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Этот метод – наиболее правильный, хотя и требующий  
очень больших усилий. как изменить питание, чтобы вес 
начал снижаться?

В жизни человека употребление пищи выполняет важ-
нейшие функции. прежде всего это, безусловно, функция 
физиологическая, но и не только она. пища доставляет 
человеку удовольствие, представляя для него, тем самым, 
гедоническую ценность. социальная функция питания 
проявляется в общении за столом: установление контак-
тов, обмене эмоциями и т. д. поэтому любые строгие огра-
ничительные рекомендации в области питания восприни-
маются негативно.

наша задача, как врачей, мотивировать Вас на необ-
ходимость похудения, ибо даже умеренное снижение веса 
(на 5–10% от исходного) позволяет добиться устойчивой 
компенсации углеводного обмена, уменьшить инсулиноре-
зистентность, а так же получить положительный эффект в 
отношении часто сопутствующих артериальных гиперто-
ний и дислипидемии.

при назначении лечения необходимо учитывать все: 
образ жизни и характер питания пациента, особенности 
течения и степень тяжести сахарного диабета 2 типа.

безусловно, что большинство больных сд 2 типа име-
ют ту или иную степень избыточного веса, поэтому перво-
степенное значение придается  именно этой проблеме с 
помощью низкокалорийного питания и хорошо рассчитан-
ных физических нагрузок, которые, как правило, несут 
вспомогательную роль и особенно важны для длительного 
поддержания полученного эффекта. 

низкокалорийная диета может быть сбалансированной 
и несбалансированной. при сбалансированной низкока-
лорийной диете снижается общая калорийность пищи без 
изменения ее качественного состава, в отличие от несба-
лансированной диеты с высоким содержанием углеводов 
и низким содержанием жиров.

Результата от монотерапии диетой можно ожидать 
лишь при снижении веса на 10% и более от исходного, ког-
да отчетливо уменьшается инсулинорезистентность. 

Это реально, но для этого надо, чтобы количество по-
требляемых калорий стало МенЬШе Ваших энергозатрат 
(которые действительно невелики). 

В реальной жизни человеку в возрасте 
достаточно сложно сильно увеличить физические 

нагрузки, поэтому изменение питания 
яВляется наиболее эффектиВной мерой.

кроме этой важнейшей цели, питание при сахарном 
диабете 2 типа должно также преследовать цель воздей-
ствия на факторы риска сердечно-сосудистых заболева-
ний, ведь частыми спутниками сахарного диабета 2 типа 
оказываются повышенная концентрация холестерина в 
крови и повышенное артериальное давление. Эти нару-
шения и сами по себе, и особенно в сочетании с диабетом, 
во много раз увеличивают риск развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, прежде всего ишемиче-
ской болезни сердца (ибс). 

с сожалением надо отметить, что потенциально очень 
большие возможности диеты при сахарном диабете 2 типа 
чаще всего используются недостаточно! больному трудно 
соблюдать ограничения в питании; врачу некогда обсуж-
дать подробности диеты. Вот и получается, что, прене-
брегая этим действенным лечебным средством, раньше 
времени приходится прибегать к лечению сахароснижаю-
щими препаратами. конечно, если концентрация глюкозы 
в крови слишком высока, медлить опасно и необходимо 
ее быстро понизить. иногда для этого даже может потре-
боваться инсулин.

однако опыт применения обучающих программ, по-
священных вопросам питания, показывает, что примерно 
у трети больных, уже получающих сахароснижающие та-
блетки, медикаментозное лечение может быть отменено 
на фоне правильного соблюдения диеты. 

чтобы похудеть, надо меньше есть. казалось бы, кто же 
этого не понимает? однако на деле многие формулируют 

питание  
при сахарном диабете

При сахарном диабете 
диета, правильное 
питание играет 
важнейшую роль. Ведь 
сахарный диабет – 
это заболевание, 
связаное с нарушением 
обмена веществ. 
Если говорить совсем 
коротко и упрощенно, 
то при сахарном 
диабете в результате 
нарушения нормального 
функционирования 
поджелудочной железы 
снижается выработка 
ею инсулина – гормона, 
отвечающего за усвоение 
сахара организмом. Как 
результат – повышенный 
уровень сахара в крови, 
что может приводить 
к самым неприятным 
последствиям... 

Правильно подобрав 
диету при диабете, при 
легкой (а нередко и при 
средней тяжести) форме 
сахарного диабета 2 типа 
можно свести к минимуму 
медикаментозное 
лечение, а то и вовсе 
обойтись без него.

питание при сахарном диабете 2 типа является важной составляющей лечения. 
согласно международным рекомендациям, диета и физические нагрузки при 
диабете 2 типа должны применяться как лечение первого этапа, а сахароснижающие 
медикаменты назначаются тогда, когда эффективность немедикаментозных методов 
недостаточна, т. е. если с помощью диеты и физических нагрузок не удается достичь 
нормального уровня сахара крови. 

«Мы есть то, что мы едим».
Ли Бо

действительно, 
диета – ключ к лечению
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для себя проблему иначе: «что бы такое съесть, 
чтобы похудеть?». В настоящее время каких-то 
специфических продуктов, а также лекарствен-
ных растений для похудания не существует. нет 
в настоящее время и медикаментозных препара-
тов, которые сами по себе, без соблюдения диеты, 
могли бы обеспечить высокоэффективное и пол-
ностью безопасное снижение веса. единственно 
надежный путь – ограничение поступления в ор-
ганизм энергии (она обозначается в калориях), то 
есть соблюдение низкокалорийной диеты.

Возникающий в результате дефицит энергии 
приводит к тому, что энергетические запасы, 
«законсервированные» в жировой ткани, кото-
рая как раз и составляет лишние килограммы 
веса, будут тратиться на различные нужды ор-
ганизма и вес обязательно снизится. помогает 
потратить лишнюю энергию расширение фи-
зических нагрузок, однако, у многих больных 
это может играть скорее вспомогательную роль  
(о физических нагрузках смотрите в следующем 
номере нашей газеты.).

источником постоянной  энергии для организма 
человека является пища. суточная потребность 
человека в продуктах питания зависит от его воз-
раста (после 30 лет с каждым десятилетием она 
уменьшается на 7–10%), пола (у женщин меньше 
на 7–10%) и интенсивности труда. для составле-
ния правильного  рациона необходимо оценивать 
пищу не по вкусовым качествам, а по ее составу. 
перевариваясь в желудке и кишечнике, она посту-
пает через кровь ко всем органам и тканям в виде 
питательных веществ. Важнейшими из которых 
являются белки, углеводы и жиры, различающие-
ся в основном по своей энергетической ценности.

СкОлЬкО калОРиЙ 
СОдеРЖат питателЬнЫе 
ВеЩеСтВа?

1г белков 4ккал

1г углеводов 4 ккал

1г жиров 9 ккал

1г алкоголя 7 ккал

В зависимости от преимущественного содер-
жания в продуктах основных питательных ве-
ществ их можно разделить на 3 большие группы:

1.  Углеводсодержащие: например, сахар, 
хлеб, крупы, фрукты, картофель.

