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Дорогие читатели!
Вы держите в руках очередной номер журнала, 
который, как мы и обещали, оказался непривыч-
ным для вас и по форме и по содержанию.
Во-первых, отныне журнал «Жизнь с диабетом» 
будет полноцветным. У нас появилась возмож-
ность печатать яркие, качественные фотографии, 
рисунки, иллюстрации. Значит, мы ждем от вас 
не только письменных сообщений о житье-бы-
тье, но и изобразительных! (Фото и рассказ о лю-

Хочу еще раз напомнить вам, что с этого номера журнал 
«Жизнь с диабетом» распространяется по почтовой подписке. 

До 25 апреля можно подписаться на 2-й квартал 
(57-й номер, который выйдет в мае). 

В мае – июне не забудьте оформить подписку на второе полугодие – 
тоже на 2 номера, которые выйдут из печати в августе и ноябре. 

Подписной индекс для индивидуальных подписчиков – 00667. 
Подписка на 1 квартал стоит 6000 рублей, на полгода – 12000.

Оставайтесь с нами! Пишите нам! Рассказывайте о журнале всем тем, 
кому он тоже будет помогать жить с диабетом. 

Редактор журнала  Ольга Леонидовна СВЕРКУНОВА.

бимом враче, о семье, учебе, работе, об увлечениях, активном отдыхе и т.п.). 
Свои письма можно присылать по электронной почте.
Во-вторых, журнал заметно «пополнел», стал в полтора раза больше. На 16 
дополнительных страницах вы найдете  практические руководства по орга-
низации питания, использованию лекарственных растений, занятиям физ-
культурой, овладению методиками оздоровления с помощью дыхания, са-
момассажа и др.
В-третьих, мы приглашаем всех читателей, кому доступен интернет, позна-
комиться с новым белорусским порталом www.diabet.by и стать активным 
участникам его форума, на котором можно знакомиться друг с другом, об-
щаться, откровенно обсуждать самые острые, деликатные, трудно решаемые 
проблемы жизни с диабетом. Кстати, на этом портале размещен архив наше-
го журнала, а в планах на будущее у нас – тесное сотрудничество с порта-
лом www.diabet.by и перенос самых интересных дискуссий форума на стра-
ницы журнала.

СТРАНИЦА  РЕДАКТОРА



4. ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА 
Елена ХОЛОДОВА 
Сахарный диабет и вегетативная не-
рвная система
Ошибочно полагать, что при СД отмеча-
ется только жажда, похудение, общая 
слабость и выделение большого коли-
чества мочи. При сахарном диабете мо-
гут быть боли в области сердца, рас-
стройства стула, нарушения тактильной 
и других видов чувствительности, рас-
стройства терморегуляции, отеки и т.д. 

8. ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ! 
Оксана ОДИНЕЦ 
Позаботимся о своих ногах
Вначале ноги могут и не беспокоить, 
но в какой-то момент организм начи-
нает сигнализировать о начавшихся 
изменениях, и тогда появляются жа-
лобы: боли, жжение, онемение, зяб-
кость, «ползание мурашек», судороги, 
болезненность от прикосновения к но-
гам одежды, постельного белья. 

12. ОБРАЗ ЖИЗНИ  
Вероника ЛОБАШОВА 
Ожирение и диабет
Начните с радостного предвкушения, 
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что даст вам новая жизнь без лишних 
килограммов. Помните, лучше достичь 
10 маленьких целей, чем не достичь 
одной большой!

16. ШПАРГАЛКА ДЛЯ КУХНИ 
Таблица «четыре в одном»: 
химический состав, энергетическая 
ценность, гликемический индекс пище-
вых продуктов и количество продукта, 
содержащее 1 ХЕ 

25. НАША СПРАВКА  
Что такое гликемический индекс?

26. НЕДЕЛЬНОЕ МЕНЮ  
Весь секрет – в размере порции
Это не жестокая голодная диета, но 
все же достаточно ограниченная. 
Меню предполагает использование 
разрешенных при СД 2 типа продук-
тов, которые доступны в это время 
года.

30. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ   
Быстрые голодные диеты понижают 
иммунитет

31. ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ! 
Валентина ТЕРЕШКО 



Что для водителя беда, то лыжни-
ку в радость
Кататься на беговых лыжах мож-
но всем вне зависимости от уровня 
физической подготовки, потому что 
лыжи позволяют варьировать нагруз-
ку на организм от весьма интенсив-
ной до минимальной.

33. МОЛОДЕЖНАЯ 
ИНИЦИАТИВА 
«ПОБЕДИМ ДИАБЕТ» 
На конкурс «Пишем книгу вместе» 
Секрет от Оли БУКАТИЧ

34. СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! 
На вопросы читателей отвечают Анна 
МИХНО и Анжелика СОЛНЦЕВА 
Диабет и пубертат. Подросток и 
спорт
Уважаемые родители! Очень важен 
ваш своевременный прямой разговор 
с подростком на темы, которые его 
сейчас интересуют: половая жизнь, 
алкоголь, сигареты, беременность, 
наследственность…  

36. САМОКОНТРОЛЬ: 
КАК, КОГДА И ЗАЧЕМ? 

Ирина БУРКО 
СД 2 типа: без глюкометра – как 
в море без компаса при густом ту-
мане

39. РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
Людмила МАРУШКЕВИЧ 
Когда надо измерять сахар крови де-
тям?
Как выяснилось, некоторые родители 
измеряют сахар крови у своих детей го-
раздо чаще, чем советует врач. Зачем? 
Отвечают: «А мы боимся, что ребенок 
потеряет сознание».

42. ДИАБЕТ И БЕРЕМЕННОСТЬ 
«Поздравьте меня – скоро стану ма-
мой».
Л.П. Марушкевич беседует с вра-
чом-эндокринологоя РНПЦ «Мать и 
дитя», кандидатом медицинских наук  
Т.Н. Скрипленок.

46. ДИАБЕТ И ИНТЕРНЕТ 
Чем полезна пробежка после еды? 
Лучшие упражнения для сердца

48. ЗАПОМНИТЕ АДРЕС! 
Будьте как дома на сайте  
www.diabet.by
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Ошибочно полагать, что при сахарном диабете отмечается только жажда, поху-
дение, общая слабость и выделение большого количества мочи. При сахарном 
диабете могут быть боли в области сердца, расстройства стула, нарушения так-
тильной и других видов чувствительности, расстройства терморегуляции, отеки 
и другие неспецифические симптомы. Все они в значительной степени обуслов-
лены длительным повышением уровня сахара крови и могут быть связаны с по-
ражением вегетативной нервной системы. Но не стоит пугаться этого – в боль-
шинстве случаев при своевременной диагностике и целенаправленном лечении 
можно добиться устранения этих нарушений. 

САХАРНый ДИАБЕТ 
и вегетативная 

нервная система

Елена ХОЛОДОВА, профессор, доктор 
медицинских наук, заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь

ГЛАВНАЯ  ТЕМА  НОМЕРА ГЛАВНАЯ  ТЕМА  НОМЕРА

Вегетативная нервная система
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Вегетативная (или автономная) нервная система – это часть нервной системы, 
которая регулирует работу внутренних органов, кровеносных и лимфатических со-
судов, секреторную активность желез внешней и внутренней секреции. ВНС актив-
но участвует в поддержании гомеостаза (постоянства внутренней среды организ-
ма), приспосабливает функции внутренних органов и всего организма к изменениям 
окружающей среды. 
Вегетативная нервная система делится на два отдела – симпатический и парасим-
патический. Симпатический отдел, как правило, мобилизует ресурсы организма 
для энергичной деятельности (усиливается работа сердца, сужается просвет кро-
веносных сосудов и повышается артериальное давление, учащается дыхание, рас-
ширяются зрачки и пр.), но происходит торможение работы пищеварительной си-
стемы. Парасимпатический отдел, напротив, обеспечивает работу внутренних 
органов в состоянии покоя, обеспечивает восстановление равновесия внутренней 
среды организма, а также стимулирует работу пищеварительной системы. Неслу-
чайно после сытного обеда отмечается вялость и клонит в сон. Симпатическая и 
парасимпатическая системы являются антагонистами, дополняя друг друга в про-
цессе поддержания гомеостаза, поэтому многие органы получают двойную иннер-
вацию – и со стороны симпатического, и со стороны парасимпатического отделов. 
Но, как правило, у разных людей преобладает тот или другой отдел ВНС.

Многие из вас уже знают, что осложнения сахарного диабета бывают острыми и 
хроническими. Хронические осложнения являются результатом недостаточного 
контроля за течением диабета. Очень большую роль в их развитии играет отсут-
ствие внимания к своему состоянию со стороны пациента. Именно хронические 
осложнения существенно влияют на качество жизни. Рассмотрим наиболее ча-
стые проявления хронических осложнений СД со стороны нервной системы. 
Нервная система очень чувствительна к длительным гипергликемиям, гипогли-
кемическим реакциям, а также к резким колебаниям уровня глюкозы крови в те-
чение суток. Дело в том, что нервные клетки не могут создавать запаса глюкозы, 
они нуждаются в ее постоянном поступлении, причем в определенном режиме, 
исключая как высокий уровень, так и резкое снижение.
Поражения нервной системы при СД могут быть обусловлены изменениями на 
уровне центральной, периферической и вегетативной нервной системы.
Особого внимания заслуживают вегетативные расстройства, т.к. они имеют большое 
многообразие клинических признаков, на которые пациенты не всегда обращают 
внимание и могут даже не подозревать о том, что это связано с диабетом. 
Поражения вегетативной нервной системы при диабете клинически проявляются 
нарушением работы различных органов и систем, а именно:
 сердечно-сосудистыми расстройствами;
 нарушениями функций органов дыхания;

ГЛАВНАЯ  ТЕМА  НОМЕРА
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 желудочно-кишечными проявлениями;
 изменениями со стороны мочевыделительной системы;
 нарушениями терморегуляции и потоотделения;
 дисфункцией половых желез;
 атипичными бессимптомными гипогликемическими реакциями.

ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМы
Частым проявлением нарушений сердечно-сосудистой иннервации при СД яв-
ляется ортостатическая гипотензия – у человека появляется головокружение и 
даже обморочное состояние при резком переходе из горизонтального положе-
ния в вертикальное (например, когда он быстро встает с постели). Другим прояв-
лением вегетативных расстройств со стороны сердца могут быть постоянные или 
временные ощущения сердцебиения (даже в покое), когда пульс учащается до 
90–100 уд./мин.
Следует помнить о возможности болевых ощущений в области сердца, также свя-
занных с вегетативными расстройствами. Боли чаще всего ноющие, длительные, 
локализуются в левой половине грудной клетки (не за грудиной!), возникают в 
покое и могут прекратиться во время ходьбы. Они не проходят после приема ни-
троглицерина, но легко снимаются успокаивающими средствами (настойка вале-
рианы, пустырника, боярышника).
Характер пульса у пациентов с вегетативной нейропатией отличается устойчиво-
стью к различного рода нагрузкам, т.е. частота пульса остается неизменной при 
интенсивной ходьбе, волнении, перемене положения тела и т.д. (ригидный пульс).
Колебания артериального давления для пациентов, получающих инсулин, также 
имеют свои особенности. Установлено, что у части пациентов после введения инсу-
лина и приема пищи в течение 1–2 часов может снижаться артериальное давление. 
Этот признак рассматривается как следствие вегетативной нейропатии.
Особого внимания требует следующее обстоятельство. Если у вас имеется до-
казанная ишемическая болезнь сердца, обусловленная поражением коронарных 
сосудов, то вегетативная нейропатия может менять обычный характер при-
ступов стенокардии. Приступы могут давать непривычные болевые ощущения 
или вообще протекать безболезненно. В подобной ситуации постарайтесь очень 
подробно охарактеризовать свои жалобы врачу. 
Помните, что ваш лечащий врач – это ваш главный помощник и союзник. Обя-
зательно советуйтесь с ним в каждой непонятной ситуации.

ВЕГЕТАТИВНыЕ РАССТРОЙСТВА ОРГАНОВ ДыХАНИЯ
При вегетативных расстройствах могут быть определенные изменения со стороны 
органов дыхания, которые не всегда можно правильно расценить, т.к. они имеют 
место и при самостоятельных заболеваниях дыхательной системы. К таким при-
знакам относятся: кашель, не связанный с простудным заболеванием, периоди-
ческие затруднения дыхания по типу бронхоспазмов, ощущение сухости и пер-
шения в горле. 

ГЛАВНАЯ  ТЕМА  НОМЕРА ГЛАВНАЯ  ТЕМА  НОМЕРА
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На фоне вегетативного поражения органов дыхания могут развиваться воспали-
тельные заболевания гортани, трахеи, бронхов и легких. 
Старайтесь внимательно оценивать необычные ощущения со стороны дыха-
тельной системы и своевременно обсуждать их с лечащим врачом. Это важ-
но, потому что нарушения деятельности органов дыхания способствуют раз-
витию кислородной недостаточности (гипоксия), которая затрудняет работу 
всех органов и систем.

