
R
O

M
 \ 

М
ар

ке
ти

н
г 

\ С
о

ф
тИ

зд
ат

 \ 
05

.2
00

9 
 \ 

04
8 

 \ 
4 

Общие принципы 
лечения сахарного 
диабета
Рациональное 
питание



Что такое рациональное питание?

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (от латинского rationalis –
разумный) – это физиологически полноценное 
питание,   учитывающее:

 Характер труда

 Физическую активность

 Возраст

СПОСОБСТВУЮЩЕЕ:

 Сохранению здоровья

 Высокой физической и умственной
 работоспособности

 Активному долголетию



принципов
рационального
питания

5 принципов
рационального
питания



1-й принцип рационального питания

Правильный режим питания с учетом 
количества приемов пищи в течение  
дня и их энергетической ценности

 Частое дробное употребление 
 пищи в течение дня  
 (до 5-6 раз, как минимум 4 раза)

 Интервалы между приемами пищи – 
 2-3 часа
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2-й принцип рационального питания

МЕДЛЕННОЕ И ТЩАТЕЛЬНОЕ 
ПЕРЕЖЕВЫВАНИЕ ПИЩИ

  Соблюдение запланированного режима 
питания

  Достаточное количество времени для 
приема пищи (нельзя есть пищу «на ходу»)

  Продолжительность приема пищи во время 
обеда должна быть не менее 30 минут



3-й принцип рационального питания

ОСНОВНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИЩИ 
ДОЛЖНО УПОТРЕБЛЯТЬСЯ ДО УЖИНА

  Последний прием пищи – за 1,5-2 часа 
до сна

  Он должен составлять 5-10% от суточной 
калорийности рациона и содержать 
сложные углеводы и клетчатку



4-й принцип рационального питания

  При нормальной массе тела 
энергетическая ценность рациона  
(суточный калораж)  должна покрывать  
энергетические затраты организма

  При избыточной массе тела 
энергетическая ценность рациона  
должна быть снижена на 15-20%

Расход

Расход

Потребление

Потребление



5-й принцип рационального питания

Сбалансированное питание  —
это употребление различных пищевых 
веществ в определенных соотношениях.

Физиологично следующее 
соотношение:

 Углеводы — 55–60% от суточного калоража

 Жиры — 25–30% 
 (у человека с избыточной массой  
 этот показатель будет еще меньше)

 Белки — 15–20%

15%

25%

60%



Энергетическая ценность рациона

Калорийность  
или энергетическая ценность пищи — 
это количество энергии, которое выделяется  
при ращеплении питательных веществ в организме 
человека.



Суточный калораж

Суточный калораж  — все количество 
энергии, поступающее в организм человека 
в течение суток. 

Для подсчета калоража необходимо 
суммировать калорийность всех продуктов 
питания, потребляемых в течение дня.



Расчет энергетических затрат

Организму требуется определенное количество энергии в сутки

Для того, чтобы точно знать количество энергии, требуемое организму в сутки,  
необходимо провести вычисления двух его составляющих – A и B

А – количество энергии, требуемое организму в состоянии покоя 

В – количество энергии, требуемое организму на физическую активность

СУТОЧНЫЙ  
КАЛОРАЖ = А + В



Формула расчета энергозатрат:

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ НА ОСНОВНОЙ ОБМЕН
При дефиците массы  –  масса х 25 ккал/кг  
При нормальной массе  –  масса х 20 ккал/кг  
При ожирении I-II степени  –  масса х 17 ккал/кг 
При ожирении III-IV степени  – масса х 15 ккал/кгА



Расчет энергозатрат на физическую активность

Сумма энергозатрат на основной обмен и энергозатрат на физическую активность 
составляет тот суточный калораж, в котором организм жизненно нуждается.

В
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ В КИЛОКАЛОРИЯХ
1/6 А – при очень легкой физической активности  
1/3 А  – при легкой физической активности  
1/2 А  – при физической активности средней тяжести  
2/3 А – при тяжелой физической активности 
    А  – при очень тяжелой физической активности



1-я группа интенсивности труда

Для расчета энергозатрат на физическую 
активность нужно отнести свой вид труда к одной 
из пяти групп

1-я группа — работники преимущественно 
умственного труда:

 руководители предприятий и организаций;
 инженерно-технические работники, 

 труд которых не требует физической активности;   
 медицинские работники, кроме 

 врачей-хирургов, медсестер, санитарок;   
 педагоги, воспитатели, кроме спортивных; 
 работники науки, литературы и печати;  
 работники в сфере культуры;  
 работники планирования и учета;  
 секретари, делопроизводители;  
 работники других категорий 

 (работники пультов управления, диспетчеры).



2-я группа интенсивности труда

2-я группа — работники, занятые легким  
физическим трудом: 

  инженерно-технические работники, труд которых связан 
с некоторыми физическими усилиями;

  работники, занятые на автоматизированных процессах; 
 работники радиоэлектронной 

 и часовой промышленности;  
 швеи; 
 агрономы, зоотехники, ветработники; 
 медсестры и санитарки;
 продавцы;
 работники сферы обслуживания;
 работники связи и телеграфа. 



3-я группа интенсивности труда

3-я группа — работники среднего по тяжести труда: 
  станочники (занятые в металлообработке и 

деревообработке);
 слесари, наладчики, настройщики;
 врачи–хирурги;
 текстильщики, обувщики;
 водители различных видов транспорта;
 работники пищевой промышленности;
 работники коммунально–бытового обслуживания;
 бригадиры тракторных и полеводческих бригад;
 железнодорожники и водники;
 работники авто– и электротранспорта;
 машинисты подъемно–транспортных механизмов.



4-я группа интенсивности труда

4-я группа — работники тяжелого физического 
труда:  

 строительные рабочие;
 основная масса сельхозрабочих и механизаторов;
 горнорабочие на поверхностных работах; 
 работники нефтяной и газовой промышленности; 
  работники целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности;
 стропальщики, такелажники;
 деревообработчики, плотники.



