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Что такое сахарный диабет?

С а х а р н ы й  д и а б е т  –  э т о  б о л е з н ь ,  

характеризующаяся хроническим повышением 

уровня сахара в крови (гипергликемией),  

развивающаяся в результате недостаточной 

выработки (секреции) инсулина или уменьшения 

чувствительности клеток организма к инсулину.

Сахарный диабет встречается примерно у 1-3% 

населения. У детей частота сахарного диабета ниже: 0,1-0,3%. 

Ежегодно число больных сахарных сахарным диабетом увеличивается 

на 6-10%. Это приводит к удвоению числа больных каждые 10-15 лет.

Сахарный диабет занимает первое место среди всех эндокринных 

заболеваний у детей. Сахарный диабет у детей протекает относительно 

остро и без соответствующего лечения, как правило, приобретает тяжелое, 

прогрессирующее течение. Такое развитие диабета у детей обусловлено  

интенсивным ростом организма ребенка и соответственно усиленным 

обменом веществ.

Какие причины возникновения сахарного диабета?

Было много гипотез о том, что вызывает диабет 1 типа, но до сих 

пор ничего окончательно не известно. Сегодня у нас нет лечения этой 

болезни. Тем не менее, большие успехи были сделаны для домашнего 

контроля и лечения сахарного диабета.

Существуют следующие гипотезы возникновения сахарного диабета: 

Вирусные инфекции, которые разрушают клетки поджелудочной 

железы, вырабатывающие  инсулин. Среди вирусных инфекций, которые 
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могут вызвать развитие диабета, можно перечислить: краснуху, вирусный 

паротит (свинка), ветряную оспу, вирусный гепатит и т.п. Некоторые 

вирусные инфекции обладают высоким сродством к клеткам 

поджелудочной железы и часто осложняются диабетом. Например, частота 

возникновения сахарного диабета у людей, переболевших краснухой, 

достигает 20% и более. 

Необходимо подчеркнуть, что вирусная 

инфекция проявляет свое действие у лиц с 

наследственной предрасположенностью к 

сахарному диабету. Особенно часто вирусная 

инфекция вызывает диабет у детей и подростков.

Наследственный фактор. Как правило, сахарный диабет в несколько 

раз чаще встречается у родственников больных сахарным диабетом. Если 

сахарным диабетом больны оба родителя, риск заболеть диабетом для их 

детей в течение всей жизни равен 100%, ели болен один из родителей – 50%, 

в случае диабета у брата или сестры – 25%.

Относительно развития сахарного диабета 1 типа следует упомянуть об 

одном важном факте, а именно: даже при наличии наследственной 

предрасположенности, сахарный диабет может и не развиться. Вероятность 

того, что родитель с сахарным диабетом 1-го типа передаст ребенку 

дефектный ген очень мала (4%). Известны случаи, когда из двоих близнецов 

заболевал сахарным диабетом только один, а другой оставался здоровым. 

Даже при наличии факторов, предрасполагающих к  развитию сахарного

 диабета 1 типа, заболевание может никогда 

не возникнуть, если человек не переболеет 

определенной вирусной инфекцией. В связи 

с  эт и м ,  од н о й  и з  в а ж н е й ш и х  м е р  

профилактики развития диабета у детей 

является своевременная вакцинация 

ребенка.
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Аутоиммунные болезни (нападение иммунной системы организма на 
собственные ткани организма) – гломерулонефрит, аутоиммунный 
тиреоидит, гепатит, волчанка и пр. также могут осложняться сахарным 
диабетом. В данном случае диабет развивается из-за разрушения клеток 
поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, клетками иммунной 
системы. 

Переедание (повышенный аппетит), ведущее к 
ожирению является одним из основных факторов развития 
диабета 2 типа. Если среди лиц с нормальной массой тела 
частота возникновения сахарного диабета составляет 7,8%, 
то при избытке массы тела на 20% частота диабета 
составляет 25%, а при избытке массы тела на 50% частота 
равна 60%. 

Уменьшив массу тела на 10% с помощью диеты и физических 
упражнений, возможно, значительно снизить риск развития диабета 2 типа.

