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ИСТОРИЯ МОЕЙ ПОБЕДЫ

Ольга БУКАТИЧ, 22 года, г. Минск:

«Не забывайте
о тех, кто рядом»
Пожалуй, мои победы начались с
тех времен, когда я только столкнулась с диабетом. Ведь до этого я была
жуткой сластеной, а бабушка любила
много печь. Представьте: чуть ли не
каждый день я ела пончики, булочки, пирожки, коврижки, пышки и не
уходила от бабушки без горсти конфет. Естественно, сама была похожа
на один из бабушкиных пирожков. А
тут мне пришлось решительно отказаться от этого сладкого рая. Поверьте, ребенку 9 лет это сделать очень
сложно.
Думаю, что могу засчитать это как
первую победу над собой. К этой же
победе можно отнести и тот факт, что
девочка, которая до ужаса боялась
всех прививок и уколов, сама стала
делать себе инъекции инсулина.
Поступив в колледж, очередной
своей победой считаю то, что, несмотря на трудности, связанные с диабетом, я смогла добиться повышенной
стипендии и участвовать в некоторых
мероприятиях.
Но случаются в жизни и грустные
события, над которыми мы не властны. После очень тяжелого кетоацидоза и длительной реанимации я перестала нормально ходить, ноги не
слушались. Отчаяние давило, но я
решила не сдаваться. Когда, опираясь на маму и бабушку, я делала пер-
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вые шаги по главной аллее больницы,
подумала: вот и еще одна победа над
диабетом.
И напоследок. Добиваясь чего-то
для себя, мы иногда забываем о тех,
кто рядом и кто помогает нам совершать большие и маленькие победы.
Это наши родные. Так вот, своей недавней победой я считаю тот факт,
что сумела перевоспитать себя, приподняться над личными проблемами.
После внезапной смерти дедушки мама потеряла себя, а бабуля чуть
не опустила руки. И я вдруг поняла,
что до этого момента была для своих родных центром вселенной, а теперь надо сломать свою лень, свой
комфортный уклад жизни и помогать
другим преодолевать большое горе и
депрессию. И мы вместе перешагнули
этот трудный рубеж.
Вот из таких маленьких и больших
побед состоит вся наша жизнь.
Одерживая победу над собой, мы
побеждаем диабет!
Удачи и побед!

«С диабетом я строг,
зато посмотрел мир»
Я заболел диабетом в 2006 году,
когда мне было 13 лет. Я не опустил
рук, стал вести здоровый образ жизни
и профессионально заниматься шахматами. К настоящему времени являюсь участником трех чемпионатов
мира, 10-кратным победителем Республики Беларусь в разных номинациях, победителем и призером международных турниров и Фестивалей,
имею международное звание «Мастер
ФИДЕ по шахматам». Меня называют
сильнейшим шахматистом Орши – города, в котором я родился и вырос.
С недавнего времени начал заниматься тренерской работой, и есть
уже успехи: 3-е место юношеской команды на олимпийских Днях молодежи в 2010 году, два юношеских
чемпиона РБ, чемпионат Европы в Болгарии 2011 года, где
участвовали три моих ученика. Вообще, у меня много перспективных учеников из разных городов (Витебск, Орша,
Смоленск).
Я стремлюсь держать свой
диабет под очень строгим
контролем. Благодаря этому
смог посмотреть мир, побывал
в Греции, Болгарии, Молдове,
Австрии, во многих городах
Украины и России и, конечно,

объездил всю Беларусь. К сожалению, наш вид спорта плохо финансируется и мне приходится очень часто
ездить за свой счет.
Еще очень люблю поиграть в теннис, большой и настольный, люблю
кататься на лыжах, играть в футбол.
Побывал с друзьями на больших футбольных матчах: БАТЭ – «Реал Мадрид», «Бенфика» – «Зенит», ПСЖ,
«Копенгаген» и даже взял автографы
у великого игрока Португалии Мануэля Руй Кошты и у тренера «Бенфики»
Жорже Жезуса.
Диабет не стал для меня трагедией,
уже после того как заболел, я достиг
очень многого и не собираюсь останавливаться на достигнутом.

ИСТОРИЯ МОЕЙ ПОБЕДЫ

Станислав ЦЫГАНЧУК,
студент Смоленского педагогического колледжа:
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Елена ШИШКО,
врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук

Диабет и сердце
Как это ни парадоксально, но то, что сахарный диабет 2 типа стал серьезной проблемой для многих народов мира, связано с повышением жизненного уровня людей. С одной стороны, улучшение качества питания, более высокая гигиена, победа над многими инфекционными заболеваниями
ведут к тому, что люди теперь живут дольше. С другой стороны, возрастает количество неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, гипертензия и диабет.
Многочисленные наблюдения и исследования указывают на то, что риск
развития ишемической болезни сердца (ИБС) в 2-3 раза выше у людей с
диабетом, чем у остальных. При этом
ИБС может развиваться в более молодом возрасте, а атеросклероз коронарных артерий, питающих сердечную
мышцу, распространен значительно
больше и его течение тяжелее.
Известно, что до наступления климакса женщины значительно реже
подвержены развитию ИБС, чем мужчины. Считается, что защитную роль
в этом играют женские половые гормоны – эстрогены. Однако у женщин
с диабетом такая защита не работает
должным образом – они страдают от
этого заболевания сердца так же часто, как и мужчины.
Безусловно, все эти факты звучат
очень тревожно, но не безнадежно.
В настоящее время достаточно точно
установлены факторы, которые спо-
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собствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. При своевременном выявлении и воздействии на
эти факторы риск развития стенокардии и инфаркта миокарда существенно снижается, несмотря на наличие
сахарного диабета.
Что же это за факторы?
1-я группа – управляемые:
ожирение;
повышенный уровень холестерина
и других липидов (жиров) в крови;
повышенное артериальное давление;
курение.
2-я группа – неуправляемые:
возраст (старше 40 лет);
наследственность (случаи инфарктов миокарда, инсультов или внезапной смерти у ближайших родственников).
В наших силах постараться исправить факторы риска из первой группы.
Для снижения риска возникнове-

особенно активно участвует в обменных процессах и представляет
собой неисчерпаемый источник свободных жирных кислот (СЖК).
В последние годы установлена
роль свободных жирных кислот в
развитии нарушений жирового обмена. Поступая из жировой ткани,
преимущественно брюшной полости,
в кровь, СЖК попадают непосредственно в печень, изменяя некоторые
ее важные функции. Это приводит в
повышенной выработке «плохого»
холестерина – липопротеидов низкой и очень низкой плотности (ЛПНП
и ЛПОНП) и триглицеридов, которые
являются основным строительным
материалом для атеросклеротической бляшки. В тоже время снижается выработка «хорошего» холестерина – липопротеидов высокой
плотности (ЛПВП), что также увеличивает риск развития атеросклероза.
Увеличение массы тела на каждые
10%, независимо от других факторов,
повышает концентрацию холестерина
в плазме крови на 0,3 ммоль/л.
Злоупотребление простыми углеводами и жирами приводит к тому, что
поджелудочная железа начинает работать в усиленном режиме (компенсаторная реакция), чтобы производить больше инсулина для усвоения
клетками организма этих веществ.
Подобная реакция позволяет первое
время справляться с неоправданно
высоким поступлением жиров и углеводов путем их преобразования в жировую массу. Однако затем развивается инсулинорезистентность, т. е.
«привыкание» рецепторов инсулина к
избыточным концентрациям этих ве-
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ния ишемической болезни сердца необходимо поддерживать нормальное артериальное давление (не выше
130/85 мм рт. ст.), снижать уровень
холестерина и триглицеридов в крови (не более 5,2 и 1,7 ммоль/л соответственно), снижать вес при наличии
ожирения, отказаться от курения.
Анализ течения и развития СД
2 типа на протяжении многих лет позволил врачам определить, что его
развитию предшествует длительный
период повышенного уровня инсулина
в крови – гиперинсулинизм. Какое-то
время сахар в крови может быть в норме, но затем сменяется нарушением
толерантности к глюкозе и последующим развитием синдрома хронической
гипергликемии. При ожирении количество рецепторов, чувствительных
к инсулину, снижается и нарушается
транспорт глюкозы внутрь клетки, т.
е. развивается состояние инсулинорезистентности. Именно сочетание инсулинорезистентности и гипергликемии
приводит к повреждению стенок сосудов, увеличивая риск развития сердечно-сосудистой патологии.
Частой причиной инсулинорезистентности является избыточный вес
или ожирение, особенно при накоплении жировой ткани на животе в
области талии. При окружности талии более 88 см у женщин и более
94 см у мужчин говорят об абдоминальном ожирении, которое несет
в себе много вреда для здоровья,
в первую очередь своей способностью нарушать нормальную работу
инсулина в мышцах, жировой ткани, печени. Кроме того, при абдоминальном ожирении жировая ткань
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ществ. Таким образом, в крови циркулирует избыток жирных кислот, глюкозы и инсулина, а клетки различных
органов и систем «голодают» от недостатка энергетического материала
(питательных веществ).
Ситуацию усугубляет свойственная
большинству больных гиподинамия.
Дело в том, что чувствительность мышечной и других периферических тканей к инсулину поддерживается за
счет постоянных мышечных усилий. И,
наоборот, без физической активности
инсулинорезистентность только усиливается. Все это способствует повышенному тромбообразованию и атеросклерозу. Возникает порочный круг.
Другими словами, жировая ткань
в процессе своего неограниченного
роста приобретает черты паразитирующего органа, который подчиняет своим нуждам метаболические потребности других функций и систем
организма.
Накопление жировых отложений
в области живота по существу означает развитие целого комплекса метаболических нарушений, которые
врачи называют метаболическим синдромом. Сегодня его считают очень
опасным состоянием, дающим наиболее неблагоприятный прогноз для
больного. Неслучайно метаболический синдром называют смертельным
квартетом. Он включает в себя:
сахарный диабет 2 типа;
абдоминальное ожирение;
артериальную гипертензию;
дислипидемию (повышение уровня триглицеридов и общего холестерина, повышение уровня ЛПНП и
ЛПОНП, снижение уровня ЛПВП).
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У людей с диабетом имеется склонность к скоплению сгустков крови
из-за повышенной «липкости» тромбоцитов и отсутствия определенных белков крови, которые замедляют разрушение сгустков. Поэтому при
метаболическом синдроме у ряда пациентов может наблюдаться повышенное тромбообразование.
Наиболее частая причина развития заболеваний сердца при СД – это
изменения коронарных артерий, или
атеросклероз, который представляет
собой отложение холестерина в кровеносных сосудах, снабжающих серд
це кислородом и питательными веществами. Скопление холестерина
может начинаться раньше, чем повышение уровня сахара крови, тогда заболевания сердца предшествует развитию СД 2 типа.
Несмотря на множество отрицательных качеств холестерина, это все
же очень важное для организма жироподобное вещество. Холестерин
входит в состав оболочек (мембран)
всех клеток, присутствует в нервной
ткани, участвует в образовании многих гормонов.
Холестерин вырабатывается в печени, кроме того, человек потребляет его еще и с пищей (жирные животные продукты). Если таких продуктов
много, то содержание холестерина
в крови увеличивается до опасного
уровня, так как избытки холестерина
откладываются на стенках сосудов,
что может привести к их полной закупорке. При СД 2 стенки сосудов наиболее подвержены этим изменениям.
Ограничение потребления любых
жиров и содержащихся в мясных и

