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1. Накануне поездки обязательно возьмите у лечащего эндокринолога кон-
сультативное заключение, в котором должны быть указаны: диагноз, дие-
та, схема инсулинотерапии, наименования инсулинов и их количество (сколько 
флаконов или шприц-ручек), которые вы берете с собой. Также должно быть 
указано, что вы берете с собой необходимые вам в путешествии глюкометр и 
тест-полоски (с указанием их наименований) и глюкагон. С таким документом 
у вас не будет проблем при пересечении границ между странами.
2. Посетите и врача-инфекциониста, если вы намерены поехать в жаркие 
страны, чтобы выяснить, нужно ли сделать прививку против гепатита А, брюш-
ного тифа и других экзотических инфекций. Сделайте это заранее, примерно за 
месяц-полтора – тогда успеете спокойно пройти вакцинацию.
3. Решите вопрос с медицинской страховкой. В большинстве стран мира ме-
дицина платная и весьма дорогая. Ваша медицинская страховка должна обес-
печить лечение не только острых заболеваний, но и возможных декомпенсаций 
диабета. По этому вопросу проконсультируйтесь в турфирме или в посольстве.
4. Соберите дорожную аптечку.
Что положить в дорожную аптечку? 
  глюкозу (декстрозу) в виде таблеток или геля (на случай гипосостояний лег-

кой или средней тяжести);
  глюкагон (необходим при гипокоме). Научите своих спутников пользоваться 

глюкагоном, чтобы они смогли оказать вам при необходимости помощь.
  регидрон (на случай кетоацидоза, диареи);
  медицинский термометр, ибупрофен, парацетамол (пригодятся при гипер-

термии, что в жарком климате возможно даже без инфекций);

Марина СМИРНОВА, 
врач-эндокринолог детской 
клинической больницы № 2 г. Минска

СОБИРАЕМСЯ 
НА ОТДЫХ

Вот и пришла долгожданная пора отдыха и путешествий! Но совместимы 
ли сахарный диабет и дальние перелеты/переезды? Если все заранее про-
думать и приготовить, то не существует никаких запретных маршрутов и 
способов передвижения.

АКТУАЛЬНО
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  стопдиар (кишечный антисептик для детей и взрослых, можно использовать 
до 7 дней), лоперамид (противодиарейное средство), активированный уголь 
(сорбент) – все это выручит вас при острой кишечной инфекции;
  таблетки от укачивания; 
  бинт, стерильные салфетки, лейкопластырь, перекись водорода, зелен-

ку (пойдут в дело при всевозможных травмах). Но если вы планируете авто-
путешествие, проверьте и пополните автомобильную аптечку, добавьте к ней 
большую салфетку (размером с пеленку) и две метровых дощечки (идеально 
подойдут обрезки сайдинга) – это может остро понадобиться при ДТП, а на ав-
томагистралях вы ничего подобного не найдете.
Пусть вся аптечка останется у вас нетронутой, но не стоит рисковать здоро-
вьем, экономя хотя бы на одном из перечисленного выше!
5. Заранее подумайте и приготовьте диабетические средства, которые 
вам понадобятся:
  инсулин/шприц-ручки (возьмите с запасом);
  глюкометр и надежный запас тест-полосок;
  прокалыватель и ланцеты;
  емкость для хранения инсулина (лучше всего сумка-холодильник с термо-

метром, подойдет и обычный термос).
ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ В ПУТЕШЕСТВИИ
  Перевозите инсулин (шприц-ручки) только в ручной клади. Лучше держать 

их в разных сумках – вдруг одна потеряется в дороге.

АКТУАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

  В самолете ни в коем случае не сдавайте инсулин в багаж – может перемерзнуть.
  В поезде, в машине или на пляже инсулину грозит перегрев – держите его в 

охлажденном термосе или сумке-холодильнике.
Замороженный или перегретый инсулин теряет свою эффективность. Инсу-
линовые препараты необходимо хранить  при температуре 4–8о.
  При авиаперелетах из-за перепадов давления в картриджах с инсулином 

легко образуются пузырьки воздуха. Поэтому после каждой инъекции нужно 
немедленно снять иглу. Если же в картридже появился воздух, его необходи-
мо удалить.
  Помните о том, что очень высокая или низкая температура воздуха, яркое 

солнце могут влиять на показания глюкометра.
  Во время переезда вы мало двигаетесь, волнуетесь, что повышает глюкозу 

крови. Чаще обычного проверяйте уровень гликемии, снижайте сахар крови, 
добавив дозу короткого инсулина.
  Когда прибудете на место отдыха, начнете много двигаться, плавать, сахар 

крови начнет снижаться – тогда вам необходимо уменьшить дозу короткого ин-
сулина.
  При перелете/переезде через часовые пояса возникает разница во време-

ни, может возникнуть сбой вашего биологического ритма. Вам необходимо ис-
пользовать короткий (а еще лучше – ультракороткий) инсулин и принимать еду 
через каждые 4–5 часов. 
  Если вы летите на запад, день перелета будет длиннее, и вам потребуется 

дополнительный прием пищи – сделайте дополнительную инъекцию коротко-
го инсулина. 
  Если вы летите на восток, день будет короче и придется убрать  один из при-

емов пищи – тогда  вы сделаете на одну инъекцию короткого инсулина мень-
ше.
  Проверяйте уровень глюкозы перед каждым приемом пищи. Обычную дозу 

инсулина на ночь необходимо будет адаптировать к новому часовому поясу.
  В путешествии строго соблюдайте правила личной гигиены:

– часто мыть руки с мылом, 
– есть только свежеприготовленную пищу, 
– не покупать еду на улице, 
– пить только бутылированную воду, использовать ее при чистке зубов.

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА! 
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ПРИЧИНЫ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКцИй
Возбудителями острых кишечных инфекций (ОКИ) является большая группа бакте-
рий, вирусов и простейших, устойчивых к воздействию внешней среды, длительное 
время сохраняющихся на руках, игрушках, посуде, предметах обихода, а также в 
почве и воде, инфицированных фекалиями больных.
Источником инфекции могут быть:
  больные люди; 
  «скрытые» носители возбудителя;
  животные. 

Заражение происходит при контакте с ними, а также при употреблении инфициро-
ванных продуктов питания, необеззараженной воды, через грязные руки, игруш-
ки и пр.
Основными проявлениями заболевания являются тошнота, рвота, жидкий стул, сни-
жение аппетита, слабость, недомогание, иногда повышение температуры.
Острый гастроэнтерит требует серьезного к себе отношения, особенно у малень-
ких детей и детей с сахарным диабетом. При сахарном диабете основная труд-
ность заключается в том, чтобы отличить острый гастроэнтерит от диабетического  

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ВООРУЖЕН

Маргарита ТРОФИМОВА, 
врач-эндокринолог детской 

клинической  больницы № 2 г. Минска

Наступает лето – время походов, пикников, поездок на дачу, путешествий; 
время фруктов и овощей, перекусов в уличных кафе и, к сожалению, пери-
од подъема острых желудочно-кишечных заболеваний. Наиболее распро-
страненным из них является острый гастроэнтерит, который развивается в 
результате попадания в организм человека вирусов или бактерий, способ-
ных вызывать воспаление желудка и кишечника.

ОСТОРОЖНО: 
ГАСТРОЭНТЕРИТ

ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ   5
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кетоацидоза – тяжелого осложнения СД, т.к. основные симптомы диабетического 
кетоацидоза и острого гастроэнтерита схожи. Даже повышение температуры тела 
возможно при обоих состояниях, и это при том, что лечение их принципиально отли-
чается.

КАК РАЗЛИЧИТЬ ДИАБЕТИЧЕСКИй КЕТОАцИДОЗ 
И ОСТРЫй ГАСТРОЭНТЕРИТ? 
 Сочетание тошноты и рвоты с диареей более характерно для инфекционного га-

строэнтерита. Рвота без диареи более свойственны диабетическому кетоацидозу.
 Низкий уровень глюкозы в крови и в моче имеет место при гастроэнтерите. При 

диабетическом кетоацидозе, напротив, определяются высокие показатели сахара 
крови и мочи.
Поэтому у ребенка с сахарным диабетом при ухудшении самочувствия, повы-
шении температуры, появлении тошноты, рвоты, болей в животе, диареи нуж-
но немедленно исследовать уровень кетоновых тел. Еще одним поводом для ис-
следования кетоновых тел служит стойкое (несколько часов) повышение сахара 
крови выше 14–15 ммоль/л.

ОПАСНОСТЬ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
Основную опасность при остром гастроэнтерите представляет обезвоживание 
организма в результате рвоты, жидкого стула, прекращения поступления жидко-
сти, т.к. ребенок из-за тошноты и аппетита отказывается пить. Поэтому главное 
в лечении этого заболевания – восполнение дефицита жидкости. Пить следует 
постоянно, маленькими глотками, чтобы не спровоцировать рвоту. Такой способ 
лечения называется «оральной регидратацией». Используются как специальные 
средства (Регидрон) так и обычная вода, сладкий чай, компоты, процеженный 
крупяной отвар. Иногда питье таких жидкостей маленькими глотками может спо-
собствовать прекращению рвоты. 
Смесь для приготовления солевого раствора можно приготовить и в домашних 
условиях: на 1 л кипяченой воды берут 20–40 г сахара, 3,5 г поваренной соли и 2,5 
г пищевой соды, а для восполнения  калия 1/3–1/2 часть воды заменяют отваром 
изюма, кураги или моркови.
Рекомендуется чередовать питье глюкозо-солевых и бессолевых растворов, сме-
шивать их нежелательно. Частой ошибкой является использование для оральной 
регидратации только глюкозо-солевых растворов, например, когда ребенку за сут-
ки дают выпить до 800-1000 мл раствора регидрона. Но увеличение концентрации 
солей в кишечном содержимом ведет к дополнительному выделению воды в прос-
вет кишки и только усиливает понос. 

ЛЕЧЕНИЕ 
Для лечения диареи при острых кишечных инфекциях используются сорбенты. 
Карболен (активированный уголь) принимают по 2–3 таблетки или по 1–2 г рас-
творенного в воде порошка 3–4 раза в день. Одним из эффективных сорбентов яв-
ляется полифепан. Назначают внутрь взрослым по 1 ст. л. 3–4 раза в день; перед 
употреблением препарат тщательно размешивают в течение 2 мин. в стакане воды. 

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ВООРУЖЕН

6   ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ



ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ   7

Наиболее эффективным сорбентом является смекта, которая обладает еще и обво-
лакивающей способностью. Содержимое пакета растворяют в 100 мл воды и разме-
шивают. Принимают от 1 до 3 пакетиков в сутки.  В 1 пакетике содержится 0,75 г глю-
козы.

При легких формах ОКИ суточный объем питания на 1–2 дня рекомендуется умень-
шить на 15–20% и увеличить кратность приемов пищи на 1–2 кормления, недостаю-
щее количество пищи необходимо восполнять жидкостью. К 3–4 дню болезни объ-
ем питания постепенно восстанавливается.

ДИЕТА 
В острый период ОКИ не рекомендуются продукты питания, богатые пищевы-
ми волокнами, и усиливающие работу кишечника, секрецию желчи, приводящие к 
бродильным процессам в кишечнике. К таким продуктам относятся:

  цельное молоко, каши на цельном молоке;

  ржаной хлеб, ржаные сухари, сдоба и кондитерские изделия;

  йогурты, ряженка, сливки;

  из овощей и фруктов: белокочанная капуста, квашеная капуста, свекла, огурцы, 
редька, репа, редис, салат, шпинат, виноград, сливы, абрикосы;

  бобовые, грибы, орехи;

  соления, копчения, маринады;

  газированные напитки;

 жирные сорта мяса и птицы, жирная рыба, крепкие мясные и рыбные бульоны.

После затухания острого процесса, через 3–5 дней назначают физиологически пол-
ноценную диету. 

В лечении также могут быть использованы антибактериальные, противорвотные и 
антидиарейные средства.

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ
При остром гастроэнтерите, особенно в первые дни, как правило, возникает не-
обходимость в снижении дозы инсулина, т.к. нарушено поступление в организм 
углеводов из-за рвоты, поноса, снижения аппетита, щадящей диеты. Начинать сни-
жение нужно с инсулинов ороткого действия.

Измеряйте глюкозу крови как можно чаще. Измеряйте кетоны в крови и моче. Луч-
ше всего делать это каждые два часа. Уровень кетонов в крови быстрее реагиру-
ет на введение инсулина и менее подвержен влиянию других лекарственных пре-
паратов.

