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доРогие  читатели!

перед Вами 1-й выпуск газеты, в которой мы постараемся расширить Ваши знания по лечению сахарного 
диабета у детей и подростков. подобных выпусков газеты, содержащих много новой информации и полезных 
советов,  будет несколько.

Мы надеемся, что, прочитав нашу газету,  Вы получите ответы на многие волнующие Вас вопросы. Мы рас-
скажем Вам о причинах развития сахарного диабета, о том, зачем нужно вводить инсулин, о различных 
препаратах инсулина и средствах его введения, о питании при сахарном диабете, средствах домашнего кон-
троля сахара крови, о необходимости ежедневного контроля уровня сахара крови. Вы поймете, почему при 
диабете нужно заниматься физкультурой и спортом.  Вы научитесь правильно делать инъекции инсулина, 
менять ежедневную дозу инсулина в зависимости от условий дня, подбирать и менять питание. 

наш первый выпуск газеты расскажет Вам о том, что такое сахарный диабет, как он возникает,  почему, ка-
кие изменения происходят при этом в организме и научит Вас основным правилам самоконтроля.
 

директор ФГУ Эндокринологический Научный Центр, академик РАН и РАМН И.И. Дедов

сахаРный диабет – это заболевание обмена ве-
ществ, при котором в крови повышается содержание са-
хара. основная причина – нехватка в организме инсули-
на. помните, как начиналось заболевание? Ребенок был 
совершенно здоров, когда вдруг начал очень много пить, 
резко участилось мочеиспускание. Жажда не утолялась 
даже после целой бутылки минеральной воды, напитка 
или сока. иногда в школе не мог дождаться перемены и 
отпрашивался с урока в туалет. несмотря на нормальный 
или даже повышенный аппетит, за короткое время  ребе-
нок заметно худел. затем появилась слабость, утомляе-
мость, усталость от обычного время провождения и  игр, 
хотелось больше отдыхать.  

когда Вы впервые обратились к врачу, и был сделан пер-
вый анализ, оказалось, что в крови повышен уровень са-
хара. Возможно, что первым сигналом стало обнаружение 
сахара в обычном общем анализе мочи. следующим шагом 
стала госпитализация, впервые прозвучавший диагноз «са-
харный диабет» и была сделана первая инъекция инсулина. 

Это, наверняка, было шоком для всей семьи,  все были 
расстроены и растеряны. Возможно, сначала никто не 
верил в этот диагноз, отказывались начинать делать ин-
сулин или даже пытались найти другие методы лечения. 
через это проходят все семьи, в которых ребенку ставят 
диагноз сахарного диабета. Это понятная и нормальная 
реакция. самое важное – суметь преодолеть свой страх и 
растерянность и активно взяться за свое здоровье.

 

Первое, что необходимо сделать – 
понять, что происходит в организме.

начнем мы с того, что такое сахарный диабет и почему 
в крови повышается уровень сахара.

итак, главная причина повышения сахара в крови у 
больных диабетом - это пониженная продукция инсулина. 
инсулин - это гормон, который вырабатывается в подже-
лудочной железе и, поступая в кровь, снижает уровень са-
хара. Расположена поджелудочная  железа расположена 
в животе, или, говоря медицинским языком,  в брюшной 
полости, непосредственно позади желудка. 

Основным источником сахара в организме являются 
различные продукты питания. съеденная пища поступает 
сначала в желудок,  затем в кишечник,  где она превра-
щается в глюкозу, а затем поступает в кровь. сахар, или  
глюкоза, необходим организму человека для того, чтобы в 
клетках, из которых состоит весь человеческий организм, 
выработалась энергия. из миллионов клеток состоят все ор-
ганы человека. Эта энергия нужна для всех функций орга-
низма – дыхания, пищеварения, движения и многих других. 

КаК же глюКоза ПостуПает в КлетКи? 
главный ответ на это вопрос – инсулин. В ответ на 

повышение уровня сахара в крови после еды поджелудоч-
ная железа начинает выделять инсулин  или, иначе говоря, 
именно повышение уровня сахара в крови является сигна-
лом для поджелудочной железы о том, что нужно быстро 
начать вырабатывать инсулин. если представить каждую 
клетку в виде запертого дома, то роль ключа, который «от-
крывает» дверь в клетку будет выполнять именно инсулин. 
В открытую инсулином клетку начинает поступать  из кро-
ви глюкоза, которая превращается в энергию, и содержа-
ние сахара в крови снижается. 

чтобы было понятнее: выработку энергии в организме 
человека можно сравнить с выработкой энергии автомо-
билем. Мотор вырабатывает энергию, которая нужна, что-
бы машина двигалась. для работы мотора необходим бен-
зин. источником энергии в машине является бензин, а в 
человеческом организме - глюкоза. бензин по шлангу по-
ступает в бак, глюкоза по кровеносным сосудам - в клетки. 
для того, чтобы бензин воспламенился и мотор заработал, 
нужно повернуть ключ зажигания. Роль такого «ключа» в 
организме играет инсулин. 