болевой порог при стенокардии, поэтому возможен даже «безболевой»
инфаркт миокарда.
У людей с диабетом стенокардия
часто проявляется не болевыми приступами, а чувством дискомфорта в
груди, одышкой, тошнотой, слабостью, повышенной утомляемостью,
обморочным состоянием.
Сахарный диабет и артериальная гипертензия (АГ) часто сочетаются друг с другом. Распространенность АГ у людей с диабетом 2 типа
выше, чем в общей популяции, более
чем вдвое. Наличие АГ, безусловно,
увеличивает уже исходно повышенный риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Из этого следует,
что контроль за уровнем АД людям с
диабетом чрезвычайно важен.
Исследования показали, что контроль артериального давления, т. е.
его поддержание на уровне не выше
130/85 мм рт. ст., позволяет снизить
развитие сердечно-сосудистой патологии у людей с диабетом 2 типа на
51%, а тщательная коррекция уровня
глюкозы крови снижает частоту развития инфарктов миокарда на 16%.
Существует несколько подходов к
лечению заболеваний сердца у людей с сахарным диабетом. Выбор метода зависит от тяжести заболевания.
Подходы включают:
рациональное питание;
дозированная физическая нагрузка;
лекарственные средства;
хирургическое лечение.
Подробнее об этом поговорим в
следующий раз.
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молочных продуктах может снизить
концентрацию холестерина и триглицеридов в крови.
Образование тромба и закупорка
сосуда может произойти в любой артерии организма, приводя к развитию
острой сердечной недостаточности и
инфаркту миокарда, острому нарушению мозгового кровообращения и
инсульту, к недостаточности кровоснабжения ступней, кистей.
При СД повышен риск развития не
только заболеваний сердца, но и сердечной недостаточности – серьезного
состояния, при котором сердце теряет свою способность адекватно перекачивать кровь. Это может привести
к скоплению жидкости в легких, что
вызовет затруднение дыхания, или к
задержке жидкости в других частях
тела, особенно в ногах, вызывая появление отеков.
Еще одной проблемой при сахарном диабете является поздняя диагностика ИБС, что приводит к более
тяжелому течению заболевания сердца и запоздалому назначению необходимого лечения.
Как правило, приступ стенокардии
возникает в момент ухудшения кровоснабжения сердечной мышцы и вызывает боли в сердце (за грудиной),
которые могут отдавать в левую лопатку, руку, нижнюю челюсть и т. д.
Коварство диабета в том, что ИБС при
нем развивается чаще, но стенокардия нередко протекает бессимптомно, приступы ее бывают «безболевыми». Это связано с повреждением
нервных волокон и развитием диабетической кардиальной нейропатии.
Кардиальная нейропатия повышает
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

На вопросы отвечает доктор
медицинских наук, профессор,
научный консультант нашего журнала
Елена Алексеевна ХОЛОДОВА.
«У меня диабет 1 типа и появился избыток массы тела. Стали прыгать
сахара и дозы инсулина, естественно, возросли. К тому же у меня очень
сильный аппетит. Я слышала, что есть фитодиеты, но ведь не все травы
хорошо влияют на сахар крови. Пожалуйста, помогите подобрать соответствующую диету и подскажите, какие травы мне можно принимать.»
(Шендрикова Алена)
– Уважаемая Алена! На основании вашего письма можно предположить, что
повышение массы тела связано с передозировкой инсулина. В этом случае
травяные настои будут неэффективны. Для конкретных рекомендаций вам
необходимо обсудить ситуацию с лечащим врачом (обязательно принесите с
собой дневник самоконтроля).
«Мне 57 лет, СД 2 типа обнаружила сама год назад. Возможно, был и раньше – не проверяла. Очень медленно снижается сахар крови. Принимаю диабетон 60 И глюкофаж. И пока снизила сахар только до 9 ммоль. Скажите,
пожалуйста, какие таблетки еще можно принимать?» (ШЕПЕЛЕВИЧ Людмила Михайловна, г. Минск)
– Уважаемая Людмила Михайловна! Вы не сообщили период, за который вам
удалось снизить уровень глюкозы крови до 9 ммоль/л, и каков был исходный показатель. Вы не сообщили и о дозах принимаемых препаратов. Одно могу сказать определенно: вы получаете очень хорошие и эффективные лекарства. Не
надо их менять, надо подобрать необходимую для вас дозу. Посещаете ли вы
школу диабета при городском эндокринологическом диспансере (ул. Киселева,
7; по четвергам в 17.00)? Если нет, советую обязательно побывать на занятиях.

Поздравляем!

Рады сообщить читателям, что бессменный научный консультант нашего журнала Елена Алексеевна ХОЛОДОВА удостоена звания Почетного профессора Белорусской медицинской академии последипломного образования – за заслуги в
сфере гуманитарной и инновационной деятельности в области медицинской науки и большой вклад в последипломное образование врачей, подготовку кадров
высшей научной квалификации.
Поздравляем Вас, дорогая Елена Алексеевна, с высоким званием и желаем новых успехов на ниве науки, образования и просвещения!
Редакция.
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О санаторно-курортном

лечении

Санаторно-курортное лечение представляет собой совокупность воздействия на организм различных факторов внешней среды (климат, минеральные
воды, лечебные грязи и др.), а также включает физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж, диетическое питание. Помимо этого, играет значимую роль
тот заряд положительной энергии, получаемый во время отдыха.
Первые сведения о санаторно-курортном лечении сахарного диабета
относятся к началу XIX века, когда на
курорте Лугачовице (Чехия) начали
применять питьевое лечение гидрокарбонатно-хлоридной
натриевой
водой с повышенным содержанием
йода и лития источника Алоиска. В
середине XIX века у людей с сахарным диабетом стал очень популярным чешский курорт Карловы Вары,
его даже стали называть госпиталем
для диабетиков.
В настоящее время существует целый ряд специализированных санаториев в странах ближнего зарубежья.
Это курорт Ессентуки на Северном
Кавказе, Боржоми и Саирме в Грузии,
Миргород, Моршин, Трускавец на Украине, Джермук в Армении, Истису
в Азербайджане и т. д. На территории нашей страны для санаторно-курортного лечения СД адаптированы
санатории гастроэнтерологического профиля: «Крыница», «Боровое»,
«Белорусочка» (для детей). В Друскининкае (Литва) – санаторий «Беларусь».

