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«Мне 42 года. Я сама болею диабе-
том 1 типа уже более 20 лет, поку-
паю инсулин в картриджах. Недавно 
встретила знакомого, который рас-
сказал мне, что он покупает инсулин 
во флаконах и перекачивает его в од-
норазовые картриджи. Думаю, что 
это неправильно, но не знаю, как до-
казать ему это. Подскажите, пожа-
луйста, кто из нас прав». Надежда Р.

Мы попросили ответить на этот 
вопрос доцента кафедры эндо-
кринологии БелМАПО, кандида-
та медицинских наук Алексея Ан-
тоновича Романовского, который  
подготовил для этого номера ста-
тью «Седства для введения инсули-
на» (см. стр. 38):

– Ответ может быть только один: ин-
сулин из флаконов нельзя перекачи-
вать в одноразовые картриджи. 

Но, к сожалению, пациенты иногда 
ищут и находят ответы на свои вопро-
сы не там, где нужно – на своих фору-
мах в интернете. Я поинтересовался и с 
удивлением обнаружил, что тема «Как 
сделать одноразовые картриджи мно-
горазовыми» в последнее время об-
суждается среди пациентов довольно 
активно. 

Заслуживает внимания мнение од-
ной из участниц форума:
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«Никогда, ни за какие деньги не 
буду переливать инсулин из фла-
конов в пенфилы и обратно! Я ра-
ботала в микробиологической ла-
боратории. Любовно выращивала 
микробы. Проверяла среды и смы-
вы на стерильность. И знаю, как 
быстро все эти микробины раз-
множаются и что найти их мож-
но везде! 

Понятно, что в инсулин добавлен 
консервант, который предохра-
няет от размножения микробов. 
Но думаю, что концентрация это-
го консерванта не рассчитана на 
такое «вмешательство в личную 
жизнь» пенфила. Прямо бросает 
в профессиональную дрожь, когда 
читаю про переливание инсулинов. 

Опытом делится еще одна пациен-
тка:

«Короткий инсулин перелива-
ла, пока не стала замечать, что 
этот перелитый как-то странно 
себя ведет. Все было недосуг про-
верить точно, но сегодня имею ре-
зультаты: 

замер СК в 11.00 – 5,2 ммоль/л. 
Зав-трака как такового не было. 

Мнусь, но все же колю 1 ед. из 
этого «разлитого» картриджа. 
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Мнусь, потому что раньше 1 ед. 
снижала СК на 2 ммоль. 

12.00 – СК 4,9. Ошибка? Еще 1 
ед., через час результат тот же – 
снижение на 0.2 ммоль/литр. 

Эксперименты прекратила. За-
гнала новый картридж в Новопен. 
Что скажете? Совпадение? 

Важная деталь: Один из участни-
ков форума так сформулировал глав-
ную идею обсуждения этих экспери-
ментов. ЧТО МЕНЕЕ  ОПАСНО? Те, 
кто трудится в сфере лекарственно-
го обеспечения больных диабетом, 
формулируют вопрос принципиаль-
но иначе: как сделать инсулинотера-
пию БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ. Чувствуе-
те разницу? 

Думаю, что читатели поняли абсур-
дность «экспериментов», о которых 
только что прочитали. Но все же да-
вайте постараемся систематизиро-
вать причины, по которым  нельзя за-
ниматься «перекачкой инсулина» в 
картриджи.

1. Это запрещено инструкцией по 
применению инсулина: «Не допу-
скается повторное заполнение кар-
триджа шприц-ручки. В экстренных 
случаях (неисправность устройст-
ва для введения инсулина) инсу-
лин можно извлечь из картриджа 
при помощи инсулинового шприца 
U 100.» 

2. Теряется одно из важных преи-
муществ шприц-ручки – точность до-
зирования. Это может привести к де-
компенсации диабета.

3. Смешивание различных субстан-
ций изменяет профиль действия ин-
сулина. Эффект может быть непред-
сказуем.

4. При перекачке инсулина в кар-
тридж неизбежно попадает воздух, 
что также сказывается на точности, 
стерильности и безопасности даль-
нейшего его применения.

5. Это может привести к после-
дующему применению неисправной 
шприц-ручки, о чем пациент может 
даже не знать.

6. Шприц-ручка создана для удоб-
ства и быстроты введения инсулина 
(«ввел и забыл»), что перечеркивают 
дополнительные манипуляции с пе-
рекачкой.

7. К многочисленным факторам, 
влияющим на течение диабета, до-
бавляется еще несколько неизвестных 
(но очень важных): какую на самом 
деле дозу инсулина вводит пациент, 
стабильна ли она доза или каждый 
раз меняется, не было ли смешивания 
инсулинов разной длительности дей-
ствия и разных производителей и т.п.
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Количество пациентов с эндокринной 
патологией в Республике Беларусь из 
года в год увеличивается, как, впрочем, 
и во всем мире. На начало 2011 года на 
учете у врачей-эндокринологов состоя-
ло 496 247 человек с различными забо-
леваниями эндокринной системы. Ко-
нечно же, наиболее распространенными 
из них являются сахарный диабет (2011 
г. – 223 790 пациентов, 2010 г. – 210 742 
пациента) и патология щитовидной же-
лезы.

За прошлый год выявлено 22 920 но-
вых пациентов с сахарным диабетом 
(+10% к показателю 2010 г.), в том числе 
с СД 1-го типа – 755 человек (первичная 
заболеваемость на 100 тыс. населения 
– 7,95), с СД 2-го типа – 21 438 человек 
(первичная заболеваемость на 100 тыс. 
населения – 225,72). Другие типы сахар-
ного диабета выявлены у 211 человек. 

В Беларуси также отмечается рост 
редкой эндокринной патологии, что объ-
ясняется в первую очередь внедрением 
новых диагностических технологий, по-
зволяющих на ранних стадиях выявлять 
сложные эндокринные нарушения.

Общеизвестно, что сахарный диабет 
является заболеванием с высокой ме-
дико-социальной значимостью. Меди-

цинская помощь пациентам с СД в на-
шей стране имеет фундаментальные 
традиции, и по праву люди с диабетом 
относятся к наиболее социально защи-
щенной группе пациентов. Вопросы ме-
дико-социальной защиты граждан с 
сахарным диабетом находятся под при-
стальным вниманием органов государст-
венной власти Республики Беларусь. Об 
этом свидетельствует подписание гла-
вой государства Закона Республики Бе-
ларусь от 07.07.2009 г. №39-3 «О рати-
фикации Соглашения о сотрудничестве 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с ро-
стом заболеваемости сахарным диабе-
том». Данный документ ратифицировал 
соглашение, являющееся программным 
в организации помощи людям с сахар-
ным диабетом, которая подразумева-
ет участие в решении данной проблемы 
не только медицинских работников, но 
и общественных организаций, средств 
массовой информации, производителей 
лекарственных средств.

Одной из важнейших составляющих ме-
дикаментозного лечения пациентов с са-
харным диабетом является инсулиноте-
рапия, которую в нашей стране получают 
около 50 тысяч человек. Обеспечение на-
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А Алла ШЕПЕЛЬКЕВИЧ,
главный внештатный эндокринолог МЗ РБ,
доцент кафедры эндокринологии БГМУ, 
кандидат медицинских наук

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 

В ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
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ших пациентов инсулинами, как и другими 
сахароснижающими препаратами, произ-
водится на бесплатной основе. Согласно 
стратегии расширения использования ле-
карственных средств отечественного про-
изводства, на РУП «Белмедпрепараты» в 
2006 г. начато производство генно-инже-
нерных инсулинов человека (короткого и 
средней продолжительности действия), 
доля которых в 2011 г. составила 81%. 

Первоначальные страхи и пережива-
ния пациентов по поводу сравнения на-
ших инсулинов и зарубежных не оправ-
дались. По данным Центра экспертиз и 
испытаний в здравоохранении, на сегод-
няшний день количество извещений о 
побочных реакциях на отечественные и 
зарубежные инсулины практически оди-
наковы. Между Министерством здраво-
охранения и РУП «Белмедпрепараты» 
ведется постоянный диалог, включа-
ющий регулярный мониторинг качест-
ва лекарственных средств и разработку 
концепции обеспечения инсулинами па-
циентов с сахарным диабетом.

В 2010 г. в Беларуси прекращено ис-
пользование животных инсулинов, что 
можно считать существенным достиже-
нием в улучшении качества лечения па-
циентов с диабетом. 

В 2012 г. в Республике Беларусь за-
вершено создание генно-инженерных 
инсулинов человека в картриджах. Кро-
ме того, ведется работа над созданием 
отечественных аналогов инсулина.

По всем вопросам, связанным с непе-
реносимостью лекарственных средств, 
неэффективностью, наличием побоч-
ных реакций врачи-эндокринологи те-
сно взаимодействуют со специалистами 
Центра экспертиз и испытаний в здраво-
охранении. 

– Алла Петровна, в нашей читатель-
ской почте есть еще вопросы по новым 
клиническим протоколам диагностики 
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и лечения больных с заболеваниями 
эндокринной системы. Чем эти прото-
колы отличаются от старых? Учтены ли 
в них новые диагностические техноло-
гии и новые лекарственные средства?

– Действующие клинические прото-
колы диагностики и лечения больных с 
заболеваниями эндокринной системы 
были утверждены Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь в 
2006 году. В связи с регистрацией новых 
классов лекарственных средств для ле-
чения эндокринной патологии, внедре-
нием новых диагностических технологий 
вышеуказанные протоколы в настоящее 
время перерабатываются, и Минздрав 
планирует утвердить их до конца теку-
щего года. 

Среди значимых отличий новых прото-
колов – введение нового диагностиче-
ского критерия для выявления сахарно-
го диабета 2-го типа – гликированного 
гемоглобина. Данный показатель реко-
мендован международными диабетоло-
гическими ассоциациями как наиболее 
объективный и удобный для оценки со-
стояния гликемии у пациентов с факто-
рами риска СД 2-го типа. Однако данный 
показатель не должен использоваться 
для диагностики других типов диабета 
(СД 1-го типа, гестационный, специфи-
ческие типы). 

В нашей стране гликированный ге-
моглобин с 2006 года является обяза-
тельным показателем для оценки ком-
пенсации сахарного диабета. Однако до 
настоящего времени имеются объектив-
ные трудности в количестве определе-
ний, особенно на районном уровне. 

