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Слово редактора

Ваши письма
и итоги
первой подписки
«Пишет вам военный пенсионер из Бреста Вавринюк Вячеслав Алексеевич,
прослуживший в рядах ВС 33 года. Служить пришлось от Белоруссии до самых окраин нашей огромной страны (это не описка). К сожалению, в 2008 году
заболел диабетом 2 типа. Спасибо вам за то, что вы делаете такое благородное и полезное дело, дай вам, Боже, здоровья и успехов. Ваш журнал попал
ко мне случайно – выпросил у своего эндокринолога. Пришлось ксерокопировать, поскольку найти его практически невозможно».
«Сама я медсестра. Диабет 2 типа вот уже два года. Я по вашим журналам и
живу, и лечусь. Мне 70 лет, чувствую себя превосходно благодаря журналам
вашим». (Лосева Галина Петровна, г. Речица)
«Хочу выразить огромную благодарность за ваш труд. Журнал «Жизнь с диабетом» получаю с 22-го номера (с августа 2003 г. – ред.). И хотя болею уже 32
года, все равно в каждом новом номере нахожу для себя что-то новое, поучительное. Понятно, что сейчас кризис, и мы сами в состоянии выписывать журнал. Очень волновалась, когда не успела подписаться на первое полугодие. Обошла все наши киоски, у нас в Марьиной Горке их три, но такого журнала они
даже не получали. Спасибо фирме Ново Нордиск, которая много лет рассылала
нам этот журнал бесплатно, и в первом полугодии 2013-го решила выручить
таких забывчивых, как я. С уважением, Радюк Людмила Ивановна».
«К вам обращается Тарасевич Сергей Павлович из д. Огородники Лидского
района Гродненской области. СД 2 типа, стаж 6 лет. Наблюдаюсь в горполиклинике г. Лида, так как в районной поликлинике нагрузка у эндокринологов очень большая. Наш эндокринолог уже давно на пенсии, возраст
около 80 лет. График работы сокращен, 3 дня в неделю. Она очень старается, и опыт есть, но… Школы диабета в городе нет. Поэтому ваш
журнал для нас чрезвычайно полезен. Свежая информация, разъяснения,
убеждения, психологическая помощь. Вначале попало ко мне всего 4 номера – читал их и перечитывал, пока не узнал, как можно получать этот
журнал регулярно.
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Конечно, вопросы из глубинки, осведомленность и практическая жизнь ее обитателей с СД отличаются от жизни в столице. Не тот доступ ко всему и
всем. И интернет далеко не у всех. Да и представьте себе картину: пожилая
сельчанка сидит за компьютером и в чем-то там пытается разобраться.
Поэтому ваш журнал нам очень-очень нужен».
Мы решили опубликовать эту подборку читательских писем, хотя раньше крайне редко печатали хвалебные отзывы о журнале. Получать их, конечно, очень
приятно, но в нашем маленьком журнале каждый квадратный сантиметр дорог, чтобы вместить побольше полезной для вас информации.
А сейчас сделали исключение, чтобы еще раз вернуться к очень больному для
нас вопросу. Почтовая подписка на журнал, начавшаяся в этом году – дело новое для вас и для нас. Мы стараемся активно информировать об этом и старых
читателей, и тех, кто по каким-то причинам просто не знал о существовании
журнала «Жизнь с диабетом», даже если имеет этот диагноз много лет и испытывает острую нехватку знаний о своем заболевании. Журнал изменил свой
облик, стал красочным и более объемным. Это дополнительные затраты, но
нам хотелось, чтобы прежний, «бесплатный» журнал, и новый, за который вы
будете платить свои деньги, отличались друг от друга. Два предыдущих номера, которые уже шли по почтовой подписке, компания Ново Нордиск согласилась за свой счет рассылать старым читателям, стремясь сделать более плавным и безболезненным переход к платной подписке.
Увы, ее итоги показали, что большинство потенциальных читателей очень забывчивы – не смогли в срок сходить на почту и оформить подписку. Июль и
август редакцию атаковали телефонные звонки: «Как быть?! Забыл, не успел,
вышлите, пожалуйста, очередной номер!». И рады бы, но у нас просто нет на
это сил и времени. Пока продавать журнал в розницу согласилась только столичная система «Белсоюзпечать». Областные опасаются: может быть, ваши читатели и покупать его не будут – зачем нам лишняя работа развозить журнал
по киоскам, потом отвозить в макулатуру?!». И нам тоже совсем не хочется работать на макулатуру…
Упрек не в ваш лично адрес – если вы читаете сейчас эти строки, значит, журнал у вас в руках, вы его выписали или купили. И мы обращаемся к вам с просьбой: помогите нам распространить информацию о журнале «Жизнь с диабетом» среди других пациентов своего лечащего врача! Постарайтесь рассказать
о нем как можно большему количеству людей, которым он тоже может принести пользу. Что это именно так, убеждает редакционная почта. Поэтому мы и
воспользовались ею, чтобы у вас, как у пропагандиста журнала «Жизнь с диабетом», были дополнительные аргументы. Вместе мы сильны!
Надеемся на вашу помощь!
Редактор журнала Ольга Леонидовна СВЕРКУНОВА.
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В начале года мы сообщали вам о том, что в ноябре будет ровно 20 лет, как
вышел в свет первый номер нашего журнала. В связи с этим просили рассказать, какую роль сыграл журнал в вашей жизни, в течение вашего диабета. Спасибо всем, кто откликнулся на наше предложение! Сегодня публикуем
одну из жизненных историй.

«Не встречается на моем пути
плохих людей, как-то разминаемся»
Будем знакомы: я – Леонид Русак, 1949 г.р., живу в Молодечно. В этом году достиг «совершеннолетия» с диабетом – 16 лет живем в согласии. Неоценимую помощь в «урегулировании» взаимоотношений оказывает мне вся ваша команда. С
благоговением принимаю советы корифеев – Елены Холодовой, Татьяны Мохорт,
Аллы Шепелькевич, Наталии Карлович и других. Целебным бальзамом на раны
являются встречи на страницах журнала с такими умудренными жизнью людьми,
как Клавдия Горбачева.
Теперь коротко о моем диабете, достижениях и проблемах. До 33 лет я ни разу
не был на больничном и имел 2-й и 3-й разряды по легкой атлетике – бег, лыжи.
Хотя на ежегодных медосмотрах отмечался врожденный порок – неполное закрытие сердечного клапана. После сорока иммунитет мой начал сдавать. Лихие 90-ые
не щадили ни экономику, ни людей. Сошел с орбиты мой любимый завод «Спутник», на котором я проработал 27 лет регулировщиком, испытателем, мастером и
был уволен по сокращению штатов. В 1996-м – смерть отца, сильное пищевое отравление и постоянные стрессы, этот «тройной удар» и спровоцировал мой диабет.
Ощущаю явные признаки гипергликемии (жажда, полиурия, ночью не высыпаюсь), но сдаю в поликлинике анализы на сахар – норма. Целый год мурыжили,
пока не попал в медсанчасть «Спутника», хотя там уже не работал. Опытный врач
Скрябин тут же выписал направление в эндокринологическое отделение больницы, куда я поступил с сахаром крови 26 ммоль/л. Сразу на инсулин, потом перевели на таблетки.
Первые азы практических знаний познавал по книге Аркадия Равина «Как сохранить полноценную жизнь при диабете». Еще учился уму-разуму у одного диабетика из России, Михаила Ахманова.
Попробовал применять народные рецепты вместо таблеток. Это закончилось тем, что
снова попал в больницу и был переведен на инсулин. Мне везло на врачей, Рита Витанаге, Инна Былинская, и моя любимая Наталья Дашкевич – они все врачи от Бога.
Нашел новую работу, стал электромонтером. Постоянные командировки по всей
Беларуси. Участвовал в строительстве РНПЦ радиационной медицины в Гомеле.
Работа на износ, по 12 часов, часто без выходных. Закончили, и я половину заработанных денег решил потратить на свое лечение.
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Приехал в Минскую клинику – «свободных мест нет». «А если на платной основе?»
«Тогда, пожалуйста». Но для меня главное там было – не лечение, а получение новых
знаний. К концу первой недели палатный врач даже начала избегать меня из-за моей
любознательности. Однажды пошутила: «Русак, вы что, долгожителем собираетесь
быть?». Поначалу обиделся, но потом осмыслил, что тем самым доктор дал мне положительную установку на то, чтобы я и в самом деле стремился стать долгожителем.
После выписки сразу приобрел «Акку-чек», стал членом ОО «Путь к здоровью»,
начал получать ваш журнал, а также российскую прессу – «Диановости», «Диабет – образ жизни». Со временем «Акку-чек» заменил на «Файн-тест», затем на
«Файн-тест Премиум».
Время бежит быстро, вот уже и 60 стукнуло. Надо решать, что дальше делать. Работа хоть и тяжелая, но нравится, и платят неплохо. С другой стороны, требуется
уход за тяжело больной мамой, не хочу, чтобы повторилась история с отцом (он
умер, когда я был в командировке). Да и свое здоровье подводит – глаза уже не
различают цвета проводов в кабеле, у сердца бывают перебои. В общем, уволился. Год досматривал маму. Когда ее не стало, занялся своими проблемами.
С глазами мне сначала диагностировали катаракту, потом глаукому. Врач Мария Александровна Шакура (руки золотые!) предлагает операцию, но результат
гарантирует 50 на 50. В Молодечно нет современного оборудования. Поехал в
Минск, в «Новое зрение». Выложил все, что имел – 3 млн. бел. руб. Обследование,
консультация опытнейших врачей Сямичева Максима, Таболевича Юрия, лазерная коагуляция сетчатки, замена хрусталика. Через 3 дня мой левый глаз – как
алмаз. Глаукома осталась. Она, как и диабет, неизлечима пока. Но благодаря назначенному лечению внутриглазное давление в норме.
Пора серьезно браться за аритмию. До этого проходил лечение в отделении кардиологии местной больницы, в дневном стационаре поликлиники. Применялись
стандартные схемы, которые давали в лучшем случае временный успех. Записался на прием в РНПЦ кардиологии и кардиохирургии. Приняли на платной основе без направления. Плата чисто символическая – 10 тыс. рублей. И опять, как
и с глазами, блестящие результаты. На приеме у Зои Николаевны Куропятник я
пробыл более часа (в нашей поликлинике норма на одного пациента – 12 минут).
Обследование, назначение новых медикаментов, повторные консультации через
полгода, через год. Я научился жить с аритмией, как и с диабетом, не паниковать.
Ежегодно прохожу обследование ног на кровенаполнение – результат один и тот
же: резкое снижение поступления крови к стопам. В Молодечно нет педиатра,
обычный хирург находит, что ноги теплые, пульс есть – значит, все в порядке,
мало ли что машина напишет.
Еще одна проблема повторяется у нас каждый раз под Новый год. В аптеке пропадают жизненно важные лекарства – «лимит кончился, будут в январе». В «Новом взгляде» меня предупредили, что даже кратковременный перерыв с закапыванием противоглаукомных препаратов может привести к слепоте. Сажусь на
телефон и обзваниваю аптеки в Минске.
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С инсулинами еще сложнее. По опыту зная, что могут быть проблемы, за рецептом
иду заранее, когда еще есть запас дней на десять. Если нужного инсулина нет,
записываюсь на очередь. И успеваю получить, пока не закончится старый. А вот в
конце 2012 г. пришлось покупать инсулин в Минске и почти целый месяц вводить
его, пока не получил в своей аптеке. Конечно, у нас ситуация не такая, как ныне
в России. Когда в январе никакого инсулина в Ижевске не было, в Москве по иногородним рецептам не отпускали, и людей в коме на улицах подбирала «скорая»
(из сообщения Российского ТВ).
Вот так мы с моим диабетом и живем. Дружу с вашим журналом, который помогает
читателям… «понимать диабет, умело управлять им, и благодаря этому идти по жизни уверенно и с оптимизмом, жить полноценно и долго». Обязательно подпишусь на
встречи с вами во втором полугодии и далее. Ваши журналы на полке у меня не пылятся – читаю, снимаю ксерокопии и отдаю нуждающимся в Школу диабета, знакомым диабетикам. Даю им ваш адрес и свои восторженные рекомендации.
Однажды, услышав мои дифирамбы, одна из наших эндокринологов сказала:
«Русак, опуститесь на землю!». А я оптимист, мне летать охота. Хочу видеть и
вижу хорошее. Не ворчу по пустякам, благодарен тем, кто помогает мне дома, в
поликлинике, в больнице. Ведь и им нужны доброе слово, теплый взгляд. А для
меня – как аукнется, так и отзовется. Не встречается на моем пути плохих людей, как-то разминаемся.
В общем, рассказал обо всем, что хотел. До новых встреч!