НАРУШЕНИЯ ИННЕРВАЦИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Прежде всего вегетативные расстройства могут снижать вкусовые ощущения, а 
также восприятие температуры жидкой и твердой пищи. В связи с этим возникает 
опасность ожогов слизистой полости рта и пищевода. Отсутствие вкусового вос-
приятия отрицательно влияет на аппетит и выделение пищеварительных фермен-
тов, способствующих усвоению пищи.
Следующим признаком пищеварительных расстройств при СД являются наруше-
ния моторной функции пищевода, желудка, кишечника, которые проявляются на-
рушением глотания, вздутием живота и чувством переполнения желудка после 
приема даже небольшого количества пищи. Нарушения функции кишечника про-
являются хроническими запорами или жидким стулом, особенно в ночное вре-
мя. Нарушение моторной функции желчного пузыря способствует застою желчи 
и образованию камней, а также развитию воспалительного процесса в желчном 
пузыре. Есть даже такое медицинское понятие – «диабетический нейрогенный 
желчный пузырь». 
К сожалению, многообразие признаков желудочно-кишечных расстройств в ряде 
случаев затрудняет своевременную оценку их происхождения, т.к. подобные про-
явления могут иметь место при самостоятельных заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта.
Надо помнить, что подобные расстройства возникают только на фоне дли-
тельной декомпенсации диабета. Несомненное значение в возникновении 
этих расстройств имеет нарушение ритма питания в повседневной жизни.
Безусловно, вегетативные расстройства, о которых вы здесь прочитали, негатив-
но влияют на общее самочувствие и качество жизни пациентов с диабетом. Вме-
сте с тем распознать их бывает нелегко даже опытному врачу, потому что они мо-
гут напоминать самостоятельные заболевания перечисленных органов и систем. 
Однако подчеркну еще раз, что поражения вегетативной нервной системы, как и 
другие хронические осложнения СД, развиваются прежде всего в результате не-
достаточного контроля за течением СД. У пациентов с хорошо отрегулирован-
ным уровнем глюкозы крови они не появляются на протяжении многих деся-
тилетий.
О поражении других органов и систем при диабетической вегетативной нейро-
патии, а также о лечении и профилактике этих нарушений мы поговорим в сле-
дующий раз.

ГЛАВНАЯ  ТЕМА  НОМЕРА
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Из редакции журнала мне передали несколько читательских писем с вопро-
сами по моей специальности. О профилактике и лечении синдрома диабети-
ческой стопы в этом издании регулярно печатаются статьи. У многих из вас 
уже накопилась солидная стопка журналов, и я советую вам время от време-
ни возвращаться к старым публикациям, чтобы не забывать о важности не-
устанной заботы о своих стопах и о том, как правильно это делать. А сейчас 
отвечу на ваши вопросы.
«Меня мои ноги совершенно не беспокоят. Но врач настаивает, чтобы я 
осматривал их чуть ли не каждый день. Неужели это так необходимо?»
Высокий уровень глюкозы в крови повреждает нервные волокна в ногах и тем са-
мым способствует выпадению различных видов чувствительности, в том числе бо-
левой, температурной и тактильной. Повреждение нервного волокна вследствие 
длительной гипергликемии и есть диабетическая дистальная полинейропатия, ко-
торая может стать причиной поражений, приводящих к ампутации ноги и ранней 
инвалидности.
В потере различных видов чувствительности таится большая опасность. Во-пер-
вых, это может произойти в любой момент и абсолютно незаметно. Во-вторых, 
человек теряет возможность адекватно реагировать на боль, высокую или низ-
кую температуру. Например, ничего не почувствует при ударе стопы или уколе 
острым предметом. Такие травмы часто остаются незамеченными и приводят к 
развитию диабетической язвы или переломам костей. Чаще всего травма может 
быть получена вследствие удара, ношения тесной узкой обуви, попадания в об-
увь инородных предметов, а также при обрезании ногтей. А если походить бо-
сиком по очень холодной поверхности (даже по мраморному полу), или принять 
горячую ванну, или использовать для согревания ног грелку, то можно легко по-
лучить обморожение или ожог. Из-за отсутствия тактильной чувствительности 
не замечается теснота обуви, не ощущаются инородные предметы в ней. Поэтому 
так важно ежедневно осматривать свои стопы с помощью зеркалаю. 

ПОзАБОтиМся 

Оксана ОДиНЕЦ, врач-подотерапевт 
кабинета диабетической стопы Минской 
областной клинической больницы

О сВОиХ НОгАХ

ЛЕГЧЕ  ПРЕДУПРЕДИТЬ
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ПОзАБОтиМся 

ЛЕГЧЕ  ПРЕДУПРЕДИТЬ

 «У меня на левой ноге три пальца не имеют чувствительности, а на пра-
вой – два (от маленького к большому). я думаю, что все дело в сахарах, но 
врачи не придают значения, направляют то к хирургу, то к терапевту. У 
меня сД 2 типа».
Изначально ноги могут и не беспокоить, но в какой-то момент организм начина-
ет сигнализировать о начавшихся изменениях в ногах, и тогда появляются жало-
бы: боли, жжение, онемение, зябкость, «ползание мурашек», судороги, болез-
ненность от прикосновения к ногам одежды, постельного белья. 
При появлении первых жалоб следует обязательно обратиться к эндокриноло-
гу, который направит вас на консультацию к подотерапевту в кабинет диабети-
ческой стопы. Если вовремя поставлен диагноз «диабетическая дистальная по-
линейропатия» и начато лечение, то возможно избавление от многих неприятных 
симптомов и восстановление чувствительности в ногах (полной или частичной). 
Зависит это от многих причин: своевременности обращения, выраженности поли-
нейропатии, компенсации самого сахарного диабета, строгого соблюдения всех 
рекомендаций врача и правил ухода за ногами.
«Могут ли искривленные пальцы на ногах или любые другие деформации 
стоп способствовать образованию язв? и можно ли предотвратить появ-
ление язв на стопах?»
Да, любые деформации стоп (клювовидные и молоткообразные пальцы, ис-
кривление 1-го пальца стопы – Hallux valgus, плоскостопие, ампутации в пре-
делах стопы), наряду с утолщенными ногтевыми пластинами и сухостью кожи 
могут приводить к образованию трофических язв в области стоп. При длитель-
ной ходьбе, особенно в тесной обуви, подобные деформации создают зоны по-
вышенного давления – места потенциального образования язвенных дефектов 
на подошвенной части стопы и пальцах ног. Поэтому основным методом пре-
дотвращения появления язв является разгрузка зон повышенного давления. 
Главное – это подбор или индивидуальное изготовление ортопедической обуви 
и ортопедических стелек, ношение си-
ликоновых корректоров клювовидных 
пальцев, бурсопротекторов (рекомен-
дации по их подбору вам даст врач-ор-
топед). 
Необходимо также бороться с имею-
щимися мозолями (самостоятельно при 
помощи пилки с мелкоабразивным по-
крытием или в салонах аппаратного пе-
дикюра). 
Утолщенные ногти давят на кожу и 
тоже могут привести к образованию 
язвы на верхушке пальца, поэтому 
нужно регулярно истончать ногти (са-

ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ   9
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ЛЕГЧЕ  ПРЕДУПРЕДИТЬ

Рис. 1. Зоны повышенного давления на 
подошвенной части стопы.

Рис 2-5 Механизм образования язвы

Рис. 6-8. Деформация пальцев: ис-
кривленные (клювовидные)  паль-
цы и искривленный большой палец 
(hallux valgus). Деформированные 
пальцы тоже являются зонами по-
вышенного давления – зонами риска 
для образования язв.

мостоятельно при помощи пилки для ногтей или скалером в салонах аппаратно-
го педикюра). 
Иногда утолщенные ногти и изменение кожи – следствие грибкового поражения. 
В этом случае необходимо обратиться за помощью к дерматологу. 
Сухость кожи стоп при диабете связана с потерей влаги, а не жира, поэтому для 
ухода необходимы увлажняющие кремы, содержащие мочевину (карбамид), 
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которая проникает в толщу кожи и удерживает в ней молекулы воды. Соблюде-
ние правил ухода за ногами является неотъемлемой частью предупреждения язв 
на стопах.
«Очень заинтересовала статья в вашем журнале № 50 про ортопедиче-
скую обувь для диабетиков. Мне 65, болею сД 16 лет, из них 15 лет – на ин-
сулине. сильное поперечное и продольное плоскостопие, стелек таких не 
найти, болят ноги, хожу с трудом!»
Плоскостопие – уплощение свода стопы вследствие ослабления мышц и связок. 
Может уплощаться продольный свод стопы (продольное плоскостопие), попереч-
ный свод стопы (поперечное плоскостопие) и оба свода стопы (комбинированное 
плоскостопие). Плоскостопие может быть врожденным, вследствие генетической 
предрасположенности или развиваться вследствие различных причин: избыточ-
ный вес, беременность, ходьба в тесной обуви, малоподвижный образ жизни, трав-
мы, заболевания, в том числе и диабетическая дистальная полинейропатия.
Полинейропатия может привести к изменению формы пальцев или всей стопы. В 
подошвенной части, на верхушках и тыльной поверхности пальцев стоп появля-
ются зоны, где в норме не должно быть повышенного давления. При длительной 
ходьбе в неправильной обуви в этих местах образуются мозоли. Со временем под 
мозолями появляются трофические язвы. 
Следует помнить и о том, что при плоскостопии происходит перераспределение 
(усиление) нагрузки на весь опорно–двигательный аппарат: на суставы нижних 
конечностей и на позвоночник. Плоскостопие может также способствовать про-
явлению варикозной болезни.
Поэтому крайне важно к лечению плоскостопия подходить комплексно: укре-
плять мышцы и связки ног, разгружать места повышенного давления на стопах 
ношением ортопедических стелек и обуви. Врач может назначить применение 
теплых ванночек, массаж, лечебную физкультуру, грязелечение, парафино-озо-
керитовые аппликации, электромышечную стимуляцию сводоподдерживающих 
мышц и другие лечебные процедуры. Ношение мягких ортопедических стелек 
позволит уменьшить болевые ощущения и значительно снизить нагрузку на зоны 
повышенного давления при ходьбе. При выраженной степени плоскостопия и де-
формации стоп наряду с ортопедическими стельками следует носить специально 
подобранную ортопедическую обувь.
Ортопедические стельки бывают разными: готовые (их можно приобрести в ма-
газинах «Медтехника», ортопедических салонах) и индивидуальные (изготавли-
ваются на заказ по индивидуальному слепку стоп с учетом всех особенностей и 
деформаций в Белорусском протезно–ортопедическом восстановительном цен-
тре или в частных мастерских).
Выявить плоскостопие и различного рода деформации стоп вам поможет врач-
ортопед. С учетом степени (1, 2, 3) и вида плоскостопия вам порекомендуют ту 
ортопедическую обувь и ортопедические стельки, которые подойдут именно вам.

ЛЕГЧЕ  ПРЕДУПРЕДИТЬ ЛЕГЧЕ  ПРЕДУПРЕДИТЬ
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Вероника ЛОБАШОВА, клинический 
ординатор кафедры эндокринологии 
БгМУ, врач-эндокринолог

 И ДИАБЕТ
Отрицательное влияние избыточной массы тела на здоровье известно еще 
со времен Гиппократа. Но сегодня для большинства людей полнота, ожи-
рение – это в основном лишь эстетическая проблема. Реальный вред, нано-
симый организму, многим или неизвестен, или недооценивается.
Вместе с тем, медицинской наукой доказано, что ожирение является ведущим 
фактором в патогенезе сахарного диабета 2 типа – до 90% людей с СД 2 типа 
имеют массу тела, превышающую пороговые значения. Ожирение рассматри-
вается как прогностический фактор развития таких серьезных заболеваний, 
как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, некоторые онко-
логические заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата. Люди с из-
быточным весом чаще других имеют низкую самооценку, страдают депрессией 
и другими психическими расстройствами. Неудивительно, что ожирение ста-
ло колоссальной социально-экономической проблемой в индустриально раз-
витых странах.
По данным литературы, в Европе избыточную массу тела и ожирение име-
ет более 40% населения, в США – до 60%. А как обстоят дела в нашей стра-
не? Первое эпидемиологическое исследование масштабности этой пробле-

Определение имт
имт = вес (кг)/рост (м2)

Дефицит массы тела Менее 18,5

Нормальная 
масса тела

18,5–25

Избыточная 
масса тела

25–29,9

Ожирение I ст. 30–34,9

Ожирение II ст. 35–39,9

Ожирение Ш ст. 40,0 и более

Ожирение

мы было проведено в прошлом году 
в ходе акции «Метаболический син-
дром сегодня – сахарный диабет 
завтра». Акция проводилась по ре-
шению Минздрава страны: в тече-
ние двух недель всем обратившимся 
в медицинские учреждения (15 478 
человек) определялся индекс мас-
сы тела (ИМТ). Нормальные показа-
тели были зарегистрированы лишь у 
29% пациентов. У 45% диагностиро-
вана избыточная масса тела, у 26% – 
ожирение. 

ОБРАЗ  ЖИЗНИ ОБРАЗ  ЖИЗНИ
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Лечение ожирения – сложная задача. К тому же практически у всех пациен-
тов с ожирением есть серьезные сопутствующие заболевания, которые препят-
ствуют энергичным действиям по снижению веса. И тем не менее людям с СД 2 
типа и избыточной массой тела крайне важно похудеть, поскольку это облег-
чает управление диабетом, замедляет его прогрессирование, предотвращает 
развитие опасных для жизни сердечно-сосудистых осложнений. Именно поэ-
тому программы снижения веса легли в основу международных рекомендаций 
по профилактике СД 2 типа и стали неотъемлемой частью управления этим за-
болеванием.
Сегодня существует огромное количество диет и доступны горы информации 
по различным методикам похудения. Как сделать правильный выбор и не оши-
биться? Все диеты можно условно разделить на несколько типов. 
Первый тип – это диеты с умеренным понижением энергетической ценности: 
субкалорийные (1600–1800 ккал) и низкокалорийные (800–1200 ккал). В про-
граммах коррекции веса низкокалорийные диеты используется на первом эта-
пе – для снижения массы тела, субкалорийные эффективны на втором этапе – 
для поддержания достигнутых результатов.
Суть проста: вам предлагается уменьшить потребление калорий. Уменьшая су-
точную энергетическую ценность на 600 ккал, можно потерять в течение пер-
вого месяца приблизительно 2–6 кг. При этом чем больше был вес изначально, 
тем больше килограммов можно сбросить. При диете на 800 ккал/сутки потери 
веса в течение первого месяца могут достигать 10–20 кг, однако переносятся 
они достаточно тяжело, рассчитаны на короткий период времени и дают столь 
же кратковременный результат. 

ВАЖНО! Людям с диабетом 2 типа не рекомендуются гипокалорийные 
диеты с энергетической ценностью ниже 1200 ккал/сут. 