2. Белоксодержащие: например, мясо, рыба, яйцо.

3. Жиросодержащие: например, масло, сало.

Все компоненты пищи должны входить  
в рацион пациента СД 2 типа не только  

в необходимых количествах,  
но и в определенном соотношении. 

УГлеВОдЫ

50-55% 
ежедневной энергетической потребности

единственные из всех пищевых веществ – 
углеВоды – непосредственно повышают уро-
вень сахара в крови, поэтому их важно контроли-
ровать пациенту с сахарным диабетом, но даже 
это не является основанием для их резкого огра-
ничения. они являются существенным компо-
нентом нашего рациона, поскольку составляют 
наиболее важный источник получаемой энергии 
и способствуют предохранению белка от трат на 
энергетические цели. поступление в организм 
1 г углеводов дает 4 ккал энергии. углеводы обе-
спечивают более половины суточной энергетиче-
ской потребности организма, способствуют фор-
мированию ощущения «сытости» у человека. но  
даже в этой их функции лежит двоякий смысл.

В организме все углеводы, с большей или 
меньшей степенью, преобразуются в глюкозу. 
чем в большем количестве и чем быстрее угле-
воды поступят в кровь, тем выше будет в ней уро-
вень сахара.

именно с этой точки зрения скорости пре-
вращения в глюкозу углеводы принято делить на  
2 группы: проСтые (моно- и дисахара) и СлоЖ-
ные (полисахариды или крахмалсодержащие). 

простые углеводы, еще их называют быстро-
усвояемые, достаточно быстро всасываются в 
кровь, на кратковременный промежуток времени 
создают ощущение сытости и легко усваивают-
ся  «про запас». сложные углеводы (медлен-
ноусвояемые или крахмалистые) достаточно 
медленно расщепляются до простых углеводов, 
обладают меньшим сахароповышающим дей-
ствием и надолго придают ощущение сытости.

здесь важно учитывать, что различная кули-
нарная обработка (измельчение, разминание, 
длительная термическая обработка) облегчает 
всасывание сложных углеводов и, следователь-
но, способствует более быстрому подъему уров-
ня сахара в крови. поэтому, например, крупы 
рекомендуется варить не слишком долго, упо-
требляя рассыпчатые каши, из крупного зерна,  

а картофель в кожуре предпочтительнее,  
чем картофельное пюре. 

существуют и такие из сложных углеводов, 
которые не всасываются вовсе и выводятся из 
организма в первоначальном виде. к таким от-
носят продукты богатые пищевыми волокнами 
(клетчатка, «неусвояемые углеводы», «балласт-
ные вещества»).

большое количество клетчатки содержится 
в овощах, бобовых (зеленый горошек, фасоль), 
злаках, ягодах (малина, земляника, крыжовник, 
черная смородина), во многих фруктах, но прак-
тически отсутствует в животных продуктах.  Рас-
тительная клетчатка обладает одним полезным 

свойством – благодаря своей способности раз-
бухать и не подвергаться перевариванию она 
замедляет  скорость всасывания углеводов в 
желудочно-кишечном тракте, тем самым кон-
тролируя содержание сахара в крови. уменьшая 
скорость опорожнения желудка, увеличивая его  
растяжение, стимулируя перистальтику кишечни-
ка, пищевые волокна способствуют подавлению 
аппетита, выведению из организма холестерина, 
дают ощущение сытости, препятствуют перееда-
нию. поэтому люди с сахарным диабетом 2 типа 
должны постоянно включать в свое меню продук-
ты питания богатые растительной клетчаткой. 

ежедневно рекомендуется употреблять 
30–40 г клетчатки; 

но! для того чтобы максимально 
проявилась ее способность к набуханию, 

необходимо употреблять достаточное 
количество жидкости 

(до 1,5–2 литров в день)!

Желая правильно организовать питание, сле-
дует ограничить продукты с низким содержани-
ем пищевых волокон (мучные изделия из пше-
ничной муки мелкого помола; из круп – манную 
и пшеничные крупы), шире включать углевод-
ные продукты с высоким содержанием клетчат-
ки (овощи, фрукты, ягоды), из хлебобулочных 
изделий отдавать предпочтение изделиям из 
муки грубого помола, цельнозерновому хлебу, 
хлебу с отрубями, а из крупяных изделий – тра-
диционным «грубым» сортам (гречневой крупе, 
овсяным зернам).

дополнительно, таким  больным, которые не 
в состоянии обеспечить себя необходимым коли-
чеством пищевых волокон, назначаются отруби 
в суточной дозе 20–25 г, растворимые волокна – 
гуарем (для больных с сопутствующим ожирени-
ем) по 15–30 г/сут.

что касается легкоусвояемых углеводов, 
то, если вы не в силах отказать себе в соблаз-
не «придать пище сладкий вкус», в этом вам 
смогут помогут, без повышения уровня сахара  
в крови и без прибавки в весе – Сахароза-
менители. но речь в этом случае идет только 
о некалорийных заменителях сахара – сахарине 
и аспартаме, а также природный заменитель са-
хара СтеВиЯ. наряду с некалорийными сахаро-
заменителями в продаже имеются так называе-
мые аналоги сахара: ксилит, сорбит и фруктоза. 
Хотя они и не дают значимого повышения сахара 
крови, но богаты калориями, из-за чего не могут 
быть рекомендованы больным с избытком веса. 
Этой же категории пациентов не следует употре-
блять «диабетические» продукты, например шо-
колад, печенье, вафли, джем. они приготовлены 
на ксилите или фруктозе, да и остальные их со-
ставляющие могут обладать высокой калорийно-
стью. последние, к тому же, могут повышать и 
концентрацию глюкозы в крови, например, мука 
в вафлях и печенье, фруктовая масса в джеме и 
мармеладе и т. д.

 
ЗатронуВ тЕму ПоВышЕния уроВня саха−
ра В КроВи интЕрЕсно отмЕтить, отчЕго и 
В КаКой стЕПЕни ЗаВисит этот ПроцЕсс?

как отмечалось выше, все углеводы облада-
ют способностью после приема их с пищей по-
вышать уровень гликемии в крови. и определяет 
эту способность гликемический индекс углево-
дов. (ги)

ги показывает, насколько возрастает содер-
жание сахара в крови в зависимости от того или 
иного съеденного углеводсодержащего продукта 
по сравнению с контрольным значением. за эта-
лон таких контрольных значений были приняты 
глюкоза или белый хлеб, чей ги равен 100%. 
индексы всех остальных продуктов и блюд срав-
ниваются с ги глюкозы и белого хлеба. оценка 

ги проводится по 100-балльной шкале, в зависи-
мости от повышения уровня гликемии. 

В зависимости от ги все углеводы делятся  
на «хорошие» – с низким, «средние» – и «пло-
хие» с высоким ги.

проДУкты С низким Ги (До 55 БаллоВ) 
надолго задерживаются в пищеварительном 
тракте, расщепляясь постепенно и не давая рез-
кого повышения уровня сахара в крови. благода-
ря замедленному усвоению употребление таких 
продуктов обеспечивает более  продолжитель-
ное чувство насыщения.

