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Как только мы слышим фразу: «У Вас сахар-
ный диабет 1 типа», следует ее продолжение: 
«Теперь Вы всегда будете на инсулине!». В пер-
вые дни ни одно, ни другое не утешает. Живя 
мифами о том или ином хроническом забо-
левании, мы сразу рисуем картинку жизни. 
Трагичность данного художества составляют 
доисторические истории на форумах от людей, 
которые никогда не погружались в историю 
инсулина, диабета и компенсации. 

Однако я как пациент с сахарным диабе-
том по глупости только спустя 7 лет поняла, 
насколько же круто, что я на инсулине. Как 
только услышала термин «инсулин», «белко-
вый гормон», мне представилось, что жизнь 
будет абстрактной и ограничивающей меня 
в обычном ритме жизни. От собственного 
представления, что же такое инсулин, я начала 
«химичить» над своим организмом. Постоянный 
пропуск инъекций инсулина приводил к кетозу 
и кетоацидозу, которые вдвойне усугубляли 

состояние организма, нежели при знакомстве 
с самим диабетом. 

Откровенно скажу, именно лень и приво-
дит к «наркотическому» состоянию, а не сам 
инсулин, который считают «зависимым» пре-
паратом. Допустив такой образ жизни без инсу-
лина, твое состояние становится как минимум 
апатичным, потому что высокий сахар стано-
вится для тебя нормой и организм «привыкает» 
к «повышенной сладости». 

Разговаривая с новоиспеченными или же 
в тяжелом состоянии диабетиками, я всегда 
привожу в пример горшок с цветами. Как только 
мы прекращаем поливать цветок, он момен-
тально засыхает. Как только заливаем его 
водой - погибает. 

Именно такой пример как нельзя более точно 
описывает жизнь человека с сахарным диа-
бетом. 

Практически каждый человек с диабетом 
однажды отвергал благую идею иметь «ровные 
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Во всем должна быть тонкая грань, 

особенно в вопросе инсулина 

сахара» и жить сбалансированно, что приво-
дило к «засыханию» организма без инсулина. 
Но как только при декомпенсации «включа-
ется» голова и появляется желание все начать 
сначала, пациент сам себе назначает большую 
дозировку инсулина, считая, что сейчас орга-
низм восполниться необходимым гормоном. 
Такой «энтузиазм» приводит лишь к осложне-
ниям диабета, вызванным не из-за диагноза, 
а из-за безразличия к себе. Увы, в данной 
ситуации вам мало кто ответит, для чего он 
так «химичил». 

Одним из самых волнующих вопросов 
недавнего времени для меня стал выбор инсу-
лина. Ведь сегодня мы имеем возможность 
выбрать именно тот инсулин, который точно 
подходит под ваш ритм жизни, опираясь на 
чувствительность организма и питание. 

Большинство пациентов с диабетом пере-
ж и в а ю т из-за перехода на новый инсулин, 
потому что понимают: замена белкового гор-
мона с подбором новых дозировок - трудо-
емкий процесс. Однако для меня, наоборот, -
это умопомрачительный период. Ведь ни для 
кого не секрет, что пациент с сахарным диа-
бетом 1 типа с головой на плечах может себе 
позволить съесть и кусочек торта, потому, что 
сегодня большой выбор инсулинов ультра-
короткого действия, который на ура справ-
ляются с бьютрыми углеводами. Такому чуду 
мы обязаны Фредерику Бантингу, канадскому 
врачу и физиологу. Он был одним из перво-
открывателей гормона инсулина, который дал 
возможность пациентам с сахарным диабетом 
жить, а не существовать. 

Анализируя весь этот путь от создания до 
появления разнообразных видов инсулина, 
я понимаю, что диабет - это несложная болезнь, 
если ею грамотно управлять. Тем более, помимо 
качественного препарата, мы имеем десятки 
медицинских девайсов, которые помогают 
процессу компенсации диабета. 