Следующая классификация диет основана на ограничиваемом компоненте 
(белки, жиры или углеводы). Примером диеты с ограничением жиров является 
унифицированная диета, предложенная Американской диетологической ассо-
циацией (Unified Diet). Значительное ограничение углеводов положено в осно-
ву диеты Аткинсона, а диета Монтиньяка исключает только углеводы с высо-
ким гликемическим индексом без снижения их общего содержания. 

ВАЖНО! При использовании такого типа диет необходимо полноценное 
восполнение витаминов, минеральных веществ и жирных кислот за счет 
поливитаминных комплексов. 

Еще одним способом контроля веса являются разгрузочные дни. Разгрузочные 
дни мобилизуют расход жиров из их запасов. Проводить их можно 1–2 раза в 
неделю. Существует великое множество вариантов разгрузочных дней (яблоч-
ный, молочный, кефирный, рисовый, овсяный, мясной, ягодно-фруктовый и 

ОБРАЗ  ЖИЗНИ
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др.), потому подобрать наиболее подходящие для себя с учетом пищевых при-
страстий и возможных противопоказаний несложно.
И хотя диеты вполне имеют право на существование и эффективны в период 
их применения, жизнь показывает, что очень многим не удается сохранить до-
стигнутый вес надолго.
Поэтому в основе современной концепции лечения ожирения лежит долгос-
рочная терапия, включающая радикальное изменение образа жизни, пищевых 
привычек и режима двигательной активности. Программа коррекции массы 
тела – это всегда индивидуальная система мер, направленная на нормализа-
цию массы тела, подобранная с учетом индивидуальных возможностей, по-
требностей и желаний. 
В основе программ снижения массы тела лежат простые принципы здоро-
вого образа жизни:
  рациональное питание;
  адекватная физическая нагрузка; 
  благоприятное психоэмоциональное состояние. 

Основы правильного питания заключаются в его сбалансированности и ре-
гулярности. В рационе должны присутствовать разнообразные продукты, 
полезные и правильно обработанные. Режим питания должен быть дроб-
ным (5–6 раз в день), при этом вечерняя порция – самая легкая. Размер пор-
ции не должен превышать 200 г. Рекомендуется и физиологическое соотно-
шение потребляемых веществ: белки – 15–20%, жиры – 20–25%, углеводы 
– 55–60%.
Особое внимание уделяется употреблению жидкости. Научно доказано, что у 
тех, кто выпивает нужное количество воды, более быстрый обмен веществ, и 
эти люди реже страдают ожирением. В день нужно выпивать не менее 2–2,5 

ОБРАЗ  ЖИЗНИ ОБРАЗ  ЖИЗНИ
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литра жидкости (из расчета на каждые 450 г массы тела – 14 мл воды). Причем 
на долю простой негазированной воды должно приходиться 3/4 всего объема. 
Оставшуюся часть составляют различные виды зеленого чая, фруктовые чаи, 
травяные настои и отвары – все без сахара. Пить их нужно по 200–250 мл меж-
ду приемами пищи. Интервал между едой и приемом жидкости должен состав-
лять не менее получаса.
Что еще поможет в борьбе с лишним весом, так это физические нагрузки. 
Они увеличивают интенсивность обмена веществ и отлично сжигают лиш-
ний жир. После 1,5 часа тренировки повышенный уровень обмена веществ 
сохраняется в течение двух дней! Плюс к этому занятия спортом позволя-
ют достаточно быстро привести в порядок фигуру не только за счет умень-
шения объемов, но и за счет наращивания мышечной массы там, где ее не 
хватает.
И совершенно неважно, какой именно вид спорта вы выберете: фитнес, плава-
ние, танцы или просто ходьбу – главное, чтобы вам нравилось, чтобы вы полу-
чали удовольствие от самого процесса.
Для повышения повседневной физической активности рекомендую:

1. Постараться, по возможности, некоторую работу делать стоя: разгова-
ривать по телефону, готовить, читать.
2. Больше времени проводить не перед телевизором, а на свежем возду-
хе.
3. Одну транспортную остановку проходить пешком до и после работы.
4. Если вы пользуетесь автомобилем, хотя бы дважды в неделю перехо-
дите на общественный транспорт.
5. Не пользуйтесь лифтом до четвертого этажа.

И главное! Начните с радостного предвкушения, что даст вам новая жизнь без 
лишних килограммов. Поставьте перед собой цель и верьте, что именно вы от-
ветственны за то, насколько быстро и качественно она осуществится. Составь-
те план и четко действуйте согласно ему, спокойно и последовательно. И ваше 
упорство непременно принесет результаты 
В заключение хочу сказать, что лишний вес – показатель отсутствия внима-
ния к себе, недостаточно корректного отношения к своему здоровью. Поэ-
тому когда мы делаем выбор в пользу здорового питания, мы делаем выбор 
не только в пользу стройности как таковой, но и хорошего тонуса, рабо-
тоспособности, прекрасного настроения и здоровья. Желаю вам вдохнове-
ния, оптимизма и всяческих побед. Наслаждайтесь каждым днем и будьте 
счастливы!

Помните, лучше достичь 10 маленьких целей, 
чем не достичь одной большой!

ОБРАЗ  ЖИЗНИ
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химический состав, энергетическая ценность (ккал), гликемический 
индекс (ГИ) пищевых продуктов и количество продукта, содержащее 
1 хлебную единицу (1 ХЕ)

 «четыре в ОднОм»:

Наименование 
продукта

Белки, 
г

Жиры, 
г

Углеводы г

Ккал
Грамм

 на 
1 ХЕ

ГИ
Простые Крахмал

1 грУППа 
наиболее предпочтительные продукты 

источники белка
Мясо, птица: 
Телятина отварная 30,7 0,9 - - 131
Кура отварная 25,2 7,4 - - 170
Индейка отварная 25,3 10,4 - - 195
Кролик отварной 24,6 7,7 - - 170
Рыба отварная или припущенная 
Горбуша 22,9 7,8 - - 162
Камбала 18,3 3,3 - - 103
Минтай 17,6 1,0 - - 79
Окунь морской 19,9 3,6 - - 112
Судак 21,3 1,3 - - 97
Треска 17,8 0,7 - - 78
Хек 18,5 2,3 - - 95
Щука 21,3 1,3 - - 97
Кальмар (филе) 18,0 2,2 - - 75
Крабы 18,7 1,1 0,1 - 85
Креветки 17,8 1,1 - - 81
Белок яйца вареный 
1 шт.-25 г 3,0 - - 0,15 13

Молочные продукты 
Молоко обезжиренное 3,0 0,05 4,7 - 31 250 25
Кефир обезжиренный 4,3 1,0 5.3 - 49 250 25
йогурт 1,5% жирности 
без сахара 5,0 1,5 3,5 - 51 250 15

Творог нежирный 18,0 0,6 1,8 - 88
Вареники с творогом 10,7 1,2 - 27,0 170 2 шт. 55

ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  КУХНИ

таблица

из расчета на 100 г продукта.



ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ   17

Сырники из 
нежирного творога 18,9 3,3 1,9 10,6 160 100 70

Запеканка из 
нежирного творога 17,6 4,2 8,3 6,3 171 75 70

Сыры: пониженной 
жирности 25-30 10-15 - - 190-

255
Источники жиров

Растит, нерафинир. 
масла - 99,9 - - 899

Источники углеводов
Рис отварной 
коричневый 2,2 0,2 0,2 21,7 101 50 55

Каши: 
Рисовая вязкая на воде 1,5 0,1 1,1 16,3 78 75 70
Гречневая рассыпчатая 5,9 1,6 0,6 29,9 163 40 40
Гречневая вязкая 
на воде 3,2 03 1,3 15,8 90 75 40

Пшенная рассыпчатая 4,7 1,1 0,7 25,4 135 55 50
Пшенная вязкая 
на воде 3,0 0,7 1.4 16,2 90 75 50

Из «Геркулеса» 
вязкая на воде 2,9 1,4 1,7 13,1 84 95 55

Перловая рассыпчатая 3,1 0,4 0,5 21,6 106 60 50
Овсяная вязкая на воде 3,0 1,7 1,2 13,8 88 75 40
Ячневая рассыпчатая 3,4 0,4 0,5 21,6 108 60 50
Ячневая вязкая 2,3 0,3 1,3 14,4 76 90 50
Хлеб ржаной 6,5 1,1 - 41,3 190 30 50
Овощи: 
Горошек зеленый 5,0 0,2 6,0 6,8 73 190 35
Капуста белокочанная 1,8 0,1 4,6 0,1 27 250 15
Капуста цветная 
отварная 1.8 0,3 3,5 0,5 26 250 15

Кабачки припущенные 0,7 1,9 5,3 - 40 200 15
Лук зеленый (перо) 1,3 - 3,5 - 19 180 15
Лук репчатый 1,4 - 9,0 0,1 41 150 20
Морковь 1,3 0,1 7,0 0,2 34 150 85
Огурцы 0,7 0,1 1,8 0,1 11 600 25
Перец сладкий 1,3 - 5,2 0,1 26 250 15
Зелень (петрушка, 
укроп, салат,) 1,5-3,7 0,4 1,7-6,8 0,6-1,2 17-

49 600 0-15

Редис, редька лоба 1,2 0,1 3,5 0,3 21 300 15
Репа 1,5 - 5,0 0,3 27 225 15

ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  КУХНИ
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Свекла отварная 1,8 - 10,6 0,2 49 140 70
Капуста квашеная 1,8 - 2,2 - 19
Томаты 1,1 0,2 3,5 0,3 31 300 20
Бахчевые, фрукты (без кожуры): 
Арбуз 0,7 0,2 8,7 0,1 38 135 70
Дыня 0,6 - 9,0 0,1 38 130 45
Абрикосы 0,9 0,1 9,0 - 41 120 35
Алыча 0,2 - 6,4 - 27 100 25
Ананас 0,4 0,2 11,5 - 49 100 65
Вишня 0,8 0,5 10,3 - 52 90 25
Гранат 0,9 - 11,2 - 52 100 30
Груша 0,4 0,3 9,0 0,5 42 100 33
Персики 0,9 0,1 9,5 - 43 130 30
Слива 0,8 - 9,5 0,1 43 70 25
Черешня 1,1 0,4 10,6 - 50 100 25
Яблоки 0,4 0,4 9,0 0,8 45 100 35
Апельсин 0,9 0,2 8,1 - 40 130 40
Грейпфрут 0,9 0,2 6,5 - 35 130 25
Лимон 0,9 0,1 3,0 - 33 20
Мандарин 0,8 0,3 8,1 - 40 120 40
Брусника 0,7 0,5 8,0 - 43 170 25
Клубника 0,8 0,4 6,2 0,1 34 190 40
Клюква 0,5 - 3,8 - 26 150 20
Крыжовник 0,7 0,2 9,1 - 43 140 40
Малина 0,8 0,3 8,3 - 42 170 30
Смородина красная 0,6 0,2 7,3 - 39 150 30
Смородина черная 1,0 9,2 6,7 0,6 38 120 30
Грибы: 
Белые свежие 3,7 1,7 1,1 - 23
Шампиньоны свежие 4,3 1,0 0,1 - 27
Супы: 
Борщ, щи 
вегетарианские 1,0 2,0 2,2-3,3 1,6-2,2 40-

48
300-
200 30

Картофельный, 
с макаронными 
изделиями 

1,4 2,1 1,3 7,1 48 150 40

Гороховый 3,4 2,2 - 8,2 66 150 30
Бульон куриный 0,5 0,1 - - 3
Бульон мясной 0,6 0,2 - - 4

ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  КУХНИ ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  КУХНИ
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II грУППа 
Продукты, потребление которых необходимо ограничить

источники белка
Мясо, птица: 
Говядина вареная 25,8 16,8 - - 254
Говядина тушеная 
(жир-5,мука) 14,3 5,3 - 3,3

Гуляш говяжий 12,3 12,2 - 3,9 175
Говядина жареная 28,6 6,2 - - 170
Бифштекс 28,8 11,0 - - 214
Бефстроганов 18,0 14,3 - 6.6 228 200 50
Печень гов. тушеная 11,0 9,6 - - 165
Печень говяжья 
жареная (+мука, жир) 22,8 10,2 - 10,8 227 120 50

Кура жареная 26,3 11,0 - - 204
Индейка жареная 26,2 13,5 - - 226
Рыба жареная: 
Камбала 18,5 8,6 - 3,6 166
Карп 19,0 11,1 - 3,6 190
Минтай 15,8 5,4 - 3,5 126
Окунь морской 21,0 9,7 - 4,2 188
Судак 17,8 5,7 - 3,3 136
Треска 15,9 5,1 - 3,2 121
Хек 16,0 6,3 - 3,3 134
Щука 17,7 5,8 - 3,4 137
Икра: 
Красная икра 31,6 13,8 - - 251
Черная зернистая 28,6 9,7 - - 203
Минтаевая 28,4 1,9 - - 131
Молочные продукты: 
Молоко 3,2 % 2,8 3,2 4,7 - 58 250 25
Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 - 56 250 25
Творог полужирн. 16,7 9,0 2,0 - 156
Сырники из 
полужирного творога 17,6 11,3 1,6 10,6 224 100 65

Запеканка из 
полужирного творога 16,4 11,7 7,8 6,3 231 75 65

Сыры: 
Голландский 26,0 26,8 - - 352
Костромской 25,2 26,3 - - 345
Брынза 17,9 20,1 - - 260

ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  КУХНИ



20   ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

Колбасный копченый 23,0 19,0 - - 270
Плавленые сыры 22 20 - - 340

Источники жиров
Растительные масла 
рафинированные - 99,8 - - 899

Источники углеводов
Овощи: 
Вареники с картофелем 5,3 0,8 - 33,0 158 2 шт. 60
Картофель отварной 
в мундирах 2,4 0,4 0,5 11,0 82 110 65

Рис отварной 
шлифованный 2,4 0,2 0,2 24,7 113 50 70

Картофель жареный 2,8 9,5 1,6 21,8 192 50 95
Запеканка 
картофельная 3,0 53 1,7 14,9 128 70 90

