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ЖИЗНЬ
С ДИАБЕТОМ
СОДЕРЖАНИЕ:
2. ПИШЕМ КНИГУ ВМЕСТЕ
Никита БАРТАШЕВИЧ.
И всем нам будет хорошо и весело!

МАХНЕВИЧ Оксана,
г. Гродно.

Условия конкурса «Пишем книгу вместе»
4. МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА «ПОБЕДИМ ДИАБЕТ»
«Мама, папа, я – читающая семья!».
Мой секрет. Послание незнакомому другу.
6.СЕЗОН ПРОСТУД
Анна МИХНО, Анжелика СОЛНЦЕВА
Респираторные инфекции и диабет у детей

Среди морозных, снежных зимних дней

9. РОДИТЕЛЯМ «НОВИЧКОВ»
Анжелика СОЛНЦЕВА. У этой болезни нет виноватых

Теплом согреет праздник Новогодний.

12. ЭХО ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДИАБЕТА
Их имена на звездной карте. Место встречи – новый театр. День диабета на сайте Горисполкома. Мороза не
испугались. Стульев в зале не хватило, зато коньки достались всем.

Сверкает всюду в городе сегодня!

16. ЗНАТЬ И УМЕТЬ
Елена ВАЙНИЛОВИЧ

От всей души хочу вам пожелать,

СД 2 типа и инсулин – всегда много вопросов
21. КРУГЛЫЙ СТОЛ
Чему и как учить людей с диабетом
26. РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
Ольга СВЕРКУНОВА Еще раз о «гадком утенке»
30. АНОНС
О подписке на журнал на 2013 год.
20 лет – не возраст
32. ДИАБЕТ И ИНТЕРНЕТ
Новые открытия

Ах, сколько ярких, радужных огней
Совсем подкрался близко Новый год,
Под бой курантов встанет у причала,
Корабль календарный поплывет,
Вновь с января начнется всё с начала.
Чтоб в будущем году всё получалось.
Как солнце, каждый день мог согревать,
А серых будней вовсе не встречалось.
Исчезли, не оставив и следа,
Проблемы, страхи, трудности, задачи.
Шли рядом, были около всегда
Успех и радость, счастье и удача!
Чтоб окружали близкие, друзья,
Чтоб все мечты пришли
в осуществленье.
Ну что ж? Чего ещё желаю я?
Побольше сил, здоровья и терпенья.

ПИШЕМ КНИГУ ВМЕСТЕ

Никита БАРТАШЕВИЧ, 12 лет,
агрогородок Илья, Вилейский р-н, Минская обл.

И ВСЕМ НАМ БУДЕТ
ХОРОШО И ВЕСЕЛО!
«Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди,
которые ждут твоего выздоровления». А.П. Чехов

Это моя семья:
папа Александр,
он строитель,
мама Инна – она
воспитывает нас,
ведет хозяйство
и заочно учится
на дефектолога в
педуниверситете,
сестренка Лиза,
братишка Максим,
и я (вверху
в центре).

Сегодня прекрасный солнечный день. Я сижу у окна и впервые задумался о
том, что помогло мне смириться и жить с диабетом. Вспоминаю, как все начиналось и тех, кто был со мной рядом. Мама, папа, сестра… Они всегда рядом –
и когда мне плохо, и когда я счастлив.
Вспоминаю мамины добрые сказки и нежные колыбельные перед сном, когда
был маленьким. Сейчас эти сказки переросли в интересные, мудрые и поучительные истории. Особенно запомнилась сказка, которую рассказала мама, когда я
заболел. Это была сказка о маленькой божьей коровке.
«Однажды божья коровка по имени Ники, вдоволь наигравшись, уснул под летним солнышком. Проснувшись, он захотел пить и, увидев в тени капельку росы,
подлетел к ней. В росинке Ники увидел свое отражение и испугался. Его крылья
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потеряли прежний вид и стали желтыми. Вдруг он услышал чей-то смех и оглянулся. Смеялся муравей, говоря: «Он желтый! Он не такой, как все!..» Мама ждала на пороге и, когда Ники подлетел, крепко обняла его. Немного помолчав,
он рассказал о том, что случилось. Мама все поняла и сказала: «Ты все равно наш сын. И запомни, сынок, неважно, какого цвета крылья, а важно, какая
у тебя душа». С тех пор Ники стал делать больше добрых дел, и никто больше не замечал, какого цвета его крылья».
Мама говорит, что чем больше в человеке добра, тем больше в нем жизни.
Вот и тогда она мне сказала: «Сынок, расправь свои крылья и лети по жизни,
делая добро».
Мой папа очень добрый и веселый человек. Несмотря на то что у него много
дел, он всегда найдет время, чтобы поиграть со мной в футбол. Каждая игра в
футбол с папой становится незабываемой. А сейчас стало играть еще веселее,
так как у меня появился младший братик, веселый и очень забавный.
Сестричка моя очень любит петь и у нее очень красивый голос. Она поет всегда и везде, даже когда мы идем в школу – дорога тогда становится короче и
веселее.
Как много изменилось с того времени… Я заболел в 5 лет, а сейчас мне уже
12 и я ученик 7-го класса. В этом году оканчиваю школу искусств по классу аккордеона. Пою, рисую, а также прислуживаю в костеле министрантом. С этого
года я староста нашего класса.

Молодежная инициатива «Победим диабет»
объявила литературно-художественный конкурс
«Пишем книгу вместе»
Пришли свой совет здорового образа жизни и личный секрет победы над диабетом!
Это может быть иллюстрированная поучительная история, рассказ или стихотворение с
рисунками.
Самые лучшие работы войдут в книгу «Секреты здоровья в рисунках, стихах и
рассказах». Победителей ждут подарки.
Свои творческие работы присылайте по адресу:
ул. Фабрициуса, 28, г. Минск, 220007, Беларусь, Ново Нордиск;
или на адрес электронной почты: pobedimdiabet@mail.ru
К работе должны быть приложены сведения об авторе: имя и фамилия, возраст,
домашний адрес и контактный телефон.
Организаторы: Республиканская научно-медицинская библиотека, Представительство компании Ново Нордиск в РБ.
Информационный партнер конкурса – журнал «Жизнь с диабетом».
Дополнительная информация по тел. (8029)7695818.
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4 года назад у меня появился младший брат. И очень много других событий
произошло за это время. Но самое главное, что рядом со мной всегда мои самые близкие люди. Это они научили меня ценить и любить жизнь. Жизнь прекрасна, особенно если перебороть все свои страхи!
Получается, что здоровый образ жизни – это не просто занятия физкультурой, правильное питание и личная гигиена, но самое главное – это люди, которые тебя окружают, и «гигиена» твоей души. Порой болезнь души тяжелее,
чем болезнь тела.
…За окном высоко светит осеннее солнышко, в лужах отражаются голые деревья, на горизонте появились серые тучи. Наверное, опять пойдет дождь. Но
это неважно, в доме тепло и уютно. Вот и папа возвращается с работы. Рядом
сестра напевает песенки, вышивая для мамы салфетку. А братик суетится около мамы, задавая свои «Что?», «Где?», «Почему?». Мама уже испекла пирог и
сейчас мы сядем за стол, будем пить чай и делиться своими впечатлениями. А
братишка, как всегда, будет хохотать и опять разольет чашку с чаем.

МАМА, ПАПА, Я –
ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ!
9 декабря в рамках 2-й специализированной выставки-ярмарки
детской книги молодежная инициатива «Победим диабет» организовала семейный день отдыха.
Кто не поленился в этот не самый
расчудесный по погоде день приехать во Дворец детей и молодежи,
что на Комсомольском озере, тот не
пожалел! Потому что стал участником познавательной игры «Хочу все
знать!», состязаний с Карлсоном «Я
все могу!», встретился с писателями
и поэтами России и Беларуси, посмотрел спектакль «История любви кота
и ласточки».
А еще участники семейного дня отдыха приняли участие в благотворительной акции «Моя любимая книга
в подарок другу». Ребята принесли с
4 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

собой интересные книжки, чтобы подарить их тем, у кого сейчас в жизни не самая светлая полоса. А чтобы
морально поддержать их, написали на титульном листе книг свои теплые добрые послания. Одно из них
читайте на соседней странице – может быть, и вам сейчас нужны именно эти слова.
Самые активные участники нашей
инициативы даже успели к 9 декабря
подготовить свои творческие работы
на конкурс «Пишем книгу вместе».
Одно из первых сочинений вы только
что прочитали.

Я знаю, что ты сейчас расстроен и подавлен. Но
не переживай, это не конец. А просто испытание,
которое ты должен пройти. И пройдя его, ты
будешь сильнее, чем твои сверстники. Потому что
ты постоянно будешь дисциплинировать себя и
соблюдать режим.
Это не так трудно на самом деле, как кажется
вначале.
Сейчас я так легко пишу об этом только потому,
что сам прошел через все это. И сейчас такая жизнь
стала для меня нормой, ну как умываться по утрам.
Крепись, твое здоровье в твоих руках!
Если захочешь позвонить, вот мой номер…
Игорь.