Если при гастроэнтерите состояние ребенка тяжелое, отмечается обильная, мно-
гократная рвота, он отказывается пить, жалуется на сильную боль в животе, не-
обходимо срочно вызвать скорую помощь. Так же следует поступить, если ваш 
ребенок недавно заболел  диабетом и у вас нет навыка поведения в подобной 
ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ВООРУЖЕНПРЕДУПРЕЖДЕН – ВООРУЖЕН
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ОСТРЫЕ  КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКцИИ?
1. Выбор безопасных пищевых продуктов. Покупая продукты, всегда обращай-
те внимание на дату производства, сроки хранения, а также на соблюдение усло-
вий их хранения в торговой сети (особенно температурного режима). Очень опасно 
приобретать пищевые продукты в несанкционированных местах, на стихийных рын-
ках, городских улицах. В некоторых продуктах возбудители кишечных инфекций 
размножаются очень быстро, поэтому используйте в пищу только свежие молоч-
ные продукты, заливные блюда, колбасы, кондитерские изделия. Не употребляйте 
продукты сомнительного качества, с проявлениями признаков порчи. Не пробуйте 
перед покупкой немытые ягоды, фрукты и овощи.
2. Тщательно приготавливайте пищу. Многие сырые продукты (птица, яйца, 
мясо, сырое молоко, морепродукты и др.) часто обсеменены патогенными микро-
организмами. Перед употреблением требуется  тщательно проварить или прожа-
рить. Овощи, фрукты, зелень требуют тщательной мойки чистой проточной водой 
(в идеале кипяченой). 
3. Старайтесь сразу съедайте всю приготовленную пищу. При комнатной тем-
пературе микробы в ней начинают размножаться, чем дольше она остается в таком 
состоянии, тем больше риск получить пищевое отравление. 
4. Правильно храните пищевые продукты. Если Вы приготовили пищу впрок, то 
знайте, что она должна храниться либо горячей (выше +60°) либо холодной (ниже 
+6°). В бытовом холодильнике при температуре +4°–±2° длительность хранения 
блюд из мяса, птицы (заливные, студни, холодцы, зельцы) не должна превышать 12 
часов; салатов – 12 часов; колбас вареных, выработанных по ГОСТу: высшего сорта 
– 72 часа, 2 сорта – 48 часов, ливерных – 48 часов. Пищу для детей вообще не сто-
ит оставлять на хранение.
5. Тщательно прогревайте приготовленную заранее пищу. Это наилучшая 
мера защиты от микроорганизмов, которые могли размножиться в пище в процес-
се хранения. 
6. Не допускайте контакта сырых и готовых пищевых продуктов. 
7. Часто и тщательно мойте руки с мылом  после каждого посещения туалета, 
перед приготовлением и употреблением пищи. В процессе готовки еды мойте руки 
после каждого перерыва, а также после разделки рыбы, мяса или птица. Если вы 
живете на даче и работаете с землей, при мытье рук всегда пользуйтесь щеточкой 
для удаления грязи из под ногтей (даже после работы в перчатках).
8. Содержите кухню в чистоте. Салфетку или губку для мытья посуды необходимо 
каждый день обдавать кипятком и часто менять, разделочные доски – также обда-
вать кипятком после каждого применения. На кухне должно быть несколько разде-
лочных досок – отдельно для сырого мяса, для рыбы, свежих овощей. 
9. Пища должна быть надежно защищена от насекомых, грызунов и других жи-
вотных. 
10. Используйте чистую воду. Пить следует только кипяченую воду или бутыли-
рованную питьевую воду промышленного производства, купаться – в специально 
оборудованных и разрешенных для этого местах. 

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ВООРУЖЕН
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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
НЕФРОПАТИЯ

Диабетическая нефропатия (ДН) – одно из наиболее тяжелых и опасных осложне-
ний диабета, которое приводит к инвалидности и значительно ухудшает качество 
жизни. При этом осложнении развивается специфическое поражение почек, нару-
шающее их функцию – склероз почечных клубочков, или гломерулосклероз. Основ-
ная опасность ДН в том, что она может развиться в конечную стадию почечной 
недостаточности, и тогда пациенту, чтобы не погибнуть, требуется регулярный ди-
ализ или трансплантация почки.
Главная причина развития ДН, как и всех осложнений диабета – гипергликемия, 
т.е. высокий уровень сахара крови. Немаловажное значение также имеют артери-
альная гипертензия и нарушения липидного состава крови. Длительные высокие 
концентрации сахара в крови токсично воздействуют на сосуды, в том числе по-
чечные. От этого нарушается кровоток в почках, повышается давление внутри по-
чечных клубочков. Это приводит к более быстрому образованию первичной мочи 
и усиленному выходу белков с мочой. В почках активизируется процесс разраста-
ния соединительной ткани, нарушающий их работу. Почки уже не могут в должной 
мере выполнять свою функцию фильтрации и концентрации, с мочой выделяются 
вещества, которые в норме задерживаются почками и остаются в организме (на-
пример, белок). 
ФАКТОРЫ РИСКА 
Основными факторами риска развития и прогрессирования ДН, вне зависимости от 
типа диабета, являются:

  плохой контроль сахара крови (уровень гликированного гемоглобина >7%);

  некомпенсированная артериальная гипертензия (АД > 130/80 мм рт. ст.);

  нарушение липидного спектра крови (уровень общего холестерина >5,0 ммоль/л; 
ХЛНП >3,0 ммоль/л, ТГ >1,7 ммоль/л);

  длительность сахарного диабета;

  избыточная масса тела;

Наталия КАРЛОВИЧ, заместитель 
главного врача Минского городского 
эндокринологического диспансера, 
кандидат медицинских наук
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  мужской пол;

  курение.
СИМПТОМЫ 
Коварство ДН в том, что это осложнение диабета долгое время (до 15–20 лет) мо-
жет развиваться медленно и незаметно, не вызывая никаких неприятных ощуще-
ний. Жалобы и симптомы появляются, как правило, уже на стадии выраженной по-
чечной недостаточности, когда имеется значительная интоксикация организма 
накопившимися отходами обмена веществ (мочевина, креатинин), так как пора-
женные почки уже не справляются с фильтрацией крови. Появление белка в ана-
лизе мочи говорит о наличии необратимой стадии нефропатии. В это время, к со-
жалению, оказать эффективную помощь уже не всегда удается. 
Основные симптомы интоксикации азотистыми шлаками:

  появление отечности: под глазами, лица в целом, кистей рук, лодыжек; 

  возникновение одышки при подъеме по лестнице или при ходьбе; 

  утомляемость, слабость, общее недомогание, бессонница, тошнота, потеря аппе-
тита, повышение артериального давления.
ДИАГНОСТИКА
Длительное бессимптомное течение и столь опасные последствия нефропатии 
диктуют необходимость активного профилактического обследования функции по-
чек у пациентов с диабетом. Основная задача ваша и вашего врача заключается в 
проведении адекватной профилактики этого осложнения, его своевременном об-
наружении и лечении. Не нужно ждать, когда появятся указанные выше симптомы, 
необходимо регулярно проверять состояние своих почек! Это позволит выявить на-
чало диабетической нефропатии и предотвратить ее прогрессирование.
Пациенты с диабетом 1 типа через 3–5 лет от начала заболевания должны начи-
нать ежегодно проверять состояние почек. При СД 2 типа, поскольку его выявле-

УРОК АНАТОМИИ Почки очищают наш организм от пос-
тоянно образующихся в процессе об-
менных процессов токсических ве-
ществ, промышленных и иных токсинов. 
То есть главная функция почек – филь-
трующая, хотя они осуществляют и дру-
гие важные задачи: вырабатывают ряд 
гормонов, поддерживают кислотно-
щелочной баланс (ph крови в пределах 
7,35–7,47), регулируют электролитный 
состав крови и артериальное давление, 
стимулируют кроветворение.
Почки являются парными органами, 
расположены в поясничной области по-
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ние не всегда совпадает с началом заболевания, данное обследование назначает-
ся сразу при постановке диагноза и далее – ежегодно. 
В лабораторной диагностике ДН существует два основных показателя – белок 
мочи и скорость клубочковой фильтрации (СКФ) – по которым врач судит о со-
стоянии ваших почек. Экскреция белка с мочой отражает повреждение струк-
туры почек, а скорость клубочковой фильтрации может указывать на наруше-
ние их функции. 
Определение микроальбуминурии (МАУ), т.е. экскреции с мочой мелких белков 
крови (альбуминов), позволяет диагностировать раннюю стадию диабетической 
нефропатии, когда изменения в почках еще незначительны и обратимы. В настоя-
щее время доступны экспресс-методы определения МАУ с помощью тест-полосок. 
Однако наиболее точные результаты дают методики ее определения в суточной 
моче или расчет отношения альбумин/креатинин в разовой порции мочи.
Повышение уровня экскреции альбумина с мочой от 30 до 300 мг/сутки или соот-
ношения альбумин/креатинин от 30 до 300 мг/г свидетельствует о развитии стадии 
микроальбуминурии. Результат одного или второго исследования выше 300 гово-
рит о развитии стадии протеинурии, т.е. более выраженной и уже необратимой ста-
дии повреждения почек, когда не только альбумины, но и другие, более крупные 
белки крови проходят через мембраны почечных сосудов и появляются в моче. Вы-
явление постоянной микроальбуминурии у пациента с диабетом указывает на то, 
что в ближайшие 5-6 лет у него может развиться выраженная стадия нефропатии.
Расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле считается сегодня оп-
тимальным методом оценки функции почек. Для этого необходимо в первую оче-
редь оценить уровень креатинина в сыворотке крови. Чем он выше, тем ниже СКФ. 
Но при расчете еще учитываются пол пациента, его возраст и масса тела.
СКФ – важнейший показатель того, насколько хорошо сохранилась функция почек. 
Уровень СКФ ниже 60 мл/мин говорит о развитии клинически значимой и необрати-

зади брюшной полости. Масса одной 
почки – около 150 г, внешне она напо-
минает форму боба. Снаружи почка по-
крыта плотной капсулой.
Условно почку можно разделить на 2 
функциональные части:
1. Непосредственно почечная ткань 
– выполняет основную функцию, филь-
трацию крови с образованием мочи.
2. Чашечно-лоханочная система – 
осуществляет накопление и выведе-
ние мочи.
Непосредственное в почечной ткани вы-
деляют корковое и мозговое вещество. УР
О
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Корковое вещество расположено бли-
же к поверхности почки, здесь происхо-
дит формирование первичной мочи. В 
мозговом же веществе преобладают ка-
нальцы нефрона и собирательные труб-
ки, выводящие конечную мочу.
Основная функциональная единица по-
чек – нефрон. Условно его можно раз-
делить на 3 части:
  кровеносная система (почечные 

клубочки с приносящей и выносящей 
артериолой);
  боуменова капсула (в которой фор-

мируется первичная моча);



ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ   13



14   ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

мой стадии хронической почечной недостаточности. СКФ <15 мл/мин соответству-
ет терминальной стадии ДН, требующей регулярной заместительной почечной те-
рапии или трансплантации почки.
Важно понимать, что симптомы и признаки поражения почек при диабете могут 
быть связаны не только с нефропатией, но и с другими заболеваниями – с инфек-
циями мочевых путей, хроническим пиелонефритом (инфекционное воспаление 
почек), острым и хроническим гломерулонефритом. Поэтому даже при отсутствии 
признаков и симптомов поражения почек другой природы пациенту с диабетом 
обязательно назначают общий анализ мочи, т.к. в условиях непролеченной инфек-
ции диагностика ДН будет неточной. 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
С учетом сказанного выше как для профилактики, так и для лечения ДН важными 
мерами будут достижение и поддержание целевых показателей гликемии, глики-
рованного гемоглобина, артериального давления, липидов крови, а также сниже-
ние массы тела и отказ от курения.
Сахароснижающая терапия у пациента с ДН, когда уже есть клинически значимое 
снижение функции почек (т.е. СКФ < 60 мл/мин.), имеет свои особенности. Чем ниже 
СКФ, тем дольше в крови циркулирует инсулин и другие сахароснижающие препа-
раты, т.е. их действие удлиняется и усиливается. Это приводит к возрастанию риска 
гипогликемии и требует снижения доз применяемых средств.
Пациентам с СД 2 типа следует знать, что применение метформина разрешено при 
СКФ > 60 мл/мин. При снижении функции почек повышается риск очень опасного 
побочного эффекта этого препарата – развития лактат-ацидоза. В таких ситуаци-
ях метформин отменяют. 
Требуется коррекция доз и других таблетированных сахароснижающих средств.  
А при СКФ < 30 мл/мин их применение уже противопоказано и необходим перевод 
пациента на инсулинотерапию.

  система канальцев (извитые ка-
нальцы, собирательные трубки).
Кровеносная система почки берет свое 
начало от нисходящей дуги аорты, от 
которой отходят две почечные арте-
рии. В почечной ткани эти артерии вет-
вятся, становятся более многочисленны-
ми, их диаметр уменьшается. На уровне 
артериол происходит формирование по-
чечных клубочков. Это сосудистое об-
разование действительно напоминает 
причудливо переплетенный клубочек 
капилляров, в который впадает прино-УР
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И сящая артериола и, от которого берет 
начало выносящая артериола. 

В почечном клубочке ток крови замед-
ляется, сквозь полупроницаемую мем-
брану жидкая часть крови с электроли-
тами и растворенными органическими 
веществами просачивается в Боумено-
ву капсулу, которая, как обертка, обво-
лакивает клубочек – это и есть первич-
ная моча. 
Но в этой моче растворено, помимо 
токсических веществ, множество по-
лезных и жизненно необходимых – 
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В зоне патологического процесса Вобэнзим оказывает 
следующие действия:
  иммуномодулирующее,
   противовоспалительное, 
    фибринолитическое,
     антиагрегантное,      
      противоотечное.

Вобэнзим — комбинация  натуральных  энзимов 
растительного и животного происхождения
Поступая в организм, энзимы всасываются в тонком кишечнике и, 
связываясь с транспортными белками крови, попадают в кровоток. 