Лук репчатый 2,0 14,8 12,0 0,1 187 100 15
Капуста белоко-
чанная тушеная 2,0 33 9,0 0,6 75 250 15

Капуста цв. тушеная 3,1 6,1 2,8 2,7 89 150 30
Кабачки жареные 1,1 6,0 6,2 1,5 83 200
Голубцы овощные 2,0 5,2 5,1 4,5 93 120 55
Консервы овощные: 
Горошек зеленый 3,1 0,2 3,3 3,2 40 150 35
Томаты 1,1 - 3,5 0,3 20 200 15
Фасоль стручковая 1,2 0,1 1,6 0,9 16 300 30
Икра из баклажан 1,7 13,3 4,5 0,59 148 200 15
Икра из кабачков 2,0 9,0 8,0 0,54 122 140 15
Каши, хлеб: 
Каша манная на воде 1.7 0,1 2,2 10,7 60 100 75
Хлеб из муки грубого по-
мола, ржано-пшеничный 7,0 1,1 - 40,3 193 30 60

Хлеб пшеничный из 
муки высшего сорта 8,1 1,2 - 42 203 30 65

Фрукты, сухофрукты: 
Курага 5,2 - 55,0 - 234 20 30
Изюм 1,8 - 66,0 - 262 20 65
Чернослив 2,3 - 57,8 0,6 242 20 25
Яблоки 2,2 - 44,6 3,4 199 20 30
Финики 2,5 - 68,5 0 281 25
Мед натуральный 0,8 - 74,8 5,5 314 15 80
Бананы без кожуры 1,5 0,1 19,0 2 89 60 60

ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  КУХНИ ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  КУХНИ
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Хурма 0,5 - 13,2 - 53 90 45
Виноград 0,6 9,2 15,0 - 65 70 45
Соки натуральные, без сахара: 
Томатный 1,0 - 3,3 0,2 19 250 15
Абрикосовый 0,5 - 13,7 - 56 90 40
Апельсиновый 0,7 - 12,8 - 54 110 45
Виноградный 0,3 - 13,8 - 54 70 40
Вишневый 0,7 - 10,2 - 47 90 40
Грейпфуртовый 0,3 - 8,0 - 36 140 40
Персиковый 0,3 - 17,0 - 66 100 40
Сливовый 0,3 - 16,1 - 66 80 40
Яблочный 0,5 - 9,1 - 38 90 40
Напитки: 
Яблочно-виноградн. 0,4 - 12,8 - 51
Кисель клюквенный 0,03 - 10,6 3,0 54 80-90 50
Компот из сухофрукт. 0,4 - 15,1 - 60 80-90 60
Компоты консер-
вированные 0,2-0,6 - 21-24,3 - 82-

99 50 50

Варенье фрутово-
ягодное 0,3-0,6 - 71-73 0,2 271-

281 15 55

III грУППа 
Продукты для употребления в крайне редких случаях

источники белка

Мясо, птица: 
Свинина отварная 22,6 31,6 - - 375
Свинина жареная 20,0 24,2 - - 298
Шницель рубленый 
из свинины 13,5 42,5 - 10,1 477 120 50

Котлеты рубленые 
из говядины 14,6 11,8 - 13,6 220 90 50

Шашлык из баранины 22,9 30,4 - 3,0 372
Утка отварная 19,7 18,8 - - 248
Утка жареная 22,6 19,5 - - 266
Паштет из печени 18,0 15,3 - 4,7 227
Пельмени 14,5 14,5 - 33,3 312 4 шт. 55
Мясные консервы 
разные 15-20 15-22 - - 195-

298
Колбасные изделия: 
Колбаса докторская 12,8 22,2 - 1,5 257
Колбаса молочная 11,7 22,8 - 2,8 252
Колбаса краковская 16,2 44,6 - - 466

ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  КУХНИ
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Колбаса таллинская 17,1 33,8 - - 373
Сервелат 24,0 40,5 - - 461 
Сардельки говяжьи 11,4 18,2 - 1,5 215 
Сардельки свиные 10,1 31,6 - - 332 
Сосиски молочные 11,0 23,9 - 1,6 266 
Ветчина 22,6 20,9 - - 279 
Окорок 14,3 25,6 - - 288 
Рыба соленая, копченая
Сельдь 17,5 11,4 - - 173 
Треска 26,0 1,2 - - 115 
Скумбрия 23,4 6,4 - - 150 
Балык осетровый 20,4 12,5 - - 194 
Рыбные консервы: 
Печень трески 
натуральная 4,2 65,7 - 1,2 613 

Сардины в масле 17,9 19,7 - - 249 
Сайра, бланширован-
ная в масле 18,3 23,3 - - 283 

Шпроты 17,4 32,4 - 0,4 363 
Яичница-глазунья 12,9 20,9 - 0,9 243 
Омлет 9,6 15,4 - 1,9 184 
Молочные продукты: 
Молоко 6% жирности 3,0 6,0 4,7 - 84 250 30 
Сливки 10% жирн. 3,0 10,0 4,0 - 118 250 30 
Творог жирный 18% 14,0 18,0 2,8 - 232 
Сырки и массы 
творожные 7,1 23,0 26,0 - 341 50 70 

Сырки глазированные 8,5 27,8 30,5 - 407 40 70 
Молоко сгущенное 
без сахара (7,5%) 7,0 8,3 9,5 - 140 120 30 

Сыры: 
Советский 24,7 31,2 - - 389 
Чеддер 23,5 30,5 - - 379 

Источники жиров 
Сметана 20% жирн. 2,8 20,0 3,2 - 206
Масло сливочное 0,5 82,5 0,8 - 748
Масло крестьянское 0,8 72,5 1,3 - 661
Майонез 2,8 67,0 2,6 - 624

Источники углеводов
Макаронные 
изделия отварные 4,1 0,4 0,6 18,4 98 60 60

ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  КУХНИ
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Батон 8,0 0,9 0,8 48,1 235 25 80
Сдоба обыкновенная 8,0 5,6 5,3 46,5 299 25 85
Бублики 9,0 1,1 1,1 55,4 284 20 80
Сушки простые 10,9 1,3 1,0 67,0 335 20 50
Сухари 9,0 9,5 12,3 52,9 386 15 50
Пирожки печеные 12,9 7,2 4,1 33,3 268 35 50
Кондитерские изделия: 
Печенье простое, слад. 6,5 11,8 23,6 50,8 436 15 55
Вафли с фруктовыми 
начинками 3,2 2,8 63,8 16,3 350 15 65

Пряники 4,8 2,8 43,0 34,7 350 15 65
Пирожное слоеное 
с кремом 5,44 38,6 16,1 30,3 555 20 75 

75
Пирожное слоеное 
с кремом 5,4 38,6 16,1 30,3 555 20 75

Пирожное бисквитн. 4,7 9,3 55,6 8,6 351 20 75
Пирожное песочное 5,1 18,5 35,5 27,3 435 20 75
Пирожное заварное 
с кремом 5,9 10,2 42,6 12,6 329 25 75

Халва подсолнечная 11,6 29,7 41,5 1,1 523 30 70
Зефир, пастила 0,5 - 76,8 3,6 310 12 65
Мармелад желейный - 0,1 68,2 9,5 302 16 60
Карамель 0,1 0,1 80,9 11,2 357 13 60
конфеты шоколадн. 5,8 32,0 48,6 9,3 535 20 50
Шоколад молочный 6,9 35,7 49,5 2,9 550 25 35
Шоколад горький 
(какао более 60% ) 5,4 35,3 47,2 5,4 540 25 25

Сахар-песок - - 99,8 - 379 60
Мороженое: 
Молочное 3,2 3,5 15,5 - 126 80 60
Сливочное 3,3 10,0 14,0 - 179 80 60
Пломбир 3,2 15,0 15,0 - 227 80 60
Эскимо 3,5 20,0 14,3 - 270 80 60
Консервы молочные: 
Молоко сгущенное 
с сахаром 7,2 8,5 43,5 - 320 30 80

Сливки сгущенные 
с сахаром 8,0 19,0 37 - 382 35 80

Какао со сгущенным 
молоком и сахаром 8,2 7,5 43,5 - 309 30 80

ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  КУХНИ ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  КУХНИ
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Соусы: 
Соус томатный острый 2,5 - 20,8 1,0 98 50 50
Томат-паста 4,8 - 18,0 1,0 99 65 50
Напитки: 
Сладкие газированные 
напитки - - 7,5-12 - 30-

48
200-
100 80

Чай черный с сахаром - - 8,0 - 32 150 60
Кофе черный с сахаром - - 8,0 - 32 150 60
Какао с молоком 1,9 1,9 12,1 2,4 74 85 40
Напитки: 
Квас - - 5,0 - 25 250 45

Пиво разное - - 4,8-8,8 - 37-
64

250-
150 45

Вина сухие - - 0,2 - 65
Вино, шампанское 
полусухое - - 5,0 - 88 250 15-

30
Вина десертные, 
крепленые - - 16-20 - 150-

170 75 15-
30

Ликер - - 45,0 - 313 25 15-
30

Наливки - - 30,0 216 40 15-
30

Источник: Профессор В.З.Колтун, 
кандидат медицинских наук Е.Н.Лобыкина «Избыточ-

ный вес. Что делать?» (методическое пособие).

ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  КУХНИ
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Вы уже знаете, что одни углеводные продукты быстро повышают сахар крови, их 
так и называют – «быстрые углеводы», или легкоусвояемые. Другие делают это 
медленно – «медленные углеводы». Но эти определения очень обобщенно харак-
теризуют продукты по скорости их влияния на уровень сахара крови.
В 1981 году канадский ученый из университета г. Торонто Дэвид Дженкинсон 
впервые предложил ввести в обиход понятие «гликемический индекс». Вообще 
это очень интересная история, о которой в двух словах не расскажешь, поэтому 
давайте вернемся к ней уже более подробно в другой раз. Но чтобы прямо сей-
час вы могли пользоваться всей таблицей, размещенной на стр. 16–24, вы должны 
иметь представление об этом понятии.
Итак, гликемический индекс (ГИ) – показатель, который отражает, с какой скоро-
стью тот или иной продукт расщепляется в организме, преобразуется в глюкозу и, 
соответственно, повышает сахар крови. Чем быстрее расщепляется продукт, тем 
выше его гликемический индекс. 
За базу сравнения берется эталонный продукт, ГИ которого условно принимается 
за 100 единиц. Как правило, эталонным продуктом служит глюкоза. Гликеми-
ческий индекс других продуктов принято делить на низкий (10–40 ед.), средний 
(40–70 ед.) и высокий (свыше 70 ед.). 
Для всех людей, а тем более для людей с диабетом, в большинстве ситуаций пред-
почтительнее еда с низким ГИ. Ее медленное усвоение и постепенные подъем и 
спад уровня сахара крови помогает контролировать аппетит и не допускать пере-
едания, а при сахарном диабете способствует его более благоприятному течению, 
без резких колебаний уровня гликемии.
Но в то же время для снятия гипогликемической реакции необходимы продук-
ты с высоким ГИ («быстрые» углеводы). Для спортсменов еда с высоким ГИ тоже 
может быть полезна во время и после соревнований – она помогает максимально 
проявить свою силу и ловкость в ответственный момент и затем быстро восстано-
виться для следующего соревнования. 
Но если вам предстоит обычная спортивная тренировка (плавание в бассейне, 
длительная пешая или лыжная прогулка и пр.), то перед этим полезны будут про-
дукты с низким ГИ («медленные» углеводы), которые будут обеспечивать ваши 
мышцы медленно высвобождаемой энергией. Такой же эффект продуктов с низ-
ким ГИ помогает в борьбе с лишним весом. Но к этому вопросу мы еще вернемся.

чтО такОе 
гликемический 

индекс?
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Диетологи утверждают, что эта борьба пойдет гораздо успешнее, если подчи-
нить ее строгой системе. Таких систем, а точнее – методик нормализации массы 
тела, на сегодня в мире создано много. Но далеко не все из них подойдут для 
человека с диабетом 2 типа, который уже весьма не молод, имеет ряд других 
хронических заболеваний, возможно, очень давно не позволял себе интенсив-
ных физических нагрузок и вообще чисто психологически не готов к радикаль-
ным переменам в своем образе жизни.
Вот исходя из этих условий мы и предлагаем вам примерное недельное гипока-
лорийное меню, предназначенное для нормализации массы тела.
Набор и количество продуктов рассчитаны на суточную энергетическую ценность 
в 1250–1350 килокалорий. Это не жестокая голодная диета, но все же достаточ-
но ограниченная (считается, что нормальный рацион питания для здоровых лю-
дей с умеренной физической активностью и нормальной массой тела должен да-
вать организму 2200–2300 ккал в сутки). Предлагаемое меню составлено с учетом 
оптимального соотношения белков, жиров и углеводов. В меню включены разре-
шенные при СД 2 типа продукты, которые доступны в это время года.
Кому-то может показаться, что предлагаемая диета не диктует особых ограни-
чений – большое разнообразие продуктов и блюд, даже есть чем себя побало-
вать! Но учтите, что самое важное – размер порции, который превышать нельзя. 
Необязательно следовать предлагаемому меню на 100%, да это и затрудни-
тельно, особенно если человек работает и у него нет времени готовить что-то 
новое по 2–3 раза каждый день. Вполне допустимо приготовить какие-то блю-
да, гарниры сразу на 2–3 дня. Главное, чтобы вы поняли, какой примерно набор 

Согласиться с вердиктом врача о том, что у тебя ожирение, не проблема (хотя 
услышать такое для многих было очень обидно). Захотеть, принять твердое 
решение, даже сделать первые шаги, в принципе, тоже посильно каждому. Но 
дальше становится все труднее и труднее бороться с лишним весом. 

НЕДЕЛЬНОЕ  МЕНЮ

В  РАзМЕРЕ  

ВЕсь  
сЕкРЕт – 

ПОРЦии
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продуктов и их количество обеспечат вам сбалансированный по белкам, жирам, 
углеводам рацион питания с пониженной калорийностью. 
Количество пищи на каждый прием распределяется примерно так: завтрак – 
25% или 325 ккал, обед – 40% или 520 ккал, ужин – 20% или 260 ккал. Осталь-
ные 15% – это три перекуса, всего 195 ккал.