Что касается лечения сахарного диа-
бета, то в настоящее время обсуждается 
вопрос о внесении в клинические прото-
колы принципиально новой группы ле-
карственных средств – инкретинов.

P.S. Подробно об инкретинах читайте 
в этом номере журнала.
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Организация летнего отдыха ребенка с 
диабетом для многих родителей является 
трудной задачей, ведь диабетик не может 
поехать в обычный лагерь. Также есть про-
блема с санаторными путевками, особенно 
в период летних каникул. Вот и приходит-
ся многим ребятам оставаться на все лето 
в городе. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, наша 
общественная организация обратилась в 
управление здравоохранения облиспол-
кома с просьбой выделить путевки для 
оздоровления группы детей в реабилита-
ционном центре «Ветразь» (г. Поставы Ви-
тебской области). 

Данное учреждение не является про-
фильным – в штате нет врача-эндокрино-
лога и достаточно воспитателей для орга-
низации отдыха группы детей-инвалидов. 
Поэтому нам поставили условие: общест-
венная организация сама должна решить 
эту проблему. 

Летняя школа-лагерь для детей с сахар-
ным диабетом проводится в Витебской об-
ласти уже не первый год, так что опыт у нас 
имеется. Воспитатель нашелся среди роди-
телей-общественников. Это Инна Леони-
довна Немкова, талантливый и энергичный 
педагог, мастер спорта по легкой атлетике. 

ЧТО МОГУТ РОДИТЕЛИ
Как мама уже взрослого сына, она не по-
наслышке знакома со всеми трудностями в 
ведении диабета. А врача-эндокринолога в 
принципе искать и не пришлось – Надежда 
Николаевна Петрова уже несколько лет ак-
тивно сотрудничает с нашей организацией. 

Благодаря четкой и слаженной работе 
этой маленькой команды летний оздоро-
вительный отдых наших детей был очень 
успешным.

За несколько лет существования этого 
проекта не было никаких проблем по веде-
нию и компенсации диабета в лагере. От-
ряд диабетиков активно участвует во всех 
лагерных мероприятиях и всегда занима-
ет призовые места. Надеюсь, наш опыт ор-
ганизации летнего отдыха детей будет по-
лезен и другим инициативным родителям.

Большое спасибо белорусскому пред-
ставительству компании «Ново Нордиск» 
за спонсорскую помощь в реализации это-
го оздоровительного проекта для наших 
детей, а также управлению здравоохране-
ния Витебского облисполкома.

Ольга ШИШКО, 
зампредседателя Витебского 

филиала OO БГНО «Детский диабет»
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Мнение воспитателя

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ В 
САНАТОРИИ «ВЕТРАЗЬ» 

С 7 по 31 июля группа детей с диабетом 
из Витебской области получала курс реа-
билитации в санатории «Ветразь».

Хорошо, что у наших детей есть замеча-
тельный врач-эндокринолог Надежда Ни-
колаевна Петрова. Благодаря ей и ее на-
значениям ребята прошли прекрасный 
курс оздоровления. Это массаж на ме-
ста инъекций, общий и местный магнит, 
аэрофитотерапия, электрофорез на под-
желудочную железу, парафин на под-
желудочную железу и на места инъек-
ций, электросон, ЛФК, водные процедуры 
(жемчужные и контрастные ванны, душ 
Шарко, циркулярный душ) и др. 

Надежда Николаевна была с нашими 
детьми и днем, и ночью. Именно она про-
водила занятия в школе диабета, где ребя-
та учились самостоятельно анализировать 
свое состояние и уровень сахара крови, 
корректировать их.

Дети прекрасно отдохнули от школь-
ных проблем, от компьютеров и телевизо-
ров. Мероприятий в санатории было много, 
только успевай участвовать. Вот мы и уча-
ствовали в соревнованиях по пионерболу, 
волейболу, настольному теннису, футбо-
лу. Особенно котировались в нашем отря-
де футбольные матчи. Играли и мальчиш-
ки, и девчонки, даже те, кто раньше имел 
весьма отдаленное отношение к футболу. 
Самым классным нападающим оказалась 
Марина Шухрова из Бабиничей. Правда, 
домой самые заядлые футболисты уехали 
без обуви.

Понравились ребятам марш-броски на 
озеро. Дорога туда и обратно – 11 км!.. А 
почему бы и нет? По пути съедались «длин-
ные» ХЕ – мороженое, шоколад, печенье с 
сыром. Конфеты и сок – на гипо. Никто не 
стонал, было некогда, надо было расска-
зать свежие анекдоты, новую страшилку, 
обсудить предстоящую дискотеку.

Много раз мы предпринимали вылаз-
ки в лес. Витаминизация шла полным хо-
дом. Даже после съеденной малины, зем-
ляники, черники сахара практически у 
всех были хорошими, так как все съеден-
ное компенсировалось движением по схе-
ме «согнись – разогнись».

Проводились у нас в отряде и шуточные 
спортландии. Это взрывы смеха и огром-
ные заряды позитива!

Принимали мы участие во всех общеса-
наторных мероприятиях («Мисс «Ветразь», 
«Супер-няня» (конкурс для мальчиков), кон-
курс видеоклипов, конкурс «Алло, мы ищем 
таланты!») и всегда получали награды.

Через день в санатории проводились 
интересные игровые дискотеки, дважды 
в неделю – просмотр современных моло-
дежных кинофильмов.

Хочу отметить самых активных ребят. 
Это Вика Силенкова, Сабина Щукина, Ан-
тон Геращенко, Андрей Кондаков, Мари-
на Шухрова.

Самые лучшие знания по диабету пока-
зали Артем Тихонов и Марина Шухрова.

Удачи вам, ребята, в новом учебном 
году, в дальнейшей жизни!

До новых встреч!

Ваш воспитатель 
Инна Леонидовна НЕМКОВА
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а Галина КОРОЛЕНКО, заведующая 
эндокринологическим отделением 
ГКБ № 10 г. Минска

ИНКРЕТИНЫ: 
первый опыт 
применения

Механизм развития сахарного диа-
бета 2 типа сложен и многогранен. Для 
успешного его лечения необходимо воз-
действие на все звенья патогенеза. 

До недавнего времени в арсенале эн-
докринологов имелось две группы та-
блетированных препаратов и инсулин. 
Это препараты сульфонилмочевины для 
усиления секреции собственного инсу-
лина (широко назначаемые диабетон, 
манинил и др.) и бигуаниды для улучше-
ния действия инсулина на уровне клеток 
(хорошо известный метформин). 

В последнее время для лечения СД 2 
типа появились различные препараты 
новых классов: тиазолидиндионы, ин-

гибиторы дипептидилпептидазы-4, аго-
нисты рецепторов глюкагоноподобного 
пептида-1. Последние две группы пре-
паратов объединены названием инкре-
тины. Почему они появились? Неужели 
недостаточно тех, которые применяются 
десятилетиями и уже хорошо изучены?

По мере расширения наших представ-
лений о сути процессов, происходящих 
при сахарном диабете 2 типа, меняют-
ся и требования к идеальному сахаро-
снижающему препарату – к тому этало-
ну, на который ориентируются ученые 
и фармакологи всего мира. И сегодня 
это эталон характеризуется следующим 
образом: 

ЧТО ТАКОЕ ИНКРЕТИНЫ?
В последнее десятилетие благодаря фундаментальным и клиническим исследо-

ваниям начало развиваться новое и перспективное направление в лечении сахар-
ного диабета 2 типа, основанное на использовании инкретинового эффекта. 

Инкретины – это класс гормонов, которые являются стимуляторами секреции ин-
сулина. К инкретинам относятся глюкозозависимый инсулинотропный полипептид 
(ГИП) и энтероглюкагон, или глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1). 

Инкретины вырабатываются в нашем кишечнике в ответ на прием пищи. До 70% се-
креции инсулина после приема пищи у здоровых людей обусловлено именно эффектом 
инкретинов. У больных сахарным диабетом 2 типа этот эффект значительно снижен. 

Оба инкретина относятся к семейству глюкагоновых белков, имеющих близкую 
аминокислотную структуру, обладают примерно равной биологической активно-
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• эффективное снижение глюкозы кро-
ви; 

• отсутствие гипогликемических реак-
ций;

• отсутствие прибавки массы тела с 
возможностью ее снижения;

• положительное воздействие на сер-
дечно-сосудистую систему пациента. 

Как известно, в лечении сахарно-
го диабета 2 типа необходим комплек-
сный подход, включающий не только 
применение препаратов, но и измене-
ние образа жизни с модификацией ди-
еты, повышением физической активно-
сти, коррекцией избыточной массы тела. 
Но большая проблема в том, что дале-
ко не все пациенты стремятся изменить 
свой образ жизни. Вместо этого ждут 
волшебную таблетку. Хотя справедливо 
признать, что порой из-за выраженного 
чувства голода практически невозможно 
следовать диетическим рекомендаци-
ям врача – как говорится, голодной куме 
одно на уме. 

С учетом сказанного выше очень пер-
спективным как для врачей-эндокрино-
логов, так и пациентов с сахарным ди-
абетом 2 типа оказался препарат из 
группы инкретинов лираглютид. Это ана-
лог глюкагоноподобого пептида-1 – гор-

мона, который вырабатывается в желу-
дочно-кишечном тракте. На белорусском 
рынке препарат появился под названи-
ем «виктоза». Действие препарата мно-
гофакторное, что выгодно отличает его 
от других сахароснижающих препаратов. 

Инкретины стимулируют выработку 
инсулина бета-клетками поджелудочной 
железы лишь тогда, когда повышает-
ся уровень глюкозы крови. А это означа-
ет, что риск гипогликемических состоя-
ний при использовании виктозы сведен 
к нулю. 

Препарат подавляет выработку избы-
точной продукции глюкагона – гормона, 
который вызывает расщепление глико-
гена в печени, с чем чаще всего связы-
вают высокий уровень глюкозы крови в 
утренние часы у больных сахарным ди-
абетом 2 типа. Следовательно, виктоза 
нормализует утренние значения глике-
мии. 

Препараты класса инкретинов оказы-
вают положительное действие на сер-
дечно-сосудистую систему. У многих 
пациентов, принимающих викозу, отмеча-
ется снижение артериального давления.

