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Брошюра предназначена для уважаемых дам и господ зрелого возраста, 
которым врач объявил: «У Вас сахарный диабет».

Планируя свой рацион и физическую активность, Вы можете помочь успешному 
лечению своего заболевания. На сахар в крови существенно влияет то, что и 
как много мы едим, поэтому хотя бы приблизительно надо контролировать 
состав и количество съеденного как за один раз, так и за день.

Чтобы Вам помочь, здесь даны некоторые важные советы. Если Вам 
необходима более подробная информация, спрашивайте у своего врача или 
диетолога.

Наши продукты состоят из трех основных веществ: углеводов, белков и 
жиров, а также минеральных веществ, витаминов, воды. Большинство 
продуктов содержат все питательные вещества, но есть и такие продукты, 
в которых некоторых веществ не хватает или их немного. Чтобы легче 
разобраться, все продукты разделяют по так называемым, ведущим  
(которых в продукте больше) питательным веществам соответственно на 
углеводо-, жиро- и белковосодержащие продукты.

В организме каждое пищевое вещество расщепляется, освобождая 
определенное количество энергии, которую измеряют в килокалориях 
(ккал). Лишняя энергия, которая не используется в обменных процессах 
и физической активности, сохраняется в жировых резервах. Если 
жировых резервов много, образуется лишний вес тела, который чаще 
всего способствует появлению сахарного диабета 2-го типа.

1 грамм (г) углеводов       4 ккал

1 г  белков          4 ккал

1 г жиров          9 ккал
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Углеводы и 
продукты, их содержащие

Углеводы – это основной источник энергии организма, но надо помнить, что 
это и главный пищевой продукт, который повышает уровень сахара 
после еды.

Углеводосодержащие продукты – это сахар, мед, сладости, 
фрукты, ягоды и их соки, кефир, йогурт, мороженое, пахта, 
простокваша, картофель и все изделия из злаковых (мука, 
хлеб, крупы, хлопья, макароны), стручковые (бобы, фасоль, 
горох, чечевица), а также орехи. 

Есть углеводы, которые уровень сахара в крови повышают быстро, а есть 
такие, которые уровень сахара повышают медленно и равномерно. Сравнивая 
уровень колебания сахара в крови, вызванный различными продуктами по 
отношению к контрольным продуктам (глюкоза или белый хлеб), введен термин 
«гликемический индекс» (ГИ). Чем выше гликемический индекс (ГИ), тем 
выраженнее и быстрее повышение сахара после употребления конкретного 
продукта. Чем ниже ГИ, тем медленнее повышение уровня сахара.

Различные углеводосодержащие продукты повышают уровень сахара  
по-разному .
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Все углеводы делятся на

медленно и равномерно 
повышающие сахар в крови  

(овощи). Имеют низкий 
гликемический индекс.

быстро повышающие сахар  
в крови (сахар, белая мука).  

Имеют высокий гликемический 
индекс. 



Чтобы можно было приблизительно оценить и контролировать количество 
принятых углеводов за один прием пищи, углеводы можно подсчитывать в 
условных единицах, которые в Латвии принято обозначать как «хлебные 
единицы» (ХЕ).

1ХЕ – это порция углеводосодержащего продукта, в которой имеется 
приблизительно 12 г углеводов. Для удобства эти порции подсчитывают в 
бытовых измерительных единицах: куски, ложки, стаканы. Таблица со списком 
углеводосодержащих продуктов, соответствующих 1ХЕ, представлена дальше.  
В хлебных единицах не считают белковые и жиросодержащие продукты.

За один основной прием пищи (завтрак, обед, ужин) рекомендуется принимать 
3-4 ХЕ. Для молодых, худощавых, физически активных людей количество 
ХЕ будет больше, это надо согласовать со своим врачом. Малоподвижный 
человек с лишним весом за один прием пищи не должен принимать больше 
4 ХЕ. Физически активные люди, с хорошими показателями сахара в крови 
и нормальной массой тела между основными приемами пищи могут съесть 
продукты, соответствующие 0,5-1ХЕ.

