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ВСЕМИРНЫй  ДЕНЬ  ДИАБЕТА  2014

НАШ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Наталья ТерещеНко, зам. председателя 
Гомельской ассоциации «Детский диабет»

Как правило, в этот день Гомельская ассоциация «Детский диабет» про-
водит ряд мероприятий, направленных на привлечение общественности к 
проблеме сахарного диабета. Одним из таких стала благотворительная ак-
ция «Протянем руку помощи».

Для Гомеля эта акция стала уже традиционной. В ней участвуют подростки и 
молодежь, уже имеющие опыт жизни с диабетом (в организации их называют 
«старички»), и недавно заболевшие дети. Несмотря на свой маленький стаж 
диабета они активно участвовали в конкурсах, показывая хорошие познания в 
новых для себя правилах и условиях жизни. А «старички» с пристрастием оце-
нивали их ответы, давали добрые советы, делились собственным опытом, ис-
кренне стараясь помочь «новичкам». 
Как важно в самом начале своего заболевания получить поддержку, надежду 
и обрести друзей, которые тебя понимают! Очень значимой была эта встреча и 
для родителей, воспитывающих больных детей – они поверили, что с диабетом 
можно быть успешным и счастливым.
В этот день руку помощи больными детям протянули и служители Гомельской 
епархии, подарив им средства самоконтроля. Добрые, ободряющие и обна-
деживающие слова епископа Гомельского и Жлобинского Стефана были яр-
ким подтверждением 
того, что слово вра-
чует.
Точно и ярко охарак-
теризовал деятель-
ность общественной 
организации «Дет-
ский диабет» один 
из участников акции: 
«Для меня организа-
ция стала спасатель-
ным кругом, а все мы 
– одна большая се-
мья».
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПЕРВЫЕ  ШАГИ

Маргарита ТроФИМоВА, 
врач-эндокринолог городской детской 
клинической больницы № 2 г. Минска

ВАШ РЕБЕНОК 
НЕДАВНО ЗАБОЛЕЛ 
ДИАБЕТОМ

СД является хроническим заболеванием и имеет целый ряд особенностей, от-
ражающихся на психологии маленького пациента. Начало заболевания всег-
да связано с эмоциональными реакциями страха, беспокойства, протеста и т.д. 
Впоследствии эти начальные реакции проходят, но факт наличия хроническо-
го заболевания может изменять самооценку – больные ощущают себя «отли-
чающимися» от других людей, чувствуют изоляцию, зависимость от врача, ме-
дикаментов, страх перед возможными осложнениями.
Психологи выделяют пять последовательных стадий адаптации к диабету.
1. Отрицание. На этой стадии ребенок отвергает само наличие заболевания («Та-
кого не могло со мной случиться, у меня нет этой болезни…»). Он не слышит вра-
ча и не способен обучаться. 
2. Бунт. Позиция больного: «За что мне такое наказание?! Кто-то должен за 
это ответить»
3. Торговля. Появляется первое осознание своего состояния. Ребенок согла-
шается на лечение, однако нередко оспаривает предписания врача («Хорошо, 
я согласен вводить инсулин, но только один раз в день» и т.п.) Неполное при-
нятие заболевания ведет к ее недостаточному лечению.
4. Самоанализ. На этой стадии пациент осознает свое заболевание и задается во-
просом: «Смогу ли я с ним справиться?». Для этой стадии характерны депрессия и 
одновременно присутствие надежды. Ребенок становится более спокойным и спо-
собным к сотрудничеству с врачом, у него появляется интерес к обучению.
5. Принятие. Пациент полностью осознает, что и с этим заболеванием он смо-
жет жить нормальной жизнью.
При изучении психологического статуса детей с СД было выявлено, что по-
давляющее большинство «новичков» имеет высокий уровень агрессии и тре-
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вожности, что связано с появлением ряда ограничений и запретов, продикто-
ванных болезнью, и с невозможностью удовлетворять многие свои желания и 
потребности. Со временем степень агрессии и тревожности значительно сни-
жается, но остается более высокой по сравнению с контрольной группой здо-
ровых детей. 
Часто дети, заболевшие диабетом, под влиянием тревожной атмосферы дома 
становятся замкнутыми, необщительными, испытывают незащищенность и 
эмоциональную пустоту. В дальнейшем подобные переживания могут спрово-
цировать формирование детских страхов, негативный настрой к лечению и от-
рицание своего заболевания.
Еще одной психологической проблемой является распределение ответствен-
ности за контроль и лечение заболевания между врачом, юным пациентом и 
его родителями. В самом начале, особенно в период госпитализации, заболе-
вание контролируется исключительно медицинскими работниками. Пациент 
еще слишком мало знает о диабете, не имеет опыта по его управлению. Неко-
торые дети надолго «застревают» на стадии внешнего контроля, ощущают по-
стоянную зависимость от врача, мамы, особенно если она все делает за него и 
контролирует каждый его шаг. Вывод: ребенка с самого начала заболевания 
нужно постепенно готовить к самостоятельной жизни с диабетом. 
В стационаре он должен научиться измерять уровень глюкозы в крови. Если 
он уже школьник, то сам может вести и записи в дневнике. Это послужит ба-
зисом для самостоятельного лечения и для обсуждения с врачом возникаю-
щих проблем. Ведение дневника делает ваших деток уверенными, воспитыва-
ет у них чувство ответственности – ведь им доверена активная роль в лечебном 
процессе. Со временем дневник позволит ребенку самостоятельно анализиро-
вать свою реакцию на различные уровни сахара крови – это хороший стимул к 
тому, чтобы учиться самому корректировать свое питание, физические нагруз-
ки, дозы инсулина, добиваясь нормальных сахаров и полноценной жизни.
С самого начала заболевания заболевания очень важно поддерживать нор-
мальный уровень сахара крови, т.к. при постоянно повышенном сахаре в орга-
низме формируются изменения на молекулярном уровне (метаболическая па-
мять), что в последующем приводит к быстрому развитию осложнений.
При повышенном уровне сахара в крови необходимо к дозе инсулина на еду 
добавить корректировочный инсулин. Расчет дозы проводится под контролем 
врача.
Родители должны также знать, как проявляется гипогликемия, возможные 
причины ее возникновения и уметь быстро оказать помощь ребенку.
Вопрос, которые часто задают мне взрослые: стоит ли разглашать информа-
цию о болезни ребенка его друзьям, одноклассникам, учителям, родственни-
кам, соседям?
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Из-за беспокойства родителей в отношении того, как окружающие люди вос-
примут диагноз их сына или дочери, некоторые предпочитают держать болезнь 
в секрете. Однако, ввиду возможного развития у ребенка с диабетом гипогли-
кемических состояний, сохранение заболевания в тайне может быть очень опа-
сно. Если ребенок уже достаточно большой и многое понимает, с ним просто 
нужно откровенно поговорить о том, что другие люди, в силу своего незнания, 
могут относиться к его диабету не совсем правильно. К этому нужно быть го-
товым и спокойно реагировать. Нельзя стесняться своего заболевания, наобо-
рот, оно делает человека даже лучше – ответственным, дисциплинированным, 
целеустремленным. Недаром все подмечают, что многие наши юные пациенты 
более самостоятельны и быстрее взрослеют. 
Дети с диабетом в полной мере должны реализовать свое право на получение 
образования. Именно поэтому не только родители должны хорошо ориентиро-
ваться в проблемах СД, но и школьные педагоги – они тоже должны знать, как 
проявляется гипогликемическое состояние и какую помощь необходимо бы-
стро оказать.

КАК ОТРАЖАЕТСЯ БОЛЕЗНЬ НА ПОДРОСТКАХ?
Подростковый период очень сложен. Мы не раз сталкивались с тем, что наши па-
циенты в этом возрасте реже проверяют уровень сахара в крови, а то и вовсе не 
берут в руки глюкометр, пропускают инъекции инсулина, допускают грубые на-
рушения в питании. Как и вполне здоровые подростки, они могут начать курить, 
употреблять алкоголь либо другие опасные психоактивные вещества. Ничего не 
поделаешь, к этому родители должны быть готовы. Но и пускать дело на само-
тек, ждать, когда ребенок повзрослеет и возьмется за ум, тоже опасно. Придется 
искать подходы к нему и объяснять, объяснять, объяснять, почему в его положе-
нии вредные привычки и невнимание к диабету могут привести к необратимым 
тяжелым последствиям. Очень хорошим вашим помощником в этом деле могут 
быть увлеченность подростка спортом или каким-то творческим занятием.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Диабет не является препятствием к тому, чтобы ваш ребенок занимался физ-
культурой и спортом. Только придется хорошо изучить некоторые особенности 
своего организма и соблюдать определенные правила.
Наряду с инсулином и диетой, физические нагрузки являются средством ком-
пенсации углеводного обмена при СД. Физические нагрузки способствуют сни-
жению потребности в инсулине, положительно влияют на физическое развитие, 
состояние сердечно-сосудистой системы, повышают устойчивость к стрессам и 
инфекционным заболеваниям.
При выполнении физической нагрузки необходимо оценить время ее прове-
дения по отношению к пикам действия инсулина, времени приема пищи, со-
стоянию углеводного обмена, а также более тщательно контролировать уро-
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вень гликемии. Перед и после занятий спортом желательно исследовать сахар 
в крови для оценки необходимости в дополнительном питании. В зависимости 
от интенсивности и длительности физической нагрузки необходим дополни-
тельный прием 1–2 ХЕ до и после нагрузки, а иногда во время нее. Возможно, 
понадобится коррекция дозы инсулина. 
Рекомендуются следующие виды спорта: легкая атлетика, теннис, бадмин-
тон, волейбол, плавание, художественная гимнастика, лыжи, аэробика.
Противопоказаны: тяжелая атлетика, бокс, занятия в тренажерных залах 
(«качание мышц»), участие в крупных соревнованиях, занятия профессио-
нальным спортом, а также заплывы на глубину из-за риска развития гипо-
гликемии.

ПУТЕШЕСТВИЯ И ОТДЫХ
При достаточном уровне подготовленности и приспособленности дети с диа-
бетом вместе с родителями могут отдыхать в неспециализированных учрежде-
ниях для отдыха, ездить в путешествия, ходить в походы.
Перед поездкой необходимо посоветоваться с врачом, оценить степень ком-
пенсации углеводного обмена, адекватность доз инсулина, обсудить возмож-
ность изменения доз вводимого инсулина. 
В поездку необходимо брать достаточный запас инсулина и соблюдать темпе-
ратурный режим его хранения, средства самоконтроля, запасные шприцы, та-
блетки глюкозы.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
Этот вопрос очень интересует старшеклассников, студентов – как юношей, так и 
девушек. Для больных СД нет однозначного запрета на получение водительских 
прав категории В (для автолюбителей). В каждом конкретном случае вопрос ре-
шается индивидуально. Если, к примеру, в подростковый период человек грубо 
нарушает контроль диабета, а впоследствии начинает страдать тяжелыми гипо-
гликемическими состояниями, не ощущает начальных признаков гипогликемий, 
то никакая медкомиссия не даст ему «добро» на получение водительских прав.
Давайте подведем итоги. Огромную роль в социально-психологической адап-
тации к сахарному диабету играет то, как ваш ребенок со временем будет по-
нимать выражение «Диабет – это образ жизни». Этот образ жизни будет по-
дразумевать партнерские отношения со своей болезнью (не борьбу с ней и не 
покорное подчинение ее коварному нраву с подавлением всех своих устрем-
лений и желаний), тогда диабет не будет ему помехой ни в чем. А образ жизни 
при диабете – это выработанная до автоматизма привычка выполнять все не-
обходимое для непрерывного поддержания компенсации диабета. То есть это 
регулярный контроль сахара в крови, соблюдение адекватного пищевого по-
ведения и умеренных физических нагрузок, использование оптимальных доз 
инсулина. Согласитесь, это вполне посильная задача.
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КАК НАШ СЫН 
ПОДРУЖИЛСЯ С ДИАБЕТОМ
Побывав нынешней осенью на семинаре «Мать и дитя», который проводит для 
родителей недавно заболевших маленьких детей Людмила Павловна Маруш-
кевич, мы с женой сделали такой главный вывод:
Детей с диабетом следует не просто жалеть и опекать, а закладывать базу, 
готовить их к собственному плаванию по волнам жизни, заглядывая при 
этом на двадцать, тридцать, пятьдесят лет вперед. Не плакать над горькой 
долей ребенка надо, а развить его, выучить, помочь выбрать профессию с 
учетом способностей и возможностей, которая даст удовлетворение, а за-
одно надежное материальное и социальное положение, во всяком случае, 
возможность не экономить на тест-полосках.
О том, как проходил семинар, лучше расскажет наш 7-летний Валентин, кото-
рый, удивительное дело, вместо игр приплетался на взрослые слушания, сидел 
от начала до конца, ждал каждого следующего занятия и на наши по этому 
поводу сомнения утверждал, что все понимает. Может, когда-то он или дру-
гой такой мальчишка вырастет в ученого и предложит кардинальное решение 
в борьбе с диабетом? Как знать... (Папа Валентина, г. Брест)
Рассказывает Валентин:
«Нас отвезли в красивое место за город и расселили в санатории. Сразу же про-
верили сахар и пригласили в столовую. Людмила Павловна заставила скушать 
все. Я сначала упирался, но она не отступала. Я был сыт, и мне даже не хотелось 
печенья, о котором раньше все время думал. 
Занятия были длинные, но мне было инте-
ресно. Родителей учили правильно считать 
хлебные единицы и хлебный фактор, как дей-
ствует различная еда, сколько колоть инсу-
лина в разных ситуациях, что можно делать 
при диабете и чего нельзя. Мне кажется, я 
немного подружился с диабетом.
По утрам нас водили в бассейн, после еды мы 
проходили три круга на стадионе, а вечером 
нам раздавали подарки – игрушки, книги, те-
традки, иглы, тест-полоски. В тихий час мы 
лежали в кроватях, давая отдых ногам – это 
было не очень весело, но, как объяснили взро-
слые, полезно для сосудов. По нескольку раз в 
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день всем велели измерять сахар, а потом Людмила Павловна смотрела циф-
ры и делала корректировки. Перед сном медсестра Елена Леонидовна от-
меряла кому овощной перекус, а кому кусочек фрукта, хлебец, стакан кефи-
ра или диабетическую вафельку. Мама говорит, что в санатории мои сахара 
стали лучше. Мне здесь очень понравилось и не хотелось уезжать домой».