МОЙ СЕКРЕТ

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА «ПОБЕДИМ ДИАБЕТ»

МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА
В ПОДАРОК ДРУГУ

(Рецепт здоровья от Игоря)
Рецепт очень прост.
Я всегда мечтал связать свою жизнь с машинами. Скажу больше, я мечтал
стать дальнобойщиком. Меня просто завораживали эти мощные машины, в
которых ты можешь объехать весь мир.
Диабет – это не приговор. Если я буду следить за сахарами, я спокойно
смогу водить личный автомобиль. Но для это нельзя допускать ком. И я
стараюсь. Надеюсь, что в итоге я достигну своей цели.
Ставьте цели и достигайте их!
Игорь Барановский,
г. Дзержинск Минской обл.

Дорогие читатели!
Ждем ваших писем на конкурс «Пишем книгу вместе»
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Анна МИХНО,
клинический ординатор;
Анжелика СОЛНЦЕВА,
кандидат медицинских наук,
доцент, главный детский
эндокринолог МЗ РБ;
1-я кафедра детских болезней ГМУ

РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ
И ДИАБЕТ У ДЕТЕЙ
Острые респираторные инфекции –
заболевания обычно для жизни неопасные. Но если у вашего ребенка сахарный диабет, любая простуда может
обернуться госпитализацией в стационар из-за развития кетоацидоза.
Родители (и подросшие дети
тоже!) должны четко осознавать,
что для организма, пораженного сахарным диабетом, опасности,
которые несут в себе вирусные инфекции, намного серьезнее, чем
для здорового человека. Но если
выполнять все рекомендации врача, то инфекция обычно протекает
не тяжелее, чем у здоровых людей.
Сахарный диабет приводит к негативным изменениям в иммунной
системе, поэтому люди с диабетом
больше подвержены различным инфекционным заболеваниям, в том
числе простудным. Степень снижения иммунитета напрямую зависит от
контроля над диабетом.
Из-за пониженной реакции иммунной системы инфекционно–воспалительный процесс часто принимает
затяжной характер и может перей6 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ти в хроническую форму. Возникают
различные осложнения – синуситы,
бронхиты, пневмонии.
ВАЖНО! Если на фоне диабета вы
или ваш ребенок заболели тяжелым
простудным заболеванием, нельзя
медлить с обращением к врачу.
Для борьбы с инфекцией организм
человека вырабатывает специальные
вещества, которые могут повышать содержание сахара в крови. Из надпочечников выбрасывается много глюкокортикостероидных гормонов. Они
подавляют воспаление, но вместе с
этим работают «против» инсулина (изза такого механизма действия их также называют контринсулярными). В результате содержание сахара в крови
увеличивается – нарастает гипергликемия. Это может привести к накоплению избыточного количества кетонов,
а в тяжелых случаях – к кетоацидозу
и кетоацидотической коме. Начальные
проявления этого состояния нередко
похожи на симптомы острого инфекционного процесса (слабость, тошнота,
возможен жидкий стул, боли в животе).

ребенка и тяжести присоединившейся инфекции.
Вам необходимо срочно связаться
с педиатром и эндокринологом, если:
у вашего ребенка проявления респираторной инфекции, симптомы
простуды (насморк, кашель, боль в
горле, повышение температуры тела,
боль в мышцах, головная боль) не
уменьшаются в течение 2–3 дней;
глюкоза крови нарастает несмотря на инсулинотерапию;
в моче появился ацетон;
ребенок отказывается от еды,
у него появились тошнота, рвота и
жидкий стул.
На приеме покажите дневник с показателями сахара крови, кетонов,
температуры и других признаков заболевания. Отметьте дозы инсулина,
которые вы вводили дополнительно
Будьте осторожны с лекарствами! Средства от простуды, аллергии,
диспепсии и т.д. могут содержать
компоненты, которые повышают или
понижают сахар крови. Любые дополнительные лекарственные средства необходимо перед использованием согласовывать со своим
эндокринологом.
Профилактика острых респираторных вирусных инфекций может
быть специфическая (вакцинация) и
не специфическая. Неспецифическая
профилактика включает в себя закаливание, частое проветривание помещения, прогулки на свежем воздухе, прием растительных препаратов,
которые повышают иммунитет (женьшень, эхинацея).
Вакцинация против гриппа рекомендуется всем людям. Пациенты с
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Далее появляются заторможенность,
сонливость, нарушение сознания, что
свидетельствует о развитии кетоацидотической комы.
Потребность в инсулине во время
заболевания повышается. Доза короткого или ультракороткого инсулина на фоне респираторной инфекции
может быть увеличена на 25%. При
дефиците инсулина организм начинает извлекать энергию из жировых запасов. При сгорании жиров образуются кетоновые тела, что может быстро
привести к развитию диабетического
кетоацидоза.
Высокий сахар крови свидетельствует о необходимости введения дополнительной дозы инсулина. Но
нормальные показатели сахара крови не являются основанием для отказа от инъекции инсулина. Никогда
не пропускайте введение инсулина,
даже если заболевший ребенок отказывается от еды или у него рвота! Чтобы определить необходимую
дозу, ориентируйтесь на показатели
сахара крови.
Предлагайте ребенку пить много
жидкости. Это способствует выведению токсинов, образующихся при заболевании, и ацетона.
Во время болезни ребенок нуждается в более частом измерении сахара крови. Потеря аппетита, тошнота и рвота могут привести к резкому
снижению уровня сахара крови. Невозможно предположить, как болезнь повлияет на гликемию, поэтому
сахар нужно проверять часто, через
каждые 3 часа, а в отдельных ситуациях, возможно, придется делать это
ежечасно – все зависит от состояния
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сахарным диабетом входят в группу
повышенного риска по гриппу и его
осложнениям и подлежат обязательной вакцинации.
Противопоказаниями для вакцинации являются:
аллергические реакции на предшествующие прививки, куриный белок и компоненты вакцины;
острые лихорадочные состояния;
обострение любого хронического
заболевания.
После вакцинации возможно кратковременное повышение температуры или покраснение на месте введения. Это нормальная реакция на
любую вакцину. Так наш организм
реагирует на любое чужеродное вещество. В некоторых случаях у лиц с
повышенной чувствительностью к от-

дельным компонентам вакцины могут
возникнуть аллергические высыпания на коже. Специфической реакции
у детей с сахарным диабетом не наблюдается.
Вакцинация необходима для предотвращений развития серьезных
осложнений. Грипп без осложнений
вполне успешно излечивается. Иммунитет формируется в течение 15–
20 дней после прививки, его действие сохраняется в течение года.
Поэтому прививку от гриппа целесообразно делать каждый год с наступлением осенних холодов. Эффективность прививки от гриппа
составляет 80–98%, т.е. привитый
человек все же может заболеть, но
болезнь будет протекать значительно легче.

Анжелика СОЛНЦЕВА

У ЭТОЙ БОЛЕЗНИ
НЕТ ВИНОВАТЫХ
Консультируя пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом,
я почти всегда слышу от родителей
один и тот же вопрос: «ПОЧЕМУ мой
ребенок заболел диабетом?». Сразу же оговорюсь, что сегодня пойдет
речь о наиболее распространенном
среди детей нашей страны 1-м типе
диабета.
На начало 2012 г. в Беларуси было
зарегистрировано 1505 юных пациентов с этим заболеванием. Последние 5
лет в республике отмечается стабилизация первичной заболеваемости дет8 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ским диабетом. Но общее количество
детей с СД 1 типа медленно увеличивается. С чем это связано? Во многих
европейских странах наметилась тенденция к более раннему началу заболевания. Эта патология больше не является редкостью у детей младшего и
дошкольного возраста. И, к сожалению, наша страна не является исключением. Детские эндокринологи отмечают омоложение заболевания со
смещением пика манифестации на
возраст 5–6 лет, стали чаще выявлять
диабет у детей первых лет жизни.