Общий механизм развития сахарного диабета у детей тот же, что и у 
взрослых. Но все же имеются определенные особенности. Поджелудочная 
железа ребенка (орган, вырабатывающий гормон инсулин) очень 
маленькая. К 10 годам  масса поджелудочной железы ребенка удваивается, 
достигая размеров 12 см и веса чуть более 50 г. Выработка поджелудочной 
железой инсулина – это одна из ее важнейших функций, которая 
окончательно формируется к пятому году жизни ребенка. Именно с этого 
возраста и примерно до 11 лет дети особенно подвержены заболеванию 
сахарным диабетом. Как уже было, сказано выше, все обменные процессы в 
организме ребенка протекают намного быстрее, чем у взрослого человека. 
Углеводный обмен (усвоение сахаров) не является исключением. 
Соответственно,  ребенку в сутки необходимо потреблять 10 г углеводов на 1 
кг веса. Поэтому все дети очень любят сладкое — это естественная 
потребность их организма. На обмен углеводов влияет еще и нервная 
система ребенка, которая еще не совсем сформирована, поэтому может 
давать сбои и тоже влиять на уровень сахара в крови. 

Заметим, что вопреки распространенному убеждению, даже 
потребление значительных количеств сладкого в детском возрасте не 
приводит к развитию диабета 1 типа. 
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Как правило, риск развития сахарного диабета выше у  недоношенных, 
слаборазвитых детей, или у подростков в период полового созревания. 
Также риск развития диабета выше у детей подверженным значительным 
физическим нагрузкам (например,  у воспитанников спортивных школ).

Каким может быть диабет?

ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) выделяет 2 типа 

сахарного диабета:

1 типа – инсулинозависимый.

2 тип  – инсулиннезависимый.

Если среди взрослого населения преобладает сахарный диабет 2-го 

типа, то среди детей преобладает сахарный диабет 1 типа 

(инсулинозависимый).  

Сахарный диабет 1-го типа характеризуется очень низким уровнем 

инсулина в крови, вследствие чего, ребенок больной сахарным диабетом 

зависит от лечения инсулином.

 Диабет 2 типа, в свою очередь, делится на диабет у лиц с нормальной 

массой тела и на диабет у лиц с ожирением. 

Согласно исследованиям некоторых специалистов, выделяют такое 

состояние, как предиабет. Предиабет – это состояние, при котором в крови 

человека уровень сахара выше нормы, но недостаточно высок, чтобы 

констатировать  наличие диабета (уровень глюкозы между 101мг/дл и 

126мг/дл (несколько выше 5 ммоль/л)). В большинстве случаев, без 

правильного лечения предиабет (скрытый диабет) переходит в диабет. С 

другой стороны своевременное обнаружение предиабета и принятие мер 

по его коррекции значительно снижает риск развития диабета.  

Описана также такая форма диабета как гестационный диабет, то есть 

сахарный диабет, который развивается во время беременности и может 

исчезнуть после родов.
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Что такое сахарный диабет 1 типа?

При сахарном диабете 1 типа 

(инсулинозависимый сахарный диабет) 

более 90% клеток поджелудочной 

железы, выделяющих инсулин, по той 

или иной причине разрушаются. 

П р и ч и н о й  р а з р у ш е н и я  к л е т о к  

поджелудочной железы могут быть 

вирусы, аутоиммунные болезни и пр. 

(см. причины сахарного диабета). 

Таким образом, у больных диабетом 1 типа поджелудочная железа 

секретирует меньше инсулина или вообще не выделяет инсулин. Из всего 

количества людей страдающих сахарным диабетом, сахарный диабет 1 типа 

встречается в 10% случаев. У большинства людей, страдающих сахарным 

диабетом 1 типа, дебют заболевания чаще всего наступает до 30 лет. Ученые 

полагают, что для данного типа диабета огромное значение играет вирусная 

инфекция. 

Важная роль инфекции заключается в том, что она не только оказывает 

непосредственное разрушающее действие на клетки поджелудочной 

железы, но и заставляет иммунную систему человека разрушать 

собственные клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин (в 

крови больных сахарным диабетом 1 типа определяются антитела против b-

клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин).

Больные сахарным диабетом 1 типа в прямом смысле «зависят» от 

инсулина, который необходим им для обеспечения нормального 

переваривания глюкозы в организме. От этой зависимости и происходит 

название болезни: инсулинозависимый сахарный диабет.
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Критерий Сахарный диабет 1 типа Сахарный диабет 2 типа

Дебют сахарного 

диабета

<30 лет >30 лет

Ожирение Нет Да

Появление первых 

симптомов болезни

В течение нескольких 

недель или месяцев 

после начала болезни

В течение нескольких лет 

после начала болезни

Концентрация инсулина 

в плазме крови.