В ШВЕЦИИ ТЕСТИРУюТ ВАКЦИНУ 
ОТ ДИАБЕТА

ДИАБЕТ  И  ИНТЕРНЕТ

В конце прошлого года шведские медики начали опытный проект по профилакти-
ке диабета у детей с помощью специальной вакцины. Исследование расчитано на  
5 лет. При благоприятных результатах может быть сделан значительный прорыв в 
борьбе с этим серьезным заболеванием. Всего в проекте участвует 50 детей, кото-
рым на начало испытаний исполнилось как минимум 4 года. 
В Сконе, южной провинции Швеции, начиная с 2000 г. у всех новорожденных, 
чьи родители дают на то согласие, берут пробы крови на наличие в организме 
особого гена, связанного с предрасположенностью к сахарному диабету. Все 
дети, у которых результат оказался положительным, включаются в группу вы-
сокого риска по диабету и находятся под специальным наблюдением врачей. 
Именно из этой категории и были выбраны участники исследования.
У малышей из группы риска, помимо обнаруженного гена, в крови могут при-
сутствовать антитела, разрушающие бета-клетки поджелудочной железы, ко-
торые вырабатывают инсулин. Если в крови ребенка обнаруживаются такие 
антитела, это значит, что его иммунная система уже начала борьбу с собствен-
ными бета-клетками, что рано или поздно приведет к манифестации диабета 1 
типа. Сегодня медицина не может предложить таким детям ничего, кроме по-
становки раннего диагноза. У одних болезнь может проявиться быстро, у дру-
гих пройдут годы, прежде чем они заболеют диабетом. 
Все дети, участники опытного проекта по профилактике СД получают инъек-
ции нового препарата, содержащего протеин, защищающий бета-клетки. Та-
кая методика, надеются шведские ученые, сможет остановить или задержать 
процесс развития тяжелой болезни. 
«Это первый случай, когда вакцина проверяется на детях еще до того, как им 
поставлен диагноз, – говорит детский врач университетской клиники города 
Мальме Хелена Элдинг Ларссон. Ранее препарат получали маленькие пациен-
ты, уже заболевшие диабетом, но находящиеся на ранней стадии болезни. Ре-
зультаты предыдущих исследований оказались положительными». 

Источник: http://www.my-diabet.com/
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РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ

Про наш оздоровительный лагерь для 
детей с сахарным диабетом знают, я 
думаю, все читатели журнала. И по-
мимо журнала «сарафанное радио» 
быстро разносит информацию о лаге-
ре. Например, что Людмила Павлов-
на – очень строгий руководитель, она 
категорически не разрешает детям 
брать с собой сотовые телефоны.
Да, телефоны нужно оставлять дома, 
мы за этим строго следим. Кстати, 
точно такая же практика существу-
ет в школах и оздоровительных лаге-
рях Германии, куда мы каждое лето 
ездим с вашими детьми отдыхать и 
учиться. 
Почему нам мешают телефоны? Я это 
объясняю каждому родителю и ка-
ждому ребенку еще накануне, ког-
да комплектую группу. Осенняя или 
весенняя смена в лагере очень ко-
роткая, всего 8–10 дней школьных 
каникул. Нам надо очень много выу-
чить, чтобы понять, что это за жизнь 
с сахарным диабетом. Нет ни одной 
свободной минуты! Занятия на уро-

ке – это теория, переход в столовую 
– время, необходимое для начала 
действия инсулина, еда – это однов-
ременно и освоение навыков пра-
вильного подсчета «хлебных единиц», 
два круга быстрым шагом по стадио-
ну – это малая физическая нагрузка 
для лучшего усвоения пищи, бассейн 
– для закаливания, активизации угле-
водного обмена, чтобы дети научи-
лись плавать, пение, смешные импро-
визированные сценки – для поднятия 
настроения, пробуждения творческих 
способностей, игры – для тренировки 
и развития памяти, чувства коллекти-
визма и т.д. И все это вместе взятое – 
для хорошего контроля за диабетом, 
чтоб жизнь у ваших детей была без 
осложнений. 

Когда же им разговаривать по теле-
фону? И о чем жаловаться маме? О 
том, что в столовой заставляют поль-
зоваться ножом и вилкой и съедать 
все, что дают, а не то, что любишь? 
(Особенно салаты!) О том, что надо 
убирать за собой, застилать кровать и 

Людмила МАрушкеВИч, руководитель 
лагеря-школы «Жизнь с диабетом» 
оо «Детям чернобыля».

За много лет работы с детьми я так и не привыкла к их лжи, порой очень из-
ощренной. Ясные глаза так искренне смотрят на тебя… А в словах – заведо-
мая ложь, отнюдь не заблуждение. Зачем?! 

ОТКУДА
ЭТО ВРАНЬЕ?
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самим мыть пол в комнате? Или о том, 
что не дают часами сидеть у телеви-
зора? 
Телефоны в лагере есть только у 
взрослых. Родители в любое время 
дня могут позвонить нам и спросить, 
что и как. А дети пусть не отвлекают-
ся, а учатся быть самостоятельными и 
отвечать за свои поступки. Самое ин-
тересное, что к концу второго дня уже 
все забывают, что нет телефонов, а по 
телевизору мы смотрим только утрен-
ние новости, зато с каким интересом!
И вот последний заезд в лагерь – на 
осенние каникулы. Перед отправле-
нием автобуса еще раз просим ро-
дителей забрать у детей телефоны. 
И что? Как всегда, находится не-
сколько сердобольных мам, которые 
украдкой торопливо перепрятыва-
ют аппараты в потайные карманчики 
детских курток и шепотом договари-
ваются, когда будут созваниваться со 
своими чадами. Обучают их, как надо 
обманывать воспитателей. Но все те-
лефоны в лагере «проявляются» и на 
время «конфискуются». А когда мы 
возвращаем их родителям, начина-
ется прямо спектакль: «Ой, этого не 
может быть, он (она) очень честный», 
или: «Мы же не знали, что нельзя 
брать телефон!». 
Возможно, я не стала бы обнародо-
вать эти мелкие некрасивые инциден-
ты, если бы один обман не тянул за 
собой следующие. Наш учебный ла-
герь действует уже более десяти лет, 
а я не перестаю удивляться: ни один 
заезд не похож на другой, у каждого 
есть своя «изюминка». «Изюминкой» 
последнего было рекордное число 
«конфискованных» телефонов и обна-

ружение куда более серьезного дет-
ского вранья.
…Если на пятый день пребывания в 
лагере-школе у ребенка сахара не 
приходят в норму, это уже ЧП, из ряда 
вон выходящее событие. А Дима нам 
упрямо твердит, что дома у него все 
прекрасно, сахара хорошие. В чем 
дело, почему здесь они неуправля-
емы? Просим показать дневник, ко-
торый мальчик ведет дома. Дневник 
будто вчера из магазина, даже пах-
нет новизной. Заполнялся, похоже, 
перед самым отъездом, за один при-
сест, одной ручкой и взрослым по-
черком. Все сахара – не выше 10,0 
ммоль/л. Написано даже, что ел ребе-
нок. Перед сном – гроздь домашнего 
винограда (??!), наутро сахар – 7,2. А 
у нас в лагере даже после повышен-
ной дозы вечернего базального ин-
сулина утренний сахар – 17,3. И гли-
кированный гемоглобин у мальчика 
выше 10%. Как же так? Продолжаем 
«расследование»: – «Покажи-ка нам, 
Дима, свой домашний глюкометр». 
Вот это был сюрприз… В памяти при-
бора ни одного результата ниже 10. 
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Все измерения показывают уровень 
сахара крови за 20 ммоль/л, неод-
нократно встречается обозначение 
«Hi» («ошибка») – так реагирует глю-
кометр на уровень гликемии выше 
33,3 ммоль/л. Вот, значит, почему 
гликированный такой высокий!
– Дима, кто ведет записи в дневни-
ке?
– Мама.
– А кто ей диктует результаты изме-
рений?
– Я. 
– Зачем же ты ее обманываешь?
Пожимает плечами.
Уже в Минске Димина мама сообщи-
ла, что он ест очень мало, максимум 
4 ХЕ за прием пищи. На это количест-
во и вводится короткий инсулин. Но у 
нас в лагере Дима съедал не меньше 
6–7 ХЕ. Может быть, дома хлебные 
единицы считаются «на глазок»? Или 
Дима съедает что-то еще тайком от 
мамы? Но дозы инсулина у него явно 
были занижены. 
Я долго думала и поняла. Когда ре-
бенок заболевает, врач рассчитыва-
ет дозу инсулина на определенное 
количество ХЕ. И выписывает инсу-
лина ровно столько, сколько соот-
ветствует этим расчетам. 
Но иногда ребенку хочется съесть 
больше, а сам он плохо считает ХЕ. 
Ведь за него все делает мама, даже 
тарелку с едой ставит на стол и ухо-

дит. И ребенок ест то, что хочет и 
сколько хочет, только доза инсулина 
у него всегда постоянная, которую по-
считал врач. Поэтому и сахара высо-
кие, и мама расстраивается, плачет. А 
чтобы маму не огорчать, лучше ей не 
говорить, какие цифры на самом деле 
показывает глюкометр… 
Надо давать ребенку свободу! Свобо-
да – это знания. Если знаешь назубок, 
сколько ХЕ содержит такой-то объ-
ем того или иного продукта, сможешь 
дома и в школе рассчитать порции 
любой еды. Но для этого обязатель-
но следует купить электронные весы и 
дома постоянно все взвешивать, хотя 
бы первые год-два. 
Ребенок должен различать «быстрые» 
и «медленные» ХЕ и читать этикетки на 
продуктах, чтобы знать, какие из них и 
когда можно употреблять. 
Надо научить ребенка рассчитывать 
свой персональный ХЕ-фактор – это ко-
личество единиц инсулина на 1 ХЕ, при-
чем эти цифры разные утром, в обед 
и вечером. Тогда не будет проблем с 
едой, дети не будут обманывать, они 
просто посчитают, сколько необходимо 
вести инсулина на этот объем пищи. 
Надо научить ребенка правилам кор-
ректировки высокого сахара, тогда он 
не будет его бояться, а будет знать, что 
делать. И не придется обманывать ни 
врача, ни родителей. Ребенок будет 
свободен в своем выборе. 

Дорогие родители, доверяйте своим детям, но проверяйте их! Ваша 
основная задача – не делать все за них, а научить их самостоятель-
ности. И не забывайте, что вы рядом с ними не всегда, большую 
часть времени ваши дети живут самостоятельной жизнью. 
И не надо учить их обманывать!



ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ   13

Это стихотворение написала удивительная жен-
щина из очень красивого и уютного городка Ка-
менц в Германии. Оно посвящено всем детям из 
Беларуси, которые летом проводят здесь целый 
месяц на учебе и отдыхе. Наши поездки, начи-
ная с 1995 года, осуществляются за счет средств, 
собранных инициативой «Дети Чернобыля» в г. 
Каменц, Нижняя Саксония. А Кристина Цыгель 
является председателем этой инициативы. Ее 
очень уважают все жители Каменца, они охотно 
помогают обеспечивать работу нашего лагеря-
школы – не только собирая для этого средства 
из своих личных доходов, но и организуя для бе-
лорусских детей интересные экскурсии, прово-
дя мастер-классы по тем видам рукоделия, ко-
торым сами увлеченно занимаются в свободное 
время. Внимание, интерес, заботу, желание до-
ставить нашим детям еще одну радость, пода-
рить еще одно удивительное открытие… Такое 
отношение к нашему лагерю мы постоянно чув-
ствуем от жителей Каменца. А Кристина с нами в 
лагере с первого до последнего дня! Однажды 
она призналась: «Вы стали частью моей жизни». 
А недавно прислала это стихотворение, конечно, 

ЭНЕРГИЯ  ДОБРА

на немецком языке. Мы перевели его, чтобы читатели журнала тоже поняли, какая 
богатая и щедрая душа у этой женщины, и какой доброй энергией питается иници-
атива каменских жителей, во многом благодаря которой и существует наш лагерь-
школа «Жизнь с диабетом».

Людмила МАРУШКЕВИЧ

ЧЕМ Я БЫЛА БЫ БЕЗ ВАС…

Я не знаю,
Продлится ли наша дружба вечно,
Но пока снег падает с неба,
Я буду рядом с вами.
Я не знаю, 
Куда буря нас несет, 
Но пока не погибнет мир, 
Я буду рядом с вами.
Чем я была бы без вас? 
Парусной лодкой из камня. 
Чем я была бы без вас?
Листом одиноким,  
уносимым ветром.
Чем я была бы без вас? 
Только дождем над морем.
Чем я была бы без вас? 
Колодцем пустым и холодным.
Я вас не держу, 
Но до тех пор, 
Пока вы согласны, 
Я буду рядом с вами.

кристина ЦЫГеЛЬ

 13

«Взрослая команда» нашего лагеря (слева направо): кристина 
Цыгель, медсестра елена карас, руководитель Людмила  
Марушкевич, врач Юлия Макарова, переводчик Инга Мамайко
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оксана СПоСоБ, инструктор ЛФк 
республиканского центра медицинской 
реабилитации и бальнеолечения

У ОБЫЧНОЙ ХОДЬБЫ  
СТОЛЬКО НюАНСОВ!..

Сегодня, в век высоких технологий и всяческих приспособлений, упроща-
ющих жизнь человека, мы очень мало внимания придаем такому важному 
естественному действию, как ходьба пешком. Еще бы, все рвутся купить но-
вую машину, или проехаться пару остановок на общественном транспорте.

Движения при ходьбе носят циклический характер, которому свойственна сме-
на режимов напряжения и расслабления. Ходьба – самый доступный вид фи-
зической нагрузки. В процессе эволюции мышцы человека приспособились к 
такой работе. По данным физиологов, нагрузка на организм при ходьбе очень 
невелика и находится в пределах обычного рабочего оптимума каждой мыш-
цы. Но если темп ходьбы увеличить или изменить рельеф местности, ходьба 
может быть весьма нагрузочной и создавать тренировочный эффект.
Виды спорта и формы физических упражнений, полезные и для здоровых и для 
людей с диабетом, очень разнообразны, каждый человек выбирает для себя 
наиболее приемлемый вариант. Однако режим дня, состояние здоровья, воз-
раст, работа далеко не всем позволяют посещать спортивные секции, группы 
здоровья и т.п. Но для того чтобы ходить пешком, нет никаких препятствий! 
Более того, пешая ходьба практически не имеет медицинских противопоказа-
ний. Ежедневные пешие прогулки способствуют нормализации веса, помогают 
улучшить углеводный обмен, укрепляют сердце и сосуды, снижают риск раз-
вития осложнений СД.
Физические упражнения очень важны для повышения чувствительности 
клеток к инсулину, а если абонемент в фитнес-зал стоит дорого или по-
сле рабочего дня остается мало времени, начинайте ходить! Пешая прогул-
ка в течение 30–60 минут в день – это лучшее, что вы можете предпринять. 
Самое главное, что ходить можно всегда и везде: просто гулять по городу, 
парку, скверу или даже в своем дворе, вокруг дома. Превратить в полезную 
пешую прогулку можно и дорогу на работу и с работы, отказавшись от об-
щественного транспорта или автомобиля. Можно ходить одному или с дру-
зьями, утром или вечером, летом и зимой. Эффект от такой доступной физи-
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У ОБЫЧНОЙ ХОДЬБЫ  
СТОЛЬКО НюАНСОВ!..

ческой нагрузки практически такой же, как и от бега. К тому же подобное 
занятие не требует никаких финансовых затрат, кроме как покупки мягкой 
и удобной обуви. Можно, конечно, потратиться еще на шагомер, который 
будет считать ваши шаги, измерять расстояние и даже ваш пульс, но это не 
обязательно.
Различают несколько темпов ходьбы: быстрый (5–6 км/ч), средний (4–5 км/ч) 
и медленный (2–3 км/ч). Чтобы вы смогли определить оптимальный для себя 
темп, необходимо правильно оценить показатели функциональной выносли-
вости своего организма. Ориентировочный исходный показатель – это частота 
пульса в спокойном состоянии в положении сидя: хорошая – 55–65, удовлетво-
рительная – 70–75, плохая – выше 80.
Считается, что минимальным временем ежедневных пеших прогулок для че-
ловека, имеющего сахарный диабет, является 1,5 часа (приблизительно 10 000 
шагов), а для работающего человека можно придерживаться следующего ре-
жима: полчаса пешком утром (на работу), полчаса вечером (с работы домой) и 
еще 30 минут перед сном.
Здоровому человеку лучше проходить большее расстояние через день, чем 
меньшее – ежедневно. Ежедневные медленные прогулки больше подходят 
для больных людей. В зависимости от подготовленности и состояния здоро-
вья целесообразно ежедневно преодолевать от 3–5 до 10–15 км. При хорошей 
физической подготовке и отсутствии выраженных изменений в состоянии здо-
ровья прогулки можно совершаться по пересеченной местности, включая кру-
тые подъемы.
Важным условием эффективности прогулок является правильное дыхание. 
Дышать надо ритмично, через нос, согласовывая дыхание с ритмом движения. 
При быстрой ходьбе, 
если воздух чистый, 
дышать нужно носом 
и ртом одновременно. 
Если воздух загряз-
нен, большая запы-
ленность, а также при 
сильном морозе и ве-
тре – вдыхать носом, 
а выдыхать ртом через 
каждые 3–4 шага.
Полезно выполнять 
дыхательные упраж-
нения, например, фор-
сирование выдоха в 
движении (на 3–4 шага 
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– вдох, на 6–8 шагов – выдох). Практически здоровым люди следует отдавать 
предпочтение энергичному темпу, а пожилым и ослабленным – продолжи-
тельной ходьбе в более спокойном ритме. Но во всех случаях нагрузка не 
должна вызывать одышки, пульс после возвращения домой (спустя 10 минут) 
должен приближаться к исходному. Во время отдыха после нагрузки следу-
ет дышать глубже. Считается, что во время отдыха организм нуждается в ки-
слороде больше, чем во время нагрузки. Однако в пожилом возрасте ника-
кая нагрузка (физическая и умственная) не должна вызывать переутомления.
Лучше, если нагрузка-прогулка будет за полтора-два часа до еды или спустя 
полтора-два часа после еды. Однако людям, имеющим избыточный вес, луч-
ше ходить натощак, но можно выходить на прогулку и сразу после принятия 
пищи, только начинать надо с медленного шага, а спустя час переходить на 
энергичную, быструю ходьбу и продолжать ее не менее 30 минут.
Начинающим следует придерживаться определенного первоначального тем-
па. Расстояние или время в пути может быть различным. Но еще раз повторю: 
ходьба приносит пользу, когда она проводится в быстром темпе, с упругим 
отталкиванием толчковой ногой. Не стоит ходить, еле-еле передвигая ноги.
Медленная ходьба (2–3 км/ч ) – это прогулочный шаг, для тренировки она по-
чти бесполезна, организм никакой ощутимой нагрузки не получает. От мед-
ленной ходьбы человек больше устает, чем от быстрой. Такая ходьба, как и 
топтание на кухне, когда вам не надо наклоняться, сгибаться, приседать, не 
вызывает необходимых физиологических сдвигов в организме. То есть рабо-
та сердца, сосудов, обменные и другие функциональные процессы при этом 
протекают примерно на уровне покоя. Сгорание калорий идет медленно, ос-
новные продукты обмена расходуются слабо, все излишне съеденное «идет 
в жир». Лучше пройти меньше, но быстро, а потом отдохнуть! Конечно, луч-
ше всего ходить за городом или в парке, подальше от транспорта и проез-
жих дорог.
Начните прогулку с быстрой ходьбы (5–15 минут), устанете – сбавьте темп 
минут на пять и снова прибавьте шаг. Ходить необходимо так, чтобы устать, 
не задыхаясь, конечно, но чтобы почувствовать нагрузку и даже вспотеть. 
Только тогда ваш организм будет сжигать поступившие с пищей калории или 
накопленный годами жир, а основные функциональные системы постепен-
но приспособятся к мышечному напряжению и будут тренированы. В течение 
2–3 месяцев тренировки доведите ходьбу быстрым шагом до 40–60 минут за 
одну прогулку. А после трех месяцев постепенно нарастающих нагрузок нуж-
но научиться быстро идти в течение 1,5–2 часов.
Не забывайте об осторожности! Увеличивайте темп ходьбы постепенно! От-
дыхайте, если почувствовали головокружение, сильное сердцебиение. Если 
нет возможности гулять, ходите пешком на работу и обратно, причем на ра-
боту – в среднем темпе, а с работы – быстрее.
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Ощущение жизни

Тиоктацид®

Оригинальный препарат 
альфа-липоевой кислоты  
для лечения 
диабетической 
нейропатии
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Хаджи Исмаил Исмаил Аббас, кандидат 
медицинских наук, врач-хирург кабинета 
диабетической стопы Минского городского 
эндокринологического диспансера

ГИПЕРКЕРАТОЗ:  

Каждый человек за свою жизнь проходит не менее 160 тысяч километров. 
Это расстояние в 4 раза превышает длину земного экватора, и как его 
пройти, зависит, прежде всего, от самого человека. 
К сожалению, многие пациенты с сахарным диабетом не уделяют достаточного 
внимания своим стопам, их ежедневной гигиене. Поэтому устранить выявлен-
ные во время врачебного осмотра проблемы бывает не так просто. Одна из та-
ких проблем – гиперкератоз стоп. 
Слово «гиперкератоз» имеет греческое происхождение и состоит из двух слов: 
hyper – много и keratosis – образование кератина, иными словами, это уси-
ленное ороговение кожи. Кожа состоит из трех слоев. Верхний слой – эпидер-
мис, средний – дерма, нижний – гиподерма (подкожная основа). Гиперкерато-
зу подвержен, как правило, 
верхний слой кожи, кото-
рый в свою очередь также 
состоит из нескольких сло-
ев: базального, шиповатого, 
зернистого, блестящего, ро-
гового. Большинство клеток 
эпидермиса продуцирует 
кератин, их так и называют 
– кератиноцитами. Керати-
ноциты находятся в посто-
янном движении. Они появ-
ляются на свет при делении 
зародышевых клеток ба-

МАЛЕНЬКАЯ ПРОБЛЕМА, 
СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
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зальной мембраны, расположенной на границе эпидермиса и дермы. По мере 
взросления перемещаются в верхние слои, и при этом в них образуется и нака-
пливается кератин – особо прочный белок. 
В конце концов, кератиноцит превращается в плоский «мешочек», набитый ке-
ратином. С этого момента он получает новое название – «корнеоцит» и представ-
ляет собой роговые чешуйки, которые отшелушиваются и удаляются с повер-
хности кожи, а слои эпидермиса переходят из одного в другой. Такой процесс 
является нормальным для человека и называется «ортокератоз» (шелушение). 
Ежедневно с поверхности кожи должно отшелушиваться около двух миллиар-
дов ороговевших клеток, а каждые 24–28 дней происходить полное обновле-
ние эпидермиса. В течение жизни человек сбрасывает около 18 кг кожи с оро-
говевшими клетками.
Однако процесс обновления слоев кожи может нарушаться. Под действием 
давления на поверхность кожи (неправильно подобрана обувь) активизирует-
ся ростковый слой, расположенный в самой ее глубине. Систематическое дав-
ление активизирует чрезмерное размножение стволовых клеток. У здорового 
человека погибшие клетки орогове-
вающего эпителия постоянно отше-
лушиваются и заменяются новыми. 

При сахарном диабете рост новых 
клеток намного опережает ско-
рость отшелушивания, что при-
водит к постепенному утолщению 
слоя мертвых клеток. В этом слу-
чае говорят о гиперкератозе – по-
вышенном ороговении кожи.