НЕДЕЛЬНОЕ  МЕНЮ

ПОНЕДЕЛЬНИК  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 1290 ккал

ЗАВТРАК
Обезжиренный творог 100 г (88 ккал); кефир или йогурт несладкий 
1,8% 200 мл (100 ккал); хлеб пшеничный 50 г (102 ккал). 2 половинки 
грецкого ореха (35 ккал). ВСЕГО: 325 ккал

2-Й ЗАВТРАК 2 некрупных киви 150 г (72 ккал)

ОБЕД

Хлеб ржаной 50 г (95 ккал); борщ на постном мясном буль-
оне 150 г (75 ккал); каша гречневая рассыпчатая 100 г  
(163 ккал); телятина отварная 100 г (131 ккал); масло сливочное 5 г  
(38 ккал); свежий огурец или помидор 100 г (7 ккал). ВСЕГО: 537 ккал

ПОЛДНИК Молоко обезжиренное 200 г (62 ккал)

УЖИН Рыба паровая – хек, судак, минтай 150 г (125 ккал); свекла отварная 
150 г (73 ккал); масло растительное 5 г (45 ккал). ВСЕГО: 243

2-Й УЖИН яблоко 100 г (51 ккал)
ВТОРНИК  ВСЕГО НА ДЕНЬ: 1322 ккал

ЗАВТРАК

1 яйцо вареное(88 ккал); свежий огурец или помидор 100 г (7 ккал); 
каша «Геркулес» на воде 75 г (63 ккал); хлеб пшеничный 50 г (102 
ккал); сливочное масло 5 г (38 ккал); чай с лимоном без сахара. 
ВСЕГО: 299 ккал

2-Й ЗАВТРАК Кефир нежирный 200 г (98 ккал)

ОБЕД

Щи свежие на курином бульоне 150 г (75 ккал); отварной картофель 150 
г (154 ккал); паровая рыба 150 г (130 ккал); растительное масло 5 г (44 
ккал); капуста квашеная 100 г (19 ккал); компот из сухофруктов без саха-
ра 200 мл (44 ккал); ржаной хлеб 50 г (95 ккал). ВСЕГО: 561 ккал

ПОЛДНИК Яблоко 100 г (51 ккал)

УЖИН Филе куриное отварное 150 г (162 ккал); каша гречневая рассыпчатая 
50 (81 ккал); зеленый горошек конс. 50 г (20 ккал). ВСЕГО: 263 ккал

2-Й УЖИН Нежирный йогурт 100 (50 ккал)
СРЕДА  ВСЕГО НА ДЕНЬ: 1259 ккал

ЗАВТРАК
Морковь сырая тертая 50 г (17 ккал); масло растительное 5 г (45 ккал); 
хлеб пшеничный 50 г (102 ккал); сыр 30% 50 г (120 ккал); какао с мо-
локом без сахара 50 мл (37 ккал). ВСЕГО: 320 ккал

2-Й ЗАВТРАК Апельсин 150 г без кожуры (60 ккал)

ОБЕД

Суп овощной с грибами 150 г (54 ккал); сметана 12% 10 г (16 ккал); ка-
бачки, тушенные с овощами и мясным фаршем: кабачки 200 г (24 ккал), 
говяжий фарш 150 г (162 ккал), морковь 50 г (20 ккал), томаты 50 г (15 
ккал), растительное масло 10 г (87,1 ккал); ржаной хлеб 50 г (95 ккал);

ПРИМЕРНОЕ НЕДЕЛЬНОЕ МЕНЮ  
С ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ 1250–1350 ККАЛВ  РАзМЕРЕ  
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НЕДЕЛЬНОЕ  МЕНЮ

компот из сухофруктов без сахара 200 мл (44 ккал). ВСЕГО: 517 ккал
ПОЛДНИК Яблоко 100 г (51 ккал)

УЖИН Винегрет 150 г (163 ккал); 1 сосиска 50 г (85 ккал); травяной чай без 
сахара. ВСЕГО: 221 ккал

2-Й УЖИН Кефир нежирный 200 г (98 ккал)
ЧЕТВЕРГ  ВСЕГО НА ДЕНЬ: 1280 ккал

ЗАВТРАК
Икра баклажанная 50 г (87 ккал); хлеб пшеничный 50 г (102 г); нежир-
ная ветчина для бутерброда 50 г (107 ккал); кофе с молоком без саха-
ра 200 мл (30 ккал). ВСЕГО: 326 ккал

2-Й ЗАВТРАК Кисель смородиновый 100 мл (98 ккал)

ОБЕД
Щи вегетарианские 150 г (70 ккал); сметана 12% 10 г (16 ккал); каша 
гречневая на воде 50 г (82 ккал); телятина тушеная 150 г (210 ккал); 
хлеб ржаной 50 г (96 ккал). ВСЕГО: 474 ккал

ПОЛДНИК йогурт нежирный 100 г (51 ккал)

УЖИН

Салат из редьки лобо с репчатым луком и яблоком 100 г (38 ккал); ма-
сло растительное 5 г (50 ккал); каша перловая рассыпчатая 50 г (53 
ккал); кальмар в сметанном соусе 100 г (120 ккал); ягодный морс без 
сахара 200 мл (20 ккал). ВСЕГО: 281 ккал

2-Й УЖИН Яблоко 100 г (50 ккал)
ПЯТНИЦА  ВСЕГО НА ДЕНЬ: 1271 ккал

ЗАВТРАК

Обезжиренный творог 100 г (88 ккал), разбавленный йогуртом 15 г (8 
ккал); яйцо вареное 1 шт. (82,5 ккал); кукуруза консервированная 50 г 
(54 ккал); пшеничный хлеб 50 г (102 ккал); чай с лимоном без сахара. 
ВСЕГО: 335 ккал.

2-Й ЗАВТРАК Морковь сырая 150 г (45 ккал).

ОБЕД
Суп гороховый 150 г (99 ккал); запеканка из рыбы (пангасиус) и карто-
феля 100/100 г (252 ккал); свежий томат 50 г (7 ккал); компот из сухоф-
руктов 150 мл (44 ккал); хлеб ржаной 50 г (95 ккал). ВСЕГО: 497 ккал

ПОЛДНИК Кефир обезжиренный 200 мл (98 ккал)

УЖИН Тушеная капуста 150 г (113 ккал); 1 сосиска молочная 50 г (133 ккал); 
чай травяной без сахара. ВСЕГО: 246 ккал

2-Й УЖИН Яблоко 100 г (50 ккал)
СУББОТА  ВСЕГО НА ДЕНЬ: 1299 ккал

ЗАВТРАК Сырники из нежирного творога 2 шт. 120 г (192 ккал); молоко 2,5% 200 
мл (98 ккал); пшеничный хлеб 50 г (102 ккал). ВСЕГО: 392 ккал

2-Й ЗАВТРАК Апельсин 120 г (50 ккал)

ОБЕД
Борщ вегетарианский 150 г (72 ккал); сметана 10 г (26 ккал); баклажа-
ны 200 г (42 ккал), фаршированные мясом 150 г (162 ккал); раститель-
ное масло 10 г (87 ккал); хлеб ржаной 50 г (95 ккал). ВСЕГО: 484 ккал

ПОЛДНИК Кефир нежирный 200 г (98 ккал)

УЖИН Отварная рыба 150 г (124 ккал); рис отварной коричневый 100 г (101 
ккал). ВСЕГО: 225 ккал

2-Й УЖИН Нежирный йогурт 100 г (50 ккал)



ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ   29

БАКЛАЖАННАЯ ШАРЛОТКА

ГОТОВИТЬ ТАК:
1. Лук мелко нарезать, размять чеснок и об-

жарить на сковородке с добавлением оливко-
вого масла. Затем добавить нарезанные сред-
ними кубиками баклажаны и помидоры.

2. Перец чили нарезать и добавить в сково-
родку. Нарезать кинзу и добавить к баклажа-
нам.

3. В форму для выпечки выложить тесто, 
размять его по дну, вытягивая края и сформи-
ровать из теста бортик. Кончиком ножа про-
ткнуть тесто в нескольких местах.

4. Выложить обжаренные овощи и посыпать кедровыми орешками. Шарлотку вы-
пекать в духовке 15 минут при температуре 180°.

Каких только нет шарлоток! Кроме классиче-
ской яблочной, шарлотка бывает еще блин-
ная, рисовая, творожная… Ну а мы предлага-
ем вам приготовить баклажанную шарлотку! 
У вас получится сытный и пикантный пирог: 
баклажаны низкокалорийны, но очень пита-
тельны. Это будет вам заслуженной наградой 
за то, что всю неделю вы аккуратно соблюдали 
низкокалорийную диету и даже успели немно-
го похудеть. (1 порция – примерно 90 ккал) 

На 4 порции надо:
• песочное тесто (можно сло-

еное бездрожжевое заморо-
женное) – 350 г (150 ккал);

• баклажаны средние – 2 шт. 
    (15 ккал);
• помидоры – 370 г (9 ккал);
• кедровые орешки – 50 г 
    (31 ккал);
• чеснок – 2 зубчика;
• лук репчатый – 40 г;
• перец чили – 10 г;
• кинза – 10 г;
• масло оливковое – 10 мл 
    (90 ккал);
• масло подсолнечное – 5 мл 
    (36 ккал);

 • соль – по вкусу.

НЕДЕЛЬНОЕ  МЕНЮ ВОСКРЕСНый  БОНУС

ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВСЕГО НА ДЕНЬ: 1282 ккал

ЗАВТРАК

Каша «Геркулес» на воде 150 г (126 ккал); сливочное масло 5 г (37,4 
ккал); свежий огурец 50 г (3,5 ккал); сыр 30% жирн. 40 г (100 ккал); ка-
као с молоком 50 г (33 ккал). 
ВСЕГО: 299 ккал.

2-Й ЗАВТРАК Яблоко 100 г (50 ккал).

ОБЕД

Суп из цветной капусты на курином бульоне 150 г (75 ккал); картофель 
отварной 100 г (102 ккал); рыба паровая 150 г (130 ккал); растительное 
масло 10 г (89 ккал); капуста квашеная 50 г (10 ккал); компот из сухоф-
руктов 200 мл (33 ккал); хлеб ржаной 50 г (95 ккал). ВСЕГО: 534 ккал.

ПОЛДНИК Молоко 2,5% 200 мл (98 ккал)

УЖИН
Кукуруза консервированная 50 г (51 ккал); филе куриное отварное 
100 г (110 ккал); воскресный бонус - шарлотка из баклажан 100 г 
(90 ккал). ВСЕГО: 251 ккал.

2-Й УЖИН Яблоко 100 г (50 ккал)
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НА  ВСЯКИй  СЛУЧАй

Центр онкологических исследований Фреда ХАТЧИНСОНА (Сиэтл, США) опублико-
вал результаты исследования, доказывающего, что многократные колебания веса 
вследствие кратковременных строгих диет («эффект йо-йо») крайне неблагопри-
ятно сказываются на иммунной системе женщины. И, наоборот, достижение и дли-
тельное поддержание нормального веса повышает сопротивляемость организма 
заболеваниям, в том числе и онкологическим.
Обследованию на уровень активности клеток-«киллеров» (главнейших врагов ви-
русов и раковых клеток) подверглось 114 здоровых женщин с лишним весом, но со-
хранявших его стабильность по крайней мере последние 3 месяца. Женщины были 
также опрошены о диетах, которые применяли в течение предшествующих 20 лет. 
Вывод: иммунная система тем слабее, чем больше кратковременных диет и 
скачков веса вверх-вниз было у женщины.
Корнелия УЛЬРИХ, непосредственный автор и руководитель исследования, поя-
сняет в публикации результатов, что с недостаточной активностью клеток-убийц 
связано увеличение случаев онкологических заболеваний и повышенная подвер-
женность всевозможным инфекциям. «Если первая и однократная потеря 4,5 кг 
еще не связана со снижением активности клеток-убийц, то неоднократные поху-
дения-потолстения ведут к значительному его снижению», — особо подчеркива-
ет К. УЛЬРИХ.
 Те, кто худели более 5 раз, имели на треть меньше клеток-убийц, чем те, кто со-

хранял стабильный вес.
 У женщин со стабильным весом в течение предшествующих 5 лет активность кле-

ток-убийц оказалась на 40% выше, чем у тех, кто имел стабильный вес на протяже-
нии последних 2 лет.
Значит ли все это, что полным женщинам худеть не следует? Нет, не значит, и это 
также отмечено: «Совершенно ясно, что избавление от лишнего веса благоприят-
но для здоровья». Вопрос лишь в том, какой ценой женщина худеет и удается ли ей 
длительно удерживать свой результат. 
А что же мужчины? Они не участвовали в исследовании, но К. УЛЬРИХ полагает, 
что и мужская иммунная система страдает от «эффекта йо-йо».

Источник: авторский сайт профессора Елены Стояновой <pohudet.ru>

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!

БыстРыЕ 
гОЛОДНыЕ ДиЕты 

ПОнижают иммУнитет
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Валентина тЕРЕШкО, 
врач-гигиенист

Конечно, это снежная зима! В иные зимы приходилось ловить редкий подходящий 
денек и даже час, когда можно было встать на лыжи. Зато нынче уж третий меся-
ца белым-бело кругом!.. И не смотрите на погоду из окна своей квартиры – за горо-
дом, в парках  снежному покрову кратковременные оттепели не страшны. Так что 
не упускайте возможности!
Кататься на беговых лыжах можно детям, взрослым и людям преклонного возра-
ста вне зависимости от уровня физической подготовки, потому что лыжи позво-
ляют варьировать нагрузку на организм от весьма интенсивной до минимальной. 
Это преимущество сводит к минимуму противопоказания к лыжным прогулкам. 
Однако если у вас есть серьезная патология, то необходимо проконсультировать-
ся с врачом. 