Очень низкая Варьирует; может быть 

низкой, нормальной или 

высокой.

Наличие антител к b-

клеткам поджелудочной 

железы

Да Нет

Осложнения 

(ретинопатия, 

невропатия, нефропатия).

Да Да

Что такое сахарный диабет 2 типа?

При сахарном диабете 2 типа (инсулиннезависимый 

сахарный диабет) поджелудочная железа продолжает 

секретировать инсулин, иногда даже больше, чем 

необходимо. Однако в организме человека, по некоторым 

причинам, развивается резистентность клеток (снижение 

чувствительности) к инсулину. Таким образом, в клетку, 

даже при большом количестве инсулина не попадает 

нужное количество глюкозы. Дебют заболевания чаще всего наступает 

после 30 лет. Важную роль в развитии сахарного диабета 2 типа играет 

наследственный фактор и ожирение. Сахарный диабет 2 типа может 

развиться при неправильном применении некоторых лекарственных 

средств (например, кортикостероиды при синдроме Кушинга), также при 

некоторых других эндокринных заболеваниях (акромегалия, болезнь 

Кушинга и пр.).
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Оба типа сахарного диабета имеют 

похожие симптомы. Первые симптомы 

сахарного диабета, как правило, появляются 

из-за высокого уровня глюкозы в крови. Когда 

концентрация глюкозы в крови достигает 160-

180 мг/дл (выше 6 ммоль/л), она начинает

проникать в мочу. Со временем при ухудшении состояния больного, уровень 

глюкозы в моче становится очень высоким. Как результат почки выделяют 

больше воды для того, чтобы разбавить огромное количество глюкозы, 

выделяющееся с мочой. Таким образом, первоначальным симптомом 

сахарного диабета является полиурия (выделение более 1,5-2л мочи в 

сутки). 

Следующий симптом, который является следствием частых 

мочеиспусканий, является полидипсия (постоянное чувство жажды) и 

употребление больших количеств жидкости.

По причине того, что с мочой теряется большое количество калорий, 

люди теряют в весе. Вследствие этого люди испытывают чувство голода 

(повышенный аппетит). Таким образом, для сахарного диабета характерна 

классическая триада симптомов:

Полиурия (более 2л мочи в сутки).

Полидипсия (чувство жажды).

Полифагия (повышенный аппетит).

Симптомы сахарного диабета у детей.

Симптомы сахарного диабета у детей почти такие же, как и у взрослых:

- жажда

- снижение веса

- чрезмерное выделение мочи (более 2-3 л в сутки)

- тяжелое течение инфекций

- повышенная утомляемость, неспособность концентрировать 

внимание.

Какие симптомы и признаки сахарного диабета?
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Родители не всегда замечают данные симптомы, что представляет 

определенную сложность для выявления сахарного диабета у детей. 

Несмотря на сложность выявления симптомов диабета у ребенка 

существуют характерные признаки сахарного диабета у детей, облегчающие 

определение болезни. Так, например, важным симптомом диабета 

является ночное недержание мочи (энурез). При сахарном диабете у  детей 

выделяется в 2-4 раза больше мочи, чем у здоровых детей. 

Также, у детей больных сахарным диабетом часто возникают  

поражения кожи (фурункулез), зуд кожи и т.д. 

У грудных детей сахарный диабет сопровождается расстройством 

пищеварения (диарея, запор, рвота), беспокойством. Ребенок больной 

диабетом много и жадно сосет грудь или пьет воду. От сладкой мочи белье и 

пеленки становятся жесткими, хрустящими. Данные симптомы часто 

наблюдаются при среднем или тяжелом течении сахарного диабета. При 

легкой форме сахарного диабета у больных детей может не быть почти 

никаких жалоб или признаков болезни, и диагноз ставят на основании 

определения уровня сахара в крови и в моче.
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Что такое кетоацидоз?

Развитие признаков кетаоцидоза и диабетической комы

• Обострение признаков 
высокого сахара крови;

• Усиление жажды, частоты 
мочеиспусканий;

• Потеря веса;
• Ацетон в моче;
• Запах ацетона в 

выдыхаемом воздухе;
• Слабость.

Кетоз

• Все признаки кетоза +
• Тошнота, рвота;
• Частое шумное дыхание;
• Сильная слабость;
• Сонливость, 

заторможенность;
• Могут быть боли в животе;
• Обезвоживание.

Диабетическая 
кома

• Потеря сознания;
• Частое шумное дыхание;
• Запах ацетона в 

выдыхаемом воздухе;
• Ацетон в моче;
• Обезвоживание.

