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человек использует энергию для выполнения всех видов 
деятельности. Это движение, дыхание, мышление, речь и 
даже сон. Расход энергии в течение дня будет зависеть 
от многих факторов, в том числе от возраста и образа 
жизни. чем активнее человек, тем больше он затрачивает 
энергии.
самое главное – уметь так регулировать свое питание в 
течение дня, чтобы поддерживать оптимальный уровень 
сахара в крови, а для этого нужно научиться –

грамотно согласовывать  
и адаптировать инсулинотерапию  

и прием углеводсодержащих продуктов, 
пищевые привычки семьи и режим дня.

КаК этого достичь?
• поступление углеводов в организм должно соответство-

вать профилю действия инсулина и физическим нагруз-
кам (изменение инсулина при изменении количества 
углеводов).

• общее поступление энергии должно способствовать ро-
сту детей и подростков, но не стать причиной развития 
ожирения.

ПитаНиЕ 
Важно понимать, что питание пациента с сахарным диабетом должно настолько 
отличаться от питания здорового человека, насколько заместительная 
инсулинотерапия отличается от физиологической секреции инсулина.

В историческом плане  
взгляды на проблемы 
и особенности питания 
при сахарном диабете 
претерпели существенные 
изменения. И в первую 
очередь, это касалось 
углеводсодержащих 
продуктов. Продукты, 
содержащие сахар, из 
ежедневного рациона 
исключались  полностью, 
время приемов пищи 
изменять было строго-
настрого запрещено, 
объем еды должен был 
оставаться неизменным 
изо дня в день. Любые 
отклонения от таких 
«правил» не только 
не одобрялись, но и 
расценивались как 
недопустимое нарушение. 
В настоящее время 
подобная тактика 
считается неоправданной 
и устаревшей.

Этот номер газеты мы 
посвятили проблемам 
питания.  Мы поможем 
Вам ответить на вопросы  
что, когда и скоЛько 
следует есть, планируя 
свое ежедневное питание. 

продукты, употребляемые людьми с диабетом, не должны сильно отличаться от обычного здорового питания, 
которое полезно всем людям. следует обязательно обращать внимание на то, что человек будет есть, иметь 
достаточно регулярные привычки в еде и знать состав употребляемой пищи!

ЗачЕм чЕловЕК Ест? 
Как известно, все живые организмы существуют за 
счет обмена веществ и энергии, которая образуется 
в результате этого обмена. Основным источником 
получаемой энергии является пища. Различные 
продукты питания содержат в своем составе разное 
количество энергии. 
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беЛкИ
основным источником белка является мясо, 

рыба, птица, яйца, творог, сыр и другие мясомо-
лочные продукты. Этот белок называется живот-
ным. орехи, горох, фасоль содержат раститель-
ные белки. из пищи, богатой белком, образуются 
аминокислоты, которые принимают участие в об-
новлении белков мышц, в процессах построения 
и роста всех органов и тканей организма.

жИры
Жир мы получаем из растительного и сливоч-

ного масел, маргарина, сала, майонеза. Жир вы-
полняет в организме роль основного источника 
энергии. следует быть особенно внимательными 
с продуктами, содержащими так называемые 
насыщенные жиры. к ним относятся молочные 
продукты и красное мясо. также в большом коли-
честве они находятся в таких продуктах, как шо-
колад, торты и кондитерские изделия. основная 
цель ограничения насыщенных жиров – снизить 
риск развития атеросклероза и  заболеваний 
сердца. 

Продукты, богатые Водой  
И кЛетчаткой 
овощи, зелень, грибы.

Продукты, богатые жИроМ  
сливочное масло, растительное масло, 
майонез, сало.

беЛкоВые И беЛкоВо-жИроВые Продукты   
Рыба, мясо, птица, яйца, сыр, творог.

угЛеВоды
Углеводы поступают в организм  с пищей рас-

тительного или  животного происхождения. Важ-
нейшими источниками растительных углеводов 
являются такие продукты питания, как хлеб, ма-
кароны, мука, фрукты, овощи, крупы и бобовые, 
животных – жидкие молочные продукты, такие, 
как, например, молоко и кефир. именно углевод-
содержащие продукты обладают выраженным 
сахароповышающим действием и ниже мы пого-
ворим о том, как именно эти продукты влияют на 
уровень сахара крови.