5-я группа интенсивности труда

5-я группа — работники, занятые особо 
тяжелым физическим трудом:  

 горнорабочие, занятые непосредственно на
 подземных работах; 

 сталевары;
 вальщики леса и рабочие на разделке 

 древесины; 
 каменщики, бетонщики;
 землекопы;
 грузчики, труд которых не механизирован;
 работники, занятые в производстве  

 строительных материалов, труд которых  
 не механизирован.



Что такое ИМТ?

  Расчет ИМТ производится по следующей формуле:

Талия 
< 94 см у мужчин
< 80 см у женщин

< 18,5 - дефицит массы  
25-30 - избыточная масса  
30-35 - ожирение 1 степени  
35-40 - ожирение 2 степени  
> 40 -    ожирение 3 степени

  Результат расчета ИМТ:

от 18,5 до 25 Норма

ИМТ

ИМТ =  
масса (кг)

рост (м)2

ИМТ (индекса массы тела)– это условная единица, 
показывающая, насколько масса тела отличается от нормы



Расчет энергетических затрат: пример

  Илья Сергеевич, 47 лет, рост 178 см, вес 105 кг, работает 
диспетчером

1. ИМТ = 105 кг/1,78 м2 = 33,14

2. У Ильи Сергеевича ожирение 1-ой степени, следова-
тельно, А = 105 кг х 17 ккал/кг = 1785 ккал

3. У Ильи Сергеевича 1-я группа интенсивности труда, сле-
довательно, В = 1/6 А = 298 ккал

4. Суточный калораж равен А+В = 2083 ккал

  Вывод: так как у Ильи Сергеевича избыточная масса тела, 
то ему необходимо снизить суточный калораж на 20% 

В день он должен потреблять 1667 ккал.



Группы продуктов, содержащих углеводы

 Зерновые

 Фрукты и ягоды

 Жидкие молочные продукты 

 Некоторые виды овощей 
 (картофель, бобовые)

 Сладости



Углеводы

  Питательные вещества, повышающие 
сахар крови 

  Делятся на 2 группы:

–   простые, легкоусвояемые, быстро 
повышающие сахар крови  
(через 5-15 мин);

–   сложные, медленноусвояемые, 
медленно повышающие сахар крови 
(через 30 минут и более).

  Являются основным источником энергии 
для организма

5 мин

30 минут

Легкоусвояемые 
продукты

Медленноусвояе-
мые продукты



  Углеводы являются основным источником энергии для клетки

  Недостаток углеводов приводит к энергетическому голоду 
клеток и нарушению обмена веществ

УГЛЕВОДЫ

НЕУСВОЯЕМЫЕ

НЕРАСТВОРИМЫЕ: 
Целлюлоза

РАСТВОРИМЫЕ:
Пищевые волокна 
(клетчатка,
пектины, гуар)

БЫСТРЫЕ (5-10 мин):
Глюкоза, Фруктоза,
Лактоза, Мальтоза, 
Сахароза

МЕДЛЕННЫЕ  
(20-25 мин):
Крахмал

УСВОЯЕМЫЕ

Углеводы



Пищевые волокна

  К пищевым волокнам (растворимые неусвояемые углеводы) относятся 
клетчатка, пектины, гуар.

  Важно, чтобы в рационе каждого человека было не менее 40 г пищевых 
волокон ежедневно.

  Длительная нехватка в питании пищевых волокон ведет к запорам, геморрою, 
является одним из факторов риска развития атеросклероза, желчнокаменной 
болезни, повышения уровня холестерина.

ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА

КЛЕТЧАТКА ПЕКТИНЫ ГУАР



Неусвояемые углеводы

  Большое количество клетчатки содержат 
пшеничные и ржаные отруби, хлеб из муки 
грубого помола с отрубями, крупы (гречневая, 
перловая, овсяная), грубоволокнистые овощи, 
например, капуста

  Клетчатка разбухает в желудке и создает чувство 
сытости, нормализует работу кишечника, 
способствует  выведению из организма 
холестерина

КЛЕТЧАТКА – клеточные оболочки 
растений.



Неусвояемые углеводы

  В большом количестве пектин содержится 
в яблочных выжимках, в жоме сахарной 
свеклы, корзинках подсолнечника и 
корочках цитрусовых 

   Пектины связывают вредные вещества в 
организме (естественная дезинтефикация), 
уменьшают содержание холестерина в 
организме (натуральный энтерсорбент)

ПЕКТИНЫ

ПЕКТИНЫ

– вещества, связывающие 
растительные клетки между собой.



Неусвояемые углеводы: гуар

ГУАР – пектиноподобное вещество, 
содержащееся в водорослях.



Примеры содержания клетчатки в 100 г продукта

Продукт Общая, г Растворимая, г Нерастворимая, г

Цельное зерно 32 5 27

Брокколи 30 14 16

Морковь 24 11 13

Зеленый горошек 21 3 18

Красная фасоль 21 5 16

Пестрая фасоль 19 4 15

Овсяные отруби 16 8 8

Чечевица 16 2 14 

Помидоры 13 2 11

Кукуруза 11 8 3

Картофель 9 5 4

Бананы 7 2 5

Макароны 3 2 1

Белый хлеб 3 2 1

Кукурузные хлопья 2 0 2



Быстроусвояемые углеводы – моносахариды, 
простые сахара

   Глюкоза

   Фруктоза

   Сахароза     Глюкоза + Фруктоза

   Лактоза     Глюкоза + Галактоза

   Мальтоза    Глюкоза + Глюкоза

Быстро повышают сахар крови (через 5-15 минут) 
после приема.
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Быстроусвояемые углеводы: глюкоза

   В рационе любого человека медленноусвояемые углеводы должны составлять 80% от 
всех углеводов, быстрые - лишь 20%.