И самое главное – в плане уменьшения 
массы тела у этого препарата нет сейчас 
равных. Его подавляющее аппетит дей-

стью. Концентрация инкретинов натощак в плазме крови крайне низка, в то время 
как после еды их концентрация значительно повышается. Несмотря на то, что эти 
пептиды  секретируются достаточно отдаленными участками кишечника, они по-
падают в кровоток буквально через несколько минут после начала приема пищи. 
Продолжительность их активной жизни очень коротка – всего пару минут.

Изучение инкретинов привело ученых к выводу о том, что они обладают высоким 
лечебным потенциалом. Принципиально важным моментом в этом плане являются 
глюкозозависимая стимуляция секреции инсулина и ингибирование (подавление) 
секреции глюкагона. Есть данные и о том, что ГПП-1 способен тормозить процесс 
апоптоза (гибели) бета-клеток поджелудочной железы и усиливать процесс их ре-
генерации (восстановления), что дает ученым надежду на то, что при сахарном ди-
абете 2 типа удастся остановить прогрессирующее снижение массы функциониру-
ющих бета-клеток при развитии дефицита секреции инсулина.
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а ствие основано на двух составляющих. 
Являясь аналогом гормона желудочно-
кишечного тракта, данный препарат 
уменьшает скорость опорожнения же-
лудка, приводя к быстрому насыщению 
от малой порции пищи. И во-вторых, ин-
кретинам присуще центральное дейст-
вие, обусловленное прямым влиянием 
на структуры мозга, отвечающие за ап-
петит. 

Врачи нашего отделения с энтузиаз-
мом восприняли информацию о новом 
препарате и о том, что данное средст-
во стало доступным белорусским паци-
ентам. Ведь по сути речь идет о прин-
ципиально новом высокоэффективном 
подходе к лечению сахарного диабета 
2 типа, которое открывается с появле-
нием инкретинов. Единственный недо-
статок, который обнаруживается у это-
го средства, – это высокая стоимость.

К нашему большому удивлению паци-
енты достаточно быстро приходят к ре-
шению о необходимости приобретения 
этого препарата, невзирая на его сто-
имость. Фармэкономика глазами па-
циентов, которые уже используют вик-
тозу: деньги, потраченные на покупку 
препарата, значительно меньше затрат, 
связанных с приобретением продуктов 
питания, необходимых для удовлетво-
рения повышенного аппетита.

Уже можно подвести первые итоги 
нашего опыта использования нового 
препарата из группы инкретинов. Под 
наблюдением находятся 14 пациентов, 
в основном это люди с СД 2 типа с раз-
личным стажем заболевания. Есть «но-
вички», у кого определена начальная 
стадия нарушения углеводного обмена, 
но у большинства диабет уже длитель-
ный, свыше 10 лет. Проводимая терапия 
тоже разная – от лечения только диетой 
до комбинированной терапии с исполь-
зованием нескольких таблетированных 

препаратов или инсулина. Показания-
ми для назначения препарата виктоза 
были неудовлетворительные значения 
глюкозы крови и гликированного ге-
моглобина, избыточная масса тела и ее 
увеличение на фоне стандартной тера-
пии с постоянным чувством голода. 

В первую очередь необходимо отме-
тить хорошую переносимость препара-
та (согласно литературным данным, су-
щественным побочным эффектом, хотя 
и редким, является чувство тошноты). 
Ни у кого из наших пациентов тошноты 
не было. Все отмечали приятное чувст-
во быстрого насыщения, что позволяло 
с легкостью следовать любым, даже до-
вольно жестким диетическим рекомен-
дациям своих врачей-эндокринологов. 
За три месяца наблюдения потеря массы 
тела составила от 3 до 15 кг. 

Но самое главное в том, что вне за-
висимости от темпов снижения массы 
тела после 2–3 инъекций отмечалось 
существенное снижение уровня глю-
козы крови, особенно натощак. А это, 
надо заметить, самый трудно корриги-
руемый показатель. В среднем глике-
мия натощак на фоне применения вик-
тозы была на уровне 5,8–5,9 ммоль/л. 
Соответственно, значительно лучше 
стали и значения гликированного гемо-
глобина. 

Нельзя не отметить, что добавление 
виктозы к проводимой терапии привело 
к уменьшению дозы препаратов суль-
фонилмочевины и суммарной дозы ин-
сулина примерно в 2 раза. 

Несколько пациентов по экономиче-
ским соображениям смогли позволить 
себе прием виктозы только 2 месяца. Но 
и этого было достаточно для того, что-
бы улучшить показатели гликемии, сни-
зить массу тела, а самое важное – изме-
нить стереотип питания.
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В последние годы все чаще звучит 
мысль о том, что сахарный диабет – 
это очень индивидуальное заболева-
ние, при котором схема терапии и цели 
компенсации должны учитывать воз-
раст пациента, его режим питания и 
работы, сопутствующие заболевания 
т.д. И поскольку не существует одина-
ковых людей, не может быть и полно-
стью одинаковых рекомендаций по ве-
дению диабета. С диабетом 1 типа еще 
более-менее ясно: обязательно нужна 
инсулинотерапия с самого начала за-
болевания, а схемы и дозы подбирают-
ся индивидуально. А вот при СД 2 типа 
вариантов лечения может быть очень 
много, начиная только с соблюдения 
диеты и заканчивая полным перево-
дом на инсулин с продолжением при-
ема таблеток или без, а в промежутке 
– множество вариантов комбиниро-
ванного лечения.

Я бы даже сказала, что лечение СД 
2 типа – это настоящее поле творче-
ства для врача и пациента, где мож-
но применить все свои знания и опыт. 
Но традиционно больше всего вопро-
сов и проблем возникает при необхо-

димости перевода пациента на инсу-
лин. Несколько лет назад я подробно 
останавливалась в своей статье на 
психологических вопросах, связанных 
с началом инсулинотерапии при СД 
2 типа. Сейчас только повторюсь, что 
здесь нужна правильная тактика вра-
ча, когда инсулинотерапия препод-
носится не как «наказание» за пло-
хое поведение, несоблюдение диеты и 
т.д., а как необходимый этап лечения. 
Когда я объясняю своим пациентам с 
впервые выявленным СД 2 типа, что 
это за заболевание, я всегда говорю, 
что лечение при втором типе постоян-
но должно меняться – сначала диета, 
затем таблетки, потом инсулин. Тогда 
у пациента складывается правильное 
отношение и понимание ведения ди-
абета и в случае необходимости ему 
психологически легче принять лече-
ние инсулином. 

В этом вопросе также очень важна 
поддержка семьи и близких, посколь-
ку до сих пор в народе много пред-
убеждений по поводу лечения диабе-
та. Пациент может зачастую слышать 
фразы от окружающих: «Посадят тебя 

ДИАБЕТ 2 ТИПА 
И ИНСУЛИН –
ВСЕГДА МНОГО ВОПРОСОВ

Елена ВАЙНИЛОВИЧ, 
кандидат медицинских наук, 

врач-эндокринолог высшей категории
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на иглу. Будешь привязан к уколам» и 
т.д. Поэтому при переводе на инсулин 
врачу не мешает побеседовать с род-
ственниками больного, объяснить им 
важность нового этапа лечения, зару-
читься их поддержкой, особенно если 
пациент уже в преклонном возрасте и 
ему нужна помощь в проведении инсу-
линотерапии.

Итак, давайте разберемся, когда при 
СД 2 типа необходима инсулинотера-
пия, и какой она бывает.

Типы инсулинотерапии 
при СД 2 типа:

операции, особенно на желудочно-ки-
шечном тракте и т.д.). 

Серьезное заболевание повышает по-
требность в инсулине в организме лю-
бого человека. Вы, наверное, слыша-
ли о стрессовой гипергликемии, когда 
глюкоза крови повышается у человека 
без диабета во время гриппа или друго-
го заболевания, протекающего с высо-
кой температурой и/или интоксикацией.

О стрессовой гипергликемии врачи го-
ворят при уровне глюкозы крови выше 
7,8 ммоль/л у пациентов, которые нахо-
дятся в больнице по поводу разных забо-
леваний. Согласно исследованиям, 31% 
пациентов в терапевтических отделениях 
и от 44 до 80% пациентов в послеопера-
ционных отделениях и реанимации име-
ют повышенный уровень глюкозы крови, 
причем 80% из них раньше не имели са-
харного диабета. 

Таким пациентам могут начинать вво-
дить инсулин внутривенно или подкож-
но до компенсации состояния. При этом 
врачи сразу не ставят диагноз диабет, 
а наблюдают за больным. Если у него 
дополнительно высокий гликирован-
ный гемоглобин (HbA1c выше 6,5%), что 
свидетельствует о повышении глюко-
зы крови в предыдущие 3 месяца, и не 
нормализуется глюкоза крови на фоне 
выздоровления, тогда ставят диагноз 
«сахарный диабет» и назначают даль-
нейшее лечение. В таком случае, если 
это СД 2 типа, могут быть назначены са-
хароснижающие таблетки или продол-
жено введение инсулина – все зависит 
от сопутствующих заболеваний. Но это 
не значит, что операция или действия 
врачей вызвали диабет, как часто вы-
ражаются наши пациенты («накапали 
глюкозы…» и т.д.). Просто проявилось 
то, к чему была предрасположенность. 
Но об этом поговорим позже.

Таким образом, если у человека с СД 
2 типа развивается тяжелое заболева-

По 
продолжи-
тельности

* временная;
* постоянная

По началу 
терапии

* с момента поста-
новки диагноза;
* по мере прогресси-
рования болезни, че-
рез 5–10 лет от на-
чала заболевания

По типу 
терапии 

* комбинированная (та-
блетки + инсулин) – мо-
жет включать от одного 
до нескольких уко-
лов инсулина в день;
* полный перевод 
только на инсулин

Особенности инсулинотерапии по 
продолжительности

Временная инсулинотерапия назна-
чается пациентам с СД 2 типа при се-
рьезной сопутствующей патологии (тя-
желая пневмония, инфаркт миокарда 
и т.д.), когда требуется очень тщатель-
ный контроль глюкозы крови для бы-
строго выздоровления. Или в тех ситуа-
циях, когда пациент временно не может 
принимать таблетки (острая кишечная 
инфекция, в период накануне и после 
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ние, его резервов инсулина может не 
хватить для обеспечения возросшей по-
требности на фоне стресса, и его сразу 
переводят на инсулинотерапию, даже 
если он раньше и не нуждался в инсу-
лине. Обычно после выздоровления па-
циент опять начинает принимать та-
блетки. Если, например, была операция 
на желудке, то ему порекомендуют и 
дальше вводить инсулин, даже если со-
хранена собственная секреция инсули-
на. Доза препарата при этом будет не-
большой.