Кетоацидоз

Кетоацидоз возникает из-за дефицита инсулина, который приводит к 

повышению содержания глюкозы в крови с усиленным образованием мочи.

Кетоновые тела – это  сильнодействующие отравляющие вещества для 

всего организма. В процессе лечения кетоацидоза уровень кетоновых тел в 

моче, определяемый при помощи тест-полосок, может уменьшаться, затем 

возрастать, но в конечном итоге должен снизиться до нуля. Это означает 

лишь то, что кетоацидоз лечится правильно. Нельзя прекращать лечение 

кетоацидоза после первого падения уровня кетоновых тел в моче, 

необходимо продолжать их контроль при помощи тест-полосок вплоть до 

стабильных отрицательных показателей.
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Что происходит внутри организма? Как развиваются события?

Инсулина нет, накапливается глюкоза, но 

инсулина все нет. Глюкозы все больше, а клетки 

голодают. Это состояние можно назвать 

«феноменом энергетического голодания в 

условии избыточного количества энергетического 

материала». Избыточное количество глюкозы 

увеличивает вязкость крови, вследствие жидкость 

выходит в кровяное русло, чтобы «разбавить» 

кровь, а клетки «хотят пить». Вместе с жидкостью

структурные ячейки нашего организма теряют еще и электролиты, тем 

самым нарушается их нормальная функция. При достижении 

определенного уровня сахара в крови в «бой» вступают почки и начинают 

выводить глюкозу, в результате усиливается мочеиспускание и организм 

впадает в еще более глубокий дефицит жидкости. Ухудшается 

кровообращение, образуются тромбы, развивается дефицит электролитов - 

все это приводит к сбою нормальной жизни в органах и тканях.

Но почему все-таки состояние называется кетоацидозом? На этот 

вопрос мы сможем ответить, поняв дальнейший механизм. Итак, клетки 

находятся в условиях энергетического голодания. Но энергию надо где-то 

брать, и тогда начинается расщепление жиров. В результате 

преобразования жиров образуются кетоновые тела - ацетоацетат, бета-

оксибутират и ацетон. Со временем они накапливаются в крови. В норме 

кетоновые тела утилизируются мышцами, но при таком натиске, да еще и в 

отсутствии инсулина, мышцы просто не в состоянии выполнить свою 

утилизирующую функцию.

В результате описанных выше процессов у пациента появляются 

симптомы кетоацидоза (слабость, вялость, жажда, отсутствие аппетита, 

отвращение к мясной и жирной пище, тошнота, рвота, боль в животе, понос), 

нарушается сознание и при неоказании помощи развивается кома. 
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Лечение диабета у детей.

К сожалению, сахарный диабет 1 типа, пока, 

остаётся неизлечимым заболеванием.

Существует только одно лечение сахарного 

диабета 1 типа, это ежедневная инсулинотерапия.

Нет абсолютно никакой замены. Лечение диабета 

1 типа – пожизненный контроль сахара в крови, 

инъекции инсулина, диета и регулярные физические 

нагрузки.

 Правильно  подобранная и организованная терапия препаратами 

инсулина и постоянный контроль над состоянием ребенка в значительной 

степени облегчают течение болезни и позволяют детям с сахарным 

диабетом вести полноценный образ жизни. Выбор препарата инсулина, его 

дозировка и график введения определяются лечащим врачом.

Лекарства при сахарном диабете 1 типа

11

Люди с сахарным диабетом 1 типа, как правило, всегда нуждаются в 

заместительной терапии (лечение инсулином).  По тому, как быстро 

препараты инсулина всасываются в кровь из места инъекции (по началу 

действия) и как долго они действуют (по длительности действия), выделяют 

их несколько типов препаратов инсулина:

- Инсулин короткого действия: действие данной формы инсулина 

начинается быстро, но длится не более нескольких часов. Всасывается в 

кровь и начинает снижать сахар уже через 20 минут. Продолжительность 

действия этого лекарства составляет 2 -4 часа.

- Инсулин промежуточного действия: этот инсулин содержит вещества, 

которые замедляют его всасывание в кровь. Поступает в кровь примерно 

через 2 часа и действует 8-10 часов после инъекции.
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- Инсулин длительного действия. Максимальная активность препарата 

наступает через 14ч, а длительность действия составляет примерно 36 

часов.

Лечение инсулином должно заменить работу поджелудочной железы. 