КаК влияЕт раЗНая Пища На уровЕНь 
сахара Крови?
У здорового человека поджелудочная железа вырабатывает необходимое количество инсулина в ответ на 
прием пищи. В результате уровень сахара крови не повышается. При сахарном диабете мы вынуждены вводить 
инсулин извне,  самостоятельно изменяя дозу инсулина в зависимости от того, что и сколько человек ест. 

если количество еды велико, а инсулина в организме мало, то организм 
не сможет перерабатывать сахар и уровень его в крови повышается. если 
же инсулина много, а еды мало, сахар крови резко снижается. поэтому, к 
сожалению, при диабете  не может быть абсолютно «свободного» питания. 
но не огорчайтесь! если хорошо знать свое заболевание, самостоятельно 
контролировать показатели сахара крови, ежедневно планировать еду – 
питание будет разнообразно и более свободно. 

Важно знать, как различные продукты влияют  
на уровень сахара крови!

иЗ чЕго состоит Пища?

ПродуКты, КоторыЕ НЕ Повышают уровЕНь сахара Крови

Основными составляющими пищи являются белки,  жиры и углеводы. 
Помимо этого, продукты питания в своем составе содержат минеральные 
вещества, витамины, воду. 
Запомните, в каких продуктах содержится больше белка, в каких –  
жира и углеводов. Это важно!

нет особой необходимости производить расчеты суточной калорийности и тщательно распределять белки, жиры и углеводы. кроме того,  
в том смешанном питании, которое характерно для нашей страны, содержатся почти все необходимые питательные вещества. а процентное распреде-
ление белков, жиров и углеводов соответствует распределению, которое рекомендуется придерживаться при здоровом питании, выглядит следующим 
образом:

не повышают сахар крови почти все виды 
овощей и зелени в обычном количестве. они со-
держат мало углеводов и большое количество 
клетчатки. Употребление этих продуктов в коли-
чествах, обычных для здоровых людей без диа-
бета, не повлечет за собой значимого повыше-
ния гликемии. Можно есть любой сорт капусты 
(цветную, брюссельскую, белокочанную), редис, 
морковь, помидоры, огурцы, красный и зеленый 
перец, щавель, петрушку, укроп, листовой салат. 
исключение составляют лишь картофель и ку-
куруза – они повышают сахар крови, поскольку 
содержат много углеводов.  не повышают сахар 
крови мясо, рыба, курица и продукты из них, кол-
баса, сосиски, яйца. орехи  в небольшом количе-

стве (до 50 г), масло, сыр также не дают подъема 
сахара крови, потому что содержащийся в их со-
ставе жир замедляет всасывание. Употребление 
этих продуктов в количествах, обычных для здо-
ровых детей, не повлечет за собой значимого по-
вышения гликемии. 

Потребление пищи, богатой углеводами, 
как правило, сразу влечет за собой 
повышение уровня глюкозы крови.

продукты, составляющие ежедневный рацион оказывают различное сахароповышающее действие. существует ряд продуктов, которые  
не влияют на уровень сахара крови. 

Углеводы Жиры Белки

50–60% 30–35% 10–15%
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ЗерноВые (ЗЛакоВые)  
Хлеб, крупы (рис, греча, овес, пшено, 
перловка и др.), макароны, вермишель.

Фрукты 

МоЛоко, кеФИр И другИе жИдкИе 
МоЛочные Продукты   
В сыворотке этих продуктов содержится 
молочный сахар – лактоза. 

скорость оПорожненИя жеЛудка
Факторы, влияющие на скорость опорожнения желудка и, следовательно, на скорость повышения 
уровня сахара крови, можно разделить на 2 группы.

стеПень куЛИнарной обработкИ  
Различные способы приготовления пищи, спо-
собствующие разрушению крахмала (например, 
варка) будут способствовать более быстрому 
повышению уровня сахара крови. поэтому кар-
тофельное пюре повысит уровень сахара крови 
быстрее, чем жареный картофель. яблочный 
сок дает более быстрый подъем сахара крови по 
сравнению со съеденным яблоком.