   Быстрее всего всасывается моносахарид ГЛЮКОЗА (виноградный сахар).

   Богатые глюкозой виноград, виноградный сок, изюм быстро повышают уровень 
глюкозы в крови.



Быстроусвояемые углеводы:

– моносахарид, который всасывается чуть медленнее 
глюкозы.
Основными источниками фруктозы являются фрукты, ягоды, 
мед, фруктовые соки.

ФРУКТОЗА



Быстроусвояемые углеводы: 

– молочный сахар, в большом количестве содержится в 
сыворотке.
Бысто повышает сахар крови, так как в нем нет жира и белков.
Все жидкие молочные продукты имеют в своем составе лактозу.

Жиры (масло, сметана, сливки)

Углеводы (сыворотка) 

Белки (творог) м
о

л
о

к
о

ЛАКТОЗА

ЛАКТОЗА



Быстроусвояемые углеводы:

– солодовый сахар.
Мальтоза расщепляется до глюкозы. 
В свободном виде мальтоза содержится в пиве,  
квасе, меде, экстракте из солода (мальтозной патоке).

МАЛЬТОЗА



Быстроусвояемые углеводы: 

или сахар, встречается в чистом виде (сахар-песок 
или сахар-рафинад), а также в кондитерских 
изделиях, соках, компотах, вареньях.

САХАРОЗА



Быстроусвояемые углеводы: плюсы и минусы

Все быстроусвояемые углеводы сразу попадают в кровь!

Хорошо это или плохо?

  Хорошо для борьбы с гипогликемией

  Плохо, так как глюкоза крови после приема быстроусвояемых углеводов повышается 
очень быстро (быстрее, чем успевает подействовать инсулин), таким образом, возникает 
риск получить очень высокий показатель гликемии, даже если введена достаточная доза 
инсулина

желудок

глюкоза

КРОВОТОК БЫСТРОУСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ



Как замедлить всасывание углеводов

Лучше употреблять смешанную пищу, состоящую из углеводов, а также 
белков (белковый крем), жиров (пломбир или шоколад), клетчатки (фрукты, 
ягоды, хлебобулочные изделия), которые тормозят поступление углеводов в 
кровь. 

КР
О

ВО
ТО

К

жиры   белки

ЧТО ЗАМЕДЛЯЕТ ПОСТУПЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ В КРОВОТОК?

углеводырастительные 
волокна



Медленноусвояемые углеводы

Медленноусвояемые углеводы – крахмал.
В основном содержится в хлебобулочных изделиях, картофеле, кукурузе, крупе, 
макаронных изделиях.

Медленно повышают сахар крови!



Помните!

   Крахмал легче и быстрее переваривается из риса 
и манной крупы, чем из пшена, гречки или пер-
ловки, а из картофеля и хлеба быстрее, чем из 
гороха или фасоли. 

   Каждые 10 граммов усвояемых углеводов повы-
шают гликемию в среднем на 1,7 ммоль/л.

   При приеме разных продуктов с одинаковым со-
держанием углеводов подъем гликемии может 
быть разным, следовательно, и потребность в 
инсулине может меняться в зависимости от вида 
продукта.



Гликемический индекс

Гликемический индекс ( ГИ ) – это показатель, который отражает, с какой скоростью 
тот или иной продукт расщепляется в организме и преобразуется в глюкозу. За 100% 
была принята скорость расщепления глюкозы в организме. Все остальные показатели 
сравниваются с гликемическим индексом глюкозы.

Примеры продуктов с разными гликемическими индексами:
   90-100% – пиво, финики, тосты белого хлеба, мальтоза, 

картофельное пюре, печеный картофель, рисовая 
каша быстрого приготовления, мед, «воздушный» рис, 
кукурузные хлопья

   70-90% – серый хлеб, хрустящие хлебцы, крекеры, рис, 
крахмал, пшеничная мука, бисквит, песочное тесто, 
картофельные чипсы

   50-70% – овсяные хлопья, бананы, кукуруза, вареный 
картофель, сахар, макароны, фруктовые соки без сахара 

   30-50% – молоко, кефир, йогурт, фрукты, макаронные 
изделия, бобовые, мороженое



Использование системы хлебных единиц

Важно правильно рассчитать количество употребляемых 
усвояемых углеводов с дозой вводимого инсулина короткого/
ультракороткого действия.

 1 ХЕ = 10-12 г усвояемых углеводов

  На 1 ХЕ требуется от 1 до 4 ед. короткого/ультракороткого 
инсулина

У КАЖДОГО СВОЯ ПОТРЕБНОСТЬ  
В ИНСУЛИНЕ НА 1 ХЕ



Расчет ХЕ

Для определения нужного количества ХЕ в течение дня необходимо:

  Рассчитать суточную калорийность своего 
рациона

   Взяв 55 или 60% от него, определить то 
количество килокалорий, которое должно 
поступать с углеводами

  Разделить эту величину на 4 (так как 1 г 
углеводов дает 4 ккал). Получается суточное 
количество углеводов в граммах

  Разделить полученное суточное количество 
углеводов на 12 (1 ХЕ равна 12 граммам 
углеводов). Получаем суточное количество ХЕ



Расчет ХЕ: пример

  Илья Сергеевич, 47 лет, рост 178 см, вес 105 кг, 
работает диспетчером

1.   Его суточный каллораж: 105 кг х 17 ккал/кг = 
1800 ккал/сутки

2.   Определяем, сколько ккал от суточного калоража 
обеспечивается за счёт углеводов:  
60% от 1800 = 1080 ккал

3.   Сколько грамм углеводов содержится в 1080 ккал:  
1 г углеводов – это 4 ккал => в 1080 ÷ 4 ккал = 270 г