Эта работа состоит из двух частей: определения уровня сахара в крови и 

выделение адекватного количества инсулина.

Чтобы постоянно поддерживать нормальный 

уровень сахара в крови необходимо научится 

совмещать время приема пищи и время инъекций.

 

Для каждого больного диабетом 1 типа схема 

лечения инсулином составляется индивидуально 

лечащим врачом. При составлении схемы лечения 

врач учитывает состояние больного, его возраст и вес, 

особенности его болезни, чувствительность его 

организма к инсулину и прочие факторы. Именно по 

этой причине не существует единой схемы лечения 

диабета 1 типа. Самолечение диабета 1 типа (даже 

препаратами инсулина) категорически запрещено и 

очень опасно!

Что такое инсулин?

Инсулин это гормон (биологически активное вещество) поджелудочной 

железы, который контролирует концентрацию глюкозы (сахара) в крови.

В  о р г а н и з м е  ч ел о в е ка  п и щ а  

расщепляется в кишечнике до различных 

веществ, включая глюкозу, необходимых 

организму для работы. 



Из кишечника глюкоза всасывается в кровь и разносится по всему 

организму. Высокий уровень сахара в крови после еды стимулирует 

выделение инсулина поджелудочной железой. Инсулин способствует 

попаданию глюкозы из крови в клетки нашего организма, а, значит, снижает 

концентрацию глюкозы в крови. Без инсулина некоторые клетки нашего 

организма совершенно не способны усваивать глюкозу из крови. 

В клетках организма человека глюкоза запасается или сразу переходит в 

энергию, которая используется для нужд организма. 

Уровень глюкозы в крови варьирует в течение дня и в зависимости от 

приема пищи. После приема пищи уровень глюкозы повышается и 

постепенно нормализуется в течение 2 часов после еды под действием 

инсулина. Как правило, при нормализации значения глюкозы секреция 

(выделение) инсулина поджелудочной железой уменьшается. 

Если организм не производит достаточное количество инсулина, клетки 

организма теряют способность усваивать глюкозу, которая накапливается в 

крови. Увеличение концентрации сахара в крови ведет к появлению 

симптомов диабета и его осложнениям.

Можно ли отказаться от инъекций инсулина? 

СД – хроническое заболевание (одно из 

многих), несостоятельность бета-клеток при нем 

требует пожизненного лечения. Инсулин и диета 

тоже назначаются пожизненно. При СД 2 типа 

отмена инсулина не так опасна, как при СД 1 типа, 

но при этом углеводный обмен возвращается к тому состоянию 

декомпенсации, которое было перед началом инсулинотерапии. Следует 

помнить, что вред от высокого сахара крови значителен!

Введение инсулина - болезненная процедура?

Благодаря использованию современных тонких игл, инъекции инсулина 

практически безболезненны.
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Инсулин вызывает прибавку веса?

В отсутствие явной передозировки инсулинотерапия не вызывает 

прибавки веса значительно больше того, на который «настроена» система 

регуляции аппетита. Нередко инсулинотерапия начинается после 

достаточно долгого периода декомпенсации СД. Высокий уровень сахара 

вызывает снижение веса за счет потери части потребляемой пищи в виде 

глюкозы мочи. Нормализация сахара (с помощью инсулина) прекращает эту 

потерю питательных веществ, вся потребляемая пища используется 

организмом, и вес становится таким, которым и должен быть при 

имеющемся суточном калораже и уровне физической активности.

Инсулинотерапия делает заболевание более тяжелым?

Тяжесть заболевания определяется наличием осложнений. 

Осложнения возникают от высокого уровня сахара в крови. У человека с 

сахарным диабетом 1 типа, нормализовать сахар в крови возможно при 

лечении инсулином + размеренной физической нагрузкой + рациональным 

питанием.

Большие дозы инсулина – хуже, чем малые?

Это довольно распространенный среди 

пациентов, миф, из-за которого очень 

большая часть пациентов с сахарным 

диабетом получает недостаточные  дозы 

инсулина, что приводит к хронической, подчас 

многолетней,  декомпенсации.

Доза инсулина определяется уровнем сахара на фоне его применения. 

Если для достижения нормального сахара нужно увеличить суточную 

дозу инсулина – это надо делать. Альтернативой является жизнь с 

маленькой дозой инсулина, но с высоким уровнем сахара, что, естественно, 

повреждает организм и приводит к осложнениям диабета.
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При СД обоих типов действие инсулина может ослабляться из-за:

- Неправильной техники инъекций инсулина 

- Неправильного питания, боязни гипогликемий

- Хронических воспалительных процессов (мочевая инфекция, болезни 

зубов и т.п.).