некоторые сорта овощей – картоФеЛь, 
кукуруЗа. Углеводы, находящиеся в этих 
продуктах, являются «защищенными». 
для перехода содержащегося в них сахара 
(крахмала) в кровь требуется много времени.

Продукты, содержащИе сахар  
Употребление этих продуктов даже в небольшом 
количестве сразу повлечет за собой повышение 
гликемии. поэтому продукты этой группы 
подлежат обязательному подсчету. 

ПродуКты, КоторыЕ Повышают уровЕНь сахара Крови 
(углЕводсодЕржащиЕ)

ФаКторы, влияющиЕ На сКорость ПовышЕНия сахара Крови

всасываНиЕ углЕводов
Ранее полагали, что глюкоза начинает всасываться в кровь уже через слизистую полости рта.  
Это не так! Глюкоза из пищи может всасываться в кровоток только после того, как попадет в тонкий кишечник. 
Абсорбироваться через слизистую рта глюкоза не может. 

поэтому, чем быстрее пища попадет из поло-
сти рта в тонкий кишечник, тем быстрее повысит-
ся уровень сахара крови. прежде чем достигнуть 
тонкого кишечника, пища должна сначала по-
пасть в желудок, затем через нижнее отверстие 
желудка через специальную мышцу (сфинктер) – 
в кишечник.

абсорбцИя угЛеВодоВ

структура различных продуктов
Медленная
абсорбция

цельные фрукты

бобы, чечевица,
горох

Фруктовое пюре

Макароны

сок

Рис картофель

Хлеб из муки 
грубого помола

Хлеб из муки тонкого 
помола, обогащенный 
клентчаткой

Хлеб из муки тонкого 
помола, обогащенный 
клентчаткойМедленная

абсорбция

быстрая
абсорбция

быстрая
абсорбция

Очень быстро Очень медленно

Маленькие кусочки еды большие кусочки еды

Жидкая пища еда всухомятку

напиток во время еды напиток после еды

Гипогликемия Жирная пища

Легкие физические упражнения пища, богатая клетчаткой

Экстремально горячая или холодная 
пища

Гипергликемия

курение

Гастроэнтерит

тяжелая физическая нагрузка
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на так называемом баЗоВоМ уровне (обычно 
в самом начале заболевания) надо научиться:

• Рассчитывать необходимое количество 
углеводов.

• читать этикетки.
• использовать таблицы продуктов для подсчета 

углеводов.
• съедать одинаковое количество углеводов  

в одно и то же время при фиксированной дозе 
инсулина.

следующий – среднИй уровень, на который 
вместе с врачом переходит пациент и его семья, 
предполагает умение:

• оценивать характер ответа сахара крови  
на употребление разных углеводов.

• знать, как можно скорректировать этот ответ 
инсулином и физическими упражнениями.

• изменять дозу инсулина на основе показаний 
гликемии за несколько дней.

на ПродВИнутоМ уровне нужно уметь опреде-
лять ту дозу короткого инсулина, которую сле-
дует ввести на планируемое в данный прием 
пищи количество углеводов. сколько же нужно 
единиц короткого инсулина на каждую хлебную 
единицу? 
однозначно ответить на этот вопрос трудно. ча-
сто употребляемые в различных пособиях цифры 
(от 1 до 2 ед короткого инсулина на 1 Хе) подхо-
дят далеко не всем пациентам. такие факторы, 
как индивидуальная чувствительность к инсули-
ну, суточные колебания потребности в инсулине, 
отличия в переваривании различных компонен-
тов пищи делают невозможным  дать для всех 
детей одинаковые рекомендации. единственной 
возможностью определить данную потребность 
является ежедневное самостоятельное опреде-
ление уровня сахара крови в разное время суток 
и в зависимости от съеденного количества угле-
водов. 

Только после освоения «продвинутого 
уровня» можно достичь и самой главной 

цели – поддерживать уровень сахара 
крови в пределах 2 ммоль/л  

от начального значения через 2–3 ч 
(при использовании ультракороткого 

аналога) или через 4–5 ч 
(простой короткий инсулин).  