наиболее низкие значения ги определены 
для молочных продуктов, большинства овощей 
(кроме картофеля) и свежих фруктов (кроме ба-
нанов),  макаронов из твердых сортов пшеницы, 
коричневого риса. 

«СреДние» УГлеВоДы – производят сред-
ний эффект на уровень сахара в крови, их ги, со-
ставляет от 56 до 69. например, ржаной  и цель-
нозерновой хлеб, гречневая крупа.

проДУкты С ВыСоким Ги (Более 70) 
вызывают быстрое повышение уровня сахара в 
крови, легко перевариваются и усваиваются ор-
ганизмом (белый и серый хлеб, белый рис, куку-
рузные хлопья, мед).

запомните! 
Чем выше Ги – тем реже надо включать 

такие продукты в свой рацион, и наоборот, 
чем он ниже, тем чаще употребляйте  

в пищу.

почемУ Ги так ВаЖен? Медленное пере-
варивание пищи и стабильные колебания уров-
ня сахара в крови, вызываемые продуктами с 
низким ги, облегчают эффект любой сахарос-
нижающей терапии, способствуют достижению 
контроля уровня сахара в крови и профилактике 
развития осложнений.

тем не менее, достаточно много факторов 
способны менять ги. к одним из относится фор-
ма продукта- например, мелкий помол зерна или 
фруктовый сок дают более быстрое повышение 
гликемии, чем «целые» злаки и фрукты)

способ кулинарной обработки (ги отварного 
картофеля выше, чем жаренного; или отварная 
морковь имеет ги – 85, а сырая – 35).

замороженные фруктовые десерты имеют бо-
лее низкий ги по сравнению с теми же фруктами 
в натуральном виде. 

необходимо отметить, что особое значе-
ние ги имеет в том случае, когда углеводо-
содержащий продукт принимается отдель-
но, например, при дополнительных приемах 
пищи. на фоне же смешанного питания раз-
личия между продуктами с высоким, средним, 
низким ги могут нивелироваться. следует 
знать, что белки и жиры снижают ги пищевых 
продуктов, иначе говоря, питание пациента 
с сахарным диабетом 2 типа должно быть 
смешанным. 

Белки

15-20% 
ежедневной энергетической потребности

Белок – это «строительный материал», кото-
рый используется для построения всех тканей 
и органов нашего организма. кроме того, белки 
участвуют в выполнении множества других жиз-
ненно важных функций, таких как пищеварение, 
обмен веществ, иммунитет. из белков состоят все 
ферменты, антитела, гормоны; белки переносят 
стоком крови многие соединения. 

организм не способен сам создавать 
запасы белков, поэтому необходимо их 

постоянное поступление с пищей. 

но для жизнедеятельности организма важны 
не сами белки, а содержащиеся в них аминокис-
лоты. Важно знать, что возможности организма 
по образованию аминокислот ограничены: во-
семь из них незаменимы для нас, поэтому они 
обязательно должны присутствовать в пищевых 
продуктах. недостаток даже одной незаменимой 
аминокислоты ухудшает полноценное использо-
вание организмом других. 

Белки СоДерЖатСЯ как В ЖиВотных, 
так и В раСтительных проДУктах.

В белках животного происхождения, в отличие 
от растительных, имеется весь набор аминокис-
лот, к таким белкам относятся белки мяса, рыбы, 
молочных продуктов и яиц. Вместе с тем, исполь-
зование растительных белков позволяет снизить 
уровень холестерина, иначе говоря, уменьшить 
риск развития осложнений со стороны сердца и 
сосудов. наиболее быстро перевариваются бел-
ки молочных продуктов и рыбы, затем – мяса, 
хлеба и круп. 

комбинация растительных продуктов (бобо-
вые, крупы, хлеб, овощи) с продуктами животного 
происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные про-
дукты) позволяет избежать дефицита незамени-
мых аминокислот. а сочетание высокоуглеводных 
продуктов (крупы, хлеб грубого помола) с живот-
ными и растительными (бобовые- фасоль, горох, 
чечевица, соевые продукты) белками приводит к 
уменьшению уровня в крови после приема пищи.

что касается соевых продуктов, то длитель-
ное ежедневное потребление соевых белков (при 
замене 50 г белка в рационе соевым белком) тре-
бует контроля в биохимическом анализе крови 
уровня мочевой кислоты. 

при наличие нарушений со стороны 
работы почек употребление белка должно 

быть ограничено.

иЗ чеГО СОСтОит наШа пиЩа?!

осноВныЕ источниКи углЕВодоВ
Сложные (медленноусвояемые) «полезные» простые (быстроусвояемые) «неполезные»

• Хлеб грубого помола
• Макаронные изделия 
• овощи
• Фрукты

• сахар
• Мед
• Варенье, джемы
• кондитерские изделия
• сок, сладкие напитки
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ЖиРЫ

30% 
ежедневной энергетической потребности

Жиры пищи содержат большое количество 
калорий и являются важным источником энер-
гии, однако потреблять их надо с большой осто-
рожностью. будучи наиболее энергоемким ком-
понентом пищи, в отличие от белков и углеводов, 
в которых содержится по 4 ккал на грамм, всего 
1 грамм жиров дает 9,3 ккал энергии. Жиры так-
же имеют свойство откладываться «про запас»  
в организме, что приводит к ожирению. 

однако роль жиров в питании часто 
представляют однобоко, считая их только 

поставщиками энергии. 

половина жиров располагается прямо, под 
кожей, для того чтобы защитить наш организм 
от перепадов температуры и переохлаждения. 
Жиры важны для пищеварения, иначе не будут 
усваиваться жирорастворимые витамины а, д, е. 
из жиров образуются многие важные для орга-
низма вещества, в том числе гормоны надпочеч-
ников, защищающие нас от стрессов, и половые 
гормоны. 

Жиры придают нашей пище приятный вкус, 
ароматный запах, усиливают наш аппетит, вса-
сываются постепенно и , соответственно, дают 
наиболее медленное чувство насыщения, неже-
ли белки и углеводы. иначе говоря, подавление 
чувства голода при употреблении пищи, богатой 
жирами, возникает позже. несмотря на то, что в 
жирах содержится наибольшее количество кало-
рий, жиросодержащая пища занимает в желудке 
не так много места, как пища, богатая клетчат-
кой, поэтому мы часто не замечаем, сколько жи-
ров (и, соответственно, калорий) мы употребили. 

больные сахарным диабетом 2 типа подвер-
жены высокому риску развития заболеваний 
сердца и сосудов, поэтому рекомендации по 
употреблению жиров учитывают необходимость 
уменьшения риска развития атеросклероза.  
В  сбалансированном рационе жиры должны со-
ставлять около 30% покрытия энергетической 
потребности. 

Жиры, поступающие в наш организм с пищей, 
можно разделить на жиры животного и раститель-
ного происхождения. Мясные жиры тугоплавкие, 
перевариваются долго, так что мясо лучше есть 
в первой половине дня, а не на ужин. Животные 
жиры повышают коагулирующие свойства крови, 
растительные – действуют в противоположном 
направлении. 