Нормализует липидный обмен, снижает синтез 
эндогенного холестерина, повышает содержание 
липопротеинов высокой плотности, снижает 
уровень атерогенных липидов, улучшает всасывание 
полиненасыщенных жирных кислот.

Увеличивает концентрацию антибиотиков в плазме 
крови и очаге воспаления, повышая таким образом, 
эффективность их применения. Одновременно 
энзимы снижают нежелательные побочные эффекты 
антибиотикотерапии (дисбактериоз).

Регулирует механизмы неспецифической защиты 
(выработка интерферонов), тем самым проявляя 
противовирусное и противомикробное действие.

Снижает выраженность побочных эффектов, 
связанных с приемом гормональных  
препаратов (гиперкоагуляция и др.).
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Очень важную роль играет нормализация артериального давления. Для этого луч-
ше всего применять ингибиторы АПФ – ангиотензин-превращающего фермен-
та (эналаприл, лизиноприл, фозиноприл, периндоприл и др.) или антагонисты ре-
цепторов ангиотензина II (лозартан, ирбесартан, телмисартан, валсартан и др.), 
которые, помимо снижения АД, напрямую действуют на почки и замедляют про-
грессирование нефропатии. Эти препараты назначают пациентам с ДН на стадии 
микроальбуминурии даже при нормальном давлении. Доказано, что в данном слу-
чае они могут не только отсрочить или замедлить прогрессирование нефропатии, 
но и вызвать ее обратное развитие.
Как правило, хорошую коррекцию артериальной гипертензии при диабетической 
нефропатии удается достичь только при использовании комбинации лекарств (на-
пример, ингибитор АПФ + препарат из другой группы: диуретик, антагонист каль-
ция или бета-блокатор). 
Для нормализации липидного спектра крови, помимо диеты с максимальным огра-
ничением животных жиров, назначают препараты, снижающие уровень липидов и 
холестерина в крови (аторвастатин, симвастатин, др.).
На определенной стадии развития ДН может понадобиться специальная диета с 
ограничением белковой пищи и соли, которую назначит врач. 
При выявлении осложнений хронической почечной недостаточности, таких как по-
чечная анемия, нарушения фосфорно-кальциевого обмена, патология паращитовид-
ных желез, назначают соответствующее лечение. 
К сожалению, в силу ряда причин у некоторых пациентов происходит прогресси-
рование ДН вплоть до развития ее терминальной стадии, когда абсолютно необ-
ходимым становится проведение постоянной заместительной почечной терапии 
методами гемодиализа, перитонеального диализа или трансплантация почки. В 
настоящее время такое лечение доступно для всех нуждающихся пациентов с ди-
абетом.

электролиты, витамины, белки и др. 
Для того чтобы все полезное для ор-
ганизма опять вернулось в кровь, а все 
вредное выводилось в составе конеч-
ной мочи, первичная моча проходит 
через систему трубок (петля Генле, по-
чечный каналец), происходит процесс 
фильтрации.
После фильтрации конечная моча по-
ступает в лоханку почки, накапливает-
ся в ней и постепенно по мочеточникам 
оттекает в мочевой пузырь.
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СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ!

1.«В одной статье я прочитал, что пентоксифилин (трентал) влияет на 
толерантность клетки к глюкозе, увеличивает проницаемость клеточ-
ных мембран. Есть ли на этот счет исследования или опыт по лечению СД 2 
типа?» (Процко В.С.)
- Уважаемый Василий Григорьевич! Пентоксифилин (трентал) в течении многих лет 
применяется для лечения  осложнений сахарного диабета. Он не относится к саха-
роснижающим препаратам и при СД 2 типа назначается строго по показаниям, при 
наличии сосудистых осложнения заболевания.  
2.«Как я понял, пройдя Школу диабета в диспансере на Киселева, при моем ди-
абете 2 типа инсулина вроде вырабатывается достаточно, но клетки его не 
воспринимают. Если так, то зачем дополнительно еще вводить инсулин?  Ка-
ким образом это может мне помочь? У меня 15-летний стаж СД и доза табле-
ток уже такова, что нужно думать о чем-то более радикальном. (Парилов В.В.)
- Уважаемый Владимир Владимирович! Лечение инсулином при СД 2 типа назна-
чается при отсутствии эффекта от приема таблетированных сахароснижающих пре-
паратов. Как правило, потребность в инсулине возникает через 10–15 лет от нача-
ла заболевания. Инсулинотерапия способствует предупреждению осложнений СД, 
а если они уже есть, то замедляет их прогрессирование, сохраняя пациенту трудо-
способность и возможность нормальной жизни.
3.«Можно ли постоянно принимать метформин, ведь в инструкции написано, 
что он влияет на почки? И второй вопрос: почему так  неодинаковы резуль-
таты анализа на СК: 8; 5,5; 4,0; 3,5.? Я делаю их ежемесячно примерно в одно 
и то же время». (Токарь Н.Я.)
- Уважаемый Токарь Н.Я.! Метформин, как и любое другое лекарство, имеет побоч-
ные эффекты, которые отмечены в инструкции. Вопрос о дозе препарата и длитель-
ности его приема необходимо согласовать с лечащим врачом. Хочу отметить, что 
метформин во всех странах мира является очень распространенным средством для 
лечения СД 2 типа. Ваш второй вопрос касается колебаний уровня глюкозы крови, 
что соответствует физиологической закономерности организма каждого челове-
ка. Уровень глюкозы крови многократно меняется в течение суток в зависимости от 
количество принятой пищи, физической активности, стрессовых ситуаций и пр. Из-
мерять сахар крови при СД нужно ежедневно, а не раз в месяц. Это позволит вам 
правильно регулировать прием сахароснижающих препаратов, прием пищи и фи-
зическую активность, избегая резких колебаний уровня гликемии, которые способ-
ствуют развитию осложнений диабета.

На вопросы читателей отвечает 
научный консультант нашего журнала, 
доктор медицинских наук, профессор 
Елена Алексеевна ХОЛОДОВА.
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КАКАЯ ПИщА СЫТНЕЕ?
Если врач вам настоятельно рекомендовал гипокалорийную диету, главная 
трудность, с которой вы, скорее всего, столкнетесь при сокращении привычного 
рациона – это чувство голода. Оно, как головная боль, может преследовать вас 
днем и ночью, пробудит самые негативные эмоции и сделает соблюдение дие-
ты тяжелым испытанием, которое выдерживает далеко не каждый. Если бы все 
было иначе, количество полных людей уже приближалось бы к нулю – каждый 
из них мечтает похудеть, да пугает страх голода.
Противоположное голоду чувство – сытость, для ее достижения очень важны объ-
ем и калорийность потребляемой порции. Почему важен объем? Чтобы пища до-
стигла в желудке рецепторов, передающих в мозг сигналы о насыщении (а они рас-
положены в верхней части желудка), нужно примерно 250 мл еды, т.е. граненый 
стакан «до краев». Но это у человека, который соблюдает меру за столом. А у того, 
кто привык к большим порциям, желудок растянут, и для достижения чувства на-
сыщения, конечно, требуется принять гораздо больший объем пищи, хотя организ-
му систематическое переедание вовсе не нужно и даже во вред.
А какую роль в достижении чувства сытости играет калорийность пищи? Не только 
калорийность, но и другие характеристики продуктов питания, оказывается, опре-
деляют их различную способность насыщать наш желудок. Врач из Австралии Cю-
занна Холт с коллегами в конце ХХ в. разработала так называемый индекс насы-
щаемости, оценивающий продукты по приносимому ими уровню сытости. Для чего 
это нужно? Используя в своей гипокалорийной диете продукты с высоким индек-
сом насыщаемости, вы можете  «усыпить» голод, хотя бы на тот период, пока желу-
док привыкает к меньшим порциям еды и постепенно cжимается. 
Каким же образом научная группа д-ра Холт определяла индексы насыщаемости 
того или иного продукта? Для этого был проведен эксперимент – добровольцы по-
лучали равнокалорийные (240 ккал) порции различных продуктов, которые отли-
чались по весу и объему. В течение следующих двух часов никакой еды не давалось 
и по специальному вопроснику через каждые 15 минут фиксировались ощущения 
сытости/голода. Затем добровольцам предлагался шведский стол, и специалисты 
выясняли, сколько и чего потребовалось теперь, спустя два часа, каждому участ-
нику, чтобы обрести чувство насыщения. 
За базу сравнения был взят условный индекс насыщаемости (100%) порции обыч-
ного белого хлеба на 240 ккал. Но это вовсе не значит, что белый хлеб – самый 
насыщающий продукт. Наоборот, если индекс какого-то другого продукта превы-
шает 100%, это означает, что в двухчасовом интервале 240 ккал, полученные из 
данного продукта, сытнее 240 ккал, полученных из белого хлеба. И наоборот, про-
дукты с индексом менее 100% насыщают хуже, чем белый хлеб. 
Но вы должны все-таки учитывать, что ваши субъективные ощущения сытости/го-
лода имеют право отличаться от приведенныхъ в таблице. Так, далеко не одноз-
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начна ситуация с фруктами: у многих 
людей они, наоборот, в двухчасо-
вом диапазоне «разогревают» ап-
петит. Кстати, 240 ккал яблок – это 
500–600 г. 
Поразмышляем над таблицей, по-
стараемся извлечь для себя полез-
ные сведения.
  Чем больше продукт содержит 

клетчатки, тем он сытнее.

  Зерновой и отрубной хлеб насы-
щают в полтора раза лучше белого.

  Сдоба, кексы – последние по на-
сыщаемости. 

  Среди фруктов по насыщаемости 
лидирует банан.

  Рыба менее калорийна, чем мясо 
или курятина, но обладает большей 
насыщающей способностью.

  Попкорн вдвое сытнее сладких ба-
тончиков или арахиса.

  Геркулес, бобовые, вареный кар-
тофель – чемпионы.

  «Марс», «Сникерс» – далеко не ли-
деры по насыщающей способности. 
Впрочем, вы-то их вряд ли употре-
бляете, но объясните своим детям и 
внукам, что реклама этих лакомств, 
мягко говоря, лукавит.

Исследователи в своей обобщающей 
статье «Насыщаемость и калорий-
ность» также отмечали, что:

  при прочих равных условиях, на-
сыщаемость прямо пропорцио-
нальна калорийности пищи (100 
г мяса или хлеба сытнее, чем 100 г 
огурца);

  при равной калорийности бел-
ки и углеводы обладают большей 
насыщающей способностью, чем 
жиры (100 ккал из мяса сытнее, чем 

ИНДЕКСЫ НАСЫщАЕМОСТИ 
ПРОДУКТОВ (по С.ХОЛТ)

ВЫПЕЧКА: 
Круассан 47%
Кекс 65%
Крекеры 127%
СЛАДОСТИ И ПЕРЕКУСЫ: 
Батончики «Марс», «Сникерс» 70%
Арахис 84%
Йогурт 88%
Хрустящие изделия, хлопья  91%
Мороженое 96%
Попкорн 154%
ЗЕРНОВЫЕ ЗАВТРАКИ С МОЛОКОМ: 
Мюсли 100%
Геркулес/овсянка 209%
ВЫСОКОУГЛЕВОДНЫЕ ПРОДУКТЫ: 
Белый хлеб 100%
Французский батон 116%
Макароны из белой муки 119%
Коричневый рис 132%
Белый рис 138%
Зерновой хлеб, отрубной хлеб 154–157 %
Макароны из нерафи-
нированной муки 188%

Вареный картофель 323%
ВЫСОКОБЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ: 
Чечевица 133%
Сыры 146%
Яйца 150%
Вареные бобы, фасоль 168%
Говядина 176%
Рыба 225% 
ФРУКТЫ: 
Бананы 118%
Виноград  162%
Яблоки 197%
Апельсины 202%
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ПРИМЕРНОЕ 
НЕДЕЛЬНОЕ МЕНю  

С ЭНЕРГЕТИЧЕСКОй 
цЕННОСТЬю 

1550–1650 ККАЛ

Не удивляйтесь тому, что до верхней границы калоража  ни один дневной раци-
он «не дотягивает». В реальной жизни, скорее всего, получится даже «перебор». И 
причина не только в том, что с размером порции многие часто ошибаются в боль-
шую сторону. Но сейчас лето, и на прилавках магазинов практически исчезли мо-
лочные продукты с низкой жирностью, поэтому приходится покупать более кало-
рийные продукты. 
Кстати, размер порции очень удобно контролировать с помощью маленьких элек-
тронных весов (кухонных). Сейчас они продаются в любом гипермаркете, их выбор 
велик, и вы можете без труда найти доступный по цене вариант (за 140–170 тыс. 
руб.).
И еще один очень важный совет. Не забывайте постоянно пить воду! Лучше всего – са-
мую обычную, питьевую бутылированную. В жаркие дни всегда носите с собой буты-
лочку с водой и почаще к ней прикладывайтесь! В день необходимо потреблять 2–2,5 
литра жидкости. 

100 ккал из хлеба, фруктов или овощей, но 100 ккал из хлеба сытнее, чем 100 ккал 
из масла).