4.   Определяем количество ХЕ в 270 г: 1ХЕ = 12 г = 
> 270 ÷ 12 = 22.5

  Вывод: Илья Сергеевич должен съедать 22,5 ХЕ в 
день



Расчет ХЕ в сутки в зависимости от массы тела и  уровня 
физической активности

  Лица тяжелого физического труда или с дефицитом массы тела  25-30 ХЕ 

  Лица с нормальной массой тела, 
выполняющие среднетяжелую физическую работу  20-22 ХЕ 

  Лица с нормальной массой тела, выполняющие сидячую работу  15-18 ХЕ 

  Лица с избыточной массой тела, ведущие малоактивный 
образ жизни и выполняющие сидячую работу  
(ИМТ = 25-29,9 кг/м2)  12-14 ХЕ 

  Лица с ожирением 1 степени (ИМТ = 30-34,9 кг/м2)  10 ХЕ 

  Лица с ожирением 2-3 степени (ИМТ = 35 кг/м2 и более)  6-8 ХЕ 



Как распределять ХЕ: пример

 Распределите 22 ХЕ

 За один прием не рекомендуется съедать больше 7 ХЕ

завтрак           перекус              обед               перекус              ужин          2-й ужин



Примерное 
меню 
на неделю



Примерное меню на ПОНЕДЕЛЬНИК

 ЗАВТРАК – 7 ХЕ:
овсяная каша, 10 столовых ложек (5 ХЕ) 
бутерброд с сыром или мясом (толщина куска хлеба не более 1 см)(1 ХЕ) 
сладкий творог (100 г) с зеленым чаем или кофе (1 ХЕ)

 ПЕРЕКУС – 2 ХЕ:
один банан  (130г)

 ОБЕД – 6 ХЕ:
щи из свежей капусты со сметаной (не считаем по ХЕ)  
2 кусочка хлеба (толщина куска хлеба не более 1 см) (2 ХЕ)  
свиная отбивная или рыба с овощным салатом на растительном масле  
(не считаем по ХЕ), картофельное пюре, 4 столовые ложки (2 ХЕ), 
стакан компота из сухофруктов (2 ХЕ)

 ПЕРЕКУС – 1 ХЕ:
среднее яблоко (100 г) (1 ХЕ)

 УЖИН – 5 ХЕ:
омлет овощной из 2 яиц и 2 помидоров (не считаем по ХЕ) с 2 кусочками 
хлеба (толщина куска хлеба не более 1 см) (2 ХЕ), йогурт несладкий,  
2 стакана (2 ХЕ), киви (120 г) (1 ХЕ)

 ПЕРЕКУС НА НОЧЬ (1,5-2 часа до сна) – 1 ХЕ:
1 стакан кефира (1 ХЕ)



Примерное меню на ВТОРНИК

 ЗАВТРАК – 7 ХЕ:
3 блина (3 ХЕ),1 стакан молока  (1 ХЕ), кусочек хлеба белого или серого с сыром (толщина 
куска хлеба не более 1 см) (1 ХЕ), творожная масса, (100 г) (1 ХЕ), одно среднее яблоко 
(100 г) (1 ХЕ)

 ПЕРЕКУС – 2 ХЕ:
груша небольшая (90г) (1 ХЕ), 2 средних мандарина (120г) (1 ХЕ)

 ОБЕД – 6 ХЕ:
рисовая каша, 10 столовых ложек (5 ХЕ), свиная отбивная 
или рыба с овощным салатом  на растительном масле (не 
считаем по ХЕ), 1/2 стакана апельсинового сока (1 ХЕ) 

 ПЕРЕКУС – 1 ХЕ:
вишня, 12 крупных (1 ХЕ)

 УЖИН – 5 ХЕ:
котлеты средние (2 ХЕ) с 1 кусочком хлеба (толщина куска 
хлеба не более 1 см) (1 ХЕ), картофельное пюре, 4 столовых 
ложки с горкой (2 ХЕ) , чай зеленый без сахара 

 ПЕРЕКУС НА НОЧЬ (1,5-2 часа до сна) – 1 ХЕ:
1 стакан кефира (1 ХЕ)



Примерное меню на СРЕДУ

 ЗАВТРАК – 7 ХЕ:
мюсли, 12 столовых ложек  (3 ХЕ),  3 бутерброда с сыром или 
мясом (толщина куска хлеба не более 1 см), с чаем или кофе с 
сахарозаменителем (3 ХЕ), 1 апельсин средний (130 г) (1 ХЕ) 

 ПЕРЕКУС – 2 ХЕ:
хурма (140 г) (2 ХЕ)

 ОБЕД – 6 ХЕ:
макароны, 12 ложек  (3 ХЕ), котлеты, 2 шт.  (2 ХЕ),  
морковный сок, 1 стакан (1 ХЕ)

 ПЕРЕКУС – 1 ХЕ:
сливы синие, 4 маленькие (110 г) (1 ХЕ)

 УЖИН – 5 ХЕ:
пельмени, 12 шт. со сметаной (3 ХЕ), 1 крупное яблоко (200г) (2 ХЕ) 

 ПЕРЕКУС НА НОЧЬ (1,5-2 часа до сна) – 1 ХЕ:
1 стакан молока (1 ХЕ)



Примерное меню на ЧЕТВЕРГ

 ЗАВТРАК – 7 ХЕ:
1 стакан молока (1 ХЕ), 3 бутерброда с сыром или мясом (толщина куска 
хлеба не более 1 см) (3 ХЕ), 1 стакан йогурта несладкого, 3,6% жирности, 
(1 ХЕ), сырники, 2 шт. (2 ХЕ)

 ПЕРЕКУС – 2 ХЕ:
одно среднее яблоко (100 г) (1 ХЕ), черника, 8 столовых ложек (1 ХЕ)

 ОБЕД – 6 ХЕ:
гречневая каша, 10 столовых ложек (5 ХЕ), 2 сосиски (1 ХЕ)