Лариса из Новополоцка:

«Не повторяйте моих ошибок!»
Всем привет! Мне 23 года, диабет с 7 лет. Хочу рассказать свою историю, чтоб другие
девочки (да и мальчики тоже) задумались.
Лет до двенадцати я еще как-то старалась соблюдать диету, родители следили.
Потом у меня начался переходный возраст, и мне напрочь отбило мозги – могла
уколоться один-два раза в сутки, тайком съесть сладкое, причем в таких количествах, что глюкометр выдавал HI. Я не вылезала из больниц. Потом вроде взялась
за ум, но уже появились некоторые проблемы с почками, глазами и ногами, хотя
на себе я этого не ощущала.
А потом в моей жизни появились врачи-гинекологи, у которых я периодически
подписывала бумажку, где было написано, что рожать мне противопоказано. Про
то, что с компенсированным диабетом родить ребенка можно, мне никто не
говорил! Я смирилась с этим, и даже не думала о замужестве. Но... Два года назад я познакомилась со своим будущим мужем. Мы поженились в прошлом году.
Он знал о моей болезни, о том, что не рожу ему ребенка (это я так ему говорила).
Но он был согласен на все, даже усыновить малыша, раз уж мне нельзя!
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Все было хорошо. Но в декабре начались серьезные проблемы с глазами
– гемофтальм (кровоизлияние в стекловидное тело). Сначала меня лечили дома, но в январе отправили в Гомель, в РНПЦ радиационной медицины
и экологии человека. Мне сделали
операцию на левом глазу – ввели силикон, сказали, что правый прооперируют через пару месяцев. Я спросила: а
можно ли мне забеременеть? Ответили
«можно». Вернулась домой и забеременела с первой попытки. Когда пришла в женскую консультацию на сроке
6 недель, заведующая начала рассказывать мне всякие ужасы: кого я рожу,
что со мной станет, кому я буду нужна... Но 17 апреля мне снова нужно
было ложиться в РЦРМ и ЭЧ, в отделение эндокринологии. Для себя решила:
что мне там скажут, то и сделаю. В Гомеле меня обследовали полностью – не было никаких противопоказаний к беременности, кроме глаз... Мой палатный врач сказала, что во время беременности выделяется много разных гормонов, которые влияют на все органы, в том
числе и на глаза. Я это уже сама ощутила – правый, не оперированный, глаз почти перестал видеть. Собрали консилиум, мне сказали, что оставлять беременность – очень большой риск, могу ослепнуть. Было очень больно и тяжело. Я
всегда была против абортов, ненавижу даже само слово «аборт». И никогда не
думала, что столкнусь с этим.
Меня отправили домой, и сказали, чтобы через месяц после ЭТОГО вернулась
оперировать правый глаз. На сроке 12 недель моя беременность была прервана.
После этого гемофтальм начал немного рассасываться, но операция нужна была
в любом случае, причем срочно.
Операцию делал мне замечательный врач Белькевич Юрий Леонидович, врач от
Бога. В скором времени достанут силикон из левого глаза. И тогда я буду обследоваться, чтоб узнать, смогу ли выносить малыша. Если нет, мы усыновим малютку. Но это потом...
Дорогие девочки! Не повторяйте моих ошибок!!! Никакие сладости не заменят сладость материнства! Следите за собой! Сейчас я очень жалею, что в
подростковом возрасте вела себя так, будто живу одним днем. Это глупо и
никому не нужно. Не надо думать, что с диабетом вы никому не будете нужны. У меня много знакомых девочек с диабетом, которые замужем, а некоторые и с детьми. Верьте в себя и заботьтесь о себе!
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Наталия ОСОВЕЦ,
врач-эндокринолог, руководитель
Школы диабета Минского городского
эндокринологического диспансера

Занятие первое:

Начинаем
новую жизнь
Вам недавно поставили диагноз
«Сахарный диабет 2 типа». Для одних это было совершенно неожиданно – редкие визиты в поликлинику,
нежелание проходить профилактические осмотры и обследования
сыграли свою роль, и заболевание
было обнаружено уже в развитой
форме. А другие шли к этому диагнозу «с открытыми глазами», то есть
знали о том, что в недавнем прошлом показатель сахара в крови начал медленно расти, слышали от
врача об угрозе диабета из-за своего большого веса, даже пытались ограничивать себя в пище, попробовали ходить в бассейн и делать физзарядку… Очень не хотелось приобретать этот диагноз, но усилий противостоять ему оказалось недостаточно. И вот сейчас вы
поняли, что наступил этап жизни, когда заниматься своим здоровьем нужно серьезно и грамотно. Но как именно?
В сентябре вновь начинаются занятия в нашей Школе диабета (в Минском городском эндокринологическом диспансере). Они проходят каждый четверг с 17
до 19 часов. Приглашаю всех минчан с недавно выявленным диабетом 2 типа
пройти базовый курс обучения (4 занятия). Подобные школы действуют во всех
областных диспансерах и на базе эндокринологических отделений больниц. Не
упускайте эту возможность для прямого общения с врачами-преподавателями!
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На занятиях вам предстоит освоить довольно большой объем информации. Понять ее будет несложно, но запомнить, чтобы применять на практике в повседневной жизни – гораздо труднее. Поэтому мы решили в нескольких номерах
журнала публиковать своеобразные конспекты уроков Школы диабета, чтобы
вы могли на первых порах перечитывать их, если что-то забудете.
Мы хотим помочь вам так организовать свою жизнь с диабетом, чтобы она была
не просто не хуже, но даже лучше, чем до него. Поверьте, это реально! В доказательство приведу одно интересное сведение. Недавно наш диспансер проводил исследование причин смертности пациентов с диабетом по г. Минску.
И выяснилось, что мужчины с СД живут дольше, чем об этом свидетельствует
среднестатистический показатель продолжительности жизни всего мужского
населения столицы. О чем это говорит? Скорее всего, о том, что наши пациенты
гораздо усерднее всех остальных следят за своим здоровьем, питанием и пр.,
обеспечивая себе тем самым более высокое качество жизни.
А теперь приступим к первому занятию.
Многие люди задаются вопросом: «виноват ли я в том, что у меня появился диабет?» Конечно, винить себя в развитии какого-либо заболевания, тем более,
если оно уже состоялось, бессмысленно. СД 2 типа имеет наследственную предрасположенность, т.е. если кто-то из ваших близких родственников имел диабет,
то и у вас изначально был дополнительный риск заболеть. С этим мы ничего сделать не можем. Однако дополнительный риск и фатальная неизбежность – это не
одно и то же. В вашей семье кто-то из братьев или сестер, скорее всего, так и не
заболеет, хотя имеет ту же наследственность. Это связано, в первую очередь, с
образом жизни, который ведет каждый конкретный человек.
К факторам риска, которые более всего помогают наследственности реализоваться, относятся:
избыточный вес (ожирение);
чрезмерное употребление сладкой и жирной пищи;
малоподвижный образ жизни.
Переедание — прямой путь к диабету. Ярким примером являются борцы сумо.
Чтобы набрать необходимую массу и активно выступать, они потребляют до
7000 ккал в сутки. Но затем, когда уходят из спорта и начинают вести менее активный образ жизни, более чем у 40% борцов сумо развивается СД 2 типа. Что
уж говорить о людях, которые с детства со спортом не дружили?
Что же такое сахарный диабет? Какова его природа?
При этом заболевании происходит комплексное нарушение обменных процессов в организме и это проявляется повышением уровня сахара (глюкозы) крови.
Человеческий организм состоит из большого количества клеток. Каждая
клетка представляет собой отдельный маленький организм и для нормальЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 9
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ной жизнедеятельности нуждается в энергии. Источником энергии для
клетки является глюкоза. Она циркулирует в крови, попадая туда каждый
раз, когда человек поест.
Для того чтобы глюкоза попала в клетку, необходим гормон инсулин. Детям
мы объясняем, что инсулин – это «ключик», который открывает в клетку «дверцу», чтобы туда могла проникнуть глюкоза. Инсулин вырабатывается в поджелудочной железе специальными клетками (бета-клетки).
Наиболее часто встречаются две формы заболевания – сахарный диабет 1 типа и
сахарный диабет 2 типа. СД 1 типа развивается, как правило, в молодом возрасте и связан с гибелью бета-клеток, что вызывает абсолютный дефицит инсулина.
У людей среднего и старшего возраста чаще всего мы имеем дело с диабетом 2
типа. В основе его развития лежат две основных проблемы. Первая – это плохая чувствительность мышечной и жировой ткани к собственному инсулину,
которого на ранней стадии заболевания может вырабатываться в достаточном
или даже избыточном количестве. В медицине это явление называется инсулинорезистентностью.
Инсулинорезисентность – это неспособность клеток реагировать на
инсулин и получать с его помощью глюкозу из крови.
Как правило, инсулинорезисентность возникает у людей с избыточным весом,
особенно при отложении жира в области живота. Чтобы скомпенсировать избыточный вес и инсулинорезистентность, организм пациента на стадии, предшествующей диабету (преддиабет), вынужден вырабатывать инсулина больше, чем раньше, что приводит к повышенной нагрузке на бета-клетки. Чаще
всего достаточно просто похудеть, и инсулинорезистентность значительно
уменьшится или даже исчезнет совсем.
Но для развития СД 2 типа необходимо одновременное наличие второй проблемы – наследственного дефекта функции бета-клеток. Клинические
исследования показали, что гибель бета-клеток в
организме больного СД 2 типа начинается задолго (за 5–6 лет) до того, как у него впервые произойдет повышение уровня глюкозы крови. К моменту появления первых клинических признаков
заболевания функция бета-клеток уже снижена
на 50%. Связано это как с наследственным дефектом, так и с истощением бета-клеток вследствие повышенной нагрузки, возникающей из-за стараний организма скомпенсировать инсулинорезистентность.
По мере прогрессирования заболевания количество и функция бета-клеток
продолжают снижаться на 5–7% в год. Поэтому рано или поздно любой человек с СД 2 типа придет к необходимости вводить инсулин. Для многих эта
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фраза звучит как приговор, но не нужно отчаиваться. Современные методы
профилактики и лечения позволяют пациенту повысить чувствительность к
собственному инсулину и надолго сохранить способность бета-клеток вырабатывать собственный инсулин. Нужно только приложить определенные усилия.
Если диабет 2 типа – наследственное заболевание, можно ли предупредить
его развитие у ваших детей и внуков? Это вполне реально! Здоровая еда, занятия спортом, нормальный вес, отказ от алкоголя и курения – то, что принято называть здоровым образом жизни, обезопасят не только от развития, но и
от прогрессирования СД, а также от многих сердечно-сосудистых, онкологических, ортопедических и прочих проблем. На этом фоне улучшаются также показатели артериального давления, снижается уровень холестерина. Так что у
вас есть все основания начать новую жизнь всей семьей!
Чем раньше будет выявлен диабет и вам назначат адекватное лечение, тем
меньше шансов, что вы столкнетесь впоследствии с серьезными осложнениями.
Коварство СД заключается в том, что повышенный уровень глюкозы крови «не
болит» и до определенного момента может вообще не доставлять вам никаких
неприятностей. Но не допускайте успокоительную мысль «раз я себя хорошо чувствую, значит, у меня все в порядке». Повышенный уровень глюкозы крови исподволь разрушает организм, и когда изменения становятся явными, излечить их
бывает крайне сложно. Вовремя начатое лечение позволяет жить с уровнем сахара, близким к норме, и тогда риск тяжелых осложнений будет минимальным.
Как многие хронические заболевания, СД имеет тенденцию к прогрессированию. Если у вас длительное время высокий уровень сахара крови, он серьезно
осложняет работу всех внутренних органов и систем, в том числе и поджелудочной железы. Это называется «глюкозотоксичностью» (токсическое воздействие высокого сахара). Поэтому лечение, направленное на нормализацию
глюкозы крови, должно быть начато как можно раньше.
На первых этапах лечение диабета 2 типа заключается в изменении рациона питания и повышении физической активности с целью снижения массы тела. Не
нужно никаких революционных перемен, голода и изнуряющих тренировок! Ваш
лечащий врач наверняка уже назначил вам лечение и, скорее всего, кроме диеты и физкультуры выписал вам лекарственные препараты. В следующих публикациях я подробно расскажу о современных подходах к лечению СД 2 типа.
В завершение первого урока – несколько важных советов.
Отныне ваш лечащий врач-эндокринолог – это ваш главный советчик и помощник. К нему в первую очередь обращайтесь со своими вопросами и сомнениями (а не к соседкам, родственникам или новым знакомым по больничной
палате или по очереди в поликлинике).
Но управлять своим диабетом, повседневно следить за своим состоянием, за
уровнем сахара, противостоять развитию осложнений и т.д. будете вы сами,
хоть и с помощью врачей. Главная ответственность за то, какой «нрав» буЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 11
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дет именно у вашего диабета, лежит на вас. Поэтому учитесь, не ленитесь и
верьте в себя!
Читайте популярную медицинскую литературу по диабету. Совершенно не
нужно пытаться разобраться в книгах для врачей, но журнал «Жизнь с диабетом» должен стать вашим настольным изданием. Кстати, в двух предыдущих
номерах журнала опубликованы недельные низкокалорийные сбалансированные меню – отличная подсказка для того, чтобы начать по-новому питаться. А
в этом номере – советы специалистов по грамотному повышению физической
активности.
Не теряйте оптимизма, не впадайте в болезнь! Формула «диабет – не болезнь, а образ жизни» – это не просто красивые слова, это очень мудрая и действенная внутренняя установка, которая поможет вам полноценно и счастливо
дожить до конца отпущенного вам века.