однако не вся глюкоза поступает в клетки с тем, чтобы 
там из нее выработалась энергия. часть глюкозы накапли-
вается в клетках печени, мышцах и жировой ткани. Этот 
запас глюкозы называется гликоген. гликоген чрезвы-
чайно важен для поддержания нормального содержания 
сахара в крови в тех случаях, когда организм будет нуж-
даться в сахаре. кроме инсулина, в организме постоянно 
выделяются и другие гормоны (глюкагон, адреналин и 
некоторые другие), которые, наоборот, повышают сахар, 
высвобождая его из запасов гликогена. Это происходит 

что такое сахарный диабет? 

Частое мочеиспускание

сухость во рту, сильная жажда

Повышенная утомляемость, 
сонливость

Чувство голода

Потеря веса

зуд кожи

Самое важное – суметь преодолеть свой страх и растерянность  
и активно взяться за свое здоровье.

 И.И. Дедов

ПризнаКи  
высоКого сахара в Крови
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для того, чтобы содержание сахара не сни-
зилось слишком сильно, например, в перерывах 
между приемами пищи, или при физической на-
грузке, когда идет очень большой расход энер-
гии. 

таким образом, в организме человека проис-
ходит то повышение уровня сахара (после еды), 
то его понижение (после того, как поджелудоч-
ная железа выделила в кровь инсулин), однако у 
здоровых людей эти колебания небольшие. 

благодаря такой регуляции, уровень сахара 
крови удерживается в достаточно узких грани-
цах: 3,3 – 5,5 ммоль/л натощак и до 7,8 ммоль/л 
после еды.

Уровень Сахара в норме: 

 
у больных сахарным диабетом из-за недо-

статка инсулина глюкоза не может попасть в 
клетки и превратиться в энергию. содержание ее 
в крови повышается все больше, а клетки орга-
низма «голодают», им не из чего вырабатывать 
энергию, необходимую для жизнедеятельности 
организма.

  

регУляция  
Уровня Сахара в крови: 

 

 В этом случае в качестве источника энергии 
начинает использоваться собственный жир орга-
низма. для поступления в клетку и последующе-
го сгорания жира инсулин не требуется. именно 
жир становится основным источником энергии 
при сахарном диабете, когда имеется выражен-
ный дефицит инсулина. при этом организму 
приходится расходовать свои жировые запасы 
(это одна из причин снижения веса). В процессе 
сгорания в клетках жира и выработки энергии в 
кровь выделяется много так называемых кето-
новых тел. когда кетоновых тел  в крови стано-
вится  много, что они начинают выделяться с мо-
чой в виде ацетона.

ацетон может образовываться и в организме 
здорового человека. основная причина его по-
явления – недостаток в пище углеводов (напри-
мер, при намеренном голодании с целью сниже-
ния веса). клетки в качестве источника энергии 
сначала будут использовать запасы сахара из 
печени, затем запасы гликогена, накопленные 
в мышцах. после истощения этих источников 
начинается расщепление собственного жира. 
такой ацетон носит название «голодный». у лю-
дей с сахарным диабетом голодный ацетон мо-
жет появляться в случае гипогликемии (низкого 

сахара).
 если содержание сахара в крови выше 9-10 

ммоль/л, он начинает появляться в моче (по-
скольку у здорового человека уровень сахара 
в крови никогда не достигает таких цифр, то в 
норме всегда сахар в моче отсутствует). уро-
вень сахара крови, при котором сахар начина-
ет выделяться с мочой, называется почечным 
порогом. по содержанию сахара в моче мож-
но приблизительно судить о его содержании в 
крови. если в моче нет сахара, это означает, 
что его содержание в крови ниже 9 ммоль/л. 
если в моче совсем немного сахара, это озна-
чает, что его содержание в крови периодиче-
ски незначительно выше почечного порога. 
если с мочой выделяется много глюкозы, зна-
чит, содержание ее в крови значительно повы-
шено. при этом с мочой теряется много других 
важных веществ, и в первую очередь – воды 
и солей. отсюда - частое, обильное мочеиспу-
скание и жажда.

изменения, которые проиСходят 
в организме при диабете:

• повышается содержание сахара в крови.
• появляется сахар в моче.
• Увеличивается количество мочи. она 

становится почти такой же бесцветной, 
как вода, и липкой из-за сахара.

• появляется сильная жажда.
• несмотря на повышенный аппетит, вес 

снижается.

если вовремя не начинать лечение, то из-за 
повышенного распада жира появляется ацетон 
в крови и моче. Развивается состояние, кото-
рое носит название диабетический кетоацидоз. 
чувствуется даже запах ацетона изо рта, ко-
торый  похож на запах моченых яблок. изме-
нения самочувствия, которые характерны для 
кетоацидоза, очень похожи на симптомы пи-
щевого отравления, в первую очередь, потому, 
что действуют кетоновые тела, как отравляю-
щее вещество.  появляются сильная  слабость, 
утомляемость, тошноту, боли в животе,  иногда 
и рвоту. 

