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Новость о том, что ребёнок болеет диабетом первого типа, безусловно, шокирует и вызы-
вает множество вопросов: почему это случилось именно с нами? Как теперь с этим жить 
и что делать? Как принимать лекарства, когда ребёнок один дома? Можно ли продолжить 
ходить на кружки и занятия, на которые ребёнок ходил раньше? Как болезнь повлияет на 
жизнь ребёнка в будущем? Мы надеемся, что эта брошюра поможет вам найти ответы на 
вопросы, возникшие как сразу после получения диагноза, так и потом, когда вы, возмож-
но, столкнётесь с какой-либо проблемой. Родители могут использовать этот материал, 
чтобы рассказать о болезни ребёнка родственникам, друзьям, знакомым, учителям в 
школе или руководителям внеклассных занятий. Эта брошюра является переводом 
издания 1999 г. на финском языке, основанного на текстах и рекомендациях детского 
психиатра Мари Хямяляйнен, диетолога Марья Калавайнен, педиатра Ээро А. Каприо, 
педиатра и детского эндокринолога Йорма Комулайнен и диабетической медсестры 
Ритва Симонен. Брошюра на финском языке многократно переиздавалась с различными 
дополнениями. 

В связи с существенными изменениями в лечении диабета было принято решение напе-
чатать второе издание. Самые большие изменения коснулись главы об инсулиновом ле-
чении. Меньше всего изменения затронули главы о психологическом давлении и стрессе.

Вне зависимости от того, применяется ли традиционная комбинированная инсулинотера-
пия или помпа-дозатор, лечение ребёнка всегда индивидуально. Уровень сахара можно 
отслеживать через экспресс-анализ крови из пальца или постоянное измерение глюкозы 
в межклеточной жидкости. Выбранный метод должен в первую очередь помогать ребёнку 
в развитии и повседневной жизни.
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Мы надеемся, как и наши предшественники, что к ситуации каждого ребёнка будет 
обязательно найден индивидуальный подход. К процессу выбора и внедрения такого 
индивидуального подхода в повседневную жизнь обычно обязательно подключены диа-
бетические медсестры и лечащие врачи ребёнка. Мы надеемся, что эта брошюра также 
поможет вам сориентироваться в новой ситуации.

Мы хотели бы поблагодарить всех детей, взрослых, их родителей, наших коллег в 
больнице и в финском союзе диабетиков Diabetesliitto, которые на протяжении многих лет 
помогали нам понять природу диабета первого типа и, таким образом, в написании этой 
брошюры.
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Диагноз “диабет”  
и взрыв эмоций

Сложно поверить, что ребёнок заболел. Мозг воспринимает информацию, но в душе 
остаётся надежда, что всё это неправда. Многие хотели бы забрать болезнь у ребёнка и 
пройти через всё сами.

Новость о хронической болезни ребёнка вызывает грусть, разочарование и тревогу. По-
чему именно мой ребёнок? Что мы сделали не так? Как нам теперь с этим жить? Появят-
ся ли у него побочные заболевания? Может появиться страх смерти ребёнка.

Поначалу появляется много бытовых вопросов. Кто будет заботиться о ребёнке? Смогут 
ли оба родители ходить на работу? Как ребёнок будет ходить в детский сад или в школу? 
Что скажут другие члены семьи, знакомые, одноклассники? 

Уверенность и спокойствие родителей обычно помогает ребёнку приспособиться к новой 
ситуации. Однако родителям не стоит вести себя неправдоподобно оптимистично. Хотя 
ребёнку, безусловно, важно получить поддержку и позитивный настрой, надо дать разре-
шение иногда быть грустным, разочарованным или нервным. Когда взрослый показывает 
свои истинные эмоции, то и ребёнок не боится их проявлять. Вы можете вместе плакать, 
смеяться или злиться. Сориентироваться в ситуации поможет информация о болезни 
и её лечении.  Поначалу количество этой информации может показаться непосильно 
большим, но постепенно всё расставится по местам.

Общение также помогает справиться с новой ситуацией. Не стесняйтесь обсуждать вол-
нующие вас вопросы с медсёстрами, врачами, специалистами по диабету. Они работают 
именно для этого. Многие обсуждают проблемы с близкими, например, с супругом или 
близким другом. Кто-то из родителей хочет для начала разобраться со своими мыслями, а 
уже потом говорить об этом с другими людьми. 

Часто супруги реагируют на ситуацию по-разному: кто-то быстрее и эмоциональнее, а 
кто-то медленнее и спокойнее. Второму супругу, возможно, сложно понять, почему другой 
ведёт себя по-иному. И все-таки общая тревога о здоровье ребёнка объединяет, даже 
если родители проявляют её по-разному.

Родители: Неужели это случилось  
с моим ребёнком?
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Ребёнок, находящийся  в больнице, может бояться многих вещей: будет ли больно, 
останусь ли я тут один, вернутся ли родители за мной? Ребёнок может опасаться нового 
места и новых людей, может быть напуганным и протестующим. Чем меньше возраст 
ребёнка, тем больше он реагирует на изменения привычного уклада жизни и тем меньше 
думает о самой болезни.

Маленький ребёнок не может понять, что такое болеть вообще. Ребёнок живёт сегодняш-
ним днём и одним моментом. Ребёнку важно, чтобы рядом был знакомый и надёжный 
взрослый, который может без труда включить в обычные повседневные дела что-то 
новое и даже пугающее. Когда ребёнок свыкнется с диабетом, он начнёт внимательно 
следить за реакциями родителей и других взрослых. 

Маленький ребёнок может поначалу сильно протестовать, например, против уколов. Если 
взрослый будет действовать спокойно и последовательно, то ребёнок привыкнет к уко-
лам быстрее взрослого. Многие родители удивляются сговорчивости ребёнка в ситуации, 
когда им самим сложно оставаться спокойными. Дети постарше могут с самого начала 
злиться на болезнь и думать о том, почему именно они заболели. Они могут думать, на-
пример, что из-за этого вся жизнь пойдёт наперекосяк. Дети, особенно подростки, очень 
обеспокоены тем, как их друзья отнесутся к их болезни.

У ребёнка обычно свои объяснения причин возникновения болезни. Кто-то может думать, 
что это наказание за какой-то плохой поступок или мысли. Дети обычно не рассказывают 
об этих страхах, если только кто-то специально не спросит. Ребёнку стоит несколько раз 
повторить, что в возникновении диабета его вины нет. Так же, как и взрослым, детям 
важно знать о диабете как можно больше. Разговаривайте с детьми обо всём, что их вол-
нует. Возможно, на какие-то вопросы будет сложно ответить, но стоит быть максимально 
правдивым, не теряя при этом надежду и не впадая в излишний пессимизм.

Ребёнок: Диабет - у меня?

Братья и сёстры: Тревога и ревность
Детей стоит чаще брать с собой в больницу, чтобы посмотреть, как там ухаживают за 
их братом или сестрой. Они могут очень волноваться о больном. Во время визита они 
смогут увидеть, что с братом/сестрой всё в порядке, и это их успокоит. Рассказывать о 
диабете стоит с учётом возраста ребёнка, однако ответственность, например, за приём 
лекарства не стоит возлагать даже на старшую сестру или брата. Сестра или брат 
могут испытывать чувство вины. Важно сказать, что их вины в случившемся нет. Из-за 
повышенного внимания к заболевшему другие дети могут начать ревновать родителей. 
Родителям может показаться, что невозможно уделять всем детям одинаково много 
внимания. С другой стороны, такая ситуация поможет взрослым вернуться к привычному 
ритму жизни, и повышенное внимание к заболевшему диабетом ребёнку постепенно 
нормализуется.
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Адаптация 
к повседневной жизни

В начале болезни быт и привычный ритм жизни семьи находится под ударом. Диабет 
заполняет всю жизнь - всё крутится вокруг измерения инсулина и углеводов. 

Каждая семья и каждый член семьи адаптируется под эту ситуацию по-разному. Обычно 
детям легче научиться чему-то новому и изменить свои привычки.

Быт налаживается, когда болезнь превращается в рутину, когда как взрослый, так и ребё-
нок начинают чувствовать уверенность в том, что и как делают. Таким образом, постепен-
но теория переходит в практику и приобретается новый жизненный опыт.

Обычно в больнице дети ведут себя очень хорошо. Проблемы часто возникают дома, 
когда дети начинают протестовать и ссориться. В знакомой обстановке легче проявить 
свои эмоции. Часто дети начинают понимать, что диабет – это навсегда, только вернув-
шись домой из больницы.

Дети сильно переживают, когда дело касается изменения их привычного образа жизни. 
Настроение может резко испортиться, когда посреди увлекательной игры приходится идти 

Когда у ребёнка обнаруживается заболевание, которое требует постоянного внимания, 
очень важно, чтобы родители не забывали о своём здоровье. Родителям стоит научиться 
делить заботу о ребёнке между собой и научиться принимать помощь извне. Помощь 
можно получить, например, от родственников, от друзей или знакомых, от заслуживаю-
щей доверия нянечки. О возможностях получения помощи от организации или муниципа-
литета стоит спросить у медицинского персонала вашей больницы. На Интернет-страни-
цах финского союза диабетиков Diabetesliitto можно найти информацию об общественных 
организациях в вашем городе.

Не забывайте иногда отвлекаться от заботы о ребёнке и сходить, например, на прогулку 
или заняться хобби. В семьях обычно сложно организовать время без детей, но это стоит 
приложенных усилий. Чем больше вы и ваш супруг заботитесь о себе, тем больше у вас 
будет сил для ребёнка.

От теории к практике

Как ребёнок воспринимает свою болезнь?

Как преодолеть трудности родителю?
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измерять сахар в крови. То, что взрослый может назвать непослушанием и плохим поведе-
нием, может на самом деле являться очень сильным переживанием из-за болезни.

Детям нравится делать что-то самим. Им стоит дать возможность поупражняться делать 
что-то самостоятельно, даже если взрослый справился бы с этим намного быстрее. Са-
мостоятельные попытки и успехи поддерживают инициативу ребёнка заботиться о себе, 
и это становится нормой.

Дети часто играют в доктора, рисуют или рассказывают какие-то истории. В играх и 
сказках всё происходит с кем-то другим, не с самим ребёнком. Однако характер игр или 
рассказов указывает на переживания самого ребёнка. В играх дети могут показать и 
рассказать такое, чего, по мнению взрослых, они не могут не только знать, но и понимать 
вообще.

Более старшие дети часто чувствуют, будто из-за диабета они что-то потеряли. Они мо-
гут думать о том, какая бы была жизнь без диабета и чего они теперь никогда не смогут 
делать. Планирование дня и повторение одинаковых действий изо дня в день может 
иногда казаться очень сложным. Поначалу на первый план выходят негативные стороны 
болезни, так как ничего положительного ещё не успело случиться.

Для детей более старшего возраста и подростков большую роль играют друзья. Полу-
чив диагноз «диабет», ребёнок может испытывать сильный стресс при возвращении в 
компанию, чувствовать себя непохожим на других, чужим. Многие задумываются, что и 
как можно рассказать друзьям: а что если начнутся издёвки? Подростку может быть неу-
добно соблюдать врачебные инструкции, так как он боится выбиться из общей компании. 
Также он может задумываться о том, как диабет повлияет на выбор профессии, отноше-
ния с противоположным полом и на дальнейшую жизнь вообще.

Обычно дети и подростки спокойно относятся к заболеванию, особенно когда получили 
достаточно информации и успели приобрести собственный опыт. Их стоит подбадривать 
и поддерживать в стремлении вернуться к друзьям как можно скорее и поделиться с ними 
тем, что произошло.

Заболевший диабетом подросток больше, чем обычно, нуждается во внимании и заботе 
родителей. Постоянный контроль часто раздражает в этом возрасте, так как обычно 
подросток учится быть самостоятельным и независимым от опеки взрослых. Именно 
поэтому любая забота и внимание родителей очень нервирует и может привести даже 
к конфликтам. На таком этапе жизни сложно принять жёсткие правила и ограничения, 
которые приносит этот диагноз.

Чем старше ребёнок, тем больше он сам может участвовать в лечении диабета. Роди-
телям стоит поощрять ребёнка или подростка делать что-то самостоятельно. Путь проб 
и ошибок – это самый лучший способ научиться чему-то новому. Однако взрослые тоже 
нужны для поддержки как детей и подростков, так и молодёжи.



Во всех семьях есть периоды, когда одолевает усталость и не хватает времени ни на 
что, взрослые ссорятся, а дети плохо себя ведут. Невозможно всегда быть в хорошем 
настроении - и это не является целью.

Когда сил не хватает, стоит упростить ваш быт по максимуму. После преодоления 
кризиса вы можете опять начать ставить перед собой новые цели. Временные неудачи и 
срывы не угрожают будущему ребёнка.

Взрослый всегда поможет, когда ребёнок устал и не справляется самостоятельно. Если 
такое произошло с одним из родителей, на помощь приходит второй. Если оба родители 
устали, стоит не бояться попросить помощи со стороны, например, у бабушек и деду-
шек, у друзей или домработницы. Помощь можно попросить и в семейной консультации 
(perheneuvola).

Разговор о трудностях ведения быта и усталости стоит завести и в поликлинике, куда 
вы ходите с ребёнком. Там же можно получить рекомендации и советы, как и где можно 
получить помощь и поддержку для себя и для своей семьи. Общий настрой семьи влияет 
на успех лечения и мотивацию ребёнка заботиться о себе.

Со временем многие родители говорят о том, что с диабетом к ним пришло и что-то 
хорошее. Кто-то говорит, что болезнь заставила семью сплотиться. Кто-то рассказывает, 
что благодаря диабету научился ценить здоровье и небольшие повседневные радости. 
Кто-то радуется, что ради лечения болезни вся семья стала питаться более здоровой 
пищей и изменила своё пищевое поведение, а кто-то заметил, что ребёнок стал более 
ответственным. Детям, конечно, может даже нравиться, что родители стали больше о них 
заботиться.

То так, то эдак

Возможно, и что-то хорошее
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Диабет: что, почему, кто?

Диабет означает, что количество сахара в крови начинает увеличиваться и в конце 
концов его становится слишком много. Диабет бывает двух видов: диабет первого типа и 
диабет второго типа.

Диабет первого типа обычно проявляется уже в детстве, юношестве или в начале 
молодости, хотя иногда им можно заболеть и после 50 лет. Диабет первого типа — это 
аутоиммунное заболевание. По пока неизвестным причинам организм начинает атако-
вать вырабатывающие инсулин клетки поджелудочной железы. Это приводит к постепен-
ному уничтожению этих клеток. Развитие диабета занимает месяцы и даже годы (смотри 
на картинку на странице 15). Когда симптомы диабета начинают проявляться, остаётся 
всего около 10-20 процентов вырабатывающих инсулин клеток. В конце концов выработ-
ка инсулина прекращается вообще. Недостающий инсулин замещают с помощью терапии 
- уколов или помпы.

При диабете второго типа способность организма вырабатывать инсулин ослаблена. Его 
вырабатывается слишком мало, однако этот процесс не полностью прекращён. Для полу-
чения терапевтического эффекта может быть достаточно просто придерживаться диеты 
и заниматься спортом. Диабет второго типа можно лечить таблетками, а также инсули-
ном или инкретинами. Такой диабет очень редко встречается у детей и подростков. 

Если в семье диабет встречается уже у нескольких поколений, то у ребёнка может быть 
обнаружена ошибка в генах, которая влияет на производство или выработку инсулина. 
Раньше это называли диабетом MODY. Сейчас эти очень редкие виды диабета называют 
по названию ошибочного гена. Самые распространённые это HNF1A , HNF4A , HNF1B  tai 
GCK- диабеты. Лечатся они таблетками или инсулином. Иногда не нужно никакого лече-
ния, простого слежения за уровнем количества сахара бывает достаточным.

Что такое диабет?

Инсулин - это гормон, который вырабатывается в бета-клетках островков Лангерганса 
поджелудочной железы. Бета-клетки как вырабатывают и запасают, так и регулируют се-
крецию инсулина. Инсулин необходим для жизни. Он регулирует энергетический обмен и 
баланс сахара в организме. Инсулин также необходим для образования жировых клеток 
и протеина (белков), а также для формирования запаса сахара (гликогена) в печени и 
мышцах.

Зачем нужен инсулин?
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Diabetes mellitus (lat)

Главные задачи инсулина:

Симптомы инсулиновой  
недостаточности:

Инсулин уменьшает 
количество сахара в крови

Корень слова ‘’диабет’’ происходит 
от древнеантичного греческого слова 
diabetes. Он основывается на глаголе 
diabai- nein, одно из значений которо-
го - ‘‘проходить сквозь’’. Изначально 
слово диабет указывало на трубочку 
или сифон, через который протекала 
вода. В качестве названия болезни это 
слово применяют уже около двухсот лет 
(обильное мочеиспускание - жидкость 
быстро проходит через тело). 
В 17 веке впервые начали применять 
название diabetes mellitus в качестве 
медицинского термина, где латинское 
слово mellitus означает «медовый», или 
«сладкий». Во многих языках диабет до 
сих пор называют сахарной болезнью.

• баланс сахара в крови
• участие в образование протеинов
• участие в образование жировых тканей
• участие в образование запаса сахара

• учащённое мочеиспускание
• повышенная жажда
• потеря веса
• усталость

• перенося сахар из крови в ткани
• предотвращая перемещение запасов  
сахара из печени в кровь
• предотвращая новообразование сахара  
в печени

Источник оригинального текста: 
• Kalevi Koukkunen, Atomi ja missi:  
 Vierassanojen etymologinen sanakirja, WSOY 1990.
• FM Tua Korhonen, luento ja haastattelu

Обычно поджелудочная железа человека 
заранее предупреждает дефицит сахара в 
крови и начинает заранее вырабатывать 
нужное количество инсулина. Во время 
приёма пищи количество вырабатываемого 
инсулина очень большое, а в период голода 
- очень маленькое. Таким образом, сред-
нее количество сахара в крови составляет 
3-8 миллимоля/литр, когда у человека нет 
диабета. 

Если в организме недостаточно инсулина, то 
количество сахара в крови увеличивается, и 
сахар начинает выделяться в мочу. В таком 
случае тело теряет жидкость, что приводит 
к жажде.

Когда организм из-за недостатка инсулина 
не может использовать сахар, он начинает 
сжигать свой жир и аминокислоты для 
получения энергии. Тогда в организме 
начинают скапливаться кетоновые тела, 
которые являются кислотой. Это очень 
опасно для организма и может привести к 
кислотному отравлению или кетоасидозу 
(ketoasidoosi) (страница 56). Кетоасидоз 
смертельно опасен.

Главная задача инсулина - дать возмож-
ность циркулирующему в крови сахару 
(глюкозе) попасть в клетки, для которых 
он является первоначальным источником 
энергии. Без инсулина организм не сможет 
использовать всё энергетическую ценность 
продуктов питания и не сможет получить 
достаточно энергии.
Сахар в крови образуется из впитывающих-
ся в кровь из пищи углеводов, запасов са-
хара в печени и мышцах, а также благодаря 
новообразованию глюкозы из жирных кислот 
и аминокислот.
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Пока ещё неизвестно, какие конкретные факторы способствуют активации процесса 
уничтожения вырабатывающих инсулин бета-клеток (картинка на странице 15). Диабет 
первого типа является результатом воздействия различных факторов на человека, у 
которого есть наследственная предрасположенность к диабету.

У кого-то наследственные факторы располагают к диабету, а у кого-то, наоборот, по 
наследству передаются защитные механизмы. Передача склонности к диабету по 
наследству объясняет, почему в некоторых семьях диабет у многих её членов. Однако 
только у одного из десяти страдающих от диабета детей есть брат, сестра или родитель, 
у которого такой же диагноз. Очень часто люди, у которых есть наследственная предрас-
положенность к диабету, никогда им не заболевают.

Сейчас возможно выяснить, есть ли у человека защищающие или располагающие к диа-
бету наследственные факторы. Эту информацию используют в исследованиях, которые 
изучают тайну возникновение диабета.

В качестве теории о возникновении или прогрессии диабета первого типа были представ-
лены такие факторы внешнего воздействия, как инфекционные болезни и окружающая 
среда. Очень много исследований было проведено в связи с возможным влиянием 
энтеровируса. Подозревают, что энтеровирус послужил причиной начала заболевания у 
некоторых маленьких детей. Уже разрабатываются прививки против этих вирусов. 