пищевая ценность жиров определяется нали-
чием жирных кислот и жирорастворимых вита-
минов. Жирные кислоты бывают насыщенными 
(нЖк) и полиненасыщенными (пнЖк). насы-
щенные жирные кислоты – основа животных жи-
ров - повышают уровень «плохих» жиров крови, 
в том числе холестерина. их количество должно 
быть ограничено до 7%. Холестерин содержит-
ся только в животных продуктах, его количество 
должно ограничиваться 300 мг. 

без большей части жиров мы можем легко 
обойтись: наш организм умеет их синтезировать 
из других составляющих пищи.

но есть и незаменимые жиры – это поли-
ненасыщенные жирные кислоты (пнЖк), 
которые способствуют снижение холестерина, 
триглицеридов крови, обладают некоторым ги-
потензивным эффектом, уменьшают вязкость 
крови, три основные пнЖк – арахидоновая, ли-
нолевая, линоленовая – являются незаменимы-
ми факторами питания, т. е. они не синтезиру-
ются организмом и должны поступать с пищей  
в первую очередь. 

по БиолоГичеСкой актиВноСти и Со-
ДерЖанию пнЖк Жиры ДелЯтСЯ на три 
ГрУппы. 

• к первой группе относятся жиры с высоким со-
держанием пнЖк (50–60%). Это масло под-
солнечное, кукурузное. 

• Вторая группа – жиры средней биологической 
активности, содержащие пнЖк в количестве 
15–22%. к ним относится, например, оливко-
вое масло. 

• третья группа – жиры с низким содержанием 
пнЖк (5–6%) – бараний, говяжий, молочный и др. 

особенно полезны в питании животные  
источники пнЖк семейства омега-3. они 

присутствуют в большом количестве  
в морской рыбе и их рекомендуют 

употреблять не менее 2–3 раз в неделю.

исходя из всего вышесказанного становится 
понятым, что при составлении сбалансирован-
ного рациона питания, наиБолее ДейСтВен-
ным СпоСоБом СниЖениЯ калорий-
ноСти пищи БУДет оГраничение В ней 
ЖироВ. Это не только безопасно, но и полезно 
для современного человека, так как наше пита-
ние, к сожалению перенасыщено жирами. но, 
что бы ограничить содержания в питании жи-
ров, нужно прежде всего научиться их узнавать. 
обычно не вызывают сомнений «явные жиры»: 
масло и сало. но есть и так называемые «скры-
тые». они прячутся в некоторых сортах мяса, 
колбасах, орехах, молочных продуктах, майоне-
зах, паштетах и т. д. 

занимаясь составлением ежедневного меню, 
необходимо отдавать предпочтение жирам рас-
тительного происхождения (нерафинированные 
подсолнечное и оливковое масла), нежели жи-
рам животного происхождения (сливочное мас-
ло). тем не менее, не стоит забывать, что рас-
тительные масла высококалорийны и содержат 
99,9% жира, поэтому злоупотреблять ими все-
таки не стоит. 

способностью увеличивать массу тела, по-
добно жирам, обладают и  Спиртные напит-
ки. 1  грамм алкоголя содержит 7 ккал. кроме 
этого, алкоголь непосредственно ухудшает по-
казатели жирового обмена и способствует повы-
шению уровня  артериального давления. 

на оСноВе СказанноГо Выше ВСе 
проДУкты питаниЯ моЖно разДелить 
на три ГрУппы. 

с целью снижения веса употреблять продукты 
из разных групп нужно по-разному.

ПЕрВая груППа – ниЗКоКалорийныЕ 
ПродуКты 

к первой группе относятся продукты с мини-
мальной калорийностью: овощи за исключени-
ем картофеля, кукурузы, зрелых зерен гороха и 
фасоли (они богаты крахмалом и будут отнесены 
к другой группе), а также низкокалорийные на-
питки.

принцип употребления: 
без ограничения!

примеры продуктов: листья салата, капуста, 
огурцы, помидоры, перец, кабачки, баклажаны, 
редис, редька, зелень, свекла, морковь, струч-
ки фасоли, молодой зеленый горошек, грибы, 
шпинат, щавель. напитки: чай, кофе без сахара 
и сливок, минеральная вода, газированные воды 
на сахарозаменителях (например, пепси-кола 
лайт).

Вторая груППа – ПродуКты со срЕднЕй 
Калорийностью 

к этой группе относятся все белковые, крах-
малистые, молочные продукты, фрукты. 

принцип употребления: умеренное 
ограничение – съедать половину прежней, 

привычной порции. 

примеры продуктов: нежирные сорта мяса, 
рыбы, молоко и кисломолочные продукты обыч-
ной жирности (или нежирные, обезжиренные), 
сыры менее 30% жирности, творог менее 4% 
жирности, яйца, картофель, кукуруза, зрелые 
зерна гороха и фасоли, крупы, макаронные из-
делия, хлеб и несдобные хлебопродукты, фрукты 
(кроме винограда и сухофруктов).

трЕтья груППа – ВысоКоКалорийныЕ 
ПродуКты 

В эту группу входят продукты и блюда, бо-
гатые жирами, алкоголь (по калорийности при-
ближается к жирам), а также сахар и кондитер-
ские изделия. последние не только потому, что 
сильно повышают сахар крови, но и вследствие 
довольно высокой калорийности (ведь воды и 
балластных веществ, которые «разбавляли» бы 
калорийность, они не содержат).

принцип употребления: максимально 
ограничить.

примеры продуктов: масло любое (в первую 
очередь нужно ограничивать употребление сли-
вочного масла, однако не нужно забывать, что 
калорийность растительных масел выше, чем 
у сливочного), сало, сметана, майонез, сливки, 
жирное мясо, копчености, колбасные изделия, 
жирная рыба, жирные творог и сыр, кожа птицы, 
консервы мясные, рыбные и растительные в мас-
ле, сахар, сладкие напитки, мед, варенье, дже-
мы, конфеты, пирожные, печенье, шоколад, мо-
роженое, орехи, семечки, алкогольные напитки.

интЕллЕКтуальный труд ПроВоцируЕт 
уВЕличЕниЕ ПотрЕблЕния Калорий

исследовательская команда из университета Laval 
продемонстрировала, что интеллектуальный труд про-
воцирует существенное увеличение потребления ка-
лорий. Детали исследования, которые могут дать воз-
можность объяснения эпидемии ожирения в развитых 
странах, опубликованы в последнем номере издания 
«Psychosomatic Medicine». 

Команда под руководством доктора Анджело Трем-
блея оценивала спонтанное принятие пищи студентами 
после одного из четырех занятий: отдыха в сидячем 
положении, чтения и резюмирования текста, а также 
прохождения серии тестов на память, внимание и ак-
тивность на компьютере. Через 45 минут после каждо-
го занятия участники приглашались в буфет, где любая 
еда была бесплатна.

Исследователи уже доказали, что каждый период 
интеллектуальной работы требует лишь на три калории 
больше, чем в период отдыха. Но, несмотря на объек-
тивно не слишком большую потребность в дополни-
тельных калориях, студенты употребляли на 203 кало-
рии больше после работы с текстом и на 253 калории 
больше после тестов, чем после отдыха. Это соответ-
ственно составляет увеличение потребления калорий 
на 23,6% и 29,4% в сравнении с отдыхом.