Механизм развития гиперкератоза 
включает два фактора: эндогенный (внутренний) и экзогенный (внешний). 

ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ГИПЕРКЕРАТОЗА: 
  длительное и избыточное давление на кожу стоп из-за неправильно подо-

бранной обуви (высокий каблук, заужения, грубые швы, жесткие стельки):
  использование фтора и хрома при изготовлении обуви;
  несоблюдение правил гигиены стоп;
  нарушение температурного режима (отказ от сменной обуви на работе)
  избыточная масса тела;
  снижение уровня рН кожи; 
  ультрафиолетовое излучение, климат;
  курение. 
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К ЭНДОГЕННЫМ (ВНУТРЕННИМ) ПРИЧИНАМ ОТНОСЯТСЯ:
  плоскостопие, деформация пяточной кости, о-образная и х-образная форма 

ног, супинация, вальгусная деформация 1-го пальца, деформация голеностоп-
ного сустава (смещение головки таранной кости внутрь и вниз), увеличение 
мобильности (пронация), слабые связки голеностопного сустава и мышц голе-
ни, крючко- и молоткообразная деформация пальцев, полая стопа, снижение 
рессорных свойств стоп; 
  особенности походки;
 различные хронические системные заболевания (нарушение деятельности 

органов ЖКТ, в том числе сахарный диабет);
  недостаток витамина А;
  нарушение функции почек и кровообращения нижних конечностей;
  генетические изменения, связанные с обменом веществ. 
  Реже причинами гиперкератозов могут быть ихтиоз, кератодермии, псориаз 

и другие кожные заболевания.
Гиперкератоз проявляется в виде натоптышей на отдельных участках подо-
швы стопы или на всей ее поверхности и трещин на месте сгибательных скла-
док. 
Осложнения гиперкератоза: кровоизлияния, гематомы, трещины, трофи-
ческие язвы. Любая трофическая язва, как и все открытые раны, может ин-
фицироваться и привести к развитию флегмоны, остеомиелита, абсцесса, что 
повлечет в свою очередь ампутацию стопы или отдельных ее участков и инва-
лидизацию. 

ЛЕЧЕНИЕ 
Лечение гиперкератоза стоп, особенно у больных сахарным диабетом, должно 
проводиться в кабинете диабетической стопы и зависит от причины возникно-
вения проблемы. Она включает устранение причин возникновения, симптома-
тическое лечение и профилактические мероприятия.
Если гиперкератоз связан с внешними факторами, то первое, что необходи-
мо сделать – подобрать правильную обувь, при ношении которой нагрузка 
на все участки стопы будет распределяться равномерно. Дальнейшее ле-
чение определяет врач кабинета диабетической стопы. При необходимо-
сти он проведет обработку поврежденных участков стоп и назначит лекар-
ственные препараты.

ПРОФИЛАКТИКА 
1.Гигиена стоп ног предполагает:
  ежедневную гигиену ног и осмотр стоп с помощью зеркала для выявления 

покраснений, мозолей, пузырей и других повреждений;

ПРЕДУПРЕЖДЕН  –  ВООРУЖЕН
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  еженедельные ванны для ног. 
Максимальная продолжитель-
ность – 3–5 мин. Максимальная 
температура воды – 35º. Для ванн 
можно использовать травяные на-
стои в комбинации с эфирными ма-
слами сосны горной, розмарина и 
лаванды. 
2. Удаление ороговевших тканей 
«Грубую» кожу на пятках и «натоп-
тыши» необходимо удалять. Для 
этого пригодны специальные кос-
метические пилки для сухой об-
работки и пемза. Использование 
бритв и ножей категорически запрещено. Не стоит пытаться удалить все мозо-
ли и весь слой гиперкератоза сразу. 
3. Применение крема для ног
После обработки стоп пемзой их просушивают хлопчатобумажной салфеткой 
и наносят крем, содержащий 10% мочевины, либо мочевину и гидролипиды. 
Можно использовать также увлажняющие крема с глицерином, экстрактом во-
дорослей, маслом облепихи, авокадо и оливковым маслом (1-го отжима). Крем 
не должен оставаться в межпальцевых промежутках. Если же он туда попал, 
его обязательно удаляют салфеткой. 
4. Тщательный выбор обуви
Выбирайте обувь, изготовленную только из натуральных материалов, без гру-
бых внутренних швов. Обувь должна быть удобной, подходить по размеру и 
иметь устойчивый каблук высотой не более 4 см для женщин и 3 см для муж-
чин. Разница между передней и задней частью обуви должна составлять 2–2,5 
см. Вы должны отказаться от носков и чулок из искусственных материалов. 
Перед выходом на улицу обязательно проверяйте, не попал ли в обувь мусор. 
Следите, чтобы внутренняя подкладка и стельки всегда были целыми, без по-
тертостей, чтобы не было одностороннего износа подошвы и каблуков. При об-
наружении дефектов обувь теряет свою функциональную способность и подле-
жит замене. 
Высокий риск возникновения гиперкератоза имеют все люди с диабетом. В ре-
альности сталкивается с этим заболеванием хотя бы раз в жизни каждый чет-
вертый из них. Чем дольше у вас стаж СД и чем выше уровень сахара в крови, 
тем в большей степени вы подвержены риску возникновения гиперкератоза. 
Гиперкератоз может казаться вам лишь маленькой проблемой, однако у нее 
достаточно серьезные последствия. 

ПРЕДУПРЕЖДЕН  –  ВООРУЖЕН
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И ПИщА, И ЛЕКАРСТВО
ФАСОЛЬ – ОТЛИЧНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО 
ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
Фасоль, как стручковая, так и в бобах, относится к продуктам, разрешенных при 
сахарном диабете, и является незаменимым источником белков, углеводов, ами-
нокислот и минеральных веществ. Очень важно, что фасоль помогает обеспечить 
организм белками растительного происхождения. Клетчатка, которая также вхо-
дит в состав фасоли, препятствует быстрому всасыванию сахарсодержащих угле-
водов и предупреждает повышение уровня сахара в крови. В состав фасоли входят 
фосфор, железо, калий, цинк. 

СТРУЧКИ ФАСОЛИ
Стручковую фасоль относят к первой группе продуктов 
для питания людей с диабетом. Стручки содержат ами-
нокислоты, триптофан, лизин, тирозин, аргинин, глобу-
лин. Аргинин снижает давление и количество холесте-
рина, улучшает качество крови. Глобулин участвует в 
транспортировке железа, лизин входит в состав бел-
ков и обладает противовирусными свойствами, тирозин 
входит в состав множества важных ферментов. Струч-
ки фасоли содержат также калий, способствующий вы-
ведению жидкости из организма и снижению давления. 
Однако этот продукт нельзя включать в рацион в сыром виде, так как зеленые струч-
ки содержат ядовитые вещества. Потреблять стручковую фасоль можно в вареном 
или тушеном виде. В народной медицине используют мочегонные и противовоспа-
лительные свойства стручков фасоли для лечения и нормализации процессов обме-
на, улучшения работы почек и снижения секреции желудка.

БЕЛАЯ И КРАСНАЯ ФАСОЛЬ 
Для сохранения здоровья и обеспечения обменных 
процессов людям с диабетом в первую очередь необ-
ходимы продукты, содержащие витамины группы В, С, 
РР. Все эти витамины, а также множество микроэле-
ментов входят в состав бобов фасоли, что делает ее 
незаменимым диетическим продуктом. Витамин В1 
участвует в процессе кроветворения и обеспечивает 
поступление глюкозы к мозгу. Недостаток витамина В6 
приводит к прекращению выработки многих фермен-
тов, что делает невозможным нормальное функциони-
рование всех систем и органов человека. Витамин В9 принимает непосредственное 
участие в выработке красных кровяных телец и производстве многих аминокислот. 
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Витамин РР оказывает регулирующее воздействие на обмен веществ. Витамин С 
обеспечивает нормальное кроветворение и улучшает проницаемость стенок сосу-
дов. Калий обладает мочегонным эффектом, магний предупреждает развитие со-
судистых заболеваний, а цинк участвует в процессе образования инсулина. Бобы  
фасоли относят ко второй группе продуктов, т.е. употреблять их при сахарном ди-
абете нужно в умеренных дозах. Так, норма продуктов второй группы должна со-
ставлять для диабетика половину порции здорового человека.

СТВОРКИ ФАСОЛИ
Фасоль является для вас не только питательным пищевым продуктом, но и заме-
чательным лекарством. Конечно, лечение диабета средствами народной медици-
ны нужно обязательно сочетать с инсулинотерапией, но прием травяных отваров 
может существенно улучшить состояние организма. Целебный отвар помогает сни-
зить уровень сахара в крови, а эффект сохраняется на протяжении 7 часов.
Для приготовления отвара 15 г сухих измельченных створок заливают стаканом ки-
пятка и проваривают в течение 15 минут. Процеженный отвар принимают по 2 ст. л. 
как минимум три раза. 
Рекомендуется также отвар из измельченных створок фасоли и листьев черники. 
Для приготовления витаминизированного напитка 1 ст.л. смеси, состоящей из вы-
сушенных и измельченных листьев черники и фасоли, заливают 1,5 ст. кипятка, вы-
держивают 20 минут на огне, а затем процеживают и принимают по полстакана 3 
раза в день.
В общем, фасоль для вас – это продуктовая «палочка-выручалочка», ведь с ее по-
мощью можно насытить организм всеми необходимыми для нормального функцио-
нирования организма витаминами и минералами.
С фасолью можно приготовить великое множество блюд. Для вашей коллек-
ции кулинарных рецептов мы подобрали еще несколько очень интересных и 
несложных.

ЛОБИО С ГРИБАМИ
Продукты: шампиньоны (250 г), 5 средних луковиц, 3 зубчика чеснока, 1 ста-
кан красной фасоли, 50 г грецких орехов (можно ке-
шью), 50 мл растительного масла.

Фасоль замочить в большом количестве воды на 
ночь, утром отварить на медленном огне в течение 
1,5 ч. Фасоль должна еле кипеть, тогда она останет-
ся целой.
Грибы порезать крупно и обжарить на масле до румя-
ной корочки. Выложить в тарелку грибы и сразу вы-
давить в них чеснок, перемешать. Порезать лук и об-
жарить на масле, в котором жарились грибы. Орехи 
порезать крупно. Соединить все компоненты. Посо-
лить, поперчить по желанию.
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САЛАТ ИЗ БЕЛОЙ ФАСОЛИ И СЕЛЬДЕРЕЯ С ГРИБАМИ
Продукты: 1 стакан фасоли (белая, крупная, баноч-
ная), сельдерей черешковый (3 шт), 1 стакан шам-
пиньонов (консервированные из банки или отвар-
ные), 0,5 стакана маслин (без косточек), петрушка 
(0,5 стакана), специи (по вкусу), масло оливковое 
или майонез

Сельдерей промыть и нарезать, грибы нарезать. Уклады-
вать слоями грибы, сельдерей, фасоль, петрушку, масли-
ны, сдабривая растительным маслом или майонезом. Так-
же можно добавить белое куриное мясо, отварное и мелко 
нарезанное. Поперчить.

САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ И МОРКОВИ
Если сухую фасоль заменить консервированной, тогда этот салат делает-
ся за считанные минуты. И при этом получается вкусное, сытное, полезное и 
красивое блюдо!

На 5–6 порций: 400 г фасоли, 1 средняя морковь, 2 лу-
ковицы, 1 корень петрушки и пучок листовой петруш-
ки, соль, лимонный сок, оливковое масло. 
Фасоль промыть, замочить на ночь, отварить, доба-
вить в конце варки соль. Отвар слить, фасоль выло-
жить в салатник. Морковь вымыть, нарезать соломкой. 
К фасоли в салатник добавить нарезанные лук, мор-
ковь, петрушку. Заправить оливковым маслом. Доба-
вить соль и лимонный сок. Перемешать. 

ХУМУС ИЗ БЕЛОЙ ФАСОЛИ
Эта сытная закуска хороша сама по себе, на бутерброде, на листе салата и как гар-
нир к мясу и рыбе. Хумус очень популярен в арабских странах.

На 5–7 порций: 2 чашки консервированной белой фасоли, 2 зубчика чеснока, 1 ч. 
л. измельченного свежего розмарина, 3 ст. л. лимонного сока, 3 ст. л. тахини 
(пастообразная смесь, которую применяют в ку-
линарных целях в качестве приправы.), четверть 
ст. ложки оливкового масла, соль, красный моло-
тый перец, паприка (по вкусу).

Измельчите в комбайне чеснок и розмарин. Затем до-
бавьте фасоль и все остальные ингредиенты, за исклю-
чением оливкового масла. Вливаем масло уже в пере-
молотую массу, во время работы комбайна. Накрываем 
крышкой и охлаждаем в течение часа.