В прежние годы,  когда производства инсу-
лина не было, людям с диабетом никто не мог 
помочь. Впервые инсулин был получен и начал-
ся его промышленный выпуск в 20-е годы хх 
столетия. за прошедшие десятилетия во всем 
мире велась огромная  работа по улучшению 
качества инсулиновых препаратов, направлен-
ная на то, чтобы облегчить лечение пациентов 
с сахарным диабетом, лучше управлять саха-
ром крови, помочь максимально приспособить 
их качество жизни к качеству жизни здоровых 
людей. 

а теперь перейдем к следующему шагу.

ПоЧему развился диабет?
на сегодняшний день известно, что сахар-

ный диабет развивается у генетически пред-
расположенных людей под влиянием факторов 
окружающей среды. Риск заболеть диабетом 
может передаваться по наследству. даже если 
среди родственников нет ни одного больного 
диабетом, они могут иметь повышенную ге-
нетическую предрасположенность к этому за-
болеванию. и хотя она не проявилась у них, 
Вам передалась эта предрасположенность. и 
под действием различных причин (детские ин-
фекции,  вирусные простудные заболевания, 
стресс и др.) эта предрасположенность «пере-
росла» в заболевание – сахарный диабет при-
чем воздействие этих факторов могло оказать 
«отрицательное влияние» на организм задолго 
до того, когда возникло заболевание – за не-

самоконтроль – это не просто умение опреде-
лять уровень сахара в крови. научиться грамот-
но проводить самоконтроль означает научиться 
самостоятельно изменять дозу инсулина, режим 
питания или физических нагрузок в зависимости 
от полученных результатов.

проведение регулярного и грамотного са-
моконтроля позволяет поддерживать близкий 
к нормальному уровень сахара крови, вести 
максимально полноценную жизнь, сохранять 
работоспособность и предотвратить возник-
новение или прогрессирование диабетических 
осложнений.

Что входит в понятие 
«Самоконтроль»:

• проведение регулярных определений со-
держания сахара в крови и, главное, уме-
ние анализировать  полученные результа-
ты и применять необходимые меры;

• обязательный учет режима и 
особенностей питания и физической 
активности; 

• умение самостоятельно менять дозу 
инсулина в зависимости от уровня сахара 
крови и меняющихся условий дня. 

заЧем нужно регулярно Контролировать 
уровень сахара Крови?
• потому что  невозможно догадаться о том, ка-

кой у тебя сахар, ориентируясь на различные 
собственные ощущения (чувство голода или 
отсутствие аппетита, головная боль, усталость 
или повышенная возбудимость и другие).

• потому что отсутствуют какие-либо измене-
ния самочувствия при сахаре крови от 4 до 10 
ммоль/л, а зачастую и при более выраженных 
перепадах – от гипогликемии (низкого сахара 
крови) до гипергликемии (высокого сахара кро-
ви). 

• потому что при длительной декомпенсации са-
харного диабета организм настолько «привы-
кает» к высокому сахару, что на первых этапах 
лечения, когда увеличивается доза инсулина,  
нормальные значения сахара в крови будут 
восприниматься как гипогликемия. 

если знать уровень сахара крови в каждый 
конкретный момент времени, то можно решить 
сразу несколько вопросов:
• достаточна ли доза того инсулина (или инсули-

нов), которые ты сделал перед этим;
• сколько  инсулина в данный момент в зависи-

мости от уровня сахара (нормальный уровень 
сахара крови, гипогликемия, гипергликемия);

• Менять ли дозу инсулина или питание перед 
физической нагрузкой;

• как менять дозу инсулина во время заболе-
вания.

Что необходимо для самоКонтроля?
В последние годы среди средств самоконтро-

ля лидирующие позиции прочно занимают глю-
кометры – портативные приборы, созданные 
специально для контроля уровня сахара крови в 
домашних условиях.   

 на сегодняшний день в распоряжении паци-
ентов имеется большой выбор глюкометров, ко-
торые  выпускаются различными фирмами. Все 
они достаточно просты в обращении, обеспечи-
вают высокую точность результатов и позволяют 
получить результат через короткое время. к каж-
дому прибору подходит лишь определенный вид 
тест-полосок.  поэтому основной задачей стано-
вится выбор наиболее приемлемого для каждого 
конкретного пациента глюкометра. 

Маленькие размеры современных глюкоме-
тров и минимальное время определения уровня 
сахара крови (5–10 секунд) позволяют опреде-
лять уровень сахара в крови не только в домаш-
них условиях, но и в любом другом месте – в го-
стях, в кафе, на прогулке. В любой момент можно 
быстро и с минимальными усилиями самостоя-
тельно оценить величину сахара крови в конкрет-
ный момент времени.

при проведении анализа крови на сахар не-
обходимо получить образец крови в виде капли 
для проведения анализа. для взятия крови ре-
комендуется пользоваться специальными авто-
матическими устройствами для прокола кожи 
пальца  – ланцетами, действующими на основе 
пружинного механизма. укол при использовании 
этих устройств, практически безболезненный, 
травма кожи меньше, ранка быстрее заживает.