ЧТО ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ КАТАНИЕ НА ЛыЖАХ?
 Закаляет организм и повышает иммунитет. Физическая активность при темпе-

ратуре воздуха ниже нуля повышает защитные силы организма, что помогает пре-
дотвратить многие болезни, в том числе простудные.

 Укрепляет сердечно-сосудистую систему. Лыжные прогулки активизируют кро-
вообращение, улучшают состав крови, тренируют и укрепляют сердечную мышцу, 
нормализуют артериальное давление. Все это вместе взятое значительно снижает 
вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

 Активизирует дыхательную систему. Лыжные прогулки увеличивают газообмен 
и обеспечивают хорошую вентиляцию легких, благодаря чему все органы и ткани, 
все клеточки организма получают мощную кислородную подпитку. 

 Благотворно влияет на суставы. Мягкие и плавные движения при езде на лыжах 
улучшают работу и обеспечивают дополнительное увлажнение коленных суставов. 

Что для 
ВОДИТЕЛЯ БЕДА, то 
ЛыЖНИКУ В РАДОСТЬ

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!
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Вообще лыжный спорт считается одним из самых безопасных для суставов и свя-
зок – в отличие, например, от бега, т.к. ударная нагрузка на лыжах минимальна.

 Нормализует работу нервной системы. Катание на лыжах заряжает энергией, 
повышает настроение, помогает справляться со стрессами и депрессией, вслед-
ствие чего улучшается сон и аппетит, повышается работоспособность. Неспешная 
прогулка по морозному и солнечному лесу, приятное поскрипывание свежего сне-
га, прохладный и чистый воздух – все это поможет забыть о проблемах и тревогах, 
почувствовать единение с природой, что неизбежно ведет к выработке гормонов 
радости – эндорфинов.

 Укрепляет мускулатуру. При лыжных прогулках задействуется около 90% мышц 
тела, причем не только крупных, но и второстепенных. Кстати, в отличие от вело-
сипеда, бега или коньков лыжи заставляют работать не только ноги, но и руки. Это 
помогает гармоничному развитию мускулатуры всего тела, а не отдельных групп 
мышц. Катание на беговых лыжах отлично тренирует мышцы, укрепляет и повыша-
ет их выносливость. 

 Способствует снижению веса. Лыжные прогулки помогают сжечь лишние кало-
рии и сформировать красивую фигуру. В зависимости от техники, скорости и интен-
сивности движения, а также от рельефа местности за час лыжной прогулки может 
сжигаться до 1000 калорий! Беговые лыжи прекрасно расправляются с жировой 
прослойкой на животе, т.к. при ходьбе и беге на лыжах отлично тренируются мыш-
цы брюшного пресса – за час лыжной прогулки они сокращаются несколько тысяч 
раз! 
Несколько слов об экипировке. Лыжи должны быть правильно подобраны по ро-
сту: носки лыж должны доходить до кончиков пальцев поднятой вверх руки, а пал-
ки – до подмышек. Крепление лучше выбирать жесткое, а лыжные ботинки – на 
1,5-2 размера больше, чтобы надеть два носка (внутрь – х/б, поверх – шерстяной). 
Перчатки – специальные лыжные или двойные варежки. Руки и ноги не должны 
мерзнуть! Лыжный костюм должен быть легким, не стеснять вас при движении, 
воздухонепроницаемый снаружи и с натуральной подкладкой внутри. Шапочка – 
лучше плотная, шерстяная. Не забудьте про гигиеническую помаду, которую сле-
дует периодически наносить на губы, и про солнцезащитные очки. 
Не забудьте перед лыжной прогулкой измерить сахар крови и, если вы на инсули-
нотерапии, съесть 1–2  ХЕ.

Встретимся на лыжне!

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!
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ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ! МОЛОДЕЖНАЯ  ИНИЦИАТИВА  «ПОБЕДИМ  ДИАБЕТ»

НА КОНКУРС 
«ПИШЕМ КНИГУ ВМЕСТЕ»

АКТИВНыЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПОБОЛЬШЕ ПОЗИТИВА ДОВЕРИЕ ВРАЧАМ

САМОКОНТРОЛЬ И ВЕРА В ПОБЕДУ

СЕКРЕТ – это нечто сокровенное, что каждый пытается сохранить ради дости-
жения определенной цели. В моем случае эта цель – победа над ди- абе-
том. Но именно этот секрет не должен быть тайной для вас, дру-
зья. Если вдуматься, диабет – это не одно заболевание, а 
целый комплекс неприятностей.
Самый главный из них – лень, нежелание сражаться даже за себя. Например, лишний 
раз измерить сахар крови, чтобы ввести правильную дозу инсулина; выйти прогулять-
ся, заняться спортом; не поддаться соблазну скушать незапланированное «сладень-
кое». Поэтому  для меня понятие «побеждать диабет» – это и преодолевать свою лень. 
Далее вспомним о настроении. То есть о настрое на победу. Что под этим понимать? Ни-
когда не хмуриться, не замыкаться в себе, не злиться на окружающий мир, а чаще улы-
баться и говорить себе: «Я – как все, только я особенный. И это моя привилегия, а не 
ущерб!»
Еще мой секрет, помогающий побеждать диабет, в том, что рядом мои родные и докто-
ра, которые всегда окажут поддержку, подскажут, направят в нужное русло.

            ТАК ЧТО В ЦЕЛОМ СЕКРЕТ ТАКОВ: 

А чем мы особенны? Да тем, что ведем более здоровый образ жизни, чем многие без 
диабета. Спросите у любого в своем классе, что он предпочитает: редиску или конфет-
ку? И он наверняка скажет: «конфетку». А мы?..
Также многие любят покушать и прилечь. Пришел из школы домой, наелся до отвала, 
живот полный, глаза закрываются, разморило – уснул. А нам это нужно? Вот и совет:
Покушал? Не ложись! Пройдись с подружкой или другом, выгуляй питомца, сходи на 
кружок. И дело тут не только в диабете. За свой   пассивный  и «высококалорийный» 
образ жизни приходится расплачиваться внешним видом. Каждый парень хочет выгля-
деть в глазах девчонок подтянутым, мускулистым героем! Каждая девчонка мечтает 
иметь стройную фигуру и цветущий вид! Но что ради этого они предпринимают? Даже 
отказаться от вредных привычек – сигарет, пива – не могут.  
Выходит, мы, люди с диабетом, своим здоровым образом жизни должны давать пример 
всем остальным, чтоб сделать этот мир ярче и интереснее.

Все в наших руках, друзья!
Ольга БУКАТИЧ, г. Минск
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диабет И  ПУБЕРТАТ
«Должны ли снижаться дозы вводимого инсулина после периода полового созре-
вания?»

Известно, что у детей с СД 1 типа с началом полового созревания ухудшается метабо-
лический контроль. Гормональные изменения, происходящие в этот период, влияют на 
чувствительность клеток к инсулину и вносят свою коррекцию в показатели уровня са-
хара крови, возникает ухудшение компенсации СД. Доза инсулина в пубертатный пери-
од может быть увеличена. 

В начале периода полового созревания у детей отмечается увеличение аппетита, что 
приводит к повышению потребления пищи. Поэтому родителям нужно обратить особое 
внимание на питание ребенка, поскольку увеличение дозы инсулина в ответ на рост ап-
петита приводит к увеличению массы тела. Ни один подросток не хочет поправиться – 
все хотят только худеть. Ради этого они могут намеренно занижать дозы вводимого на 
еду инсулина. Но ограничить себя в еде удается не всегда – в результате нарастает ги-
пергликемия, от которой зла гораздо больше, чем от пары лишних килограммов.

У девушек доза инсулина может меняться в зависимости от фазы менструального ци-
кла. За неделю до менструации у 75% наших юных пациенток потребность в инсулине 
повышается до 20% от общей дозы. При этом необходимо увеличивать дозу на 2–4 МЕ 
на каждую инъекцию инсулина (короткого или ультракороткого) и иногда вводить до-
полнительную инъекцию. После установления менструального цикла потребность в ин-
сулине снижается, и девушка возвращается к прежним дозам. 

Не бойтесь самостоятельно проводить коррекцию инсулинотерапии. Коррекцию необ-
ходимо проводить за счет короткого или ультракороткого инсулина. Суточная доза ин-
сулина в период пубертата превышает 1,0 ед./кг массы тела. Феномен повышения по-
требности в инсулине проявляется в возрасте с 12 до 17 лет и затем сглаживается с 
годами. Описаны рекомендации, согласно которым в период полового созревания не-
обходимо повысить дозу инсулина примерно на 30%.

Уважаемые родители! Очень важен ваш своевременный прямой разговор с подростком 
на темы, которые его сейчас интересуют: половая жизнь, алкоголь, сигареты, беремен-
ность, наследственность, «запрещенные» продукты, длительное воздействие на орга-
низм диабета, возможные последствия диабета. В своих дальнейших публикациях мы 
постараемся вам помочь подготовиться к таким беседам с детьми. 

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ!

На вопросы наших юных читателей 
и их родителей в этом номере журна-
ла отвечают Анна МИХНО, врач-эндо-
кринолог, клинический ординатор, и 
Анжелика СОЛНЦЕВА, кандидат меди-
цинских наук, доцент, главный внеш-
татный детский эндокринолог МЗ РБ.
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«До заболевания диабетом ребенок занимался карате. Может ли он продол-
жать?»
Спорт способствует лучшему обмену веществ, скорейшему усвоению сахара крови и по-
могает уберечься от вредных привычек. Люди, регулярно занимающиеся спортом, по-
лучают меньше осложнений диабета и, сохраняя бодрый дух, менее других склонны к 
депрессии. 

Необходимо учитывать, что спортивные тренировки усиливают действие инсулина, сни-
жают содержание сахара в крови, что может привести к развитию гипогликемии. Но 
этот эффект наблюдается только при сахаре крови ниже 15,0 ммоль/л. Если сахар 
крови выше этого уровня, физическая активность, наоборот, может привести к его по-
вышению и появлению ацетона в моче. Поэтому занятие спортом, регулярные интен-
сивные тренировки возможны только при хорошей компенсации диабета и жестком 
самоконтроле. Необходимо контролировать уровень гликемии непосредственно перед 
тренировкой, употреблять дополнительные ХЕ на физическую нагрузку. 

Судя по многочисленным интернет-форумам, людей с диабетом среди каратистов не-
мало. Ради того чтобы заниматься своим любимым боевым искусством, все они стремят-
ся поддерживать СД в состоянии высокой компенсации – иначе просто не получили бы 
медицинскую справку и не были бы допущены к тренировкам и соревнованиям. Почи-
тайте эти форумы – вы найдете много полезной для себя информации. Найти их просто 
– вводите в поисковике тему «Карате и диабет».

«сколько дополнительных ХЕ нужно дать ребенку для занятий плаванием в те-
чение часа?»
Дети с сахарным диабетом реагируют на занятия спортом по-разному. Поэтому каждый 
пациент вместе со своим лечащим врачом должен выработать тактику самоконтроля и 
коррекцию терапии для спортивных тренировок. При этом должна быть тщательно от-
регулирована доза вводимого инсулина, чтобы предотвратить гипогликемические со-
стояния или диабетический кетоацидоз.

Интенсивные кратковременные нагрузки требуют дополнительного приема «бы-
стрых» углеводов. Длительная умеренная нагрузка требует уменьшения доз инсу-
лина перед занятиями спортом и увеличения потребления смешанной пищи.
На каждые 30 минут плавания вам понадобится дополнительно 1–2 ХЕ. Во время и по-
сле тренировки обязательно измеряйте сахар крови, чтобы выяснить индивидуальную 
потребность ребенка в углеводах 

«Нужно ли вводить инсулин на ужин (17.00), если после ужина у дочери танцы (с 
18.00 до 19.00)? 
Инсулин необходимо вводить перед каждым основным приемом пищи. В день, когда у 
вашей дочери танцы, ей нужно чаще измерять сахар крови – существует опасность от-
сроченных гипогликемий/

Если предстоит длительная физическая нагрузка (более 2–3 часов), необходимо через 
час нагрузки обязательно перекусить.

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ!

 ПОДРОСТОК И сПОрт  
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ирина БУРкО, доцент кафедры 
эндокринологии БелМАПО, 
кандидат медицинских наук

Чтобы поддерживать течение диабета в компенсированном состоянии, 
затормозить его прогрессирование и не допустить развития хронических 
осложнений, люди с диабетом должны сами контролировать сахар крови. 