ЕШЬ  НА  ЗДОРОВЬЕ!
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РАССОЛЬНИК С ФАСОЛЬю
Мы привыкли готовить рассольник с перловкой или рисом, а можно сварить его и с 
фасолью. Получается вкусно! 

На 6 порций: 500 г говяжьих ребрышек, 1 морковь, 5 картофелин, 1 луковица, 2 
соленых огурца, 1,5 стакана фасоли, 50 мл растительного масла, 1 корень пе-
трушки, 50 мл рассола, 1 ст. л. томатной пасты, 1 лавровый лист, 5 горошин 
черного горького перца, соль по вкусу, сметану и зелень (в тарелки).

Фасоль предварительно на ночь замочить в холодной 
воде, утром отварить до готовности. Мясо помыть и за-
лить 3 литрами воды, довести до кипения и варить до го-
товности. Соленые огурцы порезать на кусочки и в от-
дельной посуде припустить до мягкости, добавив бульон. 
Картофель очистить и нарезать кубиками. Морковь и пе-
трушку очистить и натереть на средней терке. Овощи 
пассеровать до мягкости, добавить к ним томатную пасту 
и тушить под крышкой 5 минут. Луковицу очистить, пору-
бить и обжарить. В кипящий бульон положить картофель 
и варить до готовности, затем добавить фасоль, пассиро-
ванные с томатом коренья, лук, огурцы и поварить в течение 10 минут. За 5 минут до 
конца варки влить огуречный рассол, положить перец, лавровый лист и соль.

СУП-ПюРЕ ИЗ ФАСОЛИ
Очень вкусный и сытный суп, который к тому же легко приготовить. 

На 6–8 порций: 300 г фасоли, 300 г корневого сельдерея, 1 морковь, 1 ст. л. ра-
стительного масла, соль, пряности по вкусу. 

Фасоль замочить на 8–10 часов в холодной воде, за-
тем отварить в слегка подсоленной воде до готовно-
сти (примерно 1,5 ч.). Морковь и сельдерей натереть 
на терке или нарезать. В глубокую кастрюлю налить 
немного растительного масла и хорошо разогреть. Об-
жарить в масле морковь и сельдерей 3–5 минут. Если 
сельдерея под рукой не оказалось (или вы его не лю-
бите), в суп можно положить картофель, болгарский 
перец, помидор или другие овощи, которые вам по 
вкусу. К овощам добавить фасоль вместе с водой, в которой она варилась. Если от-
вара получилось мало, добавить еще немного горячей воды. Проварить суп 10–15 
минут на медленном огне. При необходимости, слегка посолить. Снять суп с огня и 
взбить блендером до состояния пюре. Можно добавить немного сливок, тогда суп 
следует еще раз довести до кипения. 

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ПЛОВ С ФАСОЛЬю
Приготовить его очень просто, единственное, что надо сделать заранее, – замочить 
фасоль, потому что с консервированной вкус уже не тот.

ЕШЬ  НА  ЗДОРОВЬЕ!
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На 6–8 порций: 2 стакана риса, 0,5 стакана белой сухой фасоли, 1 морковь, 1 
луковица, 2–3 ст. л. растительного масла, соль, перец черный молотый, спе-
ции по вкусу.

Выкладываем размоченную фасоль в кастрюлю и отвариваем до полной готовно-
сти. Морковь трем на крупной терке, а лук нарезаем мелко. Когда фасоль будет го-
това, добавляем к ней нарезанные овощи и 2–3 ложки растительного масла. Варим 
овощи с фасолью 2–3 минуты, затем всыпаем предварительно промытый рис. Вли-
ваем воду так, чтобы жидкость была выше риса на 3 см. Солим, перчим и приправ-
ляем специями. Накрываем кастрюлю крышкой и готовим плов на медленном огне 
до полного приготовления риса и испарения воды. Затем перемешиваем содержи-
мое кастрюли, накрываем ее крышкой и укутываем в полотенце на 15–30 минут. 
Вот теперь наш плов готов, и его можно кушать. 

ГРЕЧКА С ФАСОЛЬю 
Легкий гарнир, хорошо подходящий для ужина. 

На 2 порции: 200 г гречки, 100 г фасоли (консервированной или отварной), 5 г 
фисташек, 50 г твердого сыра, 1 ч. л. оливкового масла, зелень, соль, перец 
– по вкусу. 

Гречку отварить в слегка подсоленной воде и дать настояться еще минут 15–20. 
Использование консервированной фасоли экономит время, но при желании можно 
взять и свежую (предварительно замочить и отварить, 
как и для других блюд). 
Фасоль отправить на сковороду с каплей оливково-
го масла и немного прогреть на маленьком огне. Фи-
сташки очистить от скорлупы, сыр натереть на мелкой 
терке, свежую зелень помыть, просушить и мелко по-
резать. 
Фасоль небольшой горочкой выложить в центр тарел-
ки. Готовую кашу аккуратно выложить по краям блю-
да. Сверху присыпать фисташками, зеленью и сыром. 
При желании поперчить по вкусу. 

(Источник рецептов блюд – http://povar.ru/)

ЕШЬ  НА  ЗДОРОВЬЕ!

В 100 г продукта содержится:
Ккал Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)

Зеленая стручковая фасоль 24 2,4 0,2 4,6
Консервированная фасоль 99 6,4 0,3 15,4
Фасоль красная 92 8,4 0,3 13,7
Фасоль вареная 124 7,7 0,5 21

ПОДСКАЗКА
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ДИАБЕТ  И  ИНТЕРНЕТ

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ ПРЕДОТВРАщАюТ  
ДИАБЕТ 2 ТИПА У ЖЕНщИН
Исследование 137893 американок 35–77 лет говорит о том, что всего лишь 28 граммов 
грецких орехов, съедаемых не реже двух раз в неделю, снижают риск диабета 2 типа на 
24%. Хотя работа проводилась с привлечением женщин, ученые полагают, что анало-
гичным образом орехи работают и в отношении мужчин.

За участницами исследования следили в течение 10 лет. Это позволило понять, у кого 
за этот период развился диабет 2 типа, и детально изучить рацион каждой участни-
цы, включая информацию о частоте потребления орехов. Также производились замеры 
объема жировой ткани и массы тела.

Было вычислено, что если женщина ела грецкие орехи 1–3 раза в месяц, то риск диабе-
та падал на 4%, если каждую неделю, – на 13%, а если минимум дважды в неделю, – на 
24%. Ученые связывают это с особой питательностью орехов.

Известно, что они богаты жирными кислотами, способными снижать остроту воспале-
ния, защищать от болезней сердца, рака и артрита. Кстати, недавно Университет Кали-
форнии выяснил: молодые люди, имевшие в ежедневном рационе орехи, могли похва-
статься хорошими показателями фертильности и увеличить количество сперматозоидов.

ВЫСОКОКАЛОРИЙНАЯ ДИЕТА ПРИ ОЖИРЕНИИ  
СВОДИТ ЖИРОВЫЕ КЛЕТКИ С УМА
Одной из причин развития диабета 2 типа является воспалительная реакция в жировой 
ткани. Согласно результатам исследования американских ученых, ключевую и очень ак-
тивную роль в запуске иммунного ответа играют сами жировые клетки, ложно реагируя 
на высококалорийную диету как на инфекцию. Выявленный механизм, полагают авторы 
работы, открывает новые возможности в профилактике СД 2 типа у людей с ожирением.
Как было установлено, запуск воспалительного процесса в жировой ткани начинается с 
того, что избыток жиров и углеводов в рационе стимулирует гиперсекрецию регулиру-
ющего энергетический обмен гормона лептина в адипоцитах (жировых клетках). Лептин 
относится к сигнальным белкам, его избыток сам по себе приводит к подавлению секре-
ции инсулина и является патогенетическим фактором развития диабета 2 типа. Помимо 
этого, как выяснили авторы исследования, гиперсекреция лептина заставляет адипоци-
ты вырабатывать особые белки, играющие ключевую роль в развитии иммунного ответа 
на чужеродные антигены, что и лежит в основе иммунного механизма запуска воспали-
тельной реакции жировой ткани на высококалорийную диету. 

Активная роль адипоцитов в ложном срабатывании защитного механизма при непра-
вильном питании явилась неожиданностью для авторов исследования. «Получается, 
что вы кормите и кормите эти жировые клетки, а потом они обращаются против вас. 
Адипоциты выполняют свою функцию накопителей энергии, но негативно реагируют, 
если ее слишком много, – отметила руководитель исследования, директор Института 
по изучению диабета и процессов метаболизма (Хьюстон, Техас) Уилла Сюэ. – Хотя сни-
жение воспаления и не приведет к избавлению от ожирения, возможно, оно сможет по-
мочь избежать развития его тяжелого осложнения – диабета 2 типа».

http://science.compulenta.ru/616082/
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ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ: 

ПОСТАрАЕмСЯ 
ПОДрУжИТЬСЯ

Как вы уже знаете, СД — состояние хроническое и «отменить» его не в 
нашей власти. Поэтому лучше со своим диабетом «подружиться», чтобы в 
дальнейшем он не осложнял вам жизнь.
Поскольку чаще всего диабет 2 типа развивается на фоне избыточного веса и 
ожирения, то первое и основное, что необходимо сделать, — постараться сни-
зить вес. Вы наверняка уже не раз принимали для себя такое решение, но, со-
гласитесь, чтобы претворить его в жизнь, у вас не было достаточно серьезной 
потребности. А сейчас она есть, и даже не потребность, а жизненная необхо-
димость. 
В рекомендациях на этот счет людям с диабетом 2 типа нет ничего уникально-
го и экзотического. Самое главное — здоровый образ жизни! Это можно посо-
ветовать абсолютно всем: не переедать, заниматься спортом и быть активным. 
Займитесь этим всей семьей. Не нужно готовить специально для себя отдель-
ные блюда. Здоровая некалорийная пища полезна и взрослым, и детям. Делай-
те зарядку, купите лыжи, для пешей ходьбы советую приобрести лыжные пал-
ки – с ними при ходьбе у вас будет задействовано гораздо больше мышц, не 
пользуйтесь машиной без особой нужды.
Если поставить цель, время для физической активности найдется. И поверь-
те – при желании результаты смогут превзойти ваши самые смелые ожидания!
Но даже если вы по состоянию здоровья не в состоянии активно заниматься 
спортом, то уж физические упражнения можно выполнять сидя и даже лежа. 
Начните с малого. Физическая активность обязательно принесет вам радость 
и… потерянные килограммы.
Вы можете спросить: а зачем худеть? Диабет уже состоялся и никуда не де-
нется…
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Отвечу так. Избыточный вес и без диабета приводит к очень серьезным про-
блемам: гипертонии, инфаркту, артрозу… Поэтому ожирение требует обяза-
тельного лечения. Диабет является серьезным фактором риска для развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, т.е. в добавок к лишнему весу еще сильнее 
ускоряет износ вашего сердца и сосудов. А с другой стороны, потеря лишних 
килограммов благотворна не только для сердца, суставов, но и улучшает угле-
водный обмен, повышает чувствительность клеток к инсулину и даже замед-
ляет развитие сахарного диабета. Видите, как все взаимосвязано!

КОГДА ПОРА НАЧИНАТЬ ЛЕЧЕНИЕ?
Сегодня большинство экспертов сходятся во мнении, что медикаментозное ле-
чение диабета надо начинать сразу после постановки диагноза. Одна только 
диетотерапия малоэффективна и быстро приводит к декомпенсации. Хотя надо 
отметить, что без правильного питания ни один препарат не даст желаемого 
результата. Раннее начало приема сахароснижающих средств, воздействуя на 
внутренние механизмы повышения сахара крови, позволит достичь быстрого 
и длительного эффекта, надолго сохранить собственную секрецию инсулина, 
предотвратить серьезные осложнения.
Для начала терапии СД 2 типа обычно врач назначает давно проверенный мет-
формин – один или в комбинации. Но здесь все зависит от состояния пациен-
та, от того, как долго мог протекать у него диабет до постановки диагноза, от 
уровня сахара крови, от наличия осложнений. Бывают ситуации, когда лечение 
сразу приходится начинать с инсулина.
Как бы то ни было, но вы должны знать и понимать, почему вам назначен тот 
или иной препарат. Спросите об этом своего врача.

