
                                                 Питание при диабете 
 
Обратите внимание на кухонную полку со специями, предлагают ученые 
из Университета Иллинойса (США). Среди них обязательно должны быть орегано, 
майоран, розмарин и вербена пахучая (она же липпия, или мексиканская душица). 
В свежем или сушеном виде – не важно. Установлено, что вещества, содержащиеся 
в этих растениях, способны взаимодействовать с клеточными энзимами, 
ассоциированными с диабетом. Повышенный уровень этих энзимов указывает 
на высокий риск «сладкой болезни», а травы его эффективно снижают. 
Подберите для себя эффективные физические упражнения, советуют специалисты 
из Венского университета (Австрия). Не так давно они провели исследование, где 
наименее эффективными оказались силовые упражнения. Аэробные занятия – ходьба, 
велосипед, плавание, вообще любое длительное непрерывное движение – снижали 
уровень гликированного гемоглобина до нормы в течение 8 недель. Но наиболее 
действенным оказалось чередование аэробных и силовых нагрузок в одной тренировке 
(походили – поотжимались – походили).  
Ешьте грейпфруты – такова рекомендация ученых из Университета Беркли (США). 
В этих фруктах есть вещество, которое столь же эффективно, как один из препаратов 
против сахарного диабета 2-го типа. Правда, чтобы получить нужную дозу, нужно 
съедать по 4 грейпфрута в день. Впрочем, для профилактики можно ограничиться 
и одним фруктом и – если вы при этом следите за питанием и достаточно двигаетесь, 
до принятия лекарств дело у вас не дойдет. 
 
Вредные и полезные продукты 
Питание человека должно быть сбалансированным и достаточно калорийным. Под 
сбалансированностью понимается присутствие в рационе питания основных веществ в 
необходимой пропорции. Продукты обычно оценивают по содержанию в них белков, 
углеводов и жиров (остальное в них — вода). Для диабетика особенно важно знать 
содержание в продуктах жиров и углеводов, а также энергетическую ценность 
употребляемых продуктов. В зависимости от рода деятельности взрослый человек 
должен в день потреблять: 
при интенсивной физической работе: 2000-2700 ккал; 
при обычной физической нагрузке: 1900-2100 ккал; 
при работе, не связанной с физическими нагрузками: 1600-1800 ккал; 
людям с избыточным весом: 1600-1800 ккал. 
В рационе необходимо использовать меньше животных белков, больше — растительных 
(чечевицы, сои, грибов). Особенно это касается людей, достигших 40-50 лет. Суточная 
потребность человека в этих веществах колеблется в зависимости от интенсивности 
физической нагрузки, массы тела и составляет: 
углеводы: 300-400 г; 
липиды (жиры): от 30 до 100 г; 
белки: 80-120 г, или 1-1,5 г (не ниже 0,75 г) на 1 кг массы тела. 
Рекомендуется диабетикам (как и всем людям) употреблять меньше соли, так как ее 
избыток откладывается в суставах и может способствовать развитию гипертонической 
болезни. 
 



Продукты питания при сахарном диабете 
 

Наименование 
групп 
продуктов 

Рекомендуемые 
продукты 

Продукты, которые 
следует 
употреблять 
умеренно 

Пища, нежелательная 
для употребления 

Изделия из 
муки и крупы 

Хлеб с отрубями, 
гречневая, овсяная, 
перловая каши, 
макаронные изделия из 
муки грубого помола 

Хлеб ржаной, 
сухари. Каши: из 
риса, дробленой 
пшеницы, пшена, 
кукурузы, мюсли 

Булочки, сдоба, 
макаронные изделия, 
манная каша, 
пельмени вареники, 
блины, оладьи, 
пирожки, пончики 
дрожжевого или 
слоеного теста из муки 
тонкого помола, 
кукурузные чипсы 

Овощи, 
салаты, грибы 

Свежие овощи: капуста 
(всех видов), морковь, 
свекла, огурцы, 
помидоры, редис. 
Приготовленные: 
кабачки, капуста (всех 
видов), баклажаны, 
свекла, репа, тыква. 
Замороженные овощи. 
Любая зелень: петрушка, 
укроп, сельдерей, 
базилик и др.), а также 
грибы - без ограничений 