Само по себе соотношение суточного количества инсулина и веса 

пациента (так же как доза на 1 кг идеальной массы тела и т.п.) ни в коем 

случае не является критерием выбора правильной дозы. Этот показатель 

используется лишь для того, чтобы отразить, какие дозы инсулина требуются 

данному пациенту – низкие, средние или высокие.

 Согласно современным рекомендациям Американской Диабетической 

Ассоциации и Европейской Ассоциации по Изучению Диабета, суточная 

доза инсулина не ограничена. 

 Разовая доза инсулина короткого действия обычно составляет 6-10 ед, 

максимальная - 14-16 ед (из-за особенностей подкожного всасывания более 

высоких доз), но при необходимости возможно дополнительное введение 

4-6 ед через 2 часа после еды.

Как следует вводить инсулин?

П р е п а р а т ы  и н с ул и н а  в в о д я т  

п о д к о ж н о .  В в е д е н и е  и н с у л и н а  

внутримышечно не опасно, но не 

рекомендуется, потому, что это повлияет 

на всасывание и продолжительность 

действия инсулина. Ваш врач обучит вас, 

как  правильно делать  инъекции 

инсулина.
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Как хранить инсулин? 

Открытый флакон с инсулином можно хранить при комнатной 

температуре в течение примерно шести недель.

В с е гд а  х р а н и те  и н с ул и н  в  м е с т ах  

защищенных от прямого солнечного света.

Не храните инсулин вблизи источников тепла.

Постоянное взбалтывание может привести к образованию пленки или 

хлопьев внутри флакона с инсулином. Если это случилось, то данный 

инсулин больше не пригоден для использования.

Какие существуют методы введения инсулина?

- Одноразовые шприцы – 

Шприцы для введения инсулина заметно отличаются внешне от всех 

остальных шприцев. Поскольку инъекции инсулина осуществляются 

подкожно, такие шприцы полностью сконфигурированы под  данную 

процедуру. Игла в шприцах для инсулина. Очень коротка, (всего 4-12мм.). 

Ввиду того, что человек с диабетом, за сутки производит несколько 

инъекций, перед производителем стоит задача, сделать иглы очень тонкими 

(до 0,4 мм) и острыми.

Корпус у инсулиновых шприцев длинный и 

тонкий, это делается для уменьшения цены 

деления (1 Ед и даже 0,5 Ед), что позволяет точнее 

дозировать препарат инсулиночувствительным 

людям с диабетом и детям.

Стандартные инсулиновые шприцы, рассчитаны на 1 мл препарата 

концентрацией 40 ед/мл. 



- Шприц-ручка – 

Отличием шприц-ручки от инсулинового 

шприца является большее удобство при 

проведении инъекций и резкое снижение 

трудоемкости операции. Для человека с диабетом, 

производящего помногу раз в день инъекции, 

шприц-ручка является большим облегчением 

процедуры, снимающим и психологические 

проблемы. Механизм дозирования позволяет

вводить дозы инсулина с точностью 0,5 Ед. Шприц-ручка имеет более 

короткую иглу, инъекции производятся под углом 75-90 градусов. Игла очень 

тонкая, поэтому инъекции практически безболезненны, что имеет 

важнейшее значение для неоднократного проведения процедуры в течение 

суток. 
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- Инсулиновая помпа – 

Инсулиновая помпа - устройство предназначенное для подкожного 

введения инсулина в непрерывном режиме. Можно встретить другое 

название этого прибора – инсулиновый дозатор. Но от смены терминологии 

суть работы данного электро - механического аппарата не меняется.

Можно встретить ложную информацию относительно того, что 

инсулиновая помпа представляет собой искусственную поджелудочную 

железу, по этой причине у некоторых пользователей складывается 

неправильное представление об основном предназначении инсулиновых 

помп и их использовании.



Использование инсулиновой помпы позволяет полностью 

отметить контроль уровня глюкозы при помощи глюкометра?

К сожалению это не так…  Даже если дозировка инсулина подобрана 

максимально точно, каждый вечер перед отходом ко сну, а так же перед и 

через 2 часа после приёма пищи, важно пользоваться глюкометром. Более 

того, 1-2 раза в месяц, необходимо контролировать ночные сахара при 

помощи глюкометра.