 ПЕРЕКУС – 1 ХЕ:
средний апельсин (130 г) (1 ХЕ)

 УЖИН – 5 ХЕ:
вареники, 10 шт. (5 ХЕ), салат овощной до 200 гр., 

 ПЕРЕКУС НА НОЧЬ (1,5-2 часа до сна) – 1 ХЕ:
1 стакан кефира (1 ХЕ)



Примерное меню на ПЯТНИЦУ

 ЗАВТРАК – 7 ХЕ:
кукурузные хлопья со стаканом молока, 12 столовых ложек (4 ХЕ), йогурт 
несладкий (1 ХЕ) 1 стакан, творожная масса сладкая 100 г с  чаем или 
кофе с сахарозаменителем (2 ХЕ) 

 ПЕРЕКУС – 2 ХЕ:
гранат крупный (200 г)(1 ХЕ)  
апельсин средний (130 г) (1 ХЕ) 

 ОБЕД – 6 ХЕ:
борщ с двумя кусочками хлеба (толщина куска хлеба не более 1 см) 
(2 ХЕ), овощной салат до 200 г, 2 пирожка с мясом (2  ХЕ), чай с 
сахарозаменителем с 4 сушками (2 ХЕ)

 ПЕРЕКУС – 1 ХЕ:
брусника, 7 столовых ложек

 УЖИН – 5 ХЕ:
сосиски, 4 шт. (2 ХЕ), рис (отварной), 6 ст.л. (3 ХЕ), чай несладкий

 ПЕРЕКУС НА НОЧЬ (1,5-2 часа до сна) – 1 ХЕ:
1 стакан кефира (1 ХЕ)



Примерное меню на СУББОТУ

 ЗАВТРАК – 7 ХЕ:
каша рисовая вареная, 8 ст. ложек (4 ХЕ), 3 сырника средних 
(3 ХЕ), 1 стакан чая или кофе с сахарозаменителем 

 ПЕРЕКУС – 2 ХЕ:
малина, 12 ст. ложек (1 ХЕ), черника, 8 ст. ложек (1 ХЕ) 

 ОБЕД – 6 ХЕ:
котлеты, 3 шт.  (3 ХЕ), картофельное пюре, 6 столовых 
ложек с горкой (3 ХЕ), чай без сахара

 ПЕРЕКУС – 1 ХЕ:
груша, небольшая (90 г) (1 ХЕ)

 УЖИН – 5 ХЕ:
макароны, 6 ложек  (3 ХЕ), сосиски, 2 шт. (2 ХЕ), чай 
несладкий

 ПЕРЕКУС НА НОЧЬ (1,5-2 часа до сна) – 1 ХЕ:
1 стакан кефира (1 ХЕ)



Примерное меню на ВОСКРЕСЕНЬЕ

 ЗАВТРАК – 7 ХЕ:
оладьи, 6 шт. средние (6 ХЕ), 1 стакан йогурта несладкого (1 ХЕ) 

 ПЕРЕКУС – 2 ХЕ:
2 кусочка ананаса (180 г) (2 ХЕ)

 ОБЕД – 6 ХЕ:
рассольник (ХЕ не учитываются) с 2 кусочками хлеба (2 ХЕ), картофель 
величиной с крупное куриное яйцо, 4 шт. (4 ХЕ), сосиски, 2 шт. (1 ХЕ), 
стакан чая с сахарозаменителем

 ПЕРЕКУС – 1 ХЕ:
одно среднее яблоко (100 г) (1 ХЕ)

 УЖИН – 5 ХЕ:
гречка,  6 столовых ложек (3 ХЕ) с овощами (до 200 г), 1 котлета (1 ХЕ), 
пиво, стакан 0,25 (1 ХЕ)

 ПЕРЕКУС НА НОЧЬ (1,5-2 часа до сна) – 1 ХЕ:
1 стакан кефира (1 ХЕ)



Таблица хлебных единиц

ПРОДУКТЫ  МЕРА МАССА ИЛИ 
ОБЪЕМ

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Молоко (цельное, топленое), кефир,  
простокваша или сливки (любой 
жирности), сыворотка, пахта

1 стакан 250 мл

Молоко сухое в порошке  – 30 г

Молоко сгущенное без сахара  
(7,5 – 10% жирности) – 110 мл

Цельное молоко 3,6% жирности 1 стакан 250 мл

Простокваша 1 стакан 250 мл

Творожная масса (сладкая) – 100 г

Сырники 1 средний 85 г

 Мороженое (в зависимости от сорта)  – 65 г

Йогурт 3,6% жирности 1 стакан 250 мл



Таблица хлебных единиц

ПРОДУКТЫ  МЕРА МАССА ИЛИ 
ОБЪЕМ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Хлеб белый, булки любые (кроме 
сдобных) 1 кусок 20 г

Хлеб серый, ржаной 1 кусок 25 г

Хлеб из муки грубого помола 
с отрубями 1 кусок 30 г

Хлеб диетический  – 25 г

Сухари 2 шт. 15 г

Панировочные сухари 1 ст. ложка  
с горкой 15 г

Крекеры (сухое печенье, сушки) 1-2 шт. 15 г

Соленые палочки 15 шт. 15 г



Таблица хлебных единиц
ПРОДУКТЫ  МЕРА МАССА ИЛИ 

ОБЪЕМ
МУЧНЫЕ И КРУПЯНЫЕ ПРОДУКТЫ

Тесто сырое: 1 кусок

слоеное 1 кусок 35 г

дрожжевое 1 кусок 25 г

Крупа любая (в т.ч. манная*) : –

сырая 1 ст. ложка с 
горкой 20 г

рис (сырой/каша) 1 ст./ 2 ст. ложки 
с горкой 15\45 г

вареная (каша) 2 ст. ложки с 
горкой 50 г

Макаронные изделия: 