Продукты с  
низким ГИ (≤ 55)

Продукты со  
средним ГИ (56-69)

Продукты с 
высоким ГИ (≥ 70)

Овсяные хлопья грубого 
помола, ячменные из-
делия, коричневый рис, 
стручковые (бобы, фасоль, 
горох, чечевица), яблоки, 
грейпфруты, киви, апель-
сины, молоко, орехи.

Овсяные хлопья бы-
строго приготовления, 
рис, обработанный 
паром, хлеб грубого 
помола, вареный карто-
фель, бананы, ананасы.

Белый хлеб, кукуруз-
ные хлопья, кру-
глозерновой рис, 
картофельное пюре, 
сахар, мед.
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На показатель ГИ влияет наличие других пищевых продуктов, способ приго-
товления продукта, технология производства и другие факторы. Например, у 
жирных углеводных продуктов ГИ ниже, так как жиры замедляют всасывание 
углеводов, но такие продукты определенно нежелательны для человека с 
лишним весом и повышенным уровнем холестерина.

Рекомендуются те углеводные продукты с низким  ГИ, в которых много клет-
чатки: зерновые грубого помола, стручковые, некоторые фрукты. Низкий ГИ 
также у молока. Всасывание любого углеводного продукта замедляет добав-
ление к еде овощей, особенно термически необработанных. Отлично подхо-
дят тушеные или грилированные овощи, овощные супы, овощные пюре.



Белки и продукты, их содержащие

Белки необходимы как строительный материал для клеток, ферментов, 
гормонов. Они обеспечивают свертывание крови и защиту от инфекций. 
Употрeб ление белковосодержащих продуктов в умеренном количестве на 
уровень сахара в крови влияет минимально и очень медленно. В случае, 
если углеводосодержащие продукты полностью замещают белковосодер-
жащими продуктами, то возможны непрогнозируемые колебания уровня 
сахара в крови.

Главные белковосодержащие продукты – это нежирное 
мясо, рыба, яйца, творог, сыр. 

Много белка содержат также стручковые, орехи, молочные продукты.  
В течение дня необходимо получать по возможности различные белковые 
продукты. Они должны быть в меню в каждом из трех основных приемов 
пищи. Для одного основного приема пищи можно выбрать один из следую-
щих продуктов:

 100 г приготовленного мяса или

 100 г приготовленной рыбы или 

 1 яйцо или

 100 г обезжиренного творога или 

 30–40 г (3 ломтика) 30% сыра

В один прием пищи можно выбрать два из указанных продуктов – понемногу 
каждого. 

Рыбу рекомендуется есть минимум два раза в неделю. Если выбирают жирную 
рыбу, то она должна быть приготовлена без жира или с минимальным 
количеством жира.
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Жиры и продукты, их содержащие

ВНИМАНИЕ! Людям с лишней массой тела 
даже ценные жиры не надо употреблять в 
количестве более 5 чайных ложек, так как 
жиры будут получены также с углеводосо-
держащими и белковыми продуктами.
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Жир – это пищевое вещество, которое обеспечивает теплоизоляцию, оно 
необходимо для всасывания витаминов (А, Д, Е, К), образует стенки клеток и 
обеспечивает резерв энергии. Так как у жиров самая большая энергети-
ческая ценность, то их надо употреблять в небольшом количестве, но, 
конечно, оценивая физическую активность человека.

Жиросодержащие продукты – это растительные масла, 
сметана, сливки, сливочное масло, шпек, майонез, маргарин.
Много скрытых для глаз жиров в колбасах, сосисках,  
сардельках, паштете, сыре, мороженом, шоколаде,  
орехах, семечках. 

Жиры имеют различный химический состав с определенным влиянием на 
обменные процессы в организме и на жировой (липидный) состав крови. 
Принимая это во внимание, рекомендуется строго ограничивать жиры живот-
ного происхождения, которые содержатся в мясе, молочных продуктах. Надо 
выбирать только нежирное мясо и молочные продукты с пониженным 
содержанием жира, например: молоко с 0,5-1,5% жира, сыр с 11-30% содер-
жанием жира, творог с 0,5-2% содержанием жира, сметану с 11-15% содер-
жанием жира, йогурт с 0,05-1,5% содержанием жира. Нежелательный состав 
жира есть и в некоторых продуктах, содержащих жиры растительного  про-
исхождения: кокосовое масло и масло какао. Намного ценнее жиры других 
растительных масел и рыбы. Рекомендуется оливковое масло, арахисовое, 
рапсовое, авокадо.



