
ОШИБОЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДИАБЕТЕ
Отношение к диагнозу «диабет»
«У меня слегка превышен уровень сахара, но я не диабетик»
Дело не в том, высокий или низкий у вас уровень сахара. Диагноз «диабет» ставится в 
соответствии с научно определенными показателями уровня глюкозы в крови.

«Раз я не принимаю инсулин, значит я не диабетик»
Больные диабетом могут проходить лечение только на основе рекомендаций по диете или с 
добавлением таблеток и/или инсулина.

«Я не принимаю инсулин, у меня хороший диабет»
Все типы диабета, нуждаются они в инсулине или нет, требуют соответствующего лечения. При 
любом типе диабета постоянно повышенный уровень сахара несет в себе опасность отдаленных 
осложнений. Нет хорошего или плохого диабета, за диабетом можно следить либо хорошо, либо 
плохо.

«У меня определили высокий уровень 
сахара, но сейчас я здоров»
После выявления диабета, уровень гликемии 
можно нормализовать с помощью лечения. 
Строго говоря, диабет не лечится, однако он 
вполне поддается контролю.

Отношение к лечению диабета
«Диета однообразна и скучна»
Питание диабетика, не страдающего 
избыточным весом, может быть настолько 
разнообразным, насколько он того хочет, 
при условии соблюдения равновесия между 
продуктами разных групп. Для больных 
с избыточным весом рекомендованное 
уменьшение калорий несомненно вносит 
некоторые гастрономические ограничения.

«Продукты для диабетиков:  могу есть, 
сколько захочу»
Хотя они и называются «разрешенными, 
допустимыми или специальными продуктами 
для диабетиков», это не значит, что их 
можно употреблять бесконтрольно. 
Следует внимательно читать инструкции на упаковках этих продуктов и консультироваться со 
специалистами.

«Если я принимаю инсулин, мне не нужно соблюдать диету»
Планирование питания является частью курса лечения, ее не заменят ни таблетки, ни инсулин.

«Мне нельзя есть овощи, хлеб, дыню и т.п., потому что у меня диабет»
Не существует абсолютно запрещенных продуктов, просто их количество должно 
соответствовать рекомендованному режиму питания.
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«Если я съем больше, приму больше таблеток»
Прием лекарств от диабета нельзя менять произвольно, это делается только в зависимости от 
результатов лечения. Неверная дозировка может вызвать разлад в организме.

«С инсулином я ослепну»
Инсулин, прописываемый больным диабетом, идентичен инсулину, вырабатываемому 
поджелудочной железой. Благодаря инсулину, многие смогли выжить, а другие смогут жить 
лучше, с меньшим риском хронических заболеваний.

Отношения к осложнениям диабета
«Если у меня гипогликемия, надо наесться до 
отвала»
Для уменьшения гипогликемии почти всегда 
достаточно 15-20 г сахара. Усвоение большего 
количества может спровоцировать осложнения в 
дальнейшем.

«Если я слежу за уровнем сахара, не важно, 
какое у меня артериальное давление или вес»
«Курение не имеет ничего общего с диабетом»
Диабет предполагает повышение риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Курение, гипертония, 
высокий уровень холестерина, избыточный вес 
увеличивают этот риск.

«Если у меня нормальный уровень гликемии, 
значит, я хорошо слежу за болезнью»
Хороший контроль за болезнью означает, что в 
течение всего дня уровень гликемии остается 
близким к нормальному.

«У меня лучше самочувствие при высоком 
уровне сахара, чем при низком»
Многие больные разделяют это мнение, но 
нужно помнить, что высокий уровень гликемии 
воздействует незаметно, повышая риск хронических осложнений.
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Помните: если вы в чем-то сомневаетесь, обратитесь к врачу или фельдшеру