  При равной калорийности продукты с высокой концентрацией калорий на 
каждый грамм насыщают меньше, чем продукты с низкой концентрацией ка-
лорий (100 ккал из фруктов или овощей насыщают полнее, чем 100 ккал из шо-
колада). Это объясняется в основном наличием клетчатки в хорошо насыщаемых 
продуктах. Получается, жир в составе продукта представляет собой наиболее 
калорийную, но наименее насыщающую составляющую.
На многие продукты из этой таблицы у людей с диабетом 2 типа наложено «табу», а 
продукты особо рекомендуемые, например овощи, в орбиту исследования не были 
включены – жаль! И тем нее менее эта таблица насыщаемости вносит дополнитель-
ную ясность в организацию нашего питания.

Источник: http://www.pohudet.ru/

ЕШЬ  НА  ЗДОРОВЬЕ!



ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ   21

ЕШЬ  НА  ЗДОРОВЬЕ!

ПОНЕДЕЛЬНИК  ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 1575 ккал

ЗАВТРАК

Салат из свежей капусты 70 г (24 ккал) с растительным маслом 5 г  
(45 ккал), каша геркулесовая молочная  200 г: овсяные хлопья 30 г 
(108 ккал) + молоко 1,5% 150 г (63 ккал) + вода 30 г, масло сливочное 
5 г (38 ккал), ломтик сыра 30% 30 г (76 ккал), хлеб с отрубями – 50 г  
(96 ккал), чай с лимоном без сахара 1 стакан. ВСЕГО: 450 ккал.

2-й ЗАВТРАК яблоко 150 г (67 ккал).

ОБЕД

Свежий огурец 150 г ((17 ккал), борщ вегетарианский – 200 г (96 ккал) 
сметана 20% 10 г (21 ккал), жаркое из говядины – 100 г (250 ккал), мо-
лодые кабачки притушенные 150 г (60 ккал), хлеб с отрубями – 75 г 
(144 ккал), компот из сухофруктов без сахара – 200 мл (44 ккал).  
ВСЕГО: 632 ккал.

ПОЛДНИК Апельсин 150 г без кожуры (60 ккал). 

УЖИН
Творожная запеканка 100 г (170 ккал), зеленый горошек 70 г (51 ккал), 
хлеб ржаной 50 г (96 ккал), чай травяной без сахара 1 стакан. ВСЕГО 317 
ккал

2-й УЖИН Кефир нежирный 1 стакан (49 ккал).
ВТОРНИК  ВСЕГО НА ДЕНЬ: 1615 ккал

ЗАВТРАК

Салат из моркови с яблоками 100 г + 1 ч.л. оливкового масла 5 г (86 
ккал), рыба отварная (хек, треска или судак) 100 г (130 ккал), хлеб ржа-
ной 50 г (96 ккал), какао с молоком без сахара 1 стакан (74 ккал). ВСЕ-
ГО: 386 ккал 

2-й ЗАВТРАК 2 грецких ореха (35 ккал) 2 листика пекинской капусты 120 г (33 ккал).

ОБЕД

Салат из редиса 70 г со сметаной 15% 10 г (35 ккал), суп овощной без 
картофеля на курином бульоне 250 г (120 ккал), курица отварная – 100 
г (170 ккал), капуста цветная отварная 70 г (18 ккал), помидор свежий 
70 г (21 ккал), хлеб с отрубями 100 г (192 ккал), компот из сухих яблок и 
шиповника 1 стакан (45 ккал). ВСЕГО: 601 ккал.

ПОЛДНИК Сырники с яблоками 100 г (160 ккал), чай без сахара.

УЖИН
Омлет из 1 яйца + 50 мл молока 1,5% (145 кал), котлеты мясо-капустные 
запеченные 150 г (205 ккал), чай травяной без  сахара 1 стакан. ВСЕГО 350 
ккал

2-й УЖИН Йогурт 1,5%  1 стакан (51 ккал).
СРЕДА  ВСЕГО НА ДЕНЬ: 1595 ккал

ЗАВТРАК
Гречневая каша рассыпчатая 150 г (244 ккал), творог обезжиренный 
100 г с молоком 1,5% 50 г (113 ккал), хлеб с отрубями 50 г (96 ккал), чай 
с лимоном без сахара 1 стакан. ВСЕГО: 433 ккал

2-й ЗАВТРАК 2 средних киви 120 г (58 ккал), сок персиковый или абрикосовый с мя-
котью 1 стакан (40 ккал).

ОБЕД

Свежий помидор 100 г (31 ккал), холодник 250 г на нежирном кефире 
со сметаной 10 г + 0,5 яйца (210 ккал), отварная телятина – 100 г (175 
ккал), рис отварной коричневый 100 г (101 ккал), хлеб ржаной 50 г (96 
ккал), морс брусничный 1 стакан (18 ккал). ВСЕГО: 671 ккал.

ПОЛДНИК 1 яблоко 150 г (67 ккал).
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ООО «Артемизия» выпускает стевию 
в виде пакетированного чая – фиточаи 
«Стевия» и «Стевия Норма» (удобно за-
варивать и принимать в течение дня) и в 
виде таблеток – «Стевия плюс» и «Сте-
вия экстра» (удобно подслащивать кофе 
или чай, а также готовить десерты).

Родина стевии – Южная Америка (Па-
рагвай, Бразилия). «Стевия» переводится 
с языка майя как «медовая». Стевия ме-
довая, или двулистник сладкий – это ле-
карственное растение, которое содер-
жит много пряно-ароматических веществ, 
близких по характеристике к кофе или ко-
рице, сладкие вещества – стевиозиды. 
Стевиозиды, содержащиеся в стевии сла-
ще обычного сахара. Растение содержит 
минимальное количество калорий. 

Фиточай «Стевия Норма» кроме ли-
стьев стевии содержит еще в своем соста-
ве листья зеленого чая, листья смороди-
ны, кору крушины, хвоща, плоды фенхеля. 
Биологически активная добавка к пище 
«Стевия Норма» подходит для тех, кто 
контролирует массу тела и желает обре-
сти стройную фигуру.

Кроме того, Биологически активная 
добавка к пище фиточай «Стевия» в сво-
ем составе содержит макроэлементы: К, 
Са, Mg, Fe; флавонои-ды, эфирные ма-
сла, органические кислоты, 17 амино-
кислот растительного происхождения. 
Фиточай «Стевия» способствует оптими-
зации обменных процессов и подходит 
для людей, контролирующих уровень са-
хара и холестерина в крови.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ (БАД). НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Телефоны единой справочной сети «Зеленых аптек» (017) 245-55-32, (017) 297-50-05 

www.fito.by

Свидетельства о гос. регистрации №№ RU.77.99.11.003.Е.037339.09.11 от 14.09.2011г., RU.77.99.11.003.Е.037336.08.11 
от 26.08.2011 г., RU.77.99.11.003.Е.037337.08.11 от26.08.2011 г., RU.77.99.11.003.Е.052848.12.11 от 08.12.2011 г., 
выданы Федеральной служ-бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ (БАД). НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

ЕШЬ  НА  ЗДОРОВЬЕ!

УЖИН
Тефтели рыбные паровые – 100 г (80 ккал), тушеная морковь 10 г (28 
ккал), творог нежирный 100 г с йогуртом 1,5% 50 г (113 ккал), хлеб ржа-
ной 50 г (96 ккал), чай травяной без сахара 1 стакан. ВСЕГО: 317 ккал

2-й УЖИН Кефир нежирный 1 стакан (49 ккал).
ЧЕТВЕРГ  ВСЕГО НА ДЕНЬ: 1559 ккал

ЗАВТРАК

Салат из топинамбура и корневого сельдерея 50 г + 50 г  (30 + 16 ккал), 
масло оливковое 5 г (44 ккал), каша пшенная на нежирном молоке 100 
г (70 ккал), ломтик сыра 40%  20 г (60 ккал), хлеб с отрубями 50 г (96 
ккал), кофейный напиток 1 стакан (50 ккал). ВСЕГО: 366 ккал

2-й ЗАВТРАК Грейпфрут 200 г (70 ккал)

ОБЕД
Суп рыбно-овощной 250 г (180 ккал), икра кабачковая 100 г (122 ккал), 
куриное мясо отварное 150 г (247 ккал), хлеб ржаной 50 г (96 ккал), 
морс брусничный без сахара 1 стакан. ВСЕГО: 645 ккал

ПОЛДНИК Клубника – 200 г (68 ккал).

УЖИН

Салат из свежих овощей 150 г (45 ккал) с растительным маслом 5 г (44 
ккал), рыба отварная 100 г (135 ккал), картофель свежий отварной 50 г 
(41 ккал), хлеб с отрубями 50 г (96 ккал), травяной чай 1 стакан. ВСЕ-
ГО: 361 ккал

2-й УЖИН Кефир нежирный 1 стакан (49 ккал).
ПЯТНИцА  ВСЕГО НА ДЕНЬ: 1562 ккал

ЗАВТРАК

салат греческий: пол-огурца, 3 помидора черри, треть сладкого перца, 
лук, зелень, сок лимона, 50 г брынзы, 5 г оливкового  масла (190 ккал), 
творог обезжиренный с молоком  150 г (120 ккал), хлеб с отрубями 50 г 
(96 ккал), чай без сахара 1 стакан. ВСЕГО 406 ккал

2-й ЗАВТРАК Черешня 150 г 75 ккал.

ОБЕД

Суп овощной с фасолью – 200 г (205 ккал), гуляш мясной  100 г (175 
ккал), капуста цветная отварная 100 г (26 ккал), хлеб ржаной – 50 г (96 
ккал), компот из сухофруктов без сахара  1 стакан 44 ккал. ВСЕГО: 546 
ккал

ПОЛДНИК Йогурт 50 г (51 ккал) + 0,5 банана (45 ккал).

УЖИН

Каша перловая 100 г с шампиньонами 20 г, репчатым луком 10 г (грибы 
и лук предварительно потушить) и сметаной 10 г (237 ккал), нежирный 
творог 75 г (66 ккал) хлеб с отрубями 50 г (96 ккал), напиток из шипов-
ника 1 стакан. ВСЕГО: 390 ккал

2-й УЖИН Кефир нежирный 1 стакан (49 ккал).
СУББОТА  ВСЕГО НА ДЕНЬ: 1586 ккал

ЗАВТРАК
Каша геркулесовая молочная 200 г (171 ккал), масло сливочное 5 г (38 
ккал), ломтик сыра 40%  20 г (60 ккал) хлеб с отрубями 50 г (96 ккал), ка-
као с молоком без сахара 150 мл (110 ккал). ВСЕГО 475 ккал

2-й ЗАВТРАК Грейпфрут 150 г без кожуры (55 ккал).

ОБЕД

Суп вермишелевый вегетарианский 200 г (96 ккал), отбивная из кури-
ного филе 100 г (210 ккал) рис коричневый отварной 100 г (101 ккал), 
хлеб с отрубями 50 г (96 ккал), ягодный морс 1 стакан (50 ккал). ВСЕ-
ГО: 553 ккал

ПОЛДНИК Фруктовый салат 150 г (75 ккал)

Телефоны единой справочной сети «Зеленых аптек» (017) 245-55-32, (017) 297-50-05 
Свидетельства о гос. регистрации №№ RU.77.99.11.003.Е.037339.09.11 от 14.09.2011г., RU.77.99.11.003.Е.037336.08.11 

от 26.08.2011 г., RU.77.99.11.003.Е.037337.08.11 от26.08.2011 г., RU.77.99.11.003.Е.052848.12.11 от 08.12.2011 г., 
выданы Федеральной служ-бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.
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ЕШЬ  НА  ЗДОРОВЬЕ!
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ЕШЬ  НА  ЗДОРОВЬЕ!

УЖИН
Запеканка из нежирного творога 100 г (170 ккал), молодой кабачок ту-
шеный 150 г (60 ккал) сметана 15% 10г (20 ккал) хлеб с отрубями 50 г (96 
ккал), чай с лимоном без сахара. ВСЕГО:346 ккал.

2-й УЖИН Простокваша 150 мл 82 ккал.
ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВСЕГО НА ДЕНЬ: 1520 ккал

ЗАВТРАК

Свежий помидор 50 г (9 ккал), каша гречневая рассыпчатая 100 г (163 
ккал) с рубленым яйцом (65 ккал) и репчатым луком (8 ккал), слегка об-
жаренным в растительном масле (44 ккал),  хлеб с отрубями 50 г (96 
ккал), чай без сахара 1 стакан. ВСЕГО: 385 ккал.

2-й ЗАВТРАК Молоко 1 стакан (100 ккал) с лесной земляникой 50 г (20 ккал).

ОБЕД
Суп фасолевый 250 г (185 ккал), плов с индейкой 150 г (240 ккал), бакла-
жаны тушеные 70 г  (20 ккал), хлеб ржаной 50 г (96 ккал), напиток клюк-
венный без сахара 1 стакан. ВСЕГО: 541 ккал.

ПОЛДНИК Абрикосы 150 г (70 ккал).

УЖИН
Воскресный бонус – лазанья овощная 150 г (220 ккал), котлета мясная 
паровая 50 г (85 ккал), свежий огурец (15 ккал), чай с мятой без сахара 
1 стакан. ВСЕГО: 320 ккал.

2-й УЖИН Простокваша 150 мл 82 ккал.