Образцы крови, которые были взяты до, во время 
и после каждого вида активности, показали, что интел-
лектуальный труд вызывает довольно заметные коле-
бания в уровнях глюкозы и инсулина. Эти колебания 
могут быть вызваны стрессом интеллектуальной ра-
боты или же представлять биологическую адаптацию 
при сжигании глюкозы. Тело может реагировать на эти 
изменения, требуя больше пищи для восстановления 
уровня глюкозы, которая служит топливом для работы 
мозга.

Исследователи подчеркивают, что сверхкомпенса-
ция калорий после интеллектуальной работы в соче-
тании с низкой физической активностью могут быть 
одним из серьезных факторов, провоцирующих эпиде-
мию ожирения в развитых странах.

ноВости
моЗг тучных людЕй дЕградируЕт В 
срЕднЕм ВоЗрастЕ – ЗаяВляют учЕныЕ

получено еще одно доказательство того, что пра-
вильная диета и физические упражнения в среднем 
возрасте благотворно скажутся на самочувствии че-
ловека в пожилом возрасте. 

Известно, что ожирение на этом жизненном этапе 
связано с высоким риском развития в будущем когни-
тивных проблем (проблем с обработкой информации 
сознанием. – ред.) и слабоумия. В поисках причины 
такого феномена Мици Гонсалес и Андреана Хейли из 
Техасского университета в Остине (США) предложили 
добровольцам 40–60 лет набор сложных задач и функ-
циональную магнитно-резонансную томографию, со-
общает Компьюлента.

Участники всех групп (ожирение, избыточный вес, 
нормальный вес) одинаково хорошо справились с 
заданиями, но у тучных проявилось снижение функ-
циональных реакций в нижней теменной доле. Эта 
категория волонтёров обладала также сниженной чув-
ствительностью к инсулину по сравнению с другими 
подопытными. Иными словами, их организм расще-
плял глюкозу менее эффективно, что в конечном итоге 
может привести к сахарному диабету, если поджелу-
дочная железа перестанет вырабатывать достаточное 
количество инсулина, чтобы компенсировать сокраще-
ние поставок глюкозы.

Следовательно, нарушение чувствительности к ин-
сулину, которое обычно сопровождает ожирение, мо-
жет служить посредником между ожирением в сред-
нем возрасте и позднейшим снижением когнитивных 
способностей.

«уКол Похудания» готоВ ЗамЕнить любую диЕту!
Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk сообщает об успешном завершении испытаний препарата на 

основе вещества лираглютид (liraglutide), который, по утверждению его создателей, более чем в два раза эффек-
тивнее по сравнению с имеющимися на рынке лекарственными средствами для избавления от избыточного веса. 

В то время как в США, стране с развитой фармацевтической промышленностью, на протяжении 2010 года один 
за другим не получили одобрения 3 препарата для избавления от избыточного веса, датская компания обещает в 
течение ближайших трех лет завершить создание средства, которое якобы произведет революция в фармацевти-
ке. Новое лекарство не только будет способствовать снижению веса, но и одновременно снижать артериальное 
давление, уменьшать содержание плохого холестерина в крови, и не только предотвращать, но и лечить диабет. 
Желающим похудеть, правда, придется научиться делать самим себе уколы, но это – малая плата за возможность 
избавиться от ненавистных килограммов жира.

Лираглютид уже используется для лечения диабета, однако в дозах несколько более высоких, чем применяемые 
ныне он демонстрирует хороший эффект в снижении веса.

В эксперименте, который еще продолжается, участвуют более 5 000 пациентов с избыточным весом и ожире-
нием. На основании этих испытаний препарата лираглютид компания будет подавать заявку о расширении спектра 
применения лекарства.

Ранее в опытах с участием 550 тучных пациентов лираглютид показал очень хорошие результаты в сравнении с 
широко используемым в настоящее время препаратом орлистат (orlistat).

28% испытуемых, принимавших самые высокие дозы лираглютида, избавлялись не менее чем от 10% массы 
тела, что в 3 раза превышало эффективность орлистата. Прием средних доз обеспечивал избавление от 9,5 кг.

осноВныЕ источниКи жироВ
растительные жиры Животные жиры

• Растительные масла
• авокадо
• орехи
• семечки

• сливочное масло
• сливки 
• сметана
• сало
• Жирное мясо
• Рыба
• птица
• сыры
• Жирный творог
• Вареные, копченые колбасы
• сосиски, сардельки

тРи ГРУппЫ 
пРОдУктОВ
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только полное  изменение наших пищевых 
привычек является ключом к достижению 

последовательной потери веса.

В наше время крайне сложно и совсем непро-
сто привыкнуть к правильному режиму питания. 
Ведь, еще в молодости у нас сформировалась 
привычка есть как попало и что попало.  но ни-
когда не поздно «начать жизнь заново» и изме-
нить питательный  рацион в пользу своего здо-
ровья.

и, отчасти, в этом нам поможет справить пи-
щевая пирамида. она  поможет нам выбрать из 
всего разнообразия продуктов, что и в каком ко-
личестве есть, чтобы получить все необходимые 
питательные вещества и не набрать при этом из-
лишка калорий, насыщенного жира, холестери-
на, сахара или натрия.

пищеВаЯ пирамиДа – наглядный набор 
продуктов на каждый день. Это вовсе не  жест-
кий перечень продуктов, ограничивающий ваш 
выбор. наоборот, пищевая пирамида позволяет 
Вам выбрать из огромного разнообразия продук-
тов те, что входят в понятие здоровой и рацио-
нальной диеты и  подходят именно вам.

пирамида дает возможность разнообразить 
Ваш стол при одновременном получении необхо-
димых питательных веществ и нужного для нор-
мального, здорового веса количества калорий. 
пирамида позволяет контролировать потребле-
ние жира, в особенности насыщенного.

продукты каждой группы, выделенные в пи-
рамиде, содержат питательные вещества, необ-
ходимые вам для сбалансированного питания. 
поэтому продукты из одной категории не могут 
быть заменены на другие (ни одна группа не важ-
нее другой); здоровое питание подразумевает 
потребление всех видов продуктов.

старайтесь включать в меню только свежие 
продукты или, в крайнем случае, полуфабрика-
ты. избегайте готовой пищи, требующей только 
подогрева. В ней меньше питательных веществ и 
больше сахара, жиров и натрия, чем в домашней 
еде. когда вы готовите полуфабрикаты, посмо-
трите на этикетку, чтобы убедиться, что содержа-
ние жира вам подходит (как определить ценность 
продуктов по этикетке мы подскажем позже).

прежде чем разобрать строение пирамиды 
еще раз ряд условий, которые необходимо вы-
полнять в качестве основ правильного, сбалан-
сированного питания.
 

ВаЖно!
1.  Чтобы получить необходимые для  организ-

ма калории, белки, витамины, минералы и 
пищевые волокна (клетчатку), нужно стре-
миться к разнообразию в питании.

