
ПИТАНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНСУЛИНОМ 

К сожалению, введенный инсулин «не знает», когда и сколько принимает пищу больной. 

Поэтому вы сами должны позаботиться о том, чтобы действие инсулина соответствовало 

питанию. Следовательно, необходимо знать, какая пища повышает глюкозу в крови. 

Как уже известно, пищевые продукты состоят из трех компонентов: белков, жиров и 

углеводов. Все они обладают калорийностью, но не все повышают глюкозу в крови. Жиры и 

белки не обладают ощутимым сахароповышающим действием, поэтому с точки зрения 

введения инсулина их учитывать не нужно. Реальным сахароповышающим действием 

обладают лишь углеводы, следовательно, их нужно учитывать, чтобы ввести 

соответствующую дозу инсулина. 

Какая пища содержит углеводы? Это легко запомнить: большинство растительных продуктов, 

а из животных — только жидкие молочные продукты (молоко, кефир, йогурт и др.). 

Продукты, повышающие уровень глюкозы в крови и требующие подсчета, можно объединить 

в 5 групп. 

1. Зерновые — хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия, крупы, кукуруза. 

2. Фрукты и ягоды. 

3. Картофель. 

4. Молоко и жидкие молочные продукты. 

5. Продукты, содержащие сахар. 

Чтобы питаться разнообразно, нужно научиться заменять одни блюда, содержащие углеводы, 

другими, но так, чтобы глюкоза в крови при этом менялась незначительно. 

Такую замену легко делать с помощью системы хлебных единиц (ХЕ). 

Одна ХЕ равна количеству продукта, содержащего 10—12 граммов углеводов, например 

одному куску хлеба весом 20—25 г. Хотя такие единицы и носят название хлебных, выразить 

в них можно не только количество хлеба, но и любых других содержащих углеводы продуктов. 

Например, 1 ХЕ содержит 1 апельсин средней величины, или 1 стакан молока, или 2 

столовые ложки (с горкой) каши. 

Удобство системы ХЕ заключается в том, что человеку нет необходимости взвешивать 

продукты на весах, а достаточно оценить это количество зрительно с помощью удобных для 

восприятия объемов (кусок, стакан, штука, ложка и т.п.).  

Как уже говорилось выше, традиционная инсулинотерапия (две инъекции инсулина в день) 

потребует одинакового изо дня в день режима питания. При использовании 

интенсифицированной инсулинотерапии можно питаться более свободно, изменяя 

самостоятельно как время приема пищи, так и количество хлебных единиц 

 