Постоянная инсулинотерапия. 
Надо помнить, что СД 2 типа – это про-
грессирующее заболевание, когда по-
степенно снижается способность бе-
та-клеток поджелудочной железы 
вырабатывать инсулин. Поэтому доза 
препаратов постоянно меняется, чаще 
всего в сторону увеличения, постепен-
но доходя до максимально переноси-
мой, когда побочные эффекты таблеток 
начинают преобладать над их положи-
тельным (сахароснижающим) действи-
ем. Тогда надо переходить на лечение 
инсулином, и оно уже будет постоян-
ным, только может меняться доза и схе-
ма инсулинотерапии.

Конечно, бывают такие пациенты, ко-
торые длительно, годами могут нахо-
диться на диете или небольшой дозе 
препаратов и иметь хорошую компен-
сацию. Это может быть, если СД 2 типа 
был диагностирован рано и хорошо со-
хранилась функция бета-клеток, если 
пациенту удалось похудеть, он следит 
за своим питанием и много двигается, 
что способствует улучшению работы 
поджелудочной железы – другими сло-
вами, если свой инсулин не тратится зря 
на разные вредные продукты. А может, 
у пациента и не было явного диабета, а 
был пре-диабет или стрессовая гипер-
гликемия (см. выше) и врачи поспеши-
ли поставить диагноз «СД 2 типа». А по-

скольку настоящий СД не излечивается, 
то снять уже поставленный диагноз 
сложно. У такого человека может пару 
раз в году подниматься глюкоза крови 
на фоне стрессов или заболеваний, а в 
другое время сахар нормальный. 

Также доза сахароснижающих препа-
ратов может снижаться у очень пожи-
лых пациентов, которые начинают мало 
есть, худеют, как некоторые говорят – 
«высыхают», у них уменьшается потреб-
ность в инсулине и даже полностью от-
менятся лечение диабета.

Но в подавляющем большинстве слу-
чаев доза препаратов обычно посте-
пенно увеличивается.

ВРЕМЯ НАЧАЛА ИНСУЛИНОТЕРАПИИ
Как я уже отмечала, инсулинотера-

пия при СД 2 типа назначается обыч-
но через 5–10 лет от момента установ-
ления диагноза. Опытный врач, когда 
видит пациента даже со «свежим» ди-
агнозом, может довольно точно опре-
делить, как скоро ему понадобится ин-
сулинотерапия. Это зависит от того, на 
каком этапе был диагностирован диа-
бет. Если глюкоза крови и HbA1c при 
диагностике не очень высокие (глюко-
за до 8–10 ммоль/л, HbA1c до 7–7,5%), 
это значит, что резервы инсулина еще 
сохранены, и пациент сможет дол-
го быть на таблетках. А если глюко-
за крови выше 10 ммоль/л, есть следы 
ацетона в моче, то уже в ближайшие 5 
лет пациенту может понадобиться ин-
сулин. 

Важно отметить, что у инсулина нет 
побочного негативного воздействия на 
функцию внутренних органов. Единст-
венное его «побочное действие» – это 
гипогликемия (понижение уровня глю-
козы крови), которая возникает, если 
вводить избыточную дозу инсулина или 
неправильно питаться. У обученных па-
циентов гипогликемия случается ис-
ключительно редко. 
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даже без сопутствующих заболева-
ний сразу назначают инсулинотерапию 
по полной программе, как при первом 
типе. Такое встречается, к сожалению, 
не так уж редко. Это связано с тем, что 
СД 2 типа развивается постепенно, че-
ловек в течение нескольких лет может 
отмечать сухость во рту, учащенное мо-
чеиспускание, но не обращаться к врачу 
по разным причинам. У человека полно-
стью истощаются резервы производ-
ства своего инсулина, и он может по-
пасть в больницу, когда глюкоза крови 
уже превышает 20 ммоль/л, в моче об-
наруживается ацетон (показатель на-
личия тяжелого осложнения – кетоаци-
доза). То есть все идет по сценарию СД 
1 типа и врачам сложно определить, ка-
кой все-таки это диабет. 

В такой ситуации помогают некоторые 
дополнительные обследования (антите-
ла к бета-клеткам) и тщательный сбор 
анамнеза. И тогда выясняется, что у па-
циента давно избыточный вес, лет 5–7 
назад ему впервые сказали в поликли-
нике, что сахар крови немного повышен 
(начало диабета). Но он не придал этому 
значения, жил не тужил как и прежде. 
Несколько месяцев назад стало хуже: 
постоянная слабость, похудел и т.д. Это 
типичная история. Вообще, если полный 
пациент с СД 2 типа начинает худеть без 
видимой причины (не соблюдая диеты), 
это признак снижения функции подже-
лудочной железы. Мы все знаем по опы-
ту, как сложно похудеть на начальных 
этапах диабета, когда резерв бета-кле-
ток еще сохранен. Но если человек с СД 
2 типа худеет, а сахар все равно рас-
тет, значит, точно пора на инсулин!

Если пациенту с СД 2 типа сразу на-
значен инсулин, теоретически есть воз-
можность его отмены в дальнейшем, 
если сохранены хоть какие-то резер-
вы организма по секреции собственно-
го инсулина. 

Надо помнить, что инсулин не нарко-
тик, к нему нет привыкания. Наоборот, 
при тщательном контроле глюкозы кро-
ви на фоне инсулинотерапии бета-клет-
ки поджелудочной железы, если они 
еще сохранены, могут «отдохнуть» и 
снова начать функционировать. 

Не надо бояться инсулина – надо до-
биться компенсации диабета на инсу-
лине, подержать хорошие сахара в те-
чение нескольких месяцев, а затем, 
обсудив с врачом, можно попробовать 
отменить инсулин. Это только при усло-
вии постоянного контроля глюкозы кро-
ви дома по глюкометру, чтобы в случае 
повышения глюкозы сразу вернуться к 
инсулину. И если ваша поджелудочная 
железа еще работает, она начнет вы-
рабатывать инсулин с новой силой. Это 
очень просто проверить – если без инсу-
лина будут хорошие сахара. 

Но, к сожалению, на практике так бы-
вает далеко не всегда. Потому что отме-
на инсулина не означает отмены самого 
диагноза. А наши пациенты, уверовав 
в первую серьезную победу над сво-
им диабетом с помощью инсулиновых 
инъекций, пускаются, как говорится, во 
все тяжкие, возвращаются к прежнему 
образу жизни, стилю питания и пр.

Вот почему мы говорим, что СД 2 типа 
надо диагностировать как можно рань-
ше, пока лечение еще не такое слож-
ное. Все понимают, что с инсулином 
жизнь становится сложнее – надо чаще 
контролировать глюкозу крови, строже 
соблюдать режим питания и т.д. Однако 
если говорить о компенсации диабета и 
профилактике его грозных осложнений, 
ничего лучше инсулина пока не приду-
мали. Инсулин спасает миллионы жиз-
ней и улучшает качество жизни людей 
с диабетом.

О видах инсулинотерапии при СД 2 
типа поговорим в следующем номере 
журнала.
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Андрей КОСТЮГОВ, композитор, 
член Белорусского союза 

музыкальных деятелей

Диабет – это болезнь, с которой 
нужно не бороться, а дружить. Вер-
нее, мирно сосуществовать. К такому 
выводу я пришел на втором году об-
наружения у меня СД 2 типа. Бороть-
ся же приходится с собой, тут никуда 
не денешься.

Да, у меня лишний вес. Сбрасы-
ваю – глюкометр реагирует неза-
медлительно. Набираю – вот тебе 
дополнительные единицы на шкале. 
Лишний вес всегда и для всех пло-
хо. Но у нас, диабетиков, с каждым 
дополнительным килограммом са-
хар падает медленнее – проверено 
на себе. Тем не менее я до сих пор 
не приблизился к тополиной строй-
ности. Разве в этом диабет виноват? 
Это я сам проигрываю в борьбе с со-
бой.

Мне 55, работа сидячая – студия 
звукозаписи. В этом возрасте и при 
такой работе любой, даже абсолют-
но здоровый человек должен по-
меньше есть мучного и жирного да 
побольше двигаться. А я со своим 
диабетом – тем более. Соблюдаю ли 
я это правило? Стараюсь… Когда по-
лучается – результат глюкометрии 
поднимает мое настроение, когда не 

получается – повергает в уныние.
Купил велосипед – вспомнил 

школьные годы. Погоняешь часок 
– и на душе становится светлее. А 
глюкометр потом доказывает, что 
душа – это часть тела. На рыбал-
ку езжу. Кстати, всегда любил. Там 
своя проблема – ну как не выпить с 
друзьями под уху? Каюсь, выпиваю. 
Быстро понял простую вещь: боль-
ше трех рюмок водки пить не стоит. 
Вообще-то пить чрезмерно вредно 
всем, ну а мне точно не надо.

На рыбалке я доктор Айболит. У 
меня с собой в хромированном ме-
дицинском контейнере хороший 
японский тонометр, глюкометр, ле-
карства всякие. Каждое утро прово-
жу медосмотр своих друзей. Прибор 
наглядно доказывает, что переби-
рать вредно.

Как-то в одной из деревень на Ви-
тебщине к нам с утра пришли мест-
ные жители мужского пола и не-
понятного возраста попросить на 
опохмел. Мы предложили им выпить 
по рюмочке, но оказалось, что вод-
ки они не пьют. Я согласился выдать 
«на вино» с условием, что сперва за-
мер давления. Результаты тономе-
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трии меня сразили наповал. Я пере-
водил взгляд с дисплея прибора на 
лица этих граждан, несмотря ни на 
что передо мной стояли живые люди 
и даже разговаривали! Человече-
ский организм – мощная штука. Но с 
каждым годом этих мужиков стано-
вится меньше без всякого диабета.

