеет преиму
щества сравнительно с разовыми инъекциями инсулина в 
достижении лучшей компенсации диабета в течение суток. 
Происходит это за счет индивидуального подбора доз ин
сулина в отдельные отрезки времени дня и ночи. Особен
но это важно в ночное время для ликвидации синдрома «ут
ренней зари». Применение помпы дает возможность резко 
снизить число гипогликемий и принимать пищу в нефик
сированное время.

Помпа похожа на коробочку длиной 80 мм, шириной 50 
мм и высотой 20 мм. Носить ее можно на любом удобном 
для человека участке тела, но чаще ее носят на ремне в 
области талии. Пластиковая трубочка-канюля, соединяю
щая помпу с телом, диаметром около 1 мм (они имеются 
двух размеров: 6 и 9 мм длиной) при помощи специ
ального устройства безболезненно вводится в подкожную 
клетчатку вертикально или под углом и меняется каждые 
3 дня. Первичная установка помпы и подбор доз инсули
на могут производиться как в стационаре, так и в домаш
них условиях при ежедневном контроле врача. Показано 
применение помпы при повторяющихся высоких уровнях 
сахара крови, появлениях ацетона или тяжелых гипогли
кемиях, не связанных с нарушением предписанного ре
жима. А ктивным движениям и даже занятиям спортом 
помпа не мешает.

САМОКОНТРОЛЬ
Чтобы ориентироваться, как изменять дозы инсулина или 

углеводной нагрузки, добиваясь нормального уровня сахара 
в крови в течение суток, необходимо самим проверять свой 
уровень сахара в крови и моче, а при особых ситуациях и 
ацетон в моче.
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Мы много раз упоминали, что понятие «компенсация са
харного диабета» —  это состояние, когда все виды обмена 
веществ соответствуют обмену людей без диабета и цифры 
сахара в крови такие же, как у здоровых людей. Основное 
значение компенсации, поддерживающейся постоянно из года 
в год, —  это предупреждение развития осложнений диабета. 
Добиваться компенсации можно только самостоятельной ра
ботой человека с диабетом. Конечно, при условии обучения и 
помощи врача.

Эту самостоятельную работу принято называть самоконт
ролем. Самоконтроль включает умение определить у себя уро
вень сахара крови, наличие в моче сахара и ацетона, ведение 
записей (дневника), которые помогут самому больному и ле
чащему врачу подобрать необходимые дозы инсулина и вне
сти поправки в питание. Самое главное —  ежедневно, внося, 
если нужно, поправки, поддерживать нормальный уровень 
сахара в течение суток.

Определение уровня сахара крови в домашних условиях 
можно производить с помощью визуальных полосок и глю
кометров. В настоящее время очень много различных фирм 
производят глюкометры —  это миниатюрные аппараты, ко
торые позволяют по капле крови определить уровень глюко
зы в крови в данный момент. В основном глюкометры им
портного производства. Это «Акку-Чек Актив», «Акку-Чек», 
«Уантач II», «Уантач Профиль», «Уантач бэйсик», «Глюкот
ренд 2», «Элите», «Эсприт», «Смарт-Скэн» и другие. Оте
чественные глюкометры: «Элта-сателлит», «Глюкохром-М». 
Всех их не перечесть. Трудно сказать, какой из этих глюко
метров стоит выбрать. Нужно понимать, что портативные 
приборы всегда имеют какой-то процент ошибки сравнитель
но с аппаратурой больш их лабораторий, но такой н е
значительный, что им можно пренебречь. Имеются сообще
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ния, что при уровне сахара в крови равном или меньше 4 
ммоль/литр показатели глюкометра слегка занижаются, а если 
глюкоза в крови выше 10 ммоль/л, то уровень показателей 
крови слегка завышается.

Все глюкометры работают только с полосками, причем глю
кометр каждой фирмы-производителя имеет полоски, приспо
собленные только к нему. Полоски —  расходный материал, и 
на каждый замер крови употребляется одна полоска, на кото
рую наносится капля крови обследуемого. Все глюкометры 
снабжены подробными инструкциями, и их повторять здесь 
не имеет смысла.

Следует только отметить глюкометр «Смарт-Скэн» как пер
вый в нашей стране прибор для массового пользования, оп
ределяющий уровень глюкозы в плазме крови.

В крови глюкозу содержат эритроциты и плазма. Но клет
ки и ткани организма, к которым доставляется кровь, полу
чают глюкозу из плазмы, а не из эритроцитов. Поэтому со
держание глюкозы в плазме крови более объективно отража
ет уровень сахара крови. В настоящее время приборы, опре
деляющие сахар в плазме крови, используются во многих 
странах и в ряде лабораторий нашей страны. Поскольку име
ется цифровое различие в данных, получаемых при опреде
лении уровня глюкозы в плазме и цельной капиллярной кро
ви, приведена для сравнения таблица этих показателей по 
данным Всемирной организации здравоохранения 1999 года 
(см. табл. 4 во «Введении»),

Следует немного рассказать о технике забора капли 
крови из пальца для помещения ее на полоску, вставлен
ную в глюкометр. Желательно не обтирать палец спиртом. 
Так как спирт не полностью высохнет и капля крови с ос
татком спирта приведет к искажению результата. Руки нуж
но тщательно вымыть с мылом, желательно горячей водой,
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вытереть насухо, поскольку на влажной коже капля расплы
вется. Затем, опустив кисть вниз, несколько раз встряхнуть 
ею для того, чтобы обеспечить приток крови к пальцам, 
это облегчит получение нужной капли. Проколоть кожу 
пальца и ватным шариком стереть первую каплю. Следую
щую каплю нанести на полоску. Прокол для получения кап
ли нужно делать не в кончик пальца, а в боковую поверх
ность, отступив на 2— 3 мм от ногтя в сторону подушечки 
пальца, которая будет обращена к реактивной полоске. Па
лец должен быть обращен вниз {рис. 5), тогда капля попа
дет в нужное место. Если кровь вытекает плохо, можно око
ло места прокола осторожно поглаживать палец, направ
ляя ток крови к кончику пальца. Укол в боковую поверх
ность пальца менее болезненный, кроме того, меньше шан
сов, что в ранку (хоть она и очень мала) в дальнейшем по
падет грязь.

Прокол кожи можно делать скарификатором, ланцетной 
иглой, но приятнее и менее чувствительно производить это 
специальными ручками для прокалывания кожи пальца. Их 
много —  почти каждый производитель глюкометра произ
водит и ручку для прокалывания кожи. Следует сказать, 
что проколы этими ручками почти безболезненны. Напри
мер, это ручки «Акку-Чек Софткликс», «ПенлетП», «М ик
ролет», «Софтк-ликс II», «Пенлет Плюс» для глюкометра 
«Смарт-Скэн» и др.

Анализ крови, производимый при помощи глюкометра,
дает точные данные об уровне са
хара в крови в данную минуту. Ме
тод дорогой, особенно дороги по
лоски для глюкометров.

Существуют также различные 
Рис. 5. Забор крови тест-полоски, которые дают воз-

и з пальца
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можность определения глюкозы в капиллярной крови без 
глюкометра, —  метод значительно более дешевый. Опре
деляя сахар крови с тест-полосками, следует нанести кап
лю крови на реактивное поле полоски и затем сравнить ок
раску поля с цветовой шкалой на этикетке тюбика, фла
кончика или коробочки. Этот анализ покажет уровень са
хара в крови, но это будет показатель диапазона возмож
ного уровня глюкозы. Например, от 4 до 7 ммоль/л или от 
16 до 20 ммоль/л. Таким образом, полоска покажет не точ
ное значение уровня сахара, а ориентировочное, что тоже 
может иметь значение для внесения изменений в план ле
чения. К полоскам, определяющим уровень глюкозы в ка
пиллярной крови, относятся «Глюкохром Д», «Глюкос- 
тикс», «БМ-Т» и др. На упаковке каждого типа полосок име
ется информация о том, как следует пользоваться тем или 
иным тестом. Использование тест-полосок не исключает 
необходимости периодически уточнять уровень глюкозы в 
крови с помощью глюкометра. Особенно это требуется, ког
да результаты анализа, сделанного с использованием тест- 
полоски неоднократно (2—  3 раза подряд) приближается к 
цифрам от 4 до 7 ммоль/л. Нужно уточнить уровень сахара 
крови, так как 4 ммоль/л —  цифра возможной гипоглике
мии, которую человек не ощущает. Уточнять содержание 
сахара крови нужно и в тех случаях, когда тест-полоска 
покажет, что сахар крови достиг 14 ммоль/л и более. В этом 
случае важно не только уточнение высоты гликемии, но и 
проверка, не появился ли в моче ацетон.

Существует прибор, называемый «Глюковоч», которым 
можно измерять уровень сахара крови без прокола кожи. По 
форме он представляет собой крупные часы, надевается на 
руку. На маленькую ручку его надеть невозможно, поэтому 
детям его можно использовать лишь после 6 лет. «Глюко-
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воч» может работать как часы, показывая время суток. Что
бы он показывал уровень сахара крови, внутрь «Глюково- 
ча» вставляется специальное устройство, которое работает 
13 часов. Для беспрерывной работы каждые 13 часов нужно 
это устройство заменять новым. Сахар крови определяется 
каждые 15 минут, его можно посмотреть в любое время, ког
да нужно, но он просматривается одновременно и за все 13 
часов с начала включения до конца работы устройства. Если 
устройство через 13 часов заменяется другим, то уровень 
глюкозы крови прослеживается за сутки и более соответ
ственно времени работы устройства. Использование «Глю- 
ковоча» для определения сахара крови сравнительно с дру
гими описанными методами очень дорогостоящее и точность 
его уступает глюкометрам.

Имеется еще один прибор для определения уровня глю
козы в крови, делающий 288 измерений за сутки (каждые 2 
У, минуты) фирмы «Медтроник Минимед». Называется он 
«С истема постоянного  м ониторирования глю козы» и 
представляет собой небольшое устройство в виде коробоч
ки размером 70x50x20 миллиметров, закрепляющееся на 
теле поясом. Очень маленькая пластмассовая трубочка 
вводится в подкожную клетчатку областей тела, куда обыч
но делаются инъекции инсулина. Записи показателей уров
ня сахара могут быть представлены графиком или табли
цей. Пользователь прибора отмечает время приема пищи, 
введения инсулина, физическую нагрузку, ощущение гипог
ликемии, что позволяет делать выводы о необходимости из
менения для достижения компенсации. Так как «Система по
стоянного мониторирования глюкозы» устанавливается на 
трое суток, то, внося соответствующие изменения, в ряде 
случаев уже к третьему дню можно добиться нормализации 
уровня сахара крови.
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Для проверки в моче наличия сахара и ацетона имеются 
тест-полоски. Некоторые из них определяют только глюкозу, 
например: «Диабур-Тест 5000», «Глюкоурихром», «УриГлюк» 
и др. Есть полоски, определяющие только ацетон: «Кетур- 
Тест», «Кетоурихром», «Ури-Кет» и др. Имеются также по
лоски, по которым одновременно можно определить нали
чие глюкозы и ацетона в моче. Удобство применения этих по
лосок в том, что большинство из них можно разрезать вдоль, 
увеличив, таким образом, вдвое число анализов. Заготовки 
разрезанных полосок не следует хранить более двух дней, 
причем находиться они должны в той же упаковке, из кото
рой вынуты. Еще одно удобство определения глюкозы или 
ацетона в моче при помощи тест-полосок в том, что собирать 
мочу в какие-либо сосуды, если это не оговорено специаль
но, не нужно. Полоску можно смочить в струе мочи и по про
шествии времени (обычно 1— 2 минуты), указанного в ин
формации для пациентов, сравнить окраску полоски с цвето
вой шкалой на этикетке. Это дает возможность проводить 
анализ мочи в необходимое время в любых условиях. Если 
дома моча была выпущена перед первым завтраком, а опре
деляется моча перед вторым завтраком (причем до этого че
ловек не мочился) и в этой порции мочи обнаружен сахар, 
это означает, что уровень сахара в крови за отрезок времени 
после первого завтрака был выше порога проходимости са
хара в мочу (о пороге проходимости и его определении см. во 
введении).

Безусловно, определение сахара в моче не может заменить 
определения сахара в крови, однако оно дополняет данные 
по уровню гликемии и помогает достижению компенсации. 
Важно, что, прослеживая показатели сахара в моче в тече
ние суток и имея 3— 4 цифры уровня сахара в крови, мы 
получаем полную картину состояния углеводного обмена
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за эти сутки.
Основная наша задача —  научиться компенсировать 

диабет, то есть сделать так, чтобы обмен углеводов был 
таким же, как он у человека без диабета. Вы уже знаете, 
что одновременно с нормализацией углеводного обмена 
происходит нормализация всех нарушенных процессов об
мена: жирового, белкового и др. Показателями компенсации 
диабета служат нормальный уровень сахара крови в тече
ние суток, отсутствие сахара в моче и тяжелых гипоглике
мий. Значит, «компенсация диабета» —  это такое состоя
ние обмена веществ в организме, как у человека без диабе
та. Добиваться этого мы будем, нормализуя обмен угле
водов.

Как же происходит регуляция обмена углеводов у чело
века без диабета? Уже упоминалось о базальном инсули
не, который постоянно выделяется от 1 до 2 ЕД в час в 
течение суток. В ответ на прием пищи выделяется допол
нительное количество инсулина, при помощи которого 
часть глюкозы, образовавшаяся из углеводов в кишечнике, 
попадает в печень и превращается в гликоген. Другая часть 
глюкозы при помощи инсулина поглощается клетками раз
ных тканей, в которых вырабатывается энергия.

Задача состоит в том, чтобы подобрать такую дозу инсу
лина к потребляемому количеству углеводов в каждый из 
приемов пищи, при которой уровень сахара в крови будет 
в пределах показателей для здорового человека. В детском 
и подростковом возрасте, когда ребенок растет и идет фор
мирование ряда органов и систем, требующее дополнитель
ной энергии, питание и дозы инсулина нуждаются в час
тых изменениях. Следует еще сказать о лабильном (неус
то й ч и во м ) течен и и  д и аб ета  р асту щ его  ор ган и зм а , 
заставляющем очень часто —  иногда почти ежедневно —
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вносить какие-то поправки в дозирование инсулина и уг
леводов. Для того чтобы понять, что и как нужно изменять 
в диете или дозах, необходимо иметь подробные записи, 
которые обычно называют дневником самоконтроля.

ДНЕВНИКИ САМОКОНТРОЛЯ
Дневники могут быть по форме разными, главное, в них 

должно отражаться, как влияет инсулин на уровень сахара 
крови и, соответственно, на содержание сахара в моче. Фор
ма дневника будет зависеть от применяемых инсулинов и 
различных схем их введения, а также от распорядка жиз
ни. По дневнику можно отслеживать те отрезки времени 
суток, когда действует преимущественно один или другой 
инсулин. В дневнике, кроме показателей уровня сахара в 
крови, мы будем отмечать еще и наличие сахара в порциях 
мочи.

Несмотря на то, что единственно достоверным показа
телем эффекта инсулина является уровень сахара в крови, 
использование анализов мочи для выявления в ней сахара 
может помочь в достижении компенсации диабета. Тем 
более что определение сахара в струе мочи не представля
ет трудностей и не требует особых условий и времени. 
Анализ мочи при знании почечного порога может быть 
полезен как приблизительная оценка уровня гликемии и 
позволяет узнать, была ли глюкозурия в различное время 
суток и, следовательно, гликемия выше порога проходи
мости для глюкозы. Совпадение показателей по моче и по 
анализу крови в ряде случаев помогает избежать ошибок, 
которые возможны при нарушении техники определения 
сахара крови. Это может быть, например, когда использу
ются реактивные полоски при нанесении недостаточно
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большой капли крови, неаккуратно стертой крови, неточ
но выдержанного времени до определения цветовых изме
нений реактивного поля, показывающего уровень сахара в 
крови. При исследовании сахара в моче имеет значение 
также и возможность определения ацетона. Наконец, вы
сокая стоимость анализа крови при определении глюкомет
ром и тест-полосками, необходимость многократных про
колов кожи пальцев не всегда дают возможность опреде
лять уровень сахара крови так часто, как это нужно. Сле
дует сказать, что в ряде клиник пользуются определением 
сахара в моче в дополнение к исследованиям гликемии, и 
мой собственный многолетний опыт дает основание реко
мендовать использование глюкозурии в отдельных порци
ях мочи наряду с определением сахара крови.

