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юбилей

Эндокринологической
службе республики –

75 ЛЕТ

24 января эндокринологи республики отмечали важное событие – 75 лет
организации государственной структуры эндокринологической службы.
Юбилею была посвящена научно-практическая конференция «Инновационные технологии в эндокринологии», на которую были приглашены со
всей республики врачи-эндокринологи, а также терапевты, хирурги, врачи общей практики.
С докладом об истории развития эндокринологической службы в Республике
Беларусь выступила доктор медицинских наук, Заслуженный деятель науки,
профессор Е.А. ХОЛОДОВА.
Сегодня нам даже трудно представить, что государственная система специализированной помощи белорусским жителям с эндокринной патологией начиналась в 1938 году с Республиканской противозобной станции, в штате которой
числилось всего три человека. И на этот маленький коллектив были возложены
задачи по выявлению очагов зобной эндемии на всей территории Беларуси и
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юбилей

разработке методов профилактики. Три человека выполняли огромную работу,
почти безвылазно находясь в разъездах. Ведь проведенные накануне исследования показали, что из осмотренных только в одном из населенных пунктов
800 детей «зобатых» оказалось почти 20%, а среди взрослых – до 7%.
Таким было начало становления эндокринологической службы республики,
которая к сегодняшнему дню выросла до мощной многоуровневой системы организации медицинской помощи населению, имеющей свои подразделения во
всех областных городах и районных центрах страны.
О том, какими современными лечебно-диагностическими технологиями в тироидологии располагаем мы сегодня, рассказала в своем докладе зав. кафедрой эндокринологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор
Л.И. ДАНИЛОВА. Зав. кафедрой эндокринологии Белгосмедуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Т.В. МОХОРТ свой доклад посвятила одному из самых перспективных и дискуссионных направлений современной медицины – заместительной гормональной терапии. Вопросительная формулировка
темы доклада, с которым выступил зав. кафедрой кардиологии и ревматологии
БелМАПО, доктор медицинских наук¸ профессор А.М. ПРИСТРОМ – «Дислипидемия и сахарный диабет: что делать?» – подчеркивала необходимость дальнейшего более тесного сотрудничества эндокринологов и кардиологов в решении этой крайне острой проблемы современной медицины.
Замечательным подарком к юбилею можно назвать участие в работе конференции двух именитых гостей – заведующего кафедрой эндокринологии и диабетологии РМАПО, профессора Александра Сергеевича АМЕТОВА и заведующего
кафедрой диабетологии Национальной медицинской академии последипломного образования Украины, профессора Бориса Никитича МАНЬКОВСКОГО, которые сделали очень интересные доклады, посвященные проблеме сахарного
диабета, и ответили на многочисленные вопросы слушателей.
«Без постоянного пополнения знаний нельзя двигаться вперед. Вот и у вас сегодня праздник, юбилей, а вы проводите конференцию, учитесь, обсуждаете
самые последние новации мировой медицины. И это нормально, – заметил в
конце своего доклада А.С. Аметов. И завершил его уж совсем «революционным» призывом: – Долой клиническую инерцию!..».
С согласия С.А. Аметова мы публикуем в этом номере фрагменты его доклада.
Я уверена, что нашим читателям тоже важно знать о новейших научных разработках в мире, нацеленных на сдерживание пандемии диабета, на его предупреждение и лечение. Ну а вторая часть доклада – о современных воззрениях
на патогенез диабета 2 типа – содержит в себе очень сильный потенциал к мотивации пациентов самым серьезным образов относиться к своему здоровью и
рекомендациям врача с первого дня установления диагноза. Открывайте следующую страницу, читайте и сами в этом убеждайтесь!
Ольга СВЕРКУНОВА, главный редактор.
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Инновационные
технологии
в диабетологии
Александр Сергеевич АМЕТОВ, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии
Российской медицинской академии последипломного образования

Без знания истории нельзя двигаться вперед. Открытие инсулина было
революционным событием не только
для эндокринологии, но и для мировой медицины в целом. И сегодня,
когда мы говорим о перспективах,
стоит вспомнить и первый флакон
инсулина, и первый инсулиновый
шприц, чтобы понять, как далеко мы
ушли вперед в решении проблем сахарного диабета.
На сегодня в мире имеется уже около четырехсот разновидностей инсулиновых препаратов. Но, начиная
с момента получения первой партии инсулина и до сегодняшнего
дня, чрезвычайно важным остается вопрос разработки альтернативных способов доставки инсулина в
организм человека, для того чтобы освободить пациентов с диабетом от ежедневных инъекций.
В настоящее время усилия ученых сосредоточены на целом ряде
очень интересных и перспективных
разработок по данному направле4 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

нию, включая трансплантацию донорских β-клеток, трансплантацию поджелудочной железы и т.д.
В этом же ряду и создание принципиально новых лекарственных форм
инсулина:
ингаляционный;
в виде спрея (для нанесения на
корень языка);
таблетированный («голубая мечта»
нескольких поколений пациентов и
врачей);
«кожный» инсулин (в виде пластырей);
буккальный (защечный);
и по-прежнему ключевой формой
пока остается инъекционный инсулин.
Несмотря на многолетнюю историю
попыток и разочарований, ученые не
отказались от идеи создания ингаляционной формы инсулина, принимая в расчет ряд очень важных позитивных моментов при его доставке
через дыхательную систему:
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огромная площадь абсорбции препарата в легких (поверхность альвеол, а их более 500 миллионов, сопоставима с площадью теннисного
корта – 100–140 кв. м.);
тонкий эпителий (обладает высокой проникающей способностью);
высокая скорость кровотока в легких – до 5 л/сек;
нет немедленной деградации препарата в печени.
В мире на данный момент ведутся
конкретные разработки восьми ингаляционных проектов. В одном из
них, уже на стадии клинических испытаний, участвует и Россия. Речь
идет об ингаляционном способе доставки инсулина с помощью системы «Техносфера», созданной компанией Manheim (?).
Упомяну еще об одном проекте, приковавшем к себе колоссальное внимание научного мира – создание перорального инсулина Новакс. Тот
факт, что через 30 минут после его
приема происходит снижение концентрации гликемии, говорит о том,
что ученым удалось создать пероральный инсулин, который не подвергается разрушению в желудочно-кишечном тракте. Значит,
появились реальные перспективы
уже в не столь отдаленном будущем
назначать пациентам «инсулиновые
таблетки». Но, скорее всего, данная
форма инсулина найдет свое применение в первую очередь в профилактике СД 1 типа, так как она
позволяет задействовать иммуномодулирующие (а не только сахароснижающие) свойства инсулина.