Отварной 
картофель, 
картофель «в 
мундире». Бобовые: 
фасоль, чечевица, 
горох, соевые бобы 

Жареный картофель, 
картофельные чипсы, 
картофельное пюре, 
овощи или рис, 
приготовленные на 
животных жирах, 
чипсы, 
приготовленные в 
духовке, хрустящий 
картофель, соленые 
консервированные 
овощи 

Фрукты и 
ягоды 

Свежие фрукты и ягоды: 
яблоки, сливы, гранаты, 
киви, манго, смородина, 
крыжовник, цитрусовые, 
вишня, черешня, 
абрикос, персик, малина, 
клубника, ежевика, 
шелковица, арбуз. 
Консервированные 
названные фрукты без 
сахара 

Свежие фрукты и 
ягоды: ананасы, 
бананы, груши, 
дыня. Варенья на 
фруктозе 

Свежие фрукты: 
виноград, инжир, 
хурма. Сушеные 
фрукты: изюм, курага, 
чернослив, финики, 
бананы. Засахаренные 
фрукты 

Приправы 
Перец, травы, горчица, 
специи 

Салатные приправы 
с низким 
содержанием жиров 

Сливки, майонез, 
дополнительное 
подсаливание пищи 



Супы 
Рыбный, овощной, 
постный борщ 

Супы на легком 
курином или 
говяжьем бульоне 

Жирные супы, суп со 
сметаной 

Молочные 
продукты 

Обезжиренное молоко, 
кефир. Сыры с низким 
содержанием жира (до 
17 %), не: жирный творог 
(0 %), брынза 

Полужирное 
молоко, йогурт, 
сметана с низким 
жиром, два яйца в 
неделю, сыры (до 
30 % жирности) 

Цельное молоко, 
сливки, простокваша, 
ряженка, жирные 
сыры, сгущенное 
молоко, жирные 
йогурт, сметана 

Рыба и дары 
моря 

Сорта белой нежирной 
рыбы (отварной, 
жареной, копченой) без 
кожи, мидии, устрицы, 
рапаны, гребешки, 
омары 

Рыба, жаренная на 
растительном 
масле красная 
рыба, консервы 
креветки, кальмары 

Икра, угорь, рыба, 
приготовленная на 
неизвестном или 
животном жире, 
печень трески 

Напитки 

Чай, растворимый или 
заварной кофе без 
сахара, минеральная 
вода 

Низкокалорийные 
шоколадные 
напитки, 
низкокалорийные 
напитки 

Алкоголь: крепленые и 
десертные вина, 
напитки, кипяченый 
кофе, кофе по-
ирландски 

Мясо 

Индейка, курица (без 
кожи), перепела, 
куропатки, крольчатина, 
телятина, дичь, мясо 
молодого ягненка 

Постная говядина, 
баранина, ветчина, 
свинина, нежирная 
колбаса, печень 
куриная или 
говяжья два- четыре 
раза в мес. 

Утка, гусь, пироги с 
мясом, салями, 
паштеты, бекон, 
сосиски, колбасы 
вареные и копченые, 
всевозможное жирное 
мясо, кожица  птицы, 
печень свиная 

Жиры 
 

Ненасыщенные 
масла, оливковое, 
кукурузное, соевое, 
подсолнечное, 
маргарины на 
основе этих масел,  
масло пониженной 
жирности 

Масло сливочное, 
свиное сало, жир, 
нутряное сало 

Десерты Фруктовый салат 

Мороженое, 
фруктовое желе, 
желе, 
приготовленное на 
нежирном молоке 

Соусы, 
приготовленные из 
сливок или сливочного 
масла, безе, сладкие 
кисели, пудинги 



Выпечка 
Сладости  

 Бисквиты, на 
ненасыщенных 
маргаринах, маслах 
с фруктозой, 
шоколад чёрный 

Пирожные, пироги, 
сладости, бисквиты 
Конфеты,  халва, нуга, 
карамель, шоколад, 
ирис, батончики, сахар 
мед 

 
Таким образом, для человека, больного диабетом, все продукты можно разделить на 
группы: Продукты, нежелательные для употребления. Они используются для 
купирования состояния гипогликемии (например, сахароза в чистом виде). 
Продукты, которые нужно употреблять умеренно, пересчитывать в хлебные единицы (в 
случае необходимости корректировать введением инсулина) или подсчитать калории и 
контролировать количество съеденного. 
 