Существуют рекомендации смотреть реакцию получасо
вой порции мочи, по которой можно приблизительно пред
ставить уровень сахара крови: если в моче имеется сахар, 
значит, за эти полчаса он был выше порога проходимости 
(примерно более 9— 10 ммоль/л), и наоборот, если сахара 
в моче нет, значит, в крови он меньше 9—  10 ммоль/л. Ког
да нет никакой возможности определить сахар крови (а это 
иногда бывает, как это ни прискорбно), методика исследо
вания получасовой мочи может помочь ориентироваться в 
сахаре крови натощак или перед сном. Получасовая пор
ция мочи собирается через полчаса после того, как выпу
щена вся моча, скопившаяся в мочевом пузыре, от одного 
приема пищи до другого.

Если судить о влиянии инсулина на выделение сахара в 
мочу после приема пищи, то вся моча от одного до другого 
приема углеводов дает более точный ответ, чем часть ее за 
0,5 часа, поэтому мы пользуемся анализом мочи перед каж
дым приемом пищи, получая таким образом полные дан
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ные о наличии сахара в моче после предыдущей еды.
При отсутствии возможности определить сахар крови в 

домашних условиях выработаны рекомендации, как регу
лировать дозы инсулина по получасовой порции мочи.

Перед каждой инъекцией инсулина определяется сахар 
в получасовой порции мочи. Если в ней нет сахара, то пред
полагавшаяся доза инсулина снижается на 2— 4 ЕД. При 
наличии сахара до 0,5% доза не меняется; если сахар в моче 
составляет 1% и более, повышаем дозу на 2— 4 ЕД.

Давайте порассуждаем об этих рекомендациях. Нужно 
ли было снижать дозу инсулина во вторую инъекцию, ког
да после первой инъекции сахара в моче не было? Да, ре
шаем мы с вами, дозу нужно было понизить, так как мы не 
знаем уровня сахара в крови перед второй инъекцией и, 
если он был низкий, могла возникнуть гипогликемия.

П оскольку  о тсу тстви е  сахара в м оче п еред  п р ед 
полагавшейся второй инъекцией инсулина связано с пер
вым введением инсулина (если это не случайность и по
вторилось 2— 3 раза), на следующий день необходимо по
низить на 1— 2 ЕД количество инсулина в первую инъек
цию.

При наличии сахара более 1% в получасовой порции 
мочи перед второй инъекцией инсулина дозу его рекомен
дуют увеличить на 2— 4 ЕД, чтобы в этот день сахар не 
был очень высоким. С этим вы, конечно, согласитесь. Но, 
чтобы снизить уровень сахара перед второй инъекцией, на 
следующий день нужно увеличить на 1 ЕД дозу первой 
инъекции инсулина и в последующие дни прибавлять по 1 
ЕД до достижения 0,5% или следов сахара в моче перед 
второй инъекцией.

Конечно, во всех ситуациях следует понаблюдать 2— 3 
дня, чтобы убедиться, что получаемые вами результаты оп
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ределения сахара в моче не случайны. Так приходилось до
биваться компенсации в прошлом, когда не было возмож
ности определения сахара крови в домашних условиях.

Экономя реактивы для определения сахара крови, и сей
час можно иногда заменять проверку сахара крови в раз
ные часы суток проверкой его в моче, через 2— 3 дня сли
чая результаты с показаниями сахара крови. Причем мочу 
можно проверять от предыдущего до последующего при
ема пищи, что отразит более точно действие первой или 
повторной инъекции инсулина на употребляемое количе
ство углеводов.

Собирать мочу в какие-либо сосуды не нужно, достаточ
но перед каждым приемом пищи помочиться на реактив
ную полоску, посмотреть, имеется ли после предыдущего 
приема пищи в моче сахар, и выбросить полоску в унитаз.

Перед вами схема дневника №  1 (табл. 16), в котором 
отмечены вводимые в разные часы суток инсулины и их 
дозы, наличие сахара (знак «+») или отсутствие сахара 
(знак «-») в порциях мочи от одного приема пищи до дру
гого и замеры сахара крови в разные часы суток.

В этом дневнике не отмечено наличие ацетона в моче, 
однако если ацетон есть, то рядом со знаком « + » можно 
ставить отметку «+а», что говорит о наличии в моче саха
ра и ацетона. Бывают при диабете состояния, когда в моче 
сахара нет, а ацетон имеется, тогда отметка в дневнике выг
лядит так: «— а».

Двенадцать дней этого дневника заполнены показателями 
сахара в крови в разные часы суток и наличия сахара в моче 
от одного приема пищи до другого, чтобы на его примере 
показать действия по изменению доз инсулина для дости
жения компенсации диабета, добиваясь оптимальных пока
зателей глюкозы крови натощак и после еды (см. табл. 15).
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Инсулинотерапия
Таблица 15. Оптимальные показатели глюкозы 
в цельной капиллярной крови и в плазме крови 

при сахарном диабете

Ед.
измере

ния

Сахар крови 
натощак 

и перед едой

Сахар крови 
через 2 часа 

после еды

Сахар крови 
ночью

В цель
ной 

капил
лярной 
крови

В
плазме

В цель
ной 

капил
лярной 
крови

В
плазме

В цель
ной 

капил
лярной 
крови

В
плазме

М моль/л 1 -Д О 4 ,4—7,9 От 5 
до 10

От 7 
до 11

> 4,4 > 4,4

Мг% 80—126 80—142 От 90 
до 180

От 126 
до 198

> 80 > 80

Давайте вместе разберем эту форму дневника при исполь
зовании инсулинов протафана и актрапида.

Посмотрев на форму дневника, вы, возможно, спросите, 
зачем исследовать содержание сахара в моче от 7.30 до 9.00, 
затем от 9.00 до 12.00, а потом от 12.00 до 14.00. Мы нео
днократно повторяли, что уровень сахара в крови зависит 
от углеводной нагрузки и дозы инсулина. Если посмотреть 
записи в дневнике от третьего числа, то видно, что при на
личии сахара в моче от 7.30 до 9.00 сахар отсутствует в 
моче от 9.00 до 12.00. Следовательно, актрапид, действие 
которого продолжается от 6 до 8 часов, с 7.00 после при
ема 4 ХЕ, съеденных в первый завтрак, не вызвал сниже
ния сахара крови ниже порога проходимости для глюкозы 
в порции мочи от 7.00 до 9.00 часов, но понизил уровень 
сахара ниже порога проходимости для глюкозы после при
ема 2 ХЕ, съеденных во второй завтрак, что отразилось в 
порции мочи от 9.00 до 12.00 часов. Для того, чтобы до
биться отсутствия глюкозурии во время действия актрапи-
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Таблица 16. Схема дневника № 1 

актрапида и протафана, актрапида
Д

ат
а

Доза
в

7.00

завтрак

Сахар мочи Дона
в

14.00

обед

Сахар мочн
от

07.30
до

09.00

от
09.00

ДО
12.00

от
12.00

до
14.00

от
14.00

ДО
16.00

ОТ
16.00

до
19.00

от
19.00 

ДО
21.00

от
21.00

ДО
23.00

П Л Л
1 8 6 + + + 4 + + + +

2 8 6 + + + 6 + + + +

3 9 7 + + 8 +

4 10 8 + + + 10 + + +

5 10 9 + — + 10 + — —

6 10 10 + 8

7 9 10 — — — 7 — — — —

8 8 10 6 + +

9 8 10 + 6

10 7 10 + 6

11 7 10 6 +

12 6 10 6 — — —

Прием углеводов: 07.30 — 1-й завтрак 4 ХЕ; 09.00 — 2-й 
завтрак 2 ХЕ; 12.00 —■ перекус 1—2 ХЕ (в зависимости от воз
раста); 14.00 — обед б ХЕ; 16.00 — полдник 2 ХЕ; 19.00 — ужин
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при  введ ен и и  утром
перед обедом и протаф ана перед сном

Доза
в

23.00

Моча
от

23.00
ДО

07.00

Сахар крови м моль/л
Легкие

признаки
гипогликемиинатощ ак в другое 

время

П
6 + 13 11.00—12,5

14.00—15,0
23 .00—11,2

X

7 + 15 14.00—12,8
23 .00—13,0 
19.30—14,6

X

8 + 10 11.00—8,0
16.00—10,6
23 .00—12,0

X

10 + X ц .0 0 —9,7
14.00—12,0
17.00—10,8

15,45—3,5 м м о ль /л

12 + 12 14.00—8,0
19.00—10,3

15,30—4,0 м м оль/л

14 9 14.00—6,0
20 .00—7,2
23.00—6,5

15,00—5,2 ммоль/л

10 — 8,1 23 .00—6,2
03 .00—7,9

X

10 7,3 14.00—6,4
23.00—8,0
01 .00—7,4

X

10 5,5 14.00—6,8
23.00—6,0
02 .00—5,2

X

8 + 7 14.00—6,0
17.00—6,9
01 .00—5,0

X

8 5,8 13.00—7,5
23 .00—7,2
02 .00—5,5

X

8 6,2 03 .00—6,5
23.00—5,6

X

3 ХЕ; 21 .00  — 2-й уж ин 1 ХЕ (мож но стакан  молока). Условные 
обозначения: П — протафан; А — актрапид; «+* — сахар  в м о
че есть; « -*  — сахар не обнаруж ен; «х* — нет.
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да в данном примере с 7.00 до 9.00, нужно либо добавить
1 ХЕ во второй завтрак и затем увеличить дозу актрапида, 
либо уменьшить в первый завтрак количество хлебных еди
ниц. Вот почему мочу нужно проверять от одного приема 
пищи до другого, проще говоря, перед каждым приемом 
пищи выпускать всю мочу, смочив ею реактивную полос
ку, и определять наличие сахара в ней. Если бы мы прове
ряли всю мочу во время всего действия актрапида от 7.00 
до 12.00, не учитывая, что за это время дважды принима
лась пища, то в моче обнаружили бы сахар, так как вся моча 
была смешана. В этой ситуации, решив понизить уровень 
сахара в моче от 7.00 до 12.00 и увеличив дозу актрапида, 
мы могли бы вызвать гипогликемическое состояние после 
второго завтрака (так как в порции мочи от 9.00 до 12.00 
часов не было сахара и возможно, что в этот промежуток 
времени сахар крови был низким). Конечно, если была 
возможность проверить сахар крови в 12.00 и он был бы 
7— 8,5 ммоль/л, можно было бы просто увеличить на 1 ЕД 
дозу актрапида, не добавляя 1 ХЕ во второй завтрак.

Почему после введения актрапида или другого инсулина 
короткого действия через 1,5— 2 часа необходимо делать 
так называемый перекус, или второй завтрак? Если утром 
вводится инсулин средней продолжительности действия 
одновременно с инсулином короткого действия (например, 
протафан с актрапидом) —  действие актрапида начинается 
через V, часа, наиболее сильно он действует от 1 до 3 ча
сов и почти прекращает действовать через 6 часов после 
введения. М аксимальное действие протафана развертыва
ется от 4 до 12 часов после введения, и оно не такое интен
сивное, как у актрапида, при том, что число единиц обоих 
инсулинов одинаковое.

Для того чтобы снизить сахар крови после еды, приме
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няется актрапид, имеющий быстрое начало действия и мак
симальный эффект после введения. Вспомним теперь, как 
быстро при помощи хорошо подобранной дозы короткого 
инсулина усваивается глюкоза, поступающая в кровь пос
ле еды: через 1— 2 часа после еды уровень глюкозы дости
гает максимума, а затем под действием инсулина постепен
но спускается, и через 2,5— 3 часа сахар крови приходит к 
тому уровню, который был до еды. У актрапида наиболее 
сильное действие продолжается до 3 часов после введе
ния, а в это время сахар крови, поднявшийся после еды, 
уже почти пришел к исходному уровню. И если через 1,5—
2 часа после первой еды не добавить углеводной пищи, то 
сахар крови неизбежно снизится, то есть может наступить 
гипогликемия. Поэтому перекус необходим. Некоторые 
дети, особенно маленькие, отказываются иногда от пере
куса, говоря, что еще не хотят есть. Нужно им объяснять, 
что это необходимо, так как у ряда лиц ощущение голода 
наступает лишь при очень низких цифрах сахара и быстро 
развивается гипогликемическое состояние.

В данном дневнике —  три приема пищи от 7.30 до обеда 
в 14.00. С момента второго завтрака в 9.00 до обеда в 14.00 
проходит 5 часов. Протафан с 12 часов уже действует ак
тивно, поэтому необходимо еще один раз перекусить —  в 
зависимости от возраста обычно достаточно 1— 2 ХЕ.

Приступая к работе с дневником для достижения ком
пенсации, необходимо проверить распределение углевод
содержащей пищи. Выбрав себе по желанию количество 
углеводной пищи во все приемы в течение дня, необходи
мо строго соблюдать, чтобы в один и тот же прием количе
ство углеводов было одно и то же. Например: на завтрак в 
7.30 решено съедать 4 ХЕ, а в обед 5 ХЕ, следовательно, во 
все дни, пока подбирается доза инсулина, нужно съедать
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на завтрак 4 ХЕ, а на обед 5 ХЕ. Если по какой-либо при
чине до окончательного подбора доз инсулина вы измени
те количество хлебных единиц на этот прием пищи, то под
бор дозы будет происходить с учетом нового количества 
углеводов. Речь идет о том, что подбор адекватной дозы 
инсулина невозможен, если сегодня в определенный при
ем пищи одно количество углеводов, завтра другое и так 
каждый день. Когда подобраны дозы инсулина и вы уже на 
своем опыте знаете, сколько единиц инсулина требуется 
для усвоения 1 ХЕ, тогда, пожалуйста, варьируйте: всегда 
в обед вы съедали 4 хлебных единицы, но перед вами лю
бимые картофельные пирожки, и, добавив 2— 3 ЕД инсу
лина короткого действия, вы съедаете 2 лишних пирожка. 
Такие изменения углеводной нагрузки и доз инсулина воз
можны при достигнутой компенсации у хорошо обученных 
ведению диабета людей, и мы еще возвратимся в дальней
шем к этой проблеме.

В представленной схеме дневника в первые дни цифры 
сахара высоки, в моче имеется сахар, правда, ацетона еще 
нет —  это дневник человека, не имеющего компенсации 
диабета. Попробуем по дневнику проследить, как нужно 
регулировать дозы инсулина в зависимости от данных уров
ня сахара в крови и в моче у больного с н еком пен
сированным сахарным диабетом, находящегося в относи
тельно удовлетворительном состоянии. Ему вводится про- 
тафан (но это может быть и любой другой из группы инсу
линов средней продолжительности действия) и актрапид 
(или любой инсулин короткого действия). В 7.00 вводятся 
актрапид и протафан, затем в 14.00 вводится актрапид, а в
23.00 протафан. В нашем дневнике первый завтрак в 7.30, 
второй —  в 9.00, перекус —  в 12.00, обед —  в 14.00, пол
дник —  в 16.00, ужин —  в 19.00, второй ужин —  в 21.00.
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Сон от 23.00 до 7.00.
Начав анализ данных дневника, необходимо определить, 

в какие отрезки времени суток оказывает преимуществен
ное действие инсулин средней продолжительности дей
ствия, а в какие —  инсулин короткого действия. В нашей 
схеме актрапид (длительность его действия 6 часов), 
преимущественно действует от 7 до 13 часов и от 14 до 20 
часов. Остальное время суток сахаропонижающее действие 
оказывает протафан: от 13 до 14 часов, от 21 часа до 23 
часов и от 23.00 до 7 часов (т. е. от 21 часа до 7.00).

В первую очередь нужно обратить внимание на низкий 
уровень сахара в течение суток. Если он равен или ниже 
4,4 ммоль/л, надо выяснить, с чем это связано (незаплани
рованная физическая нагрузка, пропущенный прием пищи 
или сокращение углеводов сравнительно с обычным пита
нием, ошибочное введение большей, чем требуется, дозы 
инсулина или другими причинами). Если нет видимых при
чин, с которыми может быть связана низкая гликемия, не
обходимо либо увеличить углеводную нагрузку в прием 
пищи, который предшествовал низкому сахару, либо сни
зить дозу инсулина, влиявшую на уровень сахара в это вре
мя, чтобы предупредить возможность гипогликемии в даль
нейшем. В нашем дневнике в первые дни низких цифр са
хара не было. В первый и второй дни во всех порциях мо
чи имелся сахар, уровень глюкозы в крови был от 11,2 до 
15 ммоль/л. Два дня подряд —  это не случайность, необхо
димо увеличивать дозы инсулина. Ряд авторов рекоменду
ет начинать работу по достижению компенсации с норма
лизации сахара натощак. Последуем их совету. На сахар 
натощак в первую очередь действует протафан, введенный 
накануне в 23 часа.