ГОТОВИТЬ ТАК:
Разогрейте оливковое масло в сковороде, добавьте 
нарезанные кубиками овощи. Слегка обжарьте, по-
солите и поперчите. Отварите лапшу согласно рецеп-
ту на упаковке. Подогрейте духовку до 180°. Слегка 
смажьте маслом форму, в которой будете готовить 
лазанью. Сначала положите лист сваренной лазаньи и 
равномерно распределите по его поверхности 1–2 ч.л. 
соуса. Сверху разложите овощи и накройте их следу-
ющим листом лазаньи. Таким образом, сделайте 3–4 
слоя. Последний слой снова намажьте соусом и по-
сыпьте тертым сыром. Форму накройте фольгой и от-
правляйте в духовку на 30–35 минут. Снимите фольгу 
за 10 минут до готовности, чтобы сверху образовалась 
золотистая корочка.!
ПОДСКАЗКА. Макаронные изделия Lazagne продают-
ся в наших гипермаркетах. Стоят дороговато, но од-
ной упаковки хватит на 4–5 «воскресных бонусов»

Овощная лазанья вполне подходит людям с диабе-
том, потому что для ее приготовления используется 
лапша из цельных зерен, обезжиренный сыр моца-
релла и натуральный томатный соус. Также в ее со-
став входят полезные для здоровья овощи. (1 пор-
ция – 150 г или 220 ккал) 

На 4 порции надо:
• 1 луковица,  
• 300 г свежих шампиньонов, 
• перец сладкий сред-

него размера, 
• средний молодой кабачок, 
• 2 ст. л. томатного соуса, 
• 100 г сыра моцарелла, 
• лапша для лазаньи 

из цельных зерен 
    (4 листика), 
• оливковое масло 
• 1 ст. л., соль и перец.

ВО
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ОВОщНАЯ ЛАЗАНЬЯ
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Уважаемые читатели! Продолжим нашу беседу. В этом номере я расскажу о по-
ражении других органов и систем при диабетической вегетативной нейропа-
тии, а также о лечении и профилактике этих нарушений.
ВЕГЕТАТИВНЫЕ РАССТРОйСТВА МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОй СИСТЕМЫ 
Нарушение иннервации мочевого пузыря приводит к неполному его опорож-
нению, что может вызывать скопление остаточного количества мочи в мо-
чевом пузыре и приводить к увеличению его объема. Нарушение иннерва-
ции мочевого пузыря сопро-вождается также затруднением мочеиспускания, 
а застой мочи способствует расширению мочеточников и почечных лоханок. 
Перечисленные явления на фоне высокого уровня глюкозы крови способст-
вуют внедрению инфекции и развитию воспалительных забо-леваний моче-
выводящих путей. Нейропатия мочевого пузыря может проявляться также 
недержанием мочи. 
Если у вас появились описанные выше признаки, обязательно обсудите их 
со своим врачом. Диагностика неврологических расстройств со стороны 
мочевыделительной системы в настоящее время не представляет особого 
труда, а своевременное лечение способствует их ликвидации.
ДИСФУНКцИЯ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ 
Нарушение иннервации половых органов может приводить к расстройству де-
ятельности половых желез как у мужчин, так и у женщин. Механизм развития 

(Окончание. Начало в «ЖД» № 56 (1/2013)

ЗАВЕРШАЕМ  ТЕМУ ЗАВЕРШАЕМ  ТЕМУ

САХАРНЫй ДИАБЕТ 
И ВЕГЕТАТИВНАЯ 
НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Елена ХОЛОДОВА, профессор, доктор 
медицинских наук, заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь
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нарушений связан, прежде всего, с недостаточным контролем сахарного диа-
бета, высоким уровнем гликированного гемоглобина (>7%). 
У женщин декомпенсация диабета приводит к нарушению цикличности мен-
струаций или ее полному прекращению. Компенсация диабета устраняет эти 
нарушения и приводит к формированию полноценных овуляторных циклов и 
восстановлению фертильности (способности к зачатию).
Декомпенсация диабета существенно влияет на половую функцию у мужчин, 
приводя к половой слабости. Мужчины очень чувствительно переживают подоб-
ные ситуации, считая, что при диабете такие нарушения необратимы. На самом 
деле это не так. Половая функция и фертильность у мужчин полностью вос-
станавливаются при ком-пенсации СД. Но надо помнить, что половая сла-
бость может быть обусловлена не только диабетом, но и другими факторами. 
ВЕГЕТАТИВНЫЕ РАССТРОйСТВА ТЕРМОРЕГУЛЯцИИ И ПОТООТДЕЛЕНИЯ
У пациентов с декомпенсированным СД могут развиваться эпизоды повышения 
температуры тела без видимых причин и без признаков воспалительных процес-
сов. Подобные явления развиваются остро, на фоне хорошего самочувствия, об-
ычно в вечернее или ночное время. Температура тела может повышаться до 38° 
и сопровождаться повышенной потливостью. Нормализация температуры тела 
происходит без приема жаропонижающих средств.
Вторым вариантом нарушения терморегуляции может быть длительная субфе-
брильная температура в диапазоне 37,2–37,5°, также без признаков воспали-
тельных процессов на фоне достаточно хорошего самочувствия. Если у вас на-
блюдаются подобные явления, необходимо их проанализировать и провести 
дополнительные обследования для исключения хронических воспалительных 
заболеваний.
Нарушения потоотделения зависят от характера вегетативных расстройств. 
Например, они могут проявляться повышенным потоотделением в области 
стоп или, наоборот, выраженной сухостью кожи с появлением трещин на пят-
ках. У некоторых пациентов наблюдается повышенная потливость в области 
головы, шеи и верхней половины туловища после приема пищи.
Безусловно, все вегетативные расстройства, о которых вы здесь  прочитали, 
негативно влияют на общее самочувствие и качество жизни пациентов с диа-
бетом. Вместе с тем,  распознать их бывает нелегко даже опытному врачу, по-
тому что они могут напоминать самостоятельные заболевания перечисленных 
органов и систем. Однако напомню, что поражения вегетативной нервной си-
стемы, как и другие хронические осложнения СД, развиваются, прежде всего, 
в результате недостаточного контроля за течением СД.
Еще раз подчеркну, что у пациентов с хорошо отрегулированным уровнем 
глюкозы крови эти нарушения, а также те, о которых шла речь в прошлом 
номере журнала, не появляются на протяжении многих десятилетий.

ЗАВЕРШАЕМ  ТЕМУ
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ОСОБЕННОСТИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СОСТОЯНИй ПРИ ПОРАЖЕНИИ ВЕ-
ГЕТАТИВНОй НЕРВНОй СИСТЕМЫ
Обычные проявления гипогликемических реакций известны почти всем пациентам 
с  диабетом. При этом, как правило, в течение короткого времени (несколько ми-
нут) последовательно развиваются следующие симптомы: чувство острого голода, 
головная боль, слабость, онемение губ и пальцев рук, возникновение беспокойст-
ва, чувства страха, сердцебиение и обильная потливость. Состояние общего воз-
буждения сменяется нарушением адекватного поведения и может привести к по-
тере сознания. Обычно Вы знаете особенности своих индивидуальных проявлений 
гипогликемии и быстро принимаете адекватные меры для их устранения.
Совершенно другая ситуация наблюдается у пациентов с вегетативными рас-
стройствами. Одним из важных признаков гипогликемии в этих случаях являет-
ся отсутствие ее ранних проявлений – чувства голода, изменения настроения, 
головной боли, повышенной потливости. Могут быть диспептические расстрой-
ства в виде тош-ноты, рвоты, отвращения к пище, поноса. Вместо учащенно-
го сердцебиения наблюдается замедление пульса. Возможно снижение арте-
риального давления. В некоторых случаях гипогликемическая реакция сразу 
проявляется потерей сознания.
При появлении непривычных для Вас признаков гипогликемического со-
стояния следует срочно обсудить возникшую ситуацию с лечащим врачом 
для пересмотра тактики сахароснижающей терапии, характера питания и 
физических нагрузок.
Будьте более строгими и внимательными к контролю уровня глюкозы кро-
ви перед любой физической работой, занятиями спортом и не забывайте о 
приеме дополнительной пищи, содержащей углеводы, для предупрежде-
ния гипогликемических состояний. 
Помните, что даже легкие гипогликемические реакции при частом повто-
рении вызывают необратимые явления со стороны нервной системы, спо-
собствуют снижению памяти и развитию острых сосудистых расстройств, 
включая нарушения мозгового кровообращения.
При атипичных проявлениях гипогликемии с острым началом, которые чаще все-
го обусловлены поражением вегетативной системы, необходимо проводить спе-
циальное лечение препаратами, восстанавливающими вегетативную иннерва-
цию. Вопрос о выборе препаратов и длительности их приема решает лечащий 
врач после со-ответствующего диагностического обследования, которое сегод-
ня доступно в условиях поликлиники или эндокринологического диспансера.

ДИАГНОСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОйСТВ
Для подтверждения диагноза диабетической нейропатии используются биохи-
мические и инструментальные тесты. В условиях поликлиники они проводятся 
в кабинете эндокринолога или невролога. 

ЗАВЕРШАЕМ  ТЕМУ ЗАВЕРШАЕМ  ТЕМУ
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Диагностика поражения внутренних органов вследствие автономной нейро-
патии требует дополнительного обследования сердечно-сосудистой систе-
мы, пищеварительного тракта, мочевыделительной системы и др. для исклю-
чения воспалительных процессов и самостоятельных заболеваний. Таким 
образом, если имеется подозрение на неврологические расстройства у паци-
ента с сахарным диабетом, в настоящее время имеются все возможности для 
обоснования диагноза на строго доказательной основе.
ЛЕЧЕНИЕ 
Основой лечебных мероприятий для устранения неврологических рас-
стройств является стабильная нормализация уровня глюкозы крови и до-
стижение уровня гликированного гемоглобина не выше 6,5%. С этой це-
лью необходимо, наряду с применением сахароснижающих препаратов или 
инсулина, получать адекватное физиологическое питание в соответствии 
с массой тела и ежедневно выполнять повседневную физическую работу. 
Объем и характер физической активности обязательно обсудите со своим 
лечащим врачом.
Успешное лечение расстройств автономной нервной системы осуществляет-
ся с помощью медикаментозных препаратов, воздействующих на патологиче-
ские механизмы, лежащие в основе развития нейропатии. В течение многих 
лет с этой целью используются препараты витаминов группы В. В последнее 
время разработаны новые модификации этих препаратов, имеющие  более 
сильный лечебный эффект, подтвержденный международными клинически-
ми исследованиями.
Витамины группы В традиционно используются для лечения различных ней-
ропатий, так как известно, что их развитие связано с дефицитом в организ-
ме витаминов В1 (тиамина), В6 (пиридоксина) и В12 (цианокобаламина). Из-
вестно, что тиамин участвует в проведении нервного импульса, способствует 
регенерации нервной ткани. Пиридоксин способствует нормализации белко-
вого обмена, цианокобаламин участвует в восстановлении структуры миели-
новой оболочки и уменьшает неврогенные боли.
Вопрос о показаниях к назначению того или иного препарата всегда реша-
ется индивидуально лечащим врачом в зависимости от стадии неврологиче-
ских расстройств и клинических проявлений диабетической нейропатии. По-
жалуйста, не прибегайте к самолечению!
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Профилактика неврологических осложнений имеет очень важное значение 
для прогноза заболевания и обеспечения качества жизни с диабетом. К со-
жалению, этим вопросам пациенты уделяют недостаточное внимание, хотя 
профилактика не требует финансовых затрат и дополнительных лекарствен-
ных средств.

ЗАВЕРШАЕМ  ТЕМУ
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Для эффективного результата профилактических мероприятий необходим в 
первую очередь тщательный самоконтроль с ведением дневника, в котором 
ежедневно нужно отражать динамику уровня глюкозы крови, а при необходи-
мости – и результаты еже-дневного контроля артериального давления. 
Не реже 1 раза в 6 месяцев нужно исследовать кровь на определение  уровня 
гликированного гемоглобина, холестерина и триглицеридов. Также важно ре-
гулярно контролировать массу тела. В дневнике самоконтроля целесообразно 
отмечать необычные жизненные события (острые заболевания, травмы, стрес-
совые ситуации, появление новых клинических симптомов). Грамотное веде-
ние дневника самоконтроля позволяет врачу лучше ориентироваться в ди-
намике течения вашего заболевания и своевременно, на ранних стадиях 
распознавать осложнения сахарного диабета, когда они еще поддаются 
эффективному лечению и их можно полностью устранить.
Понятие рационального питания как фактора профилактики неврологических 
осложнений диабета включает в себя обеспечение адекватной потребности в 
белках, жирах и углеводах, а также в витаминах и микроэлементах. Кроме того, 
питание должно способствовать достижению оптимальной массы тела. 
Ваш рацион должен содержать достаточное количество белка, который явля-
ется строительным материалом для клеток организма. Недостаток белка в ра-
ционе способствует снижению иммунитета, нарушению образования фермен-
тов и гормонов, обеспечивающих жизнедеятельность организма.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕЛКА: рыба, мясо, творог, бобовые и соевые 
продукты, а так же крупы, особенно гречневая.
Оптимальное суточное количество белка – примерно 1 г/ кг массы тела. При 
нарушении функции почек (почечной недостаточности) количество белка уста-
навливается врачом индивидуально.
Углеводы являются основным энергетическим материалом. Их содержание 
должно быть не менее 60% от всего суточного рациона. При сахарном диабе-
те рекомендуется ограничивать использование «быстрых», простых углеводов 
(глюкоза, фруктоза). Основное количество углеводов должно поступать в со-
ставе «медленных» (клетчатка, пектин, крахмал). Вам рекомендуются углево-
ды, содержащиеся в свежих фруктах, овощах, фруктовых соках с мякотью. В 
повседневное меню должны входить углеводы, содержащие клетчатку (мор-
ковь, тыква, кабачки, свекла, капуста, редис).
Ягоды и фрукты содержат особый компонент пектин, который стимулиру-
ет пищеварение, улучшает функцию кишечника, способствует выведению из 
организма токсических веществ. Пектин содержится в смородине, крыжовни-
ке, яблоках, черно-плодной рябине, бананах и цитрусовых. Большинство ягод, 
овощей и фруктов произрастают в нашей республике, что их делает доступны-
ми для каждого.