В целом для эффективного и комфортного лечения диабета в мире
сейчас одновременно разрабатывается несколько десятков инсулиновых препаратов – базальные, прандиальные, оральные, буккальные,
ингаляционные. Некоторые находятся уже на 3-й фазе клинических
испытаний, т.е. довольно скоро станут доступны практической медицине.
Коротко о перспективах трансплантологии в лечении сахарного диабета. На сегодня разработаны и
начинают применяться несколько
вариантов такого воздействия:
одновременная трансплантация
почки и поджелудочной железы;
трансплантация только поджелудочной железы;
трансплантация
культуры
β-клеток.
Что показали результаты? При одновременной трансплантации поджелудочной железы и почки в течение года после операции железа
функционировала у 80% пациентов.
Через 5 лет собственная секреция
инсулина продолжалась у 72%. Задумайтесь над этим фактом! 5 лет
эти люди жили свободно, не зависели от ежедневных инсулиновых инъекций!
При трансплантации только поджелудочной железы около 85% пациентов в течение года и около 52% в
течение 5 лет также не имели проблем с гликемией.
А вот результат одного из наиболее удачных экспериментов по
трансплантации культуры β-клеток
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– Эдмонтонского исследования с
участием 48 пациентов-добровольцев. После предварительной процедуры иммуносупрессивной подготовки поджелудочной железы этим
людям путем транспеченочной инъекции были введены извне культуры β-клеток. Всего одна инъекция
– и на следующий день пациенты отправились домой. А что далее? В течение первого года – стопроцентная
независимость от экзогенного инсулина. Около 65% участников эксперимента обходились без него и на
второй год. Через 5 лет – 8%.
Пессимисты уныло скажут: «Всего
8%...» Но я оптимист – целых 8%! Это
великолепный результат, который
показывает, что надо продолжать
исследования, надо искать пути решения возникших вопросов (например, с тиражированием технологии,
по преодолению иммунного отторжения вводимых β-клеток и т.д.).
Сегодня известно, что в развитии СД колоссальную роль играет персональный геном человека.
И в этом направлении ведутся прикладные исследования, результатами которых уже лет через десять
сможет воспользоваться практическая медицина. Сегодня уже можно
определенно сказать, что процедура исследования генома конкретного пациента займет меньше часа и
стоимость ее будет в доступных для
здравоохранения пределах.
Как действует поджелудочная железа в условиях развития сахарного
диабета 2 типа? Об этом уже известно достаточно много. Но прежде чем
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перейти к этой теме, сделаю небольшой исторический экскурс.
Почти 150 лет назад студент-медик
Берлинского университета Пауль
Лангерганс сообщил миру: «Я вижу
эти бледные палевые пятна!», указав
на наличие в поджелудочной железе особых островков, названных впоследствии его именем. Однако их
назначение оставалось неизвестным
еще полвека. Первым раскрыл роль
этих образований, описав эндокринный аппарат поджелудочной железы, русский ученый Леонид Васильевич Соболев в 1901 году. Но еще
на протяжении многих десятилетий
островки Лангерганса не раскрывали ученым всей своей тайны. Как
β-клетки узнают о том, что концентрация глюкозы в крови начала возрастать? Какой механизм мгновенно
запускает в них реакцию производства инсулина? И какая «команда»
включает торможение секреции?
Только возможности современной
науки позволили нам узнать достаточно много о функционировании
β-клетки в естественных, физиологических условиях.
И теперь мы знаем, как медленно,
исподволь, на фоне полного внешнего благополучия, вкусной еды, хорошей выпивки, комфортной малоподвижной жизни человека в его
поджелудочной железе происходят драматические события, именуемые развитием сахарного диабета 2
типа. Ключевой фигурой этих драматических событий является β-клетка.
В здоровом организме происходит
буквально вертикальный взлет се-
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креции инулина в ответ на то, что
β-клетка «увидела» глюкозу. И секреция тем интенсивнее, чем выше
концентрация гликемии. Но вот парадокс: ничего подобного нет, если
глюкозы слишком много, т.е. в условиях хронической гипергликемии.
Следовательно, в поджелудочной
железе имеется специальная «разрешительная система» на проникновение глюкозы внутрь β-клетки.
Отказ этой «разрешительной системы» есть следствие феномена
глюкозотоксичности, при котором глюкоза крови, достигнув верхний порог безопасной концентрации, фактически становится ядом
для β-клеток. Термин «глюкозотоксичность» очень популярен сегодня
у диабетологов, а сама проблема активно обсуждается и изучается.
Итак, в условиях хронической гипергликемии организм предпринимает мощные усилия, чтобы противостоять развитию патологического
процесса – происходит увеличение
массы β-клеток, усиление их регенерации. Но это до поры до времени. А
далее следует их атрофия и гибель.
Хочу, однако, обратить ваше особое
внимание на то, что для β-клеток
одинаково опасны как хроническая
гипергликемия, так и хроническое
голодание, т.е. гипогликемия. Скорость гибели β-клеток одинаково
высока как при гипер-, так и при гипосостояниях. Именно поэтому необходимость жесткого контроля
концентрации глюкозы крови и поддержание компенсированного течения диабета – это не пустые слова.

Это основной фактор, работающий
или на развитие осложнений или на
их предотвращение.
Теперь рассмотрим подробнее, как
чувствуют себя и как изменяют свое
«поведение» β-клетки по мере нарастания гликемии.
Диапазон 4–4,5 ммоль/л. Самочувствие β-клеток великолепное. Их
функция не нарушена, запасы инсулина сохранены. Идеальный вариант
нормы.
5–5,6 ммоль/л. Казалось бы, тоже
норма, хоть и достигает своего верхнего предела. Но что происходит с
β-клетками при таком уровне гликемии? То же самое, что и с сердечной
мышцей в условиях вынужденной усиленной деятельности – гипертрофия,
увеличение массы. То есть при таком
«безобидном», казалось бы, уровне
гликемии уже имеется некоторая напряженность в работе поджелудочной
железы. Хотя пока еще со своей нагрузкой β-клетки справляются.
5,6–7,3 ммол/л – стадия стабильной
адаптации. И врачи, и сами пациенты считают, что такая гликемия – это
«почти хорошо». Сахара не так уж
высоки, ничего особенного с организмом не происходит, самочувствие
нормальное. На самом деле этот диапазон очень опасен в плане дальнейшего развития патологического
процесса в поджелудочной железе.
Несмотря на то, что β-клетки еще не
так разрушены, как это должно было
бы быть при уменьшении секреции
инсулина, здесь уже явно просматривается картина декомпенсации:
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уменьшается масса функционирующих β-клеток, и как результат –
снижается секреция инсулина;
происходит нарушение не только
секреции инсулина, но и его качества за счет того, что в массе секретируемых молекул начинает преобладать проинсулиновая часть
(«незрелый» инсулин);
в β-клетках происходит уменьшение запасов инсулина вследствие
дегрануляции;
под воздействием феномена
глюкозотоксичности
деструкция
β-клеток идет параллельно нарастанию концентрации гликемии. И с
какого-то момента наступает также
гипертрофия α-клеток, повышается
уровень глюкагона и, как следствие,
– нарушается взаимодействие между α- и β-клетками поджелудочной
железы в плане регулирования концентрации глюкозы крови. Гиперпродукция глюкозы печенью, гипергликемия натощак.
Инсулин уже не в состоянии контролировать эти процессы, не может
обеспечить утилизацию глюкозы на
уровне клеток-мишеней и регулировать скорость абсорбции глюкозы на
уровне кишечника.
Стабильная декомпенсация при высоких концентрациях глюкозы неуклонно сокращает количество
функционирующих β-клеток, и однажды наступает момент, который я называю «точкой невозврата». В поджелудочной железе
происходят тяжелые необратимые
нарушения: гибель более половины β-клеток, оставшиеся клетки за
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счет глюкозотоксичности становятся буквально нашпигованы жиром,
что препятствует их дальнейшему
нормальному функционированию.
В условиях такого метаболического
стресса происходит дальнейшая гибель β-клеток и, наоборот, увеличение количества α-клеток, продуцирующих глюкагон.
Изучение всех этих процессов в поджелудочной железе закономерно
приводит ученых к выводу о необходимости дальнейшей оптимизации
ведения пациентов с сахарным диабетом и разработки новых протоколов терапевтического воздействия
на патологический процесс.
Совсем недавно научный мир был
заинтригован совершенно новой
концепцией о возможности трансформирования β-клеток в α-клетки
и наоборот. Уже выделен новый гормон – β-трофин – который участвует
в стимулировании роста массы функционирующих β-клеток. Уникальная способность такого «перепрограммирования» эндокринных клеток
поджелудочной железы, их возможность менять способы своего функционирования сейчас самым тщательным образом изучается, и не
исключено, что у нас с вами достаточно скоро появятся инструменты
для управления этими процессами.
Но это в перспективе. А сегодня перед нами стоит ответственная задача эффективно воспользоваться уже
имеющимися плодами научных изысканий и через знания добиться
более высоких результатов контроля над диабетом.

