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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Сахарный диабет - это заболевание, связанное с нарушением обмена веществ.   
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... 

Поликлиника Арамильской городской больницы 
находится по адресу: ул. Садовая, 10. График работы с 8:30 
утра до 19:00 вечера в рабочие дни. Телефон регистратуры 
поликлиники:  3-13-14, телефон регистратуры детской:
3-09-48.

Главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»   
Тимиров Радис Федорович 

Здоровье
Диабет – не  приговор …Диабет – не  приговор …

   В настоящее время в мире 
насчитывается порядка 150 мил-
лионов больных сахарным диабе-
том, в том числе 8 миллионов - в 
России. По прогнозам, эти цифры 
через 15 лет могут удвоиться.                                                                               

    
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
 1) Избыточная масса тела, 

ожирение.
 2) Недостаточная физи-

ческая активность (гиподи-
намия), которая усугубляет 
ожирение.

 3) Потребление большого 
количества животных жиров и 
легкоусвояемых углеводов.

 4) Наличие диабета у род-
ственников.                                                                     

 
ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА.
В развитии сахарного диа-

бета выделяют 3 стадии.
 1) Потенциальный диабет, 

когда имеется  лишь предрас-
положенность к заболеванию 
(неблагоприятная наследствен-
ность, избыточная масса тела при 
рождении - 4,5 кг и более, ожире-
ние и др.). 

 2) Скрытый диабет, который 
выявляется с помощью специаль-
ного анализа.

 3) Явный диабет - имеются 
характерные симптомы, признаки 
заболевания. Больных беспокоит 
сухость во рту, повышенное моче-
отделение, похудание, слабость, 
снижение трудоспособности, 
повышенный аппетит, зуд кожи. 
Могут наблюдаться головные 
боли, нарушение сна, раздражи-
тельность, боли в области сердца, 
в икроножных мышцах. 

   Начало заболевания может 
быть постепенным, либо острым, 
с возникновением диабетической 
комы (потеря сознания).  

Правильное диетическое 
питание при сахарном диабете 
имеет важнейшее значение. 

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

В первую очередь,   при са-
харном диабете надо ограничить 
употребление легкоусвояемых 
углеводов. Это сахар, мед, варенье 
и джемы, конфеты, сдоба и дру-
гие сладости, сладкие фрукты и 
ягоды: виноград, бананы, изюм, 
финики.    

   Не так давно в результате 
ряда исследований было уста-
новлено, что в прогрессирование 
сахарного диабета большой вклад 
вносит повышенное содержание 
жиров в крови. Поэтому огра-
ничение употребления жирной 
пищи при диабете не менее важ-
но, чем ограничение сладостей. 
Общее количество жиров, употре-
бляемых в свободном виде и для 
приготовления пищи (сливоч-
ное и растительное масло, сало, 
кулинарные жиры), не должно 
превышать 40 грамм в день, 
также необходимо максимально 
ограничить потребление других 
продуктов, содержащих большое 
количество жира (жирное мясо, 
сосиски, сардельки, колбасы, 
сыры, сметана, майонез). 

   Также надо серьезно ограни-
чить, а лучше совсем не употре-
блять жареные, острые, соленые, 
пряные и копченые блюда, кон-
сервы, перец, горчицу, алкоголь-
ные напитки. 

   И совсем уж нехороши для 
страдающих сахарным диабетом 
продукты, содержащие одновре-
менно много жиров и углеводов: 
шоколад, сливочное мороженое, 
кремовые пирожные и торты... 
Вот их из рациона лучше исклю-
чить полностью. 

   Рекомендуется же при сахар-
ном диабете употреблять следую-
щие продукты: 

1. Хлеб - до 200 грамм в день, 
преимущественно черный или 
специальный диабетический. 

2. Супы, преимущественно 
овощные. Супы, приготовленные 
на слабом мясном или рыбном 
бульоне, можно употреблять не 
чаще двух раз в неделю. 

3. Нежирное мясо, птицу (до 
100 грамм в день) или рыбу (до 
150 грамм в день) в отварном или 
заливном виде. 

4. Блюда и гарниры из круп, 
бобовых, макаронных изделий 
можно позволить себе изредка, в 
небольшом количестве, уменьшая 
в эти дни потребление хлеба. Из 
круп лучше употреблять овсяную 
и гречневую, допустимы также 
пшенная, перловая . А вот манку  
и рис лучше исключить. 

5. Овощи и зелень. Карто-
фель, свеклу, морковь рекомен-
дуется употреблять не более 200 
грамм в день. А вот другие овощи 
(капусту, салат, редис, огурцы, ка-
бачки, помидоры) и зелень (кро-
ме пряной) можно употреблять 
практически без ограничений в 
сыром и вареном виде, изредка - в 
печеном. 

6. Яйца - не более 2 штук в 
день: всмятку, в виде омлета либо 
используя при приготовлении 
других блюд. 

7. Фрукты и ягоды кислых 
и кисло-сладких сортов (яблоки 
антоновку, апельсины, лимоны, 
клюкву, красную смородину...) - до 
200-300 грамм в день. 

8. Молоко - с разрешения 
врача. Кисломолочные продукты 
(кефир, простокваша, несладкий 
йогурт) - 1-2 стакана в день. Сыр, 
сметану, сливки - изредка и по 
чуть-чуть. 

9. Творог при сахарном диа-
бете рекомендуется употреблять 
ежедневно, до 100-200 грамм в 
день в натуральном виде или в 
виде творожников, сырников, 
пудингов, запеканок. Творог, а 
также овсяная и гречневая каши, 
отруби, шиповник улучшают 
жировой обмен и нормализуют 
функцию печени, препятствуют 
жировым изменениям печени. 

10. Напитки. Разрешены зе-
леный или черный чай, можно с 
молоком, некрепкий кофе, томат-
ный сок, соки из ягод и фруктов 
кислых сортов. 

   Принимать пищу при сахар-
ном диабете надо не реже   5-6 
раз в день, в одно и то же время. 
Пища должна быть богата вита-
минами, микро- и макроэлемен-
тами. Старайтесь максимально 
разнообразить свое питание, ведь 
список разрешенных при диабете 
продуктов совсем не маленький.                                                                                                                                       
          

Соблюдая рекомендации по 
профилактике сахарного диа-
бета II типа, Вы убиваете сразу 
несколько зайцев, поскольку 
данные рекомендации относятся 
и к профилактике атеросклероза 
(а значит и инсульта, инфаркта, 
облитерирующего эндартериита 
и др.), гипертонической болез-
ни, остеохондроза, хронической 
легочно-сердечной недостаточно-
сти и многих других проблем со 
здоровьем. 

   И еще одно немаловажное 
замечание. Если ваш лечащий 
врач порекомендовал вам диету, 
в чем-то противоречащую тому, 
что написано на этой страничке, 
- слушайтесь его! Только врач, 
зная историю вашей болезни, 
видя результаты анализов и Ваше 
нынешнее состояние, может пра-
вильно оценить ситуацию и дать 
рекомендации, наиболее подходя-
щие именно Вам и именно сейчас.                   

Пересмотрите Ваш режим 
дня и принципы питания, зай-
митесь собой. И реже Вам бы-
вать у нас на приеме!