Рассмотрим отдельные группы продуктов. 
 
Сладкое 
Сладкое включает в себя продукты с высоким содержанием легко усваиваемых 
углеводов: глюкозы, фруктозы, сахарозы. Практически все эти продукты не 
рекомендуется употреблять диабетикам, кроме исключительного случая — 
гипогликемии. Сладкое для диабетика можно разделить на две категории: с 
содержанием углеводов, которые всасываются сразу после употребления (в течение 3-5 
минут) и с содержанием пролонгаторов (преимущественно в виде жиров), которые 
тормозят всасывание. К первой группе продуктов относятся сахар и фруктоза в чистом 
виде, мед, соки, сладкие напитки и др. Ко второй группе продуктов относятся пирожные, 
торты, сладкие сырки, некоторые фрукты, мороженое и др. Мороженое относится к 
продуктам с медленным всасыванием углеводов, что связано с повышенным 
содержанием жиров и температурой (холодное). 65 г мороженого соответствует одной 
хлебной единице (1 хлебная единица — 10-12 г углеводов). Ежедневно в течение дня 
можно употреблять 50-70 г мороженого с сахарозаменителями. Шоколад с высоким 
содержанием какао-продуктов вызывает благоприятное расслабление или расширение 
кровеносных сосудов. В нем содержатся натуральные вещества, называемые 
флавонидами, которые при употреблении какао в виде напитка всасываются в кровь и 
помогают противостоять образованию тромбов в крови (эффект воздействия аспирина).  
 
Мучные изделия и каши 
Белый хлеб перерабатывается в организме довольно быстро, всасывание углеводов 
начинается уже через 10—15 минут, и уровень глюкозы в крови поднимается резко. 
Иначе обстоит дело при употреблении ржаного и отрубного хлеба. Они более зернистые 
и грубые, поэтому всасывание происходит значительно медленнее (два-три часа). 
Все каши из разных круп (гречневой, овсяной, пшенной, перловой и др.) содержат 
примерно одинаковое количество углеводов: две столовые ложки эквивалентны одной 
хлебной единице. Нежелательно употреблять манную кашу, так как она усваивается 
быстро. Некоторые крупы представляют собой богатый источник растворимой клетчатки. 
Особенно ценны овес и перловка. Полчашки сухих овсяных отрубей содержат 3 г 
растворимой клетчатки. Одна чашка овсянки содержит приблизительно 2 г растворимой 



клетчатки. Одна чашка овсянки быстрого приготовления содержит 1 г растворимой 
клетчатки. Очень полезна цельная перловка. Три четверти чашки каши из молотой 
перловки содержит 1,8 г растворимой клетчатки. Хорошо добавить в каши молотое 
льняное семя. 
Макаронные изделия изготовляются в основном из пшеничной муки тонкого помола, 
поэтому усваиваются так же быстро, как и белый хлеб. Предпочтительнее употреблять 
макаронные изделия из муки грубого помола. Оболочки пельменей и вареников делают 
также из белой муки тонкого помола. Четыре небольших пельменя или 2 - 3 вареника 
соответствуют одной хлебной единице. Употреблять в пищу мучные изделия (пельмени, 
вареники, блины, оладьи, пироги, пирожки) лучше домашнего приготовления, где можно 
использовать муку грубого помола, гречневую, овсяную, ржаную, а сахар заменить 
сахарозаменителем (например, фруктозой). 
 