2.  Уравновешивайте съеденную пишу физиче-
ской активностью, это поможет вам всегда 
поддерживать нужный вес.

3.  Выбирайте пищу с низким содержанием 
жира и холестерина.

4.  Отдавайте предпочтение пище с боль-
шим количеством овощей, фруктов и круп  
(Вы будете сыты и здоровы).

5.  Употребляйте меньше сахара, соли и алко-
голя. По возможности ешьте больше рыбы и 
белого мяса, но меньше красного мяса.

такие каноны и принципы питания, безуслов-
но оправданы для людей страдающих сахарным 
диабетом. Высота ячейки отражает важность 
группы. 

ФизичеСкие УпраЖнениЯ. достаточные 
физические нагрузки необходимы для здорового 
образа жизни, особенно для больных сахарным 
диабетом: во-первых, они значительно улучша-

ют чувствительность тканей к инсулину, а во-
вторых, помогают в борьбе с лишним весом.

наСыщение ЖиДкоСтью. Важно при-
нимать достаточное количество жидкости. В 
общем, рекомендуется выпивать 1,5–2 л в день: 
воды, кофе, чай, овощные бульоны и т. д. Эти на-
питки не оказывают никакого влияния на уровень 
сахара в крови и практически не имеют калорий 
(без добавок).
 

*Что такое порция?
Разные продуктовые группы в пирамиде мож-
но разделить на порции. Количество этих 
порций зависит от того, сколько калорий вам 
необходимо, что в свою очередь диктуется 
вашим возрастом, полом, комплекцией и тем, 
насколько вы активны. 

** Хлебные, Макаронные, Зерновые изделия 
(1 порция) – 1 кусок хлеба; 30 г каши в паке-
тиках; 90 г вареного риса, макарон или каши 
(две ладошки).
*** Овощи (1 порция) – 1 пучок салата, пе-
трушки, укропа и т. д.; 1 помидор, огурец, 
картофелина; 1 горсть горошка; 1 ладошка 
капусты или редиски; 200 мл овощного сока 
(чайная чашка).
****Фрукты (1 порция) – 1 яблоко, банан, 
апельсин, груша и т. д.; 125 г замороженных 
или консервированных фруктов; 40 г су-
хофруктов; 200 мл фруктового сока (чайная 
чашка); 125 г ягод (две ладошки).
***** Молочные продукты (1 порция) – 200 мл 
молока (чайная чашка); 125 г йогурта (1 ста-
канчик); 50 г творога ; 60 г сыра. 
****** Мясные продукты (1 порция) – 60–90 г 
отварного или тушеного постного мяса без 
костей; 60–90 г рыбы или птицы; 200 г варе-
ных бобов (две ладошки); 2 яйца; 100 г оре-
хов (одна ладошка).

проДУкты из злакоВ и картоФель 
(6–11 порций в день)

данная группа продуктов содержит большое 
количество углеводов в виде крахмала. Эта 
группа богата клетчаткой, водорастворимыми 
витаминами (особенно группы  B) и минералами 
(калий, железо и т. д.). предпочтительно употре-
блять в пищу продукты из цельного зерна. со-
держание жира в таких продуктах минимально,  
а разнообразие выбора удивляет.

оВощи (3–5 порций)
В овощах содержится меньше углеводов и жи-

ров. но овощи богаты другими важными элемен-
тами: витаминами (особенно В и с), минералами 
и клетчаткой, что чрезвычайно важно для наше-
го организма. наше питание  так же должно быть 
разнообразно, т. к. ни один овощ не содержит 
всех необходимых питательных веществ. кро-
ме того, медицинские исследования, например, 
показали, что растения семейства крестоцвет-
ных – брокколи, капуста белокочанная и цветная, 
брюссельская капуста – уменьшают риск возник-
новения некоторых онкологических заболеваний, 
а сельдерей, в свою очередь, имеет «отрицатель-
ную калорийность» – при его употреблении орга-
низм получает калорий меньше, чем затрачивает 
на усвоение.  

ФрУкты (2–4 порций)
содержат значительное количество углево-

дов (в особенности фруктозы), они богаты клет-
чаткой, витаминами и минералами. Фрукты и 
овощи, однако, не являются взаимозаменяемы-
ми продуктами, поскольку содержат разные пи-
тательные вещества. 

молочные проДУкты (2–3 порции)
Молоко содержит лактозу, или молочный са-

хар, т.е. углеводы. поскольку сахар растворим  
в воде, жидкие продукты содержат больше  
углеводов. поэтому, чем более «сухим»  
является молоко, тем меньше в нем сахара

сыр, к примеру, содержит значительное количе-
ство жиров и белков, но совсем мало углеводов. 
поэтому жиры, присутствующие в молочных про-
дуктах, не рекомендуют к употреблению. пред-
почтительнее заменить их на обезжиренные или 
полужирные продукты. но совсем отказываться 
от них тоже не стоит, т. к. молочные продукты – 
важный источник витамина В2 и кальция.

мЯСо, рыБа, Яйца и заменЯющие их 
проДУкты (2–3 порции)

данная группа продуктов – основной источ-
ник белка. так же белок содержится в бобовых 
и орехах. но если мясо и рыба содержат мини-
мум углеводов, то уровень содержания в бобах 
и орехах не так уж и ничтожен, а уровень жиров, 
например в орехах, даже значительно повышен.  
по возможности ешьте больше рыбы и белого 
мяса, но меньше красного мяса. что касается 
яйц, то уровень содержащегося в них холестери-
на слишком высок. Медики рекомендуют съедать 
не больше 4 яичных желтков в неделю.

Жиры
Жиры содержатся во всех типах раститель-

ных масел, в маргарине и сливочном масле. 
общее количество жиров при режиме здорового 

питания (маленькая ячейка) должно быть ограни-
чено! как уже отмечалось ранее, отдавать пред-
почтение следует ненасыщенным жирам расти-
тельных масел, морепродуктов и т. д. 

оСтаточнаЯ ГрУппа
к сожалению, к ней относятся большое ко-

личество самых излюбленных нами продуктов: 
кондитерские изделия, печенья, выпечка, ал-
когольные напитки, газированные воды, соки и 
т.  д. Энергетическая ценность таких продуктов 
довольно велика, а вот количество витаминов и 
минералов, напротив, в них крайне снижено. 

для нормального обмена веществ необходи-
мо следить за тем, чтобы ежедневный рацион 
питания был сбалансирован так, чтобы с пищей 
Вы получали как можно большее разнообразие 
продуктов. Ведь и белки, и жиры, и углеводы 
чрезвычайно важны для нашего организма, ни в 
коем случае нельзя отдавать предпочтение чему-
то одному в ущерб другому.

помимо широко распространенных пирамид, 
ориентированных в первую очередь на жителей 
америки и европы, существуют также менее по-
пулярные пирамиды, которые учитывают нацио-
нальные пищевые и культурные традиции регио-

на, а также пирамиды для определенных слоев 
населения, к примеру, пирамида питания для де-
тей, пирамида для вегетарианцев и т. д.