правила самостоятельного определения саха-
ра крови с помощью глюкометра  очень просты. 
перед началом проведения теста необходимо 
вымыть и, главное, тщательно вытереть руки по-
лотенцем. Включение прибора происходит авто-
матически после того, как тест-полоска введена 
в прибор. обязательно следует проверить совпа-
дение кодов на упаковке тест-полосок и на экране 
глюкометра. при необходимости код на глюкоме-
тре устанавливается  при помощи кнопок «». 
через 3 сек. на экране появится значок с каплей 
крови. для получения необходимой капли крови 
следует плотно прижать ланцет для прокалы-
вания к боковой поверхности пальца (это место 
оптимально для прокалывания, поскольку мелкие 
кровеносные сосуды проходят именно там) и 

самоконтроль. 
что это такое?

одним из важнейших условий успешного лечения сахарного диабета 
является проведение самоконтроля. проведение регулярного и грамотного 
самоконтроля позволяет поддерживать нормальный или близкий 
к нормальному уровень сахара крови. Это  является самым надежным 
средством предупреждения развития диабетических осложнений!

сколько лет.
могло ли стать ПриЧиной развития 
диабета большое КолиЧество сладКого?

нет, сладости не приводят к развитию диа-
бета. большое количество сладкого могло лишь 
ненамного ускорить начало диабета, и он проя-
вился чуть раньше. только поэтому врачи не со-
ветуют есть много сладкого, особенно в семьях, 
где есть больные диабетом.

иногда у родителей появляется чувство вины 
за то, что они в чем-то не смогли уберечь своего 
ребенка от заболевания, или даже передали са-
харный диабет по наследству. не стоит мучиться 
подобными мыслями! Ведь на земле нет абсо-
лютно здоровых людей. у каждого человека есть 
свои «слабые» места - предрасположенность к 
каким-то заболеваниям, и под действием раз-
личных жизненных ситуаций они могут проявить-
ся заболеванием.

может ли диабет исЧезнуть?
к сожалению, нет. если это не ошибка, и диа-

гноз «сахарный диабет» не вызывает сомнений, 
он не исчезнет. однако в первые месяцы после 
начала диабета и назначения инсулина течение 
его у некоторых детей бывает настолько легким, 
что можно подумать о выздоровлении. доза ин-
сулина снижается всего до нескольких единиц, 
а иногда даже вовсе отменяется на некоторое 
время. при этом содержание сахара в крови 
нормальное или чуть повышенное. происходит 
это потому, что, когда назначается инсулин, ор-
ганизм частично как бы возвращается к нор-
мальному состоянию, а поджелудочная железа, 
немного «отдохнув», начинает выделять больше 
инсулина. Этот период – ремиссии (его еще на-
зывают «медовый месяц») может длиться раз-
личное время – от нескольких недель до реже – 
1-2 лет. однако позднее потребность в инсулине 
всегда повышается. Это не должно пугать или 
огорчать. Это обычное, нормальное течение диа-
бета. самое главное - не доза инсулина, а хоро-
шая компенсация.

клетки нУждаютСя в Сахаре

инСУлин помогает СахарУ поСтУпать 
из крови в клеткУ

недоСтатоЧная Секреция инСУлина

ПостуПление глюКозы 
в КлетКи

Появление ацетона 
в организме ЧеловеКа, 

больного сахарным 
диабетом
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выражаем огромную благодарность компании «новартис» за помощь в выпуске газеты

нажать кнопку спуска. после того, как получена 
округлая капля крови, нужно прикоснуться верх-
ним слоем тест-полоски к капле и удерживать ее 
пока не заполнится контрольное поле. через 5 
сек. на экране появится результат измерения.

при определении уровня сахара крови следу-
ет помнить о тех ошибках, которые могут за-
метно повлиять на полученный результат.  к ним 
относятся:
• остатки сахара на пальцах (например, от фруктов);
• остатки крема для рук;
• остатки дезинфицирующих средств или спирта 

в капле крови;
• слишком сильное надавливание на палец для 

извлечения капли крови;
• недостаточное количество крови на тест-

полоске;
• неверный номер кода;
• тест-полоска с истекшим сроком годности, на-

мокшая полоска или полоска, долго пролежав-
шая после вскрытия;

• слишком высокая или слишком низкая темпе-
ратура окружающей среды

КаК Часто необходимо Контролировать  
сахар Крови?

при проведении самоконтроля глюкозы крови 
необходимо учитывать множество факторов, с 
которыми ребенок сталкивается в повседневной 
жизни. к ним относятся непостоянная физиче-
ская и школьная нагрузка,  частые изменения в 
аппетите (особенно у маленьких детей), наруше-
ния диеты и различные заболевания. 

любой из этих  факторов может стать при-
чиной повышения или понижения уровня сахара 
крови. узнать об этом можно, лишь определив 
уровень сахара по глюкометру, следовательно,  
уровень гликемии необходимо определять не-
сколько раз в день. 

оптимальным для большинства больных 
сд 1 типа является ежедневный контроль глике-
мии перед основными приемами пищи (завтрак, 
обед, ужин), через 2 часа и перед сном.