50–70%, для дизиготных (двуяйцевых)
составляет 0–13%. Эти данные указывают на участие в развитии диабета 1А
не только генетических факторов, но и
факторов окружающей среды.
Скорость разрушения β-клеток поджелудочной железы у каждого пациента различна. Она высока у детей грудного и дошкольного возраста,
медленнее процесс повреждения идет
у подростков и взрослых. В своей работе я встречала и сейчас наблюдаю
юных пациентов, у которых поджелудочная железа способна сохранять
остаточную секрецию инсулина в течение нескольких лет.
Часто у детей с аутоиммунным сахарным диабетом 1 типа встречаются и другие аутоиммунные нарушения: эндокринные заболевания
(например, аутоиммунный тиреоидит
со снижением или повышением функции щитовидной железы), желудочно-кишечные проявления (целиакия
– непереносимость глютена в пшенице, овсе, ржи и ячмене), заболевания
кожи (витилиго, алопеция), грибковые
поражения кожи и слизистых.
В педиатрической практике значительно реже приходится встречаться с
неимунным сахарным диабетом 1 типа
– диабетом 1В типа. Хотя заболевание
передается по наследству, никакой
связи с генами главного комплекса гистосовместимости и аутоиммунности к
β-клеткам нет.
В настоящее время не известно точно, какой именно фактор окружающей
среды имеет основное значение в раз-

РОДИТЕЛЯМ «НОВИЧКОВ»

Манифестация сахарного диабета – это окончание прогрессирующей,
опосредованной иммунитетом атаки β-клеток поджелудочной железы,
которые вырабатывают инсулин. При
повреждении 80–90% β-клеток отмечается острый дефицит инсулина и
развивается диабет типа 1А. Маркеры
этого процесса – различные аутоантитела к островковым клеткам, которые
выявляются у 85–98% детей с впервые
выявленным сахарным диабетом 1
типа. Заболевание связано с лейкоцитарным антигеном человека (HLA), генами главного комплекса гистосовместимости. Существуют специфические
аллели* HLA, которые могут или предрасполагать к развитию аутоиммунного сахарного диабета 1 типа, или защищать от его развития.
Но важно отметить, что люди, имеющие генетическую предрасположенность к диабету типа 1А, могут заболеть в любом возрасте.
Приблизительно 85% новых случаев
аутоиммунного сахарного диабета 1
типа развивается у детей, которые не
имеют больных диабетом среди родственников первой степени родства.
Риск развития этого заболевания у
родных братьев и сестер ребенка с диабетом составляет 5–6%. Риск развития диабета у ребенка, чьи родители
страдают аутоиммунным СД 1 типа, зависит от того, кто из родителей (мама
или папа) болеет, и составляет 1,5–4%
и 6–9% соответственно. Для монозиготных (однояйцевых) близнецов частота конкордантности** не превышает

*Аллели (от греч. – «друг друга», «взаимно») – различные формы одного и того же гена,
расположенные в одинаковых участках гомологичных хромосом и определяющие альтернативные
варианты развития одного и того же признака.
**Конкордантность – в генетике сходство близнецов по анализируемому признаку.
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 9
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витии сахарного диабета 1 типа у детей. Эти пусковые факторы (триггеры)
могут появиться в раннем возрасте ребенка, задолго до манифестации заболевания. В качестве возможных моментов начала патологического процесса в
поджелудочной железе рассматривают
вирусные инфекции (особенно вирусы Коксаки, ветряной оспы, эпидпаротита, краснухи), питание (чрезмерное
употребление во время беременности
матерью или ранее вскармливание ребенка коровьим молоком), токсины,
стрессовые ситуации.
Интересны данные ряда научных
работ, в которых показана связь частых инфекций и риска развития сахарного диабета 1 типа. В британском
исследовании (1997 г.) риск развития диабета СНИЖАЛСЯ на 20%, если
у ребенка отмечались инфекции на
первом году жизни. По результатам
крупного европейского исследования
(2000 г.) посещение детских дошкольных учреждений (показатель увеличения количества вирусных инфекций)
УМЕНЬШАЛО РИСК формирования диабета 1 типа. Но в то же время выявлено ПОВЫШЕНИЕ РИСКА развития
заболевания при наличии инфекции
у ребенка в неонатальном возрасте
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(первые 28 дней жизни), что связано с
незрелостью иммунной системы.
Часто родители спрашивают, могло ли употребление большого количества сладостей вызвать сахарный диабет 1 типа у ребенка. Однозначно – нет!
Вы уже поняли, что механизмы развития этого типа детского диабета иные.
В заключение я хочу сказать следующее. Очень важно, чтобы родители
или другие члены семьи поскорее избавились от чувства вины за развитие
сахарного диабета у ребенка. Многие родители попадают в психологическую ловушку, усиленно пытаясь
проверить семейное дерево наследственности или найти виновного, сделавшего что-то плохое, в результате
чего ребенок заболел.
Не существует ничего особого,
что могли бы сделать или предусмотреть родители, чтобы предупредить или повернуть вспять развитие
сахарного диабета 1 типа у своего
ребенка. В возникновении болезни
нет ничьей вины или ошибки!
Необходимы объединение и поддержка всех членов семьи, чтобы
помочь ребенку полноценно жить и
научить его управлять сахарным диабетом.

Главное событие Всемирного дня диабета проходило в Доме Милосердия.
В этом году оно было посвящено 20-летнему юбилею ОО «Детский диабет».
Главное событие Всемирного дня
диабета проходило в Доме Милосердия. В этом году оно было посвящено 20-летнему юбилею ОО «Детский диабет».
С докладом о 20-летнем пути общественной организации выступила ее председатель С.А.Захарова.
Праздничный настрой создавали выступления лауреатов фестиваля художественного творчества
«Мы вместе», который накануне своего юбилея организовала ОО «Детский диабет». Вручение цветов и подарков активистам движения венчал
совершенно удивительный сюрприз
– за многолетнее служение своему
врачебному долгу, преданность пациентам и огромную помощь организации «Детский диабет» профессору Елене Алексеевне Холодовой и

профессору Ларисе Ивановне Даниловой были вручены свидетельства
о присвоении их имен… звездам. Так
что отныне на карте звездного неба
имеются объекты, названные именами самых известных белорусских
врачей-эндокринологов!
Но День диабета не был бы днем диабета, если бы его организаторы упустили такую прекрасную возможность
для общения собравшихся с ведущими эндокринологами страны. С докладами о современных достижениях диабетологии, о достигнутых успехах в
Беларуси, о новых подходах к лечению
и профилактике заболевания выступили профессор, зав. кафедрой БелМАПО Л.И. Данилова, главный внештатный эндокринолог МЗ РБ, доцент А.П.
Шепелькевич, доценты И.И. Бурко и
А.А.Романовский.

ЭХО ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДИАБЕТА-2012

ИХ ИМЕНА –
НА ЗВЕЗДНОЙ КАРТЕ
МИНСК:

МЕСТО ВСТРЕЧИ –
НОВЫЙ ТЕАТР
Вторая встреча в рамках Всемирного дня диабета проходила в Новом театре. Вы там еще не успели побывать
на спектакле? А вот те, кто откликнулся на приглашение и не испугался
дальней дороги в район МАЗа, провели очень приятный, можно даже сказать изысканный культурный вечер.

Пока фойе наполнялось гостями, уже
прибывших развлекали веселые клоуны-фокусники, очаровывала красотой
и стоической выдержкой живая скульптура, скрипичный квартет исполнял
вечно живую классическую музыку.
Вечер был организован при спонсорской поддержке торговой марЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 11
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ки «Глюкометры Finetest». Открывая
его, директор предприятия Ольга КОМЛИК рассказала о том, какой еще замечательный подарок они
подготовили для всех людей с диабетом. Это новый белорусский сайт
www.diabet.by.
Затем перед гостями выступили
главный врач Минского городского
эндокринологического диспансера И.К. Билодид и доцент кафедры

эндокринологии БГМУ Е.И. Шишко. Вопросов к докторам у собравшихся было так много, что мероприятие грозило серьезно выбиться из
регламента. За кулисами уже ждали выхода на сцену загримированные актеры.
А потом был спектакль – комедия
«Мудромер». Зрители от души посмеялись, но и для раздумий о современном житье-бытье получили повод.

БАРАНОВИЧИ:

МОРОЗА НЕ ИСПУГАЛИСЬ
Несмотря на сильный мороз, мероприятие, посвященное Дню диабета, собрало в большом актовом зале 237 человек. Не зря мы
потрудились – дали объявление
на местное телевидение, в газету,
разослали его по предприятиям и
поликлиникам, даже поместили
на автобусных остановках.
Не часто жителям Барановичей доводится общаться с профессором и доцентом из Минска!
Все собравшиеся с большим вниманием и интересом слушали лекции
Л.И. Даниловой, И.И. Бурко – заведующей и научного сотрудника кафедры эндокринологии БелМАПО,
а также С.И. Костюкевич, зав. эндокринологическим отделением Барановичской больницы.
Зал дружно зааплодировал и
одобрительно загудел, когда вице-президент ОО «Детский диабет»
Лариса Ивановна Данилова вручала от имени Республиканской орга-
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низации благодарственное письмо
старейшему врачу города Александру Федоровичу Панюшкину. Но
больше всего, кажется, разволновался сам доктор. Он уже не одно
десятилетие наблюдает пациентов
с диабетом в городской поликлинике № 2, ведет «Школу диабета» и
всегда охотно помогает нашей организации. И все мы его очень любим и уважаем!
Ирина КУЗЬМИНА,
председатель Барановичского
отделения ОО «Детский диабет».