сухие 1,5 ст. ложки 20 г

отварные 3-4 ст. ложки 60 г

Мука тонкого помола, ржаная 1 ст. ложка с 
горкой 15 г

Мука грубого помола, цельные зерна пшеницы 2 ст. ложки 20 г

Мука соевая цельная, полужирная 4 ст. ложки с 
верхом 35-45 г

Крахмал (картофельный, кукурузный, пшеничный) 1 ст. ложка с 
горкой 15 г

Отруби пшеничные 12 ст. ложек с 
верхом 50 г

«Попкорн» 10 ст. ложек 15 г

Блины 1 большой 50 г

Оладьи 1 средняя 50 г

Выпечка из теста 3 ст. ложки 15 г

Вареники 2 шт. 50 г

* данные продукты не рекомендуется
употреблять при сахарном диабете
из-за высокого гликемического 
индекса



Таблица хлебных единиц

ПРОДУКТЫ  МЕРА МАССА ИЛИ 
ОБЪЕМ

МЯСНЫЕ БЛЮДА,  
СОДЕРЖАЩИЕ МУКУ

Пельмени 4 шт. –

Пирожок с мясом менее 1 шт. –

Котлета 1 шт. средняя –

Сосиски, вареная колбаса 2 шт. 160 г

РАФИНИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДЫ

Сахар-песок *
1 ст. ложка 

без горки, 2 
чайные ложки

10 г

Сахар кусковой (рафинад)* 2,5 куска 10-12 г

Варенье, мед
1 ст. ложка, 2 

чайные ложки 
без горки

15 г

Фруктовый сахар (фруктоза) 1 ст. ложка 12 г

* данные продукты не рекомендуется
употреблять при сахарном диабете
из-за высокого гликемического 
индекса



Таблица хлебных единиц

ПРОДУКТЫ  МЕРА МАССА ИЛИ 
ОБЪЕМ

ОВОЩИ
Горошек (зеленый и желтый, свежий и 
консервированный) 4 ст. ложки 110 г

Бобы, фасоль 7-8 ст. ложек 170 г

Кукуруза: 

в  зернах (сладкая консервированная) 3 ст. ложки с 
горкой 70 г

в  початке 0,5 крупного 190 г

Картофель:

отварной, печеный клубень 1 средний 65 г

пюре*, готовое к употреблению (на воде) 2 ст. ложки с 
горкой 80 г

пюре*, готовое к употреблению (на воде в масле) 2 ст. ложки с 
горкой 90 г

жареный, фри 2-3 ст. ложки  
(12 шт.) 35 г

сухой – 25 г

Картофельные чипсы – 25 г

Картофельные оладьи – 60 г

Кукурузные и рисовые хлопья (готовые завтраки) 4 ст. ложки с 
верхом 15 г

Мюсли 4 ст. ложки с 
верхом 15 г

Свекла – 110 г

Соевый порошок 2 ст. ложки 20 г
Брюква, брюссельская и красная капуста, красный перец, лук-
порей, сельдерей, сырая морковь, кабачки – 240-300 г

Вареная морковь – 150-200 г

* данные продукты не рекомендуется
употреблять при сахарном диабете
из-за высокого гликемического 
индекса



Таблица хлебных единиц

ПРОДУКТЫ  МЕРА МАССА ИЛИ 
ОБЪЕМ

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

Абрикос (с косточкой/без косточки) 2-3 средних 130/120 г

Айва 1 шт. крупная 140 г

Ананас (с кожурой) 1 большой кусок 90 г

Апельсин (с кожурой/без кожуры) 1 средний 180/130 г

Арбуз (с коркой) 1/8 часть 250 г

Банан (с кожурой/без кожуры) 1/2 шт. средней 
величины 90/60 г

Брусника 7 ст. ложек 140 г

Бузина 6 ст. ложек 170 г

Вишня (с косточками) 12 крупных 110 г

Виноград* 10 шт. средней 
величины 70-80 г

Груша 1 небольшая 90 г

Гранат 1 шт. крупная 200 г

Грейпфрут (с кожурой/без кожуры) 1.2 шт. 200/130 г

Гуава – 80 г

Дыня «Колхозница» с коркой 1/12 часть 130 г

Ежевика 9 ст. ложек 170 г

Земляника 8 ст. ложек 170 г

* данные продукты не рекомендуется
употреблять при сахарном диабете
из-за высокого гликемического 
индекса



Таблица хлебных единиц

ПРОДУКТЫ  МЕРА МАССА ИЛИ 
ОБЪЕМ

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

Инжир (свежий) 1 шт. крупная 90 г

Киви 1 шт. средней 
величины 120 г

Каштаны – 30 г

Клубника 10 средних 160 г

Клюква 1 лукошко 120 г

Крыжовник 20 шт. 140 г

Лимон – 150 г

Малина 12 ст. ложек 200 г

Мандарины (с кожурой/без кожуры) 2-3 шт. средних 
или 1 большой 160/120 г

Манго 1 шт. небольшая 90 г

Мирабель – 90 г

Папайя 1/2 шт. 140 г

Нектарин (с косточкой/без косточки) 1 шт. средняя 100/120 г

Персик (с косточкой/без косточки) 1 шт. средняя 140/130 г

Сливы синие (с косточкой/без косточек) 4 шт. маленьких 120/110 г

Сливы красные 2-3 средних 80 г

* данные продукты не рекомендуется
употреблять при сахарном диабете
из-за высокого гликемического 
индекса



Таблица хлебных единиц

ПРОДУКТЫ  МЕРА МАССА ИЛИ 
ОБЪЕМ

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

Смородина:

черная 6 ст. ложек 120 г

белая 7 ст. ложек 130 г

красная 8 ст. ложек 150 г

Фейхоа 10 шт. средней 
величины 160 г

Хурма 1 средняя 70 г

Черешня (с косточками) 10 шт. 100 г

Черника, голубика 8 ст. ложек 170 г

Шиповник (плоды) – 60 г

Яблоко 1 среднее 100 г

Сухофрукты: 