ЗАВЕРШАЕМ  ТЕМУ
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Жиры также являются важным компонентом пищевого рациона. Они необхо-
димы для построения биологических мембран и некоторых гормонов. Однако 
следует ограничивать потребление жиров животного происхождения, содер-
жащих насыщенные жирные кислоты и способствующих развитию атероскле-
роза. Следует употреблять в пищу растительные жиры: подсолнечное, рапсо-
вое, льняное и оливковое масло. 
При сахарном диабете особенно важно предупреждать повреждение биоло-
гических мембран клеток. Физиологическая защита мембран осуществляется 
системой антиоксидантов, источником которых являются витамины и микро-
элементы, которые должны поступать преимущественно с пищевыми продук-
тами.
Способ приготовления пищи также имеет важное значение. Например, дока-
зано, что жареная пища по сравнению с отварной больше способствует раз-
витию неврологических расстройств за счет того, что в ней снижено содер-
жание антиоксидатнов и увеличено количество продуктов гликирования.
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ
Особо важным компонентом профилактических мероприятий следует назвать 
физическую активность и ежедневное выполнение физических упражнений 
под контролем артериального давления и пульса. Малоподвижный образ жиз-
ни способствует ожирению, кислородной недостаточности (гипоксии) и су-
щественному нарушению обмена веществ. При сахарном диабете этот фак-
тор ускоряет развитие и прогрессирование осложнений. Комплекс физических 
упражнений для поддержания здоровья нужно согласовать с методистом по 
лечебной физкультуре и лечащим врачом. В качестве вариантов доступной фи-
зической активности можно назвать ежедневную ходьбу, езду на велосипеде, 
плавание, упражнения для укрепления мышечной системы и улучшения крово-
обращения. Вместе с тем следует осторожно относиться к перегрузкам любого 
характера, в том числе при работе на дачном участке. Для длительной и пол-
ноценной жизни не менее важно отказаться от курения, не употреблять алко-
гольные напитки.
Уважаемый читатель! Надеюсь, что Вы будете использовать предлагаемые со-
веты в своей повседневной жизни с целью сохранения и улучшения своего здо-
ровья. Желаю Вам активного и плодотворного долголетия!

ЗАВЕРШАЕМ  ТЕМУЗАВЕРШАЕМ  ТЕМУ
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Это осложнение инсулинотерапии раз-
вивается в местах инъекций инсули-
на в результате нарушения образования 
и распада жировой ткани. На месте уко-
ла появляются уплотнения (когда жиро-
вая ткань увеличивается) или углубле-
ния (если жировая ткань уменьшается и 
подкожная жировая клетчатка исчеза-
ет). Соответственно это называется ги-
пертрофическим или атрофическим типом 
липодистрофии. Детские эндокринологи 
обычно имеют дело с гипертрофическими 
липодистрофиями. Они развиваются по-
чти у двух третей пациентов с сахарным 
диабетом I типа и характеризуются при-
пухлостью и твердостью мягких тканей, 
которые безболезненны при пальпации. 
При липоатрофии  наблюдается  полное 
отсутствие жира в подкожно-жировом 
слое около мест инъекций, эти углубле-
ния со временем увеличиваются.

Обычно липодистрофия возникает по-
сле нескольких месяцев или даже лет 
лечения инсулином, что связано с на-
рушением правил введения препарата. 
Осложнение приводит к нарушению вса-
сывания инсулина.  Потеря чувствитель-
ности в местах липодистрофий делает 
инъекции безболезненными, что нравит-
ся детям. Однако нарушение кровоснаб-
жения в зоне липодистрофии ухудша-
ет всасывание инсулина из пораженных 

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
И КАК ЛЕЧИТЬ 
ЛИПОДИСТРОФИИ

Надежда ПЕСКОВСКАЯ, 
врач-эндокринолог детской 
клинической больницы № 2 г. Минска

участков и  препятствует достижению 
стойкой компенсации диабета. Плани-
ровать время начала и окончания дейст-
вия вводимых инсулиновых препаратов, 
особенно пролонгированных, становится 
практически невозможно. 
Первым условием профилактики липоди-
строфий является  строгое соблюдение 
правил введения инсулина. Под этим по-
дразумевается обязательная смена мест 
инъекций инсулина. Обычно ребенок ста-
рается использовать то место, где мень-
ше всего болит, делая инъекции слишком 
близко друг от друга. Родители должны 
объяснить ребенку, почему это непра-
вильно, что в результате может  произой-
ти и вместе с ним определить систему ра-
ционального чередования мест инъекций. 
В места, которые трудно достать ребенку, 
инсулин могут вводить родители. 

В целях профилактики липодистрофий 
необходимо использовать инсулин только 
комнатной температуры (ни в коем случае 
из холодильника). 
В настоящее время протирание кожи ан-
тисептиком перед инъекцией не считает-
ся обязательным. Но при определенных 
условиях, когда трудно соблюдать пра-
вила личной гигиены (в дороге, на отды-
хе и пр.),  антисептиком приходится поль-
зоваться. В таких ситуациях необходимо 
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подождать, пока кожа высохнет, и толь-
ко затем делать инъекцию.
Безболезненными и атравматичными 
инъекции инсулина делают тонкие острые 
иголочки со специальной лазерной за-
точкой. Но они очень быстро становят-
ся тупыми – под электронным микроско-
пом хорошо видна деформация на острие 
иглы даже после первой инъекции. При 
ее многократном использовании уколы не 
только становятся все более болезненны-
ми, но и сильнее травмируют кожу, уско-
ряя образование жировых уплотнений. 
Поэтому для маленьких детей желатель-
но менять иглы перед каждой инъекцией 
инсулина, что, конечно, требует дополни-
тельных финансовых затрат. 
Выполнение этих правил является основ-
ным методом профилактики липодистро-
фии.  
Если липодистрофии уже возникли, не-
обходимо в первую очередь проанали-
зировать: почему? Какие правила введе-
ния инсулина нарушаются? Иногда просто 
смена места инъекции приводит к исчез-
новению липодистрофии.
При липодистрофиях как атрофической, так 
и гипертрофической формы может быть на-
значен ультразвук (на курс лечения 10–15 
процедур через день). После трехмесячно-
го перерыва курс можно повторить. Уль-
тразвук вызывает механические колебания 
в тканях на глубине 8–10 см, что приводит 
к улучшению кровоснабжения и некоторо-
му разволокнению тканей.  
Также при этом состоянии назначает-
ся электрофорез лидазы или монокомпо-
нентного инсулина, фонофорез инсулина 
на область поражения. Перед электрофо-
резом лекарств можно применить пара-
финовые или озокеритовые аппликации, 
дарсонвализацию, ультратонотерапию.   
Процедуры дарсонвализации можно про-
водить дома после обучения и консульта-
ции у физиотерапевта.  Она представляет 
собой воздействие импульсными пере-

менными синусоидальными токами вы-
сокой частоты и напряжения (20 кВ), но 
малой силы (0,02 мА). Данный метод элек-
тротерапии назван по имени французско-
го физиолога Д’арсонваля, который впер-
вые изучил это явление и предложил 
применять его в лечебной практике. При 
дарсонвализации усиливается микроцир-
куляция крови, расширяются артериолы и 
капилляры, снимается спазм сосудов, что 
улучшает  питание тканей и снабжение их 
кислородом. Эти факторы положитель-
но влияют на течение восстановитель-
ных  процессов в организме. Одновремен-
но улучшается деятельность венозной и 
лимфатической систем, повышается то-
нус стенок вен и усиливается венозный 
отток, снижаются явления венозного за-
стоя, наступает рассасывание воспали-
тельных очагов. 
Перед началом процедуры электроды 
протирают этиловым  спиртом. Предвари-
тельно необходимо высушить обрабаты-
ваемый участок (вытереть тампоном ваты 
или кусочком марли), затем электрод 
приложить к коже и легко, без нажима 
перемещать линейными или круговыми 
движениями, не отрывая от поверхности 
кожи. Для улучшения скольжения аппа-
рата кожу перед процедурой можно при-
сыпать тальком. Длительность процедуры 
составляет 5 минут на каждый из пора-
женных участков кожи. Во время одного 
сеанса можно обрабатывать до 5 различ-
ных участков на поверхности тела, выби-
рая их в произвольной последовательно-
сти. После процедуры на кожу наносится 
смягчающий крем. Курс лечения состоит 
из 10–15 сеансов, проводимых ежеднев-
но или через день. Физиотерапевтиче-
ские процедуры хорошо комбинировать с 
массажем мест поражения.
Тщательное соблюдение рекомендуемых 
мер предотвратит развитие и прогрессиро-
вание липодистрофии и будет способство-
вать лучшей компенсации сахарного диа-
бета у ребенка.

ЗНАТЬ  И  УМЕТЬ
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За последние десятилетия удалось добиться существенного прогресса в терапии 
сахарного диабета 1 типа. Речь идет в первую очередь об использовании интен-
сифицированной инсулинотерапии, которая является имитацией нормальной се-
креции инсулина поджелудочной железой, что достигается путем многократных 
инъекций в течение суток. Интенсифицированная инсулинотерапия позволяет на-
много быстрее и эффективнее достичь компенсации углеводного обмена. 
Но прогресс, как известно, – это динамичный, постоянно развивающийся процесс. 
И в наши дни самым современным, удобным и физиологичным методом введе-
ния инсулина является применение инсулиновой помпы – специального устройст-
ва, предназначенного для непрерывного подкожного введения инсулина.
Родители заболевших детей задают нам множество вопросов об этом методе ин-
сулинотерапии. Постараемся ответить на них.  
КАКОВ ОСНОВНОй ПРИНцИП ДЕйСТВИЯ ИНСУЛИНОВОй ПОМПЫ?
Инсулиновая помпа – это «мини-компьютер», осуществляющий доставку инсулина 
в организм по базис-болюсному принципу. При правильной работе помпа берет на 
себя главную долю всех расчетов и действий по управлению диабетом. Базисная 
и болюсная потребность пациента в инсулине обеспечивается одним типом инсу-
линового препарата (короткого действия), а непрерывное поступление инсулина 
в кровь создает необходимую концентрацию в организме в любое время. Исполь-
зование инсулинов ультракороткого действия предотвращает создание его депо 
в подкожной жировой клетчатке и обеспечивает более высокую предсказуемость 
результатов инсулинотерапии, действия.
Инсулин поступает в организм через катетер, установленный подкожно и соеди-
ненный с резервуаром и блоком памяти. Блок памяти содержит информацию о 
количестве вводимого инсулина и программируется врачом индивидуально для 
каждого пациента. Замена катетеров должна проводиться не реже 1 раза в 3–4 
дня. Физиологическое поступление инсулина с помощью помпы позволяет снизить 
дозу препарата на 20–30% за счет повышения чувствительности к нему. 

ПОМПОВАЯ 
ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ У ДЕТЕй

Анна МИХНО, врач-эндокринолог, 
клинический ординатор; 
Анжелика СОЛНЦЕВА, кандидат 
медицинских наук, доцент, главный 
внештатный детский эндокринолог МЗ РБ.