ДЕНЬ ДИАБЕТА
НА САЙТЕ ГОРИСПОЛКОМА
Всемирный день диабета у нас каждый год проходит по-новому. На этот
раз мы решили сделать так, чтобы руководители города узнали о диабете
как можно больше. В большом актовом
зале накрыли столы – нет, не угощениями, а информацией. О том, как обстоят на гомельщине дела с заболеваемостью СД и его лечением, о том, кто
и почему рискует заболеть диабетом 2
типа и как этому противостоять, о деятельности нашей организации. Пригласили на встречу работников городской мэрии и районных администраций.
Пришло человек восемьдесят.
У нас в организации есть родителиврачи, им мы поручили подготовить небольшие сообщения по теме «Что такое
диабет и как живут люди с диабетом».
Еще одна мама – врач-лаборант – всем
приглашенным измеряла сахар крови.
Интересно было наблюдать, как
волновались солидные мужи в ожи-

дании того, что же покажет дисплей
глюкометра… Нескольким гостям мы
подсказали, что обязательно и поскорее надо посетить врача-эндокринолога.
На другой день с самого утра к нам
в Центр «Детского диабета» начали звонить вчерашние гости. Кто-то
спрашивал: «6,2 – это ведь еще не диабет?..», кто-то интересовался, в какой помощи мы нуждаемся. Из канцелярии Горисполкома сообщили, что
вся информация о вчерашнем мероприятии будет размещена на их сайте. А библиотекать попросила нас
собрать для работников мэрии подборку популярной литературы о сахарном диабете. Этим мы сейчас и занимаемся.
Раиса ГРИНЕВЕЦКАЯ,
председатель Гомельской
городской организации
«Детский диабет».
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ГОМЕЛЬ:

ВИТЕБСК:

СТУЛЬЕВ В ЗАЛЕ
НЕ ХВАТИЛО, ЗАТО КОНЬКИ
ДОСТАЛИСЬ ВСЕМ
День 14 ноября наша организация
третий год подряд отмечает в Ледо-

вом дворце. Нам там очень нравится.
Вначале в конференц-зале прошЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 13
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ла торжественная часть. Наши верные
сподвижники, врачи-эндокринологи М.В. Негурко и И.В. Горлина рассказали о том, как у наших детей обстоят дела с контролем над диабетом,
прочитали небольшие лекции. Затем
председатель общества О.Н. Геращенко сообщила о проделанной работе за минувшее пятилетие – уже 5
лет руководство организации работает нынешним составом.
А потом была очень интересная
викторина, которая увлекла и детей,
и взрослых. Вопросы были нешуточные – по тонкостям контроля над диабетом, по организации правильного
питания, по знанию публикаций журнала «Жизнь с диабетом».
Все от викторины так возбудились,
что к заключительной части программы – катанию на коньках – можно
было переходить без всякой разминки.
Огромное спасибо директору Ледового дворца Андрею Аркадьевичу

Могильницкому – он всегда откликается на наши просьбы. И в этот день
сверкающий лед и коньки всех размеров были бесплатно в нашем распоряжении.
Огромное спасибо представительству компании Ново Нордиск – за
призы победителям викторины, за
ароматный горячий кофе с вкусными
бутербродами и вообще за доброе,
искреннее участие в наших делах.
Остается еще добавить, что на это
мероприятие собралось более ста человек. Самые дальние гости приехали
из Толочина за 250 км, а девочкам из
Глубокого пришлось даже всю ночь
просидеть на вокзале, иначе никак с
автобуса на поезд не получалось. Но
чего не сделаешь ради встречи с друзьями!
Ольга ШИШКО,
зам. председателя Витебской
областной организации
«Детский диабет».

Фоторепортаж с мероприятий,
посвященных Всемирному дню диабета см. на 3-4 обложках
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ДИАБЕТ 2 ТИПА
И ИНСУЛИН –
ВСЕГДА МНОГО ВОПРОСОВ

ЗНАТЬ И УМЕТЬ

Елена ВАЙНИЛОВИЧ,
кандидат медицинских наук,
врач-эндокринолог высшей категории

(Окончание. Начало в «ЖД» № 54)

Чтобы правильно понимать действие инсулина у человека с сахарным диабетом, надо знать, что происходит в организме здорового человека. Об этом уже
неоднократно говорилось в нашем журнале, но повторение – мать учения.
У здорового человека поджелудочная железа постоянно выделяет небольшое количество инсулина для обеспечения основного обмена и жизнедеятельности – это так называемая базальная секреция инсулина. Во время еды поджелудочная железа начинает секретировать большое количество инсулина (пики)

Рисунок 1. Колебания инсулина и глюкозы у здорового человека.
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для обеспечения усвоения продуктов питания – это так называемая болюсная
(прандиальная) секреция, или инсулин «на еду». При нормальной работе поджелудочной железы глюкоза крови поддерживается в узких пределах от 3,5 до
7 ммоль/л.
Если при СД 1 типа секреция инсулина почти полностью прекращается, то при
начальных этапах СД 2 типа уровень инсулина может быть даже повышен, но он
плохо работает из-за так называемой инсулинорезистентности, связанной с
ожирением и другими факторами. Поэтому сначала при СД 2 типа помогают препараты метформина или тиазолидиндионы, которые улучшают работу собственного инсулина, также эффективны физические упражнения и похудение.
Но затем при СД 2 типа функция бета-клеток снижается, и требуются более
сильные средства – препараты сульфанилмочевины (ПСМ), к которым относятся глибенкламид, гликлазид и др. Эти препараты стимулируют выброс инсулина
поджелудочной железой. Однако если резерв бета-клеток истощен, перестают
действовать и эти средства, и тогда нужен инсулин.

СХЕМЫ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ПРИ СД 2 ТИПА
1. При острых ситуациях и временной потребности в инсулине.
Если пациент с СД 2-го типа готовится к операции или у него тяжелая инфекция, ему могут назначить инсулин:
– в капельнице с глюкозой;
– подкожно только короткий инсулин каждые 3–4 часа в соответствии с уровнем глюкозы крови;
– возможно назначение и классической схемы инсулинотерапии (базис-болюсной): 3 раза короткий инсулин перед едой и 1–2 раза в день базальный (длинный) инсулин, обычно на ночь и утром.
Такая классическая схема назначается также беременным с СД 2 типа, поскольку при беременности для контроля глюкозы крови разрешен только инсулин.
Такая временная инсулинотерапия может продолжаться нескольких дней,
иногда месяцев. Она назначается до стабилизации процесса, полного выздоровления, заживления послеоперационных швов, родоразрешения и т.д. Если
в поджелудочной железе остались функционирующие бета-клетки, вы всегда
сможете вернуться на таблетки. К инсулину нет привыкания и зависимости.
2. Перевод на постоянную инсулинотерапию
Если у человека с СД 2 типа не компенсируется диабет на максимальной
дозе сахароснижающих препаратов, единственная возможность для успешного лечения – это инсулин. Не следует тянуть переход на инсулинотерапию.
Уже доказано, что СД 2 типа компенсируется легче, если сохранена своя секреция инсулина, даже небольшая. Свой инсулин будет помогать регулировать пики глюкозы при незапланированном питании, когда неточно подсчитаны углеводы и т.д. Если своя поджелудочная железа еще вырабатывает
немного инсулина, доза вводимого инсулина меньше, следовательно, снижается риск гипогликемии.
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Рисунок 2. Схема многократных инъекций инсулина: короткий инсулин (актрапид, моноинсулин) перед завтраком, обедом и ужином, длинный инсулин (протафан,
протамин) на ночь. Чашка обозначает перекус.

Рисунок 3. Схема инсулинотерапии: короткий инсулин (актрапид, моноинсулин) перед завтраком, обедом и ужином, длинный инсулин (протафан, протамин)
на ночь и утром.