2 тип диабета – коварное «немое» заболевание, т.к. долгое время человек мо-
жет не замечать никаких симптомов. 
Независимо от того, есть у вас симптомы или нет, но если есть сахарный 
диабет, очень важно контролировать сахар крови!
Контролировать – это не только регулярно проводить измерения с помощью 
глюкометра, но и на основании этих измерений изменять режим питания, объ-
ем физических нагрузок, медикаментозное лечение, чтобы добиваться целе-
вых значений уровня сахара крови.
Для чего это нужно?
При сахарном диабете повышен риск развития болезней сердца, почек, глаз, 
поражения нервных волокон, нарушения кровообращения в нижних конечно-
стях. Поддержание сахара крови на уровне, максимально близком к целевым 
значениям, снижает риск возникновения таких состояний. 
Самоконтроль сахара крови – самый лучший метод контроля за вашим ди-
абетом, он позволяет немедленно узнать, что с вами происходит.
Вы можете обнаружить острые осложнения, такие как гипогликемия и гипер-
гликемия, или убедиться в том, что ваше состояние стабильно. 
Самоконтроль глюкозы крови – обязательное условие для успешного лечения 
СД независимо от его типа и вида сахароснижающей терапии. 
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БЕЗ  ГЛЮКОМЕТРА  – 
КАК  В  МОРЕ БЕЗ  КОМПАСА 

ПРИ  ГУСТОМ  ТУМАНЕ

сд 2 тиПа: 
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Целевые уровни глюкозы индивидуальны для каждого пациента и зависят 
от возраста, наличия хронических осложнений и сопутствующих заболеваний.  
О целевых уровнях глюкозы мы поговорим в следующих выпусках журнала.
Гликированный гемоглобин (HbA1C) – лабораторный показатель, который от-
ражает средний уровень глюкозы крови за последние 3 месяца. У людей без 
сахарного диабета его значения составляют 4–6%.
Не забывайте, что уровень глюкозы крови меняется в течение дня, бывает 
сложно поддерживать его в рекомендуемых пределах. Не впадайте в панику, 
если вдруг обнаружите повышенное значение. Это случается с каждым.
Самоконтроль сахара крови поможет вам определить, как влияют на уровень 
гликемии питание, сахароснижающие лекарства, физкультура и спорт, даль-
ние поездки, болезни, стрессы.
Как часто и когда именно следует проводить измерения? Здесь последнее 
слово – за вашим лечащим врачом. Но существуют и общие (рекомендатель-
ные) принципы организации самоконтроля при СД 2 типа.
Если вы лечитесь с помощью диеты и сахароснижающих таблеток, то целесоо-
бразно измерять уровень глюкозы крови 2–3 раза в неделю – натощак и через 
1,5–2 часа после приема пищи, например, после завтрака.
Но больше информации вы получите при проведении дневного мониторинга 
один раз в неделю, распределив самоконтроль следующим образом: утром на-
тощак, через 1,5–2 часа после завтрака, через 1,5–2 часа после обеда, перед 
ужином, перед сном.
Частота измерений зависит и от вида сахароснижающей терапии. Например, 
препараты метформина крайне редко вызывают гипогликемию, поэтому допу-
скают и более редкий контроль уровня глюкозы крови. У препаратов сульфо-
нилмочевины (диабетон и др.) более высокий риск гипогликемии – требуется 
более частый самоконтроль.
Лечение инсулинами короткого (моносулин, актрапид и др.) и/или пролонгиро-
ванного действия (протамин, протафан и др.) дает хорошую возможность нор-
мализовать уровень глюкозы в течение всего дня, убрать гипергликемию. Од-
нако такое лечение требует более частого контроля уровня глюкозы крови, т.к. 
больше вероятность развития гипогликемии при нарушении режима введения 
инсулина, времени приема пищи или при физических нагрузках. 
Лечение аналогами инсулинов («короткий» новорапид, «длинный» левемир), 
наряду с прекрасным сахароснижающим эффектом, обладает и низкой вероят-
ностью гипогликемического эффекта, в том числе ночью, поэтому глюкометром 
можно пользоваться реже. 
Приходят новые препараты для лечения диабета с многогранными эффекта-
ми. Например, аналог глюкагоноподобного пептида-1 – лираглутид (виктоза) 
– дает не только низкий риск гипогликемий, но и позволяет эффективно бо-
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роться с ожирением, гипертонией, высоким уровнем холестерина в крови. Сле-
довательно, и самоконтроль сахара крови при его использовании может быть 
не столь частым, как при инсулинотерапии. 

Но повторяю: в любом случае частоту самоконтроля именно для вас установит 
ваш лечащий врач.

При инсулинотерапии сахар крови нужно контролировать особенно тщательно:
 если назначен только инсулин длительного действия, то утром натощак (пе-

ред инъекцией) и вечером перед сном;
 при инъекциях инсулина короткого действия – обязательно перед каждым 

приемом пищи и инъекцией короткого инсулина.

Особые ситуации, когда необходимы дополнительные измерения уровня 
глюкозы в крови:
 болезни и недомогания;
 перед и после физической нагрузки, спортивной тренировки;
 если вы чувствуете, что наступает гипогликемия;
 перед тем как сесть за руль автомобиля;
 при немотивированном снижении веса.

Важно! Самоконтроль глюкозы крови имеет смысл только в том случае, если 
вы и ваш лечащий врач будете анализировать полученные результаты.

 Поэтому важно записывать результаты измерений и свои комментарии к 
ним в дневнике самоконтроля. Всегда берите дневник самоконтроля с со-
бой на прием к врачу, чтобы проанализировать результаты и, возможно, 
внести изменения в лечение. Никогда нельзя корректировать терапию толь-
ко на основании единичных повышенных или пониженных показателей!

Уровень глюкозы крови контролируют с помощью глюкометра и тест-полосок. 
Современные глюкометры компактны и удобны, для них нужно очень неболь-
шое количество крови. Если вам трудно разобраться в инструкции по исполь-
зованию глюкометра, ваш лечащий врач или медицинская сестра помогут вам. 
Всегда носите набор для контроля сахара крови с собой! 

Не забывайте перед измерением вымыть руки теплой водой с мылом и тща-
тельно просушить. Для получения капли крови прокалывайте не кончик паль-
ца, а его боковую поверхность, где он менее чувствителен. Каждый раз меняй-
те пальцы для укола. Для ухода за руками каждый вечер используйте жирный 
крем. Будьте здоровы! И помните, что в этом вам поможет регулярный само-
контроль уровня глюкозы в крови!
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Начну с примера из моей практики. На одном из последних обучающих 
семинаров для родителей встретила «заботливого» папу, который изме-
рял сахар крови двухлетнему сынишке до 20 раз в сутки. Пока я объя-
сняла ему, что в этом нет необходимости, невольно ловила удивленные, 
растерянные взгляды других родителей. Как выяснилось, некоторые из 
них тоже измеряют сахар крови у своих детей гораздо чаще, чем совету-
ет врач. Зачем? Отвечают: «А мы боимся, что ребенок потеряет сознание».

Да, у них в памяти еще свежа шоковая ситуация: манифестация диабета, ско-
рая, реанимация… Конечно, в родителях живет страх – «как бы не повтори-
лось»… Но это не повод для такой перестраховки. Ведь для малыша каждое 
прокалывание пальчика – стресс, слезы. Даже если он не плачет, то стоит с от-
решенным взглядом. А что он может сделать? Отказаться?
Просто родители должны понять, когда необходимо измерять сахар крови, по-
чему именно в это время и ради какой цели.

Людмила МАРУШкЕВиЧ, 
руководитель лагеря-школы 
«Жизнь с диабетом»

КОГДА НАДО ИЗМЕРЯТЬ 
сахар крОви У детей?
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Чтобы определить, правиль-
но ли подобрана доза инсу-
лина, необходимо считать 
съедаемые ХЕ и контроли-
ровать уровень сахара перед 
основными приемами пищи и 
через 2–2,5 часа после еды.
Поэтому мы в нашем учеб-
ном лагере проверяем сахар 
крови 7 раз в сутки и именно 
в это время:

8.30,  11.00,  13.30,  16.00,  18.30,  21.00,  2.45.
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Очень важно выяснять, 
какой у ребенка сахар 
крови перед обедом. На 
его величину влияет не 
только введенный утром 
короткий инсулин, но и 
инсулин длинного дей-
ствия, также введенный 
утром. А длинный инсулин 
начинает активно дейст-
вовать через 4-6 часов, 
как раз к обеду.
Как видите, даже при кор-
ректировке доз инсулина 

нет смысла измерять сахар крови более 7 раз в сутки. Причем если вы пра-
вильно отрегулируете дозу инсулина для еды, то измерять сахар крови после 
еды не надо. Но эти измерения придется возобновить при декомпенсации, при 
острых заболеваниях. 
Постоянно контролировать ночные сахара также не нужно. Измерять сахар 
крови ночью надо только тогда, когда утром у ребенка высокие сахара. Эти 
измерения помогут вам с врачом понять причину утренних гипергликемий. Но 
при этом вы должны очень точно считать ХЕ, съедаемые на второй ужин (пе-
ред сном) – именно здесь может таиться разгадка.
Расскажу еще один весьма показательный пример. На последнем семинаре в 
один из вечеров со стороны наблюдаю, что делают дети и родители после 21 
часа, когда 5-6-летним малышам по идее надо готовиться ко сну. 
…Вот уже 22 часа, скоро 23, а дети носятся по этажу, играют, веселятся. Мамы, 
не обращая внимания на своих чад, общаются между собой. Почему же дети 
не спят или хотя бы не лежат в кроватях? Мамы отвечают: «А они не хотят, да 
и дома у нас так же». 
Потом все дети стали просить еще покушать. Но о каком дополнительном пере-
кусе может идти речь в 23.00, когда уже нет инсулина для еды?!
Детей надо приучить после 2-го ужина читать и готовиться ко сну, а не зате-
вать «боевые действия». Это касается не только детей с диабетом, но и всех, 
это просто правильный образ жизни. Тогда утром они не будут просыпаться к 
11 часам, и в будущем, когда пойдут в школу, у них не будет проблем. 

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ДЕЙСТВИЕ ИНСУЛИНА?
Кто регулярно контролирует уровень сахара в крови, смог убедиться в том, что 
доза вводимого инсулина не бывает постоянна. В одном случае инсулин мо-
жет действовать очень хорошо, а в другом – хуже. Тогда говорят о хорошей или 
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плохой чувствительности к инсулину. Действие инсулина зависит не только от 
введенной дозы, но и от других факторов.

КОГДА ИНСУЛИН ДЕЙСТВУЕТ АДЕКВАТНО?
 При низком уровне сахара крови (ниже 10,0 ммоль/л)
 При правильном питании
 При физической работе и занятии спортом
 Когда место инъекции – живот (для короткого инсулина)
 Днем (11.00–14.00) и ночью (2.00–3.00)

КОГДА ИНСУЛИН ДЕЙСТВУЕТ ХУЖЕ?
 При высоком сахаре крови (выше 10,0 ммоль/л)
 При неправильном режиме питания
 При малоподвижном образе жизни 
 Когда место инъекции – бедро, ягодица (для короткого инсулина)
 Утром (5.00–9.00)
 При повышенной температуре тела, стрессе и резких колебаниях сахара кро-

ви в течение суток
 После гипогликемии 
 Во время менструации

САМОКОНТРОЛЬ:  КАК,  КОГДА  И  ЗАЧЕМ?

На наших семинарах для родителей дети не скучают. (Февраль 2013. Санаторий «Сосновый бор»)
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За 20 лет педагогической работы с детьми, болеющими сахарным ди-
абетом, у меня накопилось много учеников, которые прошли через ла-
герь-школу «Жизнь с диабетом» ООО «Детям Чернобыля». Многие из 
них до сих пор пишут, звонят и приходят ко мне, делятся своими ра-
достями и печалями. И эти контакты с уже повзрослевшими ребятами 
помогают мне понять, на каких моментах обучения новых детей нужно 
сосредоточить больше внимания.

Конечно, наши встречи не ограничиваются только разговорами о диабете. 
Ведь у моих бывших учеников сейчас так много нового в жизни! Вот кто-то 
оканчивает школу и не может окончательно решить: поступать в мед или в пед. 
Другой уже стал студентом, уехал из родного села в областной центр и пребы-
вает в затянувшейся эйфории от новых впечатлений, новых возможностей и… 
новых соблазнов. А третья недавно влюбилась без памяти, да только безответ-
но. Зато у четвертой через месяц свадьба.
Да, первым моим ученикам уже за 30, большинство их них создали семьи, имеют 
своих детей. Подрастают, становятся взрослыми все новые и новые мои ученики. 
И все чаще я слышу по телефону: «Людмила Павловна, поздравьте  выхожу за-
муж!». Конечно, испытываю радость, но в то же время и определенное беспокой-
ство. Не могу сдержать себя, чтобы не спросить: «О будущем ребеночке уже ду-
маете? Надеюсь, вы будете как следует готовиться к беременности…».
У меня в памяти немало примеров, когда правильная подготовка к беременности 
помогла молодой маме с диабетом родить совершенно здорового ребенка, при-
чем без ущерба для своего здоровья. А некоторые мамы смогли с успехом повто-
рить это дважды! Но есть и другие примеры. С тяжелыми осложнениями и бере-
менности, и диабета. И у таких примеров нередко была одна и та же предыстория:

«ПОзДРАВьтЕ МЕНя – 
скОРО стАНУ МАМОй»
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Людмила МАРУШкЕВиЧ
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…«Ну что вы, Людмила Павловна, какая подготовка?! я уже на третьем 
месяце!». Или: «Мы, конечно, собирались готовиться, да не успели – я 
даже не предполагала, что сразу после свадьбы забеременею».
Вот такие разные впечатления бывают у меня от встреч с бывшими учениками. 
И я подумала, что хорошо бы провести дополнительный, заочный урок по од-
ной из самых актуальных проблем их взрослой жизни. 