При составлении плана питания следует учи-
тывать следующее:

• не съедать более 7–10 Хе в один прием пищи;
• при использовании простого короткого инсули-

на суточное количество Хе следует распреде-
лять на 3 основных и 3 промежуточных приема 
пищи (не более 1–2 Хе в один перекус);

• при использовании ультракоротких аналогов 
возможен отказ от промежуточных приемов 
пищи. Это допустимо в том случае, если при 
пропуске перекуса отсутствуют гипогликемии.

расчет коЛИчестВа хе В готоВоМ 
Продукте
поскольку существует много продуктов, содер-
жание углеводов в которых зависит от размера и 
рецепта приготовления (например, йогурты, бли-
ны, оладьи, вареники, сырники и другие), расчет 
содержания в них Хе должен проводиться  само-
стоятельно.
так, на упаковке каждого готового продукта 
должны быть представлены сведения о количе-
стве содержащихся в нем питательных веществ 
на 100 г готового продукта. зная количество 
углеводов в 100 г, нужно рассчитать количество 
углеводов во всем продукте. например, в 100 г 
йогурта содержится 11,36 г углеводов. В одной 
упаковке йогурта (125 г) соответственно 14,2 г 
углеводов. поскольку 10 г углеводов составляют 
1 Хе, в 14,2 г (1 упаковка) будет примерно 1,5 Хе. 

За 1 ХЕ принимается количество 
продукта, в котором содержится  

10 г углеводов. 

иначе говоря, по системе Хлебных единиц под-
считываются те продукты, которые относятся 
к группе повышающих уровень сахара крови 
(зерновые, фрукты, жидкие молочные продукты, 
картофель, кукуруза). например, 1 Хе содержит 
один апельсин средней величины, или 1 стакан 
кефира, или 1 кусок хлеба весом 20 г.

для удобства составления рациона существуют 
специальные таблицы Хлебных единиц, в кото-
рых приводятся данные о количестве различных 
углеводсодержащих продуктов, содержащих 
1 Хе. нужно обязательно научиться определять 
количество Хе в продуктах, которые  предпола-
гается употребить в тот или иной прием пищи. 

гЛИкеМИческИй Индекс  
Это показатель, который отражает, с какой скоростью тот или иной продукт расщепляется в организ-
ме и преобразуется  в глюкозу. чем быстрее расщепляется продукт, тем выше его Гликемический 
индекс (Ги). Эталон – 50 г глюкозы, чей Ги принят за 100. пища с низким Гликемическим индексом 
приводит к медленному и более продолжительному повышению сахара крови по сравнению с пищей 
с высоким Гликемическим индексом.
ниже приводится таблица Гликемических индексов основных продуктов.

табЛИца хЛебных едИнИц (1 хе = количество продукта, содержащее 10 г углеводов)  

Высокий ГИ (65–100) Ед. Средний ГИ (45–60) Ед. Низкий ГИ (до 45) Ед.

Глюкоза 100 длиннозерный рис 56 Хлеб с отрубями 45

Лапша рисовая 92 Мед 55 Молочный шоколад 43

картофельное пюре 85 печенье овсяное 55 апельсин 42

кукурузные хлопья 81 Манго 55 яблоко 38

белый хлеб 76 Мороженное 52 клубника 32

багет французский 75 бананы 51 Шоколад черный (70% какао) 22

картофель фри 75 киви 50 Молоко 3% 21

Рис пропаренный 74 овсяная каша 49 Фруктоза 19

попкорн 72 Горошек зеленый (консерв.) 48 орехи грецкие 15

арбуз 72 Лактоза 46 помидоры 10

Фанта 68 Макароны 46–
52 салат листовой 10

сахар 68 Виноград 46 семечки подсолнуха 8

Рис белый 64

Продукты, которых нужно ИскЛючИть ИЗ 
ПИтанИя!  
сахар в чистом виде в ежедневном питании дол-
жен быть строго ограничен. чистый сахар уже 
«распакован» и поэтому моментально всасы-
вается из желудка в кровь. даже инъекция ин-
сулина короткого действия не сможет понизить 
уровень его в крови – так быстро растет уровень 
сахара крови. 
Рекомендации по снижению содержания сахара 
в суточном рационе:

• сахар дает только энергию и не содержит пита-
тельных веществ («пустые калории»). Эта энер-
гия приводит к увеличению веса, одновременно 
снижая аппетит для более полезной и нужной 
пищи.