Итак, обсудим, когда конкретно рекомендуется перевод на постоянное лечение инсулином.
Согласно последним рекомендациям Европейской ассоциации по изучению
диабета (EASD) и Американской диабетической ассоциации (ADA), которые были
опубликованы в феврале 2012 г., для большинства пациентов с СД 2 типа целевые значения контроля глюкозы следующие: HbA1c < 7%, глюкоза плазмы натощак < 7,2 ммоль/л, глюкоза плазмы после еды < 10 ммоль/л.
Более строгие целевые значения HbA1c < 6,5% рекомендованы для молодых
пациентов и для пациентов с недавно диагностированным СД 2 типа без серьезЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 17
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ных осложнений и сердечно-сосудистых заболеваний. Но для некоторых групп
пациентов (пожилые люди, пациенты с частыми гипогликемиями, уже развившимися осложнениями СД, с сердечно-сосудистыми заболеваниями) допустим
HbA1c в пределах 7,5–8% и даже выше.
Целевые значения терапии вы должны обсудить со своим врачом, который учтет ваше состояние и сопутствующие заболевания и определит ваши индивидуальные цели лечения.
Возьмем для примера основную группу пациентов без осложнений. Если
ваш целевой HbA1c выше рекомендуемого (7%) на фоне максимальной дозы
таблетированных препаратов, соблюдения диеты и оптимальной физической
нагрузки, то вам надо рекомендовать переход на инсулин. К сожалению, таким условиям мало кто следует, поскольку и пациенты с СД 2 типа еще «не
дозрели» – чувствуют себя относительно неплохо, а врачам нет сил и времени их уговаривать. Хотя как раз и надо активно лечить диабет, пока не
развились осложнения, потом будет поздно – качество жизни будет безвозвратно потеряно. По своему врачебному опыту знаю, что в конце концов находятся и силы вводить инсулин, и деньги на тест-полоски, но к тому времени, увы, может быть потеряно зрение, разовьются осложнения в ногах,
почках, нервной ткани.
Надо понимать, что перевод на инсулинотерапию требует дополнительных
усилий как от пациента, так и от медработников. И в первую очередь это обучение.
Перевод на инсулин требует тщательного обучения!
Чему должен обучиться пациент?
Технике введения инсулина, т.е. обращению со шприцом (или шприц-ручкой).
Знать, как действует инсулин: начало действия, продолжительность, пики
действия.
Четко определять углеводы в рационе питания и количество ХЕ (хлебных
единиц). Если без инсулина это было не обязательно (достаточно знать правила
рационального питания), то при инсулинотерапии надо четко считать углеводы,
поскольку доза инсулина подбирается на определенное количество углеводов
в рационе. Но жиры надо тоже учитывать, поскольку при переводе на инсулин
можно набрать вес, что очень нежелательно при СД 2 типа.
Знать признаки гипогликемии, почему она возникает и как с ней справляться.
У обученных пациентов гипогликемия возникает исключительно редко.
Уметь регулировать инсулинотерапию по физической нагрузке и питанию.
Важно знать, что при физической нагрузке чувствительность клеток к инсулину
значительно повышается и доза вводимого инсулина снижается. Например, при
работе на даче доза инсулина может сократиться почти в 2 раза.
Если пациент относительно компенсирован, у него есть глюкометр и тест-полоски, есть желание и возможности для обучения, то лучше переходить на инсулин в амбулаторных условиях, без госпитализации. Доза инсулина должна подбираться на обычный режим вашей жизни, а не на искусственный в больнице. В
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1-й шаг. Вначале назначается 1 инъекция продленного базального инсулина,
чаще на ночь. Начальная доза небольшая, обычно 0,1–0,2 ЕД./кг массы тела, поскольку свой инсулин еще вырабатывается. Если глюкоза крови высокая (до 14–
15 ммоль/л), то доза может сразу быть 0,3–0,4 ЕД/кг массы тела.
Пациент обычно продолжает принимать прежнюю дозу таблетированных препаратов. Постепенно дозу инсулина увеличивают каждые 3–4 дня, не чаще, до
достижения целевой глюкозы крови утром <7,2 ммоль/л, но не ниже 4,5. При
этом снижается доза препаратов сульфанилмочевины, а доза метформина остается прежней.
При введении базальных НПХ-инсулинов (протафан, протамин) надо учитывать их пик действия через 3–4 часа после введения (см. рис. 2, 3). В это время
может снижаться глюкоза крови. При СД 2 типа такое бывает реже, чем при СД 1
типа, но для контроля необходимо измерять глюкозу крови именно на пике действия инсулина, чтобы знать, как он действует именно у вас. Это поможет вам не
допускать гипогликемий.
2-й шаг. При сохранении высоких дневных сахаров добавляется инъекция базального инсулина и утром. Обычно базальные инсулины протафан (протамин)
или базальный аналог детемир вводят 2 раза в день. Базальный аналог лантус
вводится 1 раз в день.
Пациенты с СД 2 типа, которые своевременно начали инсутинотерапию, могут длительно находиться на 1–2 инъекциях базального инсулина, поскольку
своя поджелудочная железа еще сможет вырабатывать инсулин в ответ на прием пищи. При этом доза метформина остается прежней.
3-й шаг. Если натощак глюкоза крови остается приемлемой, а резко повышается после еды (выше целевого 10 ммоль/л), значит, пора помогать организму и
инсулином короткого действия. Иначе говоря, если через 3 месяца от начала лечения базальным инсулином не удается добиться целевого значения HbA1c, то
начинают дополнительно вводить короткий инсулин перед едой.
Когда вводится обычный короткий инсулин (актрапид, моноинсулин), то на
пике его действия, через 2 часа после еды, может потребоваться перекус (см.
рис. 2, 3). Однако по правилам надо сначала измерить глюкозу крови, и только если она через 2 часа после еды меньше 7 ммоль/л, необходимо перекусить
во избежание возможной гипогликемии. При использовании аналогов инсулина ультракороткого действия (хумалог, новорапид, апидра) перекусы обычно не
нужны, поскольку их пик действия приходится на пик всасывания еды – через 1
час.
Таким образом, пациенты начинают получать классическую базис-болюсную
инсулинотерапию, которая имитирует нормальную секрецию инсулина. Конечно, это подразумевает дополнительную нагрузку – все-таки надо 4–5 раз в день
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больнице могут подобрать ориентировочную схему, которую потом опять надо
корректировать дома.
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вводить инсулин, однако хорошее самочувствие того стоит. Это не значит, что
человек становится привязанным к инсулину. При такой схеме обученный пациент может изменять время введения и дозу короткого инсулина в зависимости
от количества углеводов и физической нагрузки.
Для некоторых пациентов с определенным устоявшимся режимом питания,
особенно для пожилых людей, может подойти двукратный режим инсулинотерапии, когда короткий и длинный инсулин вводят перед завтраком и перед ужином (см. рис. 4). Можно смешивать короткий и длинный инсулин в одном шприце непосредственно перед инъекцией. Выпускают и готовые смеси инсулина. Но
при такой схеме человек должен обедать в одно и то же время, труднее менять
дозу инсулина на еду.

Рисунок 4. 2-кратный режим инсулинотерапии. Короткий и длинный инсулин
водят перед завтраком и перед ужином.

Как уже говорили, инсулин можно комбинировать с метформином (если у пациента нет к нему противопоказаний), с препаратами сульфанилмочевины (только на фоне базального введения инсулина). Как видите, инсулинотерапия при
СД 2 типа может быть очень разнообразной, и здесь трудно подобрать универсальную рекомендацию. Всегда надо видеть человека и учитывать его индивидуальные особенности. Но самое главное – инсулина не надо бояться. Врачи также должны быть более настойчивыми в формировании мотивации у пациентов
к переводу на инсулин. К сожалению, мне не раз приходилось слышать горькую
фразу от людей с уже развившимися осложнениями диабета: «Врач не убедил
раньше…».
На определенном этапе заболевания только своевременно начатая инсулинотерапия обеспечивает человеку с диабетом 2 типа достойное качество жизни.
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Накануне Всемирного дня диабета-2012 в редакции журнала «Здравоохранение» состоялся традиционный «Круглый стол», посвященный проблемам диабетологического образования и просвещения.
Журнал «Здравоохранение» читают медицинские руководители и врачи разных специальностей. Отчет с ноябрьского «Круглого стола» наверняка заинтересует их и поможет лучше понять специфику взаимоотношений врача-эндокринолога и пациента с сахарным диабетом. А особенность этих отношений
как раз в том и состоит, что врач стремится сформировать из человека с диабетом грамотного пациента, способного полностью реализовать себя в жизни. По
крайней мере, так должно быть. Не случайно современная мировая диабетология считает обучение пациентов важной составной частью их лечения.
Поэтому читателям нашего журнала тоже нужно знать, как оценивают ведущие эндокринологи страны «образовательный раздел» своей лечебной работы, какие видят здесь нерешенные проблемы. Редакция журнала «Здравоохранение» любезно предоставила нам для публикации отчет с «Круглого стола»
(печатается в сокращении).

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ
ЛЮДЕЙ С ДИАБЕТОМ?