В общем, обозначилась такая 
вещь. Диабет – уравнение, где все 
известно. Нажмешь на хлеб – полу-
чи, поешь картошечки – получи, пе-
репутаешь рюмку со стаканом – по-
лучи. Так что забудь, дорогой, про 
жареное, колбаски копченые. Этого 
хватало в твоей прежней жизни. Про 
сладости и не говорю – нет теперь у 
меня такой опции.

Я научился довольно четко чув-
ствовать свой сахар и давление. 
Измеряю скорее для того, чтобы 

убедиться, насколько точно себя 
«вычисляю». Как правило, точно.

Самое забавное, что чувствую я 
себя гораздо лучше, чем тогда, ког-
да не знал о своем диабете. Он-то 
уже был, но присутствовал в моей 
жизни тайно. Теперь понимаю, что 
болел им года четыре до установле-
ния диагноза.

Понятно, раз в год стоит ложиться 
в стационар. Лечат грамотно. Меж-
ду прочим, стационар хорош еще и 
тем, что можно плотно пообщаться с 
себе подобными, поучиться жизни у 
людей со стажем. Очень позитивная 
вещь. Нужно регулярно есть таблет-
ки – это азбука.

Не то чтоб я в восторге от свое-
го диабета, но болеть им собираюсь 
долго. Еще не один десяток лет. Раз 
уж так сложилось…
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МИНДАЛЬ СНИЖАЕТ 
РИСК РАЗВИТИЯ СД 2 ТИПА

В исследовании, проводившемся на 
базе Университета Loma Linda (Калифор-
ния), было установлено, что у людей, ра-
цион питания которых богат миндалем, 
выше чувствительность периферических 
тканей к инсулину, и ниже уровень ли-
попротеинов низкой плотности (ЛПНП). 
Оба эти фактора являются позитивными 
в плане предупреждения развития диа-
бета 2 типа. 

Исследователи сравнили содержание 
холестерина и инсулина в крови у лю-
дей, находящихся на специальной диете, 
20% от калорийности которой приходит-
ся на миндаль, и у людей, употребляю-

щих привычные продукты. Оказалось, что 
наибольшее улучшение холестеринового 
профиля и повышение чувствительности 
клеток к инсулину происходило именно 
у людей, употреблявших в пищу большое 
количество миндаля. 

«Тот факт, что при помощи изменений 
в питании можно скорректировать факто-
ры риска ряда хронических заболеваний, 
в том числе диабета 2 типа, безуслов-
но, имеет чрезвычайно важное значение 
для всех людей, подвергающихся высо-
кому риску развития этих заболеваний», 
– считает руководитель исследователя 
Michelle Wien.
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Здравствуйте, уважаемая редакция и родители детей, которые собира-
ются посетить лагерь-школу «Жизнь с диабетом».

Отправляя своего ребенка в лагерь, я мучилась сомнением: правильно ли 
поступаю? Вселили уверенность слова Л.Л. Марушкевич: «Не беспокойтесь, 
оставляйте детей, отдохните, поживите для себя. Я с вашими детьми од-
ной крови».

Но когда она выдвинула требование забрать у детей мобильные телефо-
ны, в родительских рядах началась паника. Как узнать, какой сахар у ребенка, 
не забыл ли он уколоться, как себя чувствует?..

И вот оставшись впервые один на один с этими каждодневными вопроса-
ми, я вдруг впервые задумалась: не мы ли сами, родители, делаем своих детей 
беспомощными, безответственными, пытаясь прожить за них их жизнь? А 
им это быстро начинает нравиться, ведь обо всем позаботится мама. 

Пока дочь была в лагере, я все продумала и приняла решение: начинаю пере-
кладывать на нее ответственность за ее диабет. Предвидя немалые труд-
ности, настраивала себя быть твердой, не поддаваться на дочкины капризы, 
недовольство. Но, к своему удивлению, я встретила совершенно другого ре-
бенка. Давно я не видела ее такой счастливой, возбужденной.

Всю дорогу домой она делилась впечатлениями, новыми знаниями, показы-
вала подарки. А дальше меня ждал еще один сюрприз. «Мама, теперь я сама 
буду колоться и контролировать свой диабет». Не правда ли, чудо?

И я поняла, что теперь мне надо учиться другому – не мешать ребенку, а 
доверять ему и все решения принимать сообща.

От редакции. Увы, мама забыла написать, как ее зовут и где живет. Но пись-
мо действительно очень хорошее. Поэтому мы его и публикуем. А подписывать 
свои письма, в том числе и электронные, наши читатели забывают не так уж и 
редко. Или просто они чересчур скромные?..

«Мы с вами 
одной крови...»
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ИСТОРИЯ ИНСУЛИНА

НОРДИСК И НОВО
Дорогие читатели! Продолжим наше путешествие по захватываю-

щей истории создания инсулина. Истории, в которой удивительным 
образом переплелись судьбы талантливых и благородных людей, их 
смелые эксперименты, научные открытия, рискованные бизнес-про-
екты. Истории, которую двигала вперед общая для всех ее участни-
ков одержимость идеей обеспечить всех больных диабетом спаси-
тельным лекарством. 

В прошлый раз («ЖД» № 52) мы рас-
стались с четой Крог в тот момент, ког-
да Мария и Август, узнав о создании ин-
сулина в канадском городе Торонто, 
спешно меняют маршрут своего амери-
канского путешествия. Они направля-
ются в Торонтский университет к сво-
ему давнему знакомому – профессору 
Маклеоду, в лаборатории которого мо-
лодым ученым Фредерику Бантингу и 
Чарльзу Бесту первым в мире удалось 
получить инсулин.

Переговоры были недолгими – у со-
здателей инсулина и у их датских го-
стей интересы полностью совпадали.

По возвра-
щении домой 
А. Крог спе-
шит встре-
титься в Г.Х. 
Хагедорном 
– талантли-
вым врачом, 
причастным 
к разработке 
точного ме-
тода опреде-

ления сахара в крови, и другом семьи, 
помогавшем Марии «укрощать» ее диа-
бет. Разрешение от Маклеода на произ-
водство инсулина в Дании лежало у Ав-
густа в портфеле. А первые же минуты 
встречи с верным другом убедили его, 
что Ганс Христиан воодушевлен идеей 
не меньше, что они с Марией. Дело 
оставалось «за малым» – найти деньги, 
чтобы провести дополнительные иссле-
дования и открыть производство. 

Крог и Хагедорн обращаются к вла-
дельцу местной фармацевтической 
компании Leo Pharmaceutical Proaucts 

Первый скандинавский
 инсулин Leo
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Августу Конгстеду. Тот соглашается 
финансировать проект, но при условии, 
что первый датский инсулин должен 
называться Leo. Ни Крог, ни Хагедорн 
возражать не стали – сами они не стре-
мились каким-либо образом увекове-
чить память о себе. Об этом позаботи-
лась сама история.

Первые эксперименты проводились 
в доме Хагедорна и в институте зоофи-
зио-логии, которым руководил к тому 
времени Крог. 21 декабря 1922 г. уда-
лось получить первую небольшую пор-
цию инсулина. Успех настолько взвол-
новал ученых, что Крог на ближайшей 
же лекции заявляет: «Я чувствую, что 
должен хотя бы на время отложить в 
сторону прежнюю работу и полностью 
сосредоточиться на новом деле». 

Весной 1923 г. опытное производство 
переезжает в более просторное поме-
щение. Хагедорн оставляет успешную 
медицинскую практику, чтобы возгла-
вить инсулиновую лабораторию. Между 
тем первые партии инсулина начинают 
буквально возвращать к жизни больных 
диабетом датчан.

Так возникла компания Nordisk 
Insulinlaborayorium. 1923-й считается 
годом основания компании «Ново Нор-
диск».

В феврале 1924 г. Нордиск стала не-
зависимой организацией под управ-
лением Крога, Хагедорна и Конгстеда. 

Они решили, что любая прибыль, по-
лученная от продаж инсулина, должна 
использоваться для научных и гумани-
тарных целей. 

С самого начала Хагедорн и Крог по-
нимали, что для серьезного производ-
ства необходимо оборудование, ко-
торого попросту не существовало. 
Требовались и грамотные фармацев-
ты, химики. У Крога был замечательный 
специалист – одаренный изобретатель 
Харальд Педерсен, который несколько 
лет руководил в его университетской 
лаборатории механической мастер-
ской, создавая сложные приборы для 
исследований. А младший брат Хараль-
да – Торвальд – был отличным фарма-
цевтом с университетским дипломом 
химика.

«Кажется, Ганс, у нас 
подбирается отличная ко-
манда!» – довольный Ав-
густ поделился с другом 
известием о согласии бра-
тьев Педерсенов работать 
у них. Но Хагедорн поче-
му-то лишь промолчал. 
«Ганс еще не знает, какие 
светлые мозги и 

В 1927 г. компания Нордиск открыла 
первый завод по производству инсулина 
в г. Гентофте

Инсулин Novo шприц Novo, 
созданные в 1924 г.

В 1927 г. компания Нордиск открыла 
первый завод по производству инсулина 
в г. Гентофте
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золотые руки у Харальда. Они обяза-
тельно сработаются и оценят друг дру-
га…» – успокаивал себя Крог, вернув-
шись вечером домой и почуяв невесть 
откуда взявшуюся тревогу.

Братья Педерсены проработали в 
Нордиске всего несколько месяцев, 
в апреле 1924-го произошел разрыв. 
Официальная история компании упо-
минает об этом лишь скупой фразой: 
младший брат, Торвальд, не сработал-
ся с Хагедорном и тот его уволил. Из со-
лидарности следом покинул компанию 
и Харальд, хотя очень сожалел, ему 
всегда нравилось работать с Крогом.

Какая же кошка могла пробежать 
между двумя мужчинами 37 и 36 лет 
от роду, чтобы они не захотели, не смо-
гли найти компромисс ради дела, кото-
рым были не просто увлечены – одер-
жимы?.. Вряд ли мы узнаем эту тайну. 
И бессмысленно задаваться вопросом 
о том, как бы в дальнейшем развора-
чивалась история датского инсулина, 
не произойди этой ссоры. У истории, 

как известно, нет сослагательно-
го наклонения. И реальная исто-
рия такова, что именно разрыву 
между Гансом Христианом Хаге-
дорном и Торвальдом Педерсе-
ном Дания обязана существова-
нию на протяжении 65 лет двух 
инсулиновых компаний, между ко-
торыми не утихала острая конку-
рентная борьба, ставшая мощным 
стимулом для развития обоих ком-
паний и создания все новых, более 
совершенных инсулиновых препа-
ратов. 