одной из  таких пирамид является средизем-
номорская пирамида питания. считалось, что в 
течение многих веков традиционное питание из-
бавляло от болезней и продлевало жизнь жите-
лям солнечного побережья средиземного моря. 
исследовав этот феномен, медики  пришли к вы-
воду, что  использование кулинарных рецептов, 
привычных для этих стран, поможет и другим 
людям наладить здоровое сбалансированное пи-
тание, при котором потребляется меньше жира 
и больше питательных веществ. В результате по-
явилась «средиземноморская пирамида», впро-
чем, не слишком отличающаяся от американ-
ской «пищевой пирамиды». В основе диеты, или 
правильнее сказать правильного питания «сре-
диземноморской пирамиды» – крупы, фрукты и 
овощи. но в этой модели преимущество отдается 
бобовым, мясо потребляется не чаще несколь-
ких раз в месяц, тогда как оливковое масло ис-
пользуется в больших количествах. следуя этой 
модели, мы должны быть активны, ежедневно 
делать физические упражнения, зато за обедом 
можем расслабиться и выпить стакан вина.

остаточная группа

источники углеводов • влияют на уровень глюкозы в крови

источники жиров  • не влияют на уровень глюкозы в крови
   • важный источник энергии

Жир для буторбродов 
и жир для приготовления 

пищи

мясо, рыба, яйца, 
бобовые и заменяющие 

их продукты

Фрукты

Физические упражнения

молочные продукты 
и соевые продукты /
богатые кальцием сыры

овощи

зерновые продукты 
и картофель

Вода

БезУСлоВно, ГлаВнаЯ заДача Дието-
терапии – СниЖение ВеСа. Многие из Вас, 
читая эти строки, наверное, подумали: «сниже-
ние веса, подумать только! как будто это так про-
сто!». безусловно, это совсем не просто. никто 
не гарантирует и не обещает Вам мгновенного 
результата. Вы, и только Вы, в конечном счете 
должны достичь нормального веса и поддер-
живать его. наша же задача помочь Вам  най-
ти разумный компромисс в подаче информации 
о питании, так как слишком жесткие или ото-
рванные от жизни неконкретные рекомендации 
(«нужно ограничить калораж до 1000 ккал», или 
«подсчитывайте углеводы») могут привести вас 
к полному отказу от соблюдения диеты из-за не-
понимания или негативизма. здоровый аппетит 
в первую очередь должен быть к жизни, а не к 
еде. Важно помнить, что даже умеренное его 
снижение позволит существенно уменьшить по-
казатели гликемии, снизить инсулинорезистент-
ность, а также получить положительный эффект 
в отношении часто сопутствующих артериальной 
гипертонии и дислипидемии.

Вопрос о том, что предпочесть: постепенное 
снижение массы тела на основе гипокалорийного 
(1500–1800 ккал) смешанного питания (с физио-
логическим соотношением основных нутриен-
тов) или интенсивное, которое достигается ко-
роткими периодами голодания, или соблюдения 
диеты очень низкой калорийности (400–800 ккал 
в день), решается в настоящее время в пользу 
первого подхода. он является более физиоло-
гичным, может представлять собой, фактически, 
модификацию привычного для больного питания, 
а также не мешает одновременному применению 
любой сахароснижающей терапии, если она не-
обходима. 

на вопрос о том, сколько же именно калорий 
в день должен потреблять больной, чтобы до-
стигнуть оптимального снижения массы тела, 
ответить не так просто. ответ, в сущности, дол-
жен звучать следующим образом: необходимо 
значительно ограничить собственный, индиви-
дуальный рацион каждого больного, на котором 

возник и поддерживается избыток массы тела. 
Рекомендации, отсылающие к таблицам необхо-
димого потребления калорий, далеки от жизни 
и не учитывают индивидуальных особенностей. 
кроме того, как показывает опыт, точный под-
счет калорийности пищи самим больным практи-
чески невозможен. человек питается смешанной 
пищей, а таблицы калорийности содержат ин-
формацию лишь о продуктах в чистом виде, что 
ведет к грубым ошибкам при попытках подсчета 
калорийности реального питания. не существует 
некоего «среднего борща» или «идеальной кот-
леты»: в зависимости от рецептуры, традиций 
приготовления различия в их калорийности мо-
гут быть огромны. кроме того, взвешивание каж-
дого куска, постоянная сверка с таблицами ка-
лорийности, лишает процесс питания той самой 
гедонической ценности, о которой говорилось 
выше. 

информация о низкокалорийной диете для 
больного должна быть простой, ясной и приме-
нимой в его повседневной жизни, а не только в 
стационаре, где диету действительно можно рас-
считать. 

В связи с этим питание должно отвечать 
ряду  несложных требований:

1.  оптимизация массы тела (для 80-90% боль-
ных с избытком массы – ее снижение).

2.  предотвращение постпрандиальной гипер-
гликемии.

3.  профилактика или лечение факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний (дислипи-
демии, артериальной гипертонии).

4.  соблюдение всех принципов здорового пита-
ния, включая правильные соотношения всех 
необходимых нутриентов, достаточное количе-
ство витаминов, минеральных веществ и т. д.

больной должен помнить, что наиболее 
безопасным и надежным является темп 

похудания на 0,5-1 кг в неделю. 

процесс снижения  массы тела (количество 
килограммов, от которых нужно избавиться, про-
должительность снижения массы тела, меропри-
ятия по дальнейшему поддержанию достигнуто-
го эффекта) должен контролироваться врачом. 
Это особенно важно для пожилых больных!

Быстрое снижение веса (вероятнее всего до-
стигнутое за счет снижения суточного калоража 
ниже 8 ккал/сутки) может вызвать тяжелые ме-
таболические нарушения – выраженную гипер-
гликемию, кетонемию или дка, гиперосмоляль-
ность плазмы, дислипопротеидемию. В таких 
случаях больного переводят на диету, которая 
обеспечивает 1200–1500 ккал/сут, и назначают 
инсулин в дозах, достаточных для компенсации 
метаболических нарушений. после устранения 
этих нарушений и достаточного снижения веса 
дозы инсулина постепенно уменьшают. обыч-
но через некоторое время инсулин удается от-
менить. затем продолжают диетотерапию, на-
правленную на снижение веса. при рецидивах 
метаболических нарушений возобновляют инсу-
линотерапию и проводят ее до тех пор, пока сни-
жение веса не позволит постепенно уменьшить 
дозу и отменить его. сочетание диетотерапии и 
инсулинотерапии может потребоваться и в тех 
случаях, когда у больного исходно имеются тяже-
лые метаболические нарушения.

большинству больных сд 2 следует реко-
мендовать дробное питание (5–6 раз в день ма-
лыми порциями). оно позволяет избежать силь-
ного чувства голода при уменьшении привычного 
объема питания, а также препятствует как пост-
прандиальной гипергликемии (порция углеводов 
в каждом приеме пищи должна быть невелика), 
так и гипогликемиям у больных, получающих са-
хароснижающую терапию (частый прием неболь-
ших количеств углеводов).