Заражение энтеровирусом получает большая часть людей. Самая распространённая 
разновидность энтеровируса - это энтеровирусный везикулярный стоматит, при котором, 
кроме температуры и боли в горле, появляются высыпания во рту, под мышками и на ногах. 
Обычно энтеровирус вызывает заболевания простудного типа с несильной симптоматикой 
или вообще бессимптомные. Защититься от инфицирования невозможно, так как у носите-
лей болезни обычно нет никаких симптомов.

Бактериальные заболевания, такие как средний отит, или вирусные детские заболева-
ния с сыпью, или другие детские обычные заболевания, скорее всего, никак не связаны 
с диабетом. Также используемые в Финляндии прививки не влияют на возникновение 
диабета ни положительно, ни отрицательно.

Многие дети в момент диагностирования диабета болеют простудой или каким-либо 
другим заразным заболеванием. Так как процесс уничтожения вырабатывающих инсулин 
клеток начался много месяцев или даже лет назад, в момент диагностирования невоз-
можно определить причинно-следственную связь между этими двумя заболеваниями. Во 
время простуды выработка инсулина меньше, чем обычно, его становится недостаточно, 
и проявляются симптомы диабета.

Кто заболевает и почему?
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При изучении влияния питания было доказано, что кормление младенцев коровьим моло-
ком или смесями, основанными на коровьем молоке, никак не влияет на риск заболева-
ния диабетом. 

Витамин Д также считали причиной возникновении диабета. В Финляндии каждый 
младенец и ребёнок нуждается в витамине Д круглый год для предотвращения заболе-
вания рахитом. Рекомендованного количества витамина Д достаточно, и никакой связи с 
диабетом нет.

Глютен также не вызывает диабет, и глютеновая диета не помогает предотвратить 
заболевание. Возникновение диабета невозможно связать с дефицитом какого-либо 
питательного вещества. Таким образом, не существует никаких минеральных или 
микроэлементов, а также витаминов, с помощью которых можно было бы предотвратить 
возникновение диабета.

Изучалась также связь между увеличением стресса и возникновением диабета. В 
крупных финских исследованиях связи между изменениями в жизни ребёнка и возникно-
вением диабета замечено не было. Это означает, что даже если значительные события 
в жизни, такие как, например, распад семьи или смерть близкого человека, повлияют на 
благополучие ребёнка, это не будет причиной возникновения диабета. Также никакой 
специальный уход никак не влияет на риск возникновения болезни.

Последние исследования были направлены на изучение окружающей ребёнка среды. 
Диабет первого типа участился в Финляндии и в мире по мере того, как среда обитания 
становилась всё более чистой и гигиеничной. То же самое произошло и с другими ауто-
иммунными заболеваниями и аллергиями. Возможно, что во всё более чистой и маломи-
кробной среде защитные функции организма остаются незадействованными и начинают 
бороться против собственного организма.

Уровень гигиены также влияет на бактерии в кишечнике. Последние исследования на-
правлены на выяснение, как микробы кишечника влияют на развитие иммунной системы 
младенца и заболевание диабетом. Приведут ли эти исследования в будущем к ка-
ким-либо конкретным действиям по предотвращению диабета или нет, покажет время.

Насколько диабет распространён?

По сравнению с общим числом населения, детский диабет в Финляндии имеет самое 
большое распространение в мире. Ежегодно диабетом заболевает около пяти сотен 
финских детей до 15 лет. Это количество в три раза больше, чем в соседней Эстонии и 
в полтора раза больше, чем в Швеции. Риск заболеть диабетом в Финляндии примерно 
в сорок раз больше, чем в странах, где диабет встречается крайне редко, например, в 
Японии.
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 Диабет в Финляндии: 
 • примерно 500 000 человек больны диабетом
 • примерно у 250 000 человек диагностирован диабет второго типа
 • около 50 000 человек болеют диабетом первого типа
 • в возрасте от нуля до 14 лет примерно у 3800 детей диабет  
   (до 5 лет  - примерно 300, 5-9 лет - около 1300).

В Финляндии, как и в большинстве других стран, заболевание детей диабетом увеличи-
лось за последние десятилетия. Рост заболеваемости, однако, сильно замедлился за 
последние годы. Причины распространения диабета неизвестны. Риск заболеть диабе-
том в Финляндии у мальчиков немного выше, чем у девочек. Особенно подверженного 
риску заболевания возраста нет. После первого года жизни риск заболеть одинаковый на 
протяжении всего детства ребёнка.

Возникновение диабета первого типа

Диабет развивается на протяжении месяцев и даже лет. Какой-то или какие-то факторы 
влияют на то, что вырабатывающие инсулин клетки разрушаются. Обычно в таком случае 
это наследственная предрасположенность к диабету.

Наследствен-
ная предраспо-
ложенность

- антитела к островковым клеткам  
 поджелудочной железы (ICA )
- антитела к инсулину  
 (IAA)
- антитела  
 к глутаматдекарбоксилазе  
 (GADA)
- антитела  
 к тирозинфосфатазе  
 (IA-2A)
- антитела  
 к транспортеру цинка ZnT8  
 (ZnT8A)

Понижена  
способность  
вырабатывать  
инсулин

Выраженная  
симптоматика  
диабета

Уже в самом начале развития диабета в крови 
можно обнаружить различные антитела.

Когда ставится диагноз «диабет»,  
остаётся всего 10-20 процентов от  
изначального количества бета-клеток.

При внутривенном глюкозотолерантном тесте 
(Suonensisäisessä sokerirasituksessa) можно сначала 

заметить пониженную выработку инсулина (во время 
исследования). Позже при пероральном глюкозото-

лерантном тесте можно подтвердить пониженную 
переносимость глюкозы. 

Время (месяцы-годы)

Ко
ли

че
ст
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 б

ет
а-

кл
ет

ок
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Цели лечения

Первоначальной целью лечения диабета является такое состояние здоровья, когда ре-
бёнок может почувствовать себя здоровым. Ребёнок или подросток может играть, ходить 
в школу и заниматься хобби, несмотря на свой диабет. Успешный результат лечения 
послужит гарантией того, что ребёнок или подросток нормально растёт, развивается, 
взрослеет.

Цель каждодневного лечения - предотвращение слишком низкого количества сахара в 
крови, то есть предотвращение серьёзной гипогликемии (страница 51), а также предот-
вращение связанного со слишком высоким количеством сахара в крови кетоасидоза 
(страница 56). Другая цель лечения - предотвращение различных изменений органов в 
будущем (страница 67). По этим причинам целью является то, чтобы уровень сахара в 
крови у болеющего диабетом был максимально приближен к уровню здорового человека. 
Иногда приходится уступить этой цели ради того, чтобы лечение болезни не становилось 
слишком большой нагрузкой для ребёнка или подростка и чтобы риск серьёзной гипогли-
кемии не сильно увеличивался.

При лечении диабета первого типа самое главное — это возместить недостаток инсулина 
в организме. Во время инсулинотерапии вводимый в организм инсулин сильнее влияет 
на количество сахара в организме, чем собственный инсулин организма. По этой причине 
так важно понимать и принимать во внимание взаимосвязь инсулина, питания и физиче-
ской активности.

• еда повышает количество сахара в крови
• инсулин и физическая активность - понижают

Количество сахара в крови не должно слишком сильно повышаться после приёма пищи и 
не должно слишком сильно падать из-за приема инсулина или из-за физической нагрузки. 
За количеством сахара в крови надо регулярно следить, делая периодические тесты из 
пальца, или постоянно следить за уровнем сахара в межклеточной жидкости. 
Измерение количества сахара в крови должно стать нормой поведения и помогать под-
держивать гликемический баланс в организме (страница 44).

Полноценное настоящее и будущее

Недостаток инсулина надо обязательно 
исправлять
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Уровень длительного сахара (Pitkäaikainen verensokeritaso) или баланс сахара в крови по-
казывает гликированный  гемоглобин HbA1c. Его измеряют с помощью небольшого теста 
крови из пальца во время посещения поликлиники. Он показывает, каким был средний 
уровень сахара в крови за последние пару месяцев.

С помощью постоянного отслеживания количества сахара в тканях, то есть в межклеточ-
ной жидкости (страница 48), в наше время возможно узнать, какое количество времени 
количество сахара в тканях было в пределах нормы, то есть 3,9-10,0 миллимоля/литр. 
Эти данные лучше, чем HbA1c, показывают изменения количества сахара в крови и 
тканях в организме и дополняют общую картину гликемического контроля.

Цели измерения HbA1c, количества сахара в крови в домашних условиях, а также 
постоянное слежение за количеством сахара в тканях, то есть мониторинг при помощи 
сенсора, очень индивидуальны. Они меняются в зависимости от жизненной ситуации и 
возраста ребёнка или подростка. Иногда имеет смысл поднять или опустить желаемое 
количество сахара в крови. Стоит регулярно проверять вместе с врачом и медсестрой 
поставленные задачи. Это рекомендуется делать вместе с ребёнком или подростком, 
учитывая его возрастные особенности.

Диабет — это очень личное заболевание, поэтому и уход должен быть индивидуальным. 
Целью является гибкий подход к уходу, который может изменяться в зависимости от 
жизненной ситуации.

В начале болезни уход обычно несёт очень схематичный характер в целях безопасности. 
По мере того как прибавляются опыт, знания и умения, система ухода становится более 
гибкой, и семья учится делать необходимые изменения в зависимости от ситуации. Наи-
лучший способ научиться лечить диабет — это исследовать, как уровень сахара в крови 
ребёнка меняется в зависимости от ситуации.

Родители — это лучшие специалисты по уходу за своим ребёнком. Поначалу семья 
зависит от советов и рекомендации медицинского учреждения.

Со временем вера в свои силы возрастает, и путём объединения знаний медицинского 
учреждения, семьи и самого ребёнка рождаются новые схемы лечения. Это подразуме-
вает открытость и доверие со стороны всех участников этого процесса.

Поддержание баланса сахара в крови – это 
важная часть всего процесса лечения диабета

Индивидуальный гибкий подход
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Изучайте и делайте выводы из постоянно одинаковых повторяющихся ситуаций. Смело 
экспериментируйте с дозировкой и отслеживайте результаты. При необходимости проси-
те совета или подтверждения у своего врача или диабетической медсестры.

Многие родители ищут и находят советы и помощь в различных группах поддержки, то 
есть у других родителей, у которых дети болеют диабетом. Вы можете присоединиться к 
группе семейного кружка, пойти на курс адаптации к новой жизненной ситуации или найти 
такую группу в социальных сетях в интернете. Дополнительная информация на эту тему 
на странице 82.

А раньше всё было по-другому
За последние десятилетия лечение диабета значительно изменилось. Раньше больному 
диабетом надо было подстраиваться под лечение, теперь же лечение можно подстроить 
под человека. Особенно значительные изменения произошли после 1970-х: возможность 
самостоятельно следить за количеством сахара в крови дало возможность более гибкому 
и индивидуальному лечению, а измерения HbA1c достоверно показывают баланс сахара 
длительного периода.

С конца 1990-годов в доступе появились новые виды инсулинов, инсулиновые аналоги. В 
2000-годах помпы, а также технологии измерения сахара в тканях тела человека получили 
значительное развитие. Количество занимающихся диабетом профессионалов заметно 
выросло. Теперь говорят уже о целых рабочих группах и командах. Как врачи, так и 
диабетические медсестры привнесли значительный вклад в развитие лечения диабета.

Изменения в способах лечения диабета отразились и на целях относительно баланса 
сахара в крови. Они всё больше приближаются к тем, которые есть у человека без такого 
диагноза. Безусловно, каждому ребёнку всё ещё ставятся индивидуальные цели и задачи, 
которые соответствуют его возрасту и окружению.

Цели лечения
Баланс сахара в крови:
• HbA1c менее 53 ммоль/моль 
 - допускается более высокий показатель, HbA1c менее 58 ммоль/моль  
 в случае, если ребёнок не чувствует симптомов или не умеет рассказать  
 про них, или у ребёнка была серьёзная гипогликемия
• количество сахара в крови утром натощак и до еды обычно 4-7 ммоль /л
• количество сахара в крови через два часа после начала приёма пищи
 менее 10 ммоль /л
• сахар межклеточной жидкости 3,9-10,0 ммоль /л более 70 процентов  
 времени 
• без серьёзных гипогликемий 
• без ежедневных симптомов лёгкой гипогликемии
• без кетоасидоза
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Инсулинотерапия

Краеугольный камень в лечении диабета типа I — это дозировка инсулина. Так как 
инсулина не хватает, его надо возместить. Дозирование инсулина невозможно отложить 
ни на день. Целью является найти максимальный баланс между количеством инсулина 
и количеством сахара в крови, когда сахар понижается во время активного движения и 
когда количество сахара повышается после принятия пищи.

Здоровая поджелудочная железа постоянно вырабатывает небольшое количество 
инсулина (вырабатывание фонового или базального инсулина, perusinsuliini). Во вре-
мя приёма пищи выработка инсулина увеличивается для того, чтобы соответствовать 
приходящим из пищи питательным веществам (выработка прандиального или болюсного 
инсулина, ateriainsuliini), что предотвращает излишнее повышение сахара в крови после 
приёма пищи.

С помощью современной инсулинотерапии возможно имитировать естественную вы-
работку инсулина организма. Инсулин вкалывают с помощью специального карандаша 
5-7 раз в день (терапия множественных уколов, monipistoshoito) или с помощью помпы 
(помповая терапия, pumppu).

Цель - естественность

Схема нормальной выработки инсулина, когда приём пищи происходит во время завтрака, обеда, 
перекуса и ужина. Инсулин вырабатывается постоянно (фоновая выработка) и во время приёма 
пищи (дополнительная выработка). Источник: книга Diabetes, Duodecim и Diabetesliitto (2015).

выработка болюсного инсулина

Выработка инсулина во время еды

завтрак завтракперекусобед ужин
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В терапии множественных уколов (monipistoshoito) 
используется:
• базальный инсулин (инсулин длительного действия) 
 - заботится о выработке инсулина между приёмами пищи
• болюсный инсулин (инсулин короткого действия) 
 - сглаживает повышение сахара в крови после приёма пищи.

В помпе используется только 
инсулин короткого действия:
 - непрерывное дозирование помогает восполнять потребности организма в 
   инсулине между приёмами пищи и ночью (базальная доза) 
 - дополнительные дозы между приёмами пищи сдерживают повышение сахара 
   в крови после приёма пищи (дополнительная доза или болюс)

У детей в качестве основного (базального) инсулина в терапии множественных уколов 
используются detemir , glargiini 100  или degludek-  инсулины длительного действия. Допол-
нительные дозы инсулина, связанные с приёмом пищи, возмещают инсулинами lispro , 
aspart  или glulis  короткого действия. Применение различных видов инсулина, которые в 
данный момент применяются только для взрослых (базовый инсулин glargiini 300 и инсу-
лин ультракороткого действия aspart), для детей активно исследуется.

Различные диаграммы, демонстрирующие действие инсулина, носят схематический 
характер, так как воздействие инсулина на организм всегда индивидуально. Следя за 
уровнем сахара в крови, можно выяснить, как инсулин влияет на ребёнка.

Препараты длительного действия инсулина NPH (коммерческие названия Protaphane, 
Insuman Basal, Humulin NPH) и препараты короткого действия инсулина (Actrapid, Insuman 
Rapid) используются у детей и подростков только в особых специальных случаях. Для 
детей не используются препараты инсулина комбинированного действия. Коммерческие 
названия препаратов 2018 года.

Различные виды инсулина



21

Degludekinsuliini (Tresiba)
• доступно два вида дозировки: 100 и 200 единиц/миллилитр
• действие равномерное и длится более 42 часов, без пиков
• изменения в дозировке лекарства заметны через 2-3 дня
• принимается один раз в сутки примерно в одинаковое время, разница может  
 составлять несколько часов, промежуток между приёмом не менее восьми часов
• изменение дозы по необходимости один раз в неделю
• чистый инсулин, не требует смешивания
• уколы делаются в бедро или в ягодицы, но можно и в живот.

Detemirinsuliini (Levemir)
• в дозе 100 единиц/миллилитр
• начинает действовать через 1-2 часа после укола
• действие обычно равномерное и длится в зависимости от дозы 12-20 часов.
• в зависимости от дозы пик воздействия через 6-10 часов после укола
• уколы делаются два раза в сутки утром и вечером примерно в одно  
 и то же время (+/  один час)
• изменения в дозировке заметны в течение суток
• чистый инсулин, не требует смешивания
• уколы делаются в бедро или ягодицы, можно и в живот

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7часы

7 10 1013 1316 1619 1922 221 14 47 7часы
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Glargiini 100 insuliini (Abasaglar ja Lantus)
• концентрация 100 единиц/миллилитр
• действие начинается примерно через 2-4 часа после укола
• действие довольно стабильное и длится 20-26 часов
• укол делается один раз в сутки (утром, днём или вечером) примерно в одинаковое
 время (+/- один час).
• изменения в дозировке видны через 1-3 суток
• чистый инсулин, не требует предварительного смешивания перед уколом
• укол делается обычно в бедро или ягодицы, но можно также и в живот

Болюсный инсулин (Ateriainsuliinit) 
В качестве болюсного инсулина используется обычно инсулин короткого действия.
Этот инсулин составляет около 40-55 процентов от всего необходимого человеку инсули-
на. Его дозировка зависит от количества углеводов, содержащихся в съеденной еде.

Инсулин короткого действия

Схематическое изображение. Настоящий эффект препаратов всегда индивидуален, 
также как и время действия препарата.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7часы

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3часы

Aspartinsuliini - инсулин 
ультракороткого действия

Другие инсулины 
короткого действия
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Aspartinsuliini (NovoRapid), glulisinsuliini (Apidra) и  
lisproinsuliini (Humalog)
• укол делается за 0-20 минут до приёма пищи или после приёма пищи в особых случаях
• действие начинается через 10-20 минут после укола. Пик действия приходится на  
 1-3 час после укола
• количество уколов зависит от количества приёмов пищи и перекусов
• чистый инсулин, не надо смешивать перед уколом
• обычно удобнее делать укол в живот или в бок, однако можно и в бедро или ягодицы

Инсулин ультракороткого действия aspartinsuliini (Fiasp), 
пока применяется только у взрослых (2018)
• укол делается за 0-2 минуты до начала приёма пищи, не позднее чем через 20 минут 
 после начала приёма пищи 
• действие начинается через несколько минут
* максимальное действие через 1-3 часа после укола
• действия заканчивается через 3-5 часа после укола
• количество уколов зависит от количества приёмов пищи и перекусов.
* чистый инсулин, не надо смешивать перед уколом
• обычно удобнее делать укол в живот или в бок, но можно и в бедро или ягодицы

История инсулина
Изобретение инсулина — это долгая и многошаговая череда событий. Оконча-
тельный прорыв произошёл в 1921 году. Его сделали два канадских учёных Фре-
дерик Бантинг и Чарльз Бест. Инсулин очень долго получали из поджелудочной 
железы животных (животный инсулин). С конца 1980-х годов стали применять 
технологии генной инженерии, и таким образом удалось получить инсулин, кото-
рый был абсолютно идентичен человеческому (humaani  eli ihmisinsuliinit). В 1996 
году на рынке появился первый изменённый инсулин (инсулиновый аналог), или 
болюсный инсулин быстрого воздействия. Его состав немного отличается от 
инсулина человека. В 2003 году в Финляндии появился в продаже первый аналог 
инсулина длительного действия.

В 2016 году в финских аптеках появился первый биосимилярный инсулин. Био-
симилярный препарат — это копия биологического препарата, и его действие 
соответствует первоначальному лекарству. Разработки стремятся к тому, 
чтобы препараты инсулина действовали на организм человека максимально 
естественно.
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Родители вместе с лечащим персоналом ребёнка или подростка выбирают наиболее 
благоприятную схему лечения, терапию множественных уколов или помпу. Рекомендует-
ся учитывать мнение ребёнка или подростка, принимая во внимание его возраст.

Виды лечения

В случае, если выбор пал на терапию множественных уколов, базальный инсулин колют 
один или два раза в день и болюсный инсулин дополнительно во время приёма пищи. 
Количество уколов за день составляет 6-7 в том случае, если ребёнок ест пять раз в 
день. Инсулин колют с помощью инсулиновых ручек.