Тема урока такая: «Поздравьте меня – скоро стану мамой». 
Чтобы ее полнее раскрыть, я обратилась за помощью к врачу-
эндокринологу РНПЦ «Мать и дитя», кандидату медицинских 
наук Т.Н. Скрипленок.
– татьяна Николаевна, вы несколько раз выступали в 
нашем журнале. Если взять последние 10–15 лет, то 
что-нибудь изменилось в медицине в вопросах ведения 
беременности при сД, а также у ваших пациенток в 

сознании, уровне ответственности, диабетической грамотности?
– Конечно! Стало гораздо больше возможностей для самоконтроля и лечения 
диабета: много различных глюкометров, тест-полоски для мочи, аналоги инсу-
лина, возможность поставить помпу. И ничего не надо «доставать», как рань-
ше, – есть свободно в аптеках. Все это значительно облегчает женщинам с ди-
абетом вынашивание беременности. 
В плане сознания, пожалуй, тоже больше позитивных перемен. Наши пациен-
тки стали более образованны, более мотивированы на достойную жизнь с ди-
абетом. Правда, далеко не все. Бывает, в РНПЦ «Мать и дитя» поступают бу-
дущие мамы, у которых стаж диабета 10 и более лет, но они не знают даже 
хлебных единиц, а сахар крови измеряют раз в месяц, когда приходят в поли-
клинику.
– Вам не кажется, что достижения эндокринологии и акушерства, сде-
лавшие возможным в принципе материнство при сД, сформировали у не-
которых молодых женщин превратное мнение о том, что медицина спо-
собна все сделать вместо тебя: ты не постаралась – она исправит, ты 
не убереглась – она спасет?
– Ну, потребительское отношение к медицине родилось не сегодня и не 
вчера – гораздо раньше. Только на стыке эндокринологии и акушерства 
не бывает так, чтобы надежда на «авось пронесет» оправдалась. Не могу 
сказать точно, на сколько процентов успешный исход беременности зави-
сит от врачей и на сколько – от пациентки, думаю, где-то 50 на 50. Быва-
ет, что и 10 на 90 – это когда женщина делает, казалось бы, невозможное 
ради счастья материнства. Но чтобы наоборот?! Тогда исход только пла-
чевный. 
– Что главное надо знать, если ты с диабетом и решил создать семью?
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– Молодая пара должна знать, что беременность на фоне диабета может быть 
только запланированной. У нас некоторые понимают это так: мол, мы хотим 
иметь детей и ничего не имеем против возможной беременности. Но сегодня в 
планирование вкладывается совсем другой смысл: родители должны подгото-
виться к зачатию ребенка. Кстати, это важно для каждой семейной пары, если 
она хочет иметь здоровых детей.
Для женщины с диабетом запланированная беременность означает, что она 
состоялась на фоне компенсации СД. Надо заранее пройти полное обследова-
ние (глазное дно, почки, сердце), убедиться, что нет никаких противопоказа-
ний к беременности. Если же есть проблемы со здоровьем, то вначале надо их 
решить, т.к. во время беременности эти вопросы решаются значительно труд-
нее. 
– Надо ли отцу с диабетом готовиться к зачатию?
– Сейчас в мире признали важность подготовки к зачатию отца будущего ре-
бенка, даже если у него нет серьезных заболеваний, таких как диабет. Моло-
дые люди должны знать, что на спероматогенез оказывают очень негативное 
влияние курение, алкоголь, инфекции, ряд медикаментов и еще много других 
факторов. Поэтому накануне важного момента необходим «карантин» от вред-
ных привычек (а еще лучше отказаться от них совсем). Заранее следует пройти 
комплексное обследование – разработаны специальные программы таких об-
следований для будущих отцов. Важно санировать имеющиеся очаги инфек-
ции. За 2–3 месяца до планируемого зачатия рекомендуется прием фолиевой 
кислоты, поливитаминов.
– какие основные риски для здоровья имеются у будущего ребенка, если 
мама не подготовилась к беременности?
– Если на раннем сроке беременности у матери высокие сахара, то у ребенка 
могут быть пороки развития различных органов и систем (сердца, почек, не-
рвной, мочевыделительной системы и др.). Два года назад к нам поступила 
молодая женщина с диабетом, на сроке 20 недель ей сделали прерывание бе-
ременности по причине гидроцефалии плода (порок развития головного моз-
га). Недавно она снова поступила к нам на таком же сроке и опять с тяжелой 
патологией плода – аплазия почки (одна только почка) и дефект развития по-
звоночника. Я спросила, а как она готовилась к беременности. Да никак! И не 
знает вообще, как и что надо для этого делать. А во время беременности са-
хар крови измеряла по 2 раза в день, сахара прыгали, недавно лежала в боль-
нице с кетоацитозом. Она живет в промышленном городе недалеко от област-
ного центра, где много хороших специалистов. И ей наверняка объясняли все 
премудрости подготовки к беременности. Неподготовленная женщина рискует 
здоровьем – своим и будущего ребенка. 
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– В РНПЦ «Мать и дитя» направляют рожать пациенток с диабетом со 
всей Беларуси или кто-то рожает у себя, ближе к дому? 
– В районных центрах женщины с диабетом рожать не могут – там нет спе-
циального оборудования для выхаживания недоношенных деток. В областных 
городах есть родильные отделения для сложных родов, есть инструкции Мин-
здрава по родовспоможению при диабете. Но большинство таких женщин при-
езжают к нам. У врачей центра больше опыта и здесь очень хорошая реанима-
ционная аппаратура для новорожденных.
– А если по месту жительства нет врача-эндокринолога, кто должен по-
могать женщине готовиться к беременности? кто и где контролирует 
ее здоровье в ходе беременности?
– Тогда следует обратиться в областной диспансер. При необходимости жен-
щину направят в стационар для обследования, лечения сопутствующих хрони-
ческих заболеваний. Ей надо во что бы то ни стало добиться идеальных пока-
зателей глюкозы крови и гликированного  гемоглобина.
– В РНПЦ всем беременным с сД устанавливается инсулиновая помпа? 
какая польза от этого? 
– Помпы предлагают установить только тем, кому не удается компенсировать 
течение диабета при помощи инъекций инсулина, у кого плохой показатель 
гликированного гемоглобина. Помпа с этой задачей справляется успешнее, но 
с ней жить намного сложнее, ведь надо хорошо считать хлебные единицы и 
понимать механизм расчета доз инсулина для еды. Сами помпы выдаются бес-
платно, но все расходные материалы надо покупать самим.
– Женщины с диабетом могут рожать сами или им обязательно делают 
кесарево сечение? 
– Подход сугубо индивидуальный. Некоторые донашивают ребенка и успеш-
но рожают сами в 40 недель. Ведь сегодня возможности компенсации СД на-
много лучше, чем были раньше. Но на поздних сроках, когда организм женщи-
ны испытывает очень большую нагрузку, не все системы выдерживают и могут 
развиться осложнения (например, нефропатия). Приходится прибегать к до-
срочному искусственному родоразрешению – операции кесарева сечения. Но 
вопрос о методе родоразрешения с каждой женщиной обсуждается заранее. 
Кстати, кесарево при диабете делают довольно часто, ведь естественные роды 
– очень большая и рискованная нагрузка на организм, особенно если есть про-
блемы с глазами. 
– и напоследок давайте обсудим, татьяна Николаевна, еще один важный 
вопрос. Пока молодые супруги готовятся к зачатию ребенка, им необ-
ходима надежная контрацепция. На ваш взгляд, какие методы наиболее 
предпочтительны для молодых женщин с диабетом?
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– Самый простой – презерватив. Недорого, предохраняет от инфекций, переда-
ющихся половым путем, и может использоваться независимо от степени ком-
пенсации диабета.
Гормональная контрацепция возможна только при хорошей компенсации ди-
абета и противопоказана при его осложнениях. Спираль увеличивает частоту 
инфекционных заболеваний, она также противопоказана при диабете.
– Были ли в вашей практике случаи стерилизации женщин с сД? 
– Да, этот способ контрацепции (самый надежный и безопасный) становится 
все более популярным. Его используют в основном женщины, у которых уже 
есть дети. Чаще всего стерилизация осуществляется в ходе операции кесаре-
ва сечения на основании предварительного письменного согласия женщины.

ДИАБЕТ  И  БЕРЕМЕННОСТЬ

ЧЕМ ПОЛЕЗНА 
ПРОБЕЖКА 

ПОСЛЕ ЕДы? 

ДИАБЕТ  И  ИНТЕРНЕТ

Ученые из йельской школы медицины 
(США) изучили, как меняется концентра-
ция углеводов и инсулина в органах людей 
с нарушением толерантности к глюкозе по-
сле приема пищи и после интенсивных фи-
зических упражнений. Была отобрана груп-
па из 12 здоровых молодых людей, имевших 
повышенную устойчивость мускульных тка-
ней к инсулину. Все добровольцы не страда-
ли ожирением, хотя и вели малоподвижный 
образ жизни. Им предложили специальную 
диету из продуктов с высоким содержанием 
углеводов и небольшим количеством жиров 
и белков.

После приема пищи ученые определяли у 
них концентрацию глюкозы в мускулах и пе-
чени при помощи ЯМР. Далее часть испыту-
емых отправлялась отдыхать, а другая – на 
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45-минутную пробежку. Через некоторое время у всех еще раз проводи-
лись измерения уровней глюкозы в печени и мускулах. Оказалось, что му-
скульные клетки у «спортсменов» поглощали глюкозу в три раза лучше, чем 
у «лежебок», при этом жировые отложения в печени сократились пример-
но на 40%.

По мнению ученых, этот эффект можно объяснить тем, что высокие физи-
ческие нагрузки и повышенная потребность в энергии позволяют мускуль-
ным клеткам преодолевать высокий инсулиновый барьер и получать глю-
козу. Иначе говоря, печень поглощает излишки углеводов лишь в условиях 
покоя.

«Результаты нашего исследования позволяют предположить, что повыше-
ние чувствительности мускульных клеток к инсулину при помощи физических 
упражнений или специальных препаратов является отличной стратегией пре-
дотвращения ожирения печени и повышенного содержания жиров в крови, что 
предшествуют появлению диабета».

ЛУЧШИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ СЕРДЦА

Комбинация силовых и аэробных упражнений признана лучшей тренировкой 
для полных людей с высоким риском развития диабета и заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. При этом, как отмечают специалисты, если занимать-
ся только силовыми тренировками или только аэробикой, можно не добиться 
желаемого результата. 

В ходе эксперимента ученые из университета Дьюка (США) пригласи-
ли 196 добровольцев, имеющих лишний вес. Трем группам были назначе-
ны различные программы физических упражнений. Первая группа зани-
малась 3 раза в неделю силовыми упражнениями на тренажерах. Вторая 
выполняла аэробные упражнения на беговых дорожках 2 часа в неделю 
(«пробегали» более 12 км). В третьей группе совершались оба вида тре-
нировок. 

За первые 8 месяцев четверть добровольцев вышла из эксперимента. Через 
год осталось 86 человек. Выяснилось, что участники первой группы набра-
ли в среднем по 0,7 кг, и, соответственно, риск развития СД 2 типа и сердеч-
но-сосудистых заболеваний у них не уменьшился. Участники второй группы 
сбросили в среднем по 1,5 кг. А в третьей группе потеря массы тела состави-
ла в среднем по 2 кг, кроме того, у добровольцев снизилось АД и, следова-
тельно, уменьшился риск развития СД и метаболического синдрома. Резуль-
таты этого интересного исследования были опубликованы в «Американском 
журнале кардиологии».
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Чтобы помочь людям с сахарным диабетом, их родственникам, а также специалистам 
сферы здравоохранения и всем, кому нужна самая полная и актуальная информация о са-
харном диабете, создан портал diabet.by.
Для тех, кто ищет ответы на вопросы о причинах развития диабета, его видах, течении, 
осложнениях, о правилах питания и занятиях спортом, открыта виртуальная «Школа 
диабета». Весь «учебный» материал тщательно отобран и подготовлен специалистами 
в области эндокринологии с учетом того, чтобы вся эта информация была понятна че-
ловеку без медицинского образования.
Наверное, самая актуальная тема для обсуждения у людей с СД – организация питания. 
У многих из них уже само слово «диета» пробуждает тоску и грустные мысли. А если 
еще стали жизненно необходимы постоянные подсчеты хлебных единиц, килокалорий и 
пр., это просто доводит до отчаянья. В то же время правильное питание – одна из самых 
важных составляющих лечения СД, и никуда от этого не деться! Чтобы помочь вам и ва-
шим родным решить эту нелегкую проблему, даем подсказку: заходите на сайт diabet.
by и в главном меню ищите раздел «Дневник питания». Легко и просто вы сможете 
рассчитать свой рацион, количество необходимых именно вам калорий для сохранения 
идеальной формы и здоровья, а также подобрать нужные продукты и их количество. 

На сайте diabet.by вы найдете множество ссылок на научную и популярную литературу, пе-
чатные и интернет-издания, которые помогут вам более полно изучить все вопросы, связан-
ные с профилактикой, возникновением, течением и осложнениями диабета. В мире нако-
плен огромный багаж знаний по этой проблеме, и сейчас они стали доступны вам!

Конечно, создатели сайта не обошли вниманием и такую важную тему, как лечение 
сахарного диабета. Вы сможете узнать о различных вариантах сахароснижающей те-
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Будьте как дома на сайте 
www.diabet.by

рапии, разобраться во всех тонкостях инсулинотерапии, глубже постичь важность и 
правила самоконтроля. Особое внимание на сайте уделяется освещению проблем про-
филактики, ранней диагностики и лечения осложнений СД.

ВАЖНО! Информация, размещенная на сайте diabet.by для пациентов с диабетом 
и их родственников, предназначена исключительно для повышения диабетологи-
ческой грамотности и не может служить основанием для самолечения, самоназна-
чения тех или иныхлекарств и пр. Все подобные вопросы вы должны обсуждать со 
своим лечащим врачом или с врачами других специальностей.

В то же время diabet.by поможем вам лучше понимать, чувствовать своей диабет, а зна-
чит, сделает ваше общение с врачом более продуктивным. 
У вас есть проблемы с общением? Вы нуждаетесь в психологической поддержке тех, 
кто сам пережил когда-то состояние, в котором находитесь сейчас вы? Вам хочется 
познакомиться, подружиться со сверстниками, также имеющими диабет? Выходите на 
форум сайта diabet.by с личной инициативой по обсуждению наболевших вопросов!

Портал diabet.by создан при поддержке торговой марки глюкометр «Файнтест», со-
трудниками компании «Сэйсимед». «Вместе можно преодолеть все» – это не просто сло-
ва. Это убеждение всех создателей сайта. Компания проводит различные мероприятия 
и акции для людей с диабетом, о которых вы узнаете из оперативной ленты новостей 
нашего сайта.



В журнале «Жизнь с диабетом» № 57 
вы прочитаете:

 Диабет и вегетативная нервная система                        
(продолжение)

  Сердце просит помощи
  Липодистрофия: как избежать и как лечить?
  Недельное меню на 1500–1600 ккал/сут.
 Таблица «Индексы насыщаемости продуктов 

питания»
  Комплекс утренней зарядки для пожилых
  Пережить горе утраты…
  Спрашивали? Отвечаем!
  «Диабетическая грядка» 

Следующий, 57-й номер журнала 
«Жизнь с диабетом» выйдет в мае. 

Оформить на него почтовую подписку
 (на 2-й квартал 2013 г.) 

можно до 25 апреля. 

Подписной индекс – 00667