СОБИРАЕМСЯ В ОТПУСК

Анастасия БАСИК,
врач эндокринологического отделения ГКБ № 10 г. Минска

Выбирая курорт, необходимо помнить о показаниях и противопоказаниях для санаторного лечения. При сахарном диабете как первого, так и второго
типа данный вид лечения показан
прежде всего в стадии компенсации
основного заболевания. Показаниями
также являются сочетание СД с другой соматической патологией (заболевания органов пищеварения, печени и
желчевыводящих путей, мочевыделительной системы, органов кровообращения), а также ожирение, нарушение
толерантности к углеводам.
Следует помнить и о противопоказаниях для санаторно-курортного лечения. Это СД 1 и 2 типа в стадии декомпенсации (выраженная гипергликемия,
кетоацидоз, вегетативная нейропатия
с непредсказуемым развитием гипогликемии, сопровождающейся быстрой
потерей сознания), а также наличие
различных сопутствующих заболеваний в стадии обострения, злокачественные новообразования в любой стадии, психические заболевания.
Чтобы не нанести вреда своему
здоровью, перед поездкой в санатоЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 9

СОБИРАЕМСЯ В ОТПУСК

рий, особенно если это впервые, необходимо проконсультироваться со
своим лечащим врачом и пройти ряд
обследований: общий анализ крови,
общий анализ мочи, ЭКГ, биохимический анализ крови, осмотр гинеколога, окулиста, невролога (по показаниям), флюорография органов
грудной клетки. Это минимальный
стандарт обследований, более детально этот список согласовывается
с лечащим врачом.
На основании этих результатов, а
также данных анамнеза и объективного осмотра будет заполнена санаторно-курортная карта, где также будут
указаны все сопутствующие заболевания. В первую очередь это необходимо врачу, который будет заниматься
вашим лечением в санатории, особенно при назначении питьевого режима минеральных вод. К примеру, минеральная вода «Нафтуся» на курорте
Трускавец: при наличии хронического
гастрита, язвы желудка либо 12-перстной кишки назначается только через час после еды и никогда натощак,
варьируется также температурный режим воды (18–20º либо 37–40º), а также объем принимаемой жидкости. Все
это позволит предупредить обострение
ОТ РЕДАКЦИИ

сопутствующих заболеваний (мочекаменная болезнь, хронический гастрит,
язва желудка, 12-перстной кишки, заболеваний гепатобилиарной системы,
артериальной гипертензии).
Если перед поездкой все вышеуказанные рекомендации были соблюдены, то прием минеральных вод окажет самое благотворное воздействие
на весь организм. После такого лечения у пациентов отмечается нормализация жирового обмена (снижение
уровня холестерина, триглицеридов,
свободных жирных кислот), белкового и углеводного обмена, возможно развитие легкого гипогликемического эффекта (обязательно возьмите
с собой глюкометр). Положительное и
общеукрепляющее воздействие окажет и прием минеральных ванн.
Как правило, в санатории назначается и широкий комплекс общеоздоровительных процедур – физиотерапия,
ароматерапия, массаж, лечебная физкультура и т. д. Весьма полезными будут пешие прогулки, которые не только снизят уровень сахара в крови, но и
принесут массу приятных впечатлений.
Что касается времени для данного
отдыха, то подойдет любое время года,
наиболее оптимальны весна и осень.

Несколько практических советов

1. Если вы решили съездить на оздоровление в санаторий, но затрудняетесь

с выбором, самое лучшее – посоветоваться с врачом. Можно покопаться в Интернете. Здесь важно правильно сформулировать вопрос для поисковой системы, так как информации очень много, легко заблудиться. Задайте краткий и
самый общий вопрос: «Лечение диабета в санаториях…» (желательно указать
географическое направление поиска). Если у вас уже есть на примете конкретный курорт, займитесь сбором информации о его возможностях именно при вашем заболевании.
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С советами знакомых можно сбиться с правильного пути. Например, вам
кто-то с восторгом рассказывает, как хорошо лечат диабет в Моршине, как замечательно помогает моршинская водичка при гастрите и колите. Но если у вас
гастрит с повышенной кислотностью (гиперацидный), а колит со склонностью
к диареям, то Моршин для вас не самый подходящий вариант. Хотя он действительно специализируется на лечении сахарного диабета, ожирения, заболеваний печени и пр.

3. Когда вы определились с местом проведения очередного отпуска, стоит заранее взвесить свои финансовые возможности и решить, в каком ценовом диапазоне
будете заказывать путевку. Стоимость путевки включает 3 главных составляющих:
оплата за проживание, лечебно-диагностические услуги и питание. Можно существенно сэкономить на первой позиции, выбрав номер экономкласса в санаторном
отеле или даже скромный частный пансионат где-нибудь поблизости.

СОБИРАЕМСЯ В ОТПУСК

2.

4. Заказать путевку можно в ближайшем от вашего дома турагенстве. Там вас
обеспечат и билетом на поезд/самолет, и страховкой, и прочим сервисом, но,
конечно, возьмут за услугу определенный процент. Самое верное – созвониться с администрацией санатория и самим заказать путевку на нужное время,
попутно обсудив и возможности для более дешевого (или дорогого) проживания. Найти нужные телефоны в Интернете – это совершенно без проблем! Другое дело – найдется ли для вас местечко в погожий летний месяц? Если будете
заказывать путевку прямо сейчас, то, возможно, вам повезет. Еще такая подсказка: на традиционную весеннюю Республиканскую выставку «Туризм и отдых» в Минск съезжаются курортные представители со всей Беларуси и из соседних стран – можно не только запастись красочными буклетами, но и купить
путевку в санаторий, причем по специальной цене.
5. Ушли в прошлое времена, когда профсоюзная путевка выдавалась на строго определенный срок, скажем, на 24 календарных дня. Сейчас вы сами решаете, сколько дней проведете в санатории – вас там примут хоть на неделю, хоть
на пару выходных. Но для получения наилучшего эффекта от санаторно-курортного лечения нужно не менее трех недель.
6. Перед поездкой обязательно оформите карту! Иначе придется проходить
все диагностические обследования уже в санатории. Так вы потеряете время и,
возможно, деньги, не сможете начать лечение с первого дня.
7. Если поедете за пределы Беларуси, обязательно купите страховой полис.
Мало ли что может случиться?! Если возникнет нужда в экстренной медицинской помощи, вам без страховки это очень дорого обойдется.
Мы желаем вам прекрасного и результативного отдыха! А когда вернетесь из санатория домой, напишите в редакцию письмо, поделитесь впечатлениями!
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 11

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

Галина КОРОЛЕНКО,
кандидат медицинских наук,
заведующая эндокринологическим отделением КГБ № 10 г. Минска

Эффекты Левемира
Инсулин Левемир® (детемир) –
современный инсулин с длительностью действия до 24 часов. Является растворимым аналогом
человеческого инсулина. Мировая
эндокринологическая практика накопила большой опыт использования этого препарата у больных сахарным диабетом 1 и 2 типов.
Многочисленные клинические исследования и клиническая практика показали, что при использовании
данного инсулина значительно снижается риск гипогликемических реакций, особенно опасных в ночное
время. При переводе с других инсулинов продленного действия на Левемир® суточная потребность в инсулине снижается, при этом показатель
длительной компенсации СД – гликированный гемоглобин – достигает целевых значений (6,0 – 6,5%) при снижении числа гипогликемий.
Исследования, в которых изучалась
скорость всасывания инсулина Левемир® из подкожной клетчатки и его
распределение в кровотоке с течени-

ем времени, показали, что препарат
обладает наименьшей вариабельностью*, минимальной по сравнению с
другими базальными инсулинами.
На базе нашего отделения в соответствии с решением Фармкомитета
Минздрава РБ были проведены клинические исследования инсулина Левемир®, что позволило врачам-эндокринологам накопить собственный
опыт его применения. При анализе
показателей глюкозы крови натощак
было выявлено существенное снижение их утренних значений вплоть до
нормализации гликемии. До начала
испытаний около половины пациентов, участников исследования, вынуждены были рано утром, в 5–6 часов,
вводить инсулин короткого действия
в связи с высокими сахарами в это
время суток. Увеличение дозы обычного базального инсулина вечером (с
целью достижения нормальных показателей глюкозы крови утром) сопровождалось у них гипогликемическими реакциями в ночные часы.
При назначении инсулина Левемир® отпала необходимость в инъ-

Вариабельность действия инсулина – это выраженность колебаний уровня сахара крови при его
применении у одного и того же больного в одно и то же время суток и при одном и том же количестве съеденных углеводов.