 

контроль Сахара в крови: 

контроль сахара крови до еды необходим для 
того, чтобы оценить действие предшествующей 
инъекции инсулина и решить, какой должна быть 
доза короткого инсулина в данный момент. не-
обходимость контроля сахара крови через 2 часа 
после еды (так называемая постпрандиальная 
гликемия) обусловлена тем, что именно в это вре-
мя содержание сахара в крови резко возрастает. 
уровень  сахара крови свидетельствует о том, 
достаточна ли доза введенного перед приемом 
пищи ультракороткого или короткого инсулина. 

нужно так же проверять уровень сахара в кро-
ви перед сном для того, чтобы избежать риска 
возникновения ночной гипогликеми. особенно 
это важно в периоды коррекции дозы,  смене 
продленного инсулина, при физической активно-
сти в вечерние часы.

более частый контроль сахара крови необ-
ходим во время заболеваний, при изменении 
обычного режима дня, при занятиях спортом, в 

периоды коррекции дозы инсулина, при любом 
изменении самочувствия (слабость, головная 
боль, головокружение, тошнота, рвота и т.д.). 

 

дополнительный контроль: 

при подозрении на ночную гипогликемию 
необходим контроль сахара крови в период 2-4 
часа ночи. необходимость такого частого кон-
троля диктуется, прежде всего, тем, что при всех 
вышеописанных ситуациях возможны изменения 
уровня сахара крови как в сторону повышения 
(гипергликемия), так и понижения (гипоглике-
мия). адекватно изменить дозу инсулина, решить 
вопросы о коррекции питания и принятии других 
необходимых мер можно будет только зная уро-
вень сахара крови.

заЧем нужен «дневниК самоКонтроля»?
данные самоконтроля больному сахарным 

диабетом нужно обязательно заносить в «днев-
ник самоконтроля» «дневник» предназначен для 
регулярного ежедневного заполнения  самим 
пациентом или родителями маленьких детей. 
«дневник самоконтроля» содержит следующие 
разделы: дата заполнения, уровень сахара кро-
ви перед основными приемами пищи (завтрак, 
обед, ужин) и перед перекусами, доза введенно-
го инсулина, количество хе в пище, изменения 
в самочувствии, различные неблагоприятные со-
бытия. только наличие дневника с регулярными 
записями результатов самоконтроля позволяет 
больному и лечащему врачу проанализировать 
полученные данные, оценить степень компенса-
ции и провести при необходимости правильную 
коррекцию в инсулинотерапии. Ведение дневни-
ка самоконтроля позволяет выявить полную кар-
тину того, как сахар крови реагирует на физиче-
скую нагрузку, на определенные виды пищи, на 
путешествия и на другие внешние факторы.

 
Что таКое КомПенсация 
сахарного диабета?

хорошее самочувствие при диабете не всег-
да соответствует нормальному уровню сахара 
крови. поэтому существуют объективные крите-
рии компенсации, субкомпенсации и декомпен-
сации сахарного диабета, которые  включает 
в себя следующие показатели: гликированный 
гемоглобин нва1с, гликемия натощак, пост-
прандиальная гликемия (через 2 часа после 
еды), гликемия перед сном и ночью. так, соглас-
но рекомендациям Международного общества 
по изучению сахарного диабета среди детей 
и подростков (ISPAD) говорить о компенсации 
диабета следует в том случае, когда уровень 
нва1с ниже 7,5% гликемия натощак – от 5,0 
до 8,0  ммоль/л, постпрандиальная гликемия  – 
от 5,0 до 10,0  ммоль/, уровень сахара перед 
сном – от 6,7 до 9,0 ммоль/л, ночью – от 4,5 до 
9,0 ммоль/л. у пациентов, имеющих нва1с выше 
9,0%, сахар крови натощак – выше 9,0ммоль/л, 
через 2 часа после еды – выше 14,0ммоль/л, 
перед сном – ниже 4,4 или выше 11,0 ммоль/л, 
в ночные часы  – ниже 4,0  ммоль/ л или выше 
11,0  ммоль/л состояние углеводного обмена 
расценивается как декомпенсация.

глиКированный гемоглобин

начиная с 70-х годов научными исследования-
ми, проводившимися в ряде европейских стран, 
было установлено, что глюкоза в человеческом ор-
ганизме соединяется с различными белками (аль-
бумин, коллаген, гемоглобин и др.), входящими в 
состав его крови и тканей. данный процесс получил 
название гликозилирования. Этими же исследова-
ниями были установлены очень важные законо-
мерности. количество соединяющейся с белками 
глюкозы тем больше, чем выше ее уровень в кро-
ви. Это означает, что у декомпенсированных боль-
ных сахарным диабетом этой глюкозы, связанной с 
белками, больше, чем у здоровых людей.

 повышенное связывание глюкозы с белками 
вредно  для организма, так как включающаяся в 
белки организма глюкоза вызывает нарушение 
функции белков, входящих в состав нервной, со-
судистой, почечной и других тканей, что способ-
ствует развитию осложнений сахарного диабета.