Если в качестве базального инсулина выбирают инсулин детемир (detemirinsuliini), то 
уколы надо делать утром и вечером. Обычно укол делается при утреннем пробуждении 
и вечером во время еды или сразу перед отходом ко сну. Если в качестве базального ин-
сулина выбирается инсулин, который колют один раз в день (glargiini 100 или degludek), 
то укол можно сделать утром, днём или вечером. Самое главное, это выбрать удобное 
подходящее время, которое легко запомнить, и время укола будет всегда примерно 
одинаковым.

Количество болюсного инсулина зависит от количества углеводов в пище. В зависимости 
от уровня сахара в крови до приёма пищи дозировка инсулина может меняться. Читайте 
более подробную инструкцию на странице 28.

Терапия множественных уколов (Monipistoshoito)

Терапия множественных уколов, когда инсулином 
длительного действия является детемир

время

утро вечер

Действие инсулина  
короткого действия

Доза инсулина короткого действия 
во время приёма пищи

Доза инсулина длительного 
действия утром и вечером

Действие инсулина  
детемир
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Терапия множественных уколов, когда инсулином  
длительного действия является гларгин 100 (glargiini 100)

При терапии с помощью помпы используется инсулин короткого действия в качестве как 
базального, так и болюсного инсулина. С помощью трубочки-катетера и канюли инсулин 
поступает из помпы в жировые ткани. Помпа поставляет базальный инсулин (базальная 
доза) постоянными дозами. Во время приёма пищи с помощью специальной кнопки 
обеспечивается и контролируется поток болюсного инсулина (болюс) в зависимости от 
количества углеводов в пище.

В помпе можно запрограммировать подходящую базальную дозу, учитывая личную 
необходимость. Размер базальной дозы может варьироваться в зависимости от времени 
суток. Есть возможность создать различные профили, например, для обычного дня, на 
выходные или для занятия спортом. Также размер базальной дозы можно увеличивать 
или уменьшать, исходя из ситуации.

Новейшие модели помпы могут изменять размер дозы инсулина автоматически с помощью 
сенсоров измерения количества сахара в межклеточной жидкости. Однако инсулин во вре-
мя приёма пищи или болюсный инсулин пока ещё приходится принимать самостоятельно. 
В функции помпы входит инструкция по дозировке и болюсный калькулятор. Помпа сама 
предлагает подходящее количество болюсного инсулина, основываясь на уровне коли-
чества сахара до начала приёма пищи и количестве углеводов в пище. В эту инструкцию 
можно заранее внести данные о желаемом уровне сахара в крови, а также соотношение 
между инсулином быстрого и корректирующего действия в зависимости от потребностей 
ребёнка или подростка. Эти цели могут варьироваться в зависимости от времени суток.

Терапия с помощью помпы (Pumppuhoito)

время

утро вечер

Действие инсулина  
короткого действия

Инсулин короткого действия во 
время приёма пищи

Доза инсулина длительного 
действия вечером

Действие инсулина  
гларгин 100
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Катетер и канюля меняется каждые 2-3 дня. Инсулиновый контейнер меняется минимум 
каждый второй раз замены канюля. На рынке также существует одноразовая помпа без 
трубки, которую необходимо менять каждые несколько дней. Плюс терапии помпы в её 
гибкости. Время приёма пищи и количество еды можно менять, как и в терапии множе-
ственных уколов. В этом варианте намного легче учитывать потребности в регулировке 
дозы, например во время занятия спортом.

Дополнительную информацию о различных существующих моделях помпы и их особен-
ностях можно получить в любой диабетической поликлинике.

Начало терапии инсулиновой помпы
В начале терапии в устройство вводятся:
БАЗОВЫЕ ДАННЫЕ
• скорость дозировки базального инсулина или базальной дозы в различное время суток 
НАСТРОЙКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ДОЗИРОВКЕ И БОЛЮСНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА
• insuliini-hiilihydraattisuhde – соотношение инсулина и углеводов (= какое количество 
 инсулина по отношению к количеству углеводов необходимо ребёнку или подростку)  
• insuliiniherkkyys – чувствительность к инсулину (= насколько инсулин понижает 
 количество сахара в крови)  
• tavoiteverensokeri – идеальный уровень сахара в крови (= каким должен быть уровень 
 сахара в крови при корректировке его уровня)
• aktiivisen insuliinin aika – время активного инсулина (= как долго инсулин быстрого 
 действия действует в организме)

Терапия помпы

время

утро вечер

Действие инсулина  
короткого действия

Инсулин короткого действия во 
время приёма пищи
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Является ли выбранным терапевтическим методом множественные уколы или пом-
па, во время приёма пищи надо обязательно принимать инсулин короткого действия 
(pikainsuliiniannos). Его называют также болюсным инсулином. Инсулин короткого 
действия соответствует количеству углеводов в пище. Если уровень глюкозы до еды 
высокий, вдобавок нужен инсулин короткого действия для уравновешивания количества 
сахара в крови.

Надо стремиться к тому, чтобы ребёнок/подросток ел столько, сколько нужно, и не оста-
вался голодным. Количество углеводов может быть разным при разных приёмах пищи. 
Следует придерживаться регулярного режима питания для обеспечения жизненными 
силами. Обычно поесть пять раз в день бывает достаточно.

Нужное количество болюсного инсулина стоит приготовить заранее перед приёмом пищи. 
Таким образом эффект от инсулина короткого действия максимально совпадёт с подня-
тием уровня сахара в крови во время еды.

В некоторых случаях сложно предугадать, сколько ребёнок съест. Например, сложно 
узнать, сколько съест маленький ребёнок. В таком случае дозу инсулина короткого дей-
ствия можно разделить на две части. Одну часть принять до еды, а вторую - после.

Доза инсулина  
короткого действия во время приёма пищи
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Для того чтобы узнать, какое количество инсулина короткого действия нужно ребёнку 
для принятия пищи, надо узнать, сколько инсулина быстрого действия надо на каждые 
десять граммов углеводов. Очень часто соотношение таково, что одна единица инсулина 
соответствует десяти граммам углеводов. Обычно это обозначают как 1 ед/10 г углеводов 
(1 yks / 10 g HH).

Соотношение инсулина быстрого действия и углеводов может варьироваться у ребёнка/
подростка от 0,3 единиц до трёх единиц /10 граммов углеводов. Соотношение индивиду-
ально и зависит от возраста и стажа заболевания ребёнка. 

Соотношение инсулина к углеводам может варьироваться между разными приёмами 
пищи. Обычно на завтрак требуется относительно больше инсулина, чем при других 
приёмах пищи. 

Для того чтобы узнать соотношение инсулина и углеводов у ребёнка, надо измерить коли-
чество сахара в крови до еды и через два часа после начала еды. Когда найдено нужное 
соотношение, то количество сахара в крови после еды примерно на 0-3 миллимоля/литр 
больше, чем до еды.

При оценке необходимого количества инсу-
лина для коррекции уровня сахара в крови 
используется число, которое показывает, 
сколько миллимоль/литр (mmol/l) снижает 
одна доза инсулина короткого действия. 
В этом случае говорят о восприимчивости 
инсулина или факторе восприимчивости 
инсулина.

Очень часто бывает так, что одна единица 
инсулина короткого действия снижает 
количество сахара в крови на два милли-
моля/литр. Восприимчивость детей/под-
ростков к инсулину варьируется от одного 
до 12 миллимоль/литр. Восприимчивость 
может меняться также в течение дня.

Сколько нужно инсулина короткого действия 
при приёме пищи для углеводов?

Сколько нужно инсулина 
короткого действия для 
коррекции уровня сахара 
в крови?

Доза болюсного инуслина = доза 
инсулина для еды (нужное для 
количества углеводов в данной 
порции пищи) + доза корректирую-
щего инсулина (Ateriainsuliiniannos 
= ruualle annosteltava insuliiniannos + 
korjausinsuliiniannos). 

Доза болюсного инсулина всегда 
состоит из соответствующего 
углеводам количества инсулина и 
при необходимости дозы коррек-
тирующего инсулина. Если уровень 
сахара в крови до приёма пищи в 
норме, то доза корректирующего 
инсулина равна нулю, то есть он 
не нужен.
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Высокий уровень сахара в крови надо корректировать в первую очередь во время приёма 
пищи. Бывает, что иногда уровень сахара в крови высок между приёмами пищи и это 
надо исправить, например, из-за плохого самочувствия ребёнка. В процессе подсчёта 
корректирующей дозы инсулина, кроме восприимчивости к инсулину, надо принять во 
внимание и то время, которое прошло с принятия последней дозы инсулина быстрого 
действия. Работа помпы учитывает этот фактор автоматически. Также необходимо учи-
тывать активность ребёнка в следующие 2-3 часа. 

Цель корректирующей дозы инсулина, то есть желаемый уровень сахара в крови, всегда 
индивидуален или зависит от возраста ребёнка, баланса сахара в организме и метода 
терапии. Обычно уровень находится в пределах 5-8 миллимоля/литр.

Таким образом, общая потребность в ин-
сулине уменьшается и может быть менее 
0,5 единиц/килограмм/сутки. Длительность 
ремиссии сильно варьируется, от несколь-
ких месяцев до нескольких лет. 

Некоторые дети участвуют в исследовании 
диабета, и у них обнаруживается недоста-
ток инсулина.Это происходит настолько 
рано, что после этого диагноза потреб-
ность в дополнительном инсулине очень 
мала и ситуация похожа на ремиссию.

Общая потребность в инсулине 
за сутки единица/килограмм/
сутки
(базальный инсулин + инсулин 
короткого действия):
• после начальной терапии, когда 
 выработка собственного инсулина 
 (ремиссия) ещё <0,5
• до начала подросткового возраста
 и после общая потребность 0,6-1
• во время подросткового возраста 
 1-2
• у взрослого 0,5-1

После заболевания диабетом у некоторых детей/подростков наступает момент, когда 
ещё вырабатывающие инсулин клетки оживают на какой-то момент и восприимчивость 
организма к инсулину улучшается. Этот период называется ремиссией.

Влияние возраста и стажа болезни 
на общую потребность в инсулине

По окончании ремиссии потребность в инсулине у детей примерно 0,7-0,8 единиц/кило-
грамм/сутки. С началом подросткового возраста потребность заметно возрастает под 
воздействием гормонов роста и может даже удвоиться. По окончании подросткового 
возраста общая потребность постепенно начинает уменьшаться до уровня взрослого 
человека.
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Соотношение базального инсулина 
и инсулина быстрого действия

Соотношение потребности в базальном инсулине и 
инсулине короткого действия за одни сутки у детей 
и подростков.
• при терапии множественных уколов:
 40 процентов /60 процентов или  
 45 процентов /55 процентов
• при терапии помпы:
 30 процентов/ 70 процентов или
 40 процентов / 60 процентов.

После ремиссии подходящее количество инсулина при терапии множественных уколов 
составляет 40-45 процентов от общей дневной потребности в инсулине. При использова-
нии помпы потребность обычно меньше, 30-40 процентов.

Рекомендуется отслеживать среднее соотношение базального инсулина и инсулина 
короткого действия. Если базального инсулина относительно больше, чем быстрого, это 
может повлечь низкие показатели сахара в крови. Обычно так происходит ночью или 
когда промежуток между приёмами пищи слишком большoй, или во время даже легкого 
занятия спортом.

Потребность в базальном инсулине у детей и подростков по отношению к болюсному 
инсулину меняется по мере роста. Также потребность в инсулине может варьироваться 
каждый день, например, в зависимости от ритма дня и занятий спортом.

Инсулин дозируется с помощью инсулиновой ручки или помпы.

Инсулин содержится в размере три миллилитра внутри ручки или десять миллилитров в 
бутылке. Используемые в инсулиновых ручках иглы очень тонкие и острые. Такие уколы 
обычно практически или почти безболезненные. Для детей используются иглы в четыре 
миллиметра. Иглы одноразового использования.

Дозирование инсулина
Приборы для дозирования



31

Помпа дозирует инсулин из своего хранилища под кожу с помощью канюли. Для всех 
моделей помпы есть различные модели канюль. Диабетическая медсестра поможет вам 
выбрать подходящий и покажет, как он используется.

Даже если ребёнок пользуется помпой, ему и его родителям необходимо знать, как поль-
зоваться инсулиновой ручкой. Это может понадобиться, если помпа сломается. В таком 
случае используется запасной план и переходят на терапию множественных уколов.

Инсулин колют под кожу в жировой слой. Состояние мест уколов влияет на усвояемость 
инсулина. Кожные ткани страдают, если инсулин колют постоянно в один и тот же участок 
кожи. Если место укола вздулось, уплотнилось или там появилось какое-то уплотнённое 
образование, возможно, инсулин впитывается или плохо, или непредсказуемо.

Необходимо предотвращать проблемы с местами уколов. Стоит каждый раз менять 
место уколов, например, с правой на левую ногу. Стоит колоть как можно в большее 
количество мест на теле.

Канюлю в помпе желательно менять на новую примерно каждые 2-3 дня.

Приборы для дозирования

Так делаются уколы ручкой
Для равномерного впитывания инсулина:
• Место укола на коже должно быть чистым. Для очистки грязной кожи  
 достаточно обычной воды, при необходимости можно использовать мыло. 
• Удостоверься, что инсулин поступает через иглу. Отрегулируй дозировку ручки  
 на 0,5-1 единицу и нажми. На конце иглы должна появиться капля. Если капли не  
 видно, повтори всё до тех пор, пока не увидишь каплю на конце иглы.

Как колоть
1. Установите подходящую дозу инсулина (с точностью 0,5-1 единиц).
2. Поднимите складку кожи на месте укола между большим и указательным  
 пальцем. Это поможет сделать укол в подкожный жир. Если инсулин уколоть  
 в мышцу, он лучше впитается и быстрее подействует.
3. Введите иглу в складку под углом 45-90 градусов.
4. Когда игла вошла под кожу, медленно нажмите на поршень ручки.
5. Держите поршень вдавленным и посчитайте до десяти.
6. Освободите складку.
7. Поднимите ручку с кожи.
8. Освободите поршень.
9. Убирайте иглу из ручки после каждого укола.
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У детей инсулин обычно колют в переднюю часть бедра, в область живота, включая 
рёбра и верхнюю часть ягодиц (картинка). Инсулин длительного действия рекоменду-
ется колоть в первую очередь в ягодицы или в бедро, но при необходимости можно и 
в область живота. Самое удобное место для уколов болюсного инсулина - это область 
живота, когда, например, во время обеда в школе можно приподнять футболку и сделать 
укол прямо в столовой.

Если ребёнок делает уколы сам, то следите за состоянием мест уколов - обычно у детей 
есть свои любимые места уколов. Дети обычно считают, что делать укол в уплотнённую 
кожу не больно, и поэтому предпочитают одинаковые места. Места уколов проверяются 
регулярно во время посещения поликлиники.

За кожей в местах уколов надо следить. Если кожа ребёнка сухая, то на места уколов 
каждый день наносится увлажняющий крем. В целях предотвращения воспаления в вос-
палённую, покрытую прыщами или зудящую кожу делать уколы инсулина нельзя.

Техника уколов
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Многие дети поначалу стесняются уколов. Страхи рассеиваются, если начать трениро-
ваться уже в больнице. Обоим родителям стоит делать уколы не только ребёнку, но и 
себе и другим для того, чтобы почувствовать, что это такое.

Разговор о страхах снижает тревожность. Если ребёнок догадывается, что родители бо-
ятся делать уколы, то он сам начинает этого бояться. Ребёнок может начать пользовать-
ся неуверенностью родителей. Ребёнок может попытаться превратить делание уколов в 
игру, в которой меняется получатель укола, требуется награда или бегают в догонялки. В 
таких ситуациях родителям надо действовать решительно.

Если ребёнок говорит, что уколы — это больно, то стоит проверить технику укалывания.
Можно также поменять место укола и переместиться с бедра на живот. Жировой слой 
ребёнка под кожей очень тонкий, и укол может попасть в мышцу, где он чувствуется 
больше. Обычно защипывание складки и проверка угла укола помогает. Технику уколов 
неплохо периодически проверять во время посещения поликлиники, даже если у вас 
нет никаких проблем. Ребёнку, который особенно сильно боится уколов, может помочь 
инъекционный порт (pistosportti), который меняется через каждые несколько дней. При 
необходимости обратитесь к своей диабетической медсестре.

Ребёнка стоит с самого раннего возраста приучать к заботе о себе. Уже в возрасте 3-4 
года ребёнок может принимать участие в уколах. Он может выбрать место укола, и вы 
можете вместе нажать на ручку. Дети дошкольного возраста часто хотят сами делать 
себе уколы. Для этого нет никаких преград, но нельзя полностью отдавать всю ответ-
ственность за это. Нужно продолжать следить за правильной дозировкой и контролиро-
вать процесс. В таком возрасте ребёнку ещё нельзя поручить делать себе абсолютно все 
уколы самостоятельно.

Часто ребёнка мотивирует делать самостоятельно уколы то, что тогда он может без 
проблем пойти в гости к другу с ночёвкой или поехать в лагерь. Если же ребёнок кате-
горически противится уколам, его не надо заставлять. Чем старше ребёнок, тем важнее 
поговорить об этом и выяснить причины.

В терапии помпы на необходимую смену канюли ребёнок обычно решается только в под-
ростковом возрасте. Кого-то мотивирует церковный лагерь миропомазания (rippikoulu). 
Для кого-то важно, чтобы установка канюли не сопровождалась щёлкающим звуком 
установочного аппарата.

Что если делать укол больно или страшно?

В жизни семьи с детьми и подростками случается всякое. Дозировка инсулина через 
какое-то время превращается в рутину наряду с обычным течением жизни. Иногда в 
спешке дозировка инсулина забывается, колется одна и та же доза дважды или пере-
путывается инсулин быстрого и длительного действия. Это может случиться с каждым, 

Что если забыли сделать укол или перепутали дозировку?
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и не стоит винить себя за это. Лучше попробуйте подумать, каким образом и какими 
методами можно предотвратить такие ситуации. Напоминания в телефоне, различные 
цветные ремарки на ручках, цветные крышки помогут уменьшить вероятность ошибки.

Если вы заметили, что пропустили принятие болюсного инсулина, только при следующем 
приёме пищи, то для подсчёта необходимого количества лекарства над исходить из коли-
чества углеводов в принимаемой пище в тот момент, добавляя необходимое количество 
корректирующей дозы инсулина, исходя из чувствительности к нему. При использовании 
помпы это делается с помощью инструкции. 

Если вы заметили это между приёмами пищи, то можете сразу откорректировать высокий 
уровень сахара, учитывая чувствительность к инсулину, эффект от последнего укола и 
времени. На ситуацию также влияет возможная физическая активность в последующие 
2-3 часа (смотри страницу 28, корректирующий инсулин).

Что если забыли принять болюсный инсулин?

Действие инсулина короткого действия в общем составляет обычно около трёх часов. 
Чем больше доза, тем дольше её влияние - то есть риск излишнего понижения уровня 
сахара в крови дольше.

Действие инсулина короткого действия начинается примерно в течение 10-20 минут. В 
качестве первой помощи ребёнку надо дать напиток или еду с высоким содержанием 
углеводов или быстро усваиваемую (сок, глюкозная пастила, мёд, конфеты, фрукт).

Необходимое количество дополнительных углеводов можно узнать по соотношению 
инсулина и углеводов у ребёнка. Если соотношение, например, одна единица / 10 
граммов углеводов и в дозе содержится 12 единиц, то ребёнок нуждается в 120 граммах 
углеводов. Уровнень сахара в крови надо проверять каждые полчаса - час, пока действие 
инсулина не пройдёт.

Если в это время наступит время приёма инсулина длительного действия, его надо при-
нять, несмотря на предыдущую ошибку. Если ребёнок принимает инсулин detemir- или 
glargiini 100, то его дозу можно при желании уменьшить на 30 процентов.

Что если уколоть вместо инсулина длительного 
действия быстрый инсулин или если уколоть инсулин 
короткого действия случайно дважды?
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Действие инсулина длительного действия начинается. в зависимости от лекарства, от 
получаса до четырёх часов после укола. Таким образом, ситуация не требует немедлен-
ного вмешательства.

Что если вместо инсулина короткого действия  
уколоть инсулин длительного действия?

Если ошибка произошла во время еды, двойная доза инсулина длительного действия не 
влияет на этот приём пищи. Ребёнку может понадобиться небольшая доза болюсного ин-
сулина. Во время последующих приёмов пищи стоит уменьшать дозу инсулина короткого 
действия, пока излишний инсулин будет действовать. 