Едва покинув Инсулиновую ла-
бораторию Нордиск, братья Пе-
дерсены поняли, что уже не могут 
быть в стороне от столь интересно-
го, перспективного и гуманного 
начинания – создания инсулинов. 

Они решили попробовать производить 
препарат самостоятельно. Им это уда-
лось спустя все-
го пару месяцев 
– весной 1924 г. 
был получен пре-
парат инсулина в 
стабильной жид-
кой форме, кото-
рый назвали Novo 
Insulin. В том же 
году Харальд со-
здал специальный 
шприц Novo, кото-
рый позволял па-
циентам делать 
инъекции само-
стоятельно, с вы-
сокой точностью 
дозирования. Бра-
тья Педерсены 
уже готовы были 
выходить на рынок 
со своей продук-
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цией, но в одиночку не решались начи-
нать бизнес. Они предприняли попыт-
ку примирения с Хагедорном и Крогом 
– те, увы, отказались.

Свою фирму братья Педерсены на-
звали Novo Terapeutisk Laboratorium. 
16 февраля 1925 г. они разослали по 
аптекам информацию о том, что инсу-
лин Novo и шприц Novo предлагаются 
для продажи. Этот день считается да-
той основания компании Ново.

Имея хотя бы некоторое представ-
ление о мощи современных инсули-
новых производств, нам трудно даже 
представить себе, как это все начина-
лось, по сути дела с нуля. Вначале Novo 
Terapeutisk Laboratorium было чисто 
семейным предприятием и размеща-
лось на первом этаже виллы, в которой 
жили и сами владельцы. Вилла была 
куплена на наследство, которое пожер-
твовала под «затею» братьев супруга 
Харальда Мина. Сестра Тора, учитель-
ница и страстная активистка движе-
ния за права женщин, тоже не пожале-
ла свои скромные девичьи накопления 
– в обмен на обещания братьев активно 
помогать ей в борьбе за женское равно-
правие. Вся семья активно участвовала 
в становлении бизнеса.

Вскоре Ново начала нанимать работ-
ников, но атмосфера семейной общно-
сти, сплоченности выгодно отличала ее 
от других предприятий. Выросшие при 
скромном материальном достатке, бра-
тья Педерсены считали очень важным 
создать для своих работников достой-
ные условия труда. Даже на этапе ста-
новления компании работники, имев-
шие иждивенцев, получали надбавку к 
окладу. Завод был оснащен современ-
ным оборудованием, сотрудники пи-
тались в отличной столовой, для все-
го коллектива ежегодно устраивался 

пикник. (Кстати, традиция эта жива на 
Ново Нордиск и по сей день.) С течени-
ем времени чувство принадлежности к 
компании переросло в корпоративную 
лояльность – ту самую, которая стала 
называться духом Ново.

Появившись раньше, Нордиск успела 
закрепиться на рынке скандинавских 
стран, что определило решение Ново 
поставлять инсулин в другие регионы. 
К 1936 г. 90% ее продукции шло на эк-
спорт. При этом обе фирмы демонстри-
ровали стремительный рост и развитие.

В начале 30-х годов ученые пришли 
к выводу, что у первых инсулинов есть 
большой недостаток – слишком корот-

кий период действия, из-за чего па-
циентам приходится делать инъекции 
по много раз в день. Первой решение 
этой проблемы предложила компания 
Ново, выпустив на рынок инсулин с до-
бавлением адреналина – гормона, не-
значительно продлевающего действие 
основного вещества.

Но спустя год, в 1936-м, внимание на-
учного мира приковало открытие, сде-
ланное в компании Нордиск. Хагедорн 
и его коллега Н. Йенсен обнаружили, 
что действие инсулина можно сущест-
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венно продлить путем добавления про-
тамина – белка, получаемого из молок 
речной форели. Это открытие было на-
стоящим прорывом – известный в США 
авторитет в диабетологии Э.П. Джослин 
признавал: «Протамин – самый значи-
тельный шаг вперед в области лечения 
диабета с момента открытия инсулина». 
Благодаря открытию Хагедорна и Йен-
сена Нордиску удалось создать совер-
шенно новый препарат инсулина дли-
тельного действия.

Однако и у нового препарата был не-
достаток – перед использованием его 
требовалось нейтрализовать. Поэто-
му большой радостью стало известие 

о создании в том же 
году канадскими уче-
ными Д.А. Скоттом и 
А.М. Фишером другого 
препарата длительного 
действия – цинк-прота-
мин-инсулина (ZPI), ко-
торый перед использо-
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ванием нужно было просто встряхнуть. 
Компания Ново вышла на рынок с этим 
продуктом в 1938 г.

В 1932 г. Нордиск открывает вели-
колепно оснащенную клинику Steno 
memorial Hospital, где, помимо лечения 
пациентов, проводились исследова-
ния в области диабета. Вскоре «Стено» 
становится самым крупным и автори-
тетным диабетологическим центром в 
Скандинавии. В 1957 г. к клинике была 
сделана пристройка для исследова-
тельской лаборатории Хагедорна, в ко-
торой стали проводиться фундамен-
тальные исследования.

Так на деле воплощалось решение 
основателей компании об использова-
нии всей прибыли на гуманитарные и 
научные цели. Клиника Стено, стоит от-
метить, была открыта всего через 9 лет 
после получения первого датского ин-
сулина.

Корпоративный дух Ново пробудил 
и у второй компании потребность ока-
зывать людям с диабетом помощь, по-
мимо обеспечения их инсулинами. В 
1938 г. Ново основало Hvidore Diabetes 
Sanatorium, приобретя для него виллу 
Видоре на живописном морском побе-
режье – ту самую виллу, в которой 20 
годами раньше нашла свое последнее 
пристанище русская императрица Ма-
рия Федоровна, в девичестве принцес-
са датская Мария Дагмар.

В клинике Видоре проверялись и кор-
ректировались схемы лечения, назна-
ченные больным в обычных больницах. 
Она стала также исследовательским 
центром и базой для клинических ис-
пытаний новых инсулинов фирмы Ново.

В 1992 г. Steno memorial Hospital и 
Hvidore Diabetes Sanatorium были объ-
единены, образовав диабетический 
центр «Стено».

Но какой была дальнейшая история 
двух инсулиновых компаний? Они про-
должали работать бок о бок, но были 
подобны двум экипажам на гоночных 
лодках, которые несутся по водной гла-
ди, то одна на полкорпуса обгоняя дру-
гую, то наоборот. В судьбе этого про-
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тивоборства еще много интересных и 
неожиданных поворотов. Поэтому да-
вайте продолжим в следующий раз.

Ольга СВЕРКУНОВА.

Клиника Steno memorial Hospital, 
открытая Нордиск в 1932 г.  

Вила Видоре, в которой в 1938 г. Ново открыла 
санаторий-больницу  Hvidore Diabetes Sanatorium 
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ПРОФЕССИЯ – МАМА

Андрей

В адрес программы «Жизнь с диа-
бетом» ОО «Детям Чернобыля» прихо-
дит много писем. Нередко обращают-
ся мамы, которые просят помочь им и 
их детям справиться с сахарным диа-
бетом – научиться рассчитывать хлеб-
ный фактор, ХЕ, дозы инсулина и т.д.

Мы, конечно, стараемся помогать, 
организуем для школьников учебные 
лагеря, а для родителей маленьких 
детей проводим семинары-тренинги. 
После таких семинаров продолжаем 
общаться со многими мамами, благо-
даря чему я в общем-то неплохо знаю 

жизнь семей, в которых живут дети-
диабетики. Конечно, они все очень 
разные, но это все же семьи, в повсед-
невной жизни которых красной ли-
нией проходит неустанный контроль 
за диабетом. И потому во многих во-
просах мы понимаем друг друга с по-
луслова.

А недавно я познакомилась с се-
мьей, в которой тоже растет ребенок 
с диабетом, его зовут Денис, ему на 
днях исполняется 15 лет. Но это со-
вершенно особая семья, не похожая 
на другие, обычные. И я хочу расска-
зать вам о ней.

Виктор Владимирович

Татьяна Ивановна

Наташа

Даша Маша Илья

Денис
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Когда Татьяна Ивановна Журик 
пришла к нам в фонд просить за свое-
го Дениса, мы, как и полагается, пред-
ложили ей заполнить анкету. В графе 
«Профессия, место работы» она напи-
сала: «Профессия – мама, работаю на 
дому». Как это?

И я напросилась к ней в гости. И 
со слов Татьяны Ивановны и ее мужа 
Виктора Владимировича у меня полу-
чился этот рассказ. Читайте!

Людмила МАРУШКЕВИЧ.

– Мы жили в Марьиной Горке, муж 
сам построил дом, двухэтажный, пло-
щадью 120 кв. метров. Тогда у нас был 
только сын Никита, и ему было очень 
скучно в таком большом доме. Но вра-
чи сказали, что у нас больше не будет 
детей, и мы решили взять в детском 
доме для Никиты сестричку, «прин-
цессу». Но сын, ему было уже 9 лет, 
настоял на братике, и в 1999 году мы 
взяли Лешу. А вскоре выяснилось, что 
у Леши есть 14-летняя сестра Лена. 
Через полгода мы забрали и ее. А 
дальше пошло-поехало.

– А почему вы выбрали именно 
Лешу?

– Нас попросили его взять, сказали, 
что мальчик немного заикается и до-
машняя обстановка поможет быстро 
это исправить. Правда, оказалось, что 
заикался Леша «хорошо», выявились 
и другие проблемы со здоровьем. А у 
Лены было совсем плохое зрение. 

Леша говорит сейчас чисто и пра-
вильно, чуть-чуть заикается, только 
когда он в незнакомой компании или 
волнуется. Уже окончил училище, ра-
ботает, до сих пор живет с нами. А Ле-
ночка в 20 лет погибла – попала под 

машину. Не знаю, была ли в том какая-
то мистика, но вскоре у нас родился 
второй сын Илья. Хотя врачи говорили 
мне, что это невозможно.