*

12 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

тому же риск набрать дополнительный вес на фоне инсулинотерапии
является существенным барьером,
препятствующим началу лечения инсулином при СД 2-го типа. Вероятнее
всего, отсутствие нарастания массы
тела обусловлено более стабильным
уровнем глюкозы крови, снижением
частоты гипогликемических реакций
и отсутствием необходимости в промежуточных приемах пищи во избежание гипогликемических реакций.
И еще об одном уникальном свойстве препарата хотелось бы сказать.
В последнее время ученые все чаще
используют термин «метаболическая
безопасность», который подразумевает отсутствие негативных воздействий самой молекулы лекарственного препарата на органы и ткани. В
силу особенностей химической структуры инсулина Левемир® это воздействие сведено практически к нулю.
Вывод: самое важное, что позволяет сделать Левемир®, – это достичь
стойкой компенсации СД очень многим пациентам. При этом не происходит увеличение массы тела и существенно снижается риск гипогликемий.
В педиатрической практике Левемир® сегодня широко используется
в режиме двух инъекций. Это обеспечивает более гибкий и эффективный контроль глюкозы крови у детей
и подростков по сравнению с другими
препаратами.
Назначение инсулина Левемир® и
его титрацию проводит врач-эндокринолог. О целесообразности и возможности перевода на инсулин Левемир® уточняйте у своего лечащего
врача.

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

екциях инсулина короткого действия
в ранние утренние часы, что позволяет не нарушить физиологический
ритм сна.
Следует особо подчеркнуть, что
уровни глюкозы крови натощак,
близкие к нормальным, достигались без развития гипогликемических реакций в ночное время. После
подбора дозы инсулина Левемир®
утренние показания гликемии соответствовали целевым значениям почти у 91% больных, что подтверждает высокую эффективность действия
этого препарата.
Понижение уровня глюкозы крови утром натощак создает хорошие
предпосылки для улучшения контроля гликемии на протяжении всех суток и, как следствие, для улучшения
контроля диабета в целом.
Показатели глюкозы крови в разное
время суток при лечении Левемиром®
были ровными и стабильными. Колебания гликемии в разные дни в одни
и те же временные точки были выражены у пациентов значительно меньше, чем при исходной терапии. Все
больные отметили: инсулин действует
«плавно», «мягко», «предсказуемо».
В результате проведенного исследования выявлена отчетливая тенденция
к снижению суммарной дозы инсулина
за сутки при улучшении показателей
гликированного гемоглобина.
Необходимо отметить, что увеличения массы тела при лечении Левемиром® не было выявлено ни у одного из пациентов. Это очень важный
момент, так как масса тела является важным показателем стабильной
компенсации углеводного обмена. К
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Людмила МАРУШКЕВИЧ

больная тема –

питание

Год только начался, но мы уже провели два семинара по проекту «Мамина
школа». Правда, теперь эта школа не только «мамина» – папы тоже охотно
приезжают на семинар, активно участвуют в учебе. Благодаря журнальным
публикациям все больше родителей заболевших малышей узнают о нашем
проекте, так что мне пришлось завести в рабочем блокноте «лист ожидания». Упреждая ваши самые типичные вопросы, сразу отвечаю на них.
Обычно на семинар мы приглашаем
6–7 пар «мама – ребенок» (ребенку не более 6 лет). Для них питание,
проживание, учеба – бесплатно.
Если приезжает отец, то за проживание и питание платит он сам.
Семинар всегда проходит в выходные дни, заезд – в пятницу вечером.
Место проведения семинара – санаторий «Сосновый бор» (станция
Крыжовка, Молодечненское направление).
На два последних семинара приезжали родители, у которых было очень
мало опыта – их малыши заболели
совсем недавно, в прошлом году. Неудивительно, что было много вопросов,
крайностей, ошибок. Но самая больная тема – это, конечно, питание.
Один папа заявил: «Я не буду давать сыну углеводы, и мы не будем колоть инсулин. И победим ди-
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абет». Абсурд? Но кто из родителей,
оценивших сейчас примерно так намерение папы-новичка, в свое время
не замышлял что-то подобное…
Наш рацион питания должен быть
сбалансирован, причем на 50% состоять из углеводов. А если питаться только белками и жирами, то вы получите
массу других болезней. Это аксиома.
Обсуждался такой вопрос: ребенок сидит над тарелкой чуть ли не
целый час. Нормально ли это?
Конечно, нет. Надо приучать ребенка кушать не спеша, но быстро, при
этом тщательно пережевывая пищу.
На основной прием у него должно
уходить максимум 30 минут. Подберите такое количество хлебных единиц (ХЕ), которые он может съесть.
В некоторых семьях, если ребенок не хочет что-то доедать, родители быстро докармливают его печеньем, фруктами, соком, причем

Говорят участники семинара
Светлана БОРОДАВКО (г. Чашники, Витебская обл.):
– Мы с Юлей получили ответы на многие нерешенные вопросы. Сейчас живем
по ХЕ-фактору, снизили дозу инсулина, постоянно взвешиваем еду. Хотя весы
мы купили в первый месяц болезни, раньше взвешивали только фрукты и ягоды. А на семинаре поняли: надо доверять, но проверять. Нам в больнице говорили: «Порция каши, картофельного пюре – это 2 ст. ложки = 1 ХЕ». А по весу
оказалось совсем другое количество. Значит, одну причину высоких сахаров
мы обнаружили. Будем искать другие.
Татьяна ДЕЙНЕКА (г. Минск):
– Очень важно, что семинар проводят три человека – педагог, детский эндокринолог и медсестра, и все они сами с диабетом. Ведь ни одна книга так не
объяснит многие ситуации в течении диабета, как это сделает тот, кто лично
сам все пережил. Мы многих вещей просто не можем понять на уровне ощущений тех или иных симптомов… Ребенок же, слушая взрослого, «прислушивается» и к своему организму, к своим ощущениям. Мне кажется, моя шестилетняя
Лиза какие-то моменты поняла даже глубже, чем я. Родители стараются все
делать для своих детей. Но как? По книжкам, по советам врачей, по форумам в
Интернете. Но ведь живое общение – это совсем другое!
Елена КОРШИКОВА (г. Несвиж):
– Людмила Павловна – замечательный психолог и педагог. Для меня были
очень ценны ее советы по поводу воспитания Степы, его поведения. За эти три
дня я получила не только хороший урок по диабету, но и представление о том,
как воспитать сына правильно, чтобы в дальнейшем он был Человеком, а не
человечком с кучей комплексов. Большое спасибо!
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 15
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такой докорм может содержать 2 и
более ХЕ.
Большая ошибка, ведь вы даете ребенку «быстрые» углеводы, которых при нормальных и повышенных сахарах в принципе не следует
потреблять более чем на 0,5-1 ХЕ.
«Быстрые» углеводы мы можем дать
ребенку при пониженных сахарах.
Часто перед сном, измерив сахар
крови, родители докармливают ребенка, хотя время второго ужина
уже прошло.
Это тоже неправильно. Ведь в организме малыша уже нет инсулина на
переработку этой подкормки, и утром
у него будут плохие сахара. Доза вечернего длинного инсулина предназначена не для еды, а для обеспечения функционирования организма во
время ночного сна.
Иногда перед физической нагрузкой родители дают ребенку сразу 1
ХЕ шоколада (маленькую плитку,
20 г) и удивляются, что после заняПока дети веселятся...

тия сахар высокий.
А какой сахар в крови был перед
физической нагрузкой? И что делал ребенок во время занятия? Родители должны ему объяснить: если
съел шоколад, то его нужно отработать, а не сидеть на лавочке, наслаждаясь послевкусием шоколада. Сегодня наши дети уже в 5 лет умеют
измерять сахар крови, но не способны еще проанализировать результат.
Значит, воспитатель, учитель или вы
сами должны ему подсказать, сколько надо съесть шоколада перед физической нагрузкой или не есть его
вовсе. (В прошлом номере журнала опубликована памятка для воспитателя, учителя ребенка с диабетом,
где этот вопрос подробно объяснен.)
Осенью я получила письмо, в котором мама пишет, что она в глубокой депрессии, так как ее 4-летний
Рома постоянно хочет кушать. Однажды она не выдержала и дала
ему целую вареную курицу. Он ее

благополучно съел, а через час попросил еще.
И вот Рома с мамой приезжают на
семинар. Мы видим худенького мальчика с большими грустными глазами.
Выяснилось, что дома он ел всего по
2 ХЕ на основные приемы пищи и по
0,5-1 ХЕ на перекусы. Всего 7,5 ХЕ в
день. Он попросту голодал!
Недокармливать ребенка маме посоветовал врач, «чтобы были хорошие сахара и чтобы он не поправлялся». Скажите, как будет чувствовать
себя постоянно голодный ребенок?
Откуда такие советы? Ребенок растет, бегает, прыгает, ему нужна энергия, а ее он может получить из пищи.
У нас на семинаре Рома съедал в
основные приемы пищи по 3, а то и
по 4 ХЕ. Он перестал просить еду, был
веселым и активным.
Да, многие дети иногда просят
кушать «не по режиму». При нормальном сахаре можно дать немного еды, которая практически не
содержит ХЕ. Кольраби или обычная капуста, листья салата или
пекинки, огурцы, болгарский перец, творог с добавками различных трав и орехов. Есть много
различных продуктов, которые не
повышают сахар крови, но устраняют голод.
Как узнать, достаточно или много вводится инсулина для еды? Этот
вопрос волновал почти всех мам.