Уровень глюкозы в крови стоит проверять как минимум каждые два часа, пока действие 
неправильно принятого инсулина не пройдёт. При необходимости уровень сахара в крови 
проверяется и ночью. Если действие лишнего инсулина придётся на занятия спортом, то 
уровень сахара в крови надо проверять ещё чаще и принять дополнительные углеводы.

Принятие следующей дозы инсулина длительного действия можно немного отодвинуть и, 
при необходимости, количество сократить, если излишний инсулин ещё действует (время 
действия современных инсулиновых препаратов, страницы 21-23).

Риск излишнего понижения сахара в крови длится настолько долго, насколько хватает 
действия инсулина длительного воздействия в организме, в зависимости от изготовителя 
12-42 часов. Уровень сахара в крови у ребёнка надо отслеживать как минимум каждые 
два часа на протяжении всего времени действия препарата. Во время приёма пищи дозу 
короткого инсулина можно уменьшить или вообще не принимать. Уровень сахара в крови 
надо проверять и ночью тоже.

Инсулин гларгин 100 (glargiini 100) колют один раз в день.  
Исправить ситуацию можно так:
• Если прошло менее четырёх часов, сделайте укол как обычно.
• Если прошло 5-8 часов, уменьшите дозу на 30 процентов и сделайте укол короткого  
 инсулина при необходимости.
• Если прошло 10-14 часов, уменьшите обычную дозу вдвое и сделайте укол короткого  
 инсулина при необходимости.

Если прошло более 14 часов, сделайте укол 20-30 процента от нормальной дозы  
и сделайте укол короткого инсулина при необходимости.

Не забудьте сделать следующий укол гларгина 100 как обычно.

Что если уколоть инсулин длительного действия 
дважды?

Что делать, если вы забыли сделать укол инсулина 
длительного действия?
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Инсулин детемир (detemir) колют обычно дважды в день. Исправить забытый укол 
можно следующим образом:
• Если прошло 2-4 часа, сделайте укол как обычно.
• Если прошло 4-8 часа, уменьшите дозу на 20-50 процентов и сделайте укол короткого  
 инсулина по необходимости.
• Можете восполнить недостающий инсулин, делая уколы инсулина короткого действия  
 каждые 2-3 часа, пока не придёт время колоть следующую дозу инсулина detemir.

Не забудьте сделать следующий укол как обычно.

Благодаря длительному действию инсулина деглудек, одна пропущенная доза не 
влияет на уровень сахара в крови. Пропущенный укол можно сделать сразу, как заметили 
это, если до следующего укола минимум восемь часов. 

Если вы не уверены в своих действиях, уровень сахара в крови у ребёнка не подни-
мается, несмотря на съеденные углеводы, или ребёнок отказывается есть большое 
количество углеводов, свяжитесь с вашей поликлиникой или с дежурным врачом 
больницы. Позаботьтесь о том, чтобы с вами всегда был телефон и необходимые 
номера телефонов.

Имеющиеся в использовании ампулы инсулина можно хранить при комнатной темпера-
туре около месяца. Перед началом использования инсулин надо держать в прохладном 
месте (+2-8 градусов по Цельсию), например, в холодильнике.

Инсулин не должен замёрзнуть. Если инсулин замёрзнет, его структура разрушится. При 
сильных морозах инсулиновую ручку стоит хранит не в рюкзаке, а во внутреннем кармане 
куртки или на верёвочке под рубашкой.

Также температура более 30 градусов вредит инсулину, он теряет своё действие. Даже 
за короткое время при температуре +50 градусов по Цельсию инсулин полностью ру-
шится. То же самое происходит, если оставить инсулин под прямыми лучами солнца. На 
жаре, например, на пляже, надо тщательно следить за инсулиновой ручкой или помпой. 
На рынке существуют различные упаковки для перевозки инсулина. 

Храните инсулин правильно

На рынке существуют различные  
упаковки для перевозки инсулина.
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Питание

Благодаря совместным приёмам пищи ребёнок приучается к здоровому каждодневному 
питанию. Все дети нуждаются в достаточном количестве энергии и в разных питатель-
ных веществах, чтобы расти и развиваться, и диабет этого не отменяет. Рекомендации 
семьям с детьми о здоровой еде подходят также и детям, у которых диабет. Болезнь ре-
бёнка диабетом не влияет на его вкусовые привычки, и диабет не исключает из рациона 
вкусные деликатесные блюда.

Такая же еда, как и у остальных

Для регулирования уровня сахара в крови самыми важными являются углеводы.
В процессе переваривания углеводы распадаются на молекулы сахара, которые при 
впитывании повышают уровень сахара в крови после еды. Углеводы являются первич-
ным топливом в организме. В образующейся из углеводов глюкозе особенно нуждается 
мозг человека. Насыщенной углеводами едой являются, например, злаки, фрукты, ягоды, 
картошка и жидкие молочные продукты.

Размер дозы инсулина быстрого действия зависит от количества углеводов в еде. В 
терапии диабета первого типа важно уметь оценить количество углеводов. Без этого на-
выка невозможно правильно оценить размер дозы инсулина. Инсулин быстрого действия 
лучше всего предотвращает излишнее повышение сахара в крови после еды, когда его 
принимают до приёма пищи.  Количество инсулина по отношению к какому-то количество 
углеводов всегда индивидуально. Узнать подходящее количество инсулина быстрого 
действия можно, измеряя уровень сахара в крови (смотри страницу 28).

Оценка количества углеводов не означает, что их количество надо ограничивать, или 
их надо есть особенно много, или всегда одинаковое количество. Количество углеводов 
оценивается с точностью до 5-10 грамм. На продуктовых упаковках количество углеводов 
всегда обозначено достаточно точно, например, ‘’22 грамма/порция’’. В лечении диабета 
подобная точность не требуется. В данном примере достаточно округлить до 20 грамм. 
При оценке количества углеводов достаточно прикинуть на глаз. Поначалу для трени-
ровки и в случаях новых незнакомых блюд можно использовать различные измерители и 
весы.

У детей количество углеводов в одном блюде часто варьируется. Они могут меняться 
в разные дни. Оценить необходимое количество еды можно лучше всего по аппетиту 
ребёнка, то есть насколько сильно он голоден на данный момент. 

Диабет и углеводы
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Иногда аппетит ребёнка исчезает, когда уровень сахара в крови до еды высокий. Так как 
ребёнок постоянно нуждается в энергии, в этой ситуации ему стоит попытаться съесть 
хотя бы немного. Помимо инсулина по количеству углеводов, необходимо отмерить нуж-
ное количество инсулина для выравнивания высокого уровня сахара в крови.

2 дл молока  
или кефира2/3 дл варёных 

макарон или риса

фрукт  
среднего размера

кусок хлеба (20г)

2-3 дл свежих 
ягод

1 дл каши

1 картофель

Информацию о количестве углеводов в еде 
можно найти например 
• на упаковках продуктов питания
• на финском сайте www.diabetes.fi/hiilihydraattitaulukko

10 грамм  
углеводов
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В школы и детские сады можно сообщить, что ребёнок может есть сколько хочет, как и 
другие дети. Родители дают инструкцию в школы и детские сады о дозировке инсулина 
короткого действия. Для правильной дозировки необходимо знать, сколько требуется 
инсулина короткого действия на десять грамм углеводов.

Если у ребёнка терапия множественных уколов, то родители могут создать таблицу 
для дозировки, в которой будут такие переменные, как уровень сахара в крови до еды, 
количество углеводов в порции и необходимое количество инсулина короткого действия 
(анкету можно найти на странице в интернете www.diabetes.fi/lapsi).

Если у ребёнка терапия помпы, родители объясняют, как пользоваться помпой во время 
еды с учётом запрограммированных в ней индивидуальных данных ребёнка. При необхо-
димости вы можете попросить помочь в этом вашу диабетическую медсестру. 

Если ребёнок очень избирателен в еде, стоит обсудить варианты действий с воспитате-
лем в детском саду или с учителем в школе.

Финский союз больных диабетом Diabetesliitto опубликовал брошюру для работников 
школ и детских садов.

Вы можете ознакомиться с ней на финском языке на странице www.diabetes.fi/d kauppa, 
где ее можно заказать и бесплатно распечатать.

Эти рекомендации по здоровому питанию, адресованные всем детям и семьям с детьми 
под названием ‘’Едим вместе’’, очень хорошо подходят и для семей, где у ребёнка есть 
диабет:
• общая картина и каждодневные правильные выборы играют решающую роль
• регулярный режим принятия пищи - это основа здорового питания как у ребёнка,  
 так и у взрослого
• совместное принятия пищи продвигает здоровье всей семьи
• при каждом приёме пищи едим фрукты, овощи или ягоды
• злаки едим в основном с богатой клетчаткой и непросеянными 
• молоко обычно обезжиренное или маложирное
• едим рыбу как минимум 2-3 раза в день
• растительные жиры едим каждый день
• для утоления жажды пьём воду
• сахар используем экономно
• пользуемся солью очень мало
• красное мясо, колбасу и другие мясные изделия не едим каждый день

Инструкции для детских садиков и школ

Питаемся вместе здоровой едой
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Основа разумного питания – это относительно регулярный приём пищи. Ребёнку необ-
ходимо питаться как минимум пять раз в день: завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний 
перекус. Родители создают семейный режим питания и отвечают за питание маленького 
ребёнка. После того, как ребёнок начинает ходить в школу, ответственность всё больше 
переносится на самого ребёнка.

Благодаря регулярному режиму питания ребёнок получает достаточно энергии для свое-
го роста и развития, а также учится контролировать количество еды. Этот навык приго-
дится ему впоследствии. В современных инсулиновых программах время принятия пищи 
можно при необходимости немного смещать. Например, во время отпуска и путешествий 
можно выбиваться из привычного графика приёма пищи.

Если ребёнок ест примерно каждые 3-4 часа, то обычно ему не требуются дополни-
тельные перекусы. Исключением является занятие спортом. Дополнительный перекус 
может понадобиться до занятия спортом, во время, или после. Следя за уровнем сахара 
в крови, можно обнаружить ситуации, когда ребёнку необходим перекус (подготовка к 
занятиям спортом, страница 61).

Самая главная цель с точки зрения 
качества еды – это то, что ребёнку дома 
будут привиты правильные ценности о 
здоровом питании, которые он потом 
перенесёт в свою взрослую жизнь. С точки 
зрения взрослой жизни важно, что ребёнок 
сможет перенять правильные привычки и 
научится делать выбор, который приведёт 
к здоровью сердца и сосудов. При выборе 
каждодневных продуктов родители могут 
ориентироваться, например, на знак серд-
ца на упаковках.

Регулярный режим питания – основа  
каждого дня

Подайте пример 
своему ребёнку Основной принцип: ешь столько, 

сколько тратишь энергии. Больше 
всего энергии нужно днём, когда 
ребёнок наиболее активен. Завтрак 
рассчитан на утренние дела, обед 
и полдник дают энергию для учёбы 
и игр. Хороший полдник уменьшает 
потребность в дополнительных пе-
рекусах вечером. Вечером съедается 
один ужин или, возможно, два, если 
ребёнок, например, много играл и 
двигался. На сон нужно минимальное 
количество энергии.

Родительский пример детям очень важен. Ребёнок может быть очень придирчив и, 
например, не есть овощи или фрукты определённого цвета. Несмотря на это, ему всё 
равно дают попробовать разнообразную еду. Вместо беспокойства родителям стоит 
потратить свою энергию на подачу собственного примера.
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Салаты с множеством различных овощей и зелени 
могут очень напугать ребёнка. Ребёнку стоит 
предлагать овощи в легко распознаваемой форме, 
большими кусками или нарезанными ломтиками. 
Пробуя их, ребёнок приучается к новым вкусам.

Совет: подавайте ломтики 
овощей в стакане или кружке, 
а фрукты - большими кусками 
в десертных мисках.

Начало терапии инсулиновой помпы
В особенности в следующих продуктовых группах знак сердца 
Sydänmerkki указывает на продукты, благоприятно влияющие на 
сосуды (качество жира, соль, клетчатка, сахар):
• жидкие молочные продукты
• масло на хлеб и масла для приготовления пищи
• злаки и мюсли 
• хлеб 
  - если вы не можете найти хлеб со знаком сердца, то можете  
 руководствоваться следующими принципами выбора: количество  
 клетчатки минимум шесть граммов на сто граммов и соль  
 максимум один процент
• готовая еда.

Общие предписания по здоровому питанию (например, ешьте сладости с умом и поль-
зуйтесь сахаром экономно) отлично подходят и для тех семей, в которых есть ребёнок с 
диабетом.

При употреблении сладкого или каких-либо деликатесов точная дозировка может быть 
сложной. Обычно в таких случаях уровень сахара в крови поднимается выше обычного. 

Есть со вкусом без зазрения совести  
– общий принцип
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Стоит помнить, что в достаточно хорошей терапии диабета есть место и для редких слу-
чаев высокого сахара из-за сладкого, ведь уровень сахара в крови может колебаться и по 
другим причинам. Приятное проведение времени и употребление сладкого с друзьями, 
например, на дне рождении, являются важными моментами в жизни ребёнка и помогают 
ему преодолевать трудности в каждодневной жизни. При диабете можно есть обычные 
продукты с сахаром, например, конфеты или мороженое. Исключение составляют слад-
кие напитки, где количество сахара очень большое. Для большого количества поступаю-
щего в жидком виде сахара сложно правильно отмерить инсулин. По этой причине стоит 
делать выбор в пользу напитков без сахара, вариантов лайт.

В некоторых семьях количество сладкого в «день сладостей» до болезни было очень 
большим. Если продолжать в том же духе, то инсулинотерапия может в такие дни про-
ходить очень сложно. С другой стороны, ребёнку может быть очень обидно, если только 
ему ограничат количество сладкого, а остальные могут на его глазах есть конфеты. как 
обычно. В таких случаях сахар может подняться только из-за испорченного настроения.

Многие семьи решили эту проблему таким образом, что проводят семейный совет по 
поводу уменьшения сладостей в «день сладкого». Вместе решают, что в «день сладкого» 
количество сладкого уменьшается, но зато в течение всей недели можно позволить себе 
пару раз поесть сладкого. Таким образом, вся семья, возможно, начинает есть меньше 
сладкого. Также дети учатся ценить такие моменты больше. В одной семье с маленькими 
детьми было договорено, что в будни родители решают, что будут есть, а дети - в каком 
количестве, а в «день сладкого» -  наоборот.

Обычно в пищевом вопросе неплохо задуматься, что вообще имеет смысл и что полезно. 
Например, то, что в семье по будням едят ржаной хлеб, а не жареные хлебцы или то, 
что в «день сладостей» ребёнок не может получить самый огромный мешок конфет, не 
нуждается в каком-то отдельном объяснении, связанном с диабетом: ‘’У нас так принято, 
мы всегда так поступаем в нашей семье’’.

Родителям стоит перестать ссылаться на диабет без особой на то причины. Иногда помо-
гает представить, как бы вы поступили с другим вашим ребёнком, у которого нет диабета. 
Например, нельзя вставать из-за стола, если вообще ничего не съел, и нельзя по дороге 
в школу каждый день покупать конфеты. Такие правила в семье касаются всех детей 
одинаково. Болезнь не надо приводить как аргумент.

В «день сладостей» не обязательно съедать все конфеты сразу. Дети могут съесть часть 
конфет во время перекуса, часть после обеда и часть после полдника как десерт. Тогда 
дозировка инсулина намного легче и уровень сахара в крови после еды поднимается 
умеренно. У каждого ребёнка необходимость в инсулине индивидуальна, в том числе в 
отношении сладкого. Вы можете проконсультироваться по поводу дозировки инсулина в 
«дни сладкого» в своей поликлинике.
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Совет: разделите содержимое 
одного пакета с конфетами 
по разным тарелкам.

Задачей родителя является показать на своем примере важность здорового каждоднев-
ного питания. Запланированные сладости и десерты не являются проблемой, если нет 
проблем в обычном каждодневном питании. Абсолютный запрет на сладкое может толь-
ко увеличить интерес ребёнка к конфетам. Самое важное - то, что ребёнок будет твёрдо 
верить, что, несмотря на диабет, он может делать всё то же самое, что и все остальные 
дети.

Разговаривайте об употреблении сладкого свободно, изучайте вместе количество 
углеводов в сладком и десертах, занимайтесь вместе выпечкой и ешьте сладкое 
вместе. Единичные случаи высокого уровня сахара никто не запомнит, а вот хорошо 
проведённое вместе время на дне рождения или вместе с близкими останется в 
памяти ребёнка/подростка надолго.

Разделите (возможно, вместе) все сладости по нескольким тарелкам для 
всей семьи. Так  будет легче посчитать количество углеводов, а ещё сладо-
сти будут казаться более желанными. Вы научитесь ценить такие моменты 
больше, когда будете видеть, что и в каком количестве вы едите.
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Самоконтроль  
(omaseuranta)

В повседневной жизни самоконтроль означает намного больше, чем слежение за изме-
нениями уровня сахара. Как ребёнок чувствует себя в общем? Счастлив ли он, играет ли, 
бегает, смеётся? Есть ли у ребёнка симптомы низкого или высокого уровня сахара? Уро-
вень сахара в крови отслеживается или анализом крови из кончика пальца, или измере-
нием количество сахара в тканях тела. При необходимости в особых случаях измеряется 
количество кетоновых тел в организме. Целью является изучить, как организм работает 
в различных ситуациях, например, как влияют на организм и уровень сахара в крови 
прыжки на батуте, порция мороженого или чтение книги с захватывающим сюжетом. В то 
же время изучается влияние инсулина на организм.

Польза от самостоятельного мониторинга многократна по сравнению с затрачиваемыми 
на это временем и силами. Самостоятельный мониторинг играет решающую роль в поис-
ке баланса и хорошего самочувствия в жизни больного. Особенно он важен в ситуациях, 
выходящих за рамки обычной рутины. Это может быть спортивный лагерь, путешествия 
или больничный. С помощью самостоятельного мониторинга и такие дни проходят без 
проблем и осложнений.

После постановки диагноза ‘’диабет’’ родителям рекомендуется записывать все данные 
в специальную тетрадь. С помощью записей легче заметить, как меняется уровень 
сахара в крови или тканях в различных ситуациях. Кто-то из родителей считает, что такая 
тетрадь помогает в уходе за ребёнком детсадовского возраста или в начальных классах. 
Из тетради родители получают информацию о событиях за день и о течении лечения 
диабета. Часть родителей хотят продолжить пользоваться тетрадкой и после, постоянно 
или изредка. Многие перешли на электронный способ записей и записывают информа-
цию в глюкометр или в системе помпы. В этом случае записанную информацию можно 
перенести на компьютер. Желательно, чтобы родители научились получать и анализиро-
вать такую информацию. Эту информацию можно периодически использовать.

В современных телефонах можно скачать различные приложения в помощь отслежива-
нию уровня сахара в крови или тканях. В некоторых из них есть возможность автомати-
чески загружать эту информацию в облако. Загруженную информацию можно посмотреть 
со своего телефона или компьютера, можно также поделиться ей со своей поликлиникой. 
Стоит поискать для себя и ребёнка подходящее приложение самостоятельно или поспра-
шивать о новинках у своей диабетической медсестры или врача.

Путь к спокойствию и удовлетворению
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Отслеживание уровня сахара в межклеточной жидкости с помощью сенсора, или 
sensorointi, очень распространилось в последние годы. Многие получают в пользование 
специальное устройство для постоянного отслеживания показателей уже сразу после 
постановки диагноза. Собранную устройством информацию желательно переносить на 
компьютер раз в две недели. Тогда вы сможете проверить корректность дозировки инсу-
лина, изменения уровня сахара в тканях в нестандартных ситуациях, а также отследить 
основные тренды в изменениях уровня сахара. Многие пользуются таким постоянным 
мониторингом также для более точной оценки необходимого количество инсулина на 
каждый день.

Если у вас нет своего прибора, вы можете проверять уровень сахара в тканях периодиче-
ски, одолжив такой аппарат в поликлинике. Время пользования длится обычно от недели 
до двух подряд. Такая информация пригодится, например, если есть необходимость 
выяснить, какие факторы влияют на изменения уровня сахара.

В тетради самоконтроля есть графа для количества дозы инсулина, для результата 
измерения уровня сахара в крови, а также пометки. Для того чтобы получить от это-
го максимальный эффект, надо записывать все изменения, связанные с приёмом 
пищи, занятиями спортом, дозировкой инсулина. В проблемной ситуации вы можете 
посмотреть в тетради, как вы действовали в аналогичной ситуации раньше и как это 
помогло.