Начинаем осторожно (один раз в 2 дня) добавлять по 1—
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2 ЕД протафана, но не следует сразу стремиться к нормаль
ному уровню сахара, достаточно приблизиться к нему, так 
как нормализация уровня сахара натощак зависит еще и от 
уровня сахара перед сном в 23 часа, во время действия про
тафана, введенного в 7 часов утра. Высокий уровень саха
ра крови в 23 часа и в 14 часов первого и второго дня 
свидетельствовали о недостаточной дозе протафана, вве
денного в 7.00. Постепенное увеличение доз протафана в
7.00 привело на шестой день к снижению уровня сахара в 
23 часа до 6,5 ммоль/л. Одновременно очень осторожно, 
по 1 ЕД, увеличивались дозы актрапида. На четвертый день 
в 15.45 получена низкая цифра сахара (3,5 ммоль/л) после 
инъекции актрапида в 14 часов, на пятый день в это же 
время уровень сахара 4 ммоль/л —  это не случайность, что 
заставило снизить дозу актрапида в 14.00. Следует сказать, 
что в момент выявления низкой цифры сахара крови, даже 
если человек не ощущает признаков гипогликемии, нужно 
принять углеводы —  хотя бы кусок хлеба (подробно об этом 
в разделе о гипогликемии). Постепенным наращиванием 
доз протафана, вводимых в 23 часа, удалось понизить са
хар натощ ак в пределах 5,5— 6,0 ммоль/л. Как только 
нормализовались цифры сахара в течение суток и в моче 
перестал определяться сахар, потребность в количестве 
вводимого инсулина стала уменьшаться.

Схема дневника приводится, чтобы подсказать, как дей
ствовать в домашних условиях, если компенсация наруши
лась. Безусловно, может потребоваться не 12 дней, чтобы 
добиться нормальных сахаров и отсутствия сахара в моче, 
иногда для этого требую тся месяцы. Необходимо под
черкнуть, что добавление доз инсулина в домашних усло
виях, если нет чрезвычайных обстоятельств (очень высо
кий уровень сахара крови), производить нужно крайне мед
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ленно —  по 1—  2 ЕД и не каждый день, проверяя реакцию 
мочи и крови на каждое увеличение дозы. Связана такая 
осторожность при увеличении доз инсулина с очень мно
гими обстоятельствами. На сколько миллимолей понижа
ется уровень сахара крови от введения 1 ЕД инсулина, за
висит от многих причин: имеет значение суточная доза 
инсулина, время суток, высота уровня сахара в момент вве
дения инсулина, достигнута компенсация углеводного об
мена или нет. Интенсивность снижения гликемии при вве
дении 1 ЕД инсулина каждый определяет для себя сам, учи
тывая влияние на уровень сахара указанных выше обстоя
тельств, однако нужно помнить, что эта цифра может ме
няться. При декомпенсации обмена иногда требуется уве
личение вводимой дозы в 2 и более раз для нормализации 
повышенного уровня сахара в крови, причем достигается 
это не очень быстро.

Опубликованы данные, что 1 ЕД инсулина короткого дей
ствия при уровне сахара меньше 11 ммоль/л снижает гли
кемию приблизительно на 2,2 ммоль/л; если уровень саха
ра от 11 до 16 ммоль/л, гликемия снижается на 1,4— 1,7 
ммоль/л, а если сахар крови больше 16,7 ммоль/л, то гли
кемия снижается от 1,1 до 1,4 ммоль/л.

Если нет декомпенсации обмена углеводов, то с учетом 
всех перечисленных ранее причин, влияющих на степень 
понижения сахара крови, 1 ЕД короткого инсулина у взрос
лых снижает сахар приблизительно на 2— 3 ммоль/л, а у 
детей с весом тела менее 25 кг сахар может понизится на 
5— 10 ммоль/л, при большем весе детей снижение сахара 
крови может быть на 3— 7 ммоль/л. Учитывая эти особен
ности, проявляйте осторожность и терпение при наращи
вании доз, но нельзя впадать и в другую крайность. Не
редко приходится слышать: «Я уже вдвое увеличила дозу
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инсулина, а толку нет...» В этом случае поможет разобраться 
врач. Возможно, увеличение дозы недостаточно, но могут 
быть и другие причины.

Часто после длительной декомпенсации диабета при на
ступающей компенсации повышается чувствительность к 
инсулину и дозы инсулина, употреблявшиеся ранее, зна
чительно сокращаются.

В схеме дневника вы, конечно, заметили определения са
хара крови в 1, 2 и 3 часа ночи —  это необходимо делать, 
вводя новые дозы инсулина, действующего ночью.

Среди причин высокого сахара утром натощак может 
быть недостаточная доза инсулина, действующего ночью, 
тогда сахар крови в 1, 2, 3 часа будет высоким. Причиной 
высокого сахара натощак может быть и завышенная доза 
инсулина ночного действия, которая вызывает гипоглике
мию чаще в период от 1.00 до 3.00, что объясняется повы
шенной чувствительностью к инсулину в эти часы. Орга
низм на гипогликемию реагирует защитной реакцией — 
гликоген переходит в глюкозу, и сахар крови к утру превы
шает нормальные цифры. В специальной литературе это 
называют «синдромом Сомоджи». Некоторые ощущают 
ночные гипогликемии и жалуются на страшные сны, го
ловную боль по утрам, беспокойны ночью, просыпаются. 
Иногда после ночной гипогликемии сахар к утру не повы
шается.

Помня о возможности возникновения гипогликемии, уве
личивая дозы продленного инсулина, действующего ночью, 
рекомендуется в 2—  3 часа ночи проверять уровень сахара 
крови. В эти часы сахар крови не должен быть ниже 4,4 
ммоль/л.

Другая причина утренней гипергликемии у некоторых 
людей может быть связана с выделением гормонов, кото
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рые сильно повышают уровень сахара крови в 5— 6 часов 
утра. Называют это синдромом «утренней зари». Для того 
чтобы подтвердить синдром «утренней зари», после исклю
чения «синдрома Сомоджи» нужно проверять сахар в 5— 6 
часов утра. Повышение сахара в эти часы позволит опре
делить наличие синдрома «утренней зари». При повыше
нии сахара, связанном с «утренней зарей», рекомендуют 
инсулин средней продолжительности действия, который 
вводят на ночь, причем как можно позже, а если это не по
могает, то приходится вводить дополнительную инъекцию 
хумалога или ново-рапида в 5—  6 часов утра.

Высокий уровень сахара натощак может зависеть от ги
пергликемии перед сном, о чем уже упоминалось, и поэто
му в первую очередь до исключения описанных синдро
мов необходимо нормализовать уровень сахара перед сном.

Схемы дневников зависят от характера действия инсу
линов, числа и времени инъекций препарата и количества 
приемов пищи. Для каждого пациента дневник должен быть 
индивидуальным с учетом времени занятий в школе или 
на производстве, чтобы приспособить прием пищи или вве
дение инсулина (если это требуется) к условиям учебы или 
работы.

Определение уровня сахара перед последующей инъек
цией короткого инсулина производится на спаде действия 
сделанного ранее короткого инсулина и действующего про
дленного. Делаем мы эти определения, чтобы скорее нор
мализовать уровень глюкозы в крови, если имеется гипер- 
или гипогликемия. Если уровень глюкозы высокий, можно 
добавить к следующей инъекции 1— 3 ЕД инсулина, если 
же низкий, то вначале нужно поесть, добавив к предпола
гавшемуся количеству углеводов хлебные единицы (коли
чество которых могло бы теоретически довести сахар до
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нормального уровня), а затем вводить инсулин.
Для того чтобы точно определить, как действует инсу

лин на принятое количество углеводов, сахар крови опре
деляют, когда инсулин действует максимально —  через 3 
часа после еды при применении человеческих инсулинов 
короткого действия (актрапида, хумулина Р, инсуман-ра- 
пида) и через 2 часа после инъекций аналогов инсулина 
хумалога и ново-рапида. Это отражено в схеме дневника 
№ 4, но периодически должно производиться при всех схе
мах лечения.

Мы приводим несколько схем различных дневников.
В схеме дневника №  2 (табл. 17) вводятся две инъекции 

генно-инженерного биосинтетического инсулина средней 
продолжительности действия (в дневнике для краткости бу
дем писать «продленный») —  ими могут быть протафан, 
хумулин Н или инсуман-базал —  и три инъекции инсули
на короткого действия (актрапид или хумулин Р или инсу- 
ман-рапид).
Таблица 17

Схема
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Для того чтобы понять необходимые мероприятия по нор
мализации сахара, нужно определить, какой инсулин пре
имущественно влияет на ту или иную порцию мочи и на 
показатели сахара в крови.

Уровень сахара крови натощак в 8.00 зависит от продлен
ного инсулина перед сном, сделанного накануне. На нали
чие сахара в порции мочи от 8 до 10 влияет количество 
углеводов, полученное на завтрак в 8 часов, и актрапид, 
введенный в 8 утра. На порцию мочи от 10 до 14 действует 
актрапид, введенный в 8 часов, и углеводы, съеденные в 
10 часов (во время перекуса).

Что касается сахара крови в 14 часов, то величина его 
зависит в основном от действия продленного инсулина, вве
денного в 8 часов утра, так как короткий инсулин, введен
ный в 8 часов, если его доза невелика, практически закан
чивает свое действие, хотя некоторое воздействие актра
пида исключить трудно. В 14 часов перед обедом вводится 
актрапид, который влияет на уровень сахара в порциях мочи

Инсулинотерапия

дневника № 2
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от 14 до 16 и от 16 до 19 часов. Сахар крови в 19 часов 
зависит от действия актрапида, введенного в 14 часов. Доза 
актрапида, введенного в 19 часов, влияет на сахар мочи в 
порциях от 19 до 21 и от 21 до 23 часов. Чтобы не повто
ряться, углеводная нагрузка в каждый из приемов пищи, 
безусловно, влияет на сахар крови и мочи. Высота подъе
ма сахара перед сном в 23 часа зависит от дозы актрапида 
в 19 часов.

После выявления диабета количество углеводов должно 
быть в каждый определенный прием пищи одинаково до 
достижения компенсации.

Записи количества хлебных единиц в каждый прием пищи 
потребуются, когда, достигнув компенсации, начинают ме
нять в один и тот же прием пищи количество хлебных еди
ниц, например на обед в понедельник 3 ХЕ, во вторник —  4, 
а в среду —  6 ХЕ, и, соответственно, меняются дозы инсу
лина. Тогда в таблицу вводится еще одна графа ХЕ, выгля
дит эта схема так, как изображено в схеме дневника №  3.

Приведенные три схемы дневников с применением ген-

Таблица 18
Схема

при введении трех инъекций человеческого инсулина короткого 
инъекций инсулина средней продолжительности действия 
хлебных едениц (ХЕ) в каждый прием пищи.

Школа диабета
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но-инженерных человеческих инсулинов помогают дости
жению компенсации сахарного диабета, причем использу
ется так называемая традиционная инсулинотерапия. Тра
диционная инсулинотерапия заключается в том, что прием 
углеводов подстраивается под влияние инсулина коротко
го действия. В зависимости от сахароснижающей интен
сивности инсулина в строго зафиксированные часы дня 
подбирается одинаковая по количеству хлебных единиц 
пища, что обеспечивает нормальные показатели сахара в 
крови в дневные часы. От подбора доз инсулинов средней 
продолжительности действия зависят нормальные сахара 
ночью и натощак. Таким образом, при традиционной тера
пии можно достичь компенсации диабета. Следует отме
тить, что в отдельных порциях мочи при компенсации мо
жет иногда встречаться 0,2— 0,5% сахара.

Строгий по часам прием пищи и обязательное, без учета 
аппетита употребление определенного количества хлебных 
единиц для многих делает «традиционную терапию» край
не неудобной. Улучшение режима инсулинотерапии воз-

дневника № 3
действия Хумулина Р или актрапида или Инсуман-Рапида и двух 
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Школа диабета
можно при замене короткого инсулина на аналоги инсу
лина, действие которых продолжается всего около 3 часов.

После достижения компенсации сахарного диабета и по
лучения достаточных практических навыков регулирова
ния питания и доз инсулина можно перейти на интенсифи
цированную инсулинотерапию.

Интенсифицированная терапия приближается к физи
ологическому действию инсулина. Она позволяет менять 
часы и интервалы между приемами еды и по желанию в 
каждый прием менять количество хлебных единиц. Доза 
короткого инсулина рассчитывается под прием пищи, ко
торую намечено съесть.

Инсулин продленного действия вводится два или три раза 
в сутки в малых дозах, которые не обеспечивают сниже
ние сахара в крови, связанное с приемом пищи, но в тече
ние суток способствуют усвоению глюкозы, небольшое ко
личество которой поступает из печени и имеется в крови, 
обеспечивая энергетические потребности организма, ког
да человек длительно не принимает пищу. Доза продлен
ного инсулина должна подбираться так, чтобы он не выз
вал гипогликемии, даже если обед запоздает на 2— 3 часа. 
При такой интенсифицированной терапии перед основны
ми приемами пищи необходимо исследовать уровень саха
ра крови. Доза короткого инсулина перед едой состоит из 
дозы инсулина, необходимой для нормализации сахара кро
ви, который мы определили перед едой, плюс дозу инсули
на на число хлебных единиц, которые хочется съесть. Реко
мендуют на дополнительно съеденную 1 ХЕ вводить от 1 
до 2 ЕД инсулина, собственный опыт подскажет точное 
количество. Н апример, перед едой сахар крови был 9 
ммоль/л, а на завтрак предполагаю тся 3 ХЕ. Учитывая 
приблизительную потребность на усвоение 1 ХЕ в 1,4 ЕД
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инсулина, на 3 ХЕ следует ввести 4,2 ЕД инсулина. Но нуж
но понизить немного уровень сахара перед едой. Из сред
него расчета, что 1 ЕД инсулина короткого действия пони
жает сахар крови приблизительно на 2,2 ммоль/л, мы вве
дем не 4,2 ЕД инсулина, а 5,5— 6,0 ЕД, предполагая после 
завтрака получить сахар крови от 6 до 7 ммоль/л.

Следует отметить, что доза инсулина, необходимая для 
усвоения 1 ХЕ, очень зависит от времени суток, времени 
года, индивидуальных особенностей, образа жизни, места 
введения инсулина, возраста и других факторов. Уточнить 
потребность каждый человек для себя может сам.

Приблизительно считают, что на каждую хлебную еди
ницу требуется от 1 до 1,4— 2,0 ЕД инсулина (но есть дан
ные, что на завтрак для усвоения 1 ХЕ нужно от 1 до 2,5 
ЕД инсулина, а на обед и ужин от 1 до 1,3 ЕД инсулина). 
Существует ориентировочная схема дозирования инсули
на короткого действия в зависимости от уровня сахара пе
ред едой при интенсифицированной терапии (см. табл. 19).

П ри м ен яя  инсулин  короткого  д ей стви я  для и н 
тенсифицированной инсулинотерапии, не следует забывать
о небольших перекусах через 1,5— 2 часа после основной

Инсулинотерапия

Таблица 19. Схема дозирования инсулина 
короткого действия при интенсифицированной терапии

Уровень гликемии 
перед едой

Доза инсулина 
короткого действия

4—4,4 м м оль/л  
или меньше

4 ,4 —5,6 ммоль/л

больше 6 м м оль/л

Доза инсулина, рассчитанная на хлебные 
единицы, уменьш ается на 2 ЕД, причем она 
вводится сразу после приема пищи
Доза инсулина соответствует только прини
маемым хлебным единицам
Доза инсулина, соответствующая принимае
мым хлебным единицам, изменяется до уров
ня, необходимого для достижения нормогли- 
кемии
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еды.
Применение аналогов инсулина ультракороткого действия 

хумалога и новорапида, начало действия которых через 10— 
20 минут, максимальное действие от 1 часа до 3 часов и окон
чание действия через 3— 4 часа, значительно упрощает про
ведение интенсифицированной терапии, так как длитель
ность действия аналогов инсулина полностью совпадает по 
времени с повышением уровня сахара после еды, которое 
заканчивается одновременно с прекращением действия ново
рапида и хумалога. Вводить хумалог или ново-рапид можно 
из такого же расчета и в конце еды, если трудно планиро
вать количество хлебных единиц перед едой.