Фрукты и ягоды 
Все фрукты и ягоды содержат углеводы, которые легко усваиваются — нужно помнить 
об этом. Употребление фруктов должно производиться в умеренных количествах и в 
несколько приемов, чтобы не повышать резко уровень глюкозы в крови. Например, на 
завтрак и ужин. Употребление в пищу фруктов и овощей, особенно зеленых листовых, а 
также фруктов и овощей, богатых витамином С, защищает организм от сердечных 
заболеваний. По данным различных исследований, достаточно включить в дневной 
рацион одну дополнительную порцию фруктов и овощей — и риск коронарной болезни 
сердца снижается на 4%. 
Сухофрукты лучше заменять свежими фруктами, так как в них больше витаминов. 
Лидером среди фруктов, содержащих глюкозу (чистую) в большом количестве, является 
виноград. Поэтому все врачи единодушно признают, что виноград диабетикам 
противопоказан. Можно съесть несколько ягод (4-5) инсулинозависимым диабетикам или 
для купирования гипогликемии. Содержат большое количество глюкозы также хурма и 
инжир. Допустимо, но не желательно употребление ананасов и бананов. 
Ассортимент допустимых фруктов велик: яблоки (зеленые, красные й желтые), персики, 
абрикосы, сливы, гранаты, цитрусовые и т. д. Допустимые ягоды: малина, клубника, 
смородина, крыжовник, арбуз и др. Яблоки богаты растворимой клетчаткой, которая 
способствует регуляции уровня глюкозы в крови, снижению общего уровня холестерина 
и уровня «плохого» холестерина в сыворотке крови. Одно большое яблоко с кожурой 
содержит более 4 г растворимой клетчатки. В яблочной кожуре много антиоксидантов. 
Однако, в связи с обработкой кожуры воскоподобными веществами для лучшего 
хранения, ее лучше очищать. 
Апельсины и другие цитрусовые содержат витамин С, фолиевую кислоту, калий, 
растворимую клетчатку и массу активных фитохимических веществ, в частности 
полифенолов, действующих как сильные антиоксиданты (противоокислители) и 
способны уменьшить вероятность и серьезность сердечных заболеваний. Согласно 
недавнему исследованию, полифенолы отвечают за 84% противоокислительных свойств 
апельсинового сока (свежевыжатого). 
Нектарины — отличный источник антиоксидантов. Один нектарин содержит 13% дневной 
нормы витамина А (в виде каротина), 12% дневной нормы витамина С (7,5 мг) и 15% 
дневной нормы витамина Е (1,2 мг), а также клетчатки — 2 г и всего 66 калорий. 



Земляника (клубника) богата антиоксидантами и обладает омолаживающими организм 
свойствами. Одна чашка земляники содержит 16% дневной дозы фолиевой кислоты и 
157% витамина С плюс 2,5 г клетчатки. 
Чашка малины содержит 5 г клетчатки, антиоксиданты, фолиевую кислоту (18% от 
дневной нормы) и витамин С (51% от дневной нормы). 
Не стоит употреблять магазинные соки, так как они содержат сахар. Свежевыжатые соки 
и соки без сахара повышают глюкозу в крови значительно быстрее фруктов, так как не 
содержат или содержат мало клетчатки. 
Грецкие орехи — полезны для сердца. У них самое высокое содержание растительных 
омега-3 жирных кислот среди всех видов орехов. Они также содержат полифенолы, 
фолиевую кислоту и клетчатку. Примерно 28 г грецких орехов содержат 170 калорий, 1 г 
клетчатки, 16 г жиров, 1 г насыщенных жиров, 3,6 г мононенасыщенных жиров и 0,9 г 
омега-3 жирных кислот. 
Лесные орехи лидируют по содержанию мононенасыщенных жиров. В 30 г орехов 
содержится 185 калорий, 2 г клетчатки, 18,5 г жиров, 1,4 г насыщенных жиров, 14,6 г 
мононенасыщенных жиров и 1,7 г омега-6 жирных кислот. 
Миндаль уменьшает уровень, «плохих» липопротеинов и холестерина. Небольшая 
порция миндаля ежедневно снижает факторы риска коронарной болезни у мужчин и 
женщин.  
 