Надо в течение хотя бы одной недели измерять сахар крови до и спустя 2 часа после еды. Так вы опытным путем установите правильную
дозу инсулина для еды. А теперь простым делением этой дозы на количество ХЕ, которые ребенок съедает в
основные приемы пищи, определите
его хлебный фактор (ХЕ-фактор) для
завтрака, обеда и ужина.
ХЕ-фактор – это количество инсулина на одну хлебную единицу.
Для чего вам это нужно? Чтобы облегчить себе жизнь. Теперь ваш ребенок может есть большее или меньшее
количество хлебных единиц в основные приемы пищи, а вы очень легко
определите под них нужную дозу инсулина – умножите количество ХЕ на
ХЕ-фактор.
Одна из участниц семинара, уже
вернувшись домой, позвонила мне
и попросила о встрече. Проблема у
нее такая: она стала пользоваться
ХЕ-фактором, очень довольна, что
узнала о нем, ей все понятно, но сахара у ребенка не приходят в норму.
Стали разбираться.
– Какой же ХЕ-фактор утром у Степы? – спрашиваю.
– 0,75.
– А сколько хлебных единиц он съедает на завтрак и сколько короткого
инсулина вы ему перед этим колете?
– 4 ХЕ и 4 единицы короткого инсулина, – отвечает мама. – Но Степа
постоянно гипует до обеда.

ПРОЕКТ «МАМИНА ШКОЛА»

Напоминаем, как определить «быстрые» и «медленные» ХЕ.
Если в данном продукте количество жиров половина или больше половины количества углеводов, то это «медленная» ХЕ. Внимательно читайте этикетки на
продуктах!
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– Конечно, будет гиповать, ведь
каждое утро вы ему колете лишнюю
единицу инсулина! Если ХЕ-фактор =
0,75, то доза инсулина для 4 ХЕ будет
не 4, а только 3 единицы (0,75 х 4 = 3).
Почему вы так делаете, если утверждаете, что на семинаре все поняли?

– Так врач назначила 4 единицы…
Но ведь в больнице и дома разные режимы жизни. Поэтому родителям нужно научиться самостоятельно
корректировать дозу, назначенную
врачом.

Галина Фадиевна МЕРААИ сейчас тоже работает в проекте «Мамина школа».
Первые семинары подсказали ей, что еще необходимо знать родителям об организации питания ребенка с диабетом.
Галина МЕРААИ,
врач-эндокринолог детской городской
клинической больницы № 2 г. Минска

Умеренность
и благоразумие
Основной лечения СД 1-го типа
является грамотная инсулинотерапия и регулярный самоконтроль.
Современные схемы лечения включают введение инсулина короткого
действия (перед каждым из основных приемов пищи) или ультракороткого (перед основными приемами пищи и перекусами). А доза
инсулина корректируется в зависимости от планируемого объема еды.
Очень важно, чтобы доза введенного перед едой инсулина соответствовала тому повышению сахара в крови, которое произойдет после приема
пищи. Для этого и нужно знать свой
хлебный фактор. Зная, сколько ХЕ вы
собираетесь съесть за прием, и измерив сахар крови до еды, вы може18 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

те ввести соответствующую дозу инсулина короткого действия. А затем
проверить сахар крови через 2 часа
после еды.
Диета в лечении сахарного диабета 1-го типа играет не второстепенную роль. Пациенты с нормальным
весом и без каких-либо осложнений
при правильно подобранной терапии
нуждаются лишь в ограничении легкоусвояемых углеводов и животных
жиров. В остальном диета при СД
1-го типа соответствует полноценному здоровому рациону питания,
сбалансированному по калорийности и содержанию основных питательных веществ.
Родители очень часто задают вопрос: «Сколько ХЕ должен съедать

Этого не следует делать по нескольким причинам. Углеводы – главные поставщики энергии для головного мозга и во время любой мышечной
активности. Они входят в состав клеток, тканей (т. е. выполняют и «строительную» функцию). Некоторые углеводы либо являются, либо входят в
состав биологически активных веществ, благодаря которым в организме происходят многие процессы жизнедеятельности.
Замечено, что если рацион питания ребенка достаточно разнообразен, он менее склонен к избыточному
потреблению жирной пищи, которая
ему вредна. В рационе обязательно
должны быть продукты, богатые растительной клетчаткой, трудноусвояемые углеводы.
Очень важно поддерживать водный баланс в организме. В день нужно выпивать 5–8 стаканов воды, поскольку при обезвоживании уровень
глюкозы в крови повышается.
Запомните лозунг диетотерапии:
«Умеренность и благоразумие».
...мамы учатся
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ребенок за день?». Ответ не может
быть однозначным, т. к. каждому ребенку необходим индивидуальный
подбор суточной калорийности питания и ХЕ с учетом возраста, массы
тела, двигательной активности. Не
рекомендуется съедать за каждый
основной прием пищи более 4-6 ХЕ,
а во время перекусов – более 1-2 ХЕ.
Питание должно быть дробным – небольшие порции, но чаще обычного
(5–6 раз в день) и хорошо сбалансированным. Частый и дробный прием
пищи избавляет ребенка от чувства
голода и переедания во время основных приемов пищи, а также уменьшает риск развития гипогликемий в
промежутках между ними (особенно
у детей, колющих инсулин короткого
действия, например, актрапид).
Заблуждение многих родителей в
том, что они ограничивают в рационе ребенка не только легкоусвояемые, но и трудноусвояемые углеводы
(это изделия из муки грубого помола, отруби, свежие овощи, несладкие
фрукты).

ПОДСКАЗКА

Н. А. ЧЕРНИКОВА,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии
и диабетологии ГОУ ДПО РМАПО Росздрава.

Новая классификация
инсулиновых игл
Основная цель введения инсулина заключается в надежной доставке
действующего вещества в подкожное пространство без обратного его вытекания, а также с минимальными болевыми ощущениями и дискомфортом. Основным условием достижения данной цели является выбор иглы
подходящей длины.
Ранее рекомендовавшиеся длины
игл для подкожных инъекций теперь
считаются избыточными и увеличивающими риск инъекции в мышцу как для
многих взрослых (12,7 мм), так и для
большинства детей (8 мм). Более короткие иглы безопаснее и, как правило, их применение менее болезненно.
Проведенные исследования подтвердили, что даже у пациентов c ожирением короткие и длинные иглы различаются по эффективности и безопасности.
На сегодняшний день нет данных о
значимом вытекании инсулина, усилении болевых ощущений, снижении
контроля над течением диабета, увеличении выраженности липогипертрофии или других осложнений при
использовании коротких игл. В то же
время достаточное количество исследований показало опасность использования пациентами длинных игл
из-за увеличения риска внутримышечной инъекции с возможным развитием гипогликемии.
Другие исследования продемонстрировали, что толщина кожи (эпи-
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дермис и дерма) отличается минимально, варьируя в диапазоне от 1,2 до 3 мм
в зависимости от места инъекции, возраста, расы и пола и очень стабильна,
что доказывает возможность безопасного и точного использования инсулиновых игл небольшой длины. При этом
толщина подкожно-жировой клетчатки (ПЖК) варьируется в зависимости от
места инъекции, ИМТ, возраста, расы и
пола.
На основании этого в 2011 году
была разработана новая классификация игл по длине:
4-5 мм – короткие иглы;
6-8 мм – средней длины;
более 8 мм – длинные иглы.
Основное преимущество данной
классификации в том, что она позволяет использовать универсальные
схемы для выполнения инъекций инсулина (см. рисунок).
Пациентам с СД рекомендовано начинать инсулинотерапию с использования более коротких игл (4 и 5 мм).
Они являются менее травматичными, облегчают выполнение инъекции

целом не требует формирования
кожной складки.
Дети и подростки должны использовать иглы длиной 4–5 мм.
Взрослым пациентам проводить
инъекции иглами 4–5 мм можно
рекомендовать под углом 90° к
поверхности кожи.
Нет медицинских обоснований для
рекомендаций использования игл
длиной более 6 мм у детей и подростков и более 8 мм у взрослых.
Необходимо избегать сдавливания
и смещения кожи во время инъекции, поскольку при этом инъекция
может быть более глубокой и попасть в мышечный слой.
Все приведенные в этой статье
рекомендации направлены на безопасность инъекций инсулина, предупреждение
внутримышечных
инъекций и риска гипогликемии, поскольку при внутримышечной инъекции инсулин действует намного
быстрее, чем при инъекции в подкожно-жировую клетчатку.