Эта особенность позволяет сократить количество при
емов пищи, не иметь обязательных перекусов, изменять ин
тервалы между приемами пищи и менять набор рекомен
дуемых продуктов и их количество, так как доза вводимо
го перед едой инсулина составляется из потребности в ин
сулине для нормализации уровня гликемии перед едой плюс 
на планируемую углеводную нагрузку. Таким образом, рас
порядок дня и питания с изменяющимся количеством и на
бором рекомендуемых продуктов каждый определяет сам

Таблица 20.
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для себя.
Лечение хумалогом и ново-рапидом очень удобно для 

старших школьников, учащихся или работающих молодых 
людей, но требует 5— 6 определений сахара в крови в сут
ки. Исследование сахара в моче не дает при этом методе 
необходимой информации для расчета требуемой дозы ин
сулина перед едой. Однако ежедневная проверка ночной 
порции на сахар нужна, она также необходима для выяв
ления ацетона.

Появление аналога инсулина длительного действия лан- 
туса, обладающего беспиковым действием на протяжении 
суток, еще более упрощает достижение компенсации при 
интенсифицированной инсулинотерапии (см. табл. 20).

Схему для записей результатов при применении анало
гов инсулина по образцу уже приведенных ранее, навер
ное, вы могли бы и сами построить. Нужно только вспом
нить, что действие аналогов инсулина хумалога и ново-ра- 
пида продолжается в основном столько, сколько длится 
подъем сахара в крови после приема пищи, а лантус вво
дится один раз и действует сутки. В данной схеме обозна
чены три приема пищи в 8, 14 и 20 часов, но можно пи-

С хем а д н евн и ка  № 4
хумалога или ново-рапида и лантуса
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таться и чаще. Например в 8, 12, 16 и 20 часов или в дру
гие удобные часы, но не чаще, чем через 3— 3,5 часа. По 
схеме дневника № 4 посмотрим, в какие промежутки вре
мени суток на уровень сахара в крови и наличие сахара в 
моче влияет преимущественно лантус, а в какие часы ска
зывается действие аналога инсулина хумалога. Лантус, ве
денный в 22 часа, влияет на сахар крови от 23 до 8 часов 
следующего дня, натощак следующего дня в 8 часов, затем 
от 11 до 14 часов, от 17 до 20 часов. Влияние хумалога на 
сахар крови сказывается преимущественно (хотя в это вре
мя лантус тоже действует) от 8 до 11 часов, от 14 до 17 
часов, от 20 до 23 часов.

Существуют рекомендации времени для введения ново- 
рапида или хумалога, учитывая уровень глюкозы в крови 
перед инъекцией: если уровень сахара меньше 5,5 ммоль/ 
л, нужно сначала поесть и сразу после еды ввести аналог 
инсулина, если уровень от 5,5 до 10 ммоль/л, то аналог вво
дится непосредственно перед едой, если же уровень сахара 
больше 10 ммоль/л, введение аналога может быть на 15 ми
нут раньше еды, а при сахаре более 15 ммоль/л инъекция 
ново-рапида или хумалога делается за 30 минут до еды. 
Однако следует быть осторожным и хотя бы в первые 1— 2 
раза после длительных перерывов между инъекцией анало
гов и едой проверить гликемию до еды.

Поскольку работа с аналогами инсулина хумалогом, ново- 
рапидом и лантусом менее привычна, чем с другими инсу- 
линами, наверное, стоит остановиться более подробно на 
схеме этого дневника. В этой схеме завтрак в 8 часов, обед 
в 14 часов, ужин в 20 часов. На мочу, проверяемую для 
определения наличия или отсутствия в ней сахара, от 8 до 
11— 12 часов влияет преимущественно хумалог и углево
ды, принятые в 8.00 утра, а на порцию мочи с 11— 12 до 14

Школа диабета
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часов влияет лантус, который был введен накануне вече
ром в 22.00. После обеда с 14 до 17— 18 часов на мочу ока
зывает действие хумалог, введенный в 14 часов, и углеводы 
обеда, а моча с 18 до 20 часов находится под сахароснижа
ющим действием лантуса, введенного накануне в 22 часа. 
Наличие сахара в моче после ужина с 20.00 до 22.00— 23.00 
часов связано с недостаточным действием хумалога, вве
денного в 20 часов. С 23 и до 8 часов следующего утра 
влияет лантус, который вводится в 22 часа и действует до 
22.00— 23.00 часов следующего дня. Лантус вводится один 
раз в сутки всегда в одно и то же время. Введение лантуса 
перед сном особенно рекомендуют для тех, у кого в тече
ние дня нормальный уровень сахара, а к утру сахар повы
шается, но вводить лантус можно и утром. Решение, когда 
его вводить, целесообразно согласовывать с лечащим вра
чом. Консультация врача необходима при переходе на лю
бой другой тип инсулина, так как каждый препарат имеет 
свои особенности и их нужно знать. Если препарат меня
ется, то на первой неделе целесообразно советоваться с 
врачом.

Подробно о лантусе написано в начале раздела, но на не
которых моментах нужно еще раз заострить внимание. Дей
ствие лантуса начинается приблизительно через 1 час пос
ле подкожного введения. Подбор дозы лантуса нужно про
изводить еще медленнее, чем других инсулинов, так как 
средняя концентрация лантуса в крови устанавливается че
рез 2— 4 дня. Следовательно, изменение его дозы по срав
нению с предыдущей следует делать через 3— 4 дня. Это, 
конечно, не относится к ситуации, когда ночью в 2 часа 
или в 5 часов определяются сахара, равные или ниже 4,4 
ммоль/л, тогда следующую дозу лантуса необходимо пони
зить сразу во избежание гипогликемии. Если же повторно
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в 2 или 5 часов уровень сахара будет выше 10 ммоль/л, то 
для повышения дозы лантуса не следует ожидать 3— 4 дня, 
а прибавить сразу, но осторожно и не более 1 ЕД. Лантус 
вводится только подкожно, причем, как и при введении дру
гих инсулинов, каждый последующий прокол кожи должен 
отстоять от предыдущего на 2 см. Для подкожного введе
ния лантуса рекомендуются область плеча, бедра, живота. 
В домашних условиях перевод людей на лантус без изме
нения дозы человеческого инсулина, которая употреблялась 
ранее, может вызвать гипогликемию или, наоборот, гипер
гликемию. Поэтому необходима консультация и наблюде
ние врача для назначения в первые дни дозы лантуса.

Во время подбора доз лантуса требуется контроль за 
уровнем сахара не только в дневные часы, но и в 2 и 5 или 
6 часов ночи.

После первого подбора дозы лантуса через некоторое вре
мя возможно улучшение компенсации диабета, что может 
способствовать появлению гипогликемии, поэтому наблю
дение за ночным уровнем сахара крови и понижение дозы 
лантуса при уровне сахара, равном или ниже 4,4 ммоль/л, 
необходимо делать срочно.

ЕСЛИ ПОКАЗАТЕЛИ 
САХАРА ВЫШЕ НОРМЫ

С чего начать компенсацию, если в вашем дневнике много 
показателей сахара выше нормы? О такой ситуации уже 
говорилось, но здесь мы разберем ее подробнее. Целесо
образно начать с нормализации сахара крови натощак, 
предварительно проверив, что гипергликемия не связана с 
гипогликемическими состояниями, которые чаще всего 
встречаются от 24.00 до 3.00. Убедиться в отсутствии ги- 
погликемических состояний ночью можно, проделав иссле
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дования глюкозы в крови. Чаще их рекомендуют делать от
2.00 до 3.00, но помнить, что гипогликемия может быть и 
от 24.00 до 2.00. Убедившись, что цифры сахара в крови 
ночью высоки, очень осторожно добавлять дозу инсулина, 
действующего ночью. Уже упоминалось, что высокий са
хар перед сном мешает нормализации сахара натощак. По
этому одновременно нужно добавлять и по 1 ЕД к дозе 
инсулина, действующего на уровень глюкозы перед сном. 
При этом необходимо проследить за реакцией на каждое 
увеличение дозы инсулина не менее двух дней. Связана та
кая осторожность при увеличении доз инсулина с очень 
многими обстоятельствами. Понижение уровеня сахара 
крови от добавления 1 ЕД к дозе инсулина, зависит от мно
гих причин: имеет значение суточная доза инсулина, вре
мя суток, высота уровня сахара в момент введения инсу
лина, возраст, имеется компенсация углеводного обмена 
или нет. Так, при декомпенсации обмена требуется увели
чение вводимой суточной дозы в 2 и более раз для нор
мализации повышенного уровня сахара в крови, причем до
стигается это не очень быстро.

Дальнейшие действия после приближения сахара нато
щак к нормальным цифрам —  прошу обратить внимание: 
не нормализация уровня глюкозы натощак, а приближение 
к ней —  заключаются в нормализации сахара в течение дня. 
После нормализации цифр в течение дня, если будет необ
ходимость, нужно еще добавить несколько единиц к инсу
лину, действующему ночью, а может быть, понизить дозу 
ночного инсулина на несколько единиц, если сахар ночью 
или натощак ниже 4,5 ммоль/л, добиваясь уровня сахара 
натощак от 4,5— 5 до 7 ммоль/л. Исследования сахара в кро
ви при интенсивном увеличении инсулина нужно делать 
часто —  не только днем, но и в ночные часы, поскольку,
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стремясь скорее достичь компенсации, мы одновременно 
нормализовали сахар перед сном и увеличивали дозу ноч
ного инсулина. Проводя каждые 2— 3 дня необходимые из
менения доз инсулина, добиваемся нормальных цифр са
хара в течение суток и отсутствия сахара в моче. Следует 
отметить, что в отдельных порциях мочи при компенсации 
иногда может быть 0,2— 0,5% сахара. Употребляя выраже
ние «нормальные цифры сахара», мы ориентировались на 
данные Всемирной организации здравоохранения и Меж
дународной федерации по диабету, опубликованные в 1998 
году и приведенные во введении в таблице 3. При этом об
ращалось внимание на то, что ниже 4,0 ммоль/л сахар в 
крови не должен быть. Учитывая возможности даже не
большой ошибки в показателях портативных приборов, 
имеет смысл не только у детей, но даже и у подростков не 
допускать снижения гликемии ниже 4,4— 4,5 ммоль/л, а для 
маленьких детей допустимо натощак и перед едой иметь 
сахар от 5 до 7 ммоль/л и через 2 часа после еды от 5 до 
10— 11 ммоль/л. В ночное время глюкоза не должна быть 
ниже 4,4— 4,5 ммоль/л во избежание гипогликемий.

Ч асто  задаю т во п р о с: «К ак бы ть, если  при су б 
компенсации иногда натощак отмечается высокий сахар 
крови? Ждать ли вечера и увеличить дозу ночного инсули
на, рассчитывая на понижение сахара натощак в следую
щий день, или сделать дополнительную инъекцию корот
кого инсулина?».

Такие повышения сахара бывают не только натощак, но 
и в любое другое время. Конечно, ждать не нужно, необхо
димо сразу увеличить дозу короткого инсулина или сде
лать дополнительный подкол, чтобы нормализовать гипер
гликемию в любое время суток.
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Такой подход способствует более быстрому достижению 
компенсации диабета.

Сколько единиц инсулина нужно дополнительно ввести — 
это вопрос, на который не так просто дать ответ. Известно, 
что, чем выше гликемия, тем меньше она снижается от вве
дения 1 ЕД инсулина короткого действия. В литературе име
ются данные, что 1 ЕД инсулина короткого действия сни
жает сахар крови от 1,7 до 2,2 ммоль/л, в других источни
ках указы вается, что снижение происходит на 1 — 1,5 
ммоль/л. Ранее приводились данные, что при уровне саха
ра менее 11 ммоль/л 1 ЕД инсулина снижает гликемию при
близительно до 2,2 ммоль/л, а при сахаре более 16 ммоль/ 
л 1 ЕД снижает только до 1,4 ммоль/л, то еесть почти вдвое 
меньше. Упоминалось о значительной зависимости пони
жения уровня сахара от возраста: так, 1 ЕД инсулина ко
роткого действия снижает гликемию у взрослых на 2— 3 м/ 
моля, а у детей, имеющих вес менее 25 кг, может понизить 
сахар на 5— 10 ммоль. Имеется также зависимость от су
точной дозы инсулина и времени суток, поэтому точных 
р еком ен даци й  дать н евозм ож н о . П ри веденн ы е о р и 
ентировочные дозы инсулина, необходимые для усвоения
1 ХЕ, далеко не всегда обеспечивают достижение компен
сации. Эти дозы могут служить отправной точкой, но точ
ную индивидуальную дозу можно установить только са
мому себе по уровню сахара в крови. Каждый вводящий 
себе инсулин по собственному опыту должен установить, 
насколько понижает у него уровень глюкозы 1 ЕД коротко
го инсулина. Если же не известно, на сколько 1 ЕД корот
кого инсулина понижает уровень сахара крови, то при вы
соком сахаре натощак, зная, что утром требуется инсулина 
больше, чем в обед и ужин, можно рекомендовать перед 
завтраком увеличить дозу инсулина короткого действия, но
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не более чем на 2— 3 ЕД, а еще лучше ввести 2— 3 ЕД ху- 
малога или ново-рапида, которые окажут действие быстрее. 
Через 2 часа проверить сахар крови: если гликемия будет 
более 11 ммоль/л, ввести дополнительно еще 1— 2 ЕД ана
логов инсулина.

Выше, разбирая дневник, который надо вести при деком
пенсации, мы говорили об ежедневном постепенном уве
личении доз инсулина; в данном примере речь идет как бы 
об единовременной помощи —  однократных изменениях, 
при которых на следующий день нужно вернуться к обыч
но вводимой дозе.

Однократные изменения —  как увеличение, так и умень
шение доз инсулина —  возможны, например, при гипергли
кемии, перед предполагаемой обильной едой, при плани
рующейся повышенной физической нагрузке.

Имеются следующие рекомендации по увеличению доз 
инсулина короткого действия: так, если глюкоза крови от 
10 до 14 ммоль/л, добавить к обычно вводимому инсулину 
1— 2 ЕД инсулина короткого действия или ультракоротко
го аналога инсулина, если же глюкоза больше 15 ммоль/л, 
добавка к основной дозе может быть 2— 4 ЕД инсулина. 
Повторное исследование глюкозы крови через 2— 3 часа 
подскажет, нужны ли еще однократные введения инсули
на. При частом повторении высокого сахара в те же часы 
(натощак или в другое время) необходимо искать причину. 
Если это касается высокого сахара натощак, приходится 
исключать «синдромы Сомоджи» и «утренней зари».

Нередко родителей беспокоят нарастающие дозы инсу
лина для достижения компенсации при увеличивающейся 
длительности диабета. Связано это с тем, что после выяв
ления диабета при компенсации углеводного обмена у ряда 
людей остается небольшая часть бета-клеток, еще выделяю
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щих инсулин, которого при правильно построенной диете 
хватает на какое-то время даже без введения инсулина из
вне. Об этом вам уже известно из введения, где речь шла о 
«медовом месяце». Это полная ремиссия заболевания, ко
торая может длиться недели, месяцы, в редких случаях 
1— 3 года. Может быть и частичная ремиссия, при которой 
необходимо вводить очень маленькие дозы инсулина — 
0,1— 0,2 ЕД на 1 кг веса.

Когда же бета-клетки полностью перестают работать, по
требность в вводимом извне инсулине при компенсации уг
леводного обмена вначале обычно меньше 1 ЕД на 1 кг веса. 
По мере роста детей потребность в инсулине постепенно 
увеличивается, и это закономерно. Имеет значение и появ
ление антител к инсулину. Особенно высокие дозы инсу
лина приходится вводить подросткам, что связано с поло
вым созреванием. Дозы инсулина в этот период вырастают 
до 1,5— 2 и более единиц на 1 кг веса. После окончания 
полового созревания потребность в инсулине может пони
зиться иногда до 1 ЕД на 1 кг веса.

Следует отметить, что декомпенсация углеводного обме
на приводит к резкому нарастанию потребности в инсули
не, достигая до 2— 3 ЕД на 1 кг веса. После правильно про
веденного лечения и достижения компенсации потребность 
в инсулине обычно понижается.