над чем работают ученые?

Должен прямо сказать, что в воздействии на диабет 2 типа мы стартуем с большим опозданием. Диагноз устанавливаем через 10–12–15
лет после того как «история болезни» стартовала, гипогликемия уже
существует достаточно давно и
имеется целый ряд метаболических изменений, которые также необходимо учитывать. В связи с этим
мы должны выходить на совершенно новую современную концепцию
многофакторного управления сахарным диабетом. Ведь совершенно ясно, что одного только контроля над гликемией недостаточно,
чтобы обеспечить хороший результат. В последнее время я на своих
лекциях всегда обращаю внимание
врачей на необходимость нового
чувства срочности – мы не имеем права медлить, терять время, и
уже через 3–4 месяца после установления диагноза «сахарный диабет 2 типа» переходить на новый
алгоритм лечения, предполагающий возможность раннего назначения базальной инсулинотерапии.
Ранняя базальная инсулинотерапия
рассматривается сегодня как фундамент для построения любых терапевтических конструкций, которые
позволят стабилизировать гликемический контроль и, что очень важно,
быстро снять глюкозотоксическое
воздействие на β-клетки поджелудочной железы.
В современной диабетологии вряд
ли есть другие способы быстрого устранения глюкозотоксичности,
кроме инсулинотерапии. И это дает
нам великолепный шанс вернуться к

предшествующей терапии пероральными сахароснижающими препаратами, но уже в совершенно новых
условиях функционирования поджелудочной железы.
Недавние клинические исследования показали, что ранняя, в небольших дозах базальная инсулинотерапия в сочетании с любыми
другими современными технологиями (с использованием метформина, инкретинов, статинов и др.) дает
нам огромные преимущества за счет
потенциально дополняющих друг
друга положительных эффектов и
обеспечивает хороший метаболический (а не только гликемический)
контроль.
Мировая фарминдустрия сейчас
прилагает огромные усилия для
разработки новых лекарственных
средств, в том числе фиксированных низкодозовых комбинированных препаратов, и в ближайшей
перспективе мы ожидаем выход
на рынок сразу нескольких десятков таких средств. Зачем так много? Для реализации принципа индивидуализации лечения, для того
чтобы иметь разные возможности
для разных пациентов, для обеспечения двух ключевых принципов современной фармакотерапии
– эффективности и безопасности.
Но конкретные критерии, – какой
именно препарат будет для данного пациента наиболее оптимальным
– мы ожидаем получить, конечно, от
генетиков.
Подготовила с аудиозаписи
доклада Ольга СВЕРКУНОВА.
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Поджелудочная железа
и ее гормоны
Как известно, организм человека – это организованная система, в
которой все процессы строго взаимосвязаны и скоординированы. Немаловажную роль в этом играют гормоны – особые вещества, которые
вырабатываются в нашем организме
железами внутренней секреции.
Поджелудочная железа – это орган внутренней и внешней секреции пищеварительной системы, который представляет собой дольчатое образование. Она
прилегает к двенадцатиперстной кишке и расположена в брюшной полости с
задней стороны желудка. У взрослого человека длина этого органа составляет
от 14 до 22 см, ширина – от 3 до 9 см, при этом самая широкая часть находится в области головки. Весит орган около 80 г. Железа состоит из железистой
ткани и системы протоков. Главный проток проходит по всей ее длине - он выводит в двенадцатиперстную кишку панкреатическую жидкость, которая содержит пищеварительные ферменты, необходимые для расщепления белков,
жиров и углеводов.
Поджелудочная железа одновременно обладает функциями эндокринных и
экзокринных желез. Выработка пищеварительного сока происходит в экзокринной части, которая составляет 98% всей массы железы. А та ее часть, которая выполняет эндокринные функции, состоит приблизительно из миллиона кластеров клеток, которые называются панкреатическими островками или
островками Лангерганса. Эти островки состоят из четырех типов клеток: альфа-клетки вырабатывают глюкагон, бета-клетки – инсулин, гамма-клетки вырабатывают соматостатин, который регулирует активность альфа- и бета-клеток, а PP-клетки секретируют панкреатический полипептид.
Островки Лангерганса распределены по всему телу поджелудочной железы и
не имеют специальных выводных путей. Содержимое этих клеток (гормоны) поступает непосредственно в кровь и доставляется ко всем органам-мишеням.
Таким образом, к гормонам поджелудочной железы относятся инсулин, глюкагон, соматостатин и панкреатический полипептид.
За выработку глюкагона, как вы уже знаете, отвечают α-клетки. Глюкагон еще
вырабатывается в слизистой оболочке кишечника (энтероглюкагон). Его функция немного отличается от действия панкреатического глюкагона.
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За синтез инсулина отвечают β-клетки. Инсулин образуется из своего предшественника проинсулина под влиянием протеаз. Активность проинсулина составляет 5% активности инсулина.
Основная функция инсулина в организме состоит в снижении уровня сахара
в крови. Это происходит за счет одновременного действия по нескольким направлениям. Инсулин приостанавливает образование в печени глюкозы, замедляя процесс распада гликогена, который представляет собой запас углеводов. Инсулин способствует проникновению глюкоза из кровяного русла в
клетки нашего организма. Кроме того, инсулин обладает анаболическим действием, способствуя образованию белка, и является иммуномодулятором,
укрепляя защитные силы организма.
Глюкагон отвечает за увеличение содержания глюкозы в кровяном русле путем стимулирования образования ее в печени. Кроме этого, глюкагон способствует расщеплению липидов в жировой ткани. Получается, что инсулин и глюкагон выполняют противоположные функции. Но для поддержания нормального
уровня сахара в крови этих двух гормонов недостаточно, в регуляции углеводного обмена участвуют и другие биологически активные соединения, которые
вырабатываются эндокринной системой – гормон роста соматотропин, адреналин и кортизол.