Основываясь на своем опыте, я искренне 
надеюсь, что сегодня люди с диабетом не вос-
принимают инсулин как препарат, от которого 
они зависят до конца жизни, а понимают, что он 

как раз дает возможность жить полноценной 
жизнью! Ведь если грамотно делать инъекции 
инсулина, опираясь на чувствительность орга-
низма, точный подбор дозировок и ритм жизни, 
можно иметь ровную прямую гликемии, которая 
приведет вас к большим победам в жизни. 

Ь 

I ДОЗИРОВКА РАЗНАЯ, 
И ЭТО НОРМАЛЬНО 

Мою «сладкую жизнь» можно поделить 
на несколько этапов. И историю с инсули-
ном в моей жизни - тоже. В самом начале 
моей «сладкой истории», как и большинству 
пациентов с диабетом, мне делали инъекции 
инсулина строго по б единиц. Утром, в обед 
и вечером - б единиц. Такие дозировки при-
водили к частым колебаниям сахара, но это 
было неважно, главное, что ты не пропустил 
и сделал свою инъекцию. 

Далее начинается подростковый период, 
когда ты забываешь о диабете или в принципе 
его игнорируешь и делаешь инъекции, только 
когда тебе уже совсем плохо. Такая «свобода» 
приводит к плачевным результатам в виде 
необратимых осложнений. Сейчас я сама себе 
задаю вопрос: а была ли та «свобода» необхо-
дима, чтобы так губить свое здоровье? 

Когда я начала изучать свой диабет спу-
стя 7 лет декомпенсации, училась заново счи-
тать хлебные единицы (ХЕ) и делать инъекции. 
Тогда появилась тенденция делать дозировку 
инсулина по количеству съеденного. Для меня 
уже было успехом делать инъекции вовремя! 
Я подумала, как здорово, что у нас появился 
инсулин ультракороткого действия, который 
можно колоть перед едой и делать неболь-
шие дозировки. Но, по классике жанра, я стала 
замечать, что инсулина как будто бы не хватало 
даже на обычную гречку. 

В период, когда я пыталась себя спасти 
и аккуратно войти в жизнь с компенсацией 
диабета, в голове тысячи вопросов, на кото-
рые я не могла найти ответов. По счастливой 
случайности именно в данный период завела 
в интернете первую страницу о диабете, где 
выкладывала сахара, еду и количество введен-
ного инсулина. Такой лайфстайл меня познако-
мил со многими пациентами, которые делились 
своими историями и уловками в компенсации 
«сладкого друга». 
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Таким образом, я узнала, что дозировки 
в течение дня могут быть разными. Но как 
понять, когда и какой коэффициент у тебя на 
еду? На этот вопрос я смогла сама себе отве-
тить только через год стараний. 

Делюсь с вами данным секретом: берем 
обычный кусок хлеба и начинаем работать! 
Сперва ела его с утра, с расчетом 1:1. Если сахар 
«вылетал» через 3 часа, я делала уже 1,1 еди-
ницу инсулина к 1 ХЕ. И такими маленькими 
шажочками приходила к своим дозировкам. 

Самое важное: если у вас коэффициент 
с утра 1:1,3, это не значит, что дозировка вече-
ром будет такая же. Нужно каждый основной 
прием пищи тестировать. С помощью таких 
тестов у меня выработались свои дозировки, 
которые зависят от времени дня. 

Кстати, пока вы учитесь выстраивать дози-
ровки и находить свой коэффициент, сможете 
лучше познакомиться со своим диабетом и уже 
в будущем грамотно и ловко редактировать 
дозировки. 

Ш ДОЗИРОВКА Д Р У Г О Г О 

Немаловажная тема в истории человека 
с диабетом. 