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
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НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

С инсулиновой помпой дети могут ходить в школу, посещать спортивные секции, 
ездить на экскурсии.
В КАКИХ РЕЖИМАХ РАБОТАЕТ ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА? 
У инсулиновой помпы есть два режима введения препарата: непрерывная подача 
инсулина в микродозах (базальная скорость) и болюсная скорость. Первый режим 
имитирует фоновую секрецию инсулина и заменяет применение инсулина длитель-
ного действия. Этот режим помпы обеспечивает постоянное поступление инсули-
на, в том числе и во время сна.
Болюсный режим применяется самим пациентом перед едой, а также  при высоком 
уровне гликемии, т.е. заменяет инсулин ультракороткого или короткого действия. 
Наличие у помпы болюсного режима работы освобождает пациента от четкого гра-
фика приема пищи и соблюдения строгой диеты. 
В зависимости от индивидуальных потребностей организма в инсулине помпа мо-
жет быть запрограммирована на разные режимы введения препарата (12 различ-
ных скоростей подачи). 
ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ФУНКцИЯ УСТАНОВКИ ВРЕМЕННОй  
БАЗАЛЬНОй ДОЗЫ? 
Эта функция позволяет менять основную (базальную) дозу на часы активной де-
ятельности, когда расход глюкозы в организме увеличивается, а потребность в 
инсулине соответственно снижается. Например, на время спортивной трениров-

ки можно наполовину уменьшить базальную 
скорость введения инсулина, а по окончании 
занятия вновь вернуться к прежнему параме-
тру. Функция установки временной базальной 
дозы позволяет увеличить скорость введения 
инсулина на период стресса или болезни. При  
использовании временного базального режи-
ма пациент чувствует себя комфортно вне за-
висимости от степени физической активности,  
нервного напряжения, общего состояния здо-
ровья. 
С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ 
ПОМПОВУю ИНСУЛИНОТЕРАПИю ДЕТЯМ?
Для такого лечения нет возрастных ограниче-
ний, во многих случаях можно использовать по-
мпу даже для детей грудного возраста. Но пока 
ребенок не вырастет и не сможет сам о себе по-
заботиться, научиться управлять инсулиновой 
помпой должны родители. Практика показывает, 
что самостоятельно успешно пользоваться инсу-
линовой помпой дети способны примерно с де-
сяти лет.  
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ТРУДНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ ПОМПОВОй ИНСУЛИНОТЕРАПИИ?
Режим введения инсулина при помощи помпы максимально приближен к физио-
логической секреции поджелудочной железы здорового человека. Но даже самым 
современным помпам очень далеко до поджелудочной железы! Поэтому будущему 
пользователю не стоит надеяться на то, что помпа магическим образом сделает все 
сама. Требуется хорошо знать и считать хлебные единицы на каждый прием пищи, 
очень четко представлять все процессы, происходящие в организме при сахарном 
диабете 1 типа. Родители должны самостоятельно, с помощью функции «Калькуля-
тор», рассчитывать дозу инсулина на то количество ХЕ, которое планирует съесть 
ребенок, при этом надо уметь правильно считать содержание ХЕ в продуктах. 
Необходимо умение читать и анализировать цифры и графики на экране. Но если 
человек владеет требуемым багажом знаний и навыков, умеет пользоваться элек-
троникой на уровне мобильного телефона, есть все основания полагать, что с по-
мпой он получит более совершенное устройство по управлению своим состоянием.
ОСТАЕТСЯ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ В ДОМАШНЕМ САМОКОНТРОЛЕ С ПОМОщЬю 
ГЛюКОМЕТРА, В ТОМ ЧИСЛЕ НОЧЬю? 
При обычной (интенсифицированной) инсулинотерапии повышенная потребность 
в инсулине у ребенка возникает ночью. Если введенная вечером доза инсулина 
мала, утром уровень сахара крови может повыситься («феномен утренней зари»). 
Если доза инсулина велика, ночью у ребенка может быть гипогликемия. При по-
мповой инсулинотерапии таких ситуаций практически не бывает. 
Некоторые модификации помпы снабжены функцией мониторинга гликемии – тог-
да потребность в глюкометре, естественно, отпадает. Но более экономичные вари-
анты прибора требуют контроля сахара крови с помощью глюкометра. 
При подобранной базисной и болюсной дозе инсулина для помпы количество из-
мерений уровня гликемии в сутки уменьшается. Но полной отмены контроля уров-
ня гликемии нет.

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
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ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА ПОЗВОЛЯЕТ:
  предпринимать физические нагрузки без предварительного приема пищи; 
  снизить уровень глюкозы крови вплоть до нормальных показателей; 
  поддерживать хороший уровень гликированного гемоглобина, что предотвра-

щает развитие и/или прогрессирование хронических осложнений диабета (ретино-
патии, нефропатии, нейропатии и пр.);
  значительно сократить количество инъекций (пластиковый катетер меняется раз 

в 3–4 дня); 
  снизить суточную потребность в инсулине на 20–30%;
  значительно снизить частоту гипогликемических состояний вплоть до их полно-

го исчезновения; 
  улучшить качество жизни благодаря возможности менять режим подачи инсули-

на в любое время суток в соответствии со своими потребностями.
Помповая инсулинотерапия показана абсолютно всем категориям пациентов с ин-
сулинозависимым сахарным диабетом, независимо от возраста. Высокая точность 
дозирования (минимальный шаг введения инсулина составляет 0,1 ЕД) позволяет 
использовать помповую инсулинотерапию даже у совсем маленьких детей.
ПОМПОВАЯ ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ ОСОБО РЕКОМЕНДУЕТСЯ В СЛЕДУющИХ СИ-
ТУАцИЯХ:
  отсутствие адекватной компенсации углеводного обмена на фоне многократных 

инъекций инсулина, желание улучшить качество жизни; 
  большая вариабельность гликемии в течение дня вне зависимости от уровня гли-

кированного гемоглобина, частые гипогликемические состояния;
  тяжелое течение СД (частые случаи диабетического кетоацидоза, повторные го-

спитализации в связи с частыми декомпенсациями);
  беременность или планирование беременности; 
  трансплантация почек; 
  высокая чувствительность к инсулину;
  микрососудистые осложнения и/или высокий риск их развития;
  дети, особенно младенцы и новорожденные, подростки с нарушением пищево-

го поведения и другими расстройствами питания, дети и подростки с «феноменом 
утренней зари», дети с «иглофобией» (страхом инъекций);
  высокая социальная и/или физическая активность, серьезные занятия спортом.  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПОМПОВОй ИНСУЛИНОТЕРАПИИ:
  частые эпизоды диабетического кетоацидоза из-за неправильного применения 

помповой инсулинотерапии;
  неэффективное применение инсулиновой помпы (частые пропущенные болюсы, 

редкий мониторинг гликемии или смена инфузионных наборов;
  намеренная передозировка инсулина;

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
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  частые инфекции мест установки катетера;

  желание ребенка вернуться к обычной инсулинотерапии.
ПОМПОВАЯ ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ ПОМИМО ВСЕХ СВОИХ ПРЕИМУщЕСТВ ИМЕ-
ЕТ И НЕДОСТАТКИ: 
  Стоимость – самый очевидный недостаток. Помимо стоимости самих помп чело-

век, решивший выбрать этот метод введения инсулина, вынужден покупать и рас-
ходные материалы. Основная стоимость расходных материалов приходится на ка-
тетеры и резервуары/картриджи для инсулина. 

  Отсутствие запаса инсулина под кожей (как это происходит при инъекциях ин-
сулина) повышает потенциальный риск развития декомпенсации сахарного диабе-
та из-за возможного (по различным причинам) непоступления инсулина в организм 
из резервуара помпы.

  Необходимость более углубленного обучение – инсулиновая помпа более слож-
ный механизм по сравнению с инсулиновой шприц-ручкой.

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

NO  COMMENT

САНАТОРИй «СОСНОВЫй БОР», АПРЕЛЬ 2013. ОЧЕРЕДНОй 
СЕМИНАР ДЛЯ РОДИТЕЛЕй МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕй С ДИАБЕТОМ.
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Одной из самых актуальных проблем медицины сегодня являются болез-
ни системы кровообращения. Эти болезни занимают ведущее место среди 
всех причин смерти в большинстве экономически развитых странах мира. 
Как установлено многочисленными эпидемиологическими исследованиями, 
сердечно-сосудистые заболевания появляются в результате воздействия раз-
личных факторов риска. Некоторые из основных факторов риска (наследствен-
ность, возраст) не поддаются изменению, но от других факторов можно защи-
тить себя путем изменения привычек и образа жизни. 
Среди управляемых факторов риска – табакокурение, высокий уровень холе-
стерина в крови, артериальная гипертензия и физическая бездеятельность. 
Сахарный диабет, избыточная масса тела и стрессы являются отягощающими 
факторами риска, которые в сочетании с другими могут повысить вероятность 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При наличии одного фак-
тора риск развития этих заболеваний удваивается, а сочетание трех факторов 
увеличивает его в 10 раз.
По мнению специалистов ВОЗ, 1/3 снижения смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний может быть обеспечена за счет развития лекарственной те-
рапий и клинических вмешательств, в то время как 2/3 обеспечит изменение 
образа жизни. Это, прежде всего организация правильного питания, контроль 
за артериальной гипертензией, физические упражнения и прекращение куре-
ния. Специалисты ВОЗ подчеркивают, что самый практичный и наименее 
дорогостоящий путь профилактики – это здоровый образ жизни.
Как можно предотвратить заболевания кровеносной системы? Начинается эта 
работа с систематического наблюдения и охраны здоровья беременных жен-
щин, что способствует снижению риска врожденных пороков системы кровоо-
бращения у детей.

ЛЕГЧЕ  ПРЕДУПРЕДИТЬ

О ПРОФИЛАКТИКЕ 
БОЛЕЗНЕй СЕРДцА 

И СОСУДОВ

Наталья РОМАНОВА, 
врач-эндокринолог Минского городского 

эндокринологического диспансера

ЛЕГЧЕ  ПРЕДУПРЕДИТЬ
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Второе направление профилактической работы – своевременное выявление и 
лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы инфекционно-аллергиче-
ского характера, в том числе бактериальных и ревматических поражений, что 
предупреждает формирование приобретенных пороков сердца.
Третье звено профилактики – наблюдение за больным с различными заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы с целью предотвращения острой или хро-
нической недостаточности кровообращения и других осложнений (например, 
нарушений ритма сердца).
Но главным врагом здоровья сердца и сосудов можно назвать нарушение об-
мена веществ и в частности баланса содержания холестерина. Это вещество 
образуется вследствие переработки жиров печенью. Конечно, определенное 
количество жиров и холестерина должно присутствовать в крови для выпол-
нения жизненно важных функций организма, однако их избыток представля-
ет опасность. Если холестерина больше нормы, то он откладывается на стенках 
кровеносных сосудов. Отложения ведут к перерождению стенок, формирова-
нию рубцов, на которых оседают еще в большей степени тот же холестерин и 
минеральные вещества. Это явление называется атеросклерозом. Стенки сосу-
дов становятся жесткими и ломкими, сужаются, движение крови в них умень-
шается и может совсем прекратиться, если отложения образуют тромб. Такое 
блокирование сосуда приводит к инсульту и инфаркту.
Для предотвращения этих явлений стоит обратить внимание на питание. Что-
бы сердце было здоровым, желательно употреблять постное мясо и ненасы-
щенные жиры. Чаще следует заменять мясо рыбой. Из птичьего мяса лучше 
есть куриное. Нельзя переедать. Более половины пищевого рациона должны 
составлять овощи, фрукты и ягоды, как можно чаще – сырые.
К здоровому образу жизни надо отнести и нормализацию нервной активности. 
В современном мире человек очень часто вынужден жертвовать временем для 
сна, а спать необходимо не менее 7–8 часов. Очень важно избегать стрессов, 
не вступать в конфликты.
Вредно для сердца и кровеносных сосудов длительное пребывание в сидячем 
положении. После каждого часа сидячей работы надо размяться, дать неболь-
шую нагрузку мышцам хотя бы в течение 5–10 минут. Эффективной профилак-
тикой сердечно-сосудистых заболеваний является ежедневная физическая ак-
тивность, занятия спортом, пешие прогулки. 
К сожалению, пока мы молоды и здоровы, мы почти не задумываемся о том, 
чтобы и в будущем сохранять свое сердце молодым и здоровым. Хотя это не 
так уж и сложно. Если заботиться о здоровье всего организма, хорошо подпи-
тывать сердце полезными веществами и кислородом, не травить никотином и 
алкоголем, не загонять его в бешеной скачке, то оно исправно может служить 
нам долгие-долгие годы.