Вероника ЛОБАШЕВА, клинический
ординатор кафедры эндокринологии
БГМУ, врач-эндокринолог

Первый
День борьбы
с ожирением
в РОССИИ
21 мая 2013 года в рамках VI Всероссийского диабетологического конгресса впервые в России прошел День борьбы с ожирением.
В настоящее время избыточная масса тела является серьезной проблемой
здравоохранения, принявшей масштабы пандемии во всем мире. По данным
Всемирной организации здравоохранения, в 2008 году более 1,4 миллиарда
взрослых людей в возрасте 20 лет и старше имели избыточную массу тела, из
этого числа свыше 200 миллионов мужчин и почти 300 миллионов женщин –
ожирение. Потому вопросы коррекции и профилактики избыточной массы тела
заняли столь значимое место в программе конгресса.
В ходе симпозиума в Академии наук ведущие эндокринологи Российской Федерации рассказали о причинах и следствиях избыточной массы тела, пробле12 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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мах нарушения липидного обмена при сахарном диабете, о парадоксах и парадигме ожирения, а также представили результаты первого этапа программы
безопасного снижения веса.
«Примавера» – это единственная в России программа, объединившая 3 тысячи
врачей и 100 тысяч пациентов в борьбе с избыточным весом. Научным руководителем программы является президент Российской ассоциации эндокринологов, главный эндокринолог Минздрава РФ, академик РАН и РАМН Иван Иванович Дедов. Программа одобрена Независимым междисциплинарным Комитетом
по этической экспертизе клинических исследований и зарегистрирована в Минздраве РФ и международном реестре клинических исследований. Всероссийская программа безопасного снижения веса – это шанс похудеть всем, кто страдает от лишних килограммов, но не решается сделать это самостоятельно.
Первый этап этой программы с образным названием «Весна» проходил с сентября 2011 г. по сентябрь 2012-го и объединил более 30 тысяч участников, которые потеряли в общей сложности 400 тонн избыточного веса. 20 тысяч человек снова обрели уверенность в своих силах и повысили качество своей личной
жизни, а 8 тысяч женщин, снизив вес, смогли забеременеть. За процессом похудения наблюдали 1520 врачей в 52 российских городах.
В ноябре 2012-го стартовал второй этап программы. Ее инициаторы – ФГБУ
«Эндокринологический научный центр» Минздрава РФ и компания «ПРОМОМЕД» – уверены, что общими усилиями бесконтрольное ожирение может быть
преодолено.
«Бороться с ожирением и его последствиями в одиночку всегда сложно. Прекрасно, что теперь человек может рассчитывать на реальную помощь врачей
и производителей лекарств, которые берут на себя заботу об эффективности и
безопасности этой тяжелой борьбы с лишними килограммами», – говорит академик И.И.Дедов.
Помимо научной части конференции, в первый Российский День борьбы с ожирением состоялась встреча пациентов с ведущими специалистами, занимающимися этой проблемой, всем желающим была предоставлена возможность
пройти экспресс-диагностику – измерение массы тела с расчетом индекса массы тела, артериального давления и массовой доли жира в организме, измерение гликемии крови и холестерина, определение индивидуального риска
сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, расчет суточной калорийности питания.
К этой новости, облетевшей в конце мая почти все тематические российские
интернет-сайты и печатные СМИ, остается добавить, что в работе VI Всероссийского диабетологического конгресса принимала участие большая делегация белорусских эндокринологов. Судя по их отзывам, идея проведения Дня
борьбы с ожирением очень ценная и перспективная. Так что будем верить, что
в скором времени такое мероприятие впервые пройдет и у нас в Беларуси.
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Оксана СПОСОБ, инструктор ЛФК
Республиканского центра медицинской
реабилитации и бальнеолечения

На зарядку
становись!
Среди мероприятий, направленных на лечение сахарного диабета и других нарушений обмена веществ, практически всегда присутствует лечебная физическая культура (ЛФК).
ЛФК – научно обоснованный метод лечения, состоящий в применении физических упражнений и естественных факторов природы с лечебно-профилактическими целями. В настоящее время никем не подвергается сомнению, что
лечебная физкультура – обязательная и необходимая составная часть практической медицины.
Основными формами ЛФК являются:
утренняя гигиеническая гимнастика;
лечебная гимнастика;
гидрокинезотерапия (занятия в воде);
дозированная пешая ходьба (терренкур);
оздоровительный бег;
подвижные игры;
ближний туризм.
Следует разделять такие понятия как: лечебная физкультура – она направлена на лечение и профилактику болезней, оздоровительная физическая культура (фитнес) – направлена на воспитание здорового человека и развитие
физических качеств, и спорт – систематические интенсивные тренировки с целью достижения высоких результатов.
В этом номере поговорим о самой популярной, самой необходимой и доступной
для самостоятельных занятий форме физической культуры – утренней гигиенической гимнастике. Прежде всего, вы должны понимать, что утренняя гигиеническая гимнастика, или зарядка – это не тренировка, а комплекс простых физических упражнений, способствующий активизации нашего организма после сна.
Выполнив такой комплекс упражнений, мы быстрее и легче переходим от состояния покоя (ведь во время сна все физиологические процессы замедлены) к бодрст14 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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вованию, активной деятельности. Но это еще не вся польза от зарядки. Если занятия утренней гимнастикой проводить систематически, на протяжении длительного
срока, то мы можем улучшить свою сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную
системы, укрепим скелетные мышцы, улучшим осанку, усилим обмен веществ.
И все же, несмотря на такую очевидную многоплановую пользу для здоровья,
многим людям что-то мешает воспользоваться этим общедоступным способом оздоровления. Самая распространенная отговорка – нет времени. Однако у каждого есть время, чтобы, проснувшись, полежать 10–15 минут в постели. Значит, мешает банальная лень, непонимание и, возможно, незнание того,
как правильно «заряжаться» по утрам, чтобы не сделать себе хуже. Последнее
особенно касается людей пожилых, с «букетом» болезней. Еще многие ссылаются на плохое настроение и отсутствие сил. Но утренняя зарядка потому так и
зовется, чтобы заряжать нас хорошим настроением и придавать силы.
Зарядка обычно состоит из комплекса гимнастических упражнений, при которых задействованы важнейшие группы мышц. Надо, чтобы после нее ощущалось хорошее самочувствие и бодрость.
Комплекс следует менять каждые 12–15 дней.
Зарядку проводят в течение 10–15 минут.
Заниматься следует в чистом, хорошо проветренном помещении и в свободной, не стесняющей движений одежде.
Это не рекомендация, а маленький практический совет: если есть возможность, делайте утреннюю гимнастику перед зеркалом, чтобы контролировать
свою осанку и «чистоту» выполнения упражнений.
Следует придерживаться определенной последовательности выполнения
упражнений: ходьба на месте (2–3 мин), затем медленный бег, далее следуют
упражнения на растяжку (стретчинг) с глубоким дыханием, после них – упражнения для всех частей тела (шеи, рук, ног, туловища). Исходные положения могут быть стоя, сидя, лежа.
Комплексы утренней гимнастики составляются таким образом, чтобы нагрузка
на организм повышалась постепенно, вторая часть комплекса выполняется более энергично, а к концу зарядки, и организм приводится в сравнительно спокойное состояние.
Во время выполнения утренней зарядки большое значение придается правильному дыханию. Вдох и выдох производятся в одном темпе с движениями.
Вдох рекомендуется сочетать с разведением рук в стороны или с их подниманием вверх, с потягиванием, с выпрямлением туловища после наклонов, поворотов и приседаний (дыхание по анатомическому типу).
Выдох производится при опускании рук вниз, во время наклонов, поворотов
туловища, приседаний, при поочередном поднимании ног вперед маховыми
движениями.
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Дышать следует только через нос или одновременно через нос и рот.
Отличительной особенностью зарядки (а также лечебной гимнастики) для людей с сахарным диабетом является систематичное применение несложных
упражнений в умеренном темпе, а также упражнений с мышечным усилием,
при которых преобладают аэробные, окислительные процессы, приводящие к
увеличению потребления сахара мышцами, что приводит к уменьшению гипергликемии. Известно также, что у пациентов, которые лечатся инсулином, физические упражнения усиливаю его действие.
С теоретической частью мы закончили, пора переходить к практике. Предлагаю
примерный комплекс утренней гигиенической гимнастики для людей среднего и старшего возраста.
Сразу запомните два сокращенных обозначения:
ИП – исходное положение;
ОС – основная стойка: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, пятки вместе, носки врозь.
Разминка
ИП – ОС. Поднять руки через стороны вверх (вдох), потянуться на носках и опустить руки через стороны вниз (выдох). 10–12 раз.
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ИП: ноги вместе, руки на поясе. Повернуть голову вправо, влево, наклонить вперед. По 10–12 раз.
ИП прежнее. Наклонить голову к правому плечу, «нарисовать полукруг» на груди, наклонить голову к левому плечу. Затем повторить в обратном направлении.
10м12 раз.
ИП прежнее. Привести плечи вперед, затем отвести назад, сводя лопатки к центру. 8–10 раз.
После разминки приступим к основной части зарядки.
1. ИП – ОС. Ходьба на месте 2 мин.
2. ИП – ОС. Поднять руки вверх, наклониться вперед свободно опустив руки. 6–8
раз.
3. ИП – ОС. Поднять руки вверх, одновременно отводя ногу назад, затем опустить руки вниз, одновременно поднимая ногу вперед вверх, сгибая в колене.
По 3–4 раза каждой ногой.
4. ИП: ноги шире плеч, руки на поясе. Наклоняемся вправо, влево, одновременно поднимая вверх противоположную руку. По 3–4 раза в каждую сторону.
5. ИП: ноги вместе, кисти рук на плечах. Наклоны туловища вперед с поворот
влево и вправо. При наклоне одна рука тянется вверх, вторая старается коснуться носка противоположной ноги. 6–8 раз.
6. ИП: сидя на стуле, ноги вытянуты, руки на поясе, локти отведены назад. Опираясь руками о стул, присесть и вернуться в ИП. З–4 раза.
7. ИП: стоя на коленях, ладони опираются о пол. Отвести ногу назад и вверх, затем согнуть в колене и привести вперед, стараясь подтянуть к противоположному локтю. По 3–4 раза каждой ногой.
8. ИП: лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль туловища. Разводить ноги в
стороны разводить и сводить их. 8–10 раз.
9. ИП – прежнее. Движения ногами имитируют медленную езду на велосипеде. 1 мин.
10. ИП: стоя на четвереньках. Поочередные махи руками в стороны и назад с одновременным разворотом туловища влево и вправо. 6–8 раз.
11. ИП: сидя на полу, опираясь руками о пол, ноги прямые. Наклоняясь вперед,
стараться дотянуться рукой к носку противоположной ноги. По 3–4 раза.
12. ИП: ноги вместе, руки на поясе, пальцы «в замок». Потянуться руками вверх,
повернуть корпус вправо, влево, вернуться в ИП. 4–6 раз.
13. ИП: ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на месте: ноги в стороны – вместе.
10–12 раз.
14. ИП – ОС. Ходьба на месте с постепенным замедлением темпа. 1 мин.
15. ИП – ОС. Поднять руки до уровня плеч, отвести ногу назад, вернуться в ИП.
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Иммунные киллеры помогут
победить ожирение и диабет
Найдены иммунные клетки-«убийцы», которые
помогают сбросить вес, подавляют развитие диабета и вообще противостоят метаболическим и
физиологическим изменениям, сопровождающим
ожирение.
Известно, что люди с избыточным весом хуже сопротивляются инфекционным болезням – то есть ожирение, очевидно, как-то связано с ослабленным иммунитетом. Это навело исследователей из Медицинского
центра дьяконицы Бет Израэль (США) на мысль о том,
что, возможно, стимуляция иммунитета может помочь
в борьбе с ожирением. Оставалось лишь найти среди
множества иммунных молекул и клеток те, что связаны с ожирением.