Компенсация сахарного диабета 1 типа в отношении 
уровня глюкозы крови определялась в 2000 году консенсу
сом по основным принципам лечения детей и подростков 
следующими критериями:

1) уровень глюкозы в крови натощак или перед едой от
4,0 до 7,0 ммоль/л;

2) уровень глюкозы после приема пищи от 5,0 до 11,0 
ммоль/л;
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3) уровень глюкозы ночью не менее 3,6 ммоль/л.
Однако есть сведения (о них уже упоминалось), что при 

уровне сахара крови в 4 ммоль/л и даже в 4,4 ммоль/л про
исходит выделение гормонов, переводящих гликоген в глю
козу, поэтому надо быть осторожными, особенно при не
достаточной пока возможности частого определения саха
ра в крови; к тому же следует учитывать некоторую неточ
ность данных при использовании портативных приборов.

Мы рекомендуем поддерживать у маленьких детей и под
ростков во избежание скрытых гипогликемии уровень глю
козы крови натощак и перед едой не ниже 4,4— 4,5 ммоль/л, 
причем оптимальный уровень глюкозы натощак до 6— 7 
ммоль/л. После еды уровень глюкозы может быть от 5— 6 
ммоль/л до 10 ммоль/л, но не выше (при определении саха
ра в плазме крови до 11 ммоль/л). Ночью уровень глюкозы 
крови не должен быть ниже 4,4— 4,5 ммоль/л.

Особая осторожность в лечении маленьких детей с ди
абетом необходима перед сном. Сахар крови в это время 
должен быть от 6,0 до 7,0 ммоль/л. Имеются данные, что 
при более низком сахаре возрастает риск ночных гипог
ликемий.

Какие бы инсулины ни употреблялись и каковы бы ни 
были схемы дневников, еще раз нужно предупредить: не 
торопитесь с наращиванием доз инсулина, действующего 
ночью, до нижних границ нормы сахара натощак. Вначале 
нужно добиться приближения к нормальным цифрам. Пос
ле того как в течение дня сахара нормализуются и появит
ся необходимость несколько понизить цифры сахара нато
щак, можно будет добавить еще какое-то количество еди
ниц инсулина, однако помнить, что у маленьких детей оп
тимальный уровень сахара натощак не менее 6 ммоль/л.
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ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ДИАБЕТА

Добиваясь компенсации, работая с дневником, мы осто
рожно систематически убавляли или прибавляли по 1 или
2 ЕД инсулина и изменяли при необходимости количество 
углеводов, однако в жизни встречаются ситуации, когда не
обходим а н ем едл ен н ая  н о р м ал и зац и я  состоян и я  
углеводного обмена. Например, очень высокий подъем 
сахара крови или снижение его, угрожающее развитием ги
погликемии. Можно дать некоторые советы, которые по
могут быстро наладить компенсацию (см. табл. 21).

Мероприятия при обнаружении сахара в крови 14—  
15 ммоль/л и выше при отсутствии ацетона в моче

Наиболее частые причины появления высокого сахара: 
отсутствие постоянного контроля за гликемией, недоста
точные дозы инсулина и пропуск их инъекций, пищевые 
нарушения, влияние инфекций, других различных заболе
ваний и стрессорных ситуаций.

Необходимо однократно ввести дополнительный подкол 
инсулина короткого действия (лучше аналогов инсулина 
ново-рапида или хумалога), или увеличить дозу инсулина, 
если это совпадает со временем очередной инъекции инсу
лина. Расчет подкалываемой дозы зависит от многих факто
ров, поэтому разными авторами интенсивность снижения са
хара крови 1 ЕД инсулина короткого действия определяется 
по-разному —  от 1,7 до 2,2 ммоль/л. Разовое повышение 
дозы инсулина необходимо каждому определить для себя са
мому, измеряя сахар крови до и после введения определен
ной дозы инсулина. В среднем можно считать, что 1 ЕД ин
сулина снижает гликемию приблизительно на 1,5 ммоль/л. 
Если для снижения уровня гликемии применяются актра- 
пид и хумулин Р, а тем более аналоги инсулина, в период их
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Школа диабета
Таблица 21. Неотложные действия 

при декомпенсации диабета

Уровень
сахара
крови

Время 
определе
ния саха
ра крови

Необходимые мероприятия 
по изменению доз инсулина 

или питания

3,0—3,5 Натощак Если ребенок или взрослый в созна
нии, лучше дать сладкое питье: соки с са
харом, лимонад, чай или 3—4 кусочка бы
строрастворимого сахара, затем накормить 
завтраком, добавив к обычной норме 1— 
3 ХЕ хлеба, фруктов. Через 45 минут по
вторно измерить сахар крови. Если уровень 
сахара > 5 ммоль/л, ввести обычную ут
реннюю дозу инсулина на завтрак. Прием 
пищи, и в том числе завтрак, давать по 
обычной схеме. Дозу инсулина, вводимого 
на ночь, снизить на 2/10 от дозы предыду
щего дня.

Если человек без сознайия, срочно вы
звать «скорую помощь», при наличии глю- 
кагона ввести его, положить на бок и не 
пытаться вливать что-нибудь в рот, так как 
может наступить асфиксия (удушье). Сни
зить дозу инсулина, действовавшего ночью, 
11 я 2-3 десятых от предыдущего дня

Ниже 3,0 В любое
время
суток

Если человек без сознания, срочно выз
вать «скорую помощь», ввести глюкагон. 
Положить на бок. Не поить!

Если сознание сохранено и человек еще 
может глотать, но ориентироваться не мо
жет, его нужно поить, так как сам он уже не 
сумеет помочь себе. Немедленно дать слад
кое питье: соки, лимонад, сладкий чай — 
1 стакан или 3—4 куска быстрораствори
мого сахара. После повышения сахара кро
ви накормить 2—3 ХЕ углеводов и через 
30 минут проверить уровень сахара крови: 
если он ниже 5 ммоль/л, то добавить еще 
углеводы, наряду с белым хлебом дать мед
ленно всасывающийся черный хлеб.

Если гипогликемия возникла перед 
приемом пищи и нет причин, которые спо
собствовали ее возникновению (повышен
ная физическая нагрузка, ошибочное вве
дение большей дозы инсулина, пропуск еды
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Инсулинотерапия
Продолжение таблицы 21

Уровень
сахара
крови

Время 
определе
ния саха
ра крови

Необходимые мероприятия 
по изменению доз инсулина 

или питания

или уменьшение углеводной нагрузки), на 
следующий день уменьшить дозу инсули
на после которой развилась гипогликемия, 
на 2-Здесятых. Проверить уровень глюкозы 
на следующий день после других приемов 
пищи во время действия этого же инсулина

Равен 
или ниже 
4,4 ммоль/л

Натощак 
или в 
любое 
время 
суток

Поскольку у некоторых гипогликеми- 
ческое состояние развивается при сахаре 
4,0—4,4 ммоль/л и имеются проявления 
гнпоглкиемии в виде голода, потливости, 
тахикардии и др., мероприятия аналогич
ны тем, которые производились при уров
не глюкозы ниже 3,5 ммоль/л, когда созна
ние сохранено. Если признаков гипогли
кемии нет, вначале дать */в стакана сока, 
накормить, добавив к запланированной еде 
2 ХЕ, затем ввести обычную дозу инсули
на. Снизить дозу инсулина на следующий 
день на 1-2 десятых той дозы, после которой в 
крови было 4,4 ммоль/л

От 10 ДО 
14 ммоль/л

Натощак 1. Если в момент обнаружения высоко
го сахара в моче нет ацетона, необходи
мо дополнительно к вводимому инсулину, 
рассчитанному на прием пищи, ввести под 
кожу живота короткий инсулин, хумалог 
или ново-рапид из расчета на каждый мил
лимоль выше 10 по 1 ЕД инсулина, но не 
более 4 БД (например, при сахаре крови 
13 ммоль/л необходимо дополнительно вве
сти 3 единицы короткого инсулина). Завт
рак дать, как обычно, в зависимости от 
примененного инсулина.

Проверить сахар крови через 2—4 ча
са. Если уровень сахара остается выше 
10 ммоль/л, добавить еще 1—2 ЕД инсули
на. При повторении такой же цифры саха
ра крови натощак на следующий день сде
лать, как было сказано, подкол короткого 
инсулина или аналогов инсулина. А в даль
нейшем проанализировать причину высоко
го сахара натощак.
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Школа диабета
Продолжение таблицы 21

Уровевь
сахара
крови

Время 
определе
ния саха
ра крови

Необходимые мероприятия 
по изменению доз инсулина 

или питания

Если на следующий день сахар нато
щак окажется нормальным, то возвратить
ся к предшествовавшим дозам инсулина.

2. При неоднократно повышенных 
цифрах сахара натощак, чтобы выяснить 
причину гипергликемии, необходимо про
вести исследование крови на сахар от 1 до
3 часов ночи и в 5—6 часов утра. Такое об
следование желательно повторить три раза 
в разные дни. Неоднократное снижение са
хара в период от 1 до 3 часов ночи ниже
4 ммоль/л (объясняющееся наибольшей 
чувствительностью тканей к инсулину от 
24.00 до 3.00) позволит сделать заклю
чение, что утренняя гипергликемия свя
зана с ночной гипогликемией, что потре
бует снижения доз инсулина, действующе
го ночью.

Если же ночью сахара будут высокие, 
значит, имеется недостаток ночного инсу
лина и следует постепенно повышать дозу 
инсулина, действующего ночью, на 1—2 ЕД 
до получения желаемого уровня сахара на
тощак, контролируя ежедневно показатели 
крови натощак и в ночное время (желатель
на консультация врача).

3. Причиной высокого уровня сахара 
натощак может быть рано введенный вечер
ний продленный инсулин, а также высокий 
уровень сахара крови перед сном,

4. Причина, по которой может быть 
постоянно высокий сахар натощак, связа
на с гормонами, повышающими уровевь 
сахара крови (о них уже упоминалась в 
описании эффекта «утренней зари»). По
мочь в ряде случаев может введение про
дленного инсулина как можно позже, а 
инсулина короткого действия — как мож
но раньше или возможна замена продленного 
человеческого инсулина на аналог продленного 
беспикового человеческого инсулина лантуса 
понизит уровень сахара натощак.
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Окончание таблицы 21

Уровень
сахара
крови

Время 
определе
ния саха
ра крови

Необходимые мероприятия 
по нзменевию доз инсулина 

или питания

От 10 до 
14 ммоль/л

Перед
приемом
□ищи

Как экстренную помощь нужно допол
нительно ввести инсулин короткого дей
ствия или более быстро оказывающие дей
ствие аналоги инсулина ново-рапид или 
хумалог в среднем из расчета, что 1 БД сни
жает сахар на 1,5 ммоль/л, но не более 4 ЕД 
инсулина

От 10 до 
14 ммоль/л

Через 
2 часа 
после 
приема 
пищи

1. Если при пользовании инсулинами 
короткого действия актрапидом и хумули- 
ном Р повышение зафиксировано только 
после одного питания, а после других при
емов пищи во время действия этого инсули
на уровень глюкозы до 9 ммоль/л, необхо
димо в этот прием пищи уменьшить коли
чество углеводов.

2. Бели это наблюдается после всех 
приемов пищи во время действия данного 
препарата, необходимо, постепенно добав
ляя по 1—2 ЕД к дозе инсулина, добиться 
желаемого результата

максимального действия возможна гипогликемия, поэтому 
необходимо через 2— 2 У, часа измерив сахар крови, пере
кусить, если нужно. При повторном получении высокой циф
ры сахара нужно сделать повторный подкол, причем, если 
выявлен более низкий сахар сравнительно с предыдущей 
цифрой, вводится половинная доза от предыдущей.

Можно воспользоваться также рекомендацией ввести до
полнительный инсулин в количестве 1/10 от суточной его 
дозы. Измерение сахара крови через 2 часа необходимо. 
При сильном снижении гликемии и доведении уровня са
хара до нормы дополнительно даются углеводы. Следует 
обеспечить также обильный прием воды.

После однократного повышения дозы инсулина на сле
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дующий день, если сахар крови в нормальных пределах и 
ацетона в моче нет, следует возвратиться к прежним дозам 
и режиму.

КЕТОЗ
Если сахар крови выше 14— 15 ммоль/л и в моче имеется 

ацетон —  это выраженное нарушение обмена веществ, на
зываемое кетоз или кетоацидоз.

Симптомами этого состояния являются повышенная по
требность в приеме жидкости вплоть до употребления воды 
ночью, учащение мочеиспускания и иногда даже появле
ние ночного недерж ания мочи, потеря веса, вялость, 
недомогание, головная боль, появление тошноты, болей в 
животе, рвота.

Это состояние требует специального лечения, так как при 
отсутствии его кетоз может перейти в диабетическую кому 
(крайне тяжелое состояние с потерей сознания). Развитие 
кетоза у пациентов с диабетом всегда связано с недостатком 
инсулина. При недостатке инсулина глюкоза не может про
никнуть в клетки и уровень ее повышается в крови.

Для получения энергии клетки используют жир. В резуль
тате процессов обмена —  «сгорания» жира —  появляется 
ацетон, который обнаруживается в моче и крови, а также 
его запах ощущается в выдыхаемом воздухе (запах яблок).

Кетоз часто возникает при отсутствии систематического 
контроля гликемии (сахара крови) и глюкозурии (сахара в 
моче) и неумении производить правильные изменения дозы 
инсулина в зависимости от получаемых результатов, то есть 
при невыполнении правил самоконтроля, которые изложе
ны в этой книге. Иногда неоправданный страх перед увели
чением доз инсулина, несмотря на гипергликемию и глюко- 
зурию, приводит к появлению ацетона в моче.

Школа диабета
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Причиной появления кетоза может быть любое сопутству
ющее заболевание: грипп, ангина и даже небольшой на
сморк. Известно, что повышение температуры тела выше 
37,5°С требует повышения доз инсулина. Травмы, а также 
сильные психические стрессы могут увеличивать потреб
ность в инсулине. Причиной кетоза могут стать также гру
бые нарушения питания.

Обнаружив высокие показатели сахара и появление аце
тона в моче, необходимо срочно под кожу живота ввести ко
роткий инсулин вдобавок к введенному ранее инсулину из 
расчета 0,1— 0,2 от планированной суточной дозы инсули
на (в среднем это 3— 6 ЕД).

Если это введение дополнительной дозы является первой 
утренней инъекцией, то нужно увеличить запланированную 
дозу короткого инсулина на 0,1— 0,2 от суточной дозы. Из
мерения сахара крови следует производить каждые 2— 3 
часа.

Если через 2— 3 часа после первого дополнительного вве
дения инсулина короткого действия сахар крови не снижа
ется, необходимо повторно сделать инъекции коротким ин
сулином в дозе 0,1— 0,2 от планированной суточной дозы.

Для предупреждения гипогликемии перед каждым допол
нительным введением инсулина сахар крови должен быть 
не ниже 7 ммоль/л, а если нет возможности его определить, 
необходимо, чтобы в моче, собранной за 30 минут перед 
предполагаемым дополнительным введением инсулина, 
были хотя бы следы сахара. Если сахар крови ниже 7 ммоль/ 
л и в  моче нет сахара, а ацетон еще имеется, необходимо 
дать дополнительно углеводную пищу, чтобы повысить уро
вень сахара, и продолжать подколы инсулина небольшими 
дозами 1— 2 ЕД до исчезновения ацетона.

Несмотря на высокий сахар крови и наличие сахара и аце
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тона в моче, пища, содержащая углеводы, в виде фруктов, 
овощей или соков, морсов, киселей должна регулярно да
ваться.

Завтрак, обед и ужин должны состоять из фруктовых и 
овощных соков, фруктов, овощей, картофельного пюре, бе
лого хлеба без масла (жиры из пищи исключаются). Необ
ходимо обильное питье (минеральные воды или содовая 
вода) —  не менее 1— 1,5— 2 литров. Для скорейшего выве
дения ацетона нужно сделать очистительную содовую клиз
му (на 1 стакан воды —  V, чайной ложки соды). Желательно 
внутримышечное введение витаминов В , В15 В6.

Но если через 2— 3 часа сахар не только не понизился, а 
повысился, состояние не улучшается или появляется рвота, 
боли в животе —  домашнее лечение не следует продолжать, 
необходима срочная госпитализация для проведения интен
сивной терапии, чтобы предупредить развитие коматозного 
состояния, угрожающего жизни. Помните, что нарастание 
тяжести состояния при кетозе происходит очень быстро и 
промедление с госпитализацией так осложнит и ухудшит те
чение болезни, что самое квалифицированное вмеш а
тельство не сможет помочь.