ЛЕГЧЕ  ПРЕДУПРЕДИТЬ
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На слизистой оболочке рта и кожных покровах обитают различные виды дрож-
жеподобных грибов в виде сапрофитов. Патологические изменения чаще всего 
вызывают грибы рода Candida, поэтому и заболевания называются кандидоза-
ми.  Локализация грибка в полости рта разнообразна: участки слизистой обо-
лочки, кариозные полости, корневые каналы. Candida albicans является пред-
ставителем резидентной микрофлоры* полости рта человека, обнаруживается 
в неактивном состоянии у 50–70% людей и никак не омрачает им жизнь.
Проявление патогенных свойств грибов рода Candida зависит от состояния об-
щего здоровья, главную роль при этом играет ослабление иммунитета. Канди-
доз возникает, как правило, на фоне более или менее выраженного иммуноде-
фицита или дисбаланса иммунной системы.
Сахарный диабет и заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно по-
ниженная кислотность и ахилия (отсутствие соляной кислоты и ферментов в 
желудочном соке) довольно часто обуславливают развитие кандидоза слизи-
стой полости рта. 
Нарушение углеводного обмена при СД является благоприятным фоном для 
развития кандидоза. Скажу больше – кандидоз полости рта нередко становит-
ся первым клиническим признаком бессимптомно протекающего сахарного ди-
абета. Во всех случаях хронического кандидоза, особенно рецидивирующего, 
врачи-стоматологи обязательно направляют пациента проверить сахар крови.
Правильный уход за полостью рта при диабете приобретает особую важность. 
Это связано с тем, что повышенный сахар крови негативно влияет на функцию 
лейкоцитов, выполняющих роль главного защитного барьера против бактери-
альных и грибковых инфекций, развивающихся в полости рта. Развитию гриб-

ВИЗИТ  К  СТОМАТОЛОГУ

ЭТО УПРЯМЫй 
КАНДИДОЗ…

Наталия БУШМЕЛЕВА, врач-стоматолог

*Резидентная микрофлора – это те микроорганизмы, которые постоянно живут и размножаются на 
коже, не вызывая никаких заболеваний. То есть это нормальная флора. Численность резидентной 
флоры составляет примерно 102–103 на 1 см2.
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ковой инфекции способствует и повышенный уровень глюкозы в слюне. Чем 
хуже контролируется диабет, тем выше вероятность этих проблем. 
Частый прием антибиотиков для лечения различных инфекций повышает риск 
развития кандидозов у любого человека, люди с диабетом – особая группа ри-
ска! 
У курящих риск возникновения кандидоза и периодонтита примерно в 20 раз 
выше по сравнению с некурящими. К тому же курение ухудшает кровоснабже-
ние десен, что значительно замедляет заживление тканей.
Итак, чтобы успешно бороться с кандидозом полости рта, надо проанализиро-
вать возможные причины у себя лично. Если есть проблемы с пищеварением, 
проверьте желудок, состав желудочного сока, посетите гастроэнтеролога. При 
сахарном диабете старайтесь не допускать  длительных эпизодов гиперглике-
мии. При необходимости антибиотикотерапии предупреждайте врача о своей 
подверженности кандидозу – врач назначит защитный препарат.
Но все эти усилия может свести к нулевому результату одно только курение. 
Поэтому выбирайте: или сигареты, или вечные проблемы с полостью рта и еще 
много других  проблем со здоровьем

УХОД ЗА ПОЛОСТЬю РТА ПРИ ДИАБЕТЕ
Людям с диабетом очень важно соблюдать правила ухода за полостью рта, об-
ращая внимание на любые неблагоприятные изменения. При их появлении сра-
зу обращайтесь к стоматологу. Ваша забота о своем стоматологическом здо-
ровье подразумевает:
  поддержание уровня гликемии как можно ближе к норме; 
  подробное информирование стоматолога о характере течения своего диабе-

та. Например, врач может спросить у вас последний результат измерения гли-
кированного гемоглобина (HbA1C), часто ли бывают гипогликемии, был ли у 
вас раньше подобный приступ во время визита к стоматологу и т.д.;
  до начала стоматологического лечения посетите своего эндокринолога, что-

бы обсудить на период лечения вопросы питания и сахароснижающей тера-
пии. Обязательно сообщите стоматологу 
контактные данные своего лечащего эн-
докринолога. 
  сообщите стоматологу наименования 

и дозировки всех принимаемых вами ле-
карств - это позволит исключить возможную 
лекарственную несовместимость. При лече-
нии тяжелых инфекций может потребовать-
ся коррекция доз инсулина - обсудите этот 
вопрос со своим эндокринологом. 

ВИЗИТ  К  СТОМАТОЛОГУ
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  при декомпенсации диабета плановое стоматологическое лечение лучше от-
ложить. Однако острые инфекции (например абсцесс) следует лечить незамед-
лительно. 
  помните о том, что процесс заживления у больных диабетом может быть бо-

лее длительным. Строго соблюдайте рекомендации стоматолога, направлен-
ные на заживление тканей после лечения. 
  если вы носите ортодонтический аппарат (например, брекет-систему), неза-

медлительно сообщайте стоматологу о случаях травмирования языка или дру-
гих тканей ротовой полости дугой или брекетом. 
Ежедневный уход за зубами и полостью рта
  Два раза в год проходите осмотр и профессиональную чистку зубов и десен 

у стоматолога (в зависимости от состояния ваших зубов врач может рекомен-
довать более частое проведение этих процедур).
  Для предотвращения скопления зубного налета пользуйтесь флоссом не 

реже одного раза в день. 
  Чистите зубы после каждого приема пищи. Пользуйтесь зубной щеткой с мяг-

кой щетиной. 
  Если вы носите съемные зубные протезы, снимайте и чистите их ежедневно.

ВИЗИТ  К  СТОМАТОЛОГУ

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ!

На вопросы читателей отвечает научный консультант 
нашего журнала, доктор медицинских наук, профессор 
Елена Алексеевна ХОЛОДОВА.

4.«В 2005 г. мне поставили диагноз СД 2 тип (СК был 10,5). Принимала мет-
формин по 850 мг 2 раза в день + диета. В феврале 2010 г. легла на операцию 
(удаление желчного пузыря), там мне стали делать инъекции инсулина 4 раза 
в день. И после операции продолжаю делать инъекции инсулина. В 21.30 вво-
жу 14 ед. продленного действия. Волнует такой вопрос: ночью все дрожит 
внутри, очень хочется есть, и я вынуждена съесть либо хлеб, либо яблоко, и 
тогда дрожь проходит, я могу  до утра спокойно спать».
- Уважаемая читательница! В своем письме вы перечислили типичные признаки ги-
погликемической реакции. Она возникает  при передозировке инсулина или при 
недостаточном приеме пищи после введения инсулина короткого действия. Сроч-
но обратитесь к эндокринологу и отрегулируйте лечение. Скорее всего, доза 14 ед. 
на ночь для вас велика.

44   ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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ВИЗИТ  К  СТОМАТОЛОГУ ЗА  ЗДОРОВЬЕМ  К  ПРИРОДЕ

ФИТОТЕРАПИЯ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ!

Фитотерапия сегодня очень популярна, и наши читатели постоянно просят 
рассказывать о растениях, полезных при диабете, и их применении. В ве-
сеннем номере просто грех обойти эту тему стороной.

ОВОщИ
Если у вас есть дача или огород возле дома, то отведите почетное место на 
грядках тем овощным культурам, которые особенно полезны при сахарном диа-

бете. Это топинамбур, белокочанная капуста и кольраби, кор-
невой и черешковый сельдерей, фасоль, горох, морковь. 

Впрочем, фитотерапевты утверждают, что даже све-
жевыжатый огуречный сок благотворно повлия-

ет на течение вашего диабета. 
Среди овощей высоким содержанием 

инулина – инсулиноподобного ве-
щества – отличается  не только 

топинамбур, но и скорцонер 
(черный корень, сладкий ко-
рень или козелец), который, 
к сожалению, наши дачники 
мало выращивают.

Немало инулина (до 8%) содержится в овсяном корне. Но его 
тоже еще редко выращивают на огородах, хотя лечебное действие растения при 
диабете неоспоримо. 
Так что наступающее лето – самая замечательная пора. Трудитесь на своих со-
тках в удовольствие, но не переусердствуйте! Берегите себя!
К овощам мы еще вернемся, пусть они пока растут и созревают вам на радость.
ЯГОДЫ
В народной медицине чемпионом среди лесных 
растений,  используемых диабетиками, считают 
чернику. В мае–июне можно начинать запасать-
ся сырьем  из листьев, из которых готовят отвары, 
настои и экстракты. Способность  экстракта сни-
жать содержание сахара в крови подтверждена 
экспериментально, что обусловлено наличием в 
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листьях этого растения гликозида неомиртиллина. При диабете рекомендует-
ся ежедневное употребление настоя из листьев черники: 3 ст. л. сырья залива-
ют 600 мл кипятка, настаивают 3–4 часа, процеживают. Принимать по стакану  
3 раза в день. Кстати, из листьев черники создан препарат миртиллин, облада-
ющий гипогликемическим действием.
Существует очень много сложных противодиабетических сборов из расте-
ний, в состав которых входят листья черники. Вот некоторые из них:
  3 ст. л. сбора (черника, створки фасоли, семена льна и измельченная солома 

зеленого овса – в равных частях) заливают 0,5 л крутого кипятка, настаивают в 
термосе 10–12 часов, принимают по 150 мл за полчаса до еды в теплом виде.
  1 ст. л. сбора (черника, плоды можжевельника, семена льна и трава манжетки –  

4:2:2:1) заливают 200 мл кипятка, держат на водяной бане 15 мин., настаивают 
30 мин., принимают по 200 мл 2–3 раза в день за полчаса до еды.
1 ст. л. сырья (листья черники, крапивы, корень одуванчика; равные части) за-
ливают 200 мл кипятка, подогревают на водяной бане 15 мин., настаивают под 
крышкой 45 мин., процеживают, доводят кипяченой водой до исходного объе-
ма. Принимают по 100 мл трижды в день перед едой. 
  2 ст. л. сырья (черника, створки плодов фасоли, листья крапивы, листья шал-

фея, корень одуванчика – 4:5:4:4:5) заливают стаканом кипятка, настаивают, 
пьют по  стакану 2–3 раза в день.
Положительно также действие отвара из равных частей черники и стручков фа-
соли.
Народная медицина рекомендует пить брусничный сок и отвары из листьев бру-
сники. Специальный чай готовят настаиванием 1 ст. л. листьев в 250 мл холод-
ной воды (12 часов), затем настой доводят до кипения, охлаждают; принимают 
10 дней, затем перерыв 10 дней и повторение курса. 
Антидиабетический сбор: брусника, трава галеги, листья березы и кора крушины 
(4:4:1:1); 1 ст. л. смеси заливают стаканом кипятка, кипятят 15 мин., настаивают 
30 мин., процеживают. Пьют по 200 мл 3–4 раза в день перед едой. 
Листья ежевики и земляники также входят в состав диабетических чаев как 
постоянный компонент. 
Большинство фитотерапевтов считают, что при сахарном диабете фитотерапию сле-
дует проводить постоянно, в течение всей жизни, с чередованием разных расти-
тельных сборов или отдельных растений. При этом большинство противодиабетиче-
ских фиторецептов представляют собой сложные многокомпонентные сборы. 
Для отдельного применения предложен лавровый лист: 10 листьев заливают  
3 стаканами крутого кипятка, настаивают 2–3 часа; пьют по 1/2 стакана 3 раза в 
день. Настой из зерен овса (100 г зерен на 3 стакана воды) рекомендуют прини-
мать по 1/2 стакана 3–4 раза в день до еды. Стручки (створки) фасоли рекомен-
дуют в виде отвара: 15–20 г стручков залить 1 л воды, кипятить 3 часа, остудить, 
процедить и принимать по 150 мл отвара 3 раза в день до еды.

ЗА  ЗДОРОВЬЕМ  К  ПРИРОДЕ
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Несколько важных сведений
Прежде чем начинать поддерживать свое здоровье фитотерапией, обязательно 
обсудите это намерение со своим эндокринологом. Помните, что при самолече-
нии возможны отравления, нарушения функций желудочно-кишечного тракта, 
печени, почек, аллергические реакции. Непоправимый вред может нанести за-
мена фитотерапией уже назначенного врачом лекарственного средства. При са-
харном диабете I типа НЕДОПУСТИМА даже кратковременная замена инсу-
линотерапии на фитотерапию. 
При СД любого типа фитотерапии может быть отведена роль вспомогательно-
го метода лечения. 
Существует несколько точек зрения о механизмах возможного сахароснижаю-
щего действия фитотерапии: от наличия инсулиноподобных веществ в растени-
ях, улучшающих усвоение глюкозы, до частичного восстановления (регенерации) 
бета-клеток поджелудочной железы. Но вы должны знать, что по фитотерапии 
сахарного диабета рандомизированные клинические исследования (на основе 
доказательной медицины) не проводились. Поэтому позиция большинства сов-
ременных диабетологов в отношении фитотерапии такова: она не противопока-
зана но ее эффективность остается неподтвержденной. Поэтому надежда на фи-
тотерапию как на самостоятельное лечение СД на оправдана. 
Современные эндокринологи считают возможным рекомендовать применение 
при сахарном диабете 2 типа фитосборов, но обязательно на фоне диеты или 

ЗА  ЗДОРОВЬЕМ  К  ПРИРОДЕ ЗА  ЗДОРОВЬЕМ  К  ПРИРОДЕ
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диеты в сочетании с сахароснижающими препаратами. По мнению Американ-
ской диабетологической ассоциации, при СД 2 типа эффективность фитотера-
пии несопоставима с эффективностью диетотерапии и лекарственного лечения.
Все сказанное не означает, что вы не можете пользоваться растительными сбо-
рами в виде отваров и настоев, которые рекомендуются при заболеваниях мо-
чевыводящих путей, желчного пузыря, кишечника – все они являются дополне-
нием к сахароснижающей терапии.
В книге немецких эндокринологов Э. Штандла и Х. Менерта «Большой справоч-
ник по диабету» имеется раздел «Диабет и шарлатанство», выдержки из кото-
рого стоит здесь процитировать.
«Больные диабетом являются очень привлекательным объектом для раз-
ного рода мошенников. Учитывая, что речь идет о людях, вынужденных 
всю жизнь строго следить за питанием, постоянно принимать лекарства 
или вводить инсулин, они стремятся «впарить» им то или иное «чудодей-
ственное средство», которое будто бы облегчит им жизнь». 
«В средствах массовой информации то и дело появляются сенсационные 
сообщения об изобретении «очередного» метода излечения от сахарного 
диабета. При этом предлагают использовать «диабетические чаи», цве-
точную пыльцу, препараты растительного происхождения и многое дру-
гое, что якобы избавит больного от необходимости соблюдать диету, 
делать инъекции инсулина и глотать «вредные таблетки». К подобным 
сообщениям следует относиться с большой осторожностью».

ЗА  ЗДОРОВЬЕМ  К  ПРИРОДЕ
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