Человеческая NK-клетка
крупным планом
(фото Eye of Science).

Анализ крови больных ожирением показал, что при избыточном весе заметно уменьшается доля iNKT-клеток, или инвариантных естественных киллеров. Эта разновидность лимфоцитов, как считается, выполняет в организме работу по «отлову» злокачественных клеток, но их роль в развитии метаболических расстройств до сих пор почти не изучалась.
Проверить гипотезу о том, что иммунная система связана с метаболическими расстройствами, приводящими к избыточному весу и ожирению, удалось в эксперименте на мышах.
Для начала исследователи кормили мышей жирной пищей. Одновременно с ожирением
у животных падал уровень iNKT-клеток. Когда грызунов переводили на здоровую пищу,
они теряли вес и уровень этих иммунных клеток у них возрастал.
Затем ученые выясняли, играют ли iNKT активную роль в регуляции метаболизма и развитии СД. Для этого на жирную диету сажали мышей, у которых была подавлена способность формировать iNKT-клетки. И здоровые, и модифицированные мыши набирали
вес, но последние толстели на 30% больше, а через шесть недель у них стали проявляться признаки диабета 2 типа, повысился уровень триглицеридов в крови, а жировая ткань
печени начала воспаляться. Но как только исследователи начинали вводить ожиревшим
модифицированным мышам iNKT-клетки, у них исчезали признаки диабета, возвращалась чувствительность жировой ткани к инсулину, уменьшалось число жировых клеток и
в итоге животные заметно сбрасывали вес.
Наконец, исследователи проверили, как на ожиревших мышах будет работать альфа-галактозилцерамид (aGC) – липид, который используется для активации iNKT-клеток. Оказалось, что даже одна инъекция этого липида заметно ускоряет жировой метаболизм,
способствует снижению веса и подавлению признаков диабета. До сих пор aGC использовался в клинических испытаниях по онкологии. Теперь же, надо думать, это соединение будет пользоваться повышенным вниманием ученых, которые изучают метаболические расстройства.
http://science.compulenta.ru/711585/
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Диабет, физкультура
и сердечные проблемы
Повышение физической активности вошло в современные отечественные и зарубежные стандарты лечения
атеросклероза и ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и даже (вопреки прежним рекомендациям) хронической сердечной недостаточности.
Однако при этих сопутствующих диабету заболеваниях не
следует излишне увлекаться физическими нагрузками.
Исследования последних лет в Центре профилактической
медицины Минздрава России показали, что при любых физических нагрузках высокой интенсивности ухудшается
липидный обмен (повышается содержание в крови общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов), что способствует прогрессированию атеросклероза. Положительное воздействие на липидный обмен выявлено главным образом при умеренных физических нагрузках. Новые данные
доказательной медицины свидетельствуют о возрастании частоты ишемической
болезни сердца и ее тяжелых проявлений у лиц с очень высокой физической активностью, что противоречит прежним предположениям о профилактическом значении любого повышения физической активности.
Людям среднего и пожилого возраста с сахарным диабетом в сочетании с ишемической болезнью сердца и/или артериальной гипертензией рекомендуются физические нагрузки только умеренной интенсивности: 3–5 раз в неделю по 30–45
минут слегка ускоренная ходьба (но не бег «трусцой»), спокойная езда на велосипеде, плавание и т. д.
Эти нагрузки желательно сочетать с увеличением повседневной физической активности: ходьбой пешком на не очень отдаленную от дома работу, спуском и подъемом по лестнице, если последнее не вызывает боли в сердце, работой на дачном
участке (не на палящем солнце и не до изнеможения) и по дому.
Все эти и другие физические нагрузки не должны быть обременительными для
самочувствия, при некоторой естественной усталости не вызывать упадок сил и
апатию.
Если во время тех или иных нагрузок появляются чувство голода, дрожь, слабость,
значит, была перегрузка. В таком случае следует выпить стакан сладкого чая или
сока с печеньем, ломтиком хлеба или съесть хотя бы ложку меда или кусок сахара. Необходимо проконсультироваться с врачом относительно возможных изменений физических нагрузок. Их эффективность должна контролироваться регулярным определением уровня гликемии, гликированного гемоглобина, артериального
давления, данными ЭКГ.
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ммоль/ л перед сном для предотвращения
тяжелой гипогликемии ночью.
2. Питание
За 2–3 часа до занятий употребляйте в
пищу такие источники углеводов, как хлеб,
рис, макароны или картофель.

Спорт – молодым
Пациент с сахарным диабетом может заниматься многими видами любительского
спорта. При стабильном течении СД допустимы пеший туризм, игры с мячом, бадминтон, гимнастические упражнения, плавание,
катание на велосипеде, коньках и лыжах
(предпочтительно на короткие расстояния)
и т. д.
Не рекомендуются связанные с неконтролируемыми ситуациями подводное
плавание, альпинизм, авто-, мото- и авиаспорт, а также бокс, борьба, бег на длинные дистанции, лыжные гонки и ряд других видов спорта, требующих высокого
напряжения с большими затратами энергии.
Диабетологи Дании дают молодым людям с
сахарным диабетом 1 типа, которые хотят заниматься спортом, такие советы.
1. Определение глюкозы в крови
Исследуйте глюкозу крови перед, во время и после занятий, особенно начиная новую
спортивную программу.
Помните, что низкий уровень глюкозы крови часто появляется спустя несколько часов после занятий обычно гликемия должна
быть между 6 и 13 ммоль/л перед занятием.
Отмените тренировку при уровне глюкозы крови выше 13 ммоль/л. В данном случае организму недостаточно инсулина, и повышение уровня глюкозы крови приведет к
развитию кетоза;
После тренировки очень важно, чтобы сахар крови был, по крайней мере, 10–12
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Во время занятий, особенно интенсивных
или продолжительных через каждые 30 минут надо есть маленькими порциями сладкие фрукты, сладости (конфеты) или сок.
Сразу после занятий съешьте дополнительное количество углеводов, чтобы восполнить запасы гликогена в организме.
Напитки должны содержать не более 2,5%
сахара. Готовые безалкогольные напитки не
годятся. Взамен смешайте 1/4 л сока или лимонада с 3/4 л воды или лимонада без сахара. Это поддержит нужный уровень глюкозы
в крови и утолит жажду.
3. Введение инсулина
Помните, что после продолжительных и интенсивных занятий имеется риск развития
гипогликемии в течение последующих 24–48
часов, что может потребовать уменьшения
обычной дозы инсулина короткого и продленного действия. Обсудите это со своим
врачом.
4. «За» и «против»
Надо иметь в виду и непредсказуемый уровень спортивной активности, особенно в командных игровых видах спорта, даже если
игры не имеют статуса соревнований. Может
возникнуть ситуация, когда планирование
доз вводимого инсулина и питания в сочетании с самоконтролем уровня гликемии будут ухудшать качество жизни, несмотря на
моральное удовлетворение от занятий избранным спортом. Поэтому при выборе желаемого вида спорта (кроме, безусловно,
противопоказанных при диабете) молодой
человек должен взвесить все «за» и «против» при обязательной консультации с врачом-эндокринологом.

ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕННИЯ

Судьбу и прогноз, трудоспособность и качество жизни больного
сахарным диабетом определяют сердечно-сосудистые нарушения.
Павел ЧЕРНОГЛАЗ, врач,
рентгенэндоваскулярный хирург
РНПЦ «Кардиология», ассистент
кафедры кардиохирургии БелМАПО

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ
АНГИОПАТИЯ
Диабетическая ангиопатия – генерализованное поражение крупных и мелких кровеносных сосудов при сахарном диабете, когда происходит повреждение их стенок.
В развитии этого заболевания участвует сразу несколько патогенетических факторов.
1. Снижается секреция эндотелиального релаксирующего фактора и других факторов, в результате чего происходит нарушение нормального регулирования тонуса сосудов. Это в свою очередь приводит к нарушению кровообращения, даже на ранней
стадии, когда видимых изменений сосудов еще нет.
2. В результате высокого уровня сахара крови происходит внедрение глюкозы в состав белков и липидов и как следствие, утрачивается проницаемость и прочность
стенки сосуда, сужается просвет, сокращается площадь внутренней поверхности
сосудов. Проще говоря, сосуд утрачивает свои эластические свойства и становится
толстостенной плотной трубкой с маленьким просветом, поэтому не может в полной
мере справляться с доставкой крови к органам и тканям.
3. Происходит накопление сорбитола (продукта обмена углеводов) в стенках сосудов с
изменением осмотического равновесия в них, что вызывает отеки, усиливает сужение
просвета микрососудов. Эти сложные процессы приводят к ухудшению питания стенок
самого сосуда и к еще более глубоким его изменениям.
4. Нарушение жирового обмена способствует активизации перекисного окисления
липидов, который сопровождается спазмом сосудов – еще один фактор сужения их
просвета.
5. В результате нарушения обмена белка развивается диабетическая диспротеинемия, что создает условия для проникновения во внутреннюю стенку сосуда измененных белков, это еще более усугубляет процессы деградации сосуда.
Диабетическая микроангиопатия
О ней говорят, когда происходит поражение мелких кровеносных сосудов, прежде
всего капилляров.
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Для микроангиопатии характерна триада факторов Вирхова:
изменения в сосудистой стенке;
нарушения системы свертывания крови;
замедление кровотока.
Все это создает условия для образования тромбов в мелких сосудах. Постепенно изменения распространяются по всему сосудистому руслу, оказывая основное влияние
на почки, сетчатку глаза, периферические нервы, сердечную мышцу и кожу. Вы уже
смогли догадаться, к чему это приводит – к развитию поздних осложнений СД – диабетической нефропатии, ретинопатии, нейропатии, кардиопатии, дерматопатии. Самыми ранними проявлениями диабетических ангиопатий являются сосудистые
изменения в нижних конечностях.
Некоторые ученые считают, что микроангиопатия не является осложнением, а входит в клинический синдром сахарного диабета. При этом основным, начальным
проявлением заболевания является, по их мнению, нейропатия. То есть изначально
повреждаются нервные волокна, «обслуживающие» кровеносное русло, что и приводит к нарушению функции сосуда и изменениям в нем. Но есть и другое мнение:
первоначально нарушается питание нервной ткани вследствие поражения микрососудов, а это в свою очередь ведет к описанным выше процессам повреждения более крупных сосудов. Истина, скорее всего, в том, что при длительном декомпенсированном течении СД формируется «порочный круг», когда оба процесса (в нервных
волокнах и микрососудах) фактически усугубляют течение друг друга – нарушение
нервной иннервации сосудов ведет к их повреждению, а повреждение сосудов ведет к изменениям в нервах.
Диабетическая макроангиопатия
Макроангиопатия (поражение крупных сосудов) – основная причина инвалидизации
пациентов с сахарным диабетом. Риск развития этих осложнений у них в 2–3 раза
выше, чем в общей популяции.
Диабетическая макроангиопатия представляет собой следствие ускоренного атеросклероза, который при СД имеет ряд особенностей:
мультисегментарное поражение артерий;
возникает в молодом возрасте (как у мужчин, так и у женщин);
имеет более бурное (прогрессирующее) течение;
слабо реагирует на лечение антитромботическими препаратами.
Поражаются в первую очередь артерии, питающие сердечную мышцу, головной мозг
и нижние конечности.
Помимо атеросклероза, в крупных артериях обнаруживают кальциноз средней оболочки артерий и диффузный артериофиброз.
На 1-й стадии диабетической ангиопатии нижних конечностей отмечаются скованность движений по утрам, утомляемость, чувство онемения и зябкости в пальцах и стопах, потливость стоп; перемежающаяся хромота через 500–1000 м пройденного пути.
Стадия 2а (субкомпенсация) характеризуется острой восприимчивостью к холоду,
зябкостью и онемением стоп, утолщение ногтевых пластинок, бледностью кожных по22 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

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.