ПОДСКАЗКА

(угол 90°, кожную складку делать не
нужно). Иглами средней длины (6–8
мм) инъекции выполняются в кожную
складку под углом 90°. Длинные иглы
(более 8 мм) рекомендуется вводить в
кожную складку под углом 45°.
Преимущества применения данной
классификации в практическом здравоохранении:
Акцент на более простую технику
инъекций при применении коротких
игл позволяет за минимальное время обучить пациента выполнению
инъекций под углом 90° и максимально снизить риск внутримышечного введения инсулина.
Используя три основных варианта техники инъекций, можно эффективно
и безопасно выполнить подкожную
инъекцию иглой любой длины в любую анатомическую область.
Международные рекомендации по
технике инъекций советуют внимательно относиться к выбору инсулиновых игл:
Короткие инсулиновые иглы 4–5
мм можно безопасно использовать всем пациентам, в том числе
и с ожирением. Их использование в

(Источник: «Диабет. Образ жизни» № 4/2011)

Техника инъекций в зависимости от длины иглы у взрослых
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Проф. Илья НИКБЕРГ, Сидней (Австралия).

Депрессия:

медленно «запрягает», но быстро «едет»…
(Окончание. Начало в ж-ле «Жизнь с диабетом» № 51)
Депрессивные состояния при диабете подчиняются общим закономерностям возникновения и
течения, однако имеют и свои специфические особенности.

У детей свои проблемы
Маленькие дети воспринимают
свою болезнь с психологических и познавательных позиций, присущих этому возрасту. Конечно, необходимость
диеты, инъекций, самоконтроля
усложняют их жизнь, однако малыши
не ощущают болезнь как трагедию,
которая ломает будущее и мешает
радоваться настоящему. У них преобладают такие сопутствующие про-
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явления болезни, как капризность,
плохой сон, ухудшение общего самочувствия, страх перед уколами. Но
все это малыши обычно не связывают напрямую с диабетом. Их психологическая реакция на свой диабет
очень сильно зависит от поведения
родителей, других членов семьи.
Гораздо тяжелее воспринимают
случившееся уже умудренные житейским опытом и хотя бы начальными знаниями о диабете родители, бабушки и дедушки малыша.
По мере взросления у ребенка происходит осмысление заболевания. На
этом фоне уже в младшем школьном
возрасте возникают серьезные психо-

Самая уязвимая категория
Едва ли не самая уязвимая для
ранней депрессии при СД категория –
подростки и молодые люди. Именно
в этом возрасте возникает сложный
«комплекс личной неполноценности», обусловленный проблемами диабета. Это мучительные раздумья и
опасения, связанные с планированием личной жизни, приобретением желаемой профессии, будущим трудоустройством, взаимоотношениями со
сверстниками.
Как правило, такая эмоциональнопсихологическая реакция особенно
тяжела в первые месяцы заболевания. По мере приспособления к новому образу жизни и повседневным
заботам она несколько ослабевает, лишь в редких случаях приводит
к развитию стойкой клинической депрессии.

Чтобы не допустить развития депрессии у подростков и молодых людей, заболевших диабетом, очень
важна продуманная разъяснительная работа с ними и, конечно, в первую очередь его доверие родителям,
лечащему врачу.
Здесь реально может помочь личный пример многих знаменитых людей, которые долгие годы жили с
диабетом и достигли выдающихся
успехов, известности. Среди них изобретатель Томас Эдисон, писатели
Эрнст Хемингуэй и Герберт Уэллс, художники Поль Сезан и Ван Гог, актеры и певцы – Федор Шаляпин, Элла
Фитцджеральд, Людмила Зыкина, Юрий Никулин, Элизабет Тейлор,
Шерон Стоун, спортсмены-олимпийцы – звезда Национальной хоккейной
лиги Канады Бобби Кларк, олимпийский чемпион в парной гребле Стив
Редгрейв, неоднократный олимпийский чемпион и медалист пловец Гарри Холл…
«Ведь они смогли преодолеть себя
и свою болезнь, – задумывается молодой человек. — Почему же я должен сомневаться и страдать?!» И
тем самым он делает первый шаг к
своей победе.
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логические и поведенческие проблемы, связанные с ощущением своего
отличия от других детей, с необходимостью соблюдать особые требования.

Этот деликатный аспект…
Один из объективных поводов для
переживаний молодых (и не только) мужчин-диабетиков – опасение
негативных последствий заболевания на эректильную функцию и интимную жизнь. Когда-то давно можно было услышать крылатую фразу:
«Запорожец» – не машина, диабетик – не мужчина». И хотя ослаблеЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 23
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ние половой функции действительно
встречается при диабете, столь пессимистический взгляд совершенно не
оправдан.
Статистические данные и врачебный опыт убеждают в том, что большинство мужчин с диабетом создают
нормальные семьи, имеют здоровых
детей, долгие годы сохраняют половую активность. И чем лучше компенсирован диабет, чем тщательнее
соблюдаются общие принципы здорового образа жизни, тем больше гарантия благополучия и в этом интимном вопросе. Тут уместно вспомнить,
что все больше преуспевающих мужчин в расцвете лет и без диабета испытывают очень серьезные проблемы
с потенцией, чему виной нездоровый
образ жизни, вредные привычки, хронический стресс и половые излишества в молодые годы.
Разумеется, из этого не следует, что
при необходимости мужчина с диабетом не должен обращаться к специалистам по эректильной дисфункции.
Современные лекарственные средства и другие методы лечения в этой
сфере весьма эффективны и с успехом
могут быть применены при СД.

Как лечить депрессию?
Вопрос этот сложен даже для специалистов. Ведь кратковременные и
без серьезных симптомов угнетенные
состояния далеко не всегда требуют
медицинского лечения.
В большинстве случаев у людей с
нормальной психикой грусть, неадекватные реакции, утрата аппетита, растерянность, страх – это естественная реакция на тяжелые события
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(смерть или серьезное заболевание
близкого человека, конфликты в семье, служебные неприятности и т.п.).
Между тем при дружеском отношении окружающих, их моральной поддержке острота реакции притупляется, человек постепенно приходит в
себя, осознает, что жизнь продолжается и надо найти в себе силы, чтобы
достойно и полноценно продолжать в
ней участвовать.
Иное дело, когда состояние угнетенности становится длительным и
стойким, его проявления усугубляются вплоть до клинической картины
большой депрессии. Человеку с СД,
его окружению нужно быть внимательными и в отношении появления
признаков начинающейся или уже
развившейся депрессии.
Такими признаками являются проблемы со сном, усиливающееся чувство тоски и потеря интереса к
повседневной деятельности, нарушение внимания и координации движений, ослабление физической и психической активности, угнетающие
мысли о будущем. К сожалению, далеко не всегда депрессия при диабете распознается своевременно, так
как даже врачи склонны думать, что
это не психическая патология, а нормальная реакция пациента на диабет.
К тому же надо учитывать, что в
картине диабета и депрессии есть
ряд схожих симптомов и жалоб (нарушения сна и аппетита, плохое настроение, снижение или прибавка
в весе, астения, эмоциональная лабильность, проблемы с памятью и
др.). Для обоих заболеваний характерен так называемый астенический

Препараты, травы,
альтернативные методы
При возникновении манифестной
депрессии больному СД, безусловно,
необходимы не только поддержка и
внимание окружающих, но и активное полноценное лечение. Основные
направления такого лечения – это
психотерапевтическая помощь, применение антидепрессивных и других
лекарственных средств, физическая
и по возможности профессиональная
активность.
Сейчас применяется широкий спектр
антидепрессантов
направленного
действия (преимущественно стимулирующих либо преимущественно успокаивающих). В большинстве случаев
антидепрессантная терапия оказывает двойное положительное действие:
улучшает психоэмоциональный статус
больного СД и в то же время благотворно влияет на уровень гликемии.
Первоначально широко применялись антидепрессанты трициклической группы, которые наряду с ослаблением психического напряжения
способны снижать болевой синдром
при диабетической нейропатии. Однако они не всегда являются лучшим
выбором, поскольку могут вызвать
увеличение массы тела и повышение
уровня сахара крови. В настоящее
время чаще применяют препараты
из группы селективных ингибиторов
или стимуляторов так называемо-

го обратного захвата серотонина. Им
присуща высокая антидепрессивная
активность при менее выраженных
побочных эффектах.
К выбору антидепрессантов и других средств лечения депрессии при
диабете надо относиться с особой осмотрительностью. У людей с СД вследствие применения антидепрессантов,
обладающих контринсулярной активностью (кортикостероиды), может
ухудшаться контроль гликемии. Следует соблюдать осторожность, комбинируя прием лекарственных трав
с антидепрессантами и другими препаратами. Отмечено, что в отдельных случаях их взаимодействие может вызвать отрицательные реакции
со стороны внутренних органов.
Помимо лекарственных средств,
есть вспомогательные альтернативные методы, в том числе воздействие
магнитного поля, иглотерапия, гипнотерапия, электросудорожная терапия
(ЭСТ), лечение музыкой. Разумеется,
прибегать к ним можно, лишь исходя
из индивидуальных показаний.
Сколь бы эффективны ни были методы лечебного воздействия, они,
понятно, не могут изменить или предотвратить уже свершившиеся события, которые и стали первопричиной развившейся депрессии. Однако
комплексное лечение в большинстве
случаев способно восстановить у человека более спокойное и адекватное восприятие жизненных реалий,
облегчить восстановление физической, социально-бытовой и возможной трудовой активности.
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синдром (повышенная утомляемость,
эмоциональная лабильность, слабость, вялость). При диабете и депрессии совпадают также жалобы на
боли в ногах.

