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Отсканируйте этот QR-код  
с помощью смартфона, чтобы получить доступ к 

разделу для пациентов на нашей странице!

Посетите www.novonordisk.lv раздел для пациентов, чтобы ознакомиться  
с материалами для пациентов c сахарным диабетом!

Посмотрите видео:
Уход за стопами

Tехника пользования устройствами Novo Nordisk
Самоконтроль гликемии

 Доступные материалы для просмотра или скачивания:
Диабет и питание

Рекомендации по питанию для пациентов c сахарным диабетом
Дневники самоконтроля

Дигитальные информационные 
материалы для пациентов  

c сахарным диабетом

Советы для пациентов  
c сахарным диабетом

Это рекомендации общего характера. Конкретные рекомендации по вопросам диеты  
Вы получите у своего врача.

• Каждый день необходимо употреблять одинаковое 
количество углеводов, поделив их на приемы пищи.

• В случае большей физической нагрузки необходимо 
употреблять большее количество углеводов.

• Ешьте достаточно овощей. Выбирайте свежие, тушеные или 
приготовленные на пару овощи и зелень.

• Выбирайте цельнозерновые продукты - рожь, хлеб с 
пониженным содержанием сахара, цельнозерновые хлопья, 
овсяные отруби и т. д.

• Контролируйте потребление жиров, особенно если у  Вас 
лишняя масса тела. 

• Выбирайте обезжиренные молочные продукты (молоко, 
кефир, творог, сыр, йогурты без добавок).

• Ешьте рыбу и морепродукты, уменьшите потребление мяса.

• Используйте меньше соли. Выбирайте смеси специй без соли, 
дополняйте блюда свежей зеленью.

• Необходимо уменьшить употребление алкоголя. Не 
употребляйте алкоголь натощак – это может вызвать 
гипогликемию.



Рекомендуемые 
продукты

Продукты, которые 
можно употреблять 

в умеренном 
количестве

Продукты, 
употребляемые в 

очень ограниченном 
количестве (лучше 

исключить)

Мясо

Куриное мясо, индейка 
(без кожи), мясо 
кролика, баранина 
(нежирная), телятина, 
говядина, нежирная 
свинина, дичь

Телячья ветчина, кури-
ная колбаса

Утиное и гусиное 
мясо, колбаса сaля-
ми, паштеты, шпек, 
колбасы, сосиски, кожа 
птицы

Жиры Авокадо

Жиры, содержащие 
ненасыщенные 
жирные кислоты: 
оливковое 
масло, рапсовое, 
подсолнечное масло Масло, свиной жир

Десерты

Фруктовые салаты в 
собственном соку, 
фруктовые или творо-
жные желе

Желе из нежирного 
молока

Сладкие, жирные 
соусы, пудинги, мо-
роженое с высоким 
содержанием жира

Сладости

Печенье с отрубями, 
овсяное печенье 
без сахара, темный 
шоколад без сахара 
(содержание какао 
свыше 70%)

Халва, хлопья для 
завтрака без сахара

Шоколадные конфеты, 
сахар (также фруктоза), 
мед, пирожные, пиро-
ги, печенье, сладости, 
предназначенные для 
пациентов с диабетом

Орехи, 
семечки

Льняное семя (также 
молотое)

Грецкие орехи, 
лесные орехи, 
арахис, миндаль, 
каштаны, фисташки, 
подсолнечные 
семечки

Кокос, сладкие и под-
жаренные орешки

Напитки 

Чай и кофе без сахара, 
минеральная вода, 
томатный и овощной 
соки

Газированные напитки 
с искусственными 
подсластителями 
(«диа бетические»), 
разбавленные 
фруктовые соки, сухие 
вина

Шоколадные напитки, 
крепкие алкогольные 
напитки, сладкие вина, 
вермуты, ликеры

Рекомендуемые 
продукты

Продукты, которые 
можно употреблять 

в умеренном 
количестве

Продукты, 
употребляемые в 

очень ограниченном 
количестве (лучше 

исключить)

Зерновые

Сорта цельнозерно-
вого хлеба, ржаного 
хлеба и хлеба с от-
рубями, коричневый 
рис, ячменная крупа, 
гречка, перловая кру-
па, овсяные хлопья

Очищенный рис, про-
со, макароны

Белый хлеб, кондитер-
ские изделия, сорта 
черного ржаного 
хлеба с солодом

Овощи, 
салаты

Свежие или замо-
роженные овощи, 
стручковые, листовой 
салат

Отварной картофель, 
картофель с кожурой, 
запеченный в духовке

Жареный картофель, 
жареные овощи, 
картофель фри, карто-
фельные чипсы

Фрукты, 
ягоды

Консервированные 
фрукты без сахара, 
местные ягоды и 
фрукты (не забывайте, 
что и в них также есть 
немного сахара)

Киви, апельсины, 
мандарины, aнанасы, 
хурма

Виноград, бананы, 
дыни, арбузы

Приправы
Пряновкусовые расте-
ния, пряности

Салатные соусы с 
низким содержанием 
жира Сметана, майонез, соль

Супы Овощные супы

Молочные супы, 
рыбные, мясные супы, 
кремообразные супы 

Жирные супы со 
сметаной

Молочные 
продукты, 
яйца

Обезжиренное молоко, 
йогурт без добавок, 
нежирные сыры (до 
21%), обезжиренный 
творог.

Молоко с низкой  жир-
ностью, сыры средней 
жирности (до 30%), 
яйца

Цельное молоко, 
жирные сыры, жирный 
йогурт с добавками, 
сметана, сливки

Рыба

Белая рыба и жирные 
сорта рыбы без кожи 
(отварная и приготов-
ленная на пару)

 Рыба, обжаренная в 
масле животного или 
растительного проис-
хождения 

Икра, угорь, рыба, 
панированная в муке и 
обжаренная, рыба  
холодного копчения

Дары моря
Мидии, устрицы, мор-
ские гребешки, омары Креветки, кальмары

 

Овощи и свежие салаты 
должны занимать как 
минимум половину 
тарелки

Картофель, рис, 
макароны занимают 

четверть тарелки

Еще четверть тарелки 
остается для мяса и 
рыбных продуктов

Продукты на тарелке

• Рекомендуется пить воду.
• Mожно съесть несколько 

кусочков хлеба.
• На десерт рекомендуются 

фрукты или ягоды.