Некоторые помпы имеют функцию постоянного мониторирования 

глюкозы. Однако и они неспособны полностью заменить собой глюкометр. 

А связанно это с тем, что точность измерения сенсором значительно ниже 

точности любого глюкометра.

При измерении глюкозы прибором для постоянного мониторирования 

глюкозы учитывается уровень сахара в интерстициальной жидкости, а это в 

свою очередь ведет к 20 минутной задержке в выдаче настоящих 

результатов измерения.

В инструкциях применения инсулиновых помп сообщается о 

необходимости контроля уровня глюкозы при помощи глюкометра, перед 

каждым введением инсулина.

18



Для чего нужна функция постоянного 
мониторирования глюкозы в инсулиновой помпе?

Измерение уровня глюкозы в постоянном режиме требуется, в 

основном, для оценки степени изменения гликемического показателя в 

ответ на смену схемы дозирования инсулина.

Инсулиновая помпа вводит инсулин и  считает дозы 

самостоятельно?

Ни одна помпа не вводит инсулин самостоятельно. Все управление 

производиться человеком. Все дозировки должны быть подтверждены 

человеком. Даже если помпа помогает высчитывать дозы инсулина, то все 

равно она опирается на настройки, которые должен ввести врач или сам 

пользователь.

Если использовать инсулиновую помпу, то без особых усилий можно 

добиться идеальной компенсации сахарного диабета?

  Факт покупки дорого устройства не приведет к хорошим сахарам. Для 

настройки доз помповой терапии требуется достаточно продолжительное
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время (от 1 недели до 3 месяцев). После этого необходимо постоянно 

измерять уровень сахара и корректировать дозы базального инсулина и 

различных коэффициентов. Ни одна помпа не умеет это делать без 

человека!

Инсулиновая помпа подходит всем, у кого сахарный диабет 1 типа?

Это не так, есть противопоказания к помповой инсулинотерапии:

• Ослабленное зрение – пользователь должен видеть то, что происходит 

на экране помпы. Или у него должен быть круглосуточный помощник, 

который сможет помогать пользователю в этом.

• Отсутствие мотивации – человек должен стремиться к хорошей 

компенсации, если этого нет – помпа не поможет.

• Невозможность проведения самоконтроля гликемии – минимум 4 

раза в день – без этого нет успешной компенсации.

•   Психиатрические заболевания.

Какова диета при сахарном диабете 1-го типа?

Диета при сахарном диабете 1-го типа не 

является основным методом лечения, а носит 

вспомогательный характер. Сразу уточним, что в 

случае диабета 1 типа слово «диета» не имеет

общепринятого значения «питание для похудения», а скорее означает 

«правильное питание» или «питание, обеспечивающее ограниченное 

поступление сахара в кровь». В зависимости от того, есть ли у пациента 

лишние килограммы, состав меню должен меняться. 

Для больного диабетом 1-го типа с нормальным весом главное – 

правильно подобранная доза инсулина, а не состав пищи, однако даже в 

случае этих пациентов следует воздерживаться от продуктов содержащих 

большое количество легкоусвояемых углеводов.
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Диета при сахарном диабете должна состоять в максимальном 

ограничении углеводов?

Питание человека с сахарным диабетом 1 типа, умеющим 

контролировать свое заболевание, практически не отличается от питания 

любого другого человека.

Гречневая крупа не повышает сахар крови?

Гречневая крупа оказывает умеренное сахароповышающее действие – 

такое же, как и любая другая «рассыпчатая» каша (рис, пшено и т.п.). Ни 

каких преимуществ не имеет.

Мёд - повышает  уровень сахара в крови?

Мед состоит из фруктозы и глюкозы в примерно равных соотношениях. 

Молекула пищевого сахара (сахарозы) также состоит из остатка фруктозы и 

остатка глюкозы. Сахароповышающее действие меда такое же, как у сахара.

Черный хлеб повышает сахар крови меньше, чем белый?

Их сахароповышающее действие 

одинаково. Но сдобный хлеб повышает сахар 

крови быстрее, а хлеб с добавлением 

отрубей или неразмолотых злаков – медленнее, чем обычный.

Зелёные яблоки не повышают уровень сахара в крови? 

Вкус яблока зависит от содержания органических кислот, а содержание 

сахара – скорее от размера и степени зрелости, чем от цвета.

Полностью исключать сахар из питания нельзя, т.к. глюкоза нужна для 

мозга?

Мозг действительно потребляет глюкозу, но ту, что находится в крови. 