Бета-клетки способны восстанавливаться!
С весны 2013 года, по сообщениям Журнала клинических исследований (США),
ученые проводят эксперимент по перепрограммированию α-клеток с единственной целью – добиться от них выработки инсулина.
Основная функция α-клеток – производство гормона глюкагона, который
регулирует уровень сахара в крови и
работает против инсулина. α-клетки не
подвержены аутоиммунным процессам,
в результате которых происходит гибель β-клеток, что, собственно, и является причиной диабета I типа.
Команда исследователей под руководством Педро Херрера из Женевского университета в эксперименте
продемонстрировала возможность са-

мовосстановления β-клеток после практически полного их разрушения у мышей. При этом большинство новых
β-клеток образовалось из α-клеток.
Интересно, что фактором, запускающим процесс трансформации α-клеток,
являлось почти полное разрушение исходной популяции β-клеток. Если же
разрушение последних осуществлялось
наполовину или менее, чем на 95%,
трансформации α-клеток не происходило.
Ученые считают, что если удастся разобраться в механизмах перепрограммирования α-клеток, то это позволит разработать принципиально новые пути
лечения диабета I типа.
http://diamari.ru/portal/
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Состоялось подведение итогов работы эндокринологической службы страны за 2013 год. Мы обратились к главному внештатному эндокринологу Министерства здравоохранения РБ Алле Петровне ШЕПЕЛЬКЕВИЧ с просьбой прокомментировать основные статистические
параметры, касающиеся оказания диабетологической помощи и состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом.

Итоги года,
задачи на будущее
Алла ШЕПЕЛЬВЕВИЧ,
главный внештатный эндокринолог МЗ РБ