Ведущая «Круглого стола» – профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Республики Беларусь
Е.А. Холодова:
– Оценивая нашу образовательную работу за 20 лет, можно
проследить следующую динамику. Изначально все усилия были
направлены на последипломное образование в области диабетологии медицинских работников разных специальностей.
В итоге в республике удалось достичь высокого уровня специализированной помощи пациентам с СД: они получили возможность жить
и в терминальной стадии нефропатии (активно работают программы диализа),
меньше теряют зрение и в основном ходят на своих ногах (хирурги ушли от практики выполнения высоких ампутаций).
Внимание на вторичной профилактике сахарного диабета было сконцентрировано 8–10 лет назад, в итоге наши пациенты научились контролировать
свое состояние, знают оптимальный уровень гликированного гемоглобина, могут рассчитать дозу инсулина и достигать компенсации сахарного диабета, используя знания и новые технологии.
Сегодня перед нами стоит еще одна задача – выйти на уровень первичной
профилактики, что потребует сил и умения не только специалистов-эндокриЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 21
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нологов и врачей других специальностей, но и системы здравоохранения в целом, а также участия широкого населения.
Л.И. Данилова,
зав. кафедрой эндокринологии БелМАПО, профессор:
– Предложенный в свое время профессором Холодовой подход вовлекать в образовательный процесс пациентов не теряет
своей актуальности и сегодня. Несмотря на то, что подготовлено
множество учебных пособий, специалисты продолжают активно искать пути подачи материала, способы мотивации населения
контролировать свое здоровье с целью профилактики эндокринных заболеваний и прогрессирования осложнений сахарного диабета.
Уже решен вопрос о проведении на базе созданного в БелМАПО метаболического центра занятий, затрагивающих проблемы предиабета, метаболического синдрома и сахарного диабета. Осталось заинтересовать людей в собственном здоровье, пробудить у них потребность обновлять и закреплять полученные знания.
Т.В. Мохорт,
зав. кафедрой эндокринологии БГМУ, профессор:
– Сегодня структура эндокринной патологии радикально изменилась, что требует соответствующих изменений и в подготовке будущих врачей. В этом году в БГМУ создана кафедра
эндокринологии, полностью изменена структура и программа
преподавания дисциплины. Причем теперь мы активно работаем с будущими терапевтами, хирургами, акушерами-гинекологами – со студентами V–VI курсов, интернами, которые уже хорошо понимают
необходимые приоритеты в формировании профессиональных знаний.
А.П. Шепелькевич,
доцент кафедры эндокринологии БГМУ,
главный внештатный эндокринолог МЗ РБ:
– В процесс образования активно включается и практическое здравоохранение. К примеру, на базе Минского городского эндокринологического диспансера активно развивается система обучения на рабочем месте.
И.К. Билодид,
главный врач Минского городского
эндокринологического диспансера:
– В прошлом году в диспансере был организован цикл лекций
и практических занятий для врачей-хирургов городских поликлиник с целью своевременного направления пациентов в кабинет «Диабетическая стопа».
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Также мы обучаем медицинских сестер поликлиник ведению пациентов с сахарным диабетом, знакомим их с нормативными и законодательными актами
в этой области.
Наш диспансер был в числе пионеров и в деле обучения пациентов. 15 лет
назад здесь была открыта первая школа для пациентов с СД 2 типа, с тех пор
более 2000 минчан прошли в ней обучение.
Должна заметить, что для людей с СД 2 типа амбулаторное обучение предпочтительней стационарного, т.к. пациент в условиях повседневной жизни осваивает и закрепляет знания, полученные в «ШД». Это выгодно и экономически. В последние года наш опыт по обучению пациентов начали активно
внедрять столичные поликлиники.
Н.И. Романова,
врач-эндокринолог МГЭД,
преподаватель «Школы диабета»:
– Учитывая возраст слушателей (от 30 до 75 лет), мы максимально адаптируем информацию, чтобы все ее хорошо поняли и запомнили. Не хватает наглядных пособий. А ведь наглядность повышает восприятие материала. Скажем, в лекции по
осложнениям СД не так важно вдаваться в детали классификации, сколько показать людям, что может произойти, если бездействовать, пустить болезнь на самотек.
З.В. Забаровская,
профессор кафедры эндокринологии БГМУ:
– Организована рабочая группа из числа ведущих эндокринологов страны, которая при содействии компании Ново Нордиск
занимается разработкой наглядной информации для пациентов
с диабетом и для преподавателей «Школ диабета». Унифицированная информация на электронном и бумажном носителе позволит в скором будущем всем «Школам диабета» работать по
единой системе. Кроме того, для пациентов будут изданы блокноты с конспектами учебных занятий, а те, кто пройдет весь курс обучения в «ШД», получит полный информационный пакет, чтобы иметь возможность постоянно освежать свои
знания.
Н.М. Лихорад,
зав. эндокринологическим отделением
ГКБ № 1 г. Минска:
– Сегодня на одного эндокринолога в отделении приходится
до 30 больных, и каждому необходимо донести информацию,
разъяснить особенности образа жизни и питания при диабете,
достучаться до каждого. Но пациенты с диабетом госпитализируются и в кардиологические, хирургические, терапевтические
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отделения больниц. Поэтому остро стоит вопрос диабетологической грамотности врачей разного профиля, что не только улучшит результаты лечения, но и
поможет снизить нагрузку врачей-эндокринологов в стационарах.
Думаю, пора поднять вопрос об ответственности пациентов за исход самолечения. Есть люди, которые куда охотнее верят в чудодейственные свойства
разрекламированных БАДов, в чудеса исцеления с помощью заговоров, нежели рекомендациям квалифицированного врача.
Л.И. Данилова:
– В мае 2012 г. Белорусская ассоциация эндокринологов и РОО «Детский диабет» принимали участие в саммите руководителей восточно-европейских диабетических ассоциаций в Москве, где российские коллеги выступили с инициативой о формировании ответственности всех граждан за свое здоровье.
Личная ответственность и есть самая сильная мотивация к тому, чтобы беречь
и укреплять здоровье. С такой позиции сегодня следует акцентировать внимание специалистов и населения на вопросы предиабета и его профилактики,
активно вовлекать в образовательный процесс детей и внуков наших пациентов с диабетом 2 типа, чтобы предупредить у них формирование заболевания.
О.Л. Сверкунова,
главный редактор журналов
«Здоровье и успех» и «Жизнь с диабетом»:
– Многие из присутствующих стояли у колыбели зарождения
нашего издания. С 1993 г. журнал «Жизнь с диабетом» помогает своим читателям справляться с недугом и жить полноценно, в этом главная заслуга, конечно, наших авторов – опытных
врачей-эндокринологов и сотрудников профильных кафедр
БелМАПО и БГМУ. К сожалению, «Школы диабета» пока слабо используют потенциал журнала в своей работе, хотя он способен стать массовым и общедоступным учебным пособием, помогать пациентам лучше усваивать и запоминать информацию по программе «Школы диабета».
Здесь поднимался вопрос о том, как защитить людей с диабетом от шарлатанов, обещающих им полное исцеление. Думаю, проблема вечная и неискоренимая. Дорогие врачи, приведите конкретные примеры из практики, как человек
за огромные деньги надеялся излечиться и попал к вам с тяжелой декомпенсацией. Журнал открыто напишет об этом. Только такой «антирекламой» и можно
бороться с псевдомедициной.
Г.Г. Короленко,
зав. отделением эндокринологии
ГКБ № 10 г. Минска:
– Что, на мой взгляд, может улучшить образовательный процесс в «Школах диабета»? В 1993 г., когда на базе нашего отделения создавалась «Школа диабета», для нее приказом главного
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А.П. Шепелькевич:
– Приказ Министерства здравоохранения от 8.06.2012 г. №693 предполагает ввести следующее штатное расписание для стационарных Школ диабета: врач-эндокринолог (1 ставка), врач-психотерапевт (0,25 ставки), медицинская сестра (1,5 ставки), медицинская сестра-диетолог (0,5 ставки). Поскольку
штатное расписание в учреждениях, как правило, формируется в начале года,
врачам-эндокринологам следует проявить активность и подготовить руководство своего медучреждения к предстоящим изменениям.
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врача был определен штат: ставки эндокринолога и офтальмолога, медицинских
сестер и врача-психотерапевта (последнее крайне важно, поскольку у большинства наших пациентов присутствует явная или скрытая депрессия). Со временем
штат сократили, оставив по 0,5 ставки врача и медицинской сестры. Но, как показывает практика, работать по «остаточному принципу» малоэффективно.

А.Ю. Холодов,
директор представительства
компании Ново Нордиск в РБ:
– Согласно официальным данным, на начало 2012 г. в Беларуси зарегистрировано более 220 тыс. больных сахарным диабетом. Если прогнозы Международной федерации диабета
перевести в масштабы нашей страны, то к 2030 г. количество
заболевших составит около 800 тыс. человек и еще 830 тыс.
будут иметь нарушенную толерантность к глюкозе. При таких
темпах и при отсутствии энергичных мер по профилактике СД, затраты на лечение заболевания и его осложнений в Республике Беларусь могут увеличиться к 2030 году в 5,4 раза.
Чтобы эффективно противостоять этой угрожающей тенденции, недостаточно усилий одной только системы здравоохранения. Вопросы профилактики сахарного диабета в значительной степени должны быть делом всего общества.
Хорошо известно, что развитие диабет 2 типа можно предотвратить в 80% случаев, если вести здоровый образ жизни. Нужно объединить усилия, чтобы помочь людям осознать, что здоровье каждого определяется, в первую очередь,
своим собственным отношением к нему.
Компания Ново Нордиск разрабатывает и предлагает современные лекарственные средства, которые помогают человеку справиться с недугом и вести практически полноценную жизнь. Однако очень многое зависит от самого пациента.
Вот поэтому обсуждаемые сейчас вопросы обучения и мотивации как пациентов, так и медицинских работников, всегда были и остаются приоритетным
направлением сотрудничества нашей компании с органами здравоохранения,
общественными организациями и всеми, кто полон энтузиазма и нацелен на
общую задачу – победу над диабетом!
Подготовила Татьяна ЯСЕВИЧ.
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Ольга СВЕРКУНОВА