КАК ЧАСТО ХОДИТЬ К ВРАЧУ? 
Если вам только что назначили лечение, то целесообразно прийти к врачу 
через 2–4 недели. Только обязательно с дневником самоконтроля, где бу-
дут записаны уровни вашего сахара, и с дневником питания, где надо отра-
зить все, что вы ели. При начале инсулинотерапии в первые 2–3 месяца мо-
гут потребоваться более частые консультации – раз в 5–7 дней. Вы должны 
не реже одного раза в 3 месяца сдавать кровь на гликированный гемогло-
бин (HbA1c). Если HbA1c превышает 7%, значит, за последние 2–3 месяца 
средний уровень сахара крови был выше безопасных целевых показателей. 
Как правило, это требует изменения лечения и/или тщательного анализа 
диеты. 
Пациенту с СД обязательно, не реже 1 раза в год, необходим визит к оку-
листу, к врачу-подиатру (специалисту по стопам) для определения вибра-
ционной, болевой и температурной чувствительности в нижних конечно-
стях. Раз в полгода следует делать общий и биохимический анализ крови с 
обязательным определением липидного спектра, а также сдавать суточную 
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мочу на микроальбуминурию (минимальное содержание белка). Результаты 
обсуждайте с лечащим врачом! 

ЦЕЛЬ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТА 
– достичь оптимальные, то есть безопасные в плане развития осложнений, по-
казатели сахара крови. Эти цифры еще называют целевыми показателями. Це-
левые показатели, или критерии компенсации, – то, к чему следует стремиться 
на фоне приема сахароснижающих препаратов.
При СД 2 типа целевые показатели: НвА1с < 7,0%, гликемия натощак 5,0–6,0 
ммоль/л, гликемия через 2 часа после еды 7,5–8,0 ммоль/л, гликемия перед 
сном 6,0–7,0 ммоль/л. Обратите внимание, что сахар крови должен быть оп-
тимальным не только натощак, но и после еды и перед сном! Поэтому крайне 
важно иметь возможность самостоятельно измерять свой сахар.
Это и называется самоконтроль. В более широком смысле под самоконтролем 
понимают самостоятельное измерение АД, веса, кетоновых тел в моче, а также 
самостоятельную коррекцию терапии в зависимости от физической нагрузки и 
ряда других факторов. Сам по себе самоконтроль не позволяет достичь ком-
пенсации углеводного обмена. Нужно предпринимать в связи с этим опреде-
ленные действия по управлению своим диабетом. 
Чтобы при использовании глюкометров не допустить ошибки, следует помнить:
  не используйте спирт! Достаточно вымыть руки теплой водой с мылом и вы-

тереть насухо;
  для фотохимических приборов капля крови должна быть достаточно боль-

шой и полностью покрыть тест-поле полоски; сам прибор должен находиться 
на ровной гладкой поверхности;
  нельзя размазывать или наносить дополнительную каплю на полоску.

КАК ЧАСТО НУЖНО ИЗМЕРЯТЬ САХАР? 
Если Вам поставили диагноз «СД 2 типа» недавно, скорее всего, вы получае-
те таблетированные препараты или комбинацию таблеток с пролонгированным 
инсулином. В этом случае обычно рекомендуют определять глюкозу натощак, 
перед сном и основными приемами пищи 1–2 раза в неделю и через 2 часа по-
сле еды 1 раз в две недели. Пациенты, проводя частый контроль глюкозы, име-
ют лучшие показатели компенсации.

(Продолжение следует).
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Основным критерием компенсации сахарного диабета на сегодняшний день 
считается уровень гликированного гемоглобина (HbA1c), по которому можно 
судить о средних уровнях сахара крови в течение последних 2–3 месяцев. 
При диабете 2 типа компенсация считается хорошей при уровне HbA1c менее 
7%. Исключение составляют пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, 
как правило, пожилого возраста, когда гипогликемии (низкий уровень сахара 
крови) особенно опасны – для них допустимы более высокие показатели HbA1c. 
Одной из наиболее распространенных проблем при попытках достичь ком-
пенсации сахарного диабета является высокий уровень гликемии натощак – 
утренняя гипергликемия. Ее причины могут быть различны: 
 возможно, вы поздно поужинаете и съели при этом много углеводов;
 накануне сильно нервничали;
 вы простудились;
 в организме идет какой-то воспалительный процесс; 
 вы принимаете недостаточную дозу сахароснижающих препаратов. 

При постоянно высоких значениях гликемии натощак, в то время как в течение 
дня показатели сахара крови хорошие, скорее всего, наблюдается так называ-
емый феномен «утренней зари». Он отмечается почти у 75% пациентов с диа-
бетом 1 типа, у большинства пациентов с диабетом 2 типа и даже у здоровых 
людей. При данном феномене отмечается высокий уровень сахара крови меж-
ду 5 и 8 часами утра – в это время снижается чувствительность тканей к инсу-
лину из-за усиления секреции контринсулярных гормонов: адреналина, глюка-
гона, кортизола и особенно гормона роста (у детей). 
Организм здорового человека реагирует на эффект «утренней зари» простым 
выделением дополнительной дозы инсулина, и сахар крови быстро приходит 
в норму. При диабете, если инсулина в утренние часы не хватает, нарастание 

Ирина МеЛЬНИк, 
врач-эндокринолог Минского городского 
эндокринологического диспансера

ФЕНОМЕН «УТРЕННЕЙ 
ЗАРИ» У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
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уровня контринсулярных гормонов приводит к повышению глюкозы в крови за 
счет ее выброса из печени. 
О данном состоянии есть достаточно много информации применительно к СД 1 
типа. Но поскольку механизмы развития и методы лечения диабета 1 типа и 2 
типа несколько отличаются, подходы к коррекции феномена «утренней зари» 
также имеют некоторые различия. 
В основе развития СД 2 типа лежит снижение чувствительности тканей к инсу-
лину (инсулинорезистентность). На ранних этапах заболевания инсулин, как 
правило, вырабатывается в нормальном количестве, а иногда и больше, чем 
нужно, для того чтобы преодолеть инсулинорезистентность. Однако по мере 
развития заболевания, особенно если отсутствует или неправильно подобрано 
лечение, β-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, исто-
щаются, и его количество снижается, что в последующем приводит к необхо-
димости инсулинотерапии, как и при диабете 1 типа.

КАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ МОЖНО ПОВЛИЯТЬ НА ФЕНОМЕН «УТРЕННЕЙ 
ЗАРИ» ПРИ СД 2 ТИПА? 
1. Прежде всего, надо постараться повысить чувствительность тканей к инсу-
лину за счет выполнения банальных, но крайне важных рекомендаций – со-
блюдать диету и увеличить физическую активность. Снижение веса приводит 
к снижению инсулинорезистентности и на ранних стадиях развития СД 2 типа 
может привести к нормализации гликемии.
2. У некоторых пациентов улучшаются показатели утренней гликемии натощак 
при приеме перед сном небольшого количества углеводов (например, стакан 
кефира) – это снижает выработку глюкозы печенью во время сна. 
3. При необходимости назначаются сахароснижающие препараты, также влия-
ющие на инсулинорезистентность. В нашей стране, как и во всем мире, препа-
рат номер один для начала терапии СД 2 типа – метформин. Это уникальный 
препарат, который улучшает чувствительность клеток к инсулину, снижает из-
быточную выработку глюкозы печенью, уменьшает всасываемость глюкозы 
клетками кишечника, способствует снижению массы тела, уменьшает аппетит, 
а при длительном применении снижает уровень холестерина, триглицеридов и 
при этом не вызывает гипогликемических реакций. 
4. При непереносимости метформина возможно назначение препаратов из 
группы тиазолидиндионов (пиоглитазон), которые также способствуют сниже-
нию инсулинорезистентности. Правда, из-за риска развития нежелательных 
побочных эффектов назначаются данные препараты с осторожностью и приме-
нение их не столь распространено. 
5. Сегодня нам доступна и новая группа препаратов, которые могут назначаться 
при непереносимости либо в дополнение к метформину – ингибиторы дипептидил-
пептидазы-4 (ситаглиптин, линаглиптин, вилдаглиптин). Эти препараты способст-
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вуют повышению содержания в организме глюкогоноподобного пептида-1 (ГПП-
1), который является важным гормоном для поддержания нормального уровня 
глюкозы в крови. У пациентов с сахарным диабетом его содержание нарушено. 
6. Положительный эффект доказан и при использовании инъекционных аго-
нистов ГПП-1 (лираглутид) – в нашей стране это препарат виктоза. Данные 
препараты также обладают способностью повышать чувствительность тканей 
к инсулину, снижают уровень HbA1c и могут использоваться для нормализации 
гипергликемии натощак. 
Иногда применение таблетированных сахароснижающих препаратов не по-
зволяет добиться достаточного снижения гликемии натощак. Тогда может по-
требоваться подколка инсулина продленного действия на ночь. В тех случаях, 
когда у пациентов с СД 2 типа уже имеется выраженное снижение выработки 
инсулина, назначается инсулинотерапия, и тогда коррекция феномена «утрен-
ней зари» осуществляется, как и при СД 1 типа. Но при этом продолжается при-
ем препаратов, снижающих инсулинорезистентность.
Пациентам с диабетом 2 типа при инсулинотерапии необходимо, прежде все-
го, исключить хроническую передозировку инсулина, которая приводит к пост-
гипогликемической гипергликемии – феномену Сомоджи. Если вечерняя доза 
инсулина продленного действия избыточна, то ночью развивается гипоглике-
мия, приводящая к компенсаторному выбросу глюкагона и других контринсу-
лярных гормонов с последующей гипергликемией в утренние часы. Для диаг-
ностики феномена Сомоджи необходимо в течение нескольких суток измерять 
уровень сахара крови с 2 до 3 часов ночи.
При исключении скрытых ночных гипогликемий рекомендуется увеличить дозу 
инсулина перед сном под контролем уровня сахара ночью. Иногда достаточно 
сместить вечернее введение инсулина на более позднее время, не увеличивая 
дозу. Обычно последнюю вечернюю инъекцию проводят в 22–23 часа. Если по-
добный способ не помогает, возможна подколка 1–2 единиц короткого инсу-
лина за час до предполагаемого времени повышения глюкозы в крови, опти-
мально – в 4–5 часов утра. Если время проявления синдрома «утренней зари» 
совпадает с завтраком, то компенсировать этот подъем можно за счет увели-
чения дозы короткого инсулина на завтрак. 
Хорошим выходом при феномене «утренней зари» может быть назначение дли-
тельно действующих аналогов инсулина (лантус, левемир). Если выраженный 
феномен «утренней зари» не устраняется описанными выше методами, помо-
жет лечение с помощью дозатора инсулина — помпы, которой можно задать 
нужный режим введения инсулина в течение всей ночи и в утреннее время, что 
ликвидирует утреннюю гипергликемию.
Как видим, существует немало способов коррекции феномена «утренней зари», 
которые благодаря совместным усилиям пациента и врача обязательно приве-
дут к решению этой непростой задачи.

ЛЕЧИСЬ  С  УМОМ
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Заболевания сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете представля-
ют одну из самых актуальных проблем современной диабетологии, поскольку 
являются основной причиной нетрудоспособности и смертности пациентов с СД.
Поражение сердца при сахарном диабете сопровождается нарушениями метабо-
лических процессов в мышце сердца и его проводящей системе, вследствие ги-
пергликемии, повышенной утилизации свободных жирных кислот, гипоксии ткани, 
нарушении кровоснабжения, микроангиопатии (поражение самых мелких сосудов  
миокарда) и других факторов. Диабетическая микроангиопатия, кардиомиопатия, 
вегетативная диабетическая кардиальная невропатия и коронарный атероскле-
роз – основные провоцирующие факторы поражения сердца при сахарном диа-
бете.
Развитию и прогрессированию атеросклероза коронарных артерий способствуют:
  дефицит инсулина, который приводит к гипергликемии, активации липолиза, 

кетогенезу и перекисному окислению липидов;
  дислипидемия, т.е. высокий уровень триглицеридов, липопротеидов низкой 

плотности («плохого» холестерина») и низкий уровень липопротеидов высокой 
плотности («хорошего» холестерина);
  нарушение внутрисосудистого свертывания крови со склонностью к тромбо-

образованию;
  микроальбуминурия, связанная с генерализованным поражением эндотелия 

сосудов.
Прогрессированию атеросклероза способствуют также курение, артериальная 
гипертензия, ожирение. 
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА (ИБС) – наиболее частый вариант пораже-
ния сердца при диабете. Одним из опасных осложнений ИБС является инфаркт 
миокарда. Результаты длительного проспективного наблюдения пацинетов с 
СД 1 типа в Диабетологическом центре Джослина (Joslin Diabetes Center) по-