бананы – 15 г

курага 2 шт. 20 г

остальные – 20 г



Таблица хлебных единиц

ПРОДУКТЫ  МЕРА МАССА ИЛИ 
ОБЪЕМ

СОКИ НАТУРАЛЬНЫЕ
100%-ные, без добавления сахара

виноградный* 1/3 стакана 70 г

сливовый, яблочный 1/3 стакана 80 мл

красносмородиновый 1/3 стакана 80 г

вишневый 1/2 стакана 90 г

апельсиновый 1/2 стакана 110 г

грейпфрутовый 1/2 стакана 140 г

ежевичный 1/2 стакана 120 г

мандариновый 1/2 стакана 130 г

клубничный 2/3 стакана 160 г

малиновый 3/4 стакана 170 г

томатный 1,5 стакана 375 мл

свекольный, морковный 1 стакан 250 мл

Квас, пиво 1 стакан 250 мл

Кока-кола, пепси-кола* 1/2 стакана 100 мл

пиво светлое до 0,5 л –

овощи и зелень в обычных пропорциях (до 200 г):

Листовой салат, огурцы, петрушка, укроп, репчатый  лук, цветная 
белокочанная капуста, редис, редька, репа, ревень, шпинат, 
грибы, помидоры

– до 200 г

* данные продукты не рекомендуется
употреблять при сахарном диабете
из-за высокого гликемического 
индекса



Таблица хлебных единиц

ПРОДУКТЫ  МЕРА МАССА ИЛИ 
ОБЪЕМ

ОРЕХИ И СЕМЕЧКИ

Арахис с кожурой 45 шт 85 г

Грецкие орехи 1/2 лукошка 90 г

Кедровые орешки 1/2 лукошка 60 г

Лесные орехи 1/2 лукошка 90 г

Миндаль 1/2 лукошка 60 г

Орехи «Кешью» 3 ст. ложки 40 г

Семечки подсолнечные – Более 50 г

Фисташки 1/2 лукошка 60 г

«FAST-FOOD»
Гамбургер двойной – 3 ХЕ; Биг-мак тройной – 1 ХЕ; пакет картофеля-фри маленький – 1 ХЕ; 

По хлебным единицам не подсчитывается мясо, сыры, творог (не сладкий), сметана, майонез

 1 ХЕ – количество продукта, содержащее 10-12 г чистых углеводов
 1 ХЕ повышает уровень глюкозы в крови в среднем на 1,7-2,2 ммоль/л
 Для усвоения 1 ХЕ требуется 1-4 ЕД инсулина короткого или ультракороткого действия

 1 стакан – 250 мл; 1 кружка – 300 мл; 1 лукошко – 250 мл



Белки

БЕЛКИ – жизненно необходимые вещества, 
основной строительный материал для клетки.

   Белки состоят из аминокислот

   В организме человека белок важен для 
нормальной работы иммунной системы

   Белки не накапливаются и не образуются 
из других пищевых веществ

   В рационе человека животные белки должны 
составлять 50% от общего потребляемого 
количества белка



Содержание белка в 100 г продукта

Продукты богатые животным белком Белок, г 

Телятина 22,0

Свинина 21,1

Кролик  20,9

Цыпленок 20,6

Ягненок/баранина 20,4

Сушеная рыба 20-79

Дичь 20-22

Мясо козы 19,5

Рыбные продукты 16-21

Домашняя птица 15-24

Пресноводная рыба 15-20

Морская рыба 15-19

Ракообразные 9-18

Порошок цельного молока 25,5

Куриное яйцо 12,9

Твердый/полутвердый сыр 9-32

Продукты богатые растительным белком Белок, г

Сухие пивные дрожжи 48

Арахисовое масло 47,8

Соевая мука 43

Пророщенная рожь 42

Соевые бобы 36,8

Пророщенная пшеница 28

Арахис 26

Сушеные бобовые 19-23

Орехи 13-19

Cвежие грибы 5

Сушеные грибы 25



Жиры

  Жиры обладают высокой энергетической ценностью.

  Обильное употребление жиров тормозит секрецию пищеварительных ферментов в 
желудке и задерживает эвакуацию пищи, способствует развитию атеросклероза, ИБС, 
артрита и других заболеваний.

  Жиры важны для организма, так как входят  в состав мембран клеток и необходимы для 
синтеза гормонов  и усвоения витаминов. Жиры хорошо всасываются в кишечнике.

жиры  
животного 

происхождения

жиры 
растительного 

происхождения

ЖИРЫ



Холестерин

ХОЛЕСТЕРИН – жироподобное вещество, которое 
регулирует проницаемость мембран клеток, участвует в 
образовании желчи, половых гормонов и гормонов коры 
надпочечников, витамина D в коже. 

Холестерин содержится только в животных продуктах.



Холестерин

ПРОДУКТЫ ХОЛЕСТЕРИН (МГ) ПРОДУКТЫ ХОЛЕСТЕРИН (МГ)

Молоко, кефир жирный 10 Мозги 2000

Сливки 10% жирности 30 Жир говяжий 105

Сливки 20% жирности 80 Бараний, свиной жир 105

Сметана 30% жирности 130 Цыплята-бройлеры 30

Творог жирный 60 Куры 1-й категории 80

Мороженое сливочное 35 Куры 2-й категории 40

Масло сливочное 190 Сельдь жирная, сайра 210

Сыры твердые 90 Нототения, скумбрия 210

Яйца куриные 570 Сардины (консервы) 120

Яичный желток 1480 Палтус, камбала 120

Говядина, баранина 65 Щука, форель 50

Свинина, сосиски 65 Лосось, морской окунь 50

Мясо кролика 40 Тунец, хек, мидии 50

Печень говяжья 270 Треска 30

Почки говяжьи 300 Икра рыб осетровых пород 350

Содержание холестирина в 100 г съедобной части продуктов



Распределение жира в рационе

25%

50%

25%

жиры животного происхож-
дения (жиры животных и птиц: 
колбасы, сосиски, сыры, сметана, 
сливочное масло, сало)