ЕЩЕ РАЗ
О «ГАДКОМ УТЕНКЕ»
Обучающие семинары для родителей маленьких детей, недавно заболевших диабетом, всегда дают много информации о том, как эти семьи,
оказавшись первое время в довольно экстремальных условиях, преодолевают кризис, осваиваются в новой
жизни и начинают наконец действовать слаженно, рационально и продуктивно, помогая своему ребенку
управлять диабетом.
Но в некоторых семьях кризисный
период затягивается, и это почти
всегда связано с тем, что родители
психологически не могут принять реальность таковой, какая она есть. Не
могут смириться с неизлечимой болезнью сына или дочери, ищут «виноватых» в родне до пятого колена,
кидаются в крайнюю жертвенность,
воспринимают все происходящее как
одно сплошное несчастье или, того
хуже, в этом несчастье подсознательно винят заболевшего ребенка. «Cюжетов», как видите, много, но все они
схожи в одном – в своем крайне негативном воздействии на психику заболевшего ребенка.
Психологи считают такую реакцию
родителей неадекватной и настаивают на том, чтобы они обращались за
помощью к специалистам без всякого
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ложного стеснения. Но сами-то взрослые из всего этого как-нибудь выкарабкаются, а вот дальнейшую судьбу
ребенка могут покалечить неисправимо. Поэтому мы снова и снова возвращаемся к этой теме.
Вот какую очередную историю записала в своем педагогическом
дневнике Людмила Павловна Марушкевич, когда проводила один из
последних обучающих семинаров для
родителей.
Воскресенье, третий и последний день работы нашего семинара.
Собираемся на обед. Я как обычно
поджидаю в холле последних, чтобы закрыть на ключ двери этажа.
Вдруг слышу душераздирающий
крик: «Я тебя убью!», а дальше –
только обрывки фраз с истерическими рыданиями: «Я тебе сколько
раз говорила!..», «Как ты посмела!..».
Ну уж нет! Оставаться в стороне
невозможно. Решительно распахиваю дверь в комнату.
Ребенок забился в угол кровати,
слезы ручьем, лишь повторяет тихим шепотом: «Мамочки, прости!». А
мамочка орет, плачет и причитает.
Что же такое страшное сотворила
6-летняя Аня? Оказывается, когда зазвонил мобильный телефон, она взяла

возражать против того, чтобы
тот случай со звонком подруги обсудить среди своих – на страницах
журнала «Жизнь с диабетом». Конечно, их с дочерью имена будут изменены. Вика как-то обреченно вздохнула: «Поступайте, как считаете
нужным».
Такая история.
На первый взгляд, она поднимает
совсем обычный вопрос:
кому и в каких пределах сообщать
о заболевании ребенка? В литературе, особенно зарубежной, обычно
советуют ничего ни от кого не скрывать, чтобы с самого начала заболевший ребенок мог строить с окружающими людьми совершенно открытые
взаимоотношения. Но мы-то по собственному жизненному опыту знаем,
что дети-школьники бывают порой
очень жестоки. А «добрые соседушки» частенько любят позлословить,
им только повод дай. Так что умные,
заботливые родители должны сами
решать, кому и о чем рассказать.
Конечно, не стоит, как говорится,
писать на лбу: «у ребенка – диабет»,
но и делать из этого страшную тайну
тоже нелепо. Всю жизнь под замком
эту тайну не продержишь, к тому же
ребенок должен научиться какимто удобным для себя образом объяснять близкому окружению некоторые особенности своего стиля жизни.
Ведь ему предстоит еще долго учиться среди сверстников. Потом трудиться в коллективе. А еще найти компанию единомышленников для отдыха,
занятий по интересам. А еще найти
спутника жизни, создать семью. Жить
в социуме и держать в абсолютной

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

трубку и, узнав голос маминой подруги, с радостью начала ей рассказывать о том, как интересно они проводят выходные дни. Здесь много детей,
и с ними так весело играть! И они все
– тоже с диабетом. А еще всем детям
подарили классные мягкие игрушки, по
упаковке тест-полосок, яркие ланцетики, которые совсем не больно прокалывают пальчик…
Но тут с полотенцем на плече в
комнату вернулась мама и застала
дочь за «страшным преступлением».
Потому что Ане с самого начала ее
болезни строго-настрого было наказано НИКОМУ НИЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАТЬ – ни детям, ни взрослым. Ни
чужим, ни знакомым. «Иначе от тебя
все отвернутся».
Очевидно, для маминой подруги
услышанное сегодня от Анечки стало большой неожиданностью.
«Да что же у вас за подруги, которым нельзя рассказать о болезни дочери?», – растерянно спрашиваю я
Викторию. Заплакав еще горше, отвечает, что «из-за этого диабета»
она и так уже растеряла половину
подруг.
Вспоминаю нашу первую встречу в Минске на остановке, когда мы
только собирались ехать на семинар
в «Сосновый Бор». Я сразу обратила
внимание на эту девочку – Аня мне
показалась очень скованной, напряженной, боялась смотреть на меня,
все отводила взгляд в сторону.
P.S. (Неделю спустя). Сегодня получила от Виктории письмо – благодарит за семинар, он помог ей разобраться в сложных вопросах. Я
рискнула спросить, не будет ли она
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тайне свой диабет практически невозможно.
Но это одна сторона проблемы. Другая будет посложнее: МОТИВЫ, которые вызвали у мамы маленького
ребенка такую реакцию на его заболевание. Вроде бы все силы брошены на
то, чтобы помочь, защитить дочь. А на
деле – внутреннее отторжение болезни
и вместе с ней – заболевшего ребенка.
Детские врачи подтвердят: такое
случается не так уж редко. Правда,
чаще всего в более завуалированной
форме. И этому есть объяснение.
Мать, ожидающая рождение ребенка, непременно думает о том, каким будет малыш? Строятся прогнозы
счастливого родительства и развития
будущего ребенка. Это вполне естественно – все родители хотят видеть
продолжение себя в детях, какими бы
они ни родились.
Но некоторые мамы и папы становятся просто одержимы идеей реализовать в своих детях неосуществленные мечты собственного детства.
И при этом желания самого ребенка,
его устремления, наклонности, физические возможности вообще не берутся в расчет.
«Я знаю, что надо делать, чтобы ты
был счастливым!» – сколько детских
судеб сломлено, исковеркано такой
непоколебимой доминантой родительского воспитания.
И какие тяжелейшие испытания
ждут ребенка, если эта доминанта
вдруг упирается в серьезное неизлечимое заболевание! Крах всем родительским надеждам. «МОИМ мечтам
не удалось сбыться в моем детстве –
не суждено реализоваться и сейчас».
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Полное разочарование. В ком, в чем?
В себе? Увы, в ребенке.
Или другой мотив. В детстве у будущей мамы было что-то крайне негативное, связанное с болезнью (своей или кого-то из близких), причем
именно в реакции окружающих. И
сейчас она вроде бы пытается уберечь от этого своего заболевшего
ребенка. Но фактически она заново переживает сюжет из собственного детства и насильно втягивает в эти
переживания маленькую дочь.
В таких непростых ситуациях участие психолога заключается как раз в
том, чтобы помочь человеку понять
эти скрытые мотивы, освободиться
от них и начать думать и действовать
по-другому, чтобы не страдать самому и не заставлять страдать безвинного ребенка.
Вспомните, уважаемые читатели:
мы никогда в жизни не чувствовали
так остро, так безутешно, так драматично своей вины, как это бывало в
детстве, когда испытывали вину перед самым дорогим и любимым существом на свете – перед матерью.
«Мамочка, прости!» - шептала с
ужасом в глазах 6-летняя Аня.
За что? За то, что рассказала маминой подруге о чудесном воскресном
дне, о новых друзьях и новой игрушке.
За что? За то, что заболела диабетом, а это, оказывается, нечто постыдное, нехорошее, о чем никому
нельзя рассказывать.
За что? Наверное, за то, что плохо
себя вела, не слушалась, совершила
еще что-то ужасное и потому заболела диабетом (ведь другие дети не заболели).

венную связь. Да, в детском мире
свой язык, свой образ мыслей и
своя логика. Но давайте признаем
себе, что часто их логика бывает
гораздо ближе к истине, что наша,
взрослая.
Уважаемые читатели, а вы что думаете по этому поводу?
Ольга СВЕРКУНОВА.