• сахар очень вреден для зубов, приводя к раз-
витию кариеса.

Поэтому конфеты и такие сладкие 
напитки как лимонад, следует исключить 
из повседневного рациона. Однако сахар 

должен быть всегда в кармане или 
портфеле. В случае гипогликемии – этот 

продукт жизненно необходим!

оцЕНКа КоличЕства углЕводов в ПищЕ
При составлении ежедневного меню следует учитывать только те продукты, которые повышают уровень 
сахара крови. Поскольку основной целью является строгий контроль уровня сахара крови, то необходимо 
научиться подсчитывать углеводы в пище, чтобы соответствующим образом корректировать дозу инсулина. 
Как правильно это сделать? 

систЕма хлЕбНых ЕдиНиц
Для оценки количества углеводов удобно пользоваться системой Хлебных Единиц. При этом взвешивать 
пищу каждый раз не обязательно! 

Молоко 1 стакан 250 мл

Кефир 1 стакан 250 мл

Сливки 1 стакан 250 мл

Йогурт натуральный 200 г

Молоко и жидкие молочные продукты

Величиной с крупное куриное 
яйцо

1 штука 75 г

Картофельное пюре 2 ст. ложки 90 г

Жареный картофель 2 ст. ложки 35 г

Сухой картофель (чипсы) 25 г

Картофель

Белый хлеб 1 кусок 20 г

Черный хлеб 1 кусок 25 г

Сухари 15 г

Крекеры (сухое печенье) 15 г

Панировочные сухари 1 ст. ложка 15 г

Хлеб и хлебобулочные изделия* 

*  такие продукты как пельмени, блины, оладьи, пирожки, сырники, вареники, котлеты также 
содержат углеводы, но количество Хе зависит от размера и рецепта изделия.

Абрикосы 2-3 штуки 110 г

Айва 1 штука, крупная 140 г

Ананас 1 кусок (поперечный срез) 140 г

Арбуз 1 кусок 270 г

Апельсин 1 штука, средний 150 г

Банан 1/2 штуки, среднего 70 г

Брусника 7 ст. ложек 140 г

Виноград 12 штук, небольших 70 г

Вишня 15 штук 90 г

Гранат 1 штука, средний 170 г

Грейпфрут 1/2 штуки, крупный 170 г

Груша 1 штука, маленькая 90 г

Дыня 1 кусок 100 г

Ежевика 8 ст. ложек 140 г

Инжир 1 штука 80 г

Киви 1 штука, крупный 110 г

Клубника (земляника) 10 штук, средних 160 г

Крыжовник 6 ст. ложек 120 г

Малина 8 ст. ложек 160 г

Манго 1 штука, небольшое 110 г

Мандарины 2-3 штуки, средних 150 г

Персик 1 штука, средний 120 г

Сливы 3-4 штуки, небольших 90 г

Смородина 7 ст. ложек 120 г

Хурма 1/2 штуки, средних 70 г

Черника 7 ст. ложек 90 г

Яблоко 1 штука, маленькое 90 г

Фруктовый сок 1/2 стакана 100 мл

Сухофрукты 20 г

Фрукты и ягоды  (с косточками и кожурой)

Вермишель, лапша, рожки, макароны * 15 г

Макаронные изделия

*  имеется в виду несваренные; в вареном виде 1 Хе содержится в 2–4 ст. ложках продукта 
(50 г) в зависимости от формы изделия.

Гречневая * 1 ст. ложка 15 г

Кукуруза 1/2 початка 100 г

Кукуруза консервированная 3 ст. ложки 60 г

Кукурузные хлопья 4 ст. ложки 15 г

Попкорн 
(«воздушная» кукуруза)

10 ст. ложек 15 г

Манная * 1 ст. ложка 15 г

Мука (любая) 1 ст. ложка 15 г

Овсяная * 1 ст. ложка 15 г

Овсяные хлопья * 2 ст. ложки 20 г

Перловая * 1 ст. ложка 15 г

Пшено * 1 ст. ложка 15 г

Рис * 1 ст. ложка 15 г

Крупы, кукуруза, мука

*  имеется в виду 1 ст. ложка сырой крупы; в вареном виде (каша) 1 Хе содержится  
в 2 ст. ложках с горкой (50 г).