В зоне патологического процесса Вобэнзим оказывает
следующие действия:
		
иммуномодулирующее,
			
противовоспалительное,
				
фибринолитическое,
					
антиагрегантное,
						
противоотечное.
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.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Снижает выраженность побочных эффектов,
связанных с приемом гормональных
препаратов (гиперкоагуляция и др.).
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кровов, выпадением волос на голенях, потливостью, перемежающаяся хромота наступает уже через 200–500 м пути.
Стадия 2б (субкомпенсация): перемежающаяся хромота через 50–200 м; регионарное систолическое давление
(РСД) – 75 мм рт. ст.; лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ)
0,65;
Стадия 3а (декомпенсация без трофических нарушений):
хромота – менее чем через 50 м, боли в покое, особенно ночью, судороги в икроножных мышцах; чувстве жжения, синюшность кожи ног при их опускании и восковидная бледность в горизонтальном положении; кожа источена, сухая,
шелушится. РСД – 41 мм рт. ст., ЛПИ 0,32;
Стадия 3б (декомпенсация с трофическими нарушениями): постоянные боли в конечности; отечность стоп и голени, тугоподвижность суставов стопы, признаки хронической интоксикации, появляются отдельные некротические
язвы на пальцах и стопах, трещины пяточной области и подошвы.
Стадия 4 (гангрена): необратимые большие некротические участки ткани на стопе и голени, гангрена пальцев и стопы, выраженная интоксикация, РСД 29–31 мм рт. ст.; ЛПИ<0,30.
Думаю, грамотный читатель уже понял, что «синдром диабетической стопы» является клиническим проявлением диабетической ангиопатии периферических сосудов и
одновременно диабетической нейропатии, микро- и макроангиопатии, а также остеоартропатии, сопровождающейся повышенной ломкостью костей.
Диагностика диабетической ангиопатии проводится в двух направлениях:
методы исследования, направленные на оценку общего состояния больного;
методы исследования, оценивающие степень поражения сосудистого русла конечности и определяющие возможность выполнения реконструктивной сосудистой операции для сохранения конечности.
Принципы лечения:
1. нормализация метаболических нарушений (прежде всего, углеводного обмена, т.к.
гипергликемия играет одну из основных ролей в развитии поражения сосудов;
2. нормализация липидного обмена, особенно уровней триглицеридов и ЛПНП (липопротеидов низкой плотности) – при их повышении назначаются гиполипидемические
средства (статины, фибраты, антиоксиданты);
3. использование средств, предотвращающих тромбообразование;
4. контроль артериального давления и достижение целевых уровней АД (130/85
мм рт. ст.) для предупреждения прогрессирования нефро- и ретинопатий, снижения
смертности от инсульта и инфаркта миокарда;
5. коррекция иных сопутствующих заболеваний;
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6. хирургические реконструктивные вмешательства на периферических артериях;
7. эндоваскулярные вмешательства.
Как врач-ангиохирург, я должен несколько подробнее рассказать вам о современных хирургических методах лечения пораженных сосудов при синдроме диабетической стопы.
Ангиопластика артерий нижних конечностей – рентгенохирургическое вмешательство
по восстановлению просвета артерий с помощью баллонных катетеров и стентов. Применяется для создания прямого кровотока по артериям к зоне поражения на стопе на период заживления язвы/раны. При необходимости возможны повторные вмешательства.
Ангиопластика является наилучшим методом для восстановления кровотока при диабетической ангиопатии артерий нижних конечностей, когда поражаются преимущественно артерии голени и стопы.
Суть операции следующая. Через специальный порт, под контролем рентгеноскопии
и ангиографии, через суженные и закупоренные участки артерии вводятся проволочные проводники до зоны поражения. Далее баллонными катетерами (трубочки с
полиэтиленовым баллоном на конце, в который в нужный момент через проводник
подается воздух под высоким давлением) расширяется просвет артерий в зонах закупорки стенозов. После этого (при необходимости) для поддержания артерий в раскрытом состоянии в их просвет имплантируют стенты – специальные металлические
конструкции, выполняющие роль каркаса сосуда.
Восстановление артериального кровотока методом ангиопластики позволяет избежать
высокой ампутации конечности и добиться заживления трофической язвы на стопе.
В мире предлагаются и более новые методы лечения пораженных сосудов: метод экстракорпоральной ударно-волновой терапии, терапия факторами роста, лечение с помощью стволовых клеток. Однако на сегодня данные методы лечения не имеют широких доказательств своей эффективности.
КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ?
При развитии вросшего ногтя;
При ушибах, потертостях, ожогах;
При потемнении пальцев, появлении
болей в икрах при ходьбе и в покое;
При потере чувствительности стоп;
При ранах любого размера и по любой причине;
При язвах и нагноениях;
Когда подошел срок, назначенный
врачом кабинета диабетической стопы, или возникли любые вопросы, касающиеся стоп.
Помните, если у Вас диабет – надо
жить с ним и играть по его правилам,
но на опережение возможных осложнений.
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На что способна
липоевая кислота?
Согласно современным представлениям, существующие методы сахароснижающей терапии при СД не могут обеспечить стопроцентную гарантию
того, что у пациента при длительном стаже заболевания не разовьются
поздние осложнения, такие как полинейропатия, микро- и макроангиопатии. В свете этих научных выводов особое значение приобретает (в дополнение к стандартной гипогликемической терапии) поиск новых, более
эффективных подходов к лечению СД, направленных на предупреждение
возникновения и развития его осложнений.
Исследование механизмов развития этих осложнений, роли окислительного стресса и нарушенного синтеза энергии в тканях привлекли внимание
ученых к тиоктовой (альфа-липоевой) кислоте.
Тиоктовая кислота, как один из самых эффективных поглотителей свободных радикалов, является звеном эндогенной антиоксидантной системы организма, а также кофактором ряда метаболических процессов в организме. Тиоктовая кислота (тиоктацид) была разрешена к применению в
медицине 40 лет назад для лечения отравлений тяжелыми металлами и
бледной поганкой. Тогда же появились первые сообщения, что тиоктацид
облегчает состояние пациентов с диабетической нейропатией.
Было установлено, что окислительный стресс является центральным звеном в патогенезе осложнений при СД, возникая, по всей видимости, уже на
самых ранних стадиях диабета. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, тиоктацид снижает выраженность окислительного стресса и влияет
на последовательность реакций, в конечном итоге приводящих к изменениям в органах и тканях при диабете, что позволяет считать тиоктацид патогенетическим средством лечения СД. Исследования последних лет показали, что тиоктацид влияет непосредственно на митохондрии, являющиеся
клеточными «электростанциями», повышает скорость окисления глюкозы,
а следовательно и концентрацию АТФ в нервных клетках, сниженную при
диабете из-за нарушения утилизации глюкозы.
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Тиоктацид

®

Ощущение жизни
Оригинальный препарат
альфа-липоевой кислоты
для лечения
диабетической
нейропатии

Доказанная эффективность
в лечении диабетической
полинейропатии
Повышение стабильности
концентрации действующего
вещества в крови на 37%
при лечении таблетками
Тиоктацид HR

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уменьшение болезненности
при внутривенном
введение на 78%
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Стопа Шарко

(диабетическая остеоартропатия)
Инесса ПУКИТА, заведующий кабинетом
«Диабетическая стопа» Минского
городского эндокринологического
диспансера;
Хаджи Исмаил Исмаил Аббас,
врач-хирург кабинета «Диабетическая
стопа» Минского городского
эндокринологического диспансера, кандидат
медицинских наук

Читатели журнала наверняка знают о том, что жизнь с диабетом сопряжена с
риском развития многих осложнений – это заболевание способствует поражению сердца, почек, головного мозга, глаз и нервной системы. Диабетическая
остеоартропатия (ДОАП), известная многим как стопа Шарко, является одним
из самых серьезных осложнений диабета.
Это заболевание связано с неинфекционным деструктивным поражением одного или нескольких суставов, сопровождающимся потерей чувствительности
в следствие нейропатии, и приводит к разрушению костно-связочного аппарата стопы, деформациям стопы и развитию язвенных дефектов.
Деструктивная остеоартропатия впервые была описана в 19 веке французским
неврологом Жаном-Мартеном Шарко. Однако в то время на осложнения диабета внимания не обращали. Врача заинтересовали поражения проводящих
путей спинного мозга, возникающие при сифилисе и лепре. Впоследствии было
замечено, что подобные деформации суставов происходят и при других заболеваниях. Сегодня чаще всего причиной развития артропатии Шарко является сахарный диабет.
Механизм развития
Существуют несколько теорий развития остеоартропатии. Долгое время рассматривались две доктрины – нейрососудистая и нейротравматическая. Согласно первой из них, при высоком показателе сахара в крови или в случае, если
он изменяется в большом диапазоне, более всего страдают нервная и сосудистая системы. Проявляется это внутренними нейрососудистыми поражениями
и трофическими расстройствами в результате усиления кровотока в костной
ткани. Усилившийся ток крови «вымывает» из костей все неорганические ком28 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕННИЯ

поненты, особенно соли кальция и другие важные минеральные вещества, микроэлементы. Вымывание солей фосфора, магния и фтора сопровождается, с
одной стороны, чрезмерной неконтролируемой активизацией остеокластов (их
назначение – разрушать старые клетки костной ткани), а с другой – уменьшением количества остеобластов (они отвечают за процессы регенерации, за образование новых клеток взамен разрушенным).
Согласно второй теории, при ходьбе в неудобной обуви создается неоптимальная нагрузка на стопы, из-за чего в них развивается поражение нервных окончаний, что ведет к постепенной потере чувствительности и повышенной травматизации стоп. В результате возникают микропереломы, перерастяжение
связок и, как следствие, деформация суставов.
В 80-х гг. 20 века взгляд на остеартропатию ученые изменили. Они исходили из
того, что в развитии заболевания наблюдаются как рецидивирующая травматизация стоп, так и нарушение кровотока в костной ткани. Ученые объединили
оба патологических процесса в одну «синтетическую» теорию.
Локализация поражений
Мишенью для ДОАП являются суставы и кости стоп. Ученые предложили классификацию ДОАП в зависимости от места поражения, согласно которой выделяют пять анатомических классов локализации.
Наиболее часто встречаются деформации и деструкции плюсневых суставов
(49,1%) и суставов предплюсны (35,8%). Реже отмечаются поражения фаланговых суставов (7,5%), голеностопных суставов (5,7%) и пяточной кости (1,8%).
У четверти пациентов с болезнью Шарко поражены обе стопы, однако процесс
в них развивается не одновременно. Известны случаи ДОАП, когда поражались
суставы другой локализации.

ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 29

ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕННИЯ

Поражение голеностопного сустава протекает наиболее тяжело и приводит
к укорочению конечности, частым подвывихам и вывихам стоп в голеностопном суставе. При поражении плюсневых и предплюсневых суставов образуется
«стопа-качалка», при которой подошвенная поверхность становится плоской
или выпуклой, а пятка резко выдается кзади.
Согласно различным исследованиям, остеоартропатия, как правило, развивается при стаже диабета более 12 лет, причем ни возраст, ни пол не являются определяющими факторами. У большинства обследованных поражения носят односторонний характер, двустороннее поражение встречается, по разным
данным, в 9–25% случаев, чаще всего при длительной декомпенсации диабета, вне зависимости от типа СД
и методов его лечения. Отмечено также, что у 73% пациентов с деформациями суставов травм не было.
Стадии
В заболевании принято выделять четыре стадии.
При первой стадии, острой – отмечаются отеки стопы, небольшое покраснение и местная гипертермия. Боль, как правило, не ощущается, не бывает и лихорадки. Даже при рентгенографии выявить деструктивные изменения очень
сложно, так как на этой стадии бывают лишь микропереломы. Заметен остеопороз костей стоп.
При второй стадии, подострой – происходит фрагментация костей и начинает
деформироваться стопа. При типичном течении заболевания свод пораженной
стопы уплощается; заметно уменьшается отечность, воспалительные явления
также почти исчезают. При рентгенологическом исследовании заметны фрагментации поврежденных костных структур.
При третьей стадии, хронической – деформация стопы становится выраженной, происходят спонтанные переломы и вывихи. Локализация поражения
определяет вид деформации. В типичных случаях нагрузка на стопу при ходьбе вызывает деформацию по типу «стопы-качалки». Присутствует также вальгусная деформация внутреннего края стопы в районе предплюсны. Пальцы
принимают клювовидную форму. При рентгенологическом исследовании можно определить фрагментацию костей, выраженную деформацию скелета, параоссальное и периостальное обызвествление. Скелет стопы перестает выполнять свою функцию.
При четвертой стадии, стадии осложнений – вследствие перегрузки отдельных участков деформированной стопы образуются язвенные дефекты. В случае
их инфицирования могут возникнуть флегмоны стопы, остеомиелит и даже гангрена, которые являются показанием к ампутации пораженных участков стопы
или конечности.
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Лечение
Лечение остеартропатии носит комплексный характер и проводится по нескольким направлениям. Обязательными составляющими являются иммобилизация конечности и фармакотерапия. В сложных случаях требуются хирургическое вмешательство и ортопедическая помощь.
Основная цель лечения ДОАП – предотвращение прогрессирования деформации стопы и коррекция произошедших изменений. Добиться этого можно
при разгрузке конечности. В первые дни заболевания, в острой стадии, необходим строгий постельный режим. В дальнейшем можно ходить, но в специальном приспособлении, переносящем значительную часть нагрузки со стопы на голень.
Иммобилизация – наиболее эффективный вид лечения при острой стадии
ДОАП, который использовался в прошлом и актуален сегодня. Разница лишь
в его методике. До появления современных приспособлений больным приходилось использовать костыли, кресла-каталки либо длительно придерживаться строгого постельного режима. Но сейчас имеются современные иммобилизующие приспособления. В кабинете диабетической стопы Минского
городского эндокринологического диспансера пациентам при этом заболевании рекомендуют наложение лангеты из современных полимерных материалов, аналогичных гипсу (Total Contact Cast). Данная повязка имеет множество преимуществ в сравнении с гипсовой. Она легкая, прочная, тонкая,
влагостойкая, воздухопроницаемая и к тому же просто накладывается, сохраняет движения мышц, имеет мягкие края. Благодаря этим свойствам снижается риск таких осложнений иммобилизации, как атрофия мышц, тромбоз
вен, повреждение кожи, тугоподвижность суставов и др. С пациентом проводится беседа по правилам безопасности пользования повязкой и выдается
специально разработанная инструкция. ТСС противопоказана при остром инфекционном процессе глубоких тканей.
Профилактика
Основой профилактикой ДОАП является адекватное лечение сахарного диабета, владение методами самоконтроля, постоянное поддержание гликемии
на близком к норме уровне. Пациенты должны регулярно наблюдаться у специалиста кабинета диабетической стопы, эндокринолога и ангиохирурга. Обязательным является также ношение терапевтической обуви, а при выраженной
деформация стопы – индивидуально изготовленной сложной обуви.
Диабетическая остеоартропатия – серьезное осложнение сахарного диабета.
Если лечение будет проводиться неадекватно или вообще отсутствовать, неизбежна тяжелая инвалидность. Поэтому необходимо своевременно обращаться
к специалистам.
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Ирина БУРКО, доцент кафедры
эндокринологии БелМАПО,
кандидат медицинских наук

Йодный дефицит
и сахарный диабет
Йод относится к микроэлементам и присутствует во всех живых организмах.
Поступление йода в организм человека, прежде всего с продуктами питания,
зависит от присутствия его соединений в окружающей почве и воде. Некоторые продукты питания, такие как рыба, морские водоросли, морская капуста, хурма и др., содержат повышенное количество йода и являются полезными для организма как источник этого необходимого микроэлемента.
Какую роль играет йод в нашем организме?
У человека йод входит в состав тиреоидных гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, – тироксина и трийодтиронина, оказывающих многостороннее воздействие на рост, развитие и обмен веществ организма, начиная с периода внутриутробного развития и на протяжении всей жизни.
В организме человека содержится в среднем 15–20 мг йода. Суточная потребность
в нем определяется возрастом, физиологическим состоянием и массой тела. Для
человека среднего возраста и нормальной комплекции суточная доза йода составляет 150 мкг.
Отсутствие или недостаток йода в рационе (что типично для некоторых местностей) приводит к различным нарушениям здоровья и даже заболеваниям, которые Всемирной Организацией Здравоохранения определены как йододефицитные.
Во внутриутробном периоде дефицит йода грозит развитием врожденных аномалий, умственной отсталости, глухонемоты, косоглазия, гипотиреоза, карликовости,
психомоторных нарушений и даже гибелью плода. У новорожденных с недостатком
этого микроэлемента связан гипотиреоз; у детей и подростков – нарушение умственного и физического развития; у взрослых – зоб и его осложнения, нарушение
мыслительной функции, повышение поглощения радиоактивного йода.
Наша республика относится к местности с природным дефицитом йода легкой и
средней степени, что влияет, прежде всего, на наиболее уязвимые группы населения – детей, подростков, беременных, кормящих женщин. Дефицит йода влияет на
внутриутробное развитие плода. Это так называемые группы риска, у которых имеется более высокая потребность организма в гормонах щитовидной железы, для
образования которых необходим йод.
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Особенно важно достаточное поступление йода в организм беременной женщины,
так как достаточный уровень гормонов щитовидной железы напрямую влияет на
закладку основных структур головного мозга плода, созревание нейронов, формирование центральной и периферической нервной системы, а в дальнейшем, в первые два года жизни ребенка, отвечает за его психическое развитие и интеллект.
Йододефицитные заболевания можно предупредить, если восполнить поступление
йода в организм. Но это необходимо делать своевременно, тогда как изменения,
вызванные нехваткой йода на этапе внутриутробного развития и в раннем детском
возрасте, являются необратимыми и практически не поддаются лечению.
Человек в любом возрасте при йодном дефиците может иметь легкие психомоторные нарушения. При небольшом, но постоянном недостатке йода отмечаются усталость, головная боль, подавленное настроение, медлительность; слабеет память и
интеллект. Пути решения проблем для здоровья, связанных с дефицитом йода – это
восполнение его дефицита в организме в полном объеме, прежде всего у групп повышенного риска:
женщины при подготовке к беременности;
беременные – для восполнения потребностей
в йоде у себя и у плода;
дети первых лет жизни;
подростки.
В нашей стране проблема преодоления последствий природного дефицита йода решается на
государственном уровне: проводится массовая
профилактика йоддефицита у населения за счет йодированной соли. И эта программа показала свою эффективность: йодированная соль в большинстве случаев
восполняет природный дефицит микроэлемента. Но для этого ежедневное потребление соли должно составлять не менее 5 г, а то и все 7–10 г. Кроме того, важно
соблюдать ряд правил:
для сохранения своих профилактических свойств йодированная соль должна
храниться в сухом помещении, укрытой от прямого солнечного света;
принеся соль домой из магазина, обязательно пересыпьте ее в банку с плотно закрывающейся крышкой;
при термической обработке пищи происходит потеря части йода, поэтому рекомендуется присаливать пищу в конце термической обработки.
Но есть немало людей, которым предписано ограничение соли в рационе питания
– пациенты с артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
сахарным диабетом и его осложнениями. Им восполнять дефицит йода рекомендуется высококачественными йодсодержащими препаратами в суточной дозировке,
которые реклмендует врач, например, йодомарин. Людям, относящимся к группе
риска с повышенной потребностью в гормонах щитовидной железы, полностью удовлетворять организм в йоде также следует с помощью таких препаратов.
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ВОЗ рекомендует следующие
суточные нормы потребления йода:
• 90 мкг – для детей от рождения до 5 лет
• 120 мкг – для детей от 5 до 12 лет
• 150 мкг – для подростков (от 12 лет) и взрослых
• 250 мкг – для беременных и кормящих женщин.
У людей с диабетом из-за имеющихся метаболических нарушений может наблюдаться расстройство регуляторных механизмов, управляющих работой многих органов и систем организма, в том числе и щитовидной железы. Но вы уже знаете,
что роль гормонов ЩЖ очень важна для нормальной работы нервной, сердечнососудистой системы, эти гормоны оказывают решающее влияние на многие метаболические процессы, которые и так нередко страдают при диабете. Поэтому вам
и вашим детям очень важно обеспечить достаточное поступление йода в организм!
Родители детей с диабетом, конечно, думают об их будущем, о том, какую они смогут
выбрать профессию, чтобы она не препятствовала качественному контролю за СД,
была в радость и позволяла хорошо зарабатывать. А этот выбор тем шире, чем лучше компенсация диабета и здоровее щитовидная железа – ведь именно ее гормоны
обеспечивают детям и подросткам нормальное умственное и физическое развитие.
ДИАБЕТ И ИНТЕРНЕТ

О пользе клетчатки
По мнению доктора медицины Джеймса Андерсона, специалиста по диабету
университета в Кентукки, потребление клетчатки снижает потребность в инсулине, улучшает гликемический контроль, снижает уровень холестерина и триглицеридов, а также способствует похудению.
«Клетчатка способна улучшить обмен веществ и уменьшить расходы на лечение», – считает Андерсон. Многие типы пищевых волокон корректируют всасывание глюкозы. Результат – снижение уровней глюкозы и инсулина после приема
пищи. Частично этот эффект объясняет замедленное опорожнение желудка из-за
присутствия клетчатки. Растворимая клетчатка снижает уровень глюкозы в крови значительно эффективнее, чем нерастворимая.
Резистентность к инсулину может быть вызвана дефицитом биологически активного GTF- хрома (фактора чувствительности к глюкозе). В обмене веществ
организма человека хром является важным минералом. По словам Ричарда Андерсона, сотрудника Министерства сельского хозяйства США, дефицит хрома потрясает: больше 95% американцев испытывают недостаток хрома! Почему? Хром
уходит в отходы при переработке зерновых продуктов – в больших количествах
он содержится в шелухе и в грубой внешней оболочке зерен. Поэтому так важно
включать в свой рацион питания отруби и цельнозерновой хлеб. ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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ООО «Артемизия» выпускает стевию
в виде пакетированного чая – фиточаи
«Стевия» и «Стевия Норма» (удобно заваривать и принимать в течение дня) и в
виде таблеток – «Стевия плюс» и «Стевия экстра» (удобно подслащивать кофе
или чай, а также готовить десерты).
Родина стевии – Южная Америка (Парагвай, Бразилия). «Стевия» переводится
с языка майя как «медовая». Стевия медовая, или двулистник сладкий – это лекарственное растение, которое содержит много пряно-ароматических веществ,
близких по характеристике к кофе или корице, сладкие вещества – стевиозиды.
Стевиозиды, содержащиеся в стевии слаще обычного сахара. Растение содержит
минимальное количество калорий.

Фиточай «Стевия Норма» кроме листьев стевии содержит еще в своем составе листья зеленого чая, листья смородины, кору крушины, хвоща, плоды фенхеля.
Биологически активная добавка к пище
«Стевия Норма» подходит для тех, кто
контролирует массу тела и желает обрести стройную фигуру.
Кроме того, Биологически активная
добавка к пище фиточай «Стевия» в своем составе содержит макроэлементы: К,
Са, Mg, Fe; флавонои-ды, эфирные масла, органические кислоты, 17 аминокислот растительного происхождения.
Фиточай «Стевия» способствует оптимизации обменных процессов и подходит
для людей, контролирующих уровень сахара и холестерина в крови.

www.fito.by
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.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ (БАД). НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
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Кроме стевии, которую многие из вас уже пробовали на вкус, природа
подарила нам и другие растения, способные с успехом заменить
сахар. Сегодня расскажем о липпии сладкой – в наших широтах
ее начинают выращивать на подоконниках и дачных сотках.