20 ЛЕТ НЕ ВОЗРАСТ!
Дорогие читатели!
В ноябре 2013 года исполняется 20 лет с тех пор, как у жителей
Беларуси, живущих с диабетом, появился свой медицинский журнал.
С тех пор много воды утекло, журнал успел несколько раз изменить
свой облик, формат и даже название, но осталась неизменной идея,
которой он служит: помогать читателям «дружить» со своим диабетом, понимать его, умело управлять
им и благодаря этому идти по жизни
уверенно и с оптимизмом, жить полноценно и долго.
Насколько журнал справляется
с этой задачей, мы решили проверить с вашей помощью. Приглашаем
вас принять участие в акции «20 лет
не возраст!». Назвали мы так акцию,
потому что надеемся, что журнал
будет существовать ровно столько, сколько ученые будут трудиться над открытием всех тайн диабета
и созданием средства для полного излечения. Так что приближаю-

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

За что? Наверное, за то, что родилась на свет и теперь одним лишь своим существованием приносит столько
страданий любимой мамочке.
Глупо думать, что маленькие
дети не способны понимать и находить объяснения сложным жизненным ситуациям. Они все понимают
и всему находят причинно-следст-

щаяся круглая дата, можно сказать,
пора юности.
Какого участия в акции мы ждем
от вас? Напишите в редакцию письмо о своем журнале. Может быть,
вы получаете его уже много лет и
бережно храните подшивку, обращаясь к ней регулярно. Или вы
были подписчиком самых первых
номеров журнала, который в 19931995 годах назывался «Диабетик».
А возможно, однажды была напечатана в журнале ваша детская фотография или ваша заметка о личном опыте. Или журнал помог вам
найти друга, новое интересное увлечение… Расскажите о том, как
сложилась ваша судьба, сыграл
ли в ней какую-то роль журнал
«Жизнь с диабетом», пришлите нам
свое новое фото. Таким образом у
нас получится интересная панорама жизни журнала в ракурсе жизни
ее читателей.
Ждем ваших писем.
Редакция.
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«ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ»
В 2013 ГОДУ
Дорогие читатели. На протяжении последних 12 лет наш журнал
издавался при финансовой и идеологической поддержке Белорусского представительства компании Ново
Нордиск.
Участие в издании популярного медицинского журнала для пациентов
с диабетом является одним из важнейших направлений гуманитарной и
просветительной деятельности представительства компании Ново Нордиск в нашей стране. Благодаря этому журнал «Жизнь с диабетом» стал
массовым общедоступным изданием
и вы получали его бесплатно по своим домашним адресам. Думаю, будет справедливо от имени всех вас
сказать сейчас работникам представительства компании Ново Нордиск
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Учитывая, что издание журнала на
сегодняшний день является хорошо отработанным проектом, редакцией совместно с представительством компании Ново Нордиск принято
решение об его поэтапном переходе
на режим самофинансирования начиная с 2013 года.
Как это будет происходить?
Если вы подписались на журнал
«Жизнь с диабетом» раньше, т.е.
до осени 2012г., то вы будете получать его по-прежнему бесплатно на
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протяжении 1-го полугодия 2013 г.
благодаря спонсорской помощи от
Ново Нордиск.
Для всех остальных желающих
выписывать и читать этот журнал
открыта почтовая подписка.
Подписаться на 1 полугодие 2013 г.
на журнал «Жизнь с диабетом» можно во всех почтовых отделениях связи Республики Беларусь. Журнал выходит ежеквартально.
Подписной индекс - 00667, стоимость на полгода – 12 000 руб.
Жители г. Минска могут также
подписаться на журнал «Жизнь с диабетом» в магазинах и киосках «Белсоюзпечати» (без доставки на дом).
Подписной индекс в системе РУП
«Белсоюзпечати» – 00013, стоимость
на полгода – 10700 руб.
Для ведомственной подписки:
РУП «Белпочта»: индекс – 00662,
стоимость 22906 руб.,
РУП «Белсоюзпечать»: индекс –
00132, стоимость 20864 руб.
В журнале «Жизнь с диабетом» в
2013 году будут опубликованы:
статьи ведущих белорусских эндокринологов о контроле над диабетом, о профилактике поздних осложнений СД, о современных способах
лечения диабета;
советы диетологов по организации правильного питания; примерные

достигшими больших жизненных высот, несмотря на диабет;
информация обо всех интересных
событиях и мероприятиях общественных диабетических объединений,
молодежной инициативы «Победим
диабет» и др.
Просьба ко всем давним подписчикам журнала!

СЛЕДИТЕ
ЗА ДАВЛЕНИЕМ!

нарушениях сна обращаться за помощью к специалисту.

Диабет, так же как и гипертония,
увеличивает риск возникновения инфаркта. Особому риску подвержен
тот, кто страдает обоими заболеваниями. Ученые установили, что высокое
давление вредит сосудам диабетиков даже больше, чем высокий сахар
крови. Поэтому люди, болеющие сахарным диабетом, должны особенно
строго следить за своим давлением и,
если врач назначил, регулярно принимать гипотензивные препараты.

ПЛОХОЙ СОН –
ПЛОХИЕ САХАРА

Во время сна у каждого третьего
молодого диабетика 1 типа наблюдается учащенное дыхание, что ухудшает качество сна и негативно сказывается на уровне сахара в крови.
К таким выводам пришли ученые, которые провели исследование с участием 50 молодых людей в сомнологической лаборатории (лаборатории
нарушений сна). Поэтому эксперты
советуют даже при незначительных
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недельные меню; рецепты вкусных и
полезных блюд;
рекомендации по активному
образу жизни, советы по лечебной
физкультуре, методики самооздоровления (дыхательная гимнастика,
нагрузочная ходьба и др.);
личный опыт читателей;
советы психолога;
интервью с успешными людьми,

ДИАБЕТ
ИЗ-ЗА ТАБЛЕТОК?

Определенные вещества, например
кортизон, некоторые мочегонные таблетки и антидепрессанты могут ухудшать гликемический профиль, утверждает доктор Мартин Альванг, фармацевт
из г. Байербрунн, Германия. Если вы заметили такую взаимосвязь, обратитесь
к своему врачу, поскольку существуют
альтернативные препараты, которые не
влияют на уровень сахара в крови.

ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ
УЛУЧШАЮТ САХАРА

Занятия йогой снимают стресс и улучшают общее состояние. Помимо этого,
регулярные занятия снижают сахар в
крови. Это подтвердили исследования
индийских ученых, в которых учувствовали 123 диабетика. Показатели глюкозы участников, занимавшиеся йогой
на протяжении 3 месяцев, значительно
улучшились, кроме того, это поспособствовало понижению уровня оксидантов, наносящих вред сосудам.
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 31

ДИАБЕТ И ИНТЕРНЕТ

ДИАБЕТ
РАЗРУШАЕТ КОСТИ

Переломы костей – как результат
остеопороза – встречаются у людей,
болеющих диабетом, гораздо чаще,
чем у людей со здоровым обменом
веществ. Это доказали канадские
ученые, проводившие исследование
с участием более тысячи пациентов.
Они настаивают на том, чтобы диабет был признан независимым фактором риска по развитию остеопороза.

САХАРОСНИЖАЮЩИЕ
ТАБЛЕТКИ
ПРОТИВ РАКА ПЕЧЕНИ

Метформин – один из важнейших
медикаментов в лечении диабета 2
типа – снижает риск развития рака печени. Об этом заявили американские
ученые, проводившие опыты над мышами. Такое открытие важно еще и
потому, что диабет 2 типа наряду с избыточным весом, хроническим гепатитом и ожирением печени способствует
развитию рака печени.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ МОЖЕТ
ПРЕДСКАЗАТЬ ДИАБЕТ

Предрасположенность к сахарному диабету 1 типа можно выявить по
размеру поджелудочной железы. К
такому выводу пришли американские
ученые.
Исследователи под руководством
Джонна Каддиса изучили размеры
поджелудочной железы у пациентов
с сахарным диабетом и людей, предрасположенных к этому заболеванию.
Обнаружено, что средний вес этого
органа у диабетиков и предрасполо32 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

женных к диабету 1 типа людей – 44,9
г и 61,3 г соответственно. В контрольной группе – 81,4 г.
Авторы исследования полагают,
что у людей, предрасположенных к
диабету, атрофические изменения в
поджелудочной начинаются задолго до проявления клинических симптомов. Таким образом, определение
размеров этого органа может стать
методом раннего скрининга для сахарного диабета 1 типа.

ДИАБЕТ МОЖЕТ БЫТЬ
СВЯЗАН С ПОТЕРЕЙ СЛУХА

Уже доказано, что диабет связан с
повышенным риском развития заболеваний почек, глаз, нервов. Новое
исследование показывает, что диабет создает повышенный риск потери слуха.
«Текущий мета-анализ показывает,
что высокая распространенность нарушений слуха у больных сахарным
диабетом по сравнению с пациентами
без диабета была последовательной
независимо от возраста», – пишет ведущий исследователь Чика Хорикава
из медицинского факультета в университете Ниигате.
Считается, что высокий уровень сахара в крови может привести к потере слуха, повреждая кровеносные сосуды в ушах, поясняет Хорикава. Это
обстоятельство еще раз доказывает
важность строгого контроля за уровнем сахара крови при диабете и достижения стабильных целевых показателей гликемии.
Источник:
www.Diabetiker Ratgeber.
Перевод Инги МАМАЙКА.