Мясо, рыба 
Эти продукты практически не повышают уровень глюкозы в крови, поскольку основным и 
преобладающим компонентом в них являются белки. Однако многие из них содержат 
много жиров. Поэтому в пищу употребляются постные виды мяса (куриное, индейки, 
дичи, кролика, говядина, баранина) и рыбы (преимущественно белой морской — трески, 
минтая и др.). Раза два в неделю можно готовить говяжью, куриную или индюшиную 
печень, яйца. Котлеты можно приготовить из диетического мяса без добавления муки 
Колбасные изделия, особенно вареные, содержат крахмал и сою. Они не желательны в 
рационе диабетика. Сырокопченые колбасы редко бывают постными, поэтому их 
употребление тоже должно быть ограничено. Можно употреблять нежирную говяжью 
ветчину и балыки. 
Рыба содержит декозагексаеновую кислоту — одну из двух мощных длинноцепочечных 
омега-3 жирных кислот. Любители рыбы реже страдают коронарной болезнью сердца, 
чем те, кто мало ест рыбы.  
Продукты рекомендуемые, которые можно употреблять без угрозы резкого увеличения 
глюкозы в крови. Например, овощи (капуста, морковь и др.).        
 
Овощи, зелень 
Эти продукты должны составлять большую часть рациона диабетика. Зелень 
(петрушку, укроп, сельдерей и др.) можно употреблять без ограничения. Петрушка 
снижает уровень глюкозы в крови. Зелень содержит большое количество витаминов и  
микроэлементов. Овощи содержат много клетчатки, в них почти нет жира. В 
большинстве овощей мало углеводов, поэтому их можно употреблять практически без 
ограничений: капусту всех видов, морковь, редьку, редис, огурцы и др. Для того чтобы 
овощи повысили уровень глюкозы в крови, их надо съесть очень много. Например, 10-12 



г сахара содержится в 200 г свеклы, брюквы или моркови, 300-400 г капусты, 400 г 
помидоров, редиса или салата, 600-800 г огурцов или тыквы. 
Морковь и сельдерей содержат большое количество провитамина А и других важных 
каротиноидов. Их употребление способствует снижению вероятности инфаркта 
миокарда. 
Зеленые фрукты и овощи (листовая зелень, зеленые бобы, капуста китайская, 
брюссельская, белокочанная, сельдерей, брокколи, артишоки, спаржа, киви, зеленые 
яблоки, лук-порей, зеленый перец, шпинат, кабачки, горох, зеленые груши) содержат 
лютеины и индолы, обладающие полезными противоокислительными и улучшающими 
здоровье свойствами. 
Одна чашка вареных кабачков содержит лишь 29 калорий и массу питательных веществ: 
2,5 г клетчатки, 9% дневной нормы витамина В6, 17% — фолиевой кислоты, 14% — 
витамина С, 14% — магния и 23% — калия. 
Одна чашка отварной белокочанной капусты содержит 120% дневной нормы витамина 
А, 88% — витамина С, 9% — фолиевой кислоты, 12% — витамина Е, 12% дневной 
нормы кальция, 2,5 г растворимой клетчатки и лишь 42 калории. 
Согласно проведенным исследованиям выявлено, что фитохимические вещества, 
которые содержатся в луке и чесноке, содержат тиосульфаты и аллицин, которые 
препятствуют слипанию тромбоцитов. Воздействие этих веществ соответствует эффекту 
аспирина. Эти соединения также способствуют расслаблению легочных 
артерий. Чеснок способствует понижению уровня «плохого» холестерина и 
триглицеридов в крови, а также снижению артериального давления. 
К овощам, богатым углеводами, относится картофель. В картофеле содержится много 
крахмала, поэтому диабетикам его необходимо употреблять в очень небольших 
количествах. Измельченный картофель (пюре) повышает глюкозу в крови быстрее, чем 
цельный вареный. Крахмал содержат также бобовые (фасоль, горох, соя, чечевица), 
кукуруза. Бобовые содержат также фитоэстрогены, минералы (кальций), витамины 
(фолиевую кислоту) и другие полезные фитохимические вещества (включая ингибиторы 
протеазы, фитостерины и сапонины), которые помогают защитить организм от болезни. 
Бобовые можно употреблять несколько раз (3-4) в неделю в небольшом количестве. 
Обед — самое подходящее время потребления бобовых. Гель, который образуют 
бобовые в кишечнике, замедляет переход глюкозы из пищи в клетки организма. 
Фасоль является одним из лучших источников растительных омега-3 жирных кислот. 
Пол чашки фасоли содержит 7 г растворимой клетчатки наряду с большим количеством 
витаминов и минералов (64% дневной дозы фолиевой кислоты и 17% железа). 
Синие (фиолетовые) фрукты и овощи, помимо фитохимических веществ и нутриенов, 
содержат антоцианы и феноловые смолы, которые являются потенциальными 
антиоксидантами, а также вещества, противодействующие старению. К этой группе 
овощей и фруктов относят сливы, баклажаны, чернику, ежевику и некоторые другие. 
Мало углеводов, но много белков содержат грибы.  
Растительные масла 
Растительные масла, содержащие большое количество омега-6 жирных кислот и малое 
количество омега-3 жирных кислот: 
кукурузное масло; 
сафлоровое масло; 
хлопковое масло; 