Если при СД ее уровень повышен – принимать ее дополнительно не имеет 

смысла.
21
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Можно ли избежать осложнений сахарного диабета?

Осложнения диабета 1 типа развиваются, если 

сахаром в крови не управлять в течении длительного 

периода. Осложнения серьезны и редко обратимы, 

такие как болезнь сердца, повреждение нервов, 

повреждение почек,  повреждения глаз и 

диабетическая стопа. Чтоб избежать осложнения

сахарного диабета необходимо, поддерживать глюкозу крови в пределах 

нормы.

Уровень сахара крови всегда нужно определять строго натощак?

Для того, чтобы избежать осложнений диабета, важно поддерживать 

близкие к норме значения сахара крови на протяжении всех суток. Поэтому 

нам важны, значения глюкозы крови как натощак, так и в течение дня (а 

иногда и "ночные" цифры).

Лучше умеренно высокий сахар крови, чем низкий (гипогликемия) - 

особенно для детей?

Практически все осложнения сахарного диабета являются следствием 

длительно повышенного сахара крови, и многочисленные исследования 

показали, что в среднем, чем выше уровень сахара (и чем дольше это длится) 

- тем больше число и тяжесть осложнений. 

При поддержании сахара крови близким к норме сахароснижающее 

лечение неизбежно иногда будет "опускать" сахар ниже нормальных 

пределов. Гипогликемия - неприятное состояние (но при правильном 

обучении пациент способен устранять ее за 3-5 минут), и действительно, у 

небольшой  части пациентов гипогликемии нежелательны и могут быть 

даже опасны.
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Можно ли выполнять физические упражнения людям с сахарным 

диабетом?

Как известно, любая физическая нагрузка снижает уровень сахара в 

крови и улучшает кровообращение. Физическая нагрузка увеличивает 

чувствительность тканей организма к инсулину. При сахарном диабете 1 

типа предпочтение следует отдавать регулярным и дозированным 

физическим упражнениям.

Беременность и диабет - вещи несовместимые?

Незапланированная беременность, тем 

более при плохо компенсированном 

диабете, опасна как для матери, так и для 

ребенка. В течение первых трех недель, во 

время которых женщина может даже не 

подозревать о наличии беременности, 

происходит закладка всех органов и систем

будущего ребенка, поэтому особенно важно, чтобы сахар в это время был в 

норме. Для успешного протекания беременности необходимо, чтобы в 

течение трех месяцев до зачатия и на протяжении всей беременности 

контроль диабета был идеальным, то есть уровень сахара колебался в 

пределах 4 - 6 ммоль/л в течение дня. При идеальном контроле диабета, 

отсутствии или наличии нетяжелых осложнений, наблюдении в течение 

всей беременности (и до нее) в специализированном центре "Диабет и 

беременность" женщина может родить здорового ребенка без 

существенного вреда для своего организма и для ребенка.



Для заметок
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ДИАБЕТ В РОССИИ В 2013 г.

НОВОСИБИРСК

*Население Новосибирской области 

 составляет 2 709 тысяч человек.

 Из них 75 000 человек больны диабетом.

Население субъектов РФ:
 1. Москва - 12 млн

 2. Краснодарский край - 5,3 млн

 3. Санкт-Петербург - 5 млн

 4. Свердловская область - 4,3 млн

 5. Ростовская область - 4,2 млн

 6. Республика Башкортостан - 4 млн

 7. Республика Татарстан - 3,8 млн

 8. Больные сахарным диабетом в РФ - 3,7 млн

 9. Тюменская область - 3,4 млн

10. Новосибирская область - 2,7 млн

* На 1 зарегистрированного больного приходится 

3,8 - 4,2 человека, не знающих о своём заболевании.

В РФ 3,7 млн зарегистрированных больных



* При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 

  выделенные в качестве субсидии в соответствии с распоряжением Правительства 

  Новосибирской области от 10.12.2013 № 546-рп.

По заказу Межрегиональной общественной организации по борьбе с сахарным диабетом 

"ДиалайфСибирь". Методическое пособие, как памятка взаимодействия с ребенком с сахарным 

диабетом, разработано и изготовлено со средств Гранта* по проекту "Инновационные методы 

социальной адаптации детей-инвалидов и их семей". Тираж  5000 экз. Дата выпуска 30.04.2014г.

Центр здоровьесберегающих технологий "ДиаЛайф"

Адрес: г. Новосибирск, ул.Карла Либкнехта 125, кб. 105.

Тел: (383) 287-75-08
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