Отличие в питании
при диабете 1 и 2-го
типа

РЕЖИМ ПИТАНИЯ ПРИ
СД ВАЖЕН НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ СОСТАВ ПРОДУКТОВ.
ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО НЕ ТОЛЬКО ПРИНИМАТЬ
ПИЩУ В ОДНО И ТОЖЕ ВРЕМЯ, НО ТАКЖЕ И
СЛЕДИТЬ ЗА ОДИНАКОВЫМ ПРИЕМОМ ХЛЕБНЫХ
ЕДИНИЦ В КАЖДЫЙ ДНЕВНОЙ ПРИЕМ ПИЩИ ( ТО
ЕСТ КОЛИЧЕСТВО ХЛЕБНЫХ ЕДИНИЦ ДЛЯ КАЖДОГО
ЗАВТРАКА, КАЖДОГО ОБЕДА И КАЖДОГО
УЖИНА ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫМ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ).
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Когда человеку ставят диагноз сахарный диабет 2
типа или сахарный диабет(СД) 1 типа питание,
которое предписывают пациенту, имеет ряд общих
целей. Диетическое питание призвано
устранить симптомы высокого сахара в крови
пациента, свести до минимума риск гипогликемии, а
также служить профилактикой различных
осложнений. Тем не менее способы лечения
инсулинозависимого и инсулиннезависимого СД
различны.
При СД 2 типа целью организации питания
ставится нормализация массы тела, которая
достигается с помощью снижения суточной
калорийности пищи и увеличения
физической активности.
Диабет 1-го типа возникает из-за гибели бетаклеток поджелудочной железы, что провоцирует
инсулиновую недостаточность в организме.
Лечение в обязательном порядке включает в
себя заместительную инсулинотерапию, а питание
при СД 1 типа служит вспомогательным
инструментом, для корректирования и контроля
выработки в организме инсулина.
Питание при СД 1 типа может содержать такие
продукты, как мясо, птица, морепродукты, рыба,
творог, сыр, яйца — и прочие белковые продукты в
зависимости от аппетита и пищевых привычек. Эти
продукты ограничивать не нужно, они не обладают
свойством поднимать уровень сахара в крови.
Ограничение белковых продуктов и жиров, когда
необходимо обеспечить питание при СД 2 типа,
вызвано их повышенной калорийностью.
При заболевании СД 1 типа и сахарным диабетом 2
типа питание должно учитывать количество
углеводов, которые пациент получает в каждый
прием пищи. Это не относится к овощам, так как
несмотря на то, что овощи содержат углеводы,
уровень сахара в крови они не поднимают.

ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ПРИ СД 1
ТИПА КАК И 2

ТИПА, ПОДРАЗУМЕВАЕТ
СТРОГИЙ УЧЕТ СЛЕДУЮЩИХ
ПРОДУКТОВ:
1. ХЛЕБ, ЗЕРНОВЫЕ, КРУПЫ,
КУКУРУЗА, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
2. ФРУКТЫ.
3. МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ.
4. КАРТОФЕЛЬ.
5. САХАРОСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ.

При заболевании СД, рецепты приготовления
пищи должны по возможности предусматривать
способы приготовление пищи такие как:
тушение, запекание, отваривание и
приготовление на пару. Жареные продукты
лучше исключить из рациона, причем речь идет
как о питание при СД второго типа, а так и о
диабете первого типа.
Предлагаемая больным система учета хлебных
единиц позволяет легко заменять одни
углеводсодержащие продукты другими, что
помогает разнообразить рацион питания, и при
этом избежать колебания сахара в крови. Таблицы
хлебных единиц больные могут получить в
клиниках или специальных заведениях. Система
очень удобна, таблица составлена таким образом,
что больному не нужно взвешивать продукты,
количество оценивается визуально. Например, 1
хлебная единица равна одному апельсину, одному
куску хлеба, двум ложкам каши или стакану
молока.