Термины, с которыми вы можете столкнуться  
в медицинских текстах:
• verenglukoosi или verensokeri – сахар в крови 
• kudosglukoosi или kudossokeri – сахар в межклеточной  
 жидкости

Основываясь на результаты измерений уровня сахара в крови, принимаются решения 
о дальнейшей терапии, поэтому результаты таких измерений должны быть макси-
мально релевантными. В особенности если результаты используются для калибровки 
сенсора, тогда результат анализа играет огромную роль (страница 46).

Правильной технике для измерений стоит научиться сразу. Так как замеры делаются 
ежедневно, прибор стоит периодически проверять. Иглы надо менять каждый день. 

Самостоятельный мониторинг уровня сахара  
в крови с помощью глюкометра.
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Это предотвращает затвердевание тканей на кончиках пальцев и облегчает процедуру. 
Часто уже дети дошкольного возраста умеют самостоятельно измерять свой сахар. Прав-
да, они ещё не умеют трактовать результаты.

Измеряйте так:
1. Проверьте, что у вас есть всё необходимое для измерений.
2. Вымойте руки тёплой водой и тщательно их вытрите. Дезинфекция рук  
 не рекомендуется, так как содержащийся в дезинфицирующем веществе  
 алкоголь может повлиять на результаты.
3. Проколите кончик пальца ребёнка с внешней стороны. Не рекомендуется  
 использовать для анализов большой и указательный пальцы, так как они являются  
 хватательными/рабочими пальцами.
4. Вытрите первую каплю крови.
5. Поднесите тест-полоску к новой капле крови и дайте ей пропитаться.
6. Вы увидите результат на экране прибора примерно через пять секунд.

Уровень доверия к результатам будет выше, если будут соблюдены  
следующие моменты:
• правильная техника измерения 
• соблюдение инструкции по эксплуатации прибора  
• правильное хранение тест-полосок, а также принятие во внимание даты их годности  
• чистота рук

Причиной слишком низкого результата может быть:
• слишком маленькое количества образца 
• излишнее давление на палец, из которого берётся образец
• низкая температура в помещении, холодный прибора или тест-полоски
• хранение тест-полосок в открытой банке

Причиной слишком высокого результата может быть:
• грязный прибор 
• прилипший на пальцы сахар или какой-либо другой сбивающий продукт, например,  
 крем для рук, мыло, остатки фруктов после их чистки
• прошедший срок хранения тест-полосок.

Когда вы измеряете уровень сахара в крови, задумайтесь над тем, зачем вы это делаете. 
Измерение просто для измерения не принесёт пользы никому. В  поликлинике составля-
ется план того, когда и как часто будет измеряться уровень сахара.

Измерение не является самоцелью
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Цели всегда индивидуальны и варьируются в зависимости от жизненной ситуации. 

Дополнительная информация о длительности действия инсулина на страницах 21-22.

Правильна ли доза инсулина 
короткого действия во время 
приёма пищи?

Достаточно ли инсулина glargiini 
100 или degludekinsuliini?

Правильна ли доза принятого 
утром detemir инсулина?

Достаточно ли принятого 
вечером инсулина detemir?

Достаточен ли уровень сахара 
для ночи?

Достаточно ли базального 
инсулина ночью?

Два часа после начала приёма пищи. 
Уровень сахара в крови на 0-3 миллимоль/
литр выше, чем до приёма пищи.

Утром. Целью является 4-7  
миллимоль/литр.

До полдника.

До завтрака.
Целью является 4-7 миллимоль/литр.

Три часа после ужина. Целью является  
5-7 миллимоль/литр.

Время 03-05 ночью. Цель 4-7  
миллимоль/литр.

Кроме заранее запланированных измерений, бывают ситуации, когда надо получить 
информацию об уровне сахара. Такими ситуациями могут быть, например, болезнь ре-
бёнка, исключительно большое количество активных занятий спортом, симптомы низкого 
или высокого уровня сахара.

На основании единичного случая очень высокого уровня сахара не стоит вносить 
какие-либо изменения в запланированный размер дозы инсулина. Единичный случай 
низкого уровня исправляют тем, что съедается дополнительное количество углеводов. 
Единичный случай высокого уровня исправляется с помощью укола инсулина короткого 
действия.

Что означают результаты измерений?

Что надо выяснить Когда надо измерить уровень сахара в крови
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Непрерывный мониторинг количества сахара в тканях (то есть в межклеточной жидкости) 
в большей степени заменяет анализы из пальца. С помощью сенсора специальные ап-
параты измеряют количество сахара в межклеточной жидкости постоянно круглые сутки. 
Это позволяет непрерывно следить за изменениями за день.

Сенсорное устройство обычно состоит из трёх компонентов: антур, или датчик, который 
устанавливают под кожу, укрепляющийся к нему передатчик и приёмник.

В качестве приёмника работает инсулиновая помпа, считывающее устройство или, как во 
многих системах, современный смартфон или часы. Помпы быстро развиваются. Многие 
помпы с сенсорным устройством автоматически прекращают поступление инсулина, ког-
да уровень сахара в крови становится ниже нормы или приближается к нижней границе 
нормы. Абсолютно автоматизированные помпы, имитирующие поджелудочную железу, 
дозируют базальный инсулин с помощью автоматического измерения количества сахара 
в тканях. Болюсный инсулин в таких случаях надо принимать самостоятельно.

Технические данные и особенности использования различных сенсорных устройств 
отличаются друг от друга. Часть систем работают сообща с инсулиновой помпой, часть 
предназначена для пользователей терапии множественных уколов. Различие составляет 
необходимость в калибровке прибора, во времени использования сенсора, в способе и 
частоте передачи информации, а также в особенностях оповещения. В каких-то можно 
настроить функцию оповещения, которая сообщает о слишком низком, слишком высоком, 
быстро поднимающемся или опускающемся уровне сахара в крови. Всё чаще к таким 
системам можно подключать приложение на телефоне или  какую-то другую систему 
отслеживания данных на расстоянии.

У детей и молодежи широко используется флеш-сенсор. В такой системе сенсор не 
передаёт данные на считывающее устройство или телефон автоматически. Для этого 
надо провести пальцем по сенсору. Так как данные не передаются автоматически, то 
оповещения о критичных изменениях уровня сахара в крови не приходят. Флеш-сен-
сор - это первое устройство по измерению и отслеживанию уровня глюкозы, который не 
требует калибровки. Однако всё ещё рекомендуется в некоторых случаях брать анализы 
из кончика пальца (смотри страницу 49).

Сенсорное устройство показывает уровень сахара в тканях. Во время этого процесса 
надо следить за движением стрелки на экране прибора. Таким образом видно, в какую 
сторону меняется уровень сахара.

Самостоятельное отслеживание уровня 
сахара, когда в распоряжении есть 
возможность непрерывного мониторинга
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Во время сенсорирования стрелки на 
дисплее показывают, в какую сторону 
изменяется уровень сахара в тканях. 
Проверьте значения обозначений 
стрелок в вашем устройстве.

Уровень сахара в тканях

• быстро повышается

• медленно повышается

• стабилен

• медленно снижается

• быстро снижается

Уровень сахара в тканях меняется 
медленнее, чем уровень сахара в крови. 
Изменение видно с задержкой при-
мерно 5-15 минут. Тем, кто пользуется 
сенсорным устройством, стоит помнить, 
что результаты сенсорного устройства 
отличаются от результатов анализов 
крови примерно на 13-25 процентов. 
Различие тем больше, чем быстрее 
уровень сахара меняется. Когда уровень 
сахара падает слишком низко (гипогли-
кемия), различия могут составлять даже 
40 процентов.



50

Кетоновые тела образуются в организме в результате сгорания жира. Их появление 
в крови свидетельствует о недостатке инсулина у болеющего диабетом первого типа 
человека (смотри страницы 11,12 - для чего нужен инсулин и страницу 56 - о слишком 
высоком уровне сахара в крови). Также долгое голодание может привести организм к 
тому, что начинают образовываться кетоновые тела. Это, однако, происходит довольно 
редко и обычно спровоцировано рвотой и поносом.

Измерение не является самоцелью

Для измерения кетоновых тел в организме 
нужен специальный прибор по измерению 
кетоновых тел и предназначенные для 
этого прибора полоски (liuskat). Обсудите с 
вашей диабетической сестрой или с врачом 
заранее, в каких случаях надо измеряь 
кетоновые тела и что делать, если они об-
наружатся. План действий стоит составить 
в письменном виде. Рекомендуется пропи-
сать, какой инсулин и в каких количествах 
надо добавить, когда надо начать допол-
нительную гидратацию и какой жидкостью. 
Также договоритесь в каких случаях надо 
обязательно связаться с поликлиникой 
(читайте о кетоацидозе на странице 56).

Измерьте кетоновые тела
• если уровень сахара в крови более  
 15 миллимоль/литр
• каждый раз, если ребёнок/ 
 подросток сильно недомогает или  
 его тошнит
• при болезни минимум один раз  
 в день
• при рвоте или диарее чаще чем  
 один раз в день.

Таким образом, показанное сенсорным датчиком число может отличаться от уровня 
сахара в крови на момент снятия показателей. Если устройство показывает неожиданно 
высокий или низкий результат, то уровень сахара в крови стоит проверить через анализ 
крови из кончика пальца. Это особенно важно сделать в случае, если вы подозреваете 
слишком высокий уровень сахара и собираетесь сделать дополнительный укол инсули-
на. Так же стоит поступить, если самочувствие ребёнка/подростка не отвечает данным, 
которые показывает сенсорное устройство. Периодически в работе сенсорного устрой-
ства могут происходить неполадки. На работу устройства влияют такие факторы как 
изменения в температуре, изменения баланса жидкости в организме, состояние тканей, 
к которым прикреплено устройство, а также механические воздействия и нажатия на 
ткани во время сна.

Собранную сенсором информацию диабетическая сестра использует в оценке вашего 
общего состояния. В процессе анализа результатов, кроме всего прочего, обращают 
внимание на средний уровень сахара в тканях, на изменения и на то, сколько времени 
уровень сахара в тканях в пределах нормы. В приборе стоит выбрать международную 
шкалу по оценке уровня сахара 3,9-10,0 миллимоль/литр.
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Низкий и высокий  
уровень сахара

При хорошем равновесии терапии почти неизбежны эпизоды слишком низкого уровня 
сахара в крови. Слишком низкий уровень сахара называется гипогликемией. В таких 
случаях уровень сахара находится ниже так называемой безопасной границы в четыре 
миллимоль/литр. Так как неизвестно, сколько инсулина ещё впитывается и действует, у 
больных диабетом эта граница выше, чем у других. Причиной слишком низкого уровня 
сахара является то, что в организме слишком много инсулина по сравнению с уровнем 
сахара.

Обычно для гипогликемии всегда находится причина, одна или несколько. Бывает, что 
отмеренное количество инсулина было слишком большим по сравнению с количеством 
съеденных углеводов. Иногда на снижение уровня сахара повлияло занятие спортом или 
просто перемещение по городу, которое потребовало больше энергии, чем можно было 
представить. Часто причиной является сумма различных факторов, например, слишком 
много инсулина и больше, чем рассчитывалось, физической активности.

Особенно сложно предсказать, сколько будет двигаться маленький ребёнок. Уровень 
сахара в крови может незаметно снизиться слишком сильно. Причиной часто повторяю-
щегося низкого сахара может стать слишком большая доза базального инсулина. Если 
гипогликемия повторяется в одно и тоже время суток или, к примеру, всегда после опре-
деленного занятия спортом, то стоит пересмотреть размер дозы инсулина (страница 61).

Симптомы слишком низкого количества сахара, или гипогликемии - это знак о том, что ор-
ганизм запускает корректирующие механизмы, и сами по себе они не опасны. Ощущения 
индивидуальны и могут различаться в зависимости от возраста и длительности болезни. 
Болеющий диабетом не всегда сам замечает и распознаёт признаки низкого уровня саха-
ра, так что наблюдения окружающих очень важны.

Слишком низкий уровень сахара или 
гипогликемия

Причину не всегда можно обнаружить

Симптомы индивидуальны
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ САХАРА
• Риск кислотного отравления, или кетоацидоза,  
 возрастает значительно, если уровень сахара в крови  
 остаётся высоким долгое время. Одиночный случай  
 высокого сахара, однако, не опасен.
• Ребёнку необходима дополнительная доза инсулина  
 быстрого действия.
• Необходимо пить достаточно воды.

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ САХАРА

УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ, К КОТОРОМУ 
НАДО СТРЕМИТЬСЯ
• Необходимо пить достаточно воды.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ
менее 4 миллимоль/литр (mmol/l)
• Ребёнку надо дать съесть или выпить углеводы (примерно  
 10-20 грамм углеводов), например, конфеты, сахар, стакан  
 сока или ещё что-то, содержащее сахар.
• Если уровень сахара становится ниже 3 миллимоль/литр  
 и его не исправляют углеводами, последствием может  
 быть серьёзная гипогликемия.

Обычными симптомами слишком низкого уровня сахара являются слабость, дрожь, 
голод, усталость, невнимательность, невнятная речь, затуманенность зрения, тревога, 
злость или неестественная жизнерадостность, потливость и бледность кожи.

Если уровень сахара в крови понизится до слишком низкого уровня ночью, то многие про-
сыпаются из-за ощущения гипогликемии. Однако так случается не всегда. В таком случае 
симптомами является беспокойный сон, кошмары, потоотделение, головная боль после 
пробуждения и сложность проснуться утром.
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В организме заложена сложная система безопасности на случай низкого уровня сахара. 
В первую очередь в клетках альфа поджелудочной железы начинает вырабатываться 
глюкагон- гормон, который является первичным антидотом инсулина (vastavaikuttaja). 
Если его действия недостаточно, надпочечники вырабатывают адреналин и норадрена-
лин. Они высвобождают запасы сахара в печени и способствуют его новообразованию в 
этом органе.

Под их воздействием уровень сахара в крови обычно сильно поднимается, до 10 мил-
лимоль/литр. Последними вступают в защиту организма кортизон и гормон роста. Их 
воздействие более медленное, но длится долго, несколько часов.

Если вы не уверены, может ли ребёнок глотать, ребёнок без сознания или у него судо-
роги, ему нельзя давать ничего есть или пить из-за риска подавиться. В таком случае 
ребёнка надо перевернуть на бок и позвонить 112.

Эффективный метод против серьёзной гипогликемии - это укол глюкагона (Glucagen). 
Это гормон, который колют в мышцу и который высвобождает из печени запасы сахара. 
Когда больной диабетом приходит в себя после приступа сильной гипогликемии, ему 
надо сразу дать богатый углеводами напиток или еду.

Если у ребёнка/подростка случился приступ серьёзной гипогликемии или вы просто подо-
зреваете, что это случилось, вам надо обязательно связаться со своей поликлиникой и 
рассказать о случившемся. Очень важно обдумать, какой/какие факторы поспособствова-
ли приступу. При необходимости в терапию будут внесены изменения.

Низкий уровень сахара может повлиять на продуктивность и концентрацию ребёнка. 
Функции мышления и внимания могут временно снизиться, если уровень сахара в крови 
составляет 3,5 миллимоль/литр. Когда уровень сахара становится меньше 2,5-2,8 милли-
моль/литр, то мозг и нервная система начинают страдать от недостатка энергии.

Организм стремится сам исправить низкий 
уровень сахара

Серьёзный приступ гипогликемии или 
инсулиновый шок

В период низкого уровня сахара 
продуктивность может снизиться

Если уровень сахара будет продолжать снижение, мозг больше не будет получать доста-
точно энергии и в результате случится обморок, то есть серьёзный приступ гипогликемии 
(инсулиновый шок). Приступ может сопровождаться судорогами. Частые повторяющиеся 
снижения уровня сахара способствуют учащению серьёзных приступов гипогликемии.
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Если уровень сахара в крови меньше 4 миллимоль/литр, ребёнку надо дать 
еду или напиток с большим количеством углеводов. Если уровень сахара 
составляет менее 3 миллимоль/литр, то без вмешательства это приведёт 
к потере сознания. Если ребёнок может глотать, ему дают выпить богатый 
углеводами напиток.

Если у вас появилось подозрение на слишком низкий уровень сахара, то стоит 
проверить это с помощью теста. Если такой возможности нет, надо действо-
вать как в ситуации с гипогликемией. Первая помощь при гипогликемии – это 
съесть или выпить что-то, что быстро поднимет уровень сахара, например, 
что-нибудь из следующего (одна порция содержит 10-20 граммов углеводов):

• один дл свежевыжатого сока,  
 или сока, или лимонада,  
 содержащего сахар, 

• 4-6 кусков обычного сахара или  
 глюкозных пастилок (Siripiri, Dexal)

• фрукт

• стакан молока

• один дл обычного мороженого  
 или одно мороженое на палочке

• (половина) целая упаковка  
 глюкозного геля (Glucobooster).

Если симптомы не пройдут через  
5-10 минут, дайте вторую порцию.  
На случай слишком низкого уровня  
сахара носите всегда с собой богатые  
на углеводы еду или напиток.

Измерение не является самоцелью
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Воздействие низкого уровня сахара на организм

Уровень глюкозы в плазме (миллимоль/литр)

начинается выработка адреналина, норадреналина и глюкагона

проявляются автономные симптомы*

судороги и потеря сознания

уровень глюкозы падает

начинается выработка кортизона и гормона роста

помутнение и сонливость

проявляются симптомы недостатка сахара в нервных 
клетках и в когнитивной функции**

* дрожь, раздражительность, учащённое сердцебиение, потливость, беспокойство или страх, тошнота, озноб
** общие симптомы: затрудненное мышление, смятение, плохая координация, проблемы с концентрацией 
внимания, усталость, изнеможение, головная боль, голод, слабость, головокружение, раздражительность, 
кошмары, нетипичное или конфликтное поведение, бессилие.
местные симптомы: помутнение зрения, раздвоение в глазах, невнятная речь, фантомные ощущения, звон в 
ушах, покалывание в губах, онемение с внутренних сторон ног, временный паралич.

Проявление гипогликемии всегда индивидуально. Проблемы могут проявиться во внима-
нии, в управлении действием, в работе памяти, в наблюдательной способности и в скоро-
сти реакции в различных непростых задачах. На восстановление этих когнитивных задач 
может уйти 40-90 минут, даже если уровень сахара по тестам из пальца уже поднялся.
Единичные приступы гипогликемии не влияют на дальнейшую работу мозга. Однако воз-
можное влияние низкого уровня сахара в крови стоит иметь в виду в ситуациях обучения.

Часто повторяющиеся снижения уровня сахара могут привести к неприятным ситуаци-
ям и к чувству небезопасности. Риск возобновления неприятных симптомов и самого 

Информация и опыт в помощь
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приступа может пугать ребёнка, подростка и родителей. После сильных симптомов или 
приступа гипогликемии рекомендуется связаться со своей поликлиникой и выяснить этот 
вопрос сразу. Чем лучше вы понимаете, что произошло и почему, тем лучше вы сможе-
те предвидеть подобные ситуации в будущем. Анализ такого опыта помогает обрести 
уверенность, что в дальнейшем вы справитесь с этим.

На тот случай, если при приступе гипогликемии или какой-либо катастрофе ребёнок/
подросток будет нуждаться в посторонней помощи, стоит приобрести значок диабета - 
браслет или кулон. С собой можно также носить карточку ‘’У меня диабет’’ с инструкцией 
первой помощи. Значки и карточки можно получить в союзе диабетиков Diabetesliitto, а 
также в районных общественных организациях диабета. Часто карточки есть у диабети-
ческих медсестёр.

Значок диабета

Причиной единичного случая поднятия уровня сахара может быть, например, то, что вы 
забыли принять инсулин быстрого действия, или его дозы не хватило на нужное коли-
чество углеводов. Иногда уровень сахара у ребёнка повышается из-за волнения. Из-за 
таких единичных ситуаций не стоит менять общий план принятия лекарства. Если уро-
вень сахара постоянно высок, то стоит пересмотреть дозировку инсулина и вашу оценку 
количества углеводов в пище. Всё ли там правильно? Повышенный уровень сахара 
может быть и из-за какой-то болезни (страница 64). Многие дети при повышенном сахаре 
жалуются на усталость, бессилие и жажду.

Уровень сахара в крови начинает расти, когда при терапии уколами организм не получает 
инсулин более суток, а при помповой терапии - несколько часов. При этом в организме 
начинает собираться большое количество кетоновых тел. Это называется кетозом. 