В Республике Беларусь на 1 января 2013 г. находилось на диспансерном учете
251 593 пациента с сахарным диабетом, в том числе с СД 1 типа – 16 292 человека (6,6%), СД 2 типа – 236 635 человек (92,8%), гестационным сахарным диабетом – 396 (0,1%), другими специфическими типами диабета – 1 276 (0,5%).
Отмечается ежегодный прирост 8–10% (15–20 тысяч) пациентов с диабетом.
В 2007 г. в Беларуси создан республиканский регистр «Сахарный диабет» на
базе автоматизированной системы обработки информации. В регистре собраны сведения о пациентах, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях и проживающих на территории Республики Беларусь. Обновление
базы данных происходит ежеквартально: вносится информация о новых случаях заболевания СД, о снятии с учета, об осложнениях и их стадиях, результатах лабораторных обследований, а также об изменениях в сахароснижающей
терапии. В настоящее время в базе данных регистра содержатся сведения о
240 тыс. пациентах.
Подходы к лечению. Одним из приоритетных направлений оказания медицинской помощи пациентам с СД в нашей стране является обучение в «Школе диабета». В республике функционирует 238 «Школ диабета» (215 – стационарные, 23 – амбулаторные), где за 2013 год прошли обучение более 33 тысяч
пациентов.
В июле 2013 года приказом Минздрава Республики Беларусь № 764 «Об утверждении клинических протоколов диагностики и лечения взрослого населения
с заболеваниями эндокринной системы при оказании медицинской помощи в
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амбулаторных условиях» утверждены новые клинические протоколы, в которых отражены современные подходы к диагностике и лечению эндокринных
заболеваний, в том числе сахарного диабета. В разделе о диагностике СД 2
типа акцентировано внимание на использование гликированного гемоглобина.
Раздел о лечении СД 2 типа составлен с учетом официальной позиции экспертов Американской Диабетологической Ассоциации и Европейской Ассоциации
по изучению сахарного диабета «Управление гипергликемией при сахарном
диабете 2 типа: подход, ориентированный на пациента».
В соответствии с существующей нормативно-правовой базой граждане Республики Беларусь, имеющие сахарный диабет, обеспечиваются инсулином и таблетированными сахароснижающими средствами бесплатно за счет средств
республиканского (инсулины) и местного (таблетированные препараты) бюджетов. В Республике Беларусь в 2013 году получали лечение инсулинами
58 128 пациентов, инсулины отечественного производства (РУП «Белмедпрепараты») составляют 78,2% от всех используемых инсулинов во флаконах. Генно-инженерные инсулины зарубежных производителей во флаконах и картриджной форме, аналоги инсулина закупаются для пациентов, нуждающихся
в них по медицинским показаниям; инсулины в картриджах получают 6 693 пациента (12,1%), аналоги инсулина – 1 394 чел. (2,4%).
4 августа 2011 г. Министерством Здравоохранения Республики Беларусь утвержден приказ № 792 «Об утверждении перечня медицинских показаний и порядке назначения аналогов инсулина для пациентов с сахарным диабетом»,
согласно которому аналоги инсулина назначаются на льготных основаниях:
детям, студентам, учащимся; пациентам, находящимся на помповой терапии;
пациентам после интервенционных хирургических вмешательств на сердце;
после трансплантации органов при наличии зарегистрированных гипогликемий методом суточного мониторирования гликемии.
Для оптимизации сахароснижающей терапии в стране внедрен метод длительного мониторирования уровня гликемии (CGMS), и в рамках реализации Национальной программы Демографической безопасности на 2011–2015 гг. закуплено уже 23 системы, планируется дальнейшее обеспечение всех областных
эндокринологических диспансеров (отделений).
В соответствии с постановлением Совета Министров от 11.12.2007 г. № 1722
«О Государственном реестре технических средств социальной реабилитации и
порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан» подлежат льготному
обеспечению тест-полосками 39 229 пациентов с СД. На основании Указа Президента Республики Беларусь от 14.09.2009 г. № 458 «О государственной адресной социальной помощи» 7 333 инвалида 3-й группы с СД имеют возможность
получать адресную социальную помощь для приобретения тест-полосок.
Хронические осложнения. Рост хронических осложнений диабета отмечался в Беларуси до 2000 года, на тот момент данные осложнения были зареЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 13
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гистрированы у 75% пациентов. Далее началось планомерное снижение, и в
2013 г. данный показатель составил 46%. В течение последних 15 лет структура хронических осложнений диабета также изменилась. Если ранее в структуре ампутаций нижних конечностей преобладали «высокие» (на уровне бедра,
голени), то в настоящее время 64% составляют «низкие» или «малые» ампутации (стопа, пальцы стопы). За 2013 год произведено 443 ампутации.
Сахарный диабет является ведущей причиной слепоты. Раннее выявление диабетической ретинопатии является наиболее эффективной стратегией в предупреждении слепоты. В 2013 г. в Беларуси слепота выявлена у 48 пациентов.
С целью раннего выявления диабетической нефропатии внедрено определение раннего маркера диабетической нефропатии – микроальбуминурии. За
2013 год хроническая почечная недостаточность выявлена у 160 пациентов с
СД (в 2012 – 203 случая).
Ранее пациентам с вторичными нефропатиями зачастую приходилось отказывать в проведении диализотерапии и трансплантации почки из-за высокой
распространенности полиорганных поражений, вызванных основным заболеванием. В настоящее время появилась возможность оказывать помощь этим
пациентам благодаря увеличению числа диализных мест и приобретению нового оборудования и расходных материалов.
Важными демографическими показателями являются смертность, летальность
и продолжительность жизни пациентов с сахарным диабетом. Отмечена тенденция к росту показателя смертности (с 0,49‰ в 1995 году до 1,33‰ в 2013
году), что связано прежде всего с увеличением общего количества пациентов
с диабетом. По причинам, связанным с сахарным диабетом в 2013 году умерло
126 (2011 г. – 177) человек, среди них по причине ХПН – 97 (2011 г. – 115), гангрены – 21 (2012 г. – 38), комы – 8 (2012 г. – 5). Среди общих причин смертности
пациентов с СД в 2012 году преобладают болезни системы кровообращения и
злокачественные новообразования.
Продолжительность жизни пациентов с СД 2 типа (по данным республиканского регистра «Сахарный диабет») составляет у женщин – 72 года (в общей популяции – 75,5 лет), у мужчин – 69 лет (в общей популяции – 63 года).
Среди приоритетных направлений дальнейшего развития диабетологической
помощи в стране наиболее важными названы:
улучшение преемственности в работе со смежными специалистами, прежде
всего терапевтами, врачами общей практики, кардиологами с целью раннего выявления сахарного диабета, диагностики и профилактики хронических
осложнений;
широкое внедрение системы обучения самоконтролю в «Школах диабета»;
динамическое наблюдение пациентов на основе использования современных медицинских технологий.
14 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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Медаль Джослина,
которую сделали
специально для Боба
27 мая прошлого года Боб Краузе отпраздновал свой 90-летний юбилей, и
из этого срока 85 лет прожил с диабетом. «Сладкая болезнь» была у него
диагностирована спустя всего несколько лет после изобретения инсулина.
Сегодня бывший инженер по тонкой химии живет в Сан-Диего вместе со
своей женой, с которой они отметили 57 лет совместной жизни. У них два
сына и дочь и уже восемь внуков.
Секрет Боба? Правильное питание, физические упражнения, правильно подобранные дозы инсулина в правильное время. И так – по кругу, изо дня в день,
из года в год…
Боб в своей семье – не единственный, кого настиг диабет. Его младший брат
заболел в 1925 году и вскоре умер, поскольку инсулин еще не был доступен
там, где они жили. У старшего брата также был сахарный диабет, и он трагически погиб в автокатастрофе. А Том, сын Боба, заболел диабетом в 24 года.
И все же Боб не опускает руки, поскольку одним из секретов, о котором он
обычно умалчивает, является его неиссякаемое жизнелюбие. Боб Краузе был
награжден знаменитой медалью имени Джослина, выдающегося американского диабетолога, за 85 лет жизни с диабетом. С такой гравировкой она была
изготовлена специально для него, в единственном экземпляре. Боб не привык
к вниманию СМИ, но все же согласился дать интервью специализированному
американскому Интернет-порталу по диабету.
– Поздравляем Вас, Боб, с вручением памятной медали! Расскажите, как
это все произошло?
– Мой врач Патриция Ву сама инициировала подачу заявки. Я и не думал ни о
какой медали, хотя принимал участие в подобном мероприятии, и у меня есть
медаль за 50 лет жизни с диабетом. В общем, для меня это был сюрприз. Мой
сын организовал празднование юбилея, и Патриция, как одна из почетных гостей, торжественно вручила мне эту медаль.
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Вы спросите, как мне удалось прожить с диабетом так долго? Просто я благодарю Бога за каждый прожитый день и очень ценю жизнь. Что касается питания, то я никогда не бросался в крайности, не злоупотреблял соленым, острым,
жирным. Пища для меня – просто источник энергии. И еще: моя жизнь – это постоянное движение!
– Вы помните тот день, когда стало известно о вашем диагнозе?
– Мой младший брат скончался из-за диабета за год до этого. Поэтому, наблюдая у меня те же симптомы, мама позвала врача, и он диагностировал СД. Я
слышал, как доктор сказал тогда родителям, что я долго не протяну. Но, как
видите, он сильно ошибся.
Безусловно, в то время, когда еще не было всех технологий и приборов, которыми люди с диабетом располагают сейчас, приходилось крайне трудно. Помню, что я принимал инсулин каждый раз, когда ел. Мама взвешивала все, что находилось на тарелках. И тогда мне не давали углеводы, а
лишь белки и жиры. У нас в доме на столе вообще не было никаких сладостей и печенья.
Мне, пятилетнему, пришлось самостоятельно осваивать громоздкую технику
инъекций, поскольку отец много работал и постоянно находился в поездках, а
у мамы было пятеро детей, каждому надо было уделить внимание.
– Как часто вы навещаете своего доктора?
– Думаю, каждые полгода или около того. Но поймите, это ошибка – думать,
что течение вашей болезни полностью зависит от врача – он лишь смотрит результаты тестов и если необходимо – корректирует терапию. Мне очень нравится современный подход в диабетологии, который рассматривает врача и
пациента как партнеров. Признаюсь, что я сам додумался до этого много десятилетий назад…
– А как вы управляете своим диабетом? Вы используете помпу или прибор постоянного мониторирования глюкозы?
– У меня помпа с того момента, как данная технология введения инсулина стала доступной. Она действительно помогает контролировать диабет и
достигать лучших показателей, если, конечно, сам пациент прилагает усилия по укреплению своего здоровья. Постоянного мониторинга глюкозы я
не использую, просто тестирую свои сахара с помощью глюкометра 8–9 раз
в день.
– Что было самым неприятным в жизни с диабетом лично для вас?
– Пожалуй, то, что после окончания вуза в 1937 году меня никто не нанимал
на работу. Они думали, что такой сотрудник долго не проживет и компания,
соответственно, понесет убытки. Кстати, до Второй мировой войны страховые
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компании и не позволили бы им этого сделать! Приходилось зарабатывать на
жизнь собственным бизнесом. Я делал деревянные тарелки и продавал их.
– А что самое хорошее произошло у вас как у человека с диабетом?
– Я стал профессором в колледже! В 1941 году меня не взяли в действующую
армию из-за диабета. А на работу взяли, так как все здоровые мужчины были в
армии. Параллельно я учился в вузе, а когда война закончилась и выявился огромный дефицит преподавателей, мне сразу предложили профессорскую должность. Я был безумно рад!
– Что вы почувствовали, когда у сына был обнаружен диабет?
– Мы догадывались, что у Тома развивается диабет хотя бы по тому, что он
продолжал интенсивно терять вес. Но к тому времени он жил отдельно, и я,
конечно, был очень обеспокоен. И уже после выявления СД не мог подсказать
ему, как конкретно поступить в той или иной ситуации. У него работа связана
с тяжелым физическим трудом, поэтому он много ест. А свои уровни гликемии
проверяет, к сожалению, не так часто, как это делаю я.
– Вы когда-нибудь впадали в депрессию, связанную с болезнью?
– Не поверите, но мой ответ – «нет». Ведь это никак не помогает нормальной
жизни, а, наоборот, мешает. Мой девиз: просто делай, что должен, и будь, что
будет. Вместо того, чтобы унывать и отчаиваться, попытайся лучше управлять
своим диабетом, стань ему не врагом, а другом.
– У вас есть какие-то осложнения диабета?
– У меня нет никаких осложнений именно потому, что я установил жесткий самоконтроль. И, может быть, не в последнюю очередь потому, что не впадал в
депрессию. У меня были хирургические операции, но это никак не связано с диабетом. Мои средние уровни сахара – между 6,4 и 6,7. И мой доктор считает,
что этот результат надо поддерживать и дальше. Иногда мой уровень достигает 7, но никогда не идет выше.
– И наш традиционный вопрос. Что Вы можете посоветовать людям с СД?
– Постарайтесь научиться заботиться о себе. И помните, что при самом прекрасном отношении к вам врача, жены, родителей, детей никто не сделает это
лучше вас самих. И если вы придерживаетесь всех правил управления диабетом, вы проживете долгую жизнь. Сегодня многие люди едят не из-за необходимости, а просто потому, что им хочется себя побаловать, и это неправильно.
Если заправить слишком много топлива в машину, она может взорваться. Постарайтесь сделать все, чтобы этого не допустить. Питайтесь правильно и не
забывайте про физическую активность!
По материалам сайта www.diabetesmine.com. Оригинал статьи можно найти на Официальном сайте газеты ДиаНовости
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Наша справка
Эллиот Джослин – американский врач-эндокринолог, пионер исследований и лечения диабета, основатель Диабетического центра Джослина. В 1948 г. по его инициативе была учреждена медаль «Victory», которую вручали людям,
прожившим с диабетом 25 и более лет. В
1970 году руководство Джослиновского диабетического центра упразднило эту
и учредило новую медаль, которую стали вручать прожившим с диабетом более
50 лет. С 1970 года этой медали удостоено
более 4 тысяч человек во всем мире.
На лицевой стороне медали изображен человек с факелом и надпись: «Triumph for Man and Medicine» (Триумф для человека и медицины), на оборотной – «For 50 Courageous
Years with Diabetes» (За 50 мужественных лет с диабетом).
В 1996 году Джослинский центр учредил новую номинацию – медаль за 75 лет жизни с диабетом. С того момента до наших дней
этой медали были удостоены 65 человек. В мае 2013 года была
учреждена награда за 85 лет жизни с диабетом, ее получил американец Боб Краузе.
В России первая медаль Джослина была вручена три года назад.
Накануне Всемирного дня диабета-2013 сельская жительница из
Вологодской области Надежда Данилина стала девятой российской обладательницей такой медали.
В нашей стране пока еще никто не был удостоен памятной медали Джослина, хотя достойные претенденты на нее, конечно же,
есть. Главным камнем преткновения является сохранность архивных документов, подтверждающих диабетический стаж в 50 и
более лет. Думается, инициировать сбор таких документов должны ваши местные отделения Общественной организации «Детский диабет», а также ваши лечащие врачи.
А отправлять документы следует Главному внештатному эндокринологу МЗ РБ Алле Петровне Шепелькевич (г. Минск, ул. Макаенка,
17). Если документы в порядке и достаточно убедительно доказывают указанный стаж диабета, то после надлежащего оформления
они будут отправлены в Джослинский диабетический центр в Бостоне – там принимаются решения о вручении медали.
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Хаджи Исмаил Исмаил Аббас, кандидат
медицинских наук, врач-хирург кабинета
диабетической стопы Минского городского
эндокринологического диспансера