В тех случаях, когда цифры сахара не очень высоки и в 
моче определяется немного ацетона, дополнительно вводи
мый инсулин может быть приурочен к обычно запланиро
ванным введениям, если ребенок получает 4 или более инъ
екций в сутки. Если же обычно инсулин вводился 2 раза в 
сутки, то сделанные при выявлении ацетона дополнительные 
уколы можно повторять через 3—  4 часа, когда активность 
действия предыдущей инъекции короткого действия стано
вится н езн ачи тельн ой . П осле и счезн овен и я  ацетона 
дополнительные инъекции отменяются.

Школа диабета
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Несмотря на все свои знания, при выявлении кетоза обя
зательно посоветуйтесь с врачом. Но даже если вы сумели 
справиться самостоятельно, консультация врача необходи
ма в дальнейшем, чтобы уточнить причину декомпенсации 
и предупредить возникновение подобных ситуаций.

ЕСЛИ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Любое простудное заболевание —  грипп, воспаление лег

ких, —  любые инфекции и другие болезни или травмы вы
зывают в организме человека стрессорное состояние. Од
ним из проявлений стрессорной реакции является выделе
ние гормонов, повышающих уровень глюкозы в крови. Ког
да это случается с человеком без диабета, из бета-клеток 
поджелудочной железы усиливается выделение инсулина 
и сахар крови не повышается. Если заболевает человек с 
диабетом, то для поддержания сахара в пределах нормы 
приходится вводить дополнительные дозы инсулина, по
требность в которых увеличивается иногда на 25— 50%. 
Например, известно, что при повышении температуры тела 
выше 37,5 °С потребность в инсулине нарастает на каж
дый градус на 25%.

Повышение уровня гликемии при заболевании требует 
дополнительного введения инсулина. Каждые 3— 4 часа не
обходимо проверять сахар в крови и наличие сахара и аце
тона в моче. По их показателям делают дополнительные 
подколы или, если это совпадает со временем очередных 
инъекций, увеличивают в них дозу инсулина.

Дополнительные подколы, как и увеличение дозы в оче
редной инъекции инсулина, делаются только инсулинами 
короткого действия: актрапидом, хумулином Р и аналога
ми инсулина хумалогом и ново-рапидом. Аналоги инсули
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на позволяют быстрее реагировать на изменение уровня гли
кемии и облегчают контроль за сахаром крови. Дозы подколок 
инсулина некоторые авторы предлагают определять как 10% 
от суточной дозы инсулина короткого и продленного действия. 
В зависимости от возраста и величины гипергликемии они чаще 
колеблются от 2 до 6 ЕД инсулина, хотя по показателям крови 
могут быть иногда выше. Дополнительные введения инсулина 
короткого действия (подколы) делаются до тех пор, пока не 
нормализуется сахар крови.

Часто при заболевании ребенка родители, мотивируя это 
тем, что больной отказывается от еды, снижают дозу, а в 
некоторых случаях пропускают инъекции инсулина. Это гру
бейшая ошибка, приводящая к появлению ацетона. Инсу
лин необходимо вводить и при отсутствии ацетона, и тогда, 
когда появляются тошнота и рвота. При заболевании у де
тей действительно плохой аппетит, и они часто отказыва
ются от еды, но еда необходима. Необходимы углеводы. Их 
можно давать в виде фруктовых соков, фруктов или фрукто
вого пюре, сладких морсов, компотов, киселей. Если ребе
нок не отказывается, то можно дать картофельное пюре, 
кашу, булку или сухарики и т. д. Из пищи нужно исключить 
жирные продукты. Когда трудно заставить ребенка есть, 
нужно по ложечке периодически давать сладкий морс. 
Обильное питье обязательно. Когда появляется ацетон, нуж
но поить щелочными минеральными водами. Если не уда
ется вводить достаточно жидкости, состояние ухудшается, 
становится необходимым внутривенное введение растворов. 
При появлении ацетона в моче, запаха ацетона и повторяю
щихся рвотах требуется госпитализация, с которой медлить 
не стоит. См. раздел «Кетоз».
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ОСЛОЖНЕНИЯ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ
Людям с сахарным диабетом, использующим инсулины для 

его лечения, необходимо знать и о возможных осложнениях 
инсулинотерапии.

Это могут быть липодистрофии и липогипертрофии в ме
стах введения инсулина, производимых с нарушением тех
ники инъекций. Обычно это безболезненные возвышающие
ся уплотнения или, наоборот, углубления в области, рекомен
дованной для выполнения инъекций. Профилактика их —  это 
правильное введение инсулина. Нужно производить инъек
ции в рекомендованные области тела на расстоянии не менее
2 см друг от друга и стараться не вводить инсулин в одно и то 
же место очень часто. Кроме того, инсулин должен иметь 
комнатную температуру. Если же возникло уплотнение, то 
инъекции в это место можно будет делать, когда оно полнос
тью исчезнет.

ГИПОГЛИКЕМИЯ
Наиболее серьезным осложнением инсулинотерапии яв

ляются гипогликемические состояния, которые могут воз
никать при снижении уровня глюкозы крови. Они наруша
ют самочувствие и могут проявляться разнообразными сим
птомами.

Ранее считали, что гипогликемия возникает при уровне 
сахара менее 3,3— 3,0 ммоль/л. По современным данным, 
гипогликемическое состояние может развиться при сниже
нии уровня глюкозы менее 4 ммоль/л. Имеются данные, что 
даже снижение глюкозы ниже 4,4 ммоль/л уже запускает ме
ханизм гипогликемического состояния.

Для того чтобы понять изменения в состоянии людей при 
гипогликемии, давайте вспомним упоминавшиеся уже во 
введении особенности нервных клеток головного мозга, по
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лучающих глюкозу из крови без помощи инсулина и обла
дающих способностью вырабатывать энергию только из глю
козы, в отличие от клеток других тканей, которые при не
достатке глюкозы способны вырабатывать энергию и из ами
нокислот, и из жирных кислот.

Снижение уровня глюкозы в крови приводит к низкому 
содержанию ее в клетках центральной нервной системы и 
недостатку выработки в них энергии, что вызывает множе
ство разнообразных симптомов: чувство голода, заторможен
ность, вялость, растерянность, нарушение координации дви
жений, раздражительность, грубость, необъяснимые ситуа
цией поступки (например, агрессивное поведение, драчли
вость у детей), головную боль, головокружение, двоение в 
глазах или нечеткое видение предметов, слабость, сонли
вость, ночные кошмары, нарушение сознания, судороги, и 
если не оказывается помощь, то наступает потеря созна
ния —  гипогликемическая кома.

Низкий уровень глюкозы в крови вызывает описанные 
симптомы, но наряду с этим срабатывает и защитная реак
ция организма, заключающаяся в усиленном выделении гор
монов, повышающих уровень сахара в крови: глюкагона, ад
реналина и др. Эти гормоны называют контринсулярными. 
Они повышают уровень сахара в крови за счет образования 
глюкозы из гликогена, жирных кислот и аминокислот.

С повышением уровня контринсулярных гормонов связы
вают слабость, потливость, побледнение кожи, внутреннюю 
дрожь и дрожание рук, чувство тревоги, учащение седцеби- 
ений, повышение артериального давления, раздражитель
ность, агрессивность, онемение в области языка и губ и дру
гие симптомы гипогликемического состояния.

Последовательности появления различных симптомов 
нет, но почти каждый может назвать те симптомы, которые
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он чувствует в начале гипогликемии. Проявления гипогли
кемии у всех разные, поэтому перечислены наиболее час
то встречающиеся симптомы, чтобы знать о них, так как 
даже у одного и того же человека могут иногда первые 
проявления гипогликемии начинаться с других симптомов, 
чем обычно.

У детей при гипогликемии чаще появляется вялость, сла
бость, чувство голода, дрожание рук и дрожь в теле, блед
ность кожных покровов, потливость, возможны и другие 
симптомы.

Для маленьких детей очень характерно необычное пове
дение. Они становятся агрессивными, раздражительными, 
отказываются от еды, могут заснуть в любом месте и в лю
бое время.

Однако все из перечисленных ранее симптомов могут 
встречаться у людей разного возраста. Некоторые (к счас
тью, таких людей мало) не чувствуют первых признаков ги
погликемии и сразу теряют сознание. Основная масса лю
дей ощущает первые признаки гипогликемии и может ока
зать себе помощь.

Вообще же симптомы гипогликемии индивидуальны, раз
ные люди ощущают одни симптомы или даже один симп
том, который сигнализирует о гипогликемии, у других ощу
щения гипогликемии иные.

Если декомпенсация диабета длилась более или менее дол
го, то даже снижение сахара крови от завышенных цифр до 
нормальных иногда ощущается как гипогликемия. У этих 
людей, чтобы снять страх возникновения гипогликемии, для 
поддерж ания нормогликемии требую тся настойчивы е 
объяснения и неоднократное сопоставление нормальных по
казателей сахара крови в периоды, когда у них появляются 
ощущения гипогликемического состояния, обычно это бы

Инсулинотерапия

145



вает при сахаре около 6— 7 ммоль/л. Основные причины ги- 
погликемического состояния связаны с тем, что мало съеде
но углеводосодержащей пищи, пропущено время приема 
пищи, введена без контроля сахара в крови доза инсулина 
больше, чем нужно, не принимались дополнительно угле
воды при физической нагрузке, и самое основное —  это не
достаточный контроль за сахаром крови. Возникновение 
гипогликемии возможно во время желудочно-кишечных за
болеваний, а также при любых заболеваниях, когда наруша
ется аппетит или имеется рвота.

Гипогликемические состояния подразделяются на легкие, 
средней тяжести и тяжелые.

К легким гипогликемиям относят те состояния, при кото
рых сам человек с диабетом может себе помочь. Лучше все
го в этом состоянии выпить фруктовый сок с добавлением 
сахара, лимонад, сладкий чай. Помочь могут также сладкие 
фрукты, булка. Если нет углеводов в жидком виде, 4— 5 ку
сочков быстрорастворимого сахара бывает достаточно, что
бы ликвидировать первые симптомы гипогликемии. Легкие 
гипогликемии практически не наносят вреда организму.

К гипогликемии средней тяжести относятся состояния, 
когда еще не потеряно сознание и сохранена возможность 
глотать жидкость, но люди не могут сами взять сок или не
сколько кусочков сахара из-за потери ориентировки. Им нуж
на срочная помощь окружающих: надо поить соками, слад
кой водой, чаем с сахаром, лимонадом, но при этом следить, 
чтобы сознание сохранялось.

При тяжелой гипогликемии сознание помрачено или пол
ностью отсутствует. Часто отмечаются судороги. Помощь 
должна оказываться срочно (подробно о лечении гипогли
кемии см. в конце раздела). Возникают гипогликемии и но
чью. Связано это с завышенной дозой продленного инсули
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на, действующего ночью. По данным литературы, они встре
чаются примерно у 20% детей с диабетом. Нередко эти ги
погликемии не имеют видимых для окружающих симпто
мов —  их называют скрытыми. Старшие дети и взрослые 
иногда рассказывают о страшных снах, жалуются утром на 
головную боль, чувство разбитости, вялость, может быть 
сильная ночная потливость. Из-за перенесенной ночной ги
погликемии повышается сахар натощак. Однако повышен
ный уровень сахара натощак может зависеть как от передо
зировки, так и от недостаточной дозы инсулина. Они 
различаются по ряду симптомов. Так, при недостаточной до
зе продленного инсулина, вводимого перед сном, высокий 
уровень сахара в крови держится постоянно, в том числе и 
при проверке его в 2— 3 часа ночи или от 1 до 4 часов, и 
практически не бывает гипогликемии. При передозировке 
инсулина продленного действия, вводимого перед сном, 
наблюдаются как низкие уровни сахара, возникающие от 1 
до 4 часов (чаще они определяются от 2 до 3 часов), так и 
высокие цифры в другое время ночи и, особенно, утром на
тощак. Снижение доз инсулина при передозировке улучша
ет показатели сахара натощак, а при увеличении дозы инсу
лина показатели уровня глюкозы в крови ухудшаются. О ноч
ных гипогликемиях уже упоминалось при описании «синд
рома Сомоджи», при котором гипергликемия натощак свя
зана с передозировкой инсулина продленного действия. Для 
подтверждения наличия низких цифр сахара в ночное вре
мя рекомендуется определение сахара крови около 3 часов 
ночи; у некоторых людей в связи с особенностями их орга
низма нужно проверять сахар в крови также в 1, 2 и 4 часа 
ночи. Объяснением, почему необходимы проверки именно 
в указанные часы ночи, является то, что в человеческом 
организме выделение гормонов, повышающих сахар крови
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(о которых уже неоднократно упоминалось), резко снижа
ется от 2 до 4 часов, и поэтому наиболее вероятно опреде
лить низкий уровень глюкозы в крови именно в эти часы. 
Это следует помнить, когда подбирается доза продленного 
инсулина, и контролировать его действие в 3 часа ночи. На 
появление ночных гипогликемий может влиять низкий уро
вень сахара перед сном, интенсивные физические нагрузки, 
особенно во второй половине дня, проводящиеся без доста
точного введения углеводов (см. раздел «Двигательная ак
тивность при сахарном диабете») и при отсутствии контро
ля за глюкозой крови после них. Нередко ночное гипоглике- 
мическое состояние бывает вызвано повышением доз инсу
лина, действующего ночью, с целью снижения сахара нато
щак без контроля уровня сахара в 2— 3 часа ночи.

Беспокойный сон, потливость во сне, шумное дыхание, 
судороги, иногда крики должны насторожить в отношении 
развивающейся гипогликемии. Для предупреждения ночных 
гипогликемий сахар крови не должен быть ниже 6— 7 ммоль/ 
л перед ночной инъекцией продленного инсулина, и делать
ся она должна как можно позже —  в 23 или в 24 часа, чтобы 
максимум эффекта инсулинов средней продолжительности 
действия начался после 2— 3 часов ночи —  периода наибо
лее низких цифр сахара в крови.

Д о стато чн о сть  дозы  инсулина средней  п р о д о л 
жительности действия, например при двух инъекциях про- 
тафана или хумулина Н, определяется уровнем сахара кро
ви натощак и в 3 часа ночи.

Многим известно, что алкоголь понижает уровень саха
ра. Это действительно так. Объяснение этому в том, что ал
коголь подавляет образование глюкозы из гликогена в пери
оды, когда понижается уровень сахара в крови, то есть как 
бы блокирует защитный механизм человеческого организ
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ма, предупреждающий снижение уровня сахара ниже нор
мальных цифр. Из-за этого повышается частота гипоглике- 
мических состояний. Чем больше употреблено алкогольных 
напитков, тем длительнее сохраняется подавление печеноч
ной функции по образованию глюкозы, и гипогликемии мо
гут возникнуть через несколько часов после употребления 
алкоголя. Следует обратить внимание на имеющееся у обы
вателей вредное представление о возможности снижения са
хара в крови крепкими спиртными напитками. Врачам 
известны крайне тяжелые состояния гипогликемии, уг
рожающие жизни, после употребления алкоголя.

Если не избежать участия в праздничном застолье, нужно 
заранее снизить дозу инсулина, заранее принять углеводную 
пищу и закусывать блюдами, содержащими много углево
дов, и, конечно, не переусердствовать в питии. Кстати, без- 
углеводные алкогольные напитки —  водка, коньяк и другие 
гораздо сильнее и скорее могут вызвать гипогликемию, чем 
сладкие вина, так как углеводы, содержащиеся в последних, 
несколько повышают сахар крови.

Любителям пива как алкогольного напитка следует знать, 
что пол-литра пива содержит примерно 1— 1,5 ХЕ.

Конечно, употребление алкогольных напитков проти
вопоказано еще и потому, что нарушение психических ре
акций во время гипогликемии не дает возможности правиль
но оценить собственное состояние и принять меры к пре
дупреждению тяжелых последствий гипогликемии. Очень 
важно, чтобы близкие люди, находящиеся рядом, были ин
формированы о влиянии алкоголя, могли понять, оценить 
состояние больного и суметь помочь. При начинающейся 
гипогликемии средней тяжести необходимо дать сладкое пи
тье, при более тяжелом состоянии, когда человек не может 
глотать, требуется введение глюкагона и внутривенное вве
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дение глюкозы, то есть вызов «скорой помощи». Наблюде
ние за уровнем сахара в крови должно быть постоянным, 
если употребляется спиртное. Заметив у себя какие-либо 
симптомы гипогликемии, желательно определить сахар кро
ви, но долго ждать, когда найдется удобное место для того, 
чтобы съесть фрукты, булку, выпить сок, не следует (напри
мер, вы едете в тесноте в трамвае), так как легкая гипогли
кемия может быстро перейти в тяжелую. Необходимо все
гда иметь при себе не только сладкий напиток, но и быст
рорастворимый сахар, который можно использовать в лю
бых ситуациях.