Анна СоСеДкоВА, Алла шеПеЛЬкеВИч, 
кафедра эндокринологии БГМу
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казали, что первые случаи клинически выраженной ИБС выявляют уже в 3-ю 
или 4-ю декаду жизни, независимо от того, развился ли диабет в раннем дет-
стве или в подростковом возрасте, подтверждая тот факт, что СД способству-
ет развитию раннего атеросклероза.
БЕЗБОЛЕВОй ИНФАРКТ МИОКАРДА.  Частота инфаркта миокарда у пациентов 
с диабетом в 3–5 раз выше, чем в общей популяции, а риск возникновения ин-
фаркта выше при сахарном диабете 2 типа по сравнению с диабетом 1 типа. Если 
в общей популяции инфаркт миокарда возникает чаще у мужчин (соотношение 
примерно 5:1), то при сахарном диабете он чаще развивается у женщин. 
Типичная клиническая картина острого поражения миокарда характеризует-
ся сильной («кинжальной») болью в грудной области, что помогает врачу пра-
вильно поставить диагноз и быстро начать лечение. У человека с диабетом 
болевой симптом может быть снижен. В этих случаях инфаркт протекает без-
болезненно, и человек живет обычной жизнью и не обращаться к врачу. В то же 
время у него имеются серьезные проблемы с сердцем, что очень опасно и мо-
жет привести к внезапной смертью.
Характер нарушений ритма и проводимости при сахарном диабете различен. 
Многие из этих нарушений сохраняются у человека на протяжении всей после-
дующей жизни. Однако некоторые из них могут прогрессировать и приводить 
к тяжелым осложнениям, которые требуют экстренного медицинского вмеша-
тельства.
Вы должны знать, как вести себя при различных нарушениях ритма сердца и 
проводимости. Не все нарушения сердечного ритма могут проявляться клини-
чески, то есть вызывать какие-то характерные ощущения. Некоторые из этих 
нарушений обнаруживаются лишь при ЭКГ-обследовании, а другие могут про-
являться такими симптомами, по которым человек и не подумает, что это свя-
зано с аритмией. Помимо типичных ощущений неритмичного биения сердца, 
которые называются перебоями, нарушения ритма могут иметь и другие кли-

нические проявления:
  сердцебиение,
  головокружение,
  обморочные состояния,
  редкое биение сердца,
 чередование редкого и ча-

стого ритма сердца,
 ощущения замирания сердца,
  ощущение кома или «перево-

рачивания» за грудиной,
  усиление одышки.
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В некоторых случаях нарушения ритма вы можете обнаружить при подсчете 
пульса при полном отсутствии субъективных ощущений. Во всех перечислен-
ных случаях нужно обязательно обратиться к врачу. Только тщательное обсле-
дование и квалифицированная оценка полученных результатов позволит до-
ктору выбрать рациональную тактику лечения. 
Что делать, чтобы предупредить возникновение и прогрессирование кар-
диоваскулярной патологии при сахарном диабете?
Самой важное – добиться и поддерживать стойкую компенсацию сахарного ди-
абета. Следует помнить, что заболевания сердца часто сопровождают сахар-
ный диабет. Если у Вас отсутствуют какие-то симптомы со стороны сердечно-
сосудистой системы, это замечательно. И, тем не менее, следует обязательно 
обсудить с врачом вопросы профилактики и оценить наличие у себя факторов 
риска. Если какие-либо из перечисленных выше симптомов у вас имеются, обя-
зательно посетите врача-кардиолога.

ПОЗДНИЕ  ОСЛОЖНЕНИЯ

ДИАБЕТ  И  ИНТЕРНЕТ

По мнению доктора медицины Джеймса Андерсона, специалиста по ди-
абету университета в Кентукки, потребление клетчатки снижает потреб-
ность 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 корректиру-
ют всасывание глюкозы. Результат – снижение уровней глюкозы и инсули-
на после приема пищи. Частично этот эффект объясняет замедленное опо-
рожнение желудка из-за присутствия клетчатки. Растворимая клетчатка 
снижает уровень глюкозы в крови значительно эффективнее, чем нера-
створимая. 
Резистентность к инсулину может быть вызвана дефицитом биологиче-
ски активного GTF-хрома (фактора чувствительности к глюкозе). В об-
мене веществ организма человека хром является важным минералом. По 
словам Ричарда Андерсона, сотрудника Министерства сельского хозяйст-
ва США, дефицит хрома потрясает: больше 95% американцев испытывают 
недостаток хрома! Почему? Хром уходит в отходы при переработке зерно-
вых продуктов – в больших количествах он содержится в шелухе и в грубой 
внешней оболочке зерен. Поэтому так важно включать в свой рацион пита-
ния отруби и цельнозерновой хлеб.

О ПОЛЬЗЕ КЛЕТЧАТКИ
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Сочетание неблагоприятных факторов, возникающих у женщин в тот период, 
когда завершается ее репродуктивный возраст, нередко приводит к возникно-
вению сахарного диабета именно в это время.
Прослеживается зависимость СД и менопаузы также в том, что у женщин с ди-
абетом, как правило, раньше начинается климактерический период. Причем 
врачи заметили, что наступление менопаузы зависит от возраста, в котором 
возник диабет. Если у женщин с СД 2 типа менопауза наступает в среднем в 
49–50 лет, то для женщин с СД 1 типа характерно еще более раннее наступле-
ние менопаузы – в 45–47 лет, а при дебюте СД в 8–10 лет возраст наступления 
менопаузы составляет 40–41 год. Другой характерной чертой климактерия у 
женщин с диабетом является достаточно тяжелое течение климактерического 
синдрома, особенно на фоне декомпенсации диабета.
У женщин с СД более часто возникают урогенитальные расстройства. Это об-
условлено частыми инфекционно-воспалительными процессами мочеполово-
го тракта вследствие имеющегося иммунодефицита и длительной гликозурии, 
а также диабетической висцеральной нейропатией с развитием нейрогенного 
мочевого пузыря. Большинство пациенток жалуется на недержание мочи, су-
хость влагалища, зуд вульвы, ануса. 
Естественно, что все описанные факторы в совокупности с тяжелым эмоцио-
нальным стрессом влекут за собой снижение полового влечения у 90% жен-
щин. Наряду с этим, урогенитальные нарушения приводят сначала к диспареу-
нии (боль психической природы при половом акте), а затем и к невозможности 
половой жизни, что еще больше усугубляет депрессивное состояние, вызван-
ное возрастным процессом. Эмоционально-психические проявления климакте-
рического синдрома встречаются практически у всех женщин с СД 2 типа.
Вазомоторные проявления климактерического синдрома у 80–90% женщин 
с СД 2 типа имеют легкую или среднюю степень выраженности и, как прави-
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ло, носят эмоционально-психический характер – наиболее часто пациентки 
предъявляют жалобы на повышенную потливость, приливы жара, учащенное 
сердцебиение. На второе место у них выходят жалобы со стороны сердечно-
сосудистой системы, выявляемые у 70% пациенток.
Что касается такого позднего осложнения менопаузального синдрома как остео-
пороз, то у женщин с СД 2 типа в сочетании с избыточной массой тела выявляется 
лишь остеопения (снижение плотности костной массы, но не ее потеря). У женщин 
с нормальной массой тела остеопороз встречается гораздо чаще, чем у полных.
В последние годы отмечена связь между инсулинорезистентностью, сахарным 
диабетом 2 типа и гиперандрогенемией – состоянием, связанным с избыточной 
секрецией андрогенов и/или усиленным их воздействием на организм, которое 
у женщин чаще всего проявляется появление мужских черт, в частности, уси-
ленным ростом волос на лице, конечностях, туловище.
На первое место у женщин с СД 1 типа выступают жалобы со стороны сердеч-
но-сосудистой системы, обусловленные наличием основного заболевания. Од-
новременно с этим у 97% женщин выявляются жалобы на нарушения со сто-
роны урогенитального тракта, причем выраженность этих нарушений сильнее, 
чем у пациенток с СД 2 типа. Это обусловлено наличием так называемого «ди-
абетического вульвовагинита», являющегося ранним маркером плохой ком-
пенсации углеводного обмена. 
Диабетический вульвовагинит клинически протекает остро. Для него харак-
терно наличие четырех классических признаков воспаления (повышение тем-
пературы, боль, гиперемия и отек, нарушение функции), изменения в клини-
ческом анализе мочи, неэффективность эстроген-содержащих препаратов в 
формах, предназначенных для вагинального использования.
У 50% женщин с СД 1 типа в постменопаузе на фоне атрофических изменений 
урогенитального тракта и плохой компенсации основного заболевания разви-
вается рецидивирующий эрозивный вульвит, еще больше ухудшающий состоя-
ние углеводного обмена и требующий длительного лечения. 
У женщин с диабетом 1 типа для этого периода характерны высокий риск и ча-
стота развития остеопороза. Одной из основных причин поражения костной тка-
ни при этом является дефицит инсулина, который структурно похож на инсули-
ноподобный фактор роста, являющийся важным регулятором образования кости.
В период менопаузы снижается скорость метаболических процессов, поэтому 
для поддержания нормальной массы тела требуется меньше калорий. Кроме 
того, постменопауза является инсулинорезистентным состоянием, сопровож-
дающимся базальной гиперинсулинемией, увеличением массы тела.
  Если у женщины в фазе постменопаузы количество потребляемых калорий 

не снижено, по крайней мере, на 20%, она неизбежно наберет лишний вес. 
  Если женщина с диабетом 2 типа не прибегает к дозированной физиче-
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ской нагрузке и не уменьшает в своем рационе животных жиров и углево-
дов, то, естественно, очень скоро повышение массы тела приведет к про-
грессированию инсулинорезистентности, возрастанию уровня гликемии и 
увеличению дозы сахароснижающих препаратов.
Читательниц журнала, конечно, волнует вопрос: можно ли как-то повлиять 
на течение климакса, уменьшить его негативное воздействие на психику и те-
лесное здоровье? При внимательном чтении статьи часть ответов на вопросы 
найти не сложно: в этот период женщинам необходим особенно строгий само-
контроль за течением диабета, соблюдение всех правил и ограничений в орга-
низации своего питания и обязательно – дозированные физические нагрузки.
Сегодня в лечении патологических проявлений климакса во всем мире исполь-
зуется еще заместительная гормональная терапия (ЗГТ), о которой вы, конеч-
но, слышали. В настоящее время сахарный диабет не считается абсолютным 
противопоказанием к ЗГТ. Однако при ее проведении у пациенток с СД 1 и 2 
типа выявляется ряд особенностей, обусловленных как влиянием на углевод-
ный обмен вводимых извне половых стероидов, так и особенностями самого 
заболевания.
В клинике Эндокринологического научного центра Российской акаде-
мии медицинских наук накоплен большой опыт использования ЗГТ в ле-
чении менопаузального синдрома у женщин с диабетом. Сотрудниками 
Центра подготовлены и изданы Методические рекомендации, в которых 
изложен современный подход к использованию заместительной гормо-
нальной терапии с учетом клинико-метаболических и гормональных 
особенностей у женщин, больных сахарным диабетом 1 и 2 типа в пери-
од пери- и постменопаузы. Рекомендации предназначены для врачей-
гинекологов, эндокринологов и специалистов широкого профиля.
Данная статья представляет собой краткое изложение этих рекомендаций, 
за исключением описания самих методик ЗГТ. У ЗГТ имеются определен-
ные противопоказания, и она может быть назначена врачом (гинекологом-
эндокринологом) далеко не всем женщинам в период пери- и постмено-
паузы. Но изложенная информация поможет вам понять, что происходит 
в вашем организме в этот сложный переломный период, почему возника-
ют проблемы со здоровьем, о которых вы стесняетесь кому-либо поведать, 
даже своему лечащему врачу. Не надо стесняться и таиться! То, что вас сей-
час сильно тревожит, рождая всякие нехорошие мысли и страхи, на самом 
деле происходит с очень многими женщинами вашего возраста, не важно, 
есть у них диабет или нет. Но все-же диабет утяжеляет течение климакса, а 
тот в свою очередь может осложнить течение диабета. Без помощи специа-
листа здесь не обойтись.

Подготовила ольга СВеркуНоВА.
Источник: http://medica-mente.ru/vracham
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Великое желание стать мамой свойственно практически каждой женщине. 
Сладкий запах маленького тельца, протянутые ручки и светящиеся в благодар-
ности глаза младенца – вот тот энерджайзер, который дает силы после бессон-
ных ночей и тревог. И чтобы все это достойно вынести, подарить миру здорового 
и крепкого младенца и при этом сохранить свое и без того проблемное здоро-
вье, женщина, больная сахарным диабетом, должна планировать беременность, 
и лучше в молодом возрасте, когда риск осложнений наиболее низок. 
Сегодня каждая женщина с диабетом, прежде чем беременеть, должна до-
стичь максимальной и стабильной компенсации СД. Незапланированная бере-
менность при диабете тяжелым грузом осложнений, как для женщины, так и 
для ее будущего потомства, ложится на плечи всех членов семьи. Поэтому по-
нятно, почему для очень многих пар вопрос контрацепции становится весьма 
актуальным и важным.
По мнению Американской диабетической ассоциации (2005), нет таких мето-
дов контрацепции, которые специфически противопоказаны женщинам с диа-
бетом. Главным является высокая надежность метода, не допускающая неза-
планированной беременности. Но подобрать способ контрацепции – сложная 
задача, и решается она сугубо индивидуально.
Из наиболее надежных методов контрацепции на первый план выступает гор-
мональная. Но побочные действия гормональной контрацепции в виде сниже-
ния толерантности тканей к глюкозе, способствующей декомпенсации диабе-
та, ограничивают ее использование.