Но я забежала вперед. В Марьиной 
Горке с тремя детьми мы прожили 3 
года. Много времени уходило на лече-
ние детей. А потом в нашей семье по-
явилась и «принцесса» – 8-месячная 
Наташенька. Я стала работать прием-
ной мамой. 

Новых детей нам уже не могли дать 
на воспитание – планировка дома не 
позволяла. Но я успела познакомиться 
с другими приемными мамами, и они 
рассказали об организации семейных 
детских домов. 

Детей мы брали в Минске, так как 
в те годы в Марьиной Горке не было 
приюта. И вот снова едем с мужем в 
Минск в органы опеки. Под семейный 
детский дом нам выделяют две смеж-
ные квартиры, 3- и 4-комнатную. Мы 
переезжаем в столицу и ждем солид-
ного пополнения семьи. 

Следующим был Денис. Так как по 
образованию я медсестра, поработа-
ла в больнице, меня попросили взять 
на воспитание ребенка с диабетом. 
Его родная мама лишена родитель-
ских прав – по состоянию здоровья не 
могла обеспечить Денису ни нормаль-
ного питания, ни контроля за сахара-
ми. Но она его не забывает, навещает. 
Денис очень послушный, спокойный 
и старательный. Улыбчивый, откры-
тый. Когда побывал в лагере-школе 
«Жизнь с диабетом», сам стал считать 
хлебные единицы, умеет рассчитывать 
дозы инсулина, делать коррекцию. 
Гликированный гемоглобин у него хо-
роший, он этим очень гордится. 
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ко о его диабете. Но как только я нача-
ла ходить с ним по врачам, обнаружи-
лись и другие серьезные заболевания. 
Конечно же, стараемся ему помочь. У 
него очень слабое зрение и становится 
все хуже. Недавно его прооперирова-
ли, он быстро пошел на поправку.

Денис с нами уже второй год. А с 
ноября 2011-го в семье появилось еще 
трое – Маша, Даша и Андрей, сестры 
и брат. Их мать не лишена родитель-
ских прав, но дети находились в опа-
сной для жизни ситуации и их забрали 
в приемник-распределитель. А мать, 
видимо, только этого и ждала, обрат-
но забирать не спешила. 

Спустя месяц взяли еще двоих – Ва-
дима и Сашу. Сейчас у нас «полный 
комплект» – восемь приемных детей 
и двое собственных. Саше 3,5 года, 
он самый маленький, ходит в детский 
сад. 

Но я и не предполагала, что придет-
ся не только воспитывать чужих де-
тей, но еще и с их мамами работать, по 
мере сил учить их уму-разуму. Матери 
Вадика и Саши 26 лет, она мне в доч-
ки годится. Живет с братом, оба пьют. 
Недавно устроилась работать, нача-
ла выплачивать государству 70% за-
работка на воспитание детей. Она ли-
шена родительских прав, но детей не 
забывает, общается с ними. А вот вто-
рая мама живет в свое удовольствие в 
трехкомнатной квартире с новым му-
жем, все трое детей – от разных отцов. 
Они ей и не нужны, изредка на полча-
сика прибежит, как говорится, ради 
галочки.

– Можно несколько слов о матери-
альном обеспечении?

- На каждого приемного ребенка го-
сударство выделяет по 800 тыс. ру-
блей, это и на еду, и на одежду, и на 
все остальное. За детский сад надо 
платить полностью. Расходов мно-
го. Но у нас в Марьиной Горке остал-
ся дом (в нем сейчас живет старший 
сын), там есть огород, это небольшая 
помощь.

– Это мне трудно понять…
– У нас нет статуса многодетной се-

мьи, у нас просто семейный детский 
дом. Мы однажды обратились в бла-
готворительную организацию, и часть 
детей удалось отправить на отдых в 
Италии. Пожалуй, это все, что мы по-
лучили по гуманитарной линии.

– Как называют вас дети?
– Наташа, которая у нас с восьми 

месяцев, конечно же, зовет мамой, а 
другие дети называют тетей Таней и 
дядей Витей, но иногда и мамой-па-
пой. У них потребность такая – назы-
вать кого-то из взрослых мамой и па-
пой, если рядом нет своих, родных. 
Очень ласковые дети.

– У вас так чисто, аккуратно и ни-
чего лишнего! Кто убирает? Я, кста-
ти, еще в лагере заметила, что Вика 
и Денис очень аккуратно складыва-
ли свои вещи… (Вика тоже больна 
сахарным диабетом и живет в семей-
ном детском доме, но в другом. – Л.М.)

– Кто мусорит, тот и убирает. Лучше 
всех посуду моет Леша и очень любит 
это делать. Детям очень важно быть 
значимыми в семье, за что-то отве-
чать. Все, кроме Саши, уже школьни-
ки – умеют и салаты делать, и стол на-
крыть. Все как в обычной семье.

Хочу сделать небольшое отступле-
ние. Я почувствовала, что порядок в 
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этом доме – не на 5 минут, ради ви-
зита постороннего человека, а такой, 
который отражает весь уклад жизни, 
взаимоотношения, психологическую 
атмосферу. 

Своими руками папа Витя сделал 
прихожую – очень практичную стенку 
для обуви и одежды. Виктор Влади-
мирович работает токарем на заводе, 
и руки у него, как нетрудно понять, 
мастеровые. Самая большая комна-
та отведена под столовую, где стоит 
огромный стол, за которым свободно 
помещается вся большая семья. У де-
тей много игрушек, конструкторы, те-
левизор и компьютер. У мамы Тани не 
один, а целых два «рабочих кабинета» 
– кухня и комната (бывшая кухня), где 
стоит стиральная машина, гладиль-
ная доска, швейная машина и много 
всяких нужных для хозяйства прибо-
ров. Мама Таня – удивительно спо-
койный и доброжелательный человек. 
«А с другим характером на нашей ра-
боте в два счета с ума сойдешь», – со 
смехом отвечает она на мой компли-
мент относительно ее душевной обая-
тельности.

Пока мы беседовали, Наташа не-
сколько раз подходила и спрашивала: 
«Уже идти?». Я же не могла понять, 
куда она рвется. Оказалось, забирать 
из садика Сашу, который с порога бро-
сился к маме на шею, искоса погляды-
вая на меня.

– А если вы по каким-либо причи-
нам не сможете работать мамой, что 
будет с детьми и этой квартирой?

– Все надо освободить, а мы вер-
немся в свой дом в Марьину Горку.

– Почему вы выбрали эту профес-
сию?

– Наверное, это не я выбирала про-
фессию, а она меня. Все получилось 
как-то само собой. С первыми деть-
ми нам было совсем нетрудно и ин-
тересно. А когда открыли семейный 
детский дом, поначалу было страш-
новато – сможем ли справиться, если 
детей станет больше. Сегодня мы зна-
ем, что можем помочь таким детям, 
можем подарить им детство не в ка-
зенных стенах. Можем дать им пример 
обустройства личной жизни, когда они 
станут взрослыми. Можем своевре-
менно откорректировать их детские 
проблемы со здоровьем. Наконец мо-
жем подарить этим детям свою лю-
бовь. И когда они вырастут, их память 
о детстве не будет покрыта черной пе-
леной обездоленности. Я это знаю.

От редакции. 
Денис, поздравляем 
тебя с 15-летием! 

Желаем тебе здоровья 
и успехов в учебе. 
А еще, когда ты 

станешь взрослым, – 
такой же дружной и 

счастливой семейной 
жизни, как у твоих 

приемных родителей.
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До настоящего времени инсулин остается основным лекарственным средством для 
лечения сахарного диабета. Основная задача инсулинотерапии, которую ставят перед 
собой врач и пациент, – максимально приблизить уровень глюкозы крови к нормаль-
ным значениям. Всем известно, что это непростая задача. Обычно пациенты должны 
вводить базальный («длинный») и прандиальный («короткий») инсулин в режиме мно-
гократных инъекций, т.е. несколько раз в день. Такой режим создает  пациентам опре-
деленные неудобства и, учитывая необходимость пожизненной терапии, инъекции 
должны быть максимально безболезненными и легко выполнимыми. 

Одним из вариантов решения этой проблемы является использование инсулиновых 
помп, когда в подкожно-жировой клетчатке стоит канюля, предназначенная для не-
прерывного подкожного введения инсулина. При помощи помпы инсулин вводится в 
базальном (непрерывном) и болюсном (на прием пищи) режимах. Данный вид терапии 
имеет существенные преимущества и определенные недостатки, но основным препят-
ствием для его широкого распространения является высокая стоимость самой помпы и 
расходных материалов (сменный резервуар для инсулина и сменный инфузионный на-
бор, сенсор). 

Таким образом, введение инсулина при помощи шприцев или шприц-ручек остается 
самым распространенным способом. Введение инсулина из флакона при помощи шпри-
ца обычно не представляет трудности для пациента с хорошим зрением и много лет 
используется для лечения диабета. Но этот метод не всегда подходит для людей, ко-
торые ведут активный образ жизни или в силу рабочей/служебной необходимости не 
имеют возможности «разворачивать» шприц и флакон в нужное время.

Поэтому для многих шприц-ручка является идеальным средством, ведь она позво-
ляет ввести инсулин буквально за несколько секунд и практически где угодно. В связи 
с этим мне вспоминается один типичный случай. Успеш-
ный молодой человек, Сергей К., 27 лет, с сахарным ди-
абетом 1 типа не мог достичь адекватной компенсации 
болезни из-за невозможности вводить инсулин в обе-
денное время ввиду условий своей работы. После того 
как Сергей  приобрел шприц-ручку и картриджи с инсу-
лином, мы смогли быстро добиться желаемого резуль-
тата.

Следующий вопрос, который нельзя обойти внимани-
ем – это негативное или подозрительное отношение к 
диабетикам со стороны  работодателей, сослуживцев, 

 СРЕДСТВА 
ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ 

ИНСУЛИНА 

Алексей РОМАНОВСКИЙ,  доцент кафедры 
эндокринологии БелМАПО, кандидат медицинских наук
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одноклассников. Диабетологи и общественники борются с этим негативным явлением, 
но, к сожалению, проблема пока не теряет своей актуальности. В данном случае преи-
мущество  шприц-ручки в том, что инсулин можно вводить почти незаметно, не привле-
кая к себе внимания окружающих.