Клетчатка

Клетчатка – это существенная составная часть пищи, которая только частич-
но расщепляется в кишечном тракте. Клетчатка замедляет всасывание угле-
водов и жиров из желудочно-кишечного тракта, связывает воду и стимули-
рует работу кишечника.

Много клетчатки в отрубях, термически необработанных 
овощах и фруктах, ягодах, орехах, изделиях из зерновых 
грубого помола, в стручковых.

Овощи и отруби не влияют на уровень сахара в крови. Немного на него 
могут повлиять только вареная свекла и морковь, съеденные в большом 
количестве за один прием пищи.
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Главные рекомендации

За день нужно получить приблизительно 1200-2500 ккал. Количество  
энергии, получаемой с пищей, надо контролировать, учитывая  возраст 
человека, рост, вес, ежедневную физическую нагрузку. Чем старше человек 
с лишним весом тела и малоподвижным образом жизни, тем меньше 
должно быть получаемое количество энергии (ккал).

Регулярное питание: завтрак, обед, ужин. При нерегулярном питании 
выраженное чувство голода перед едой вызывает переедание и чрезмерное 
повышение сахара в крови после еды, а также усиленное образование жи-
рового слоя. У людей со 2-м типом сахарного диабета часто слишком много 
собственного инсулина, который вызывает периодическое чувство голода. 
Чтобы этого избежать, между главными приемами пищи рекомендуются 
любые овощные салаты без масла (можно использовать овощной соус на 
желатиновой основе).
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1-я модель пищевой тарелки – соответствует 3 ХЕ

2-я модель пищевой тарелки – соответствует 5 ХЕ

белки и  
жиры 

белки

жиры 

углеводы

углеводы

клетчатка

клетчатка

В главные приемы пищи – завтрак, обед, ужин – пищевую тарелку рекомен-
дуется распределять следующим образом:

Половину тарелки заполняем овощным салатом или тушеными овощами. 
Может быть отдельная тарелка овощного супа.

Вторую половину делим на две части, на одной из которых должно быть  
3-5 ХЕ углеводов (желательно, чтобы были богатые клетчаткой продукты с низ-
ким ГИ), на второй – белковые продукты с небольшим добавлением жиров.
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Сахарозаменители

Алкоголь

Сахарозаменители – это вещества со сладким вкусом, но не содержащие 
сахара. Доступные в Латвии сахарозаменители содержат аспартам, сахарин, 
цикламат. Нельзя использовать более 20 таблеток сахарозаменителя в день.

Не рекомендуется употреблять более одной дозы алкоголя в день женщи-
нам и двух доз алкоголя в день мужчинам.

Одна доза алкоголя соответствует 15 мл этилового спирта. Это:

• 330 мл пива с содержанием алкоголя 5% 
• 30 мл водки (виски, джина, бренди) с содержанием алкоголя 40% 
• 140 мл вина с содержанием алкоголя 12% 
• 50 мл ликера или аперитива с содержанием алкоголя 25%

Взаимодействие отдельных сахароснижающих медикаментов и инсулина с 
алкоголем может быть очень опасным.
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Приблизительное количество углеводных продуктов, 
соответствующих одной хлебной единице 

Ржаная, пшеничная, 
овсяная, кукурузная, 
гречневая мука

Картофельный, 
кукурузный крахмал

Мелкие вареные 
макароны

Кукурузные хлопья

Вареные овсяные 
хлопья грубого 
помола

Вареные овсяные 
хлопья с пшеничными 
отрубями

Вареный рис

Вареная гречка

1 столовая ложка  
с верхом

Продукт

Количество продукта 
в бытовых единицах 
измерения

1 столовая ложка  
с верхом

3 столовые ложки

4 столовые ложки

3-4 столовые 
ложки

4 столовые ложки

2 столовые ложки

3 столовые ложки
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Вареная ячменная 
крупа

