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У людей, больных 
диабетом, может 
произойти резкое 
УхУдшение самочУвствия 
— из-за сильного 
понижения или 
повышения сахара.

Повышенное содержа-
ние сахара в крови — 
гипергликемия – со-
провождается жаждой, 

слабостью, головной болью.
Как помочь? При повыше-

нии сахара больному нужно 
срочно сделать инъекцию инсу-
лина, можно не более 2 единиц 
инсулина за раз. Через 2-3 часа 
стоит измерить сахар, если он 
не изменился или понизился 
несильно, то можно сделать 
еще укол.

Пониженное содержание 
сахара в крови — гипоглике-
мия – проявляется дрожью и 
тремором рук, головокружени-
ем, слабостью, иногда потерей 
зрения.

Как помочь? Для начала сле-
дует измерить сахар, и в зави-

симости от его уровня, принять 
углеводы – 5-15 г. Углеводы 
должны быть быстрыми: сок, 
сахар, мед, глюкоза в таблетках 
или ампулах. Через 5-10 минут 
следует снова измерить сахар. 
Если он не поднялся, то снова 
принять 10-15 г углеводов.

Если человек потерял созна-
ние — сразу вызывайте скорую 
помощь.

Шок и кома

У больного диабетом могут 
возникнуть инсулиновый шок и 
диабетическая кома.

Инсулиновый шок 
(сахарный криз) проис-
ходит, когда в организме 
больного слишком мало 
сахара или много ин-
сулина. Это может слу-
читься, если больной 
долго не ел или испытал физи-
ческие перегрузки.

Как распознать? Симптома-
ми инсулинового шока являют-
ся помутнение сознания и голо-
вокружение, обильное потение, 
быстрый слабый пульс, холод-
ная потная кожа, судороги.

Что делать? При первых при-
знаках инсулинового шока луч-

ше сразу вызвать врача. Если в 
вашем распоряжении есть глю-
кагон и вы знаете, как его при-
менять — сделайте больному 
инъекцию. Если нет — дайте 
конфету, сахар в чистом виде, 
мед или крем для торта. Мож-
но дать выпить фруктового сока 
или воды с разведенным в ней 
сахаром (три столовые ложки на 
стакан).

Внимание: если человек без 
сознания, ни в коем случае не 
пытайтесь давать ему что-либо 
есть или пить!

Если вы не знаете, вызвано 
ли состояние больного диабе-
том с высоким или низким со-
держанием сахара, все равно 
дайте ему сахар. При инсули-
новом шоке вы можете спасти 
человеку жизнь. А если шок 
вызван высоким уровнем саха-
ра, то ваша помощь не прине-
сет ему большего вреда.

Диабетическая кома возни-
кает, если в организме слишком 
много сахара (глюкозы) и не-
достаточно гормона инсулина, 
вырабатываемого поджелудоч-
ной железой.

Как распознать? Диабети-
ческая кома наступает мед-
ленно, и иногда это состояние 
принимают за опьянение, по-
тому что у больного появля-
ются расстройство сознания и 
дезориентация. Среди других 
симптомов: сонливость, силь-
ная жажда, учащенное затруд-
ненное дыхание, горячая сухая 
кожа.

Что делать? При диабети-
ческой коме помощь нужно 
оказывать как можно быстрее. 
Если больной без сознания, то 
сразу вызывайте скорую по-
мощь. Проверьте пульс, зрач-
ки, вслушайтесь в дыхание: 
если пульс не прощупывается и 
больной не дышит, приступай-
те к непрямому массажу серд-
ца. Если есть пульс и больной 
дышит, то обеспечьте доступ 
воздуха, положите его на левый 
бок и следите за ним.

Больной в сознании – дайте 
ему еду или питье, содержа-

щие сахар. Если через 15 минут 
больному не станет лучше, вы-
зывайте скорую помощь.

Рекомендации

Избежать диабетической комы 
и других осложнений диабета 
поможет только привычка вни-
мательно следить за своим здо-
ровьем.

Стоит предупредить всех 
родных и знакомых о том, что у 
вас диабет.

Кроме этого, рекомендует-
ся даже носить специальные 
украшения с указанием вашей 
болезни – так незнакомые люди 
узнают, что вы страдаете диа-
бетом и в нужный момент смо-
гут что-то предпринять.

Также стоит иметь дома за-
пас глюкагона и обучить близ-
ких готовить и делать инъ-
екции глюкагона, говорится 
в медицинском справочнике 
«Книга медика».

Выходя из дома, всегда 
имейте при себе быстродей-
ствующие углеводы.

Если вы помогаете больно-
му диабетом, не бойтесь дать 
слишком много сахара – его 
скорректируют врачи.

первая помощь диабетикУ. 
что делать при инсУлиновом шоке и диабетической коме
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У нас новые замечательные продУкты,  
которые помогУт вам обрести желаемУю формУ, 
Укрепить иммУнитет и зарядиться энергией даже  
в самые холодные и тёмные дни.

СИРОП ИЗ ЯКОНА
Экологический и термически необработанный сироп из яко-
на, который подходит желающим похудеть, диабетикам и 
просто всем, кто хочет употреблять меньше сахара и следит 
за своим здоровьем! 

Сироп из якона является заменителем сахара. Наш сироп 
изготавливают в Перу. Он не содержит глюкозы, поэтому не 
повышает в крови уровень сахара. Сладкий вкус (карамели с 
оттенком яблока) растение имеет из-за наличия в нем фрук-
тоолигосахаридов (FOS) – вещества, которое составляет до 
50% содержимого клубневидных корней якона. Так как ор-
ганизм человека не переваривает фруктоолигосахариды, они 
проходят через пищеварительную систему, не оставляя после 
себя никакого сахара. Инулин – полисахарид растительного 
происхождения – стимулирует хорошие бактерии в кишеч-
нике и оказывает пребиотическое воздействие, поддерживая 
пищеварение и иммунную систему в целом без усвоения са-
хара одновременно! К тому же сироп из яконасодержит мало 
калорий. Отличный выбор для тех, кто решил привести себя в 
форму и позаботиться о своём здоровье!

Rolson Trade OÜ, 

info@biokarma.eu, 
tel: +372 53038332 
www.biokarma.eu

Эти суперпродукты, а также многие другие  
вы найдёте в магазинах Stockmann, Кaubamaja, 
Mahemarket, в сети EcoBiomarket! А тaкже  
на www.biokarma.eu (доставка при покупке свыше 
35 EUR – бесплатно)! 
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