S Как и все дети, я была в детских лагерях 
[ц:;!̂  и в обычной клинике, где меня окружали такие 
IX же «сладкие дети». Как правило, в столовой 
р^ и в процедурном кабинете всегда висел листок, 
CQ где были указаны фамилии пациентов и их 
CQ дозировки. 

Самое важное, что я хочу донести в своем 

блоге для людей с сахарным диабетом: 

диабет, как, собственно, и любой человек, 

уникален! 

Такой листок меня всегда вводил в ступор 
и по этой причине я пропускала дозировки, 
думая: «Со мной что-то не так - у Пети 4 еди-
ницы инсулина, а у меня целых 7!». 

Говоря об уникальности, я хочу заметить, 
что дозировки из-за чувствительности тоже 
разные, и это прекрасно! Главное, чтобы на 
ваших дозировках инсулина уровень гликемии 
был стабильным и ровным. 

Вернемся к вопросу, почему нельзя смотреть 
на дозировки другого. Я всегда отвечаю так: 
то, что ювелирно подобрано Пете, будет непра-
вильно для меня, даже если мы съедим один 
и тот же бутерброд. 

Поэтому, дорогие читатели, не обращаем 
внимание на соседнего товарища с его дози-
ровками, который находится в компенсации. 
Находим свой дзен в коэффициентах и живем 
ладно на ровных сахарах. 

Ш я Т О Л С Т Е Ю о т ИНСУЛИНА 

Одна из самых оживленных тем в моем блоге, 
это миф про инсулин. Большинство пациентов 
с сахарным диабетом, в частности девушки, 
отказываются или пропускают дозировки. 
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Очень хочу, чтобы сейчас в моей истории себя 

увидел тот, кто до сих пор верит, что лишняя 

масса тела приходит от инсулина 

считая, что инсулин прибавляет лишние кило-
граммы и сантиметры на талии. 

Отчасти мне знаком этот вопрос, так как, 
будучи подростком, я была уверена, что от 
инсулина толстеют, и старалась пропускать 
инъекции. Данная погоня за худобой приводила 
меня к желаемому результату на весах, однако 
это происходило за счет кетоацидоза, который 
был следствием несбалансированного сахара 
по причине пропуска инъекции инсулина. 

Вернемся к первому месяцу вашего знаком-
ства с диабетом. Вы попадаете в клинику, потому 
что сахар вышел за пределы нормы и вы резко 
похудели. Это объясняется тем, что в организме 
уже имеются изменения, вызванные отсутст-
вием выработки инсулина в организме, которые 
перекрыли путь глюкозе в организме. 

После этого вас переводят на инсулин, инъ-
екции которого начинаете себе делать в зави-
симости от съеденного и для корректировки 
сахара. 

В большинстве случаев в последующие 
месяцы пациенты замечают, что их масса 

тела увеличилась - потерянные килограммы 
возвращаются... 

Да, я тоже поправлялась. Из-за этого пере-
ставала колоть инсулин. Но когда появлялась 
мьюль начать все сначала, добросовестно его 
вводила, однако дозировки не были подобраны 
адекватно, от этого дисбаланса я и поправля-
лась. Сделаю подколку инсулином - просыпа-
ется чувство голода, поем - и снова подколка, 
которая была неправильно рассчитана. 

I КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ: 
НЕПРАВИЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА 
ИНСУЛИНА НА ЕДУ! 

Когда пациент с сахарным диабетом делает 
неадекватную дозировку, его тянет поесть от 
избытка инсулина в организме. Он переедает 
и дальше возникает порочный круг, который 
сложно прервать, разве что самой глупой идей -
не колоть инсулин. 

От инсулина не поправляются. Как минимум, 
потому что это белковый гормон, который есть 
в теле здорового человека без сахарного диабета. 

Лишние килограммы уйдут, и вы вернетесь 
в свою форму только в том случае, если на-
учитесь правильно считать ХЕ, считать и делать 
адекватные дозировки инсулина и иметь ста-
бильный ровный сахар. 
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