постепенное накопление глюкозы в различ-
ных белках происходит в течение длительного 
периода, который определяется сроком жизни и 
обновления белковых молекул и клеток. напри-
мер, эритроциты накапливают  глюкозу в составе 
гемоглобина в течение 3-х месяцев, что соответ-
ствует длительности жизни эритроцитов. 

описанные свойства белков крови позволяют им 
служить своеобразной «памятью», в которой нака-
пливается информация об уровне глюкозы в крови 
за весь период жизни данного белка. Этот связан-
ный с глюкозой с гемоглобин называется гликиро-
ванным гемоглобином. В лабораторных условиях 
чаще всего определяют фракцию нва1с. по резуль-
тату гликированного гемоглобина можно судить о 
степени компенсации углеводного обмена и о сред-
нем содержании сахара в крови за последние 2-3 
месяца. чем выше уровень гликированного гемогло-
бина, тем выше был средний уровень сахара крови.  

КаК Правильно оценить ПолуЧенный 
результат нва1с?
• <7,5% -  хорошая компенсация
• 7,5-9,0% - удовлетворительная компенсация
• >9,0% - плохая компенсация

самое главное, что на основании показате-
лей гликированного гемоглобина можно оценить, 
насколько эффективна, достаточна и правильна  
была инсулинотерапия, проводившаяся пациенту 
в течение этого времени. существует достаточно 
четкое соответствие между уровнем гликирован-
ного гемоглобина и среднесуточным уровнем са-
хара в крови, что можно установить по  таблице. 

 
КаК Часто и Когда следует 
Контролировать ацетон в моЧе?

В частых определениях кетоновых тел у де-
тей нет необходимости. исследование кетонурии 
должно проводиться в следующих случаях:
• когда уровень гликемии удерживается на уров-

не выше 15ммоль/л в течение 24 часов.
• Во время болезни (например, простуда или ви-

русная инфекция).
• при нарушениях самочувствия, при которых от-

мечаются  тошнота и рвота. 
• перед усиленной физической нагрузкой.

кетоновые тела (ацетон) являются продук-
тами распада жира, значит, в данное время в 
организме идет распад жировых запасов, а это 
очень вредно для тебя. если ацетон появляется 
при высоком уровне сахара крови, нужно увели-
чить дозу инсулина, как правило, дозу короткого 
инсулина. как это лучше сделать, посоветуйся 
с врачом. а если ацетон появился при нормаль-
ном или даже низком уровне сахара крови  -  не 
исключено, что это «голодный» ацетон. скорее 
всего, в рационе твоего питания недостаточно 
углеводов, а недостатка инсулина нет.
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для того, чтобы содержание сахара не снизилось 
слишком сильно, например, в перерывах между 
приемами пищи, или при физической нагрузке, 
когда идет очень большой расход энергии. 

таким образом, в организме человека проис-
ходит то повышение уровня сахара (после еды), 
то его понижение (после того, как поджелудоч-
ная железа выделила в кровь инсулин), однако у 
здоровых людей эти колебания небольшие. 

благодаря такой регуляции, уровень сахара 
крови удерживается в достаточно узких грани-
цах: 3,3 – 5,5 ммоль/л натощак и до 7,8 ммоль/л 
после еды.

Уровень Сахара в норме: 

 
у больных сахарным диабетом из-за недо-

статка инсулина глюкоза не может попасть в 
клетки и превратиться в энергию. содержание ее 
в крови повышается все больше, а клетки орга-
низма «голодают», им не из чего вырабатывать 
энергию, необходимую для жизнедеятельности 
организма.

  

регУляция  
Уровня Сахара в крови: 

 

 В этом случае в качестве источника энергии 
начинает использоваться собственный жир орга-
низма. для поступления в клетку и последующе-
го сгорания жира инсулин не требуется. именно 
жир становится основным источником энергии 
при сахарном диабете, когда имеется выражен-
ный дефицит инсулина. при этом организму 
приходится расходовать свои жировые запасы 
(это одна из причин снижения веса). В процессе 
сгорания в клетках жира и выработки энергии в 
кровь выделяется много так называемых кето-
новых тел. когда кетоновых тел  в крови стано-
вится  много, что они начинают выделяться с мо-
чой в виде ацетона.

ацетон может образовываться и в организме 
здорового человека. основная причина его по-
явления – недостаток в пище углеводов (напри-
мер, при намеренном голодании с целью сниже-
ния веса). клетки в качестве источника энергии 
сначала будут использовать запасы сахара из 
печени, затем запасы гликогена, накопленные 
в мышцах. после истощения этих источников 
начинается расщепление собственного жира. 
такой ацетон носит название «голодный». у лю-
дей с сахарным диабетом голодный ацетон мо-
жет появляться в случае гипогликемии (низкого 
сахара).