Следует предупредить любителей принимать при гипог
ликемии шоколадные конфеты. В шоколаде много жира, ко
торый замедляет всасывание глюкозы и поэтому плохо по
могает.

Во время гипогликемии сам организм переводит запасы 
гликогена в глюкозу для поддержания нормального уровня 
сахара крови —  и запасы гликогена истощаются. Когда для 
лечения гипогликемии съедаются быстрорастворимые угле
воды, глюкоза, попадающая в кровь, в первую очередь попол
няет запасы гликогена. В крови уровень глюкозы опять ос
тается низким. Поэтому, несмотря на то что состояние улуч
шилось, через 10— 15 минут необходимо еще съесть 2— 3 
хлебные единицы: фрукты, молоко и обязательно хлеб, что
бы сахар в крови медленнее повышался.

Нужно учитывать время возникновения гипогликемии. 
Если это происходит утром натощак, когда запасы гликоге
на уже истрачены ночью на поддержание нормального уров
ня сахара в крови, то требуется значительно больше глюко
зы для выведения из гипогликемического состояния, чем при 
гипогликемии, возникшей в течение дня после еды.

У каждого человека с диабетом, особенно если поддер
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живается хорошая компенсация, встречаются легкие гипог
ликемии. Они не наносят существенного ущерба организ
му, поскольку сам организм частично повышает уровень са
хара за счет перехода гликогена, содержащегося в печени и 
мышцах, в глюкозу. Причина их, как уже упоминалось, чаще 
в незапланированной физической нагрузке или в наруше
нии режима питания. Бояться легкой гипогликемии не нуж
но, но необходимо научиться и самому, и близким распозна
вать первые признаки ее (например, окружающие могут за
метить вдруг наступившую бледность лица или изменение 
поведения), чтобы вовремя съесть богатые быстро всасыва
емыми углеводами продукты и не допустить перехода ги
погликемии в более тяжелую стадию.

При гипогликемии средней тяжести, когда еще сохра
нена возможность глотать и человек в сознании, но в силу 
слабости или потери ориентировки сам достать сладкое пи
тье или сахар не может, его нужно поить сладкой водой с 
15— 20 г глюкозы или сахара, 100— 150 миллилитрами сока 
с сахаром. Но при этом очень внимательно следить, чтобы 
глотательные движения сохранялись и не наступила бы по
теря сознания. Целесообразно введение глюкагона. Через 
10— 15 минут, если гипогликемия не проходит, повторить 
сладкое питье в том же количестве. После улучшения само
чувствия дать хлеб, фрукты, молоко.

Тяжелые гипогликемии с потерей сознания —  редкое яв
ление у хорошо обученных людей, имеющих компенсацию 
сахарного диабета. Чаще они встречаются у людей, не про
ходивших обучение по ведению диабета, и обычно связаны 
с большой физической нагрузкой, которая не компенсирова
лась достаточным количеством углеводов, нарушениями ре
жима питания, употреблением алкоголя, введением большей, 
чем нужно, дозы инсулина. Тяжелая гипогликемия, в отли
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чие от легкой гипогликемии, может иметь опасные для здо
ровья последствия, зависят они от того, как быстро будет 
оказана медицинская помощь —  внутривенное введение 
глюкозы. Необходим срочный вызов «скорой помощи» с пре
дупреждением, что больной диабетом без сознания. Помо
гает при тяжелой гипогликемии глюкагон —  препарат, 
являющийся гормоном, способствующим переходу гликоге
на в глюкозу, —  вводимый внутримышечно или подкожно, 
но при гипогликемии, связанной с употреблением алкоголя, 
он может не помочь, так как алкоголь подавляет переход гли
когена в глюкозу. Человека, находящегося в бессознатель
ном состоянии, необходимо положить на бок, чтобы не за
падал язык, что может вызвать удушеье. Из-за возможности 
асфиксии (удушья) категорически запрещается вливать жид
кость в рот.

ОСЛОЖНЕНИЯ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА

Осложнения бывают не у всех, имеющих сахарный диа
бет, их можно и нужно предупреждать. Для этого необходи
мо знать, что способствует возникновению осложнений.

Основной причиной является длительная гипергликемия 
и связанные с ней нарушения других видов обмена —  то, 
что называется декомпенсацией сахарного диабета. Деком
пенсация приводит к поражению мелких кровеносных со
судов, от нарушения функции которых практически зависят 
все осложнения. С поражением сосудов связано также по
явление различных вредных продуктов обмена, нарушаю
щих жизнедеятельность ряда органов и систем.

Развитие осложнений начинается задолго до того, как че
ловек начинает чувствовать какое-либо недомогание. В то 
же время специальная аппаратура, различные анализы и
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методы обследования, осуществляемые нефрологами, оку
листами, невропатологами и другими специалистами, вы
являют ранние признаки появляющихся осложнений, ког
да еще нет жалоб. В некоторых случаях осложнения выяв
ляются, когда впервые устанавливают диагноз сахарного 
диабета.

Раннее выявление осложнений крайне важно, так как име
ющиеся лекарственные препараты, и в первую очередь на
лаживание постоянной компенсации диабета, задержат про
грессирование осложнений, а нередко может произойти и 
полное восстановление функции органов.

Вот почему люди, имеющие диабет, должны сами следить 
за проведением регулярных осмотров у специалистов, по ре
комендации эндокринолога.

Более всего осложнения поражают функцию почек, глаз, 
периферическую нервную систему, иннервацию внутренних 
органов и костно-суставную систему. У детей осложнения 
диабета задерживают рост и половое развитие.

Почки —  парный орган, их две. Они расположены ближе 
к нижней части спины. Назначение почек —  выводить из 
протекающей через них крови в мочу различные вредные 
продукты, образующиеся в организме. Высокий уровень са
хара в крови ускоряет фильтрацию крови через почки, поч
ки увеличиваются в объеме, кроме того, поражение мелких 
сосудов приводит к тому, что белок, называющийся микро
альбумином, который у здоровых людей может выделяться 
от в количестве до 30 миллиграммов в сутки, обнаружива
ется в большем количестве. Увеличение фильтрации и раз
меров почек, повышение в моче уровня микроальбумина, 
которые выявляются обследованием, —  это уже первая ста
дия почечных осложнений, называемая диабетической не
фропатией, при которой никаких жалоб или внешних про
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явлений нет. Если в этот период при налаженной компенса
ции диабета провести лечение, можно надеяться на полное 
восстановление функции почек, то есть на излечение.

Вот почему обследования с целью диагностики диабети
ческой нефропатии (как и всех других осложнений) долж
ны начинаться сразу после выявления сахарного диабета. 
Если лечения в начальный период не проводилось, в моче 
обнаруживается много белка, а в анализах крови —  из
менения, не свойственные здоровому организму. Появляются 
жалобы на утомляемость, ухудшение аппетита, отеки в раз
личных областях тела, особенно на ногах, может повысить
ся кровяное давление. Анализы крови и мочи будут свиде
тельствовать о тяжелом поражении почек. В этот период 
нормализация уровня сахара в крови, ограничение белка в 
пище и ряд лекарственных препаратов могут затормозить 
дальнейшее развитие поражения почек.

Отсутствие компенсации диабета способствует также раз
витию осложнений со стороны нервной системы. Называ
ется это диабетической нейропатией. При этом могут стра
дать как периферические нервы, отходящие от головного и 
спинного мозга, так и головной и спиной мозг.

Жалобы, характерные для повреждения периферических 
нервов, —  это нарастающие боли в руках и ногах, особенно 
в стопах и кистях, чаще в ночное время и в состоянии по
коя. Конечности холодные, немеют, в них могут ощущаться 
покалывание, чувство жжения, «ползание мурашек», судо
роги. Может проявляться мышечная слабость, повышенная 
чувствительность кожи, ощущающей болезненность даже 
при соприкосновении с тканью.

Из-за полинейропатии теряется чувствительность к боле
вым и температурным ощущениям, поэтому человек не за
мечает травм, потертостей, мозолей, трещин, из-за попада

Школа диабета

154



ния инфекции в которые возможно развитие язв, в особен
ности страдают при этом стопы.

Снижение температурной чувствительности также тре
бует осторожности: слит к ом горячая вода или грелка могут 
вызвать ожог.

Вегетативные нервы регулируют непроизвольные движе
ния, а также работу внутренних органов. Нарушения их фун
кции, связанные с длительным повышением сахара в крови, 
вызывают неполадки в пищеварительных органах: застой 
пищи в желудке, тошноту, поносы, запоры.

Если повреждены нервы, регулирующие функцию моче
вого пузыря, он может переполняться мочой, и человек, не 
чувствуя этого, не выпускает своевременно мочу и может 
обмочиться.

Можно перечислять еще много нарушений состояния, та
кие как головокружение, ощущение перебоев в сердце, но 
надо помнить, что их могло бы не быть, если бы диабет был 
постоянно компенсирован и осуществлялись регулярные 
встречи с невропатологом, которые рекомендуются 1— 2 раза 
в год. Это необходимо, чтобы при признаках осложнений 
провести эффективное лечение.

Выявление ранних поражений очень важно, так как на этой 
стадии лекарственными препаратами возможно полностью 
восстановить функцию нерва, то есть добиться полного из
лечения. При поздней диагностике восстанавливается толь
ко часть нервных волокон или несколько улучшается их со
стояние.

Основные осложнения со стороны глаз —  это диабети
ческая ретинопатия, катаракта и глаукома. Чтобы предста
вить себе эти осложнения, нужно ознакомиться со строени
ем глаза (рис. 6).

Осложнения сахарного диабета

155



Школа диабета

Хрусталик
Зрачок

Радужк

Рогов

Кровеносные
сосуды

Сетчатка
Хориоидная 

' оболочка 
«■ Склера

Зрительный
нерв

Рис. 6. Строение глаза

Ретинопатия —  это поражение, связанное с повреждени
ем мелких кровеносных сосудов сетчатки, функция которой 
—  ощущение темноты и света, определение конфигурации 
предметов и их деталей. При этом поражении зрение сни
жается и расплываются контуры предметов, может снизиться 
боковое зрение, перед глазами появляются плавающие пят
на, а иногда тень или затемнение, ухудшается ночное зре
ние, испытываются трудности при чтении. Ранние призна
ки поражения ретины (сетчатки) могут не ощущаться чело
веком, но глазной врач их уже определяет.

Катаракта —  это помутнение хрусталика. Хрусталик на
ходится за радужной оболочкой, которая определяет цвет 
глаз.

В центре имеется зрачок —  отверстие, пропускающее свет 
в хрусталик. Помутнение в хрусталике —  катаракта —  мо
жет быть разного размера по занимаемой площади и по тол
щине, это определяет степень снижения зрения. Признаки 
катаракты заключаются в ухудшении зрения, изображение 
может быть расплывчатым и нечетким; цвет предметов ста-
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новится тусклым —  как-будто перед глазами пленка. Ч и
тать трудно. Зрачок может выглядеть серым или белым. 
Когда катаракта маленькая, можно не чувствовать сниже
ния зрения, но при осмотре офтальмолога она будет обна
ружена.

Глаукома —  это скопление жидкости в стекловидном теле, 
связанное с изменениями мелких сосудов глаза. Давление 
внутри глаза повышается и может, повредив зрительный 
нерв, вызвать слепоту. При высоком глазном давлении силь
но болит голова, наблюдается слезотечение, понижается зре
ние, вокруг яркого источника света можно видеть разноцвет
ный ореол.

Ранние проявления глаукомы, когда еще почти нет жалоб, 
окулист определяет, измеряя глазное давление.

Ограничение подвижности в суставах —  тоже осложне
ние сахарного диабета. Поражаться могут различные суста
вы. Чаще жалуются на изменения суставов кистей и ног. Ос
мотр суставов позволяет определить ограничения подвижно

сти в них.
Одним из показателей ограничения под

вижности пальцев рук является невозмож
ность плотного прижатия пальцев обеих 
рук друг к другу, когда кисти обеих рук 
складываются плотно ладонями вместе, как 
это показано на рисунке 7. Определяются 
изменения суставов и при рентгеновском 
обследовании. Чтобы замедлить прогрес
сирование этих изменений, необходимо на
ладить компенсацию углеводного обмена. 
Местно применяют лазеротерапию.

При описании различных осложнений 
очень часто повторялась мысль о том, что

Осложнения сахарного диабета
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Ограничение 
подвижности  

в суставах 
рук

157



врачи разных специальностей имеют возможность опреде
лить начинающиеся диабетические осложнения, когда че
ловек еще не имеет никаких жалоб. К сожалению, нередко 
приходится слышать: «У меня ничего не болит, и к врачу 
идти незачем». И чтобы в самом деле никогда ничего не бо
лело, нужно постоянно поддерживать сахар крови в нормаль
ных пределах (в этом поможет эндокринолог) и приходить 
для осмотра к окулисту, невропатологу и нефрологу сразу 
при выявлении диабета, а затем взрослым каждый год, а ма
леньким детям и подросткам —  каждые полгода.

Хочется выразить надежду, что знания о развитии ослож
нений послужат тому, что дети и взрослые с диабетом будут 
тщательно следить за поддержанием компенсации диабета 
и регулярно встречаться со специалистами: нефрологом, оку
листом и невропатологом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Человек с диабетом при нормальном содержании сахара 
в крови чувствует себя совершенно здоровым, поэтому 
можно часто слышать, что диабет —  это не болезнь, а об
раз жизни, и это действительно так. Следовательно, паци
енты с диабетом, как и всем людям, необходима физичес
кая нагрузка.

П рактика лечения показывает, что у занимаю щ ихся 
спортом реже развиваются осложнения диабета. Ведь фи
зическая нагрузка улучшает белковый, жировой и, особен
но, углеводный обмены.

Систематические занятия спортом и различными физи
ческими нагрузками улучшают кровоснабжение всех тка
ней, увеличивают объем движений в суставах, препятству
ют развитию костно-мышечных изменений, возможных при 
диабете, повышают иммунитет и имеют еще много положи
тельных влияний на здоровье человека. Поэтому двигатель
ная активность имеет большое значение в комплексе ле
чебных мероприятий при диабете.

Во время мышечной работы требуется больше энергии, 
чем в покое, и в клетках «сгорает» больше глюкозы, посту
пающей из крови, из-за этого уровень сахара крови пони
жается.

Кроме того, физическая нагрузка повыш ает чувстви
тельность к инсулину, и для снижения уровня сахара в 
крови требуется значительно меньше инсулина. Чем дли
тельнее и интенсивнее нагрузка, тем сильнее снижается 
сахар крови.

Нужно знать, что после занятий спортом может долго
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продолжаться снижение сахара, и гипогликемическое со
стояние иногда наступает через 16— 24 часа. Объясняется 
это тем, что клетки мышц и печени, израсходовав гликоген 
на получение глюкозы во время занятий спортом, после 
окончания физической нагрузки усиленно захватывают 
глюкозу из крови, для того чтобы в них вновь создались 
запасы гликогена.

Поэтому во время физической работы нужно поддержи
вать определенный уровень сахара крови, который не дол
жен допускать появления гипогликемического состояния. 
Достигается это добавлением углеводов и регулировкой доз 
инсулина.

К физическим нагрузкам рекомендуется приступить че
рез 1— 1,5 часа после еды.

Сахар крови 13— 14 ммоль/л и выше свидетельствует о 
том, что в организме мало инсулина, и поэтому глюкоза не 
может попасть в клетки для выработки энергии. Тогда 
включается механизм выработки энергии из жирных кис
лот с сопутствующим выделением ацетона. Следователь
но, при сахаре крови больше 13— 14 ммоль/л противопо
казан не только спорт, но и любые другие физические на
грузки.

Физическую нагрузку условно можно разделить на ком
плекс кратковременных упражнений (например, зарядка) 
и длительную нагрузку (бег, различные спортивные игры, 
плаванье и т. д.). Степень тяжести нагрузки следует также 
учитывать (легкая, средней тяжести, тяжелая).