Вареная перловка

Черный хлеб

Хлеб с отрубями, 
белый хлеб

Отварной картофель

Картофельное пюре

Отварная фасоль, 
чечевица

Отваренный серый 
горох

Консервированный 
зеленый горошек

5 столовых ложек

Продукт

3 столовые ложек

1 ломтик

1 ломтик

1 штука крупная

2 столовые ложки

3 столовые ложек

1/3 стакана

1/2 стакана   
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Количество продукта 
в бытовых единицах 
измерения



Яблоко

Груша

Сливы

Клубника

Ягоды (черника, 
клюква, брусника, 
малина, смородина)

Изюм

Апельсин

Мандарины

Грейпфрут

1 штука

Продукт

1/2 от среднего 
размера

4 маленькие или  
2 большие

13 штук

1 стакан

1 столовая ложка

1 средний

2 среднего  
размера

1/2 от среднего 
размера
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Количество продукта 
в бытовых единицах 
измерения



Лимон

Киви

Банан

Молоко

Кефир

Пахта

Лесные орехи, грецкие 
орехи, фисташки

Фруктовый сок

Томатный,  
морковный сок

Мед

2 средних

Продукт

2 небольших 

1/2 от среднего 
размера

1 стакан

1,5 стакана

1 стакан

1 горстка

1/2 стакана

1 стакан

1,5 чайной ложки
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Количество продукта 
в бытовых единицах 
измерения
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Перевод с латышского языка:
врач-эндокринолог
Валентина Пурмале



Иглы  NovoFine® 32G 
0,25 мм х 6 мм

•  Больше комфорта
 Чем тоньше игла, тем она удобнее.1,2,3

•  Правильная техника инъекции
 Иглы NovoFine® 6 мм существенно 

уменьшают риск внутримышечной 
инфекции.4

•  Быстрое и легкое введение 
инсулина

 Технология Thin Wall обеспечивает более 
удобную инъекцию, позволяя производить 
ее быстрее и с меньшей силой.5

©
 N

ov
o 

N
or

di
sk

 A
/S

 0
4/

20
16

NovoFine®: «Что вы думаете об иглах 
NovoFine® 32G Tip  etw 6 мм для введения 
инсулина?»
Карина: «Чем тоньше игла для введения 
инсулина, тем она удобнее. Для пациентов 
с сахарным диабетом это важно, чтобы 
чувствовать себя лучше в момент введения 
инсулина».
Для каждой инъекции используйте новую иглу. Иглы 
NovoFine® можно приобрести в аптеках без рецепта. В каждой 
упаковке 100 игл. Стоимость упаковки в аптеке – 22 евро. 

В случае побочных явлений сообщайте в Государственное агентство 
лекарственных средств: ул. Ерсикас, 15, Рига, LV-1003, Латвия. 
Тел.: +371 67078424, моб. тел.: +371 29447659, fакс: +371 67078428, эл. почта: info@zva.gov.lv  

References: 1. Arendt-Nielsen L et al. Pain following controlled cutaneous insertion of 
needles with different diameters. Somatosens Mot Res 2006; 23(1):37-43. 2. Yamada S et 
al. Pain reduction of insulin injection using NovoFine® 32G 6 mm needle. Diabetes 2006; 
55 (suppl 1): A455. 3. McKay M et al. A comparision of insulin injection needles on 
patients' perceptions of pain, handling and acceptability: a randomized, open-label, 
crossover study in subjects with diabetes. Diabetes Tehnol Ther 2009; 11:195-201. 
4. Solvig J et al. Needle Length affects insulin deposition in normal and obese diabetes 
patients. Diabetes 2000; 43 (suppl 2) A132. 5. Siegmund et al. Comparision of Usability 
and Patient Preference for Insulin Pen Needles Produced with Different Production 
Techniques: "Thin Wall" Needles Compared to "Regular-Wall" Needles: An Open-Label 
Study. Diabetes Technol Ther 2009; 11:523-8.

Карина
медицинская 

сестра

Reklāmas devējs - Novo Nordisk A/S parstāvniecība Latvijā, K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, 
Mārupes novads, LV-2167, Latvija. Talr. 67257577. www.novonordisk.lv
Reklāma izstrādāta 2016. gada martā.
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