Есть ли у вас
синдром
диабетической стопы?
Часто больные сами себе, а иногда и
врачи ставят необоснованный диагноз
– синдром диабетической стопы. Чтобы внести ясность, предупредить лишние вопросы, избежать неправильных
решений, мы решили поговорить на эту
тему.
Что такое синдром
диабетической стопы?
Это понятие собирательное, под которым принято понимать группу поздних
осложнений сахарного диабета, сопровождающихся патологическими изменениями. Это заболевание представляет собой язвенно-некротическое
поражение кожи, мягких тканей, а в
тяжелых случаях и костной ткани стопы. В своей конечной стадии «диабетическая стопа» приводит к гангрене
конечности, которая может стать причиной ампутации ноги или даже привести к летальному исходу.
Существуют определенные условия,
при которых можно уверенно поставить диагноз «синдром диабетической
стопы» пациенту с сахарным диабетом:

наличие ран любого происхождения
на стопах, не заживающих в течение
одного месяца и более, занимающих
любые слои мягких тканей от эпидермиса до мышц и костей;
наличие признаков инфекции и воспалительных процессов в области стоп
в виде абсцесса, флегмоны;
наличие деструкции костных тканей
стоп любой локализации и/или последующая деформация стоп.
Согласно литературным данным различных стран, синдром диабетической стопы встречается у 4–10%
больных диабетом и является причиной ампутации нижних конечностей в
40–60% случаев. Поэтому данное заболевание – «дорогостоящее» осложнение, как для самого больного, так и
для государственного бюджета. Оно
требует длительной госпитализации и социальной реабилитации, постоянного ухода и обслуживания и,
что очень печально, зачастую служит
причиной разводов и разрушения семьей. Поэтому во многих государстЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 19
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вах разработаны специальные профилактические программы лечения
синдрома диабетической стопы с целью снижения количества осложнений и ампутаций.
Патогенез этого заболевания достаточно сложный. В его основе лежат:
факторы, обусловленные недостаточным контролем диабета:
– дистальная периферическая полинейропатия (нарушение чувствительности в области стоп и голени);
– дистальная периферическая микро-макроангиопатия (нарушение кровообращения стоп на уроне мелких и/
или магистральных сосудов).
– нарушение структуры костной
ткани.
травматизация стоп и их деформация,
продольное или поперечное плоскостопие, плохой уход за стопами и ношение неудобной обуви;
инфекции, проникающие через слабо
защищенный и деформированный эпидермис.
Существуют также другие факторы, которые способствуют развитию синдрома диабетической стопы:
нежелание соблюдать рекомендации
врача или их неточное соблюдение,
низкий уровень образованности пациента в области гигиены;

проблемы со зрением и ограниченные возможности самостоятельно ухаживать за своими стопами;
несвоевременное оказание профессиональной медицинской помощи;
Классификация
Выделяют следующие формы синдрома диабетической стопы:
нейропатическую (встречается в 55%
случаев);
ишемическую (встречается в 10%
случаев);
смешанную (встречается в 35% случаев).
Группы риска
Синдром диабетической стопы угрожает всем больным сахарным диабетом, которые не контролируют глюкозу крови и не соблюдают правила
гигиены стоп.
Поэтому эта категория людей обязательно должна обращаться в кабинет
диабетической стопы для ранней диагностики синдрома диабетической
стопы, а также для выявления факторов, способствующих ее развитию.
К таковым относятся, прежде всего,
гиперкератоз, полая стопа, вальгусная деформация, плоскостопие поперечное и продольное с деформацией пальцев.

Остеоартропатия
Шарко

Вальгусная деформация,
поперечное плоскостопие
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Трофические язвы

Тиоктацид

®

Ощущение жизни

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Оригинальный препарат
альфа-липоевой кислоты
для лечения
диабетической
нейропатии
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предупрежден – вооружен

Частоту консультаций в кабинете диабетической стопы определяет лечащий
врач-эндокринолог. Обычно она назначается не реже одного раза в год.
Профилактика
Для того чтобы избежать осложнений
заболевания, пациентам крайне важно
соблюдать несколько условий.
1. Изучать свои ноги. Осмотр должен
быть тщательным и ежедневным. Для
его проведения можно привлечь родственников или близких людей, либо
пользоваться зеркалом. Цель осмотра:
определить, не появились ли какие-либо изменения на стопах.
2. Носить носки светлых тонов из
хлопчатобумажных материалов, без
швов и давящей резинки. Менять носки ежедневно.
3. Носить удобную, подходящую по
размеру и полноте обувь с широким
носиком и достаточной глубиной. Каблук для мужчин не должен превышать
3 см, для женщин максимальная высота
– 4 см, причем каблук должен быть широким и устойчивым.
4. Осуществлять тщательный регулярный уход за стопами. Ногти следует обрабатывать только с помощью
косметической пилки. Использование
острых инструментов (ножниц, книпсеров) категорически запрещено, так
как именно они являются самой частой
причиной травм! Край ногтя необходимо опиливать строго горизонтально,
стараясь не закруглять уголки. Появившийся гиперкератоз удалять только
пемзой или пилкой для сухой обработки. Ни в коем случае не пользоваться
острыми предметами (лезвиями, брит22 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