При любой, даже самой легкой физической нагрузке тре
буется больше энергии, чем в состоянии покоя. Энергия, 
как вы уже знаете, вырабатывается в основном из глюко
зы. Поэтому перед любой физической нагрузкой необхо
димо измерить сахар в крови, учесть длительность и тя
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жесть предстоящей двигательной активности, чтобы обес
печить достаточное поступление в организм углеводсодер
жащей пищи до и во время нагрузки.

По таблице 22 можно оценить тяжесть нагрузки и, если 
нагрузка длится до одного часа, учитывая уровень сахара 
в крови, определить необходимое дополнительное количе
ство хлебных единиц перед нагрузкой. Желательно после 
окончания нагрузки измерить уровень глюкозы, так как 
организм имеет индивидуальные особенности и возможно 
снижение уровня сахара в крови ниже желаемого. В таком 
случае необходимо дополнительное введение углеводов, ко
торое должно учитываться при таких же физических на
грузках в дальнейшем.

Если нагрузка продолжается более часа, то с начала вто
рого часа нагрузки требуется дополнительное введение 
углеводов, которое должно повториться через час, если 
нагрузка продлится более 2 часов (например, прогулка в 
лес). Ж елательно каждый час до дополнительного введе
ния углеводов проверять уровень глюкозы. Это поможет 
в дальнейшем по индивидуальной потребности ориенти
роваться в необходимом добавлении углеводов, так как 
темп ходьбы и затраты энергии для каждой семьи обычно 
одинаковы.

Если заранее известно, что физическая нагрузка будет 
длительной, целесообразно снизить дозу инсулина, дей
ствующего активно в этот период на 30— 50%, во избежа
ние гипогликемии.

Следует знать, что во время физических нагрузок теря
ется много воды, поэтому необходимо на прогулку брать 
воду для питья.

В таблице 22 приводятся ориентировочные данные о до
бавлении углеводов в том случае, если нет возможности

Двигательная активность при сахарном диабете
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Таблица 22, Ориентировочные данные 

о необходимом добавлении углеводов до физической 
нагрузки, во время нагрузки и после нее в зависимости 

от тяжести нагрузки и уровня сахара перед ней

Вид физической 
нагрузки

Уровень 
сахара в 
крови до 
нагрузки

Количество 
необходимого употребления ХЕ

до на
грузки

с начала 
второго 

часа 
нагрузки

после нагрузки

Легкая физиче
ская нагрузка с 
затратой ккал/час 
от 130 до 190 (рыб
ная ловля, мед
ленная прогулка 
(2 км/час), обычная 
домашняя работа)

< 7,0 

>7,0

1

не
нужно

1—2

1—2

В течение перво
го часа соответ
ственно уровню 
сахара крови, но 
не менее 1—2 ХЕ 
1—2 ХЕ

Физическая нагруз
ка средней тяжести 
с затратой ккал/час 
от 210 до 350 (ез
да на велосипеде 
(9 км/час), легкая 
работа в саду, кось
ба травы, плава
ние (0,5 км/час), 
быстрая ходьба 
(6 км/час), танцы, 
волейбол, ката
ние на роликовых 
коньках)

<7,0

7,0—10,0
10,0—
14,0

2—3

1—2
не

нужно

1.5—2,5

1—2
1.5—2,5

3—4 ХЕ в тече
ние первого часа 
и богатая угле
водами пища 
через 2 часа 
1—2 ХЕ 
1—2 ХЕ, через 
2 часа богатая 
углеводами 
пища

Тяжелая физиче
ская нагрузка с 
затратой ккал/час 
от 400 до 900 (ко
пание лопатой, 
катание на конь
ках, теннис, быст
рый танец, ката
ние на лыжах, 
гандбол, футбол, 
бег (16 км/час))

<7,0

7,0—9,0

10,0—
14,0

3—4

2—3

1—2

3—4

2—3

1—2

3—4 ХЕ в течение
1-го часа, богатая 
углеводами пища 
через 2 часа
2—3 ХЕ в течение 
1-го часа, через
2 часа богатая 
углеводами пища
1—2 ХЕ после 
нагрузки, через 
2 часа богатая 
углеводами пища
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определять каждый час уровень сахара в крови. Безуслов
но, определение глюкозы поможет более правильно дози
ровать углеводную нагрузку.

В крайнем случае во время физических нагрузок для ори
ентировки можно использовать определение сахара в полу
часовой моче перед необходимым приемом углеводов: если 
сахар в моче имеется, то уровень глюкозы крови более 10 
ммоль/л, если в моче нет сахара, то менее 10 ммоль/л —  и 
необходимо съесть больше углеводов.

Определение сахара крови очень важно сразу после окон
чания длительных и тяжелых нагрузок, перед сном и в 2—
3 часа ночи, когда сахар самый низкий у всех людей. Это 
связано с возможностью наступления гипогликемии через 
много часов после окончания физических нагрузок, о чем 
упоминалось ранее.

На случай возникновения гипогликемии всегда следует 
иметь при себе легко усваиваемые углеводы: пищевой са
хар, сладкие соки. Если нагрузка произошла незапланиро
ванно, неожиданно, нужно немедленно съесть 1— 2 хлеб
ные единицы легко усваиваемых углеводов —  сахара или 
глюкозы.

Во время занятий спортом необходимо, чтобы рядом был 
кто-либо, знающий, как оказать помощь при гипогликемии.

Из физических нагрузок при диабете можно рекомендо
вать езду на велосипеде, спортивные игры, спортивную 
ходьбу и при целевом выполнениях замеров сахара в кро
ви до и после нагрузки и дополнительного приема углево
дов, как указывалось выше.

Занятия любыми видами спорта полезны, если выпол
нять предложенные советы. Единственное, что следует ог
раничить, —  это спорт на воде, кроме плаванья на неболь
шие расстояния, при условии, что близко будут люди, по
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нимающие, что такое гипогликемия, и сумеющие помочь.
Не следует заниматься спортом, требующим большого 

напряжения, таким как тяжелая атлетика, желательно не 
участвовать в спортивных соревнованиях, требующих зна
чительного напряжения сил.

Не рекомендуются при диабете занятия боксом, штанга, 
скалолазанье, автомотоспорт и другие виды спорта, свя
занные с предельными физическими усилиями и возмож
ностью травматизации, а также занятия, при которых не
возможно быстро оказать помощь в случае внезапной гипо
гликемии и может возникнуть опасность как для самого 
больного, так и для окружающих.

Проведение прогулок или любой двигательной активно
сти на воздухе не всегда возможны по сезонным и другим 
причинам, а если и возможны, то, кроме отпускного пери
ода, они бывают 1 —  2 раза в неделю. Поэтому очень важ
но приучиться с малых лет к занятиям так называемой за
рядкой, которая длится недолго. Начинать нужно с 5 ми
нут и постепенно продлевать время до 20 минут, а при воз
можности и желании и дольше (у взрослых до 40 минут).

Двигательная активность обычно приводит к снижению 
уровня сахара в крови, что уже упоминалось, и заниматься 
зарядкой следует после завтрака или перекуса. Замерив 2—
3 раза сахар крови до и после окончания упражнений, мож
но будет понять, сколько дополнительных хлебных единиц 
необходимо принять перед нагрузкой.

Школа диабета
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Двигательная активность при сахарном диабете 
К О М П Л ЕКС  ЗАРЯДКИ

Существует много различных комплексов зарядок. Мы 
приводим комплекс физических упражнений, опубликован
ный в книге: Дедов И. И. и др. Сахарный диабет у детей и 
подростков. —  2002 (авторами этого комплекса являются 
Anderson & Anderson) (рис. 8— 32).

Приступая к систематическому осуществлению любых фи
зических нагрузок, рекомендуется посоветоваться с эндокри
нологом, поскольку при ряде сопутствующих заболеваний 
предпочтение мож ет быть отдано одним нагрузкам  
сравнительно с другими.

Ряд авторов считает, что на любые виды спорта или двига
тельной активности нужно затрачивать около 2 часов свобод
ного времени в неделю.

Поскольку одним из основных участников двигательной ак
тивности являются ноги, и в частности стопы, нужно научить
ся уделять им внимание с детства. Это должно стать такой же 
привычкой, как чистить зубы и умывать лицо. Предвижу воз
ражение. Зачем? Когда ничего не беспокоит и не болит? Дей
ствительно, жалобы на боли, судороги и другие проявления 
неблагополучия появляются при большом сроке диабета, хо
тя при длительно некомпенсированном диабете могут по
явиться значительно раньше.

Ноги нужно ежедневно мыть теплой водой, насухо выти
рать, особенно между пальцами, осматривать, нет ли трещин 
кожи, ранок, появления мозолей. Самостоятельно удалять мо
золи не рекомендуется, есть специалисты —  врачи подиат- 
ры, к которым следует обращаться. Ногти не нужно обрезать 
очень коротко, линия обреза должна быть ровной. Чистые 
носки или чулки должны меняться ежедневно. Обувь должна 
быть хорошо подобрана по ноге, желательно, чтобы она была 
из мягкой кожи. Перед надеванием обуви нужно проверить,
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нет ли в ней песка, мелких предметов (вытрясти). Босиком 
ходить даже на пляже не рекомендуется.

Существуют комплексы упражнений для ног, улучшающие 
кровоснабжение, которые можно выполнять дома 1— 2 раза в 
неделю, рекомендуется также ежедневная ходьба от 30 до 60 
минут в быстром темпе, которая может заменить ряд упраж
нений для стоп.

Школа диабета
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Рис. 8 а, б> Лежа на полу, свести вместе стопы 
и развести в стороны колени (30 с)

Рис. 9. Лежа на полу, обхватить затылочную часть головы 
кистями, используя всю силу рук, 

медленно привести голову, шею и плечи к ногам, 
согнутым в коленях. Повторить 3 раза (5 с)

Рис. 10. Лежа на полу, попы
таться сблизить лопатки, 

приподнимая грудную клетку 
кверху. Задержаться в таком 
положении на 1—2 с, затем 
расслабиться и повторить 

упражнение 2. Выполняется 
3 раза

Рис. 11. Лежа на полу, максимально вытянуть одну руку 
вдоль головы, другую — к стопам. Поменять положение 

рук. Повторить не менее 2 раз (б—7 с)
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Рис. 12 а, б. Лежа на полу, закинуть одну ногу на другую 
и поворачивать нижнюю часть тела, пока несущая нога 
не коснется пола; плечи стараться от пола не отрывать. 

Повторить, поменяв ноги (20—30 с)

Рис. 13. Лежа на полу в выпрямленном положении, 
обхватить кистями колено и привести бедро 
к туловищу. Повторить, поменяв ноги (30 с)

Рис. 14. Лежа на полу в выпрямленном положении, 
закинуть ногу на ногу и противоположной рукой привести 

ногу в тазобедренном и коленных суставах к боковоЗ 
поверхности грудной клетки. Повторить упражнение, 

меняя ноги. При выполнении упражнения стопы и голени 
должны быть расслаблены (30 с)
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,й“»

а

б
Рис. 15 а. б. Лежа на полу, вытянуться, закинув руки 

кверху (5 с). Затем повторить упражнение 1

Рис. 16 а, б. Сесть на пол, развести бедра и, придерживая 
руками стопы в соприкосновении, наклонить максимально 

туловище вперед, стараясь приблизить живот к полу. 
Повторить (20—30 с)

Рис. 17. Сесть на пол (одна нога выпрямлена, другая — 
закинута за выпрямленную ногу и согнута в колене). 

Свободной рукой попытаться привести к полу согнутую 
ногу и медленно повернуть голову к противоположному 

плечу (5—15 с)

а б
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Рис. 18. Сесть на пол, присло
нившись спиной к стене.

Привести ногу при помощи 
рук к груди. Повторить, 
меняя ноги. Необходимо, 

чтобы выпрямленная нога не 
отрывалась от пола, а лицо и 

плечи были расслаблены 
(1 5 -3 0  с)

Рис. 19. Лежа на боку, рукой привести ногу (сгибая в 
коленном и разгибая в тазобедренном суставе) к спине. 

Затем, лежа на левом боку, обхватить правой рукой правую 
щиколотку и стараться разгибать ногу. Поддерживать 
напряжение в ягодичной мышце и легкое растяжение 

передней части бедра в течение 10 с. Тело сохранять вы
прямленным

Рис. 20 а, б. Сесть, прижав одну стопу к внутренней поверх
ности бедра выпрямленной ноги, и дотянуться пальцами 
рук до стоп выпрямленной ноги (50 с). Затем повторить 

упр. 18—20, поменяв ноги
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Рис. 21. Присесть на одно колено так, 
чтобы передняя поверхность голени другой ноги лежала на 

полу. Попытаться максимально просесть (20—30 с)

а б
Рис. 22. Сесть на корточки, 

полностью расслабив плечи (20—30 сек)

Рис. 23. Отоя под углом, опереться 
руками о стену и привести одну ногу 
к стене. Медленно переместить бедра, 

пока не почувствуется 
растяжение в выпрямленной ноге. 
Повторить упражнение для другой 

ноги (30 с)
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Рис. 24. Находясь в той же 
положении, максимально 

согнуть выпрямленную 
ногу в коленном суставе. 
Повторить упражнение 
для другой ноги (15 с)

Рис. 25. Стоя, опереться 
одной рукой о стену, друге 

рукой согнуть в коленноА 
суставе противоположнук 

ногу. Повторить упражнеш 
меняя ноги (15—20 с)

Рис. 26. Стоя, приподнять 
плечи к голове. 

Повторить 3—4 раза 
{3—5 с)

Рис. 27. Стоя, выполнить 
повороты головы направо 
и налево. Повторить 3— 

4 раза (10—15 с)

Рис. 28. Стоя, сомкнуть 
кисти в «замке» и вытянуть 

руки кверху. Повторить 
несколько раз (15 с)
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Рис. 29. Стоя, расставить 
ноги и закинуть руки за 

голову (придерживая 
кистями локти). Выполнить 

максимальные наклоны в 
стороны в поясничном 

отделе (10 с)

Рис. 30. Стоя, широко 
расставить ноги, положить 

кисти рук на бока 
несколько выше бедер и 
разогнуть позвоночник в 

поясничном отделе. Повто
рить 2—3 раза (10—12 с)

Рис. 31. Сомкнуть кисти 
вытянутых рук 

в «замке» позади спины 
и сблизить руки в локтях. 

Повторить 2 раза 
(10—15 с).

Затем повторить упр. 29

Рис. 32. Стоя, расставить 
ноги, наклониться вперед и, 

держась за поручень, со 
гнуть туловище, стараясь со
хранить ноги выпрямленны

ми. Пбвторять несколько 
р а з(30 с)

173



Школа диабета 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СТОП

Ниже приводится комплекс упражнений, рекомендованный специ
алистами фирмы «Ново-Нордисю> для занятий дома, опубликован
ный в буклете «Рекомендации по уходу за стопами» (рис. 33—40).

Рис. 33. Быстро подними 
тесь по лестничному про

лету, используя при 
этом только подъем сво

да стопы

Рис. 34. Сгибание коленей: 
держась за спиику стула, 

присядьте как можно 
глубже 10 раз. Спину при 

этом держите прямо

Рис. 35. Разминка мышц 
голени: в положении стоя 

упритесь ладонями в подхо
дящую стену. Установите 
ноги так, чтобы туловище 
находилось в несколько 

наклоненном вперед положе
нии. Стопы должны полно

стью соприкасаться с поверх
ностью пола. Согните руки 

10 раз, держа при этом спину 
и ноги в выпрямленном 

положении. Данное упражне
ние помогает предотвращать 

судороги мышц ног
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Рис. 36 а , б. Поднимитесь на 
носочки и опуститесь на 

пятки 20 раз. В то же время 
попытайтесь переносить 

центр тяжести с одной ноги 
на другую

Рис. 37. Вставание со 
стула: сядьте на стул и 
встаньте с него 10 раз. 

Руки при этом должны быть 
скрещены перед собой на 

животе

Рис. 38 а, б. Упражнение для кончиков пальцев: 
держась за спинку стула, поочередно вставайте 

на кончики пальцев ног
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Рис. 39. Махи ногами: встаньте одной ногой на возвыше
ние, например на большую книгу. Держась за стул или 

стол, сделайте 10 махов вперед-назад другой ногой. 
Смените положение ног и повторите упражнение

Рис. 40. Покачивание стопами: сядьте на пол, отклонитесь 
немного назад и упритесь руками в пол позади себя. 

Встряхните несколько раз стопами до появления чувства 
теплоты и расслабленности
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