Кетоновые тела – это кислоты. Под их воздействием организм начинает окисляться. Без 
надлежащей терапии это может привести к кислотному отравлению (happomyrkytys) или 
кетоацидозу и в конце концов к потере сознания и кетоацидотической коме.

Необходимая организму энергия получается от сжигания глюкозы в клетках, а для этого 
необходим инсулин. Если инсулина нет, то организм вырабатывает энергию из альтер-
нативных источников, то есть из жира и протеинов. Тогда в качестве побочного продукта 
появляются кетоновые тела.

Слишком высокий уровень сахара,  
или гипергликемия

Множество причин

Кетоз и кетоацидоз 
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Симптомы повышения  
кетоновых тел:
• тошнота
• рвота
• боли в животе или спазмы

Инструкция, если уровень сахара в крови ребёнка высокий  
и есть кетоновые тела

OHBUT= hydroksibutyraatti, один из кетоновых тел
Результат измерения  
миллимоль/литр Действия

Нормальный результат, не требует специальных действий. Если 
уровень сахара в крови повышен, измерьте кетоновые тела снова 
через 1-2 часа. Исправьте высокий уровень сахара с помощью 
инсулина быстрого действия по инструкции.

Немного повышен. Исправьте высокий уровень сахара с помощью 
инсулина быстрого действия по инструкции о действиях во 
время болезни. При необходимости обратитесь за советом к 
диабетической медсестре.

Риск кислотного отравления повышен. Исправьте высокий уровень 
сахара инсулином быстрого действия по инструкции о действиях во 
время болезни. При необходимости увеличьте дозу. Дайте ребёнку 
жидкость, а также напиток от поноса, который можно приобрести в 
аптеке, соблюдая инструкции. Свяжитесь с вашей диабетической 
медсестрой для получения дальнейших инструкций.

< 0,6

0,6-1,5 

1,5-3,0  

Большой риск отравления кислотами. Немедленно отвезите 
ребёнка в больницу. Отравление кислотами может очень быстро 
прогрессировать до следующей стадии.

>3,0

Откорректированный вариант из книги о диабете, Diabetesliitto и Dudecim, 2015.



58

Появление кетоновых тел в крови - это знак о том, что в организме нехватка инсулина, и 
это исправляют тем, что в организм вводят инсулин. При лечении кетоза и отравлении 
кислотами помимо инсулина надо принимать солевые растворы или через рот (продаю-
щиеся в аптеках напитки от поноса), или внутривенно.

Симптомами отравления кислотами являются усталость, тошнота, боли в животе, покрас-
нение кожи, запах ацетона изо рта, глубокое дыхание, в крайних случаях - сонливость 
и проблемы с сознанием. Отравление кислотами - это смертельная опасность, которая 
всегда требует немедленной госпитализации.

Отравление кислотами можно предотвратить, постоянно следя за уровнем сахара в 
крови и измеряя кетоновые тела, когда уровень сахара больше, чем 15 миллимоль/литр. 
Количество кетоновых тел стоит измерять при болезни, а также при ОРЗ с температурой, 
поносе и тошноте (мониторинг кетоновых тел  - страница 50, действия во время болезни  
- страница 64).

Есть множество факторов, влияющих на уровень сахара в крови. О большей части из них 
человек не знает и не может их контролировать. Уровень сахара в крови колеблется за 
день между 3-8 миллимоль/литр, даже если у человека нет диабета.

При терапии диабета первого типа уровень сахара не всегда соответствует норме. Даже 
если баланс сахара на длительной перспективе абсолютно идеален, более высокие пока-
затели могут появляться каждый день. Важнее не пытаться избежать отдельный скачков 
в уровне сахара, а то, чтобы ребёнок/подросток вместе со своей семьёй могли бы жить 
как можно более обычной жизнью. Это будет способствовать тому, что в дальнейшем и 
ребёнок, и его родители будут иметь силы и желание продолжать лечение диабета изо 
дня в день.

При терапии диабета первого типа есть ограниченное количество способов, как можно 
повлиять на баланс сахара в крови. Основные способы, которые должен знать каждый, 
- это время действия используемого инсулина, соотношение инсулина и углеводов и 
индивидуальная восприимчивость инсулина. На различные реакции организма на стресс, 
эмоциональные состояния или другие болезни возможно повлиять в значительно  мень-
шей степени. Слишком сильные реакции на такие факторы иногда могут отражаться на 
терапии в целом.

Факторы, влияющие на изменения уровня 
сахара при инсулинотерапии



59

Список самых важных вопросов при инсулиновой терапии
Выясните следующее:
• Каково время действия используемых вами препаратов инсулина? 
• Каково достаточное количество базального инсулина? 
• Каково соотношение углеводов и инсулина для разных приёмов пищи в течение дня? 
• Какое количество корректирующего инсулина нужно для разного времени суток?
• Какое количество углеводов достаточно для выхода из гипогликемии в разных  
 ситуациях?

На потребность в инсулине и изменения в уровне сахара влияют:
• болезни, воспаления, температура 
• стрессовые ситуации, эмоциональные реакции
• реакция на низкий уровень сахара (реактивный подъём)
• гормональные изменения, связанные с ритмом дня и процессом роста (адреналин,  
 кортизон, гормон роста, связанные с переходным возрастом и месячным циклом  
 гормональные изменения)
• кортизонотерапия (таблетки/уколы)
• количество движения (игры, спорт, страница 60).

Камни преткновения, которые могут вызвать  
излишние колебания сахара в крови:
• проблемы с уколами или канюлей  
• излишнее количество базового инсулина или базального инсулина при помповой   
 терапии
• неправильное время приёма болюсного инсулина
• излишняя коррекция высокого уровня сахара и слишком частая коррекция
• излишний приём углеводов для выхода из гипогликемии.
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Игры и занятия спортом

Игры - это главное занятие для детей, и движение является естественной потребностью. 
Целью является то, чтобы болезнь не влияла на детские игры и подвижность. Движение 
и спортивные занятия используют энергетический запас организма и по этой причине 
могут привести к снижению уровня сахара в крови.

Длительное и интенсивное занятие спортом влияет на уровень сахара даже спустя 
несколько часов после физической нагрузки. Во время спортивного занятия на уровень 
сахара влияют многие факторы, такие как интенсивность и длительность занятия, 
физическая форма ребёнка, что ребёнок ел до занятия, количество принятого болюсного 
инсулина, а также количество уже имеющегося в организме инсулина. Также на уровень 
сахара влияет температура окружающей среды.

Среди всех вышеперечисленных факторов главным является количество инсулина в 
организме во время занятия спортом, то есть насколько много базального и болюсно-
го инсулина всего в крови во время движения. Так как во время инсулиновой терапии 
организм получает инсулин искусственно, то количество инсулина в крови не уменьша-
ется вместе с уровнем сахара. Эффективность инсулина остаётся прежней до конца его 
действия.

Маленький ребёнок двигается во время игры. Обычно игры в помещениях и в песочнице 
не увеличивают энергетические затраты, поэтому их не надо как-то особенно брать во 
внимание в лечении диабета. Уровень сахара в крови может понизиться из-за очень под-
вижных игр, как например, поиск сокровищ, догонялки, прыгание на батуте или беганье 
на горку с санками. Поэтому это надо учитывать при планировании лечения. Ребёнок 
может так разойтись во время игры, что по нагрузке это может быть равно полноценному 
занятию в спортивном зале. 

Хорошую базу для занятия спортом в семье можно создать своим примером. Ребёнок мо-
жет заниматься спортом в секции или просто больше двигаться в своей обычной жизни. 
Например, ездить в школу на велосипеде, ходить на пляж, гулять с собакой, играть на 
улице в хоккей - всё это поддерживает физическую форму. Физическая активность в удо-
вольствие — это радость и приятное совместное времяпрепровождение, чувство успеха. 
От хорошей общей физической формы польза как сейчас, так и в дальнейшей перспек-
тиве. Диабет не ограничивает занятия спортом и подвижность. Многие дети и подростки 
занимаются регулярно, несмотря на диабет. Исключением являются такие виды спорта, 
где внезапная потеря сознания может быть опасной, например, прыжки с парашютом 
и дайвинг. Диабет не препятствует занятиям спортом и на профессиональном уровне у 

Спортивные кружки по желанию
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Перед тем как выйти из дома, неплохо убедиться в том, что уровень сахара у ребёнка 
не слишком низкий. Низкий уровень корректируется по инструкции. Даже если уровень 
сахара соответствует норме, ребёнку может понадобиться бутерброд, фрукт или пече-
нье. Такой же дополнительный перекус стоит делать каждый час, если активная игра 
продолжается и уровень сахара не слишком высокий. На случай приступа гипогликемии с 
собой стоит всегда иметь еду или напиток, которые при необходимости быстро поднимут 
уровень сахара в крови.

Иногда имеет смысл уменьшить дозу базального или болюсного инсулина, которая при-
нимается непосредственно до занятия спортом. Если это невозможно сделать, то перед 
занятием надо съесть что-нибудь, содержащее 10-20 грамм углеводов. Кроме съеденной 
еды, во время движения организм использует содержащиеся в мышцах запасы глюкозы. 
Перед занятием стоит позаботиться о том, чтобы в теле был достаточный запас энергии. 
Этого можно достичь, придерживаясь регулярного ритма питания, при котором каждый 
приём пищи содержит достаточное количество углеводов.

Если у ребёнка терапия множественных уколов, то, возможно, имеет смысл уменьшить 
дозу вечернего detemir инсулина длительного действия на 20-30 процентов в том случае, 
если ребёнок двигался в течение дня особенно долго. Уменьшение количества вечернего 
инсулина касается особенно тех, кто обычно двигается очень мало.

Изменения в дозировке инсулина Glargiini 100 заметны в количестве сахара в крови через 
1-3 суток и инсулина degludek через 2-3 суток. По этой причине дозировку этих инсулинов 
не стоит менять каждый день, например, из-за занятий спортом.

Помповая терапия предлагает хороший вариант контроля сахара в крови во время 
физической активности. Для предотвращения низкого уровня сахара во время движения 
количество основной дозы инсулина можно временно уменьшить за час до начала заня-
тия (уменьшение базальной дозы). Стоит попробовать уменьшить ее, например, на 20-30 
процентов на 2-3 часа.

Базальную дозу можно уменьшить также ночью после занятий спортом. Для избежания 
низкого уровня сахара можно попробовать уменьшить базальную дозу на 20-30 процен-
тов на 6-8 часов. Если ребёнок регулярно занимается спортом, то для дней тренировок 
можно создать отдельный профиль дозировки базального инсулина.

Каждый ребёнок/подросток – это уникальная личность, поэтому стоит изучить с помощью 
анализа результатов анализов крови или сахара в межклеточной жидкости, в каких случа-

Подготовка к занятию спортом

взрослых. Такое сочетание потребует очень хорошего планирования, терпения и сотруд-
ничества с лечащим персоналом.
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ях и при какой физической активности ребёнку понадобится дополнительный перекус и в 
каких случаях надо уменьшить дозу инсулина. Если вы не уверены, как стоит поступить, 
поговорите об этом с вашим врачом и диабетической медсестрой.

Обычно бывает достаточно проверять  уровень сахара в крови у ребёнка до занятия 
спортом и после. Если ребёнок только начал ходить в какую-то секцию, то, возможно, сто-
ит проверять сахар и во время занятия. Таким образом ребёнок научится чувствовать и 
понимать происходящие во время движения изменения. Позже он, возможно, сможет уже 
и без измерений замечать, когда уровень сахара слишком низок или высок.

Иногда ребёнок боится начать заниматься каким-то видом спорта из-за страха низкого 
уровня сахара. Несмотря на то, что физическая активность связана с низким уровнем 
сахара в крови, случаи серьёзного приступа гипогликемии очень редки. Обычно ребёнок/
подросток замечает признаки гипогликемии во время занятия как очень сильную слабость 
и усталость.

Общая рекомендация состоит в том, что если уровень сахара до занятия спортом более 
15 миллимоль/литр, то занятие стоит перенести. Эффективность такого занятия может 
понизиться, так как ребёнок начинает чувствовать усталость, когда уровень сахара в 
крови превышает 10 миллимоль/литр.

Уровень сахара в крови  
во время физической активности

Если до начала занятия у ребёнка обна-
руживается высокий уровень сахара, то 
стоит задуматься:
• что и когда ребёнок ел в последний раз
• когда и сколько было принято инсулина
• как ребёнок себя чувствует и есть ли у 
него силы идти на занятие.

Если всё указывает на то, что причи-
ной высокого уровня сахара является 
слишком маленькая доза инсулина или 
вы забыли сделать укол, то высокий уро-
вень сахара до физической активности 
можно осторожно исправить небольшой 
дополнительной дозой инсулина корот-
кого действия (примерно 50 процентов 
от обычной корректирующей дозы).
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В опубликованных в 2016 году рекомендациях о физической активности ребёнка все дети 
до восьми лет должны двигаться не менее трёх часов в день. Это может быть как лёгкая 
физическая активность, активные прогулки, так и очень интенсивные занятия спортом. 
Все в возрасте 7-18 лет должны двигаться как минимум 1-2 часа в день разнообразным 
и подходящим возрасту способу. Маленькие дети не должны сидеть на месте больше 
одного часа,  более старшие должны двигаться как минимум каждые два часа сидения 
на одном месте. Проводить время у телевизора или других развлекательных гаджетов 
можно максимум два часа в день.

Постоянная физическая активность благоприятно действует на всё тело. Это позитивно 
влияет на вес, количество жира в крови, давление и на здоровье сердца и сосудов как у 
детей, так и у взрослых.

Физическая активность оказывает 
благоприятное влияние на всё тело

С чего начать
1. Мотивируйте ребёнка к разнообразной физической активности. Подавайте  
 пример! Пробуйте разные виды спорта, подходящие именно для вашей семьи.  
 Занятия не обязательно должны проходить в каком-то кружке: ходите  
 в походы, гуляйте на природе или в ближайшем  парке.

2. В случае продолжительной физической активности ребёнок нуждается  
 в 10-20 граммах углеводов каждый час.

3. Будьте готовы к возможному снижению уровня сахара в крови и возьмите  
 с собой углеводы.

4. Следите за уровнем сахара в крови или тканях ребёнка. Так вы научитесь  
 распознавать, как организм реагирует на разную физическую активность.

5. Корректируйте дозы инсулина по мере необходимости и исходя из вашего  
 опыта.

6. Расскажите тренеру и членам команды о диабете. Финский союз диабета  
 Diabetesliitto издал много материала, который можно использовать в таких  
 целях: www.diabetes.fi (на финском)

Желаем вам радости движения!
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Болезни

Температура и различные воспалительные заболевания негативно сказываются на 
действии инсулина, то есть увеличивают его необходимость. Если не дозировать доста-
точное количество инсулина, то уровень сахара в крови повысится. В крови могут начать 
появляться кетоновые тела. Таким образом, при заболеваниях потребность в инсулине 
увеличивается и дозу инсулина надо увеличивать. Для таких дней типична ситуация, 
когда сложно достичь обычного уровня сахара. Образование кетоновых тел является 
знаком того, что в организме нехватка инсулина.

В дни, когда ребёнок болеет, нужно тщательно следить за уровнем сахара в крови и 
делать измерения через каждые несколько часов. Если уровень сахара в крови более 10 
миллимоль/литр, то надо сделать укол инсулина быстрого действия. Если обычная доза 
корректирующего инсулина не работает, то можно попробовать полторы дозы. Между 
корректирующими дозами должно быть два часа, чтобы они не начали действие в одно 
и то же время. Если уровень сахара более 15 миллимоль/литр, измерьте кетоновые 
тела (смотрите страницу 57). Если количество кетоновых тел повышено, то обязательно 
свяжитесь с вашей поликлиникой.

Дозу базального инсулина можно по необходимости увеличить до 120-130 процентов от 
обычной дозы (например, если основная доза 10 единиц, то можно увеличить до 12-13 
единиц.) При помповой терапии базальную дозу можно увеличить временно. Также мож-
но увеличить дозу инсулина быстрого действия для принятия пищи. В некоторых случаях 
потребление инсулина во время болезни может быть даже более чем в два раза меньше, 
чем в обычные дни.

Температура и плохое самочувствие могут привести к потере аппетита. Даже если ребё-
нок не хочет есть, ему надо обязательно съесть углеводы. Самый простой способ — это 
дать ребёнку выбрать, что он будет есть. Обычно ребёнку больше по вкусу перекусы, чем 
обычная горячая еда. Вы можете предложить ребёнку, например, кисель, фрукты, моро-
женое, йогурт, сок, то есть вообще всё, что ребёнок захочет. Также очень важно, чтобы 
ребёнок пил достаточно много жидкости.

Бывает так, что болезнь или болезненное состояние длится долго. Например, если нога 
в гипсе несколько недель, то в плане лечения диабета стоит сделать более долговремен-
ные изменения. 

Температура и  
различные воспаления
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Кроме обычных прививок, ребёнку стоит делать прививку от гриппа каждую осень, так как 
это предотвращает болезнь, которая длится долго, с множеством неприятных симптомов. 
Следите за интернет страницами вашего города, там обычно размещают информацию и 
времени вакцинирования.

Пример. У ребёнка простуда с небольшой или высокой температурой.
• Измеряйте уровень сахара в крови каждые несколько часов и кетоновые тела 
 один раз в сутки. Если уровень сахара превышает 15 миллимоль/литр,  
 измеряйте кетоновые тела чаще.
• Если уровень сахара в крови более 10 миллимоль/литр, сделайте укол  
 корректирующего инсулина. При необходимости повторите укол через два часа. 
• Увеличьте дозу базального инсулина. Исходя из опыта, его количество необходимо  
 увеличить на 25 процентов на каждый градус, который превышает температуру  
 в 37,5 по Цельсию при измерении градусником под мышкой. 
• Если общее самочувствие ребёнка ухудшается, то свяжитесь с дежурным врачом.

Пример. У ребёнка простуда с небольшой или высокой температурой. Симптомы 
воспаления уменьшились, но уровень сахара в крови остаётся высоким.
• Сохраняйте спокойствие. Дополнительный инсулин необходим в течение  
 нескольких дней после уменьшения симптомов воспаления. Действуйте как  
 в предыдущем примере. 

Уровень сахара в крови при рвоте и диарее обычно низкий, так как ребёнок ест хуже 
обычного. Также может быть нарушена впитываемость питательных веществ. Уровень 
сахара может быть повышен, и тогда ситуацию исправляют как при простуде. Во время 
болезни стоит тщательно следить за уровнем сахара с периодичностью в несколько 
часов. При диарее и рвоте измерения стоит сделать хотя бы один раз за ночь.

По возможности принимайте обычную для вас дозу базального инсулина. Если пока-
затели уровня сахара в крови ребёнка низкие, несмотря на выпитый сладкий напиток, 
возможно, стоит уменьшить размер этой дозы. Ни в коем случае не прекращайте приём 
базального инсулина!

Рвота и диарея 

Если ребёнка/подростка тошнит, 
обязательно измерьте кетоновые тела!
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Размер дозы базального инсулина можно при необходимости уменьшить на 20-30 про-
центов от обычной дозы (например, если обычная доза базального инсулина составляет 
10 единиц, можете её уменьшить до 7-8 единиц). При помповой терапии основную дозу 
можно уменьшить временно. Болюсный инсулин принимается при необходимости, если 
уровень сахара стабилен. Стоит соблюдать осторожность и для начала принять только 
половину обычной дозы.

При диарее и рвоте применяются те же инструкции по питанию, как и при температуре 
или простуде. Особое внимание стоит уделять тому, чтобы ребёнок пил достаточно 
жидкости. Плохо чувствующему себя ребёнку надо часто давать пить небольшие порции. 
Обычно больше по вкусу немного прохладные напитки или еда в жидком виде. В качестве 
пищевой добавки используйте специальные напитки от диареи из аптеки. Они содержат 
сахар, соли и жидкость в правильных пропорциях и предотвращают обезвоживание.

Кетоновые тела могут появиться даже у не болеющего диабетом человека, если тот 
заболевает диареей или его постоянно тошнит. Наличие кетоновых тел во время этих 
болезней стоит проверять хотя бы один раз в день у страдающего от диабета ребёнка. 
Если болезнь затягивается, количество кетоновых тел может увеличиться и ещё больше 
затянуть выздоровление (страница 65). Если уровень кетоновых тел повышен и ребёнок 
чувствует себя плохо, свяжитесь с вашей поликлиникой, больницей или дежурным вра-
чом. В некоторых случаях есть необходимость в кратковременной внутривенной капель-
нице для ускорения процесса выздоровления.