СЛАДКАЯ ТРАВА АЦТЕКОВ
Липпия сладкая (lippia dulcis) принадлежит к семейству
вербеновых. Она в 500 раз (!) слаще сахара, к тому же низкокалорийна и богата витаминами, микроэлементами, которые помогают выводить радионуклиды и тяжелые металлы, восстанавливают состав крови.
Листья липпии немного напоминают крапиву, но не жгутся. Потрогав их, можно ощутить дивный сладковатый аромат. Именно из-за обилия пахучих эфирных масел в народе ее нарекли мексиканской душицей. Но на родине
растения, в Мексике, липпию называют сладкой травой
ацтеков, ацтекским сахаром. С давних пор здесь ее употребляют в качестве подсластителя и как лекарственное
растение. Соком липпии натирали тело, чтобы интенсивный запах отпугивал москитов, диких животных и крокодилов, использовали ее как дезинфицирующее и очищающее средство.
В XVI веке липпию сладкую испанцы привезли в Европу.
Трава получила свое название в честь Августина Липпи,
итальянского путешественника и натуралиста, жившего в
XVII веке.
Lippia dulcis – многолетнее стелющееся растение с мелкими белыми цветами, собранными в небольшой конусообразный початок. Предпочитает богатую, хорошо дренированную почву и регулярный полив, любит тепло и
солнечный свет. Погибает даже при легких заморозках,
поэтому в наших широтах ее выращивают как однолетник. Однако липпия отлично переживает зиму дома – в
контейнере, горшке или подвесной корзине. Размножать
ее лучше всего черенками – укореняется легко и быстро.
В соке растения много аскорбиновой кислоты, присутствуют монотерпены – летучие углеводороды, вырабатываемые растениями и воздействующие на физиологические
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процессы и поведение животных. Но самое главное, в нем содержится сесквитерпен эрнандульцин, названный по имени Франсиско Эрнандеса, испанского
врача, жившего в XVI веке и впервые описавшего свойства липпии.
Именно эрнандульцин, который был выделен учеными в 1985 году, придает липпии сладкий вкус. По шкале человеческого восприятия, он в тысячу раз более
сладок, чем сахар, что позволяет использовать его в качестве естественного
низкокалорийного подсластителя пищевых продуктов. Однако пока препараты
эрнандульцина не нашли широкого распространения, вместо обычного сахара
можно просто добавлять в чай и кофе свежие или сушеные листья липпии.
Ингаляция с ее листьями используется в народной медицине при лечении простуды, кашля и бронхита; отвар помогает при желудочных коликах, а разжеванные цветы, приложенные к больному зубу, быстро ослабляют боль.
Черенки липпии очень легко укореняются. Надо взять хорошо вызревший черенок с 5–6 парами листьев и поставить его в воду, или посадить дома в рассадный стаканчик. Первое время для уменьшения испарения черенок желательно
прикрыть полиэтиленовым пакетом. При комнатной температуре черенок укореняется обычно за две недели.
Рассаду можно высаживать в открытый грунт в конце мая, когда установится
устойчивая теплая погода. Чтобы растению было комфортно, следует укрывать
его пленкой, пока возможны ночные похолодания. Побеги травы вырастают до
метра и очень легко укореняются при соприкосновении с влажной землей, поэтому им желательно ставить подпорки, чтобы стимулировать рост листьев, а
не новых побегов. При недостатке освещения и низкой влажности воздуха растения страдают и могут потерять почти все листья, но при наступлении благоприятных условий они быстро восстанавливаются. В природе сладкая трава
ацтеков способна переносить сильные засухи.
На ярком солнце растения угнетаются, листья приобретают бронзовый оттенок.
Поэтому липпия лучше всего развивается в условиях полутени – под деревьями с редкой кроной или кустарниками.
На сырье срезают побеги липпии, которые еще не начали одревесневать, и сушат их в тени, как и любую траву. Высушенную сладкую траву ацтеков можно
добавлять в чай или домашние заготовки.
Посадив у себя дома это несложное в выращивании растение, вы получите
друга, который не только наполнит дом легким целебным ароматом эфирного
масла, но и станет добрым, сладким зеленым доктором, который всегда рядом.
Александра Бутова
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В журнале «Здравоохранения Беларуси» недавно была опубликована статья о результатах клинического исследования эффективности применения лираглютида
(Виктозы) в лечении пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ожирением. Об инкретиномиметикеах – принципиально новой группе лекарственных сахароснижающих средств, и в частности о Виктозе, мы уже писали. Но решили перепечатать (в
сокращении) и эту статью, чтобы вы получили представление о том, что называется
доказательной медициной – о строго регламентированном и всестороннем изучении действия препарата, его безопасности и целенаправленной эффективности.

Клинический опыт применения
лираглютида у пациентов
с сахарным диабетом 2 типа
и ожирением
Шепелькевич А.П.1, Короленко
Г.Г2, Бурко И.И.3, Лобашова В.Л.1

Одной их наиболее значимых целей при создании новых классов сахароснижающих лекарственных средств является восстановление физиологических процессов регуляции гликемии. Согласно этому идеальное сахароснижающее лекарственное средство должно обладать рядом характеристик:
достаточный по снижению уровня гликемии потенциал;
обеспечение долгосрочности гликемического контроля;
отсутствие прибавки массы тела, возможность ее снижения;
низкий риск гипогликемии;
сохранения секреторной функции β-клеток.
Многочисленные положительные эффекты и терапевтический потенциал в отношении регуляции уровня гликемии демонстрирует группа биологически активных веществ желудочно-кишечного тракта – инкретины. Свойствами инкретинов обладают два гормона, секретируемых L-клетками кишечного эпителия
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
УЗ «10-ая городская клиническая больница» г. Минска,
3
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
1
2
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– глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП) и глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) [4]. Механизм их действия заключается в потенцировании глюкозозависимой секреции инсулина поджелудочной железой и снижении инсулинорезистентности периферических тканей.
Крайне важными с клинической точки зрения являются и другие эффекты инкретинов:
замедление опорожнения желудка;
воздействие на центр насыщения в гипоталамусе и, как следствие, снижение аппетита;
торможение глюконеогенеза в печени и глюкозозависимое подавление секреции глюкагона (механизм защиты от развития гипогликемических состояний);
кардио- и нейропротективные свойства.
Исследования показали, что секреция ГПП-1 у пациентов с СД 2 типа снижена, именно это обстоятельство привело к идее использования экзогенных инкретинов (инкретиномиметиков) в терапии данного заболевания. Имеющаяся
в настоящее время доказательная база позволяет рассматривать лираглутид
в качестве контрольного препарата при изучении длительно действующих инкретиномиметиков.
Лираглютид является синтетическим аналогом глюкагоноподобного пептида-1
человека, оказывает идентичный гликемический и инсулинотропный эффект. Эффективность его применения в виде моно- и комбинированной сахароснижающей терапии подтверждена в многоцентровом рандомизированном исследовании
LEAD. В настоящее время инкретины рекомендованы в качестве препаратов 2 линии в протоколах лечения СД 2 типа согласно консенсусу ADA и EASD 2012 г.
Проспективное клиническое исследование эффективности и безопасности
применения препарата Виктоза (лираглютид) в комплексной терапии пациентов с СД 2 типа и ожирением проведено на базе эндокринологического отделения 10-й клинической больницы г. Минска.
В исследование было включено 14 мужчин и 8 женщин с СД 2 типа и ожирением (средний возраст 52 года) без тяжелых хронических заболеваний внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. В ходе стратификационной
рандомизации выделено 3 группы:
В 1 группе (8 человек) сахароснижающая терапия до исследования ограничивалась метформином в дозе 2,5–3,0 г/сутки;
7 пациентов 2 группы принимали до назначения лираглютида препараты сульфонилмочевины в сочетании с бигуанидами;
3-ю группу составили 7 человек, исходная схема лечения которых включала
метформин, препараты сульфонилмочевины и базисный инсулин либо базисболюсную терапию инсулином в сочетании с метформином
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После общеклинических обследований, анализа данных дневника питания и
самоконтроля гликемии всем участникам исследования, независимо от индекса массы тела и стажа диабета был назначен лираглютид (Виктоза) в дозе 0,6
мг 1 раз в сутки в одно и то же время (22.00) в виде подкожной инъекции в область живота, бедра или плеча в дополнение к проводимому лечению. Коррекция дозы сахароснижающих лекарственных средств и инсулина проводилась
совместно с лечащим врачом по результатам гликемического профиля.
Через 3 месяца проводилось анкетирование пациентов с целью выявления возможных побочных эффектов, анализ дневника питания и самоконтроля гликемии, оценка антропометрических данных и компенсации углеводного обмена.
Результаты и их обсуждение
1.Динамика показателей массы тела. Результаты исследования LEAD (6800
пациентов из 51 страны) свидетельствуют о том, что лираглютид приводит к
значимому уменьшению массы тела в сравнении с глитазонами и инсулином
гларгин, которые традиционно вызывают увеличение массы тела. Уменьшение
массы тела тем значительнее, чем выше был исходный ИМТ.
Полученные нами данные согласуются с результатами LEAD. Во всех трех группах зарегистрировано достоверное уменьшение массы тела. Наиболее значимое снижение веса – от 3 до 17 кг (в среднем 8,16 кг) – наблюдалось в 1 группе,
где исходный ИМТ был максимальным (38,8 кг/м2). Во 2 группе снижение массы тела происходило в меньшем диапазоне от 3,0 до 5,6 кг (средний показатель составил 4,19 кг), и в 3 группе данный показатель имел минимальные колебания – от 1 до 4 кг (среднее снижение массы тела 2,72 кг). Причиной таких
различий, вероятно, является длительность течения СД (она была максимальна в 3 группе), и как следствие, увеличение инсулинорезистентности у этих пациентов.
2. Результаты лабораторных исследований.
На фоне комплексного лечения СД 2 типа и ожирения лираглутидом выявлено
достоверное снижение показателей тощаковой и постпрандиальной гликемии
во всех 3 группах пациентов. При этом чем больше были исходные показатели
гликемии, тем более значимое их снижение зарегистрировано после назначения лираглютида.
Объективное улучшение показателей углеводного обмена было получено и по
результатам данных HbA1с, который снизился в 1 группе с 6,8% до 6,4% , во 2
группе с 8,3% до 6,8%, в 3 группе с 9,5 до 7,4%. Представленные результаты
свидетельствуют о хорошем эффекте лираглютида в качестве сахароснижающего лекарственного средства для пациентов с СД 2 типа и ожирением.
3. Анализ переносимости и безопасности применения лираглютида. Среди
побочных реакций применения лираглютида в III фазе долгосрочных плацебоконтролируемых клинических исследований наиболее часто регистрируемыми
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были нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота и диарея,
рвота, запор, боли в области живота, изжога, гастроэзофагеальный рефлюкс.
В ходе нашего исследования ни у одного пациента не было зарегистрировано нежелательных побочных явлений в виде диспепсических расстройств, что
свидетельствует о хорошей переносимости лекарственного средства.
В отношении безопасности лираглутида, которая оценивалась во всех исследованиях LEAD, частота гипогликемий на фоне монотерапии, а также
при его комбинации с метформином оказалась сопоставимой с плацебо и
лишь незначительно увеличивалась (исключительно за счет легких гипогликемий) при сочетании с препаратами сульфонилмочевины . В нашем исследовании также не было зарегистрировано случаев выраженных гипогликемических реакций.
Важным обстоятельством является то, что потребовалась коррекция дозы
других сахароснижающих средств, получаемых пациентами. Доза препаратов
сульфанилмочевины и инсулина была снижена в 2–2,5 раза (вплоть до отмены
в отдельных случаях) на фоне введения лираглютида, что также свидетельствует о клинически значимых гипогликемизирующих свойствах лекарственного
средства лираглютид (Виктоза).
4. Оценка внепанкреатических эффектов лираглютида. Клинически важными в терапевтической практике являются свойства аналогов ГПП-1 воздействовать на центр насыщения в гипоталамусе, снижая потребление пищи,
и способность замедлять опорожнение желудка. Нами было проведено анкетирование пациентов, в ходе которого большинство из них отмечали снижение аппетита, отсутствие голода перед следующим приемом пищи и «забытое
чувство насыщения» после еды на фоне лечения лираглютидом. Среди описываемых ощущений были также «чувство легкости», «насыщение меньшим количеством принимаемой пищи», увеличение работоспособности и улучшение
настроения. Пациенты выражали желание продолжать назначенную терапию,
полагая, что усилия по снижению массы тела значительно облегчились при назначении препарата Виктоза.
Таким образом, результаты анкетирования показали, что лираглютид является
действенным лекарственным средством для коррекции пищевых привычек пациентов, а также способствует увеличению приверженности к лечению.
Результаты проведенного клинического исследования подтверждают эффективность и безопасность применения лекарственного средства лираглютид (Виктоза) у пациентов с СД 2 типа и ожирением. Включение аналога ГПП-1 лираглютида в схему лечения позволяет не только достичь и
поддерживать целевые уровни тощаковой и постпрандиальной гликемии
без риска развития гипогликемий, но также способствует снижению массы тела, уменьшению доз других сахароснижающих препаратов и улучшению качества жизни.
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Учеба без стрессов
Когда готовился этот номер, мы позвонили Елене Ивановне Кислой, заведующей консультативным поликлиническим отделением Республиканского детского эндокринологического центра. Спросили ее: «Как к концу летних каникул чувствуют себя ваши пациенты-школьники? Наверное, совсем выбились из
режима дня, забывают в играх и развлечениях вовремя поесть, уколоться…».
«Напротив, сейчас у детей самые лучшие в году показатели гликированного
гемоглобина, – развеяла наши нехорошие подозрения Елена Ивановна. – Потому что у детей спокойная жизнь. Вот
начнется учеба, стрессы, и результаты
будут уже совсем другие».
Одним из факторов, способных спровоцировать развитие СД, является нервный
стресс. Существует множество примеров,
когда у лиц с предрасположенностью к
этому заболеванию оно развивалось в
результате нервного потрясения. Кроме
того, нервный стресс оказывает отрицательное влияние на иммунитет.
При стрессе организм мобилизует все
свои функции, отсекая различные второстепенные факторы, так сказать,
концентрируется на главном, ведь от
этого может зависеть благополучие, а
иногда даже жизнь. Для экстренной реализации всех внутренних резервов организм выделяет огромное количество гормонов. Кроме того, ему требуется
большое количество энергии, основным
источником которой является глюкоза. В результате этого в кровь попадает
значительно большее, чем обычно, количество инсулина. Выделившая такое
количество инсулина поджелудочная
железа находится в состоянии «потрясения». При наличии других факторов риска этого может способствовать появлению клинических признаков диабета.
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Любой стресс, физический (соревнования, тяжелый труд) или психологический (экзамены, неразделенная любовь, ссора с друзьями, родителями)
могут стать и причиной декомпенсации
диабета у вашего ребенка. Поэтому детей рекомендуется воспитывать по-эпикурейски. Эпикур – древний философ,
учивший своих учеников невозмутимости (не безразличию к окружающему,
не равнодушию, а именно невозмутимости), стойкому отношению к большой
радости или горю, умению держаться
при любых жизненных коллизиях.
К этой рекомендации специалисты
дают еще ряд противострессовых советов, следовать которым полезно, в
первую очередь, взрослым членам семьи. А подрастающие дети, как известно, многие родительские наставления воспринимают в штыки, но зато
проявляют удивительную способность
к подражанию. Так что воспитывайте
их собственным примером!
1. Старайтесь вставать на 15 мин раньше, чем это требуется, чтобы справиться со всеми утренними делами «минута
в минуту». Старайтесь к утру все подготовить заранее, с вечера – одежду, обувь и пр.
2. Не полагайтесь на свою память, все
записывайте. «Самые бледные чернила
лучше хорошей памяти» (китайская пословица).
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3. Не делайте ничего такого, из-за чего
придется потом лгать.
4. Откладывание на завтра – самый короткий путь к стрессу. Независимо от
того, хочется вам или нет, сделайте это
сегодня.
5. Приходите за 15 мин до назначенного времени на прием к лечащему
врачу, на исследование, на уроки и
занятия творческой (спортивной) секции.