(Источник: www.dianews.ru).
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Часть вторая

Мария и Август

Осенним днем 1922 года ученый–физиолог, профессор Копенгагенского университета Август Крог отправляется в США. Два года назад Крог был удостоен Нобелевской премии, и Йельский университет пригласил ученого на знаменитые Силлимановские мемориальные чтения – выступить с лекциями о своих
исследованиях, результаты которых произвели в научном мире буквально революцию во взглядах на физиологию дыхания животных и человека, а также
на роль капилляров в функционировании сердечно-сосудистой системы и всего организма.
Как всегда, Августа сопровождает Мари. С тех пор как поженились, они всюду вместе, вот уже 17 лет. И сейчас, пересекая на пароходе океан, супруги,
конечно, вспоминают свое первое далекое путешествие в суровую Гренландию, чтобы изучить влияние диеты, состоящей почти из одного замороженного
мяса, на обмен веществ и дыхание у эскимосов. (Все, что касается дыхания, –
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это конек Августа, а диета, проблемы метаболизма – научный интерес Мари.)
Любящей паре было много о чем вспомнить и поделиться нахлынувшими
эмоциями под приглушенный гул пароходных двигателей и убаюкивающую
качку океана.
…Гренландия, 1908 год. После их бракосочетания прошло уже три года, но
они, не сговариваясь, считают эту экспедицию своим свадебным путешествием.
Мари недавно окончила медицинский факультет, стала одной из первых в Дании женщиной-врачом. Пытливую и не по годам рассудительную девушку еще
в университетской аудитории выделял из всех студентов профессор физиологии Кристиан Бор (отец будущего физика Нильса Бора), так что не было ничего
удивительного в том, что еще до получения диплома Мари предложили подрабатывать в лаборатории Бора.
Молодой преподаватель Август Крог также приметил в аудитории худенькую
русоволосую девушку со строгим взглядом и застенчивой улыбкой. Ему перевалило за 30, родители давно намекают, что пора бы подумать о семье. Но какая женитьба, если он по полгода в экспедициях или сутками пропадает в университете! Наверное, так бы и остался «женатым на науке», если бы на лекциях
его взгляд постоянно не сталкивался с глазами Мари. С их бездонной голубизной, как небо над столь любимым им океаном…
Их роман «в переглядку» был коротким. Однажды после лекции Август попросил девушку задержаться и, когда в аудитории они остались вдвоем, без
всяких реверансов спросил: «Госпожа Бирте Мари Йоргенсен, вы согласны
стать моей женой?». Только легкий румянец в пульсирующей ямке на шее выдавал волнение Мари. Она столь же прямо и серьезно ответила: «Да, господин
Август Стинберг Крог, я согласна. Но при одном условии. Вы не будете препятствовать моей научной и профессиональной карьере».
После помолвки, представляя невесту матери, Август писал ей: «Наш брак
будет современным. Между мной и Мари достигнута договоренность о том, что
мы будем всячески помогать друг другу в работе и ни в коем случае не препятствовать карьере друг друга».
Для Дании начала 20-го века было большой редкостью, чтобы замужняя
женщина занималась наукой и работала в медицине. Забегая вперед, отметим,
что Мари, как и ее супруг, стала серьезным ученым, причем по довольно широкому кругу медицинских проблем, среди которых главными были эндокринология, пульмонология, диетология.
Вскоре после Гренландии супругам Крог для дальнейших физиологических
исследований была предоставлена лаборатория в Ню-Вестергейде, и теперь
они постоянно работали вместе. Когда недостаток финансирования стал тормозить научный процесс, а Мари вынуждена была признать себе, что муж совсем несилен в решении подобных проблем, она взяла на себя заботу об этом.
Открыла частную медицинскую клинику, попутно выполняла заказы фармацевтической фабрики Констеда в качестве врача-консультанта, и вскоре Ав-
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густу уже ничего не мешало столь же самозабвенно, как раньше, заниматься наукой.
…Да, Мари всегда была рядом с мужем. Но поехать в Америку решилась не
сразу. Нет, удерживали не домашние дела – старшие дети, Эрик и Эллен, уже
вполне самостоятельны, и Мари есть, кому доверить заботу о малышке Мими и
пятилетней Агнес. От предстоящей поездки останавливало другое – опасение
оказаться Августу в тягость по причине собственного нездоровья.
Год назад у нее обнаружили диабет. Мари не исключала, что «пусковой механизм» был включен во время последней беременности. Слава Богу, диабет
был обнаружен на ранней стадии, и строгой диетой еще можно поддерживать
сахар в крови на более-менее приемлемом уровне.
Еще до своего заболевания Мари знала о диабете гораздо больше многих
других врачей. В 1914 году она четвертой среди женщин в своей стране получила степень доктора медицины. Преподавая в Национальной педагогической
высшей школе, имела и частную медицинскую практику в качестве врача-эндокринолога, наблюдала несколько пациентов с диабетом 1-го типа.
Но Мари понимала, что это дома ей удается хорошо обеспечивать себе нужное питание и самоконтроль. Да и доктор Хагедорн, ставший за этот год добрым другом семьи, здесь, рядом, всегда готов прийти на помощь. Что бы они
делали без Хагедорна и без его анализов крови?! Как только Мари заболела,
Август сразу его нашел, что, впрочем, было несложно – фамилия врача уже
имела большую известность (Хагедорн совместно с аптекарем Б.Н. Йенсеном
был автором методики точного определения уровня сахара в крови, так и названой в честь разработчиков – методом Хагедорна-Йенсена).
«Но как отреагирует мой диабет на длительное плавание, на смену часовых
поясов?» – этот вопрос не давал Мари покоя.
– Нет, Мари, ты не останешься дома без меня, – решительно отверг сомнения жены Август. – Я должен быть рядом с тобой. К тому же в Новом Свете медицина делает очень серьезные
успехи.
Во время этого разговора супруги Крог даже не подозревали, навстречу какому научному прорыву они отправляются! И
как сильно эта поездка изменит
их дальнейшую судьбу…
Нью-Хевен встретил гостей
очень приветливо. Поскольку
большую часть населения городка составляли студенты и сотрудники Йельского университета, многое здесь напоминало В Йельском университете витал особый дух старины
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Крогам атмосферу родной аlma маter в Копенгагене. Только в Йеле витал особый дух старины, возможно, из-за латыни, которая звучала не только в аудиториях, но и в студенческих общежитиях, маленьких шумных кафе и скверах. (Со
дня основания Йельского университета в 1640 г. и вплоть до середины 20-го
века латынь была здесь обязательным, «государственным» языком.)
Август планировал непременно посетить Пибоди, университетский музей естественной истории. Дома он прочитал в научном журнале о новом уникальном
экспонате музея – прекрасно сохранившихся останках древнего бронтозавра.
Мог ли ученый-зоолог пройти мимо такого чуда?! А Мари мечтала побродить с
мужем по залам университетского художественного музея – здесь собрана самая большая в мире коллекция британской живописи, коллекция древних иллюстрированных книг…
Но вся культурная программа была отменена, как только Кроги услышали
известие: канадским ученым удалось получить инсулин! Название препарата
пока им ни о чем не говорит, но то, что это именно тот секрет поджелудочной
железы, который имеет прямое отношение к диабету и о котором в научном
мире вот уже лет десять не утихают разговоры, повергли Мари и Августа в глубочайшее волнение. Неужели это и есть то спасительное лекарство, которое
поможет Мари и ее пациентам?!
В первый раз на предложение жены немедленно отправиться в Канаду Август лишь промолчал. Но на следующее утро, когда они пили кофе в своем номере университетской гостиницы, кто-то постучал в дверь. На пороге стоял посыльный и держал в руках тяжелую кипу газет и научных журналов: «Заказ
господина профессора». Август тут же принялся изучать статьи, посвященные
открытию Фредерика Бантинга из Торонто. К вечеру он сообщил Мари, что написал письмо профессору Маклеоду, в лаборатории которого получен первый
инсулин, с просьбой принять их.
Через несколько дней, получив приглашение Маклеода, супруги Крог меняют маршрут путешествия и отправляются в Канаду. В купе поезда Август