Морковь 3 штуки, средних 200 г

Свекла 1 штука, средняя 150 г

Бобы 1 ст. ложка, сухие 20 г

Горох 7 ст. ложек, свежий 100 г

Фасоль 3 ст. ложки, вареный 50 г

Орехи 60–90 г*

Овощи, бобовые, орехи                                               

*  В зависимости от вида.
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Выражаем огромную благодарность компании «Eli Lilli» за помощь в выпуске газеты

чЕм можНо ЗамЕНить 
обычНый сахар для 
ПодслащиваНия Пищи?

ПраЗдНичНый стол

и в ЗаКлючЕНиЕ

Для этих целей используются другие вещества, обладающие сладким 
вкусом – аналоги сахара и заменители сахара.

Праздники – это не только хорошее настроение, но и пышное застолье. 
Что же делать? Отказаться от всеобщего веселья?  

к анаЛогаМ сахара относится ксилит, сорбит, 
фруктоза. Эти вещества имеют природное про-
исхождение. они содержат столько же углеводов 
и калорий сколько и обычный сахар и незначи-
тельно, но повышают уровень сахара крови. 
однако, в компенсированном состоянии угле-
водного обмена аналоги сахара в количестве до 
30 г в сутки не повышают уровень сахара крови. 
аналоги сахара содержатся во многих диабети-
ческих продуктах (конфеты, печение, вафли) и 
должны соответствующим образом подсчиты-
ваться с учетом Хе.  

основой ЗаМенИтеЛей сахара является хими-
ческий синтез. они не содержат углеводов и ка-
лорий и не повышают сахар крови. к ним от-
носятся: 

• аспартам – в 180–200 раз слаще сахара, 
безопасная доза до 4 мг/кг веса.

• сахарин – в 300–500 раз слаще сахара, 
безопасная доза до 2,5 мг/кг веса.

• цикламат – в 30–50 раз слаще сахара, 
безопасная доза до 5–15 мг/кг веса. 

В детском возрасте эти 
подслащивающие вещества следует 

употреблять меньше, в связи с их 
возможными побочными действиями. 

Специальные «диабетические» продукты 
относительно дороги, содержат большое 
количество калорий и не должны широко 
использоваться детьми и подростками 

без учета Хлебных Единиц. 

диабет не должен помешать насладиться празд-
ником в полной мере. но прежде нужно обяза-
тельно научиться правильно изменять дозу инсу-
лина  перед тем, как съесть те или иные сладости, 
предлагаемые за праздничным столом. 

ВАЖНО! 
Позволить себе сладкое могут только 

те пациенты, которые регулярно 
(несколько раз в день) контролируют 

уровень сахара крови и умеют правильно 
и грамотно подсчитывать количество 

ХЕ в различных продуктах, в т. ч. сладких 
блюдах и соответственным образом  

менять дозу инсулина.  

необходимо контролировать уровень глюкозы 
крови  перед и после употребления сладких про-
дуктов, чтобы оценить адекватность введенной 
дозы инсулина. если замещается часть углево-
дов обычного рациона  сладостями, можно вво-
дить свою обычную дозу инсулина. если просто 
добавляется десерт, тогда получится больше 
углеводов, чем обычно. В этом случае нужно уве-
личить дозу инсулина в зависимости от  потреб-
ности в нем на Хе. 

первая попытка может оказаться неудачной,  
в этом случае не стоит расстраиваться – скор-
ректировать уровень сахара в крови поможет 
дополнительная инъекция инсулина. количество 
вводимого инсулина будет зависеть от потребно-
сти в нем в данное время. избежать же неудачи  
в последующем позволит ведение дневника са-
моконтроля.

нужно сказать, что пациенты с сахарным диабетом 1 типа при соответствующем обучении вполне могут приблизить свое питание к питанию здорового 
человека. следует помнить, что такое питание может осуществлять только пациент, проводящий регулярный самоконтроль и умеющий проводить гра-
мотную коррекцию доз инсулина в зависимости не только от уровня сахара крови, но и от предполагаемого количества Хлебных единиц в тот или иной 
прием пищи.