Отвезите ребёнка в больницу, если
• ребёнка тошнит или у него сильный понос
• ребёнок очень сильно устал
• симптоматика затягивается
• уровень сахара в крови падает, ребёнок  
 не может есть, пить или его тошнит сразу  
 после еды
• количество кетоновых тел увеличивается
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Осложнения

Если в течение долгого времени уровень сахара в крови был слишком высок, то это 
может негативно сказаться на организме, например, повредить стенки кровяных сосудов. 
В свою очередь это может привести к осложнениям. Пострадать могут как небольшие 
кровяные сосуды, например, в глазном дне, почках или нервной системе, так и большие 
артериальные сосуды, например, в сердце или в ногах. Повреждение крупных кровяных 
сосудов подвергает болеющего диабетом к различным заболеваниям сердца и сосудов, 
например, к инфаркту или инсульту в более раннем возрасте, чем у его сверстников.

Осложнений можно избежать, следя за уровнем сахара и холестерина в крови, за давле-
нием. Также стоит отказаться от курения сигарет. Особое значение играет благоприятное 
для сердца питание (смотрите страницу 39). Наследственность также влияет на возмож-
ное развитие каких-либо осложнений.

Прогноз формирования различных осложнений с годами заметно улучшился. Причи-
ной этому являются новые препараты инсулина и методы терапии, которые способны 
быстро и эффективно снижать уровень сахара в крови. Также практикуется более ранняя 
диагностика возможных осложнений и своевременное начало их лечения. Значительно 
улучшились методы лечения болезней, которые уже успели сильно развиться.

Те же факторы, которые помогают ребёнку сейчас, будут помогать ему и в будущем. К 
ним относится здоровый образ жизни: здоровое питание, спорт, достаточный сон и до-
статочно хороший баланс сахара. Хорошо сбалансированная терапия предотвращает и 
замедляет развитие осложнений, поможет, вероятно, даже исправить уже проявившиеся 
симптомы.

Значительные с точки зрения здоровья и благополучия осложнения не проявляют себя 
в период роста ребёнка. Проверки начинают делать с периода начала подросткового 
возраста, примерно в возрасте 10-12 лет. Снимок глазного дна делают каждые два года. 
За состоянием почек следят с помощью измерения альбумина в моче. Чувствительность 
кожи ног проверяют ежегодно. Липидные показатели крови (veren rasva-arvot) - холесте-
рин, ЛПНП (липопротеины низкой плотности), ЛПВП (липопротеины высокой плотности), 
триглицериды, а также давление, проверяют чаще и более тщательно с момента поста-
новки диагноза.

Перед началом лабораторных исследований стоит поговорить с подростком, что будут 
исследовать и почему. У подростка должно сложиться представление и понятие о том, 
что исследования помогают отслеживать здоровье организма, а их регулярность и перио-
дичность является частью его общей терапии как в данный момент, так и в будущем.

Осложнения можно предотвратить
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Ответственность за уход  
и наблюдение

Когда ребёнку ставят диагноз «диабет», семья сталкивается с множеством новых про-
блем. Однако не стоит считать, что все проблемы надо решать сразу. Поначалу ваша 
поликлиника даст вам точные указания по уходу. По мере того как семья приобретает 
нужные навыки и знания, значение семьи в принятии решений и лечении ребёнка увели-
чивается.

Роль родителей в терапии ребёнка меняется, когда тот начинает взрослеть. Ребёнок 
пробует принимать решения и заниматься своим лечением самостоятельно. Таким обра-
зом, роль родителей меняется, и задачей становится направление и поддержка. Однако, 
несмотря на возраст ребёнка, главная ответственность о заботе ребёнка всегда возла-
гается на родителей. Их задачей всегда остаётся контролирование действий ребёнка/
подростка.

В системе здравоохранения лечение ребёнка/подростка относится к компетенции отделе-
ния педиатрии (lastentautien erikoissairaanhoidon yksikkö). Лечение диабета – это работа 
команды. В рабочую команду по лечению диабета входят такие специалисты, как специ-
ализирующийся на диабете педиатр, диабетическая медсестра, диетолог, а также другие 
специалисты по необходимости (например, реабилитолог, психолог, детский психиатр, 
молодёжный психиатр и социальный работник).

Постоянный стабильный контакт с одним и тем же медперсоналом способствует успеш-
ному лечению. Перевод из детского отделения во взрослое происходит обычно в возрас-
те 16-18 лет. В некоторых больницах есть поликлиника для молодых.

Районная поликлиника предоставляет услуги общего медицинского обслуживания, напри-
мер, lastenneuvola, прививки, и занимается лечением болезней, которые не относятся к 
диабету. Районная поликлиника занимается также раздачей необходимых для лечения 
инструментов, реквизита (hoitovälinejakelu).

Кто несёт ответственность: родители, 
ребёнок, подросток или поликлиника?
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Индивидуальное развитие ребёнка определяет, когда он может начать что-то делать сам 
и нести за это ответственность. Никаких чётких возрастных цензов поставить нельзя - 
надо смотреть на всю картину сразу.

Содержание терапевтических программ  
по возрастным категориям 

• Все рекомендации в основном направлены на родителей. Ребёнок участвует по мере  
 своего возраста и развития.
• Ребёнок играющего возраста (2-6 лет) может активно участвовать в каждодневных  
 касающихся лечения делах. Он может, например, держаться за ручку во время укола  
 или помогать брать анализ крови на сахар.
• Ребёнок дошкольного возраста может уже сам измерять себе уровень сахара в крови  
 и может начать тренироваться колоть инсулин с помощью инсулиновой ручки.
• Во время еды ребёнок может начать учиться распознавать продукты и блюда,  
 в которых содержатся углеводы.

• Информация на консультациях всё больше направлена на ребёнка.
• Ребёнок может уже что-то делать сам под наблюдением: например, измерять сахар  
 в крови, колоть инсулин с помощью инсулиновой ручки или с помощью помпы.
• Ребёнок учится оценивать количество углеводов в обычной пище.
• Ребёнок учится делать себе полдник и рассчитывать для этого количество инсулина.
• Ответственность за определение размера дозы инсулина всё ещё остаётся полностью  
 на родителях/на взрослых.
• Изменения в схеме лечения всё ещё полностью на родителях/на взрослых.

• Консультации всё больше ориентированы на подростка, чем на его родителей.
• Подросток учится дозировке инсулина, отслеживанию изменений и отрабатывает  
 чрезвычайные случаи.
• Подросток учится принимать решения касательно изменений в терапевтической схеме.
• Во время консультаций подростку рассказывают о возможных осложнениях,  
 уходе за ногами, о вреде курении, о влиянии алкоголя, контрацепции и беременности,  
 о выборе профессии, о получении прав на вождение (мотоцикла, машины, грузовика),  
 о путешествиях, о социальной защите и возможностях участия в курсах о диабете.
• Подросток всё ещё очень нуждается в поддержке родителей и медицинского персонала.  
 Подростка можно поддержать различными встречами со специалистами или более  
 частыми консультациями. В качестве поддержки можно организовать группы для  
 местных молодых или подросток может пойти на курсы о диабете.

Ребёнок дошкольного возраста

Ребёнок в возрасте 7-10 лет

Ребёнок в возрасте 11-15 лет
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Сразу после постановки диагноза ребёнку с семьёй предлагают возможность частых 
контрольных визитов. После того как самостоятельное лечение начинает получаться, 
количество таких посещений уменьшается. 

Регулярные визиты к своей диабетической медсестре или врачу очень важны. Обычно 
такие посещения надо делать каждые три месяца. Однако этот период может варьиро-
ваться. На частоту посещений влияет сбалансированность терапии и период развития 
ребёнка. К примеру, во время быстрого роста ребёнка или в подростковый возраст пе-
риод в три месяца может быть слишком длинным. С другой стороны, с использованием 
современных технологий и телефона период встреч можно даже увеличить.

Один раз в год делают обширный анализ крови и проверяют на наличие болезней, 
сопутствующих диабету первого типа, таких как гипотиреоз или целиакия. Если они есть 
в семье ребёнка, то стоит рассказать об этом на консультациях.

По мере продолжительности болезни и с вступлением в подростковый возраст стоит 
провериться на возможные осложнения. Чем раньше такие сопутствующие заболевания 
будут обнаружены, тем успешнее будет их лечение (страница 67).

Контрольные посещения
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Список самых важных вопросов  
при инсулиновой терапии
При каждом посещении
• вопросы ребёнка, подростка и родителей 
• рост и вес 
• места уколов 
• HbA1c
• записи наблюдений
• размеры доз инсулина: базальный, болюсный, коррекционный

Также один раз в год
• более тщательное обследование 
• обширные лабораторные исследования (щитовидная железа: TSH, T4V,  
 целиакия: tTGAbA, липиды в крови: холестерин, HDL - холестерин,  
 LDL - холестерин, триглицериды).
• напоминание об уходе за зубами и важности посещения стоматолога
• давление

В подростковом возрасте, начиная с 10-12 лет
• фотографии глазного дна каждые два года 
• ежегодное исследование альбумина в моче
• ежегодная проверка состояния ног

Другие посещения, типичные для сверстников
• посещение lastenneuvola 
• школьный врач/медсестра
• прививки
• посещения стоматолога
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Когда ребёнок растёт

Заболевший диабетом ребёнок может продолжить ходить в детский сад сразу после 
постановки диагноза.

Ребёнок проводит более половины своего дня в детском саду, и поэтому важно, чтобы 
все контактирующие с ребёнком работники знали о его болезни.

Самый удобный способ распространить информацию - это организовать собрание всех 
контактирующих с вашим ребёнком работников. Когда речь идёт о детском саде, в собра-
нии участвуют воспитатели и нянечки, работники кухни, а также со стороны поликлиники 
диабетическая медсестра или реабилитолог и, возможно, диетолог. Родители (и ребё-
нок), безусловно, тоже принимают участие в таком совещании. На собрании обсуждается 
диабет как болезнь и основные принципы ухода. Также договариваются, кто несёт от-
ветственность за уход ребёнка в отношении диабета, а также кто его замещает. Диабе-
тическая сестра ребёнка даёт указания ответственным лицам таким образом, чтобы по 
прибытию ребёнка в детский сад у них были все необходимые знания и навыки. К таким 
навыкам относятся, например, измерение уровня сахара к крови, а также умение делать 
уколы инсулина с помощью инсулиновой ручки или помпы.

Такие переговоры не относятся только к моменту диагностирования болезни, а проводятся 
ежегодно. При необходимости группу можно собирать и чаще по инициативе любого ее 
участника. Открытость и сотрудничество - очень важные принципы работы. Благодаря им 
можно быть уверенным, что посещение детского сада проходит комфортно и безопасно.

Детский сад

Некоторые диабетические поликлиники организу-
ют вечерние обучающие лекции как для работни-
ков детских садов, так и для школьного персонала.

Начало школьной жизни - это важное событие в каждой семье. Ребёнок должен чувство-
вать себя в школе в первую очередь школьником. В начальной школе ребёнку не нужно 
уметь самостоятельно заботиться о надлежащем лечении диабета. Так как школьный день 
маленького школьника короткий, то на время начальных классов его стоит устроить в груп-
пу продлённого дня после занятий и по необходимости в соответствующую группу утром.

Школа
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Стоит поддерживать желание ребёнка продолжать ходить на старые занятия или начи-
нать новые. Любимое хобби даёт ребёнку чувство успеха и принадлежности к группе. 
Ребёнок, у которого хроническое заболевание, должен иметь возможность чувствовать 
себя обычным ребёнком. Различные занятия дают для этого отличную возможность. Все 
занятия, в которых ответственность за ребёнка несёт другой взрослый, предполагают 
инструктирование взрослых на случай экстренных ситуаций. Занятия часто подразуме-
вают проведение различных походов и праздников. Для их планирования руководители 
кружков с удовольствием задействовуют родителей, чтобы ребёнок мог без проблем и 
максимально безопасно в них участвовать.

Хобби и внешкольные занятия

В начале школьных занятий стоит провести переговоры, которые родители организу-
ют совместно с медицинским кабинетом школы. В переговорах участвуют родители, 
ребёнок, медицинский работник школы, со стороны школы - классный руководитель/учи-
тель ребёнка, школьный помощник/помощники, работники кухни, а также диабетическая 
медсестра или реабилитолог и иногда диетолог. На собрании приветствуются и другие 
работники школы, например, директор, преподаватель физкультуры.

Если ребёнок заболевает посреди учебного года, то подобное собрание стоит организо-
вать как можно скорее.

Во время такой встречи надо совместно договориться, кто отвечает за лечение диабета 
ребёнка во время школьного дня и кто его замещает. При решении, кто будет помогать 
ребёнку в различных ситуациях, принимаются во внимание возраст и навыки ребёнка. 
Ситуации, в которых ребёнку, возможно, будет нужна помощь — это измерение и запоми-
нание уровня сахара в крови, оценивание количества углеводов и дозирование инсулина 
(расчёт дозы и уколы инсулиновой ручкой или с помощью помпы).

Также неплохо заранее договориться, кто расскажет о диабете всему классу, в котором 
ребёнок учится. Важно, чтобы сотрудничество между домом, школой и поликлиникой 
продолжалось на протяжении всего периода обучения ребёнка.

В периоде от 11 до 22 лет человек взрослеет, отделяется от детского возраста и ищет 
свои пути быть взрослым. Для нормального развития характерно прохождение через раз-
личные двойственные чувства и периоды протеста. Порядок и сложность прохождения 
через различные стадии всегда очень индивидуален.

Гормональная деятельность начинается в раннем юношестве. Внешне это выглядит как 
активный рост вверх, у девочек начинает расти грудь, а у мальчиков - яички. В период 
переходного возраста общая потребность в инсулине возрастает. Количество как базаль-

Переходный возраст
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ного, так и быстрого инсулина приходится повышать. Обычно количество базального 
инсулина требуется больше, особенно ночью.

В переходный возраст подросток учится принимать самостоятельные решения о своём 
лечении и хочет отделиться от родителей и авторитетов. В то же самое время гормо-
нальные изменения осложняют лечение и поддержание нужного баланса.
Принадлежность к группе становится очень важным фактором. Подросток может бояться, 
что из-за своей болезни его не примут в компании друзей, и поэтому он не хочет или не 
решается рассказать о диабете.

У некоторых молодых переходный возраст проходит очень ярко, с различными экспе-
риментами, у кого-то же этот период проходит намного незаметнее. Друзьям подростка 
очень важно знать о диабете, чтобы предотвратить неприятные сюрпризы, например, во 
время вечеринок, походов, путешествий.

Подросток может получить нужный совет и поддержку о своём лечении в интернете, 
например, на сайте для детей и подростков www.terveyskyla.fi/lastentalo/diabetes или на 
сайте только для подростков www.terveyskyla/nuortentalo/diabetes. Финский союз диабета 
издаёт в интернете молодёжную газету Inspis: www.diabetes.fi/inspis. Встретиться с други-
ми молодыми, болеющими диабетом, можно, участвуя в курсах для молодых или вступив 
в специальные группы о диабете в социальных сетях (смотри страницы 81-82). Часто 
возможность поделиться своими ежедневными проблемами с друзьями, у которых такие 
же проблемы, помогает справляться с трудностями.

Табак, кроме всех остальных вредных последствий, увеличивает риск инфаркта сердца 
и уменьшает периферическое кровообращение. Негативное воздействие курения на 
сердечно-сосудистую систему многократно увеличивается, если у человека диабет. Это 
происходит потому, что болезнь диабета уже сама по себе представляет опасность для 
кровяных сосудов. Для подростка всё это звучит очень отдалённо и обычно не является 
достаточным доводом не пробовать курение.

К некурению может мотивировать свежее дыхание, хорошее состояние кожи и зубов, а 
также поддержка физического здоровья и производительности. 

Так как курение для некоторых молодых  - это ещё и социальный фактор, подросток мо-
жет считать курение способом влиться в компанию. Курение – это также способ доказать 
свою независимость. В таких ситуациях мнение врача и медсестры могут сыграть свою 
роль. Значение семьи в формировании мнений также очень важно. Дети некурящих роди-
телей пробуют курение позже, чем курящих, и реже приобретают зависимость.

Курение
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На выбор профессии прежде всего влияют собственные интересы и склонности моло-
дого человека. Хорошее образование и профессиональная подготовка очень важны для 
будущего. Имея образование, легче выбрать такую работу, с которой можно без проблем 
справляться с диабетом.

Диабет является преградой для очень узкого круга профессий. Ограничения касаются 
ситуаций, связанных с риском приступа гипогликемии. Они касаются вождения обще-
ственного транспорта, грузоперевозок, а также других профессий, где работник несёт 
ответственность за безопасность других людей.

Выбор профессии

Алкоголь влияет на больного диабетом, в общем, таким же образом, как и на всех других 
людей, но увеличивает риск гипогликемии, то есть риск слишком низкого уровня сахара. 
Алкоголь препятствует новообразованию сахара в печени. Возможны большие перепа-
ды в уровнях сахара - выпитый вечером содержащий сахар алкогольный напиток или 
съеденная еда может сначала сильно повысить уровень сахара, а потом к утру может 
случиться внезапный приступ гипогликемии. Из-за сильного опьянения признаки гипог-
ликемии могут измениться и не быть замеченными, а реагирование на приступ может не 
пройти должным образом. Даже при небольшом опьянении есть риск сильного снижения 
уровня сахара в крови. Самый безопасный вариант – это отказаться от алкоголя вообще 
или пить его от случая к случаю на праздниках вместе с едой.

Алкоголь

Диабет не влияет на сексуальную потенцию молодых людей и не является преградой 
для сексуального наслаждения. Предохранение и планирование беременности - очень 
важные темы. Нужно найти баланс в своей терапии ещё до начала беременности, так как 
плохой баланс сахара увеличивает риск прерывания беременности, а также риск непра-
вильного формирования и излишнего роста плода.

Благодаря продвинутым методам терапии и наблюдения, беременности больных диабе-
том проходят хорошо. О контрацепции стоит поговорить ещё до начала половой жизни. С 
самого начала надо научиться ходить регулярно к гинекологу. В то же самое время, когда 
решается проблема контрацепции, предотвращаются болезни. Молодые люди ищут себе 
подходящую пару, поэтому отношения могут быть короткими. Даже если вопрос о предо-
хранении беременности решен, стоит обязательно пользоваться презервативом.

Дополнительная информация: www.vaestoliitto.fi

Секс и предохранение
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Также надо иметь в виду собственную безопасность. Не стоит учиться на профессию, где 
низкий уровень сахара может подвергать риску собственную безопасность. При выборе 
профессии стоит задуматься, как лечение диабета можно будет совместить с будущей 
работой: будут ли силы и возможности заботиться о своём здоровье, например, при 
работе посменно.

Диабет освобождает от воинской повинности в мирное время. Возможность добровольного 
служения в армии прекратили с февраля 2018 года.

О требованиях касательно здоровья для водительских прав можно узнать на страницах 
финского союза диабетиков Diaberesliitto: www.diabetes.fi/ajokortti, a также на домашней 
странице министерства связей и коммуникаций Traficom: www.traficom.fi.

Служба в армии  
и водительские права
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Социальная защита
О социальной поддержке больных диабетом можно подробно узнать из опубликованной 
финском союзом диабетиков Diabetesliitto брошюры: www.diabetes.fi/sosiaaliturva. Также 
информацию можно узнать у социальных работников больниц, например, о помощи 
семьям от муниципалитетов и различных организаций.

Научные исследования  
и будущее

Проводится активное исследование диабета как в Финляндии, так и в других странах. 
Исследователи причин диабета стремятся к тому, что в один прекрасный день развитие 
болезни можно будет предотвратить. Большой интерес касается также способов вы-
лечить уже проявившуюся болезнь. С помощью развития способов лечения и лекарств 
ищутся способы облегчить жизнь больного диабетом и улучшить баланс сахара в крови. 
Исследовательская работа очень кропотлива, но постепенно знания и навыки увеличива-
ются во всех сферах научных исследований.

К примеру, в очень обширном международном исследовании Trialnet изучали причины 
диабета первого типа у финнов, возможности предотвратить болезнь и замедлить её 
развитие.

