
1.  Преподаватель физкультуры должен знать о  том, что у тебя диабет. Он должен 

также знать, как проявляется гипогликемия, и какую помощь нужно оказывать. 

2.  Во время занятий спортом ты тратишь особенно много сил. В это время ты 

нуждаешься в увеличении пищи (см. таблицу) 

3. После тренировки хорошо бы посмотреть по тест-полоскам, какой у тебя сахар 

крови или хотя бы в моче, если он низкий, то нужно еще поесть, что бы не было 

ночью гипогликемии 

4. Если ты плохо себя чувствуешь или у тебя сильно повысился сахар и появился 

ацетон, в эти дни противопоказаны большие физические нагрузки или занятия 

спортом. Подожди, пока ты будешь вновь в хорошем состоянии. 

  

 

Коррекция диеты и дозы инсулина при физических 

нагрузках у детей 
 

Короткая физическая нагрузка (продолжительностью менее 1 часа) 

Вид нагрузки Сахар крови  

(ммоль/л) 

Дополнительные ХЕ 

Легкая 

(пешие и 

велосипедные 

прогулки, легкая 

домашняя работа) 

Менее 7,0 

 

Более 7,0 

1ХЕ 

 

------- 

Умеренная  

(теннис, бег, плавание, 

велосипед, ролики) 

Менее 7,0 

 

2-3ХЕ 

Тяжелая  

(футбол, хоккей, 

баскетбол, волейбол, 

плавание) 

Менее 7,0 

7,0-10,0 

10,0-15,0 

3-4 ХЕ 

2-3 ХЕ 

1-2 ХЕ 

 

При длительной физ.нагрузке (более 1 часа) необходимо корригировать дозу 

инсулина. До ее начала следует снизить дозу инсулина, активно действующего в 

период нагрузки на 30-50 %. 

По окончании физической нагрузки нужно проверить  уровень сахара крови. При 

гликемии менее 10 ммоль/л, снизить очередную дозу инсулина также на 30-50% 

 

До начала физ. нагрузке при сахаре менее 7,0 -дополнительно съесть 1-4 ХЕ в 

зависимости от тяжести нагрузки, при сахаре более 7,0 ммоль/л при тяжелых и 

умеренных физ. нагрузках 2-3- ХЕ, при сахаре  крови 10-15 ммоль/л дополнительных 

ХЕ не требуется. 

Для предотвращения развития гипогликемий после тяжелых длительных нагрузок, 

которые у детей могут развиваться в течение 12-40 часов, необходимо после 

окончания нагрузки дополнительно съесть богатую углеводами пищу (макароны, 

картофель, рис) 

 

ПОМНИ О ТОМ, ЧТО ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

ТЫ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ ЧАС СЪЕДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1-2 ХЕ. 