венными станками). Нежелательно использовать мозольный пластырь.
5. Не ходить босиком по дому и по
улице, проверять обувь перед выходом на улицу на наличие инородных
тел или изнашивание внутреннего слоя.
6. Обязательно обращаться к врачу
кабинета диабетической стопы хотя
бы один раз в год для получения рекомендаций по поводу обуви, использованию стелек и корректирующего материала при плоскостопии и деформации
пальцев, а также для оценки состояния
переферической иннервации и кровотока.
7. Ежедневно проводить гигиенические мероприятия: мыть ноги теплой
водой (35–40°), тщательно и бережно
высушивать их с помощью бумажного полотенца промокательными движениями, ни в коем случае не тереть
ноги грубыми тканями, не парить их и
не пользоваться грелкой.
Дорогие пациенты! Вы, конечно, вправе обсуждать свои проблемы и рассказывать о них друзьям, родственникам,
другим больным сахарным диабетом.
Но не стоит давать советы! Это всего
лишь ваш личный опыт и он не должен
переноситься на других людей. Каждый
организм индивидуален. То, что полезно и хорошо одним, другим может доставить множество проблем и принести тяжелейшие осложнения. Поэтому
лучшее решение – обратиться к врачу-специалисту, с которым можно обсудить все проблемы и нюансы течения
своего заболевания, что поможет найти подходящее решение. Вместе с врачом Вы обязательно сможете победить
болезнь!

новости фарминдустрии

новое уникальное
лекарство

для лечения синрома диабетической стопы
На РУП «Белмедпрепараты» никогда не прекращается работа над созданием и внедрением в производство новых
лекарственных средств. Над чем ученые и технологи работают сейчас? За ответом на этот вопрос мы обратились к
заместителю генерального директора предприятия по вопросам инновационного развития Татьяне ТРУХАЧЕВОЙ.
– Татьяна Викторовна, какие лекарственные средства сегодня – на пике
передовых технологий?
– На фармацевтическом рынке самые успешные препараты – это лекарственные средства, созданные на основе продуктов, полученных в результате направленного биотехнологического синтеза. В этих технологиях используют
клетки микроорганизма или млекопитающих, над которыми уже поработали
генетики. В результате эти клетки стали способны жить в какой-то специфической среде, производить себе подобных и продуцировать нужное нам вещество. Это результаты очень серьезной работы микробиологов, биохимиков, молекулярных биологов, технологов.
Зачастую полученный материал – это белки, которые весьма подвержены внешним воздействиям и легко меняют свои свойства, поэтому они очень
сложны в производстве. Но именно такими методами получают, например, генно-инженерный инсулин, который широко используется в современной диабетологии. Он полностью соответствует эндогенному инсулину человека – не
случайно его в просторечии так и называют – «человеческий».
Подобные технологии позволяют получать вещества, абсолютно идентичные
производным нашего организма, и зачастую в более высоких концентрациях,
что необходимо для медицинских целей.
Так получают не только инсулин, но и интерферон, онкологические препараты,
созданные на основе моноклональных антител. Они уникальны тем, что действуют только в пораженных органах-мишенях, не нанося ущерба другим тканям.
В общем, будущее фарминдустрии – за биотехнологиями.
– Ваше предприятие тоже работает с такими технологиями? Мне известно, например, что уже десять лет вы совместно с датской компанией Ново Нордиск производите инсулин.
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– Вы правы, начав производство генно-инженерных инсулинов в сотрудничестве с компанией Ново Нордиск, «Белмедпрепараты» приблизились к этому
процессу, в большой степени освоили работу со столь сложными субстанциями. Но тут же встал вопрос о том, что если мы не начнем развивать это направление сами, то можем оказаться в аутсайдерах мирового фармацевтического
бизнеса. Мы запросили профильные институты Национальной академии наук
– оказалось, что пока лишь имеются теоретически-опытные разработки, еще
далекие от возможности применения в промышленных условиях и масштабах.
– Неужели нужно заново изобретать то, что в мире уже существует и
действует?!
– Известно, что обладатели результатов исследований в области биотехнологий не очень склонны делиться своими дорогостоящими достижениями даже на
материальной основе. Сегодня производители высокотехнологичных субстанций
сосредоточены в Индии и Китае. Мы работаем с ними. За последние годы удалось договориться о ряде интересных и перспективных проектов. Но выяснилось,
что большим потенциалом в данной области обладает и Республика Куба.
В этой стране по решению лично Фиделя Кастро десять лет назад было начато
создание научных центров по развитию биотехнологий. Это интеллектуальный
продукт, который можно «производить» без использования полезных ископаемых и экономической поддержки извне. Кубинцам удалось добиться выдающихся результатов, несмотря на все эмбарго и внешнее давление.
Кубинские биотехнологические центры уже разработали, производят, зарегистрировали и продают своим продукты во многие страны.
– «Белмедпрепаратам» удалось наладить сотрудничество с кубинскими
коллегами?
– Да, с Центром молекулярной иммунологии и биологии «Семан» мы уже организовали производство по трансферу двух препаратов.
– Что такое «трансфер»?
– Трансфер – сложное многоэтапное сотрудничество. На первом этапе мы получаем готовые флаконы, контролируем, этикетируем и выводим продукт на
рынок. Второй этап – производство из субстанции готовой лекарственной формы. Третий – приобретение оборудования и получение технологии от разработчика для производства самой субстанции.
Мы очень заинтересовались еще одной разработкой Кубы – фактором эпидермального роста. Это средство для лечения и заживления ран, в том числе травматических и ожоговых. Но в первую очередь – для лечения тяжелых поражений кожи при синдроме диабетической стопы.
Поскольку производство инсулинов – одна из основных специализаций предприятия уже более полувека, нам хорошо известно о патогенезе этого заболевания, о
проблемах пациентов, о возможности тяжелых, инвалидизирующих осложнений.
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У пациентов с сахарным диабетом вследствие нарушения иннервации и кровоснабжения на нижних конечностях могут развиваться трофические язвы, очень
плохо поддающиеся лечению. Не напрасно же появился термин «незаживающие раны диабетиков». У тех, кто сталкивался с подобным явлением, остаются
самые тяжелые впечатления. Чем помочь этим людям?
– Неужели найдено лекарство?
– Да. И найдено в Республике Куба. Разработка нового уникального препарата принадлежит кубинскому центру генной инженерии Heberbertoc. Препарат
называется Heberprot-P (Эберпрот-П).
Мы несколько лет безуспешно пытались получить хотя бы первоначальный доступ к производству этой технологии. Несмотря на то, что Куба и Беларусь –
весьма дружественные страны, переговоры шли трудно. Но благодаря нашим
усилиям, усилиям дипломатов трансфер этой уникальной технологии в Беларусь стал возможен.
Но не только производство, но и применение этого препарата специфично. Поэтому на первом этапе в Беларусь приедет кубинский профессор для обучения
медперсонала и участия в проведении клинического испытания препарата, которое мы планируем провести в апреле–мае на базе 10-й клинической больницы г. Минска.
– Как применяется этот препарат?
– Heberprot-Р представляет собой рекомбинантный человеческий фактор роста. На фоне обычного лечения для улучшения заживления вокруг раны делаются инъекции препаратом, в результате чего усиливается рост клеток эпидермиса. И кожный покров начинает восстанавливаться.
– Как быстро?
– Клинические испытания, проведенные в других странах, показывают, что в
самых сложных случаях лечение занимает примерно 8 недель.
– Когда речь идет о спасении от ампутации, вопрос о цене препарата не
очень уместен, и все же насколько она будет «тяжелой» для госбюджета?
– Препарат, конечно, дорогой. Но разговор об этом как раз уместен в контексте тех тяжелых последствий, которых с его помощью можно избежать.
Ведь для государства лечение таких тяжелых осложнений, как «диабетическая стопа», гангрена, очень и очень затратно. Добавьте к этому необходимость социальной реабилитации, постоянного ухода за больным, ради которого кто-то из родственников будет вынужден оставить работу, и т.д. А тут
речь об излечении! В любом случае препарат экономически выгоден. Да и
в плане чисто человеческом – сохранить человеку ноги, подарить возможность не стать инвалидом… И для врачей, и для нас, фармакологов – это самая главная «выгода».
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Из архива новостей
Куба подала заявку на регистрацию в России препарата Heberprot-p
Куба подала заявку на регистрацию нового противодиабетического препарата для лечения язв на ногах у больных диабетом. Препарат «Эберпрот-П»
(HEBERPROT-P) разрабатывался кубинскими специалистами более 20 лет. По
сути он стал реальной альтернативой ампутации при запущенной диабетической
стопе. По данным клинических испытаний, у 50% пациентов, прошедших курс
лечения препаратом, язвы полностью зажили, а 66% больных удалось избежать
ампутации. В России появился большой интерес к этому препарату после проведенных клинических испытаний. В целом в российском медицинском сообществе
традиционно благожелательно встречают препараты, разработанные на Кубе.
Источник: РИА Новости, 12.08.2009
Кубинский препарат Heberprot-P получил приз ВОИС
Приз «Лучший молодой изобретатель» получил кубинский биофармацефтический препарат Heberprot-P от Всемирной организации интеллектуальной собственности.
В марте этого года данный препарат получил Золотую медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Буквально вчера закончилась тридцать девятая Международная выставка
изобретений, в работе которой принимали участие сорок пять стран со всего
мира. На выставке было представлено более тысячи инноваций, среди которых
и Heberprot-P, который и здесь получил заслуженную награду.
Этот биофармацефтический препарат уже применялся для лечения более чем
двадцати тысяч пациентов на Острове Свободы и в некоторых других странах.
К настоящему времени в пятнадцати странах мира Heberprot-P уже запатентован. Данный препарат значительно ускоряет заживление сложных и глубоких
ран, а также значительно уменьшает риск ампутации конечностей.
http://cuba24.ru/, 12.04. 2011
Кубинскими специалистами разработано уникальное лекарство
На Международном конгрессе по биотехнологии «Гавана-2010» будет представлено кубинское лекарство «Heberprot-P» – единственное в мире средство, подтвердившее эффективность в лечении диабетической язвы нижних конечностей.
Медикамент, зарегистрированный на острове в 2006 году, был использован
для лечения около 10 тысяч пациентов Кубы, Венесуэлы, Алжира и Аргентины. Во время конгресса будет проведено обсуждение комплексного применения медицинского препарата, который был разработан Центром генной инженерии и биотехнологии.
(По материалам Prensa Latina), 30.08.2010
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Показания к применению:
Гнойные раны, ожоги различной этиологии и локализации,
пролежни, трофические язвы.
Эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки рта (травматическое изъязвление;
трещина красной каймы губы; плоский лишай; простой герпес губы (рецидивирующий),
герпетический гингивостоматит на этапе пролиферации; рецидивирующие афты полости рта; эритема многоформная).