 если содержание сахара в крови выше 9-10 
ммоль/л, он начинает появляться в моче (по-
скольку у здорового человека уровень сахара 
в крови никогда не достигает таких цифр, то в 
норме всегда сахар в моче отсутствует). уро-
вень сахара крови, при котором сахар начина-
ет выделяться с мочой, называется почечным 
порогом. по содержанию сахара в моче мож-
но приблизительно судить о его содержании в 
крови. если в моче нет сахара, это означает, 
что его содержание в крови ниже 9 ммоль/л. 
если в моче совсем немного сахара, это озна-
чает, что его содержание в крови периодиче-
ски незначительно выше почечного порога. 
если с мочой выделяется много глюкозы, зна-
чит, содержание ее в крови значительно повы-
шено. при этом с мочой теряется много других 
важных веществ, и в первую очередь – воды 
и солей. отсюда - частое, обильное мочеиспу-
скание и жажда.

изменения, которые проиСходят 
в организме при диабете:

• повышается содержание сахара в крови.
• появляется сахар в моче.
• Увеличивается количество мочи. она 

становится почти такой же бесцветной, 
как вода, и липкой из-за сахара.

• появляется сильная жажда.
• несмотря на повышенный аппетит, вес 

снижается.

если вовремя не начинать лечение, то из-за 
повышенного распада жира появляется ацетон 
в крови и моче. Развивается состояние, кото-
рое носит название диабетический кетоацидоз. 
чувствуется даже запах ацетона изо рта, ко-
торый  похож на запах моченых яблок. изме-
нения самочувствия, которые характерны для 
кетоацидоза, очень похожи на симптомы пи-
щевого отравления, в первую очередь, потому, 
что действуют кетоновые тела, как отравляю-
щее вещество.  появляются сильная  слабость, 
утомляемость, тошноту, боли в животе,  иногда 
и рвоту. 

В прежние годы,  когда производства инсу-
лина не было, людям с диабетом никто не мог 
помочь. Впервые инсулин был получен и начал-
ся его промышленный выпуск в 20-е годы хх 
столетия. за прошедшие десятилетия во всем 
мире велась огромная  работа по улучшению 
качества инсулиновых препаратов, направлен-
ная на то, чтобы облегчить лечение пациентов 
с сахарным диабетом, лучше управлять саха-
ром крови, помочь максимально приспособить 
их качество жизни к качеству жизни здоровых 
людей. 

а теперь перейдем к следующему шагу.

ПоЧему развился диабет?
на сегодняшний день известно, что сахар-

ный диабет развивается у генетически пред-
расположенных людей под влиянием факторов 
окружающей среды. Риск заболеть диабетом 
может передаваться по наследству. даже если 
среди родственников нет ни одного больного 
диабетом, они могут иметь повышенную ге-
нетическую предрасположенность к этому за-
болеванию. и хотя она не проявилась у них, 
Вам передалась эта предрасположенность. и 
под действием различных причин (детские ин-
фекции,  вирусные простудные заболевания, 
стресс и др.) эта предрасположенность «пере-
росла» в заболевание – сахарный диабет при-
чем воздействие этих факторов могло оказать 
«отрицательное влияние» на организм задолго 
до того, когда возникло заболевание – за не-
сколько лет.

самоконтроль – это не просто умение опреде-
лять уровень сахара в крови. научиться грамот-
но проводить самоконтроль означает научиться 
самостоятельно изменять дозу инсулина, режим 
питания или физических нагрузок в зависимости 
от полученных результатов.

проведение регулярного и грамотного са-
моконтроля позволяет поддерживать близкий 
к нормальному уровень сахара крови, вести 
максимально полноценную жизнь, сохранять 
работоспособность и предотвратить возник-
новение или прогрессирование диабетических 
осложнений.

Что входит в понятие 
«Самоконтроль»:

• проведение регулярных определений со-
держания сахара в крови и, главное, уме-
ние анализировать  полученные результа-
ты и применять необходимые меры;

• обязательный учет режима и 
особенностей питания и физической 
активности; 

• умение самостоятельно менять дозу 
инсулина в зависимости от уровня сахара 
крови и меняющихся условий дня. 

заЧем нужно регулярно Контролировать 
уровень сахара Крови?
• потому что  невозможно догадаться о том, ка-

кой у тебя сахар, ориентируясь на различные 
собственные ощущения (чувство голода или 
отсутствие аппетита, головная боль, усталость 
или повышенная возбудимость и другие).

• потому что отсутствуют какие-либо измене-
ния самочувствия при сахаре крови от 4 до 10 
ммоль/л, а зачастую и при более выраженных 
перепадах – от гипогликемии (низкого сахара 
крови) до гипергликемии (высокого сахара кро-
ви). 

• потому что при длительной декомпенсации са-
харного диабета организм настолько «привы-
кает» к высокому сахару, что на первых этапах 
лечения, когда увеличивается доза инсулина,  
нормальные значения сахара в крови будут 
восприниматься как гипогликемия. 

если знать уровень сахара крови в каждый 
конкретный момент времени, то можно решить 
сразу несколько вопросов:
• достаточна ли доза того инсулина (или инсули-

нов), которые ты сделал перед этим;
• сколько  инсулина в данный момент в зависи-

мости от уровня сахара (нормальный уровень 
сахара крови, гипогликемия, гипергликемия);

• Менять ли дозу инсулина или питание перед 
физической нагрузкой;

• как менять дозу инсулина во время заболе-
вания.