Таким образом, шприц-ручка является очень удобным средством введения инсулина, 
особенно в базис-болюсном (или в интенсивном) режиме.  Возможно, не все читатели с 
СД 1 типа знают преимущества этого режима терапии. Но самые веские доказательства 
преимущества базис-болюсной терапии были получены еще в 1995 году в ходе  специ-
ального исследования по лечению сахарного диабета 1 типа и его осложнениям (DCCT).  
Результаты этого исследования по развитию диабетической ретинопатии (специфиче-
ского поражения сетчатки глаза) показаны на рисунке.

Эти данные можно прокомментировать следующим образом, что даже при одинако-
вом уровне гликированного гемоглобина (отражает средний уровень глюкозы крови за 
последние 3 месяца), ретинопатия развивалась приблизительно в 2 раза реже у паци-
ентов, которые применяли базис-болюсный режим инсулинотерапии, по сравнению с 
теми, кто использовал двукратное введение инсулина в сутки.

Преимущества шпиц-ручек не сразу стали всем очевидны. Но сегодня вызывает лишь 
улыбку фраза из руководства по инсулинотерапии под редакцией профессора Бергера 
двадцатилетней давности: « … многие больные предпочитают «ручкам» одноразовые 
шприцы, так как пользуясь шприцем, чувствуют больше уверенности, что ввели нужную 
дозу». Современные шприц-ручки выгодно отличаются от своих предшественниц в пла-
не удобства, безопасности и точности. Сейчас широко применяются шприц-ручки моно-
горазового/длительного использования со сменными картриджами по 3 мл (30 Ед инсу-
лина) и  предварительно заполненные одноразовые инъекторы инсулина. Современные 
многоразовые шприц-ручки обычно отличаются высокой надежностью, которая позво-
ляет сохранять точность дозирования при частом и длительном использовании.  

Важной характеристикой, определяющей удобство и простоту использования шприц-
ручки, является сила, которую необходимо прилагать при нажатии на кнопку для вве-
дения инсулина. «Тугие» ручки не нравятся пациентам. 

Профессор Асакура Т. с коллегами из Ниигаты (Япония) в течение последних 5 лет 
провел несколько сравнительных исследований различных типов современных инъек-
торов инсулина. При этом лучшие результаты по показателям точности дозирования и 
удобства введения инсулина показала ручка ФлексПен®.
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Не надо думать, что шприц-ручки предназначены для использования только при СД 1 
типа. Отзывы пациентов и научные исследования говорят о пользе их применения и при 
2 типе диабета. Например, пациентам старшего возраста (более 60 лет) целесообраз-
но применять предварительно заполненные мультидозовые одноразовые шприц-руч-
ка для многократных инъекций. Когда инсулин в картридже заканчивается, ручку вы-
брасывают и берут новую.

С другой стороны, в педиатрической практике используются инъекторы с шагом 0,5 
Ед, что позволяет вводить малые дозы инсулина. Кроме того, шприц-ручка нового по-
коления «НовоПен Эхо» показывает не только последнюю дозу, но и количество време-
ни, которое прошло с момента инъекции. Это является важным дополнительным пре-
имуществом при частых ежедневных уколах инсулина у пациентов с 1 типом диабета.

Иногда люди с диабетом не достигают целевых значений гликемии только по причи-
не неправильного введения инсулина. Использование современных средств введения  
способствует улучшению компенсации диабета, что само по себе придает человеку уве-
ренности и укрепляет его желание правильно лечить свой диабет.
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Предположения о том, что склонность 
к избыточному весу и нарушения обмена 
веществ каким-то образом связаны с кли-
матом, не раз высказывались в прошлом. 
Например, еще в начале прошлого века 
ученые установили, что жители север-
ных стран отличаются от южан плотным 
телосложением, меньшей длиной конеч-
ностей и повышенным индексом массы 
тела.

Теперь ученым из Университета Чика-
го удалось выявить устойчивые различия 
в распространенности генов, регулиру-
ющих энергетический обмен, в различ-
ных климатических зонах. Выяснилось, 
что некоторые из этих генов встречаются 
преимущественно в странах с холодным 
климатом и практически отсутствуют у 
жителей тропиков и субтропиков. В част-
ности, жители северных широт значи-
тельно чаще имеют генетическую пред-
расположенность к увеличению сахара 
в крови. Кроме того, у них чаще встре-
чается вариант гена FABP2, отвечающий 

за ускоренное формирование жировых от-
ложений. Эти особенности обеспечивают 
организм дополнительными источниками 
энергии и тепла на случай холодов, одна-
ко они же связаны с предрасположенность 
к увеличению сахара в крови, повышен-
ным риском развития сахарного диабета, 
атеросклероза и ожирения. 

«Наши далекие предки жили в теплом 
и влажном климате, где главной задачей 
было выведение излишков тепла из орга-
низма. По мере того, как часть людей пе-
реселилась в более холодные зоны, появи-
лась необходимость повысить выработку 
энергии и как можно дольше удерживать 
ее», - поясняет один из авторов исследо-
вания профессор Анна Ди Риензо. По ее 
словам, в настоящее время значение генов 
морозоустойчивости изменилось: в усло-
виях центрального отопления и избыт-
ка пищи их защитная функция сводится к 
нулю, и они, напротив, становятся причи-
нами развития целого ряда хронических 
заболеваний.

ДИАБЕТ, ОЖИРЕНИЕ 
И «ГЕНЫ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ»
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Удивительные новые исследования о 
пользе «черного золота» 

Кофе – один из самых любимых безал-
когольных напитков в Германии. В сред-
нем каждый немец выпивает пол-литра 
кофе в день. Многие относятся к нему 
как к пороку, и нередко можно услышать: 
кофе вреден для сердца, повышает дав-
ление, а вещества, образующиеся при его 
обжарке, вызывают рак. Но последние ис-
следования убеждают в обратном: кофе 
не оказывает негативного воздействия на 
сердце и сосуды, не вызывает рак и даже 
предотвращает развитие диабета. 

Откуда пошла дурная слава о кофе? 
Анна Флегель, врач-эпидемиолог из 

немецкого института по исследовани-
ям питания, давно изучает воздействие 
кофе на организм человека. Она считает, 
что ранние наблюдения ученых, сделав-
ших негативные выводы, не учитывали 
фактор курения. Исследования показыва-
ют, что чаще всего курильщики пьют кофе 
в больших количествах. Таким образом, 
причина всех бед не в потреблении кофе, 
а в курении.

Выводит ли кофе воду из организма?
Нет. Кофе на 98% состоит из воды и по-

этому, как и любой напиток, поддержива-
ет водный баланс организма. Так, стакан 
воды, подаваемый к чашечке эспрессо в 
Италии, едва ли уместен и в принципе не 
нужен.

Влияет ли на кро-
вяное давление?

«Исследования по-
казывают, что упо-
требление кофе не-
надолго повышает 
давление. Но такую 

реакцию он вызывает у людей, которые 
редко пьют его или у гипертоников, – ут-
верждает доктор Флегель. – Постоянное 
потребление кофе здоровыми людьми не 
оказывает значительного воздействия на 
давление».

Кофе во время беременности: если 
сомневаетесь, то лучше не пить.

До сих пор нет однозначного мнения о 
том, как повлияет употребление кофе на 
будущего ребенка.

Вызывает ли кофе сердечные и рако-
вые заболевания?

«Это правда, что при обжаривании 
кофейных зерен выделяются вещест-
ва, которые признаны канцерогенами. 
Решающую роль при этом играет их кон-
центрация, – объясняет ученый-диетолог 
Мальте Рубах. – А она очень незначитель-
на при том количестве, которое в среднем 
потребляется человеком». 

Эксперт Анна Флегель и ее команда 
опросили 42 тыс. здоровых взрослых лю-
дей, постоянно употребляющих кофе, и 
спустя 9 лет обследовали их с целью вы-
явления хронических заболеваний. Выя-
снилось, что потребление кофе никак не 
влияет на развитие сердечно-сосудистых 
и раковых заболеваний.

Еще одно открытие опубликовано в 
июне 2012 года в американском журна-
ле Circulation Heart Failure. В статье было 

ВСЯ ПРАВДА О КОФЕ
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что она же положительно влияет на про-
цесс выработки инсулина и на обмен ве-
ществ в целом. 

Обладает антиоксидантными свойст-
вами 

«Хлорогеновая кислота – это известный 
многоатомный фенол, обладающий ан-
тиоксидантными свойствами. Это значит, 
что она обезвреживает свободные ра-
дикалы в нашем организме», – объясня-
ет Рубах. Наряду с овощами и фруктами 
кофе является богатым источником поли-
фенолов.

«Мы не призываем всех поголовно на-
чать пить кофе, чтобы защититься от диа-
бета. Есть еще множество биологических 
механизмов, которые необходимо иссле-
довать. Но тот, кто любит кофе, может 
спокойно продолжать пить его и даль-
ше», – говорит г-жа Флегель.

Хорошая новость для кофеманов: тот, 
кто любит и хорошо переносит кофе, мо-
жет пить его в свое удовольствие. До 0,6 
литра в день не отразятся негативно на 
вашем здоровье!

проанализировано 5 исследований на 
тему «Кофе и заболевания сердца», про-
веденных с 2001 по 2011 год. Оказалось, 
что 4 чашки кофе в день (0,4–0,6 л) сни-
жают риск развития сердечной недоста-
точности на 11%. Даже 10 чашек кофе 
в день не повлияют на здоровье вашего 
сердца.

Защищает ли кофе от диабета?
Эксперт Флегель и ее команда выясни-

ли, что у людей, выпивающих более 4 ча-
шек кофе в день (0,6 л), риск заболеть ди-
абетом 2-го типа на 23% меньше, чем у 
тех, кто выпивает до одной чашке в день. 

Защитное свойство кофе от СД 2-го 
типа было многократно подтверждено и 
другими учеными. И этому есть объясне-
ния.

1. Черный кофе без молока и сахара яв-
ляется очень низкокалорийным напитком. 
«Если вместо калорийных и сахаросодер-
жащих напитков, таких как лимонад или 
сок, пить кофе, то таким образом можно 
избежать избыточного веса», – объясня-
ет Флегель. А ведь избыточный вес – один 
из самых важных факторов риска разви-
тия диабета. 

2. В кофе в большом количестве со-
держится хлорогеновая кислота, которая 
снижает риск развития диабета. Экспери-
ментальные исследования доказывают, 
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