Дополнительная информация: www.helsinki.fi/project/trialnet

Уровень знаний незаметно растёт
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Состояние здоровья  
при лечении

Лечение диабета, отслеживание уровня сахара, оценка количества углеводов и дозиро-
вание инсулина - всё это может порой казаться очень сложным как для ребёнка, подрост-
ка, так и для их родителей. Родители могут также испытывать чувство вины за то, что, по 
их мнению, не сделали того, что должны были сделать или действовали неправильно. 
При лечении диабета у ребёнка всегда наступают такие моменты, когда сложно узнать, 
как стоит поступить. Поначалу требуется больше практических советов медсестры, но со 
временем и с опытом появляется всё больше смелости принимать решения самостоя-
тельно.

При лечении диабета первого типа нет готовых схем действий и готовых ответов. Лучший 
способ справиться с ситуацией - это быть более терпимым к себе и своим близким, не 
бояться пробовать разные способы действия и смелость жить не как все.

По тому, как справляются родители, видно благополучие ребёнка. С самого начала роди-
телям важно заботиться о себе тоже и придумывать способы, как проводить время друг с 
другом. Поначалу может быть сложно оставлять ребёнка с кем-то. Однако это возможно, 
если договориться об общих правилах действий.

При отсутствии родителей заботящийся о ребёнке взрослый чувствует уверенность, 
когда выполняет выданную родителями инструкцию действий. Ему не надо брать на себя 
ответственность за калибровку назначенного лечения.

Никто не может справляться постоянно

Даже если присматривающий за ребёнком взрослый не умеет делать всего, что связано 
с диабетом, он всё равно может составить ему компанию на несколько часов. Инфор-
мация о детских садах для детей с диабетом и о курсах для близких от союза диабета 
Diabetesliitto на странице 82.

Подумайте о том, какие факторы способствуют вашей уверенности в том, что в 
компании кого-то другого ваш ребёнок в безопасности. Обсудите с няней ребёнка 
все волнующие его/её вопросы. Подумайте вместе, какие факторы будут способ-
ствовать вашему спокойствию.
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Своя поликлиника - это важный источник поддержки и партнёр как для ребёнка, так и для 
всей семьи с детства до самого взросления. Характер болезни таков, что каждый день 
надо принимать различные решения и составлять план действий. Очень важно получить 
подтверждение своим действиям и получить ответы на волнующие вопросы.

При лечении диабета нет однозначных универсальных решений. Сложность лечения 
и внутренние ресурсы варьируются среди детей и их родителей. Во время посещения 
поликлиники стоит задавать все волнующие вас вопросы. Когда всё идёт не как по книжке, 
очень помогает, если кто-то может выслушать без осуждения. Вы обязательно найдёте 
решение проблемы вместе с диабетической медсестрой и врачом. Исходя из индивидуаль-
ных потребностей ребёнка, совместными усилиями составляется план реализации лечения 

Поддержка медицинского персонала

Для ребёнка компания друзей и важных для него взрослых одинаково важны как до 
постановки диагноза, так и после. Всего несколько часов в гостях у друзей или бабушки 
с дедушкой, возобновление хобби или начало нового интересного занятия дают ребёнку 
чувство успеха: ’’Я талантливый, смелый и могу хорошо проводить время, как и другие 
дети - несмотря на диабет!’’

В развитии ребёнка всегда есть моменты протеста против родителей. Ребёнок также 
очень хорошо чувствует неуверенность и границу терпения родителей. То, как родитель 
реагирует на результаты измерения уровня сахара, влияет на ребёнка. Если результат 
оценивается как плохой, то и ребёнок чувствует себя плохим. По этой причины стоит 
всегда говорить только о высоком или низком уровне сахара, а не о плохом или хорошем.
Дети хотят угодить родителям и быть принятыми. Если из-за результатов теста уровня 
сахара между родителями происходит спор или перепалка, родитель выглядит расстро-
енным из-за результатов, то ребёнок может пытаться избежать измерений.

Более взрослые дети и особенно подростки в переходном возрасте могут воспринимать 
измерение сахара как тест на детекторе лжи. То же самое может случиться, если данные 
из инсулиновой помпы, глюкометра или сенсора переносят на компьютер. Молодые не 
всегда всё делают точно и вовремя, и нельзя требовать от них совершенства. Сложно 
соблюдать баланс и гармонию ухода в период активного роста и тяжело смотреть на 
несовершенство цифр на экране. 

Дайте подростку возможность брать на себя ответственность и самостоятельно зани-
маться лечением диабета. Успехи в этом придадут чувство уверенности, а с помощью 
ошибок подросток сможет научиться преодолевать сложности и решать проблемы по 
поводу своего диабета, пробовать различные варианты действий в сложных ситуациях.
Поликлиники и союз диабетиков Diabetesliitto организуют различные курсы о диабете для 
молодых, в которых можно тренироваться в самостоятельном лечении диабета, найти 
новых друзей и пообщаться с людьми, имеющими такие же проблемы (страница 82).
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Подумайте, как поликлиника может лучше всего по-
мочь ребёнку и всей семье. Расскажите об этом в ваш 
следующий приём. Ваша активность очень важна!

в обычной жизни и в различных ситуациях. Родители – это лучшие эксперты своего ребёнка 
и его диабета. У команды медицинского персонала, в свою очередь, есть практические 
знания о лечении диабета и опыт консультирования множества семей с диабетом.

Финский союз диабета Diabetesliitto и общество врачей Duodecim совместными усилиями 
издали книгу о диабете, которая является подробным справочником и фундаментальным 
изданием. Книга написана для медицинского персонала и для болеющих диабетом. В книге 
также рассказывается о лечении диабета у детей, а также о выборе профессии и социаль-
ной защите.

Книгу можно заказать у финского союза диабетиков Diabetesliitto:  
www.diabetes.fi/d-kauppa.

Дополнительная информация  
о книге про диабет

В Финляндии существует организация 
Hypokoira ry, с помощью которой можно 
завести себе специальную собаку-глюкометр. 
Есть также возможность получить специаль-
ное обучение и надрессировать свою собаку 
этим навыкам. Объединение Hypokoira ry 
является членом финского союза диабетиков. 
Собаку учат показывать, когда у хозяина 
низкий или высокий уровень сахара. Такая 
собака помогает всей семье, например, обе-
спечивая спокойный ночной сон или безопас-
ность в отсутствие родителей после школы 
дома. Однако главная ответственность за 
лечение диабета ребёнка/подростка всё-таки 
лежит на взрослых.

Дополнительная информация:  
www.hypokoira.fi

Собаки-глюкометры 
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Информация  
и взаимная поддержка

Когда ребёнку ставят диагноз диабет, родителям приносит облегчение знакомство с 
другими семьями с подобными проблемами и которые уже успели пожить с этим какое-то 
время. Местные общественные организации диабета и их семейные кружки дают такую 
возможность. Деятельность таких кружков варьируется в зависимости от интересов и 
потребностей участников. Вы можете повлиять на их содержание, принимая в них уча-
стие. Кружки организуют, например, встречи для общения и проведения времени вместе, 
походы и информационные лекции. Какие-то организации проводят летние лагеря для 
детей. Союз больных диабетом Diabetesliitto также организует для семей с детьми и для 
молодёжи мероприятия по всей стране. Информация о ежегодных мероприятиях анонси-
руют на интернет-страницах союза www.diabetes.fi,  а также в издаваемой союзом газете.

Diabetesliitto поддерживает семьи с диабетом различными информационными издания-
ми. О практической стороне лечения и ухода рассказывается в газете Diabetes. Члены со-
юза диабета получают эту газету бесплатно в год подписки и впоследствии по сниженной 
цене. Союз диабета также выпускает множество различных материалов на тему лечения 
диабета: брошюры, книги, рекомендации и советы.

Союз диабета действует на стороне всех, у кого есть близкие, больные диабетом. 
Нашей целью является побеждать диабет - каждый день. Мы хотим обеспечить каждому 
диабетику возможность хорошего лечения и жизни. Задачей союза также является разви-
тие методов ухода и консультирования, защита возможности ухода в финском обществе. 
Это означает, кроме всего прочего, доступность новых методов, инструментов и лекарств 
по всей стране, вне зависимости от места проживания.

Совместно с диабетической общественной организацией союз диабета основал фонд 
по изучению диабета Diabetestutkimus-säätiö, который поддерживает исследования о 
диабете. В союз диабета входит более сотни организаций и четыре профсоюза. Таким 
образом, в союзе насчитывается около 53000 членов. Присоединившись к союзу, вы 
помогаете усилить общественную значимость организации и влияете на значимые для 
вас и вашей семьи вопросы.

Интернет-страницы для семей:  
www.diabetes.fi/lapsi 

Финский союз диабетиков Diabetesliitto  
и общественные организации диабета
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Союз диабета Diabetesliitto организует курсы по адаптации к болезни для людей всех 
возрастов, в том числе для детей и их родителей, а также для молодёжи. Курсы для всей 
семьи и для молодых предлагают информацию о лечении диабета, в особенности о прак-
тической стороне этого вопроса. Взаимная поддержка - обмен опытом с другими членами 
группы - очень важная составляющая таких курсов. Союз диабета организует курсы также 
для бабушек и дедушек больных диабетом и для других близких.

Дополнительная информация о курсах союза диабета и как на них попасть:  
www.diabetes.fi/kurssit

О других курсах на тему диабета можно узнать на страницах Кела:  
www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit

Курсы о диабете для болеющих и их семей

Если вас волнует какой-либо вопрос о лечении диабета, вы можете получить помощь и 
совет по телефону консультаций союза диабета. Номер телефона (на финском языке) 
0600 9 4454 каждый рабочий день с понедельника по пятницу с 9 до 13. Летом и в Рожде-
ство консультации не ведутся. Цена звонка 0,95 евро/минута + плата за локальную сеть.
 
Если вы являетесь членом союза диабета, то в вашем распоряжении бесплатный 
номер телефона, который указан на бланке о вступлении в союз.

Консультационный телефон

Во многих общественных организациях диабета есть специально обученный человек для 
общения. О них можно узнать, спросив в ближайшей организации диабета или отправив 
письмо на электронный адрес vertaistuki@diabetes.fi.

О консультациях взаимопомощи по телефону можно узнать по информационному номеру 
телефона союза диабета. Мы передадим ваш номер телефона специальному человеку, 
у которого будет максимально похожий с вашим опыт лечения диабета. Такого же рода 
общение можно найти в чатах о диабете в интернете, а также в закрытых группах соци-
альной сети.

Взаимопомощь лично, по телефону и  
в интернете
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Вступив в члены общества диабета и таким образом в союз диабета Diabetesliitto, вы 
получите различные выгодные предложения и льготы, а также при желании можете 
участвовать в деятельности организации. Вы приобретёте знания, поддержку и друзей 
в схожей с вашей жизненной ситуации. Членство также является важным заявлением в 
защиту всех тех, кого касается проблема диабета.

Вступить в члены можно, заполнив анкету в интернете: 
www.diabetes.fi/liity

Вы можете также позвонить нашему секретарю и задать волнующие вас вопросы каса-
тельно вступления и членства в организации:  
jasenasiat@diabetes.fi или тел. 050 310 6611 или 050 310 6612. 
www.diabetes.fi.

Присоединяйся!
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Словарь терминов
(Diabetessanastoa)
A
Aamunkoittoilmiö - феномен рассвета – повышение уровня сахара ранним утром из-за 
уменьшения чувствительности к инсулину.
Albuminuria - альбуминурия – выделение белка альбумина в мочу.

B
Beetasolu - бета-клетка – клетка островков Лангерганса поджелудочной железы, выде-
ляющая инсулин.

C
C-peptidi - C-пептид – пептид, образующийся при расщеплении проинсулина пептида-
зами. Уровень С-пептида отображает способность поджелудочной железы выделять 
инсулин.

E
Energiaton makeutusaine - бескалорийный сахарозаменитель – вещество, не вли-
яющее на уровень сахара в крови. Например Ацесульфам, аспартам, Neohesperidiini, 
стевия, сукралоза, тауматин.  

G
GAD-vasta-aineet  - антитела к глутаматдекарбоксилазе (GADA) – антитела, присут-
ствующие в кровообращении уже до заболевания диабетом 1 типа и являющиеся знаком 
о повышенном риске заболеть диабетом. 
Glukagoni - глюкагон – гормон поджелудочной железы , который увеличивает сахар в 
крови , используют как лекарство при лечении тяжелой гипогликемии. 
Glukoneogeneesi - глюконеогенез – метаболический путь, приводящий к образованию 
глюкозы из неуглеводных соединений. Он служит источником глюкозы, например, после 
длительного голодания. 
Glukoosi - глюкоза или виноградный сахар. 
Glukoosisensorointi – смотри kudosglukoosin sensorointi.
Glukosuria  - глюкозурия – наличие глюкозы в моче.
Glykogeeni - гликоген – служит основным запасным углеводом и основной формой 
хранения глюкозы. Откладывается в клетках печени и мышц. При недостатке в организме 
глюкозы гликоген расщепляется до глюкозы, которая поступает в кровь. 

H
Haima - поджелудочная железа – орган пищеварительной системы и железа внутрен-
ней секреции. Выделяет свой пищеварительный секрет в кишечник, а также гормоны 
инсулин и глюкагон в кровь. 
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Happomyrkytys - кетоасидоз – состояние отравления, связанное с дефицитом инсули-
на и повышенного содержания кетоновых тел в крови. Проявляется тошнотой, рвотой, 
болью в животе и впоследствии глубоким дыханием и нарушением сознания. 
HbA1c - Гликированный гемоглобин – отображает средний уровень сахара в крови за 
последние недели. 
HDL-kolesteroli - ЛПВП, Липопротеины высокой плотности – хороший холестерин, 
который снижает риск атеросклероза. 
Hiilihydraatti - углеводы – органические вещества, источники энергии. Расщепляются до 
глюкозы. Например, крахмалы злаков и картофеля, лактоза и фруктоза. 
Hormoni - гормон – вещество, выделяемое железой внутренней секреции в кровообра-
щение. 
Hybridipumppu - Гибридная инсулиновая помпа – помпа, которая выделяет базальный 
инсулин автоматически на основании постоянного мониторинга уровня сахара. 
Hyperglykemia - гипергликемия – слишком высокий уровень сахара в крови. 
Hypoglykemia - гипогликемия – слишком низкий уровень сахара в крови. 
Hypoglykemiatuntemus - ощущение гипогликемии – симптом низкого сахара в крови, 
знак активации компенсаторных механизмов.  

I
IAA-vasta-aineet - антитела к инсулину – антитела, присутствующие в кровообращении 
уже до заболевания диабетом 1 типа и являющиеся знаком о повышенном риске забо-
леть диабетом.
IA-2A-vasta-aineet - антитела к тирозинфосфатазе – антитела, присутствующие в кро-
вообращении уже до заболевания диабетом 1 типа и являющиеся знаком о повышенном 
риске заболеть диабетом.
ICA-vasta-aineet - антитела к островковым клеткам поджелудочной железы – антите-
ла, присутствующие в кровообращении уже до заболевания диабетом 1 типа и являющи-
еся знаком о повышенном риске заболеть диабетом.
Illankoittoilmiö - феномен заката – повышение уровня сахара поздно вечером из-за 
уменьшения чувствительности к инсулину. 
Insuliini - инсулин – гормон поджелудочной железы, который позволяет перемещаться 
сахару из крови в клетки, тем самым понижая уровень сахара в крови. 
Insuliinianalogi - аналог инсулина – белок, похожий на инсулин, полученный в результа-
те изменения структуры инсулина. 
Insuliiniherkkyys - чувствительность к инсулину – способность клеток организма 
реагировать на циркулирующий инсулин. 
Insuliiniresistenssi - Инсулинорезистентность – состояние, при котором чувствитель-
ность к инсулину понижена, и требуется большее количество инсулина для понижения 
уровня сахара в крови.
Insuliinisokki - инсулиновый шок – серьёзная гипогликемия с нарушением сознания. 
Insuliinin vastavaikuttajat - антагонисты инсулина – гормоны, препятствующие в орга-
низме действию инсулина. Их уровень повышается во время стресса или при быстром 
понижении уровня сахара. 
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K
Keliakia - целиакия – болезнь кишечника, обусловленная непереносимостью глютена, 
ухудшающая всасывание питательных веществ. 
Ketoaineet - кетоновые тела – продукты обмена веществ, образующиеся в результате 
сжигания жиров, которые можно измерить из крови и мочи. Их количество растет при 
недостатке инсулина, когда организм начинает сжигать жиры для получения энергии. 
Ketoasidoosi - кетоасидоз – состояние отравления, связанное с дефицитом инсулина и 
повышенного содержания кетоновых тел в крови. Проявляется тошнотой, рвотой, болью 
в животе и впоследствии глубоким дыханием и нарушением сознания. 
Kilpirauhanen - щитовидная железа – железа, выделяющая тироксин, который регули-
рует скорость обмена веществ. 
Kolesteroli – холестерин – липид, циркулирующий в крови. 
Kooma - кома – глубокое бессознательное состояние, которое может быть последствием 
кетоасидоза. 
Kudosglukoosin sensorointi - мониторинг сахара в межклеточной жидкости – непре-
рывное измерение сахара с помощью сенсора. Прибор показывает текущий уровень и 
направление его изменения (растет или падает). 

L
LDL-kolesteroli - ЛПНП, Липопротеины низкой плотности – плохой холестерин, кото-
рый повышает риск атеросклероза. 

M
Mikroalbuminuria - микроальбуминурия – немного повышенное выделения альбуми-
на в мочу. Относится к ранним признакам нарушения функции почек (нефропатии) при 
диабете. 
MODY-diabetes - MODY-диабет, или диабет взрослого типа у молодых – следствие 
мутации в одном из генов. Самые распространенные мутации в генах: HNF1A, HNF4A, 
HNF1B и GCK.
Munuaiskynnys - почечный порог – уровень сахара в крови, при превышении которого 
сахар начинает  выделяться в мочу. Сахар притягивает к себе воду, и объем мочи увели-
чивается. 

N
Nefropatia – нефропатия – повреждение почек. 
Neuropatia – нейропатия – повреждение нервов. 
“Nälkähapot” - кислоты во время голодания, кетоз – во время голодания в крови или 
моче могут быть кетоновые тела, хотя сахар в крови в норме или понижен. 

R
Remissio – ремиссия – период времени после начала инсулинотерапии, когда потреб-
ность в инсулине уменьшается.  
Retinopatia - ретинопатия – повреждение сетчатки. 
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S
Sensorointi - сенсорирование – смотри  kudosglukoosin sensorointi.

T
TIR (time in range) – та часть времени в процентах, когда уровень сахар находится 
в пределах нормы TSH - ТТГ – тиреотропин, гормон, стимулирующий работу щитовид-
ной железы. 
T4V - тироксин – гормон щитовидной железы. 
tTGAbA - антитела к трансглутаминазе, которые используют при диагностики целиакии. 
Triglyseridi - триглицериды – циркулирующие жирные кислоты, которые повышают риск 
атеросклероза. 

V
Vakava hypoglykemia - серьёзная гипогликемия – низкий уровень сахара, при котором 
требуется помощь другого человека и  с которой связано нарушение сознания. 
Verenpaine - кровяное давление - внутриартериальное давление. Систолическое, 
верхнее давление, отображает давление во время сокращения сердца, диастолическое, 
нижнее давление, отображает давление во время расслабления сердечной мышцы. 
Verenpainetauti - гипертония – постоянно повышенное кровяное давление. 
Viitearvo - лабораторные показатели – средние значения показателей для 95-99% 
здоровых людей. 

Z
ZnT8A-vasta-aineet - антитела к транспортеру цинка ZnT8.



Брошюра переведена на русский язык организацией Русскоязычные Финлнядии (Suomen 
Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry, www.venajankieliset.fi) в рамках проекта ”К здоровью - вместе!” 

(”Hyvinvointia yhteisvoimin”). Проект осуществляется при финансовой поддержке Государственного 
Центра поддержки социальных проектов при Министерстве здравоохранения и социального  

благополучия Финляндии - STEA. 

Перевод: Олеся Яскелайнен, волонтер проекта. 
Перевод на русский язык проверен: Ольга Бугаева, терапевт. 

Редколлегия: Надежда Кузнецова, Любовь Семилетова. 
Руководитель проекта: Ольга Лиукконен. 

Верстка текста на русском языке сделана на основе книги 
Союза диабета ”Lapsen diabetes - Opas perheelle”: Светлана Койвунен. 

Иллюстрации и обложка: Светлана Койвунен.
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