был, как всегда, спокоен и невозмутим, но Мари чувствовала: муж напряжен, отстранен, погружен в себя. Так бывает всегда, когда он вынашивает какую-нибудь смелую идею. Впрочем, идея была их общая: добиться у Маклеода разрешения, получить необходимые протоколы, чтобы начать производство
инсулина в Дании.
Но продиктована была эта идея главным образом болезнью Мари. А сейчас
Август полностью осознал, что, если он возьмется за дело, добьется успеха
(в чем он ни грамма не сомневался), его ждет то же самое, что переживают
сейчас Маклеод с Бантингом, едва справляясь с потоком просьб от больных
диабетом со всего североамериканского континента. Август всю жизнь был
только ученым-экспериментатором, его стихия – лаборатория, виварий с животными, библиотека, лекции, монографии. Да, какие-то организационные
проблемы решать приходилось, например, добывать приборы, оборудование
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для исследований. Но с тех пор, как к нему в лабораторию пришел Харальд
Педерсен и создал механическую мастерскую, масса проблем стала решаться замечательными инженерными мозгами и умелыми руками этого талантливого изобретателя.
Но во что он, нобелевский лауреат, ввязывается сейчас?! Производство,
маркетинг, поставка сырья с мясобоен… И еще столько неясного с этим новым препаратом. У Маклеода с Бантингом опыт клинического наблюдения –
чуть более полугода. А сколько важных дел ждет Крога в своей лаборатории?! «Но если я не сделаю этого, будут постоянные проблемы с доставкой
инсулина для Мари из-за океана. Значит, решение принято – и прочь сомнения!» – сделал для себя Август окончательный выбор. И тут же принялся составлять в голове план первоочередных действий, когда они из Торонто
вернутся домой: «Обязательно найти толкового фармацевта, врача, всю инженерную часть доверить Педерсену…».
Словно угадав мысли мужа, Мари вдруг сказала: «Вчера я отправила письмо Хагедорну. Я уверена, он очень заинтересуется инсулином и с радостью будет помогать тебе.».
У Августа загорелись глаза: «Замечательно! Спасибо, дорогая. Знаешь, я думаю, что мы с Маклеодом обязательно договоримся. Мы с ним давно знакомы,
к тому же почти земляки, он ведь родом из Шотландии. Но самое главное – и
он, и господин Бантинг наверняка заинтересованы в том, чтобы инсулин как
можно скорее стал доступен всем
больным диабетом».
Поезд вез супругов Крог в Торонто и навстречу совершенно новому
делу в их жизни. Делу, которое в
недалеком будущем превратит их
маленькую страну во всемирно известного и самого крупного производителя инсулинов.
Имена Августа и Мари Крог будут значиться в первых строчках истории компании «Ново Нордиск». Август Крог станет одним
их трех ее основателей и после
получения первой пробной партии
инсулина заявит коллегам в университете: «Я чувствую, что должен хотя бы на время отложить
в сторону свою прежнюю работу
и полностью сосредоточиться на
этом деле…»..
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Но стоит вернуться назад и хотя бы вкратце познакомить читателей с кругом
научных интересов этого замечательного ученого.
Август Шак Стинберг Крог (1874-1949) известен своими классическими исследованиями по анатомии и физиологии кровеносных капилляров, он внес огромных вклад в изучение физиологии дыхания, физиологии клетки, в развитие морской биологии. Универсальность и оригинальность его вклада в науку
о жизни подготовили беспрецедентный рост биологии, физиологии и научной
медицины в первой половине 20-го века.
Студенческий интерес к жизни крохотных морских насекомых – коретр – вывел его впоследствии к важным научным заключениям о роли Мирового океана в газообмене планеты.
Докторская диссертация по зоологии, посвященная механизмам газообмена у лягушки, оказалась противоречащей принятой в то время теории, которую
поддерживал сам Христиан Бор, научный руководитель диссертации. Но Крог
доказал свою правоту, благодаря чему наука сделала существенный шаг вперед в понимании физиологии дыхания у животных и человека.
Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена Крогу в 1920 году «За открытие механизма регуляции просвета капилляров».
Ученый доказал, что в покое открыта лишь часть капилляров, тогда как
при работе их число увеличивается в соответствии с потреблением кислорода. Доказательство того, что этот механизм действует во всех органах
и тканях, будет иметь огромное значение для развития медицины и биологии в 20-м веке.
В годы Второй мировой войны Август Крог решительно отверг предложение
нацистов о сотрудничестве и уехал работать в Швецию.
Мари не могла оставить Копенгаген – у нее ведь была частная медицинская
клиника и она считала недопустимым бросить на произвол судьбы своих пациентов в столь тяжелое время. Мари умерла от рака в 1943 году в возрасте 69
лет. И только тогда Август сообщил присутствующим на похоронах детям, что
их мать более 20 лет жила с диабетом. При ее жизни никто кроме мужа и верного друга Хагедорна не знал о ее диагнозе. С началом лечения инсулином ее
состояние заметно улучшилось и не мешало работе. Можно понять причину, по
которой Мари так строго хранила свою тайну. Эта сильная и очень неординарная для своего времени женщина, сумевшая достичь значительных успехов в
столь «мужской» сфере деятельности как наука и медицина, опасалась того,
что диагноз может помешать ее карьере.
Крог умер после непродолжительной болезни 13 сентября 1949 года, пережив Мари на 6 лет.
Все четверо детей Мари и Августа пошли по стопам родителей – в медицину и биологию.
Ольга СВЕРКУНОВА.
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Пришло время есть тыкву
Знаете ли вы, что снятая с грядок в середине осени тыква еще с ползимы
дозревает и от этого становится только вкуснее и ароматнее. Горожанам
непросто хранить большие запасы этого громоздкого овоща, разве только порезать кубиками и в морозильник. Но много ли так запасешь? Вот и
взвинчивают в это время года рыночные бабушки цену на тыкву, как на экзотический заморский фрукт. А между прочим тыква того стоит, недаром в
Китае ее называют королевой овощей.
Говорят, что оранжевая красавица
обладает 1001 целебным свойством.
Так это или не так, но по содержанию
полезных веществ тыква превосходит
многие другие овощи.
Каротина в тыкве в пять раз больше, чем в моркови, и в три раза больше,
чем в говяжьей печени. По этой причине офтальмологи рекомендуют людям с
нарушениями зрения употреблять тыкву и тыквенный сок. По содержанию
железа она заслуживает звания чемпиона среди всех овощей, и ее хорошо
употреблять тем, кто страдает анемией.
Пектиновые вещества, обнаруженные в
тыкве в большом количестве, способствуют выведению из организма токсических веществ и холестерина.
Блюда из тыквы рекомендуют включать в рацион для профилактики острых
и хронических нефритов и пиелонефритов. Этот овощ очень полезен людям,
страдающим
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, гипертонией, сахарным
диабетом. Мякоть тыквы помогает при
нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, а свежеприготовленный
сок – эффективное мочегонное средство. Вообще же тыква особенно рекомендуется пожилым людям: она легко
усваивается и благотворно воздействует на весь комплекс недугов преклонного возраста. Свежий сок тыквы хорошо пить при хронических запорах,
воспалениях мочевыделительной си-

32 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

стемы, геморрое и нервных расстройствах.
А вот тыквенные семечки не только
вкусны, но и питательны, так как содержат до 28% белка и, кроме того, обладают лекарственными свойствами. На
основе семян тыквы создан препарат
«Тыквеол» для лечения заболеваний
печени. Растертые с медом семена тыквы – одно из старинных глистогонных
средств. Сушеные тыквенные семечки очень полезны мужчинам, ими лечат
простатит.
Из тыквы можно приготовить массу вкусных и полезных блюд: салаты,
каши, пюре, начинки для пирогов… Вот
оригинальный и простой рецепт низкокалорийного блюда.
Запеканка из тыквы
с сыром (100 г – 99 ккал)
Состав: 800 г мякоти тыквы, 200–
250 г зерненого творога (жидкость
слить), 50 г твердого сыра, 3 яйца, 1
ст. л. растительного масла.
Тыкву натереть на крупной терке.
Зерненый творог смешать с сыром, натертым на крупной терке, немного подсолить. Взбить яйца и осторожно смешать с сырной смесью. Противень
смазать растительным маслом, выложить тыкву и залить яично-сырной смесью, немного перемешать. Запекать в
духовке (250º) 30–40 минут.