подсолнечное масло. 
Тропические масла (кокосовое, пальмовое) содержат еще и много насыщенных жиров. 
Такие масла по возможности лучше заменять маслами с высоким содержанием 
мононенасыщенных жирных кислот (оливковым и рапсовым) или с более высоким 
содержанием омега-3 жирных кислот (рапсовым). Замена в питании насыщенных жиров 
растительными омега-3 жирными кислотами помогает снизить уровень холестерина в 
крови. Употребление таких масел приводит к снижению риска инсультов. 
Рапсовое масло не имеет специфического запаха. Его можно нагревать до высоких 
температур, хорошо использовать при выпечке и жарке. 1 ст. ложка его содержит 
примерно 1,5 г омега-3 жирных кислот (примерно столько же, что и в 100 г отварного 
лосося). Также 1 ст. ложка содержит 9 г омега-9 жирных кислот (олеиновой кислоты — 
мононенасыщенного жира) и 7 мг смешанных токоферолов (группа антиоксидантов, 
которая включает витамин Е, известный как альфа-токоферол). 
Оливковое масло в отличие от рапсового имеет разные специфические запахи: от 
острого до пикантного — в зависимости от сорта. Оно не содержит омега-3 жирных 
кислот. Но в нем большое количество более полезных мононенасыщенных жиров, 58-
83% которых составляет олеиновая (омега-9 жирная кислота). В оливковом масле 
меньше витамина Е, но есть потенциально защитные фитохимические вещества.  
 
Молочные продукты 
Молочные продукты повышают содержание глюкозы в крови в связи с тем, что содержат 
лактозу (молочный сахар), который легко усваивается. Однако жирные вязкие и 
нежидкие продукты тормозят усвоение лактозы: творог, сметана, сыры, масло. 
Практически без ограничения (в разумных пределах) можно есть обезжиренный творог. 
Сладкие сырки, творожки и йогурты диабетикам противопоказаны. Они, кроме лактозы, 
содержат еще и сахарозу. Жидкие продукты содержат лактозу в растворенном виде, 
поэтому она усваивается легко: молоко, сливки, ряженка, кефир, простокваша. В 
ограниченном количестве можно употреблять обезжиренные молоко, кефир. Разница 
между обезжиренными и обычными молочными продуктами: 
 

Продукт Количество Калории 

Содержание: 

жиров 
(г) 

белков 
(г) 

кальция 
(мг) 

Молоко (цельное) 1 чашка 150 8,2 8,1 290 

Молоко (обезжиренное, 1%) 1 чашка 102 2,6 8,1 300 

Сыр чеддер (обычный) 30 г 114 9,4 7 204 

Сыр чеддер (обезжиренный) 30 г 81 5 9 253 

 
              
             Калорийность и содержание основных компонентов в молочных продуктах 
 



  Калории Углеводы(г) 
Жиры (г, % 
калорий от 
жира) 

Белки(г) Натрий(мг) 

Молоко (1 стакан ) 

Обезжиренное молоко 80 13 0 9 130 

Молоко, жирность 1 % 120 14 2,5 11 160 

Молоко, жирность 2 % 130 13 5 10 140 

Цельное молоко 150 13 8 8 125 

Творог (1/2 чашки) 

Нежирный творог 80 3 2 (22%) 13 340 

Обычный творог 120 4 5 (38%) 14 410 

Йогурт 

«Легкие» обезжиренные 
фруктовые йогурты (120 
г) 

90 15 0 5 70 

Обезжиренные на 99 % 
фруктовые йогурты (120 
г) 