Что необходимо для самоКонтроля?
В последние годы среди средств самоконтро-

ля лидирующие позиции прочно занимают глю-
кометры – портативные приборы, созданные 
специально для контроля уровня сахара крови в 
домашних условиях.   

 на сегодняшний день в распоряжении паци-
ентов имеется большой выбор глюкометров, ко-
торые  выпускаются различными фирмами. Все 
они достаточно просты в обращении, обеспечи-
вают высокую точность результатов и позволяют 
получить результат через короткое время. к каж-
дому прибору подходит лишь определенный вид 
тест-полосок.  поэтому основной задачей стано-
вится выбор наиболее приемлемого для каждого 
конкретного пациента глюкометра. 

Маленькие размеры современных глюкоме-
тров и минимальное время определения уровня 
сахара крови (5–10 секунд) позволяют опреде-
лять уровень сахара в крови не только в домаш-
них условиях, но и в любом другом месте – в го-
стях, в кафе, на прогулке. В любой момент можно 
быстро и с минимальными усилиями самостоя-
тельно оценить величину сахара крови в конкрет-
ный момент времени.

при проведении анализа крови на сахар не-
обходимо получить образец крови в виде капли 
для проведения анализа. для взятия крови ре-
комендуется пользоваться специальными авто-
матическими устройствами для прокола кожи 
пальца  – ланцетами, действующими на основе 
пружинного механизма. укол при использовании 
этих устройств, практически безболезненный, 
травма кожи меньше, ранка быстрее заживает.

правила самостоятельного определения саха-
ра крови с помощью глюкометра  очень просты. 
перед началом проведения теста необходимо 
вымыть и, главное, тщательно вытереть руки по-
лотенцем. Включение прибора происходит авто-
матически после того, как тест-полоска введена 
в прибор. обязательно следует проверить совпа-
дение кодов на упаковке тест-полосок и на экране 
глюкометра. при необходимости код на глюкоме-
тре устанавливается  при помощи кнопок «». 
через 3 сек. на экране появится значок с каплей 
крови. для получения необходимой капли крови 
следует плотно прижать ланцет для прокалы-
вания к боковой поверхности пальца (это место 
оптимально для прокалывания, поскольку мел-
кие кровеносные сосуды проходят именно там) и 

самоконтроль. 
что это такое?

одним из важнейших условий успешного лечения сахарного диабета 
является проведение самоконтроля. проведение регулярного и грамотного 
самоконтроля позволяет поддерживать нормальный или близкий 
к нормальному уровень сахара крови. Это  является самым надежным 
средством предупреждения развития диабетических осложнений!

могло ли стать ПриЧиной развития 
диабета большое КолиЧество сладКого?

нет, сладости не приводят к развитию диа-
бета. большое количество сладкого могло лишь 
ненамного ускорить начало диабета, и он проя-
вился чуть раньше. только поэтому врачи не со-
ветуют есть много сладкого, особенно в семьях, 
где есть больные диабетом.

иногда у родителей появляется чувство вины 
за то, что они в чем-то не смогли уберечь своего 
ребенка от заболевания, или даже передали са-
харный диабет по наследству. не стоит мучиться 
подобными мыслями! Ведь на земле нет абсо-
лютно здоровых людей. у каждого человека есть 
свои «слабые» места - предрасположенность к 
каким-то заболеваниям, и под действием раз-
личных жизненных ситуаций они могут проявить-
ся заболеванием.

может ли диабет исЧезнуть?
к сожалению, нет. если это не ошибка, и диа-

гноз «сахарный диабет» не вызывает сомнений, 
он не исчезнет. однако в первые месяцы после 
начала диабета и назначения инсулина течение 
его у некоторых детей бывает настолько легким, 
что можно подумать о выздоровлении. доза ин-
сулина снижается всего до нескольких единиц, 
а иногда даже вовсе отменяется на некоторое 
время. при этом содержание сахара в крови 
нормальное или чуть повышенное. происходит 
это потому, что, когда назначается инсулин, ор-
ганизм частично как бы возвращается к нор-
мальному состоянию, а поджелудочная железа, 
немного «отдохнув», начинает выделять больше 
инсулина. Этот период – ремиссии (его еще на-
зывают «медовый месяц») может длиться раз-
личное время – от нескольких недель до реже – 
1-2 лет. однако позднее потребность в инсулине 
всегда повышается. Это не должно пугать или 
огорчать. Это обычное, нормальное течение диа-
бета. самое главное - не доза инсулина, а хоро-
шая компенсация.

клетки нУждаютСя в Сахаре

инСУлин помогает СахарУ поСтУпать 
из крови в клеткУ

недоСтатоЧная Секреция инСУлина

ПостуПление глюКозы 
в КлетКи

Появление ацетона 
в организме ЧеловеКа, 

больного сахарным 
диабетом