11. У каждой вещи должно быть свое
место. Потерянная вещь может вызвать
стресс.
12. Контролируйте свое тело. Если
мышцы живота напряжены, а дыхание
неглубокое, следует расслабиться и дышать глубоко и медленно.
13. Представляйте в воображении
успех перед каким-либо испытанием. Например, перед контрольной,
экзаменом или первым свиданием.
Представить, как все хорошо
пройдет.
14. Каждый день делайте что-то,
что вызывает удовольствие.
15. Принимайте как можно чаще
ванну или душ, чтобы снять напряжение.
16. Сфокусируйтесь на том, чтобы
любить, а не на том, чтобы быть
любимым.
17. Всегда отдыхайте между выполнением каких-либо задач.
18. Будьте гибкими. Некоторые
вещи не следует доделывать до
конца. Обдумайте, нужно ли вам
этим заниматься.

6. Будьте оптимистом! На одну неприятность приходиться 10–100 приятных
неожиданностей. Рассчитывайте на
них!

19. Забудьте такие слова, как «я слишком толстый», «я некрасивая» и т. д. Не
говорить их!

7. Говорите твердое «нет», если знаете, что вы это не успеете, не сумеете, не
сможете это выполнить.

20. Выделяйте время в течение дня для
собственного уединения, когда можно
спокойно посидеть и подумать.

8. Наши потребности – еда, вода и сохранение тепла. Остальное – предпочтения. Не стоит забывать об этом.

21. Старайтесь делать неприятные дела
рано утром и наслаждаться остальной
частью дня.

9. Общайтесь со спокойными людьми.
Нервозность заразительна.

22. Не забывайте о режиме питания. Во
время еды наслаждайтесь пищей и полностью забывайте о заботах.

10. Спите всегда столько, сколько требуется организму. Ставьте будильник на
время, когда нужно ложиться спать.

23. Прощайте людей! Признайте, что мы
живем в несовершенном мире.
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Преодолеть
душевную боль
«Мне 73 года. Страдаю сахарным диабетом 2 типа 8 лет. Живу в частном домике. Около года назад ушел
из жизни мой муж, и я осталась одна.
Сын живет в России. За последнее
время я сильно похудела – очень плохой аппетит, не могу пить, и кушать
не хочется. Тревога, страх, не могу
расслабиться. Плохой сон. Шум в голове. И очень страдаю от одиночества. Меня окружают хорошие соседи,
но когда к ним прихожу, не могу спокойно посидеть – вся в движении…».
Заочно очень трудно дать правильный
совет автору этого письма. Каждому
из нас рано или поздно придется (или
уже пришлось) пережить такое испытание – потерю близкого человека. Но
и без этого многие пожилые люди могут оказаться в одиночестве и по-новому выстраивать свои отношения с
окружающим миром и с самим собой.
Одиночество – очень непростое испытание для человека.
Но бывает, что жизнь течет своим привычным руслом, однако краски мира
вдруг поблекли, и в душе серым серо,
и хотелось бы чему-то порадоваться, да вся радость куда-то улетучилась. Ты не только веселиться, но и
печалиться, огорчаться не в состоянии – тебе просто НИКАК, то есть вообще никаких эмоций. А это уже де46 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

прессия в чистом виде, которая может
навалиться по самым разным, даже не
вполне осознаваемым причинам.
Когда что-то болит (боль телесная),
мы идем к врачу – терапевту, кардиологу, невропатологу или к своему эндокринологу. С душевной болью, даже когда она невыносимая,
почему-то надеемся справиться сами.
С народной мудростью не поспоришь:
от душевной боли лучшее лекарство
– время. Это правда. Но у некоторых
людей, особенно пожилых, процесс
затягивается, переходит в хроническую форму, начинается отзываться на физическом состоянии. И тогда
им необходима помощь специалистов
– психологов, психотерапевтов. Идите к ним за помощью! Сегодня такие
специалисты ведут прием в большинстве участковых поликлиник. И не
надо стесняться, опасаться, что узнают знакомые, обзовут «психом»!..
Основания для таких опасений остались в далеком поза-поза-позавчерашнем времени.
Очень жаль, что пожилым людям
малодоступен интернет. Там можно найти настоящую, умную, душевную поддержку на специальных
сайтах. Я нашла, например, очень хороший, насыщенный сайт http://www.
memoriam.ru/kak-perezhit-smert-
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blizkogo («Как пережить смерть близкого»), где выступают опытнейшие
психологи, психиатры, священнослужители, волонтеры хосписов. Если вы
нуждаетесь в их советах, но не справитесь с интернетом сами, попросите
молодых родственников или соседей
открыть этот сайт и распечатать на
бумаге выступления его авторов. Поверьте, они вам смогут помочь!

Я же в свою очередь хочу вас познакомить с одной замечательной женщиной и ее стихами, которые она сама
в шутку называет «психологическими
таблетками». Но эти стихи вполне могут быть даже лучше настоящих таблеток! А сейчас передаю слово Гале
ЛОХОВОЙ, которая на сегодня является, пожалуй, самым близким другом и помощником нашей героини.
Ольга СВЕРКУНОВА

«Таблетки блаженства»
Ее зовут Инна Яковлевна Бронштейн.
Она минчанка. В прошлом году ей исполнилось 80. Инна Яковлевна – учитель истории с пятидесятилетним стажем, истории, которую изучала по
собственной судьбе. Отца, литератора Якова Бронштейна, расстреляли в
1937 году в подвале тюрьмы-американки в Минске вместе с другими 22
писателями Беларуси. Мама, Мария
Минкина, отсидела 8 лет в АЛЖИРе в
одном бараке с мамой Булата Окуджавы (АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен изменников Родины).
В 1954 году Инна окончила Харьковский пединститут. Предлагали аспирантуру, но она, обожавшая артистку Марецкую и фильм «Сельская учительница»,
отказалась от ученой карьеры и уехала работать в сельскую школу. И до сих
пор считает те годы лучшим в своей жизни.
Потеряла сына и мужа. Осталась совсем одна. Чтобы не сойти с ума, сочиняла для себя коротенькие стишки, большинство из которых начинались со
слов: «Какое блаженство…». Фактически, она изобрела новый жанр. Оказалось, что эти Блаженства, в которых за безупречной юмористической формой кроется глубокое содержание, помогают жить не только ей, но и многим другим. Стишки мгновенно разлетелись по миру благодаря интернету и
покорили сердца читателей в разных странах: в Беларуси и России, в Израиле и Америке, в Австралии и Германии… Надеюсь, что ее Блаженства сделают и Вашу жизнь более счастливой.
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Какое блаженство в постели лежать
И на ночь хорошую книгу читать.
Сто раз прочитаешь знакомую прозу,
И все тебе ново, спасибо склерозу.
***
Какое блаженство на старости лет
Своими руками не лезть в Интернет,
А тихо искать своего человека
В старинных томах позапрошлого века.
***
Какое блаженство: рука заболела,
И, главное, левая – милое дело!
А если бы правая ныла рука?
Отметим, что в жизни везет мне пока.
И даже, когда от судьбы достается,
Чтоб все же блаженствовать,
повод найдется.

***
Какое блаженство по рынку ходить
И новую кофту однажды купить.
Обновка – молекула мини-блаженства
В потоке природного несовершенства.
И радости разные встретятся чаще…
Не смейся над бабушкой
в кофте блестящей.
***
Какое блаженство, сама это знаешь,
Когда ты легла и уже засыпаешь.
И будешь спокойненько спать до утра.
Бессонницы нет! Засыпаю… Ура!
***
Какое блаженство на старости лет
Своими ногами идти в туалет.
А после в обратный отправиться путь
И быстренько под одеяло нырнуть.
А утром проснуться, проснуться и встать
И снова ходить, говорить и дышать.
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***
Какое блаженство проснуться и знать,
Что вам на работу не надо бежать.
И день, наступающий очень хорош,
А если болеешь, то значит – живешь.
И старость – совсем не плохая пора.
Да здравствует время свободы! Ура!
Дом, в котором живет Инна Яковлевна, стоит на пригорке, и его она вынуждена «покорять» каждый раз,
когда откуда-нибудь возвращается.
Конечно, пожилому человеку это стоит определенных физических усилий,
но, сколько неподражаемого юмора и
оптимизма в этих строках:
ГОРКА
Что за горе, эта горка!
Жить на горке очень горько.
Альпинизм на склоне лет

Это не блаженство, нет…
Зато напишут на плите:
Она жила на высоте.
***
Какое блаженство подняться
с асфальта
И знать, что твое небывалое сальто
Закончилось не инвалидной коляской,
А просто испугом и маленькой
встряской.
Теперь вы со мной согласитесь, друзья,
Что все-таки очень везучая я.
***
Какое блаженство – запомни его –
Когда у тебя не болит ничего,
Но лишь начиная от боли стонать,
Ты сможешь такое блаженство понять.
Ты знай, если повод
для радости нужен,
Что завтра все будет
значительно хуже.
***
Какое блаженство в итоге пути
Под вечер, шатаясь, домой приползти
И сесть, и глаза с наслажденьем
закрыть,
И это блаженство до капли испить.
А там уж и ноги, кряхтя, протянуть,
Но чтобы назавтра проснуться –
и в путь!
Так все пешеходы блаженствуют,
вроде.
А где же водители радость находят?
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