Марина БрАНоВСкАЯ, врач 
акушер-гинеколог, кандидат 
медицинских наук

КОНТРАЦЕПЦИЯ: 
НАЙТИ СВОЙ МЕТОД

Основные требования к гормональной контрацепции при СД
1. Самое главное – они не должны вызывать декомпенсацию СД.
2. Также они не должны вызвать выраженные сосудистые осложнения, 

такие как диабетическая ретинопатия, диабетическое поражение со-
судов почек (нефропатия) и нарушения системы свертывания крови. 
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Именно поэтому очень важно при выборе контрацептива отдать предпочтение пре-
паратам с низким содержанием гормонов (микродозированным препаратам): мар-
велон, регулон, новинет, мерсилон, логест, линдинет-20, линдинет-30 и др., а 
также контрацептивам «нового поколения» с антиандрогенным эффектом: жанин, 
ярина, джес и др. и гормональным рилизинг-системам: ЛНГ ВМС «Мирена», комби-
нированная внутривлагалищная рилизинг-система «Нова Ринг», трансдермальные 
пластыри. Последние, к сожалению, на рынке нашей страны пока отсутствуют.
Гормональные рилизинг-системы являются новыми технологиями в контрацеп-
ции и перспективной группой средств для женщин с сахарным диабетом. Они 
способны выделять низкую дозу гормонов, по своему составу приближенных к 
естественным гормонам женского организма; не проходят через желудочно-
кишечный тракт и потому не вызывают расстройства пищеварительной систе-
мы; дозируются всегда одинаково, что исключает суточное колебание уровня 
гормонов и необходимость ежедневного самоконтроля по приему.
Внутриматочные спирали (ВМС) занимают второе место по популярности сре-
ди методов контрацепции у женщин с СД. ЛНГ ВМС «Мирена» относится к тре-
тьему поколению ВМС. По контрацептивной эффективности «Мирена» может 
конкурировать с хирургической стерилизацией (индекс Перле составляет 0,1). 
Кроме того, в отличие от стерилизации, ее эффект полностью обратим. Боль-
шинство женщин беременеет в течение первого года после извлечения спира-
ли (в среднем через 4 месяца). Обладая рядом лечебных свойств, она является 
профилактикой гиперпластических процессов эндометрия, уменьшает крово-
потери при обильных и длительных менструациях, уменьшает болевой синдром 
у женщин, страдающих аденомиозом и рядом заболеваний, сопровождающих-
ся болезненными менструациями. Спираль устанавливает врач-гинеколог, но-
сить ее можно не более 5 лет. Нужно сказать, что спираль – более экономич-
ное средство в сравнении с таблетками. Она стоит недешево, но если сосчитать 
стоимость гормональных ОК за пятилетний период, то выгода будет очевидна. 
Комбинированная внутривлагалищная рилизинг-система «Нова Ринг» представ-
ляет собой гибкое прозрачное кольцо диаметром 54 мм и толщина сечения 4 мм. 
Гормон, введенный в вагинальную систему «Нова Ринг» – это гестаген третьего 
поколения дезогестрел. Его контрацептивная эффективность очень высока. Ка-
ждое кольцо предназначено для применения в течение одного цикла. Женщина 
сама вводит его в период с 1 по 5 день цикла и удаляет. В течение первых 7 дней 
применения вагинального кольца необходимо использовать презерватив. Дан-
ный метод контрацепции особенно показан пациенткам, у которых СД сочетает-
ся с ожирением, гипертриглицеридемией и/или нарушениями функции печени.
Прежде чем начать использование гормональной контрацепции, пациентка 
вместе с врачом должны проанализировать характер течения сахарного ди-
абета: насколько он компенсирован, как велик стаж заболевания, имеются ли 
«поздние» осложнения СД (ангиопатия, нефропатия, ретинопатия), а также 
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факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (возраст более 35 
лет, курение более 15 сигарет в день, артериальная гипертензия и др.). 

ПЛАНИРОВАНИЕ  СЕМЬИ

Но если врач дал «добро» на этот способ контрацепции, тогда вам нужно знать 
еще ряд важных моментов. 
Первый месяц приема гормональных ОК не показателен в плане того, подходят 
ли вам назначенные таблетки. Организм должен привыкнуть к гормонам, посту-
пающим извне, поэтому придется немного потерпеть. Возможны межменстру-
альные кровотечения, депрессия, плаксивость, головные боли, увеличение веса, 
снижение полового влечения и другие недомогания. Если состояние не критич-
ное (отсутствует угроза жизни и здоровью), то нужно допить препарат до конца 
месяца. Если же на втором месяце приема симптомы остаются либо усиливают-
ся, необходимо обратиться к врачу, возможно, препарат вам не подходит. Одна-
ко резко обрывать прием ОК нельзя – это очень большой стресс для организма, 
который может привести к серьезному нарушению менструального цикла. Важно 
как тщательно учитывать все негативные симптомы, возникающие на фоне уже 
начатого приема, так и вовремя прекратить прием таблеток. 

Противопоказания к приему гормональных контрацептивов: 
  декомпенсация диабета;
  стаж заболевания более 20 лет;
  нарушения функции других органов;
  наличие двух и белее факторов риска со стороны сердца и сосудов.

При таких состояниях прием гормональных контрацептивов катего-
рически противопоказан.

Показания к прекращению гормональной контрацепции:
  беременность;
  выраженная мигрень;
  внезапные острые нарушения зрения;
  острые тромботические осложнения;
  патология желчных путей;
  желтуха и острые заболевания печени;
  повышение артериального давления;
  длительная иммобилизация;
  планируемые большие хирургические вмешательства;
  выраженная прибавка массы тела;
  изменения тембра голоса;
  рост миомы матки.

Надо помнить: ничто не безвредно для организма, а тем более 
для уже страдающего!
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 Если на одной чаше весов лежит гормональный контрацептив, а на другой – 
аборт, выбираем контрацептив.
 Если на одной чаше весов лежит гормональный контрацептив, а на второй – 
любой другой метод контрацепции, выбираем любой другой метод контрацепции.

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ВМС (медь и серебросодержащие) – наиболее часто используемая контра-
цепция у женщин с диабетом. Среди большего выбора внутриматочных спи-
ралей отдается предпочтение спиралям с содержанием серебра, поскольку у 
них противовоспалительный эффект самый высокий. Следует внимательно от-
нестись к строгим противопоказаниям к введению спирали, которые у женщин 
с диабетом встречаются значительно чаще. Это: 
  нарушения менструального цикла, сопровождающиеся кровотечениями и 

выраженной анемией;
  воспалительные заболевания матки и придатков; 
  кровотечения неясного происхождения;

мопухоли матки и придатков;
  пороки развития половых органов;
  неудачный опыт ранее вводимой ВМС;
  внематочная беременность в анамнезе.

Спирали вводятся сроком до 5 лет. Пользование 
этим методом контрацепции позволяет женщине 
прервать его в любой момент и извлечь ВМС. При извлечении спирали необхо-
димо обязательно провести контроль мазков на онкоцитологию, позволяющий 
вовремя диагностировать патологию эндометрия.
Химическая контрацепция представлена специфическими веществами – 
спермицидами, которые способны частично или полностью лишать активно-
сти или разрушать сперматозоиды. Этот вид контрацепции представлен много-
численными свечами, таблетками, кремами и капсулами, которые вводятся во 
влагалище. Механизм действия основан на том, что активные вещества, вхо-
дящие в состав этих лекарственных форм, изнутри выстилают влагалище плен-
кой, которая блокирует перемещение сперматозоидов и не дает им проник-
нуть в шейку матки. 
В составе химических контрацептивов применяется два действующих вещест-
ва – бензалконий хлорид и ноноксилон-9, которые имеют свои побочные эф-
фекты. В частности, ноноксилон-9 часто вызывает аллергические реакции. 
Далеко не каждая пара по ряду причин готова использовать химическую кон-
трацепцию. Но если говорить не о том, что хочется, а о том, что важно для здо-
ровья, то к химическим методам контрацепции целесообразно обращаться:

ПЛАНИРОВАНИЕ  СЕМЬИ
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  кормящим матерям (контрацептив не проникает в кровь, в молоко);
  при подготовке к операциям, как малым гинекологическим (выскабливание 

полости матки, гистероскопия), так и большим хирургическим;
  в послеоперационном периоде, ког-

да высок риск тромбозов;
  при наличии заболеваний других 

органов и систем, когда гормональ-
ные методы контрацепции противо-
показаны;
  курящим женщинам и женщинам 

после 35 лет;
  если у женщины редкие половые 

связи; 
  молодым нерожавшим женщинам;
  Как подстраховочный метод – при 

первом цикле приема оральных контрацептивов, при постановке ВМС.
Преимущества химической контрацепции при диабете
  в отличие от гормональных контрацептивов, которые повышают риск тром-

бозов, химические средства не влияют на свертывающую систему крови; 
  существует множество разных форм (крем, таблетки, капсулы, свечи), что 

дает женщине возможность выбрать наиболее подходящую для себя и избе-
жать аллергической реакции, нередко сопровождающей диабет;
  эти средства обладают антисептическим действием и являются преградой 

для многих инфекций, передающихся половым путем. Это очень важно, по-
скольку женщины с диабетом на фоне резкого снижения общего и местно-
го иммунитета часто страдают рецидивирующими кольпитами (воспалениями 
влагалища).
При пользовании химическим методом контрацепции важно помнить о пра-
вильном использовании этих препаратов: все они представляют собой кисло-
ты и при контакте со щелочной средой (например, мылом) теряют активность. 
Следовательно, если вы пользуетесь одним из химических средств контра-
цепции, то для гигиены половых органов до полового акта (и вам и полово-
му партнеру – обоим, что очень важно!) и после (только женщине) нельзя ис-
пользовать мыло. Лучше просто ополоснуться теплой водой или применять 
специальное мыло (как в случае с Фарматексом).
Время действия средств химической контрацепции, указанное на упаковке – 
это 4–10 часов. При повторном половом акте требуется вводить новую свечу 
или наносить новую порцию крема. К тампонам это отношение не имеет, так 
как их активность сохраняется на протяжении 12–16 часов.

ПЛАНИРОВАНИЕ  СЕМЬИ ПЛАНИРОВАНИЕ  СЕМЬИ
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Механическая контрацепция. Ее принцип действия заключается в создании 
барьера, который препятствует проникновению сперматозоидов в слизистую 
оболочку матки. 
К механической барьерной контрацепции относятся: мужской и женский пре-
зервативы, влагалищные губки, а также влагалищные диафрагмы и колпачки, 
которые сегодня уже стали историей и не используются.
Преимущества механической контрацепции:
  служит альтернативным способом предохранения для женщин, которые по 

тем или иным причинам не могут использовать ОК и ВМС;
  есть выбор (классические, с добавками ароматизаторов, анестетиков – для 

удлинения полового акта, «светящиеся в ночи» – для придания интимной бли-
зости определенного шарма и др.);
  одноразовое средство контрацепции;
  защищает от инфекций, передающихся 

половым путем; 
  в отличие от гормональных контрацеп-

тивов, не оказывают системного действия 
на организм;
  широкая доступность и приемлемая 

цена.
Такие методы контрацепции, как прер-
ванный половой акт, симптотермальный метод (контроль овуляции по рек-
тальной температуре и качеству влагалищной слизи), метод лактационной 
аменореи у кормящих мам (контрацепция во время кормления при отсутст-
вии менструации и регулярном кормлении грудью через каждые 4 часа с ноч-
ным перерывом в 6 часов) также имеют право на жизнь. Однако надо признать, 
что степень надежности этих «народных» методов контрацепции не позволя-
ет уверенно рекомендовать их парам, в которых женщины страдают диабетом.
Женщины должны знать, что некоторые методы контрацепции нельзя исполь-
зовать без согласования с партнером. К данным методам относятся презерва-
тивы, спермициды и прерванный половой акт. Применение последнего особен-
но учитывает активное участие мужчин. 
Как видите, у женщины с диабетом есть возможность подобрать для себя 
подходящий вариант контрацепции, однако делать это следует обязательно 
совместно с врачом. Но будьте готовы к тому, что придется попробовать не-
сколько разных способов, пока не определитесь, какой из них вас устраива-
ет больше всего.

ПЛАНИРОВАНИЕ  СЕМЬИ