170 33 2 5 80 

Нежирный фруктовый 
сливочный крем (120 г) 

190 32 3 8 100 

  
Снизить сахар в крови народной медициной: 
- Горец птичий – он регулирует углеводный обмен, оказывая комплексное воздействие 
на обменные процессы, снижает уровень гликемии. Листья березы -тоже ценное сырье. 
Приготовив настой, вы получите напиток, улучшающий регенерацию тканей, 
нормализующий обмен веществ и оказывающий противоотечное действие. 
- Трава грушанки и корни аира тростникового, способные повлиять на деятельность 
поджелудочной железы, и корни цикория, регулирующие уровень сахара в крови. Но 
многие растения, обладающие сахаропонижающими свойствами, полезно использовать 
в виде сборов. Вот один из них. Взять по 1 ч. л. травы зверобоя, корня лопуха, плодов 
рябины обыкновенной, корня солодки, травы хвоща полевого, листа мяты, цветков 
ромашки. Перемешать и затем 2 ст. л. сбора залить 0,5 л кипятка, перелить жидкость 
вместе с травой в термос, настаивать ночь. Принимать по 1 /4-1/3 стакана за 30 минут до 
еды. После 3 недель лечения сделать перерыв на 1 неделю, затем повторить курс. 
Данный сбор способствует укреплению стенок кровеносных сосудов и капилляров, что 
предупреждает диабетическую ретинопатию (специфическое поражение сосудов 
сетчатки) 



— Хорошо использовать чеснок и репчатый лук в любом виде. Можно съедать по 
печеной луковице один раз в день утром или вечером или выпивать по 1 ст. ложке 
лукового сока 2 раза в день до еды. Можно готовить из лука настой: залить 1 стаканом 
кипяченой воды очищенную и мелко порезанную луковицу среднего размера. 
Настаивать не меньше 2-х часов, пить по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. По 
такому же принципу готовиться настой из зеленых перьев чеснока, которые 
предварительно необходимо измельчить, или же просто съедать 2-3 зубчика в день. 
— В начальной стадии диабета помогает снизить сахар в крови обычная пряность — 
корица. Для этого каждое утро смешать 1 ч. ложку молотой корицы с небольшим 
количеством кипяченой воды и выпивать натощак. Это можно делать и в течение дня, 
если по какой-то причине уровень сахара в крови начинает подниматься. Прием корицы 
его остановит. Корица также уменьшает в крови содержание жиров и «плохого» 
холестерина, уничтожает бактерии и вирусы. 
— Недавно учеными было доказано, что грейпфрут — самый полезный фрукт для 
диабетиков. Необходимо съедать 1 грейпфрут больным сахарным диабетом, чтобы 
способствовать снижению сахара в крови. В грейпфрутах в большой концентрации 
содержится вещество нарингенин, которое увеличивает у диабетиков восприимчивость к 
собственному инсулину. Кроме этого это вещество вынуждает печень сжигать 
избыточные жиры, содействует быстрому усвоению жирной пищи. За счет этого 
снижается уровень «вредного» холестерина в крови и снижается вес. 
 
 

Продукты при диабете 1 типа. 
 
Тип 1 особенно проблематичен! Но, к счастью, есть естественные альтернативы, 
которые могут помочь облегчить симптомы диабета типа 1. Для лечения диабета 1 типа 
естественным образом, вы можете использовать эти 4 способа: 
1.Авокадо — это невероятный источник белка. Исследования показывают, что экстракт 
семян авокадо снижает уровень сахара в крови у животных. 
2.Льняное семя — это поможет вам естественным образом дополнить предписанное 
лечение и улучшить ваши результаты. 
Было доказано, что некоторые соединения в льняном семени, замедляет скорость 
накопления глюкозы в ваших мышцах, снижают уровень сахара в крови и гарантируют, 
что ваша печень эффективно использует инсулин. 
3.Мед — он может помочь вам с скоростью роста метаболических клеток, поэтому вы 
можете эффективно управлять диабетом типа 1. 
4.Каланхое — он использовался в традиционной коммунальной медицине для 
уменьшения осложнений мочеполовых заболеваний и последствий диабета. 
 