жиры, содержащие 
Омега-3,6 жирные кислоты
(жиры морской рыбы, масло из 
грецких орехов, льняное, соевое и 
подсолнечное масла)

жиры растительного про-
исхождения (растительное 
масло, оливковое масло, рапсовое 
масло, масло из арахиса)

25%

50%

25%



Особенности питания при сахарном 
диабете 2 типа с ожирением (1)

  Регулярное, частое дробное питание 
(5-6 раз в сутки) небольшими порциями

  Физиологическое по составу и соотношению основных 
питательных веществ (60% углеводы, 24% жиров, 16% 
белков от общей калорийности пищи)

  Правильное распределение калорийности в течение 
суток (25% завтрак, 30% обед, 25% ужин  
и 20% дополнительный прием пищи)

  Низкокалорийное питание (снижение суточного 
калоража на 20-30%) для умеренного снижения массы 
тела или эукалорийное – для поддержки массы тела 
(минимальная калорийность 1000 ккал  
в сутки)

  Разнообразное, в зависимости от вкусовых 
особенностей 

  Вместо сахара использовать только сахарозаменители 
(аспартам, сахарин и др.)



Особенности питания при сахарном 
диабете 2 типа с ожирением (2)

  Исключение легкоусвояемых углеводов;

  Ограничение, вплоть до исключения, приема 
алкоголя;

  Введение в рацион достаточного количества 
клетчатки (грубых волокон);

  Ограничение жиров животного происхождения, 
при этом около 40-50% общего количества жиров 
должны быть растительного происхождения. 



Группа продуктов, которые необходимо 
ограничить по принципу «дели пополам»

  Нежирная рыба
  Нежирное мясо (говядина, курица)
  Нежирная вареная колбаса
  Молоко (жирность 1,5-2%)
  Кефир (жирность 1%)
  Творог (жирность менее 4%)
  Нежирные сорта сыра (менее 30%)
  Картофель
  Бобовые (горох, зерна фасоли, чечевица)
  Хлеб и хлебобулочные изделия
  Крупы
  Макаронные изделия
  Фрукты (кроме тех, которые относятся к третьей 

группе)
  Ягоды
  Яйца



Группа продуктов, которые можно 
употреблять без ограничения

 Помидоры
 Огурцы
 Капуста
 Перец
 Кабачки
 Баклажаны
 Свекла (до 1/2 большой свеклы)
 Морковь
 Зелень
 Шпинат, щавель
 Стручковая фасоль
 Редис, репа, редька
 Зеленый горошек (до трех ст. л.)
 Грибы (свежие, маринованные)
 Чай, кофе без сахара и сливок
 Напитки на сахарозаменителях
 Минеральная вода



Группа продуктов,  
которые рекомендуется исключить

 Сало
 Растительное и сливочное масло
 Майонез
 Маргарин
 Сливки
 Жирные сорта сыра (более 30%)
 Жирный творог (более 4%)
 Жирное мясо
 Жирная птица
 Копчености, колбасы
 Жирная рыба
 Консервы в масле
 Орехи, семечки
 Сахар, мед
 Конфеты, печенье и другие кондитерские изделия
 Варенье, джемы
 Шоколад
 Мороженое
 Сладкие напитки, соки
 Виноград 
 Сухофрукты



Рекомендации по питанию при сахарном диабете 
2 типа с ожирением (1)

 Перед употреблением или покупкой продукта    
 внимательно изучите информацию на упаковке. 

 Используйте продукты только с пониженным    
 содержанием жира.

 Перед приготовлением пищи всегда удаляйте    
 видимый жир с мяса и снимайте кожу с птицы.

 Не жарьте продукты в масле.

 Выбирайте нежирные сорта рыбы, мяса.

 При варке мяса смените воду перед добавлением   
 овощей.

  Старайтесь употреблять овощи в натуральном 
виде или в виде салатов. Для заправки используйте 
лимонный сок, обезжиренный йогурт, виноградный 
или яблочный уксус.



Рекомендации по питанию при сахарном диабете 
2 типа с ожирением (2)

  При покупке готовых заправок для салатов вы-
бирайте соусы с содержанием жира менее 10 г на 
100 мл продукта.

  Не перекусывайте чипсами, орехами и другими 
продуктами, богатыми жиром.

  Вместо сливок для фруктов можно использовать 
обезжиренный йогурт или обезжиренное молоко.

  Ограничьте потребление спиртного, так как оно 
тоже калорийно.

  Пейте больше воды перед приемом пищи – это 
уменьшит аппетит.

  Полезными составляющими нашего рациона явля-
ются менее калорийные компоненты.

  Показатель грамотного соблюдения низкокало-
рийного питания – снижение массы тела.



Выражаем благодарность за помощь в подготовке дан-
ного издания главному эндокринологу Москвы, д.м.н., 
профессору М.Б. Анциферову и сотрудникам эндокри-
нологического диспансера.

Компания Ново Нордиск — мировой лидер  
 в области лечения сахарного диабета.

Компания предлагает полный спектр продуктов 
 для лечения этого заболевания: 

     современные инсулины 
     системы введения инсулина 
     таблетированные препараты 
     набор для лечения тяжелых гипогликемий

Компания постоянно совершенствует свою про-
дукцию, разрабатывая более эффективные и 
инновационные препараты, а также повышая  
безопасность и удобство использования средств  
введения инсулина. 

«Горячая линия» позволит всем желающим, включая 
пациентов и врачей, задать вопросы специалистам-
эндокринологам:

Компания Ново Нордиск

8 800 333-37-06
(Звонок по России бесплатный)