РеЖиМ и ОСнОВнЫе пРинЦипЫ 
питаниЯ
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Многие пациенты в ответ на рекомендации 
врача по соблюдению дробного режима питания 
говорят, что в условиях их жизни это невозмож-
но. утром есть не хочется, днем на работе неког-
да, и в результате основная пищевая нагрузка 
приходится на вечер. ограничить себя вечером 
при таком распорядке дня очень трудно, потому 
что голод, естественно, очень силен, а также ве-
лико желание расслабиться после напряжения 
рабочего дня, в чем пища также помогает. В то 
же время, физическая нагрузка во вторую поло-
вину дня обычно минимальная и потратить съе-
денные калории нет никакой возможности.

такую ситуацию надо стараться изменить. 
поможет в этом случае именно введение допол-
нительных приемов пищи в течение дня, иногда 
даже перед уходом с работы, чтобы не было не-
преодолимого голода, который ведет к перееда-
нию по приходе домой. к тому же, организовать 
дополнительный прием пищи очень несложно. 
надо понимать, что яблоко, апельсин – это тоже 
полноценная еда, к тому же, когда фрукты съеда-
ются отдельно от другой пищи, большого подъе-
ма концентрации глюкозы не будет. при этом в 
дневное время уровень физической активности 
практически у каждого человека максимальный. 
а мышечная работа помогает понизить концен-
трацию глюкозы в крови.

полезно также иметь дома некоторый запас 
низкокалорийных продуктов и напитков, чтобы 
именно они были под рукой на случай возникно-
вения чувства голода.

кроме ДроБноГо реЖима питаниЯ, 
Снизить поСтпранДиальнУю Глике-
мию помоГает рЯД СлеДУющих мер.

прежде всего, требуется исключение из дие-
ты легкоусвояемых углеводов в чистом виде: са-
хара, меда, сладких напитков, фруктовых соков. 
Восполнить недостаток сладкого вкуса помогают 
сахарозаменители (подробнее см. выше).

снизить постпрандиальную гликемию по-
могает также использование факторов, замед-
ляющих всасывание углеводов. прежде всего, 
следует правильно выбирать продукты: чем 
больше в них содержится растительных волокон, 
тем больше затрудняется, замедляется усвоение 
углеводов, а, значит, сглаживается постпранди-
альная гликемия.

диетические рекомендации для больных  
с нормальной массой тела сводятся, в конечном 
итоге, только к устранению высокой постпранди-
альной гликемии. сокращения калорийности ра-
циона им, разумеется, не требуется. 

ПитаниЕ При ПоВышЕнном артЕриальном 
даВлЕнии и КонцЕнтрации холЕстЕрина  
В КроВи

свои существенные особенности имеет пи-
тание больных сахарным диабетом 2 типа с со-
путствующей гипертонией или нарушенными по-
казателями жирового обмена, так называемой 
дислипидемией (например, повышенным уров-
нем холестерина). 

нормализация веса у больных с ожирением 
на фоне сбалансированного обычно снижает 
тяжесть сопутствующей вторичной дислипо-
протеидемии или даже устраняет ее. если ги-
пертриглицеридемия или гиперхолестеринемия 
сохраняются даже после снижения веса, при со-
путствующей первичной дислипопротеидемии, а 
также в тех случаях, когда не удается добиться 
снижения веса, требуется специальная диета. 
количество углеводов и жиров в такой диете 
определяется характером метаболических на-
рушений. зачастую основными требованиями 
такой диеты является ограничение насыщенных 

жирных кислот и холестерина в питании. с этой 
целью больному следует резко уменьшить потре-
бление животных жиров, жирных сортов мяса, 
колбасных изделий, молочных продуктов повы-
шенной жирности, субпродуктов, кожи птицы, 
сдобного теста, яичных желтков. с другой сторо-
ны, рацион должен быть обогащен продуктами, 
богатыми растительными волокнами, а также с 
низким содержанием холестерина: рыбой, кру-
пами, хлебом из муки грубого помола, овощами, 
фруктами, растительными жирами. при наличии 
инсулинорезистентности требуются гиполипиде-
мические средства или инсулинотерапия.

существуют также дополнительные рекомен-
дации по питанию для больных с высоким арте-
риальным давлением. В этом случае важным 
фактором является ограничение в рационе 
поваренной соли.

В обычных условиях (когда нет сильного по-
тоотделения) человеку требуется около 1 г соли 
в день. но мы привыкли к вкусу соленой пищи 
и систематически превышаем это количество,  
потребляя в день до 10 г, а то и значительно 
больше.

уменьшение количества соли облегчает лече-
ние гипертонии, вне зависимости от того, полу-
чает или нет пациент медикаментозное лечение. 
чтобы добиться ощутимого положительного эф-
фекта, потребление соли надо ограничить до 5 г 
в день (а если у пациента есть отеки – до 3 г). 

5 граммов соли — это чайная ложка 
без верха.

если придерживаться рекомендаций строго, 
пищу надо готовить без добавления соли, а за-
тем подсаливать свою порцию из отмеренной 
заранее «суточной дозы». Малосоленая пища 
только в первое время кажется невкусной, обыч-
но через пару недель происходит привыкание и 
прежняя пища начинает восприниматься как пе-
ресоленная.

чтобы украсить вкус, особенно в период при-
выкания, можно использовать свежие и высу-
шенные травы, специи, в которые не добавлена 
соль, томатную пасту, хрен, лимонный сок. необ-
ходимо иметь в виду, что существует целый ряд 
продуктов, очень богатых солью, и если систе-
матически включать их в рацион, никакого огра-
ничения соли при всех других мероприятиях не 
получится.

к таким продуктам относятся колбасы, копче-
ности, соленья и маринады, готовые соусы, кет-
чуп, чипсы, подсоленные орешки, бульонные ку-
бики, супы в пакетиках, приправы с добавлением 
соли.

В заключение следует оста-
новиться на категории больных, 
получающих инсулин. Все выше-
сказанное в полной мере отно-
сится и к ним. особенно важно, 
чтобы больной был осведомлен 
в отношении принципов низкока-
лорийной диеты, так как пробле-
ма прибавки массы тела на инсу-
линотерапии встречается очень 
часто. кроме вышеперечислен-
ных аспектов диеты, необходимо 
научить больного оценивать ко-
личество углеводов в продуктах 
по системе «хлебных единиц». 
Желательно, чтобы каждому 
больному был рекомендован ин-
дивидуальный план питания, со-
ответствующий его образу жизни. 
если больной получает инсулин 
продленного действия или сме-
шанный, необходимо обращать 
его внимание на необходимость 
дополнительных приемов пищи в 
промежутках между основными.

можно сказать, что все, о чем шла 
речь выше, и составляет основные 
принципы здорового питания. такое 
питание будет полезно не только 
больным сахарным диабетом с 
сопутствующими факторами риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
но и членам их семей. 
следует отметить, что среди 
факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний на одном 
из первых мест стоит и курение. 
с этой вредностью необходимо 
расстаться обязательно! это 
относится даже к совершенно 
здоровому человеку, а уж если 
имеется сахарный диабет, 
избыточный вес, артериальная 
гипертония, дислипидемия, 
возможный вред от курения 
приобретает критическое значение.