УНП 10049731

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

визит к стоматологу

Лекарственное средство. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией
и проконсультируйтесь с врачом. Рег. уд. МЗ РБ № 08/08/533 от 29.08.2008 до 29.08. 2013.
Рег. уд. МЗ РБ № 08/08/532 от 29.08.2008 до 29.08. 2013
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женское здоровье

Нарушения
менструального цикла
при СД 1 типа
Юлия ДЫДЫШКО,
врач-эндокринолог, аспирант
кафедры эндокринологии БГМУ
Сахарный диабет оказывает негативное воздействие на репродуктивную систему женщины посредством различных механизмов. Раньше, до создания
инсулина, у девушек, страдающих диабетом 1 типа, менструации были редкостью, и материнство для них было практически невозможным. Но и в «инсулиновую эпоху» диабет, начавшийся в детском возрасте, может быть причиной
как первичной, так и вторичной аменореи и бесплодия, если нет постоянного
контроля гликемии.
Многое изменилось с появлением современных инсулинов, средств самоконтроля. Возможности интенсифицированной инсулинотерапии позволяют добиться и поддерживать стабильную компенсацию углеводного обмена и теперь
женщины с диабетом могут успешно вынашивать беременность и рожать здоровых детей. Однако до самого недавнего времени внимание гинекологов-эндокринологов было сосредоточено главным образом на особенностях течения
беременности при СД 1 типа. Более глубокие познания патогенеза СД 1 типа
внесли коррективы и в понимание механизма нарушений репродуктивной функции при этом заболевании. Однако многие аспекты этой проблемы еще остаются не решенными.
По данным ряда исследований, регулярный месячный цикл наблюдается не
более чем у половины обследованных женщин с диабетом 1 типа. Среди основных нарушений отмечены те или иные отклонения в ритме и характере менструаций, прежде всего олигоменорея (короткие и редкие) и аменорея (отсутствие менструаций) – они встречаются при СД 1 типа в три раза чаще, чем у
здоровых девушек и женщин. Наиболее частая неорганическая причина нарушений – недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ) и ановуляция. При этом
у 77% женщин с диабетом выявляются поликистозные изменения в яичниках.
Тенденция к более частым нарушениям МЦ выявляется у женщин с поздним
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сте и в период полового созревания. Доказано, что повышенный титр антител
к любым органам и тканям при СД 1 типа значительно чаще выявляется в детские годы. Вероятнее всего, в этот период имеет место образование антител и
к тканям половой системы, что может быть одной из основных причин патологических изменений в репродуктивной системе.
Известно, что некоторые события (смена климатических поясов, стрессы, прием
гормональных препаратов, роды и пр.) могут без какой-либо связи с диабетом
приводить к изменению ритма и сценария менструаций, но при этом сохраняются полноценные овуляции (именно от них зависит способность к зачатию). Однако известно и другое: в жизни женщин с диабетом характерны периоды, когда
происходит постепенное изменение характера МЦ. Вначале это укорочение цикла, а затем столь же плавное удлинение. Такие изменения являются признаком
завершения периода стабильного функционирования репродуктивной системы.
То есть происходит постепенный переход от преобладания нормальных циклов к
циклам с неполноценной второй фазой, а затем к ановуляции.
У женщин с диабетом такие изменения наблюдаются после 35 лет.
Учитывая эти данные, а также увеличение числа микрососудистых осложнений при стаже диабета более 5 лет, врачи считают оптимальным для планирования беременности при диабете 1 типа ранний репродуктивный возраст (от 18 до 23 лет), при обязательном условии компенсации СД более 3
месяцев.
Доказано, что по мере прогрессирования диабета при недостаточном контроле
глюкозы крови возрастает частота нарушений менструальной функции. Очевидно, ведущую роль в этом играют комплексные метаболические нарушения,
столь характерные для СД 1 типа. Так, с увеличением длительности заболевания возрастает число микроангиопатических осложнений. Изменения в сосудистом русле нарушают микроциркуляцию в сосудах головного мозга, гипоталамуса, гипофиза, что закономерно приводит к снижению выброса активных
веществ, которые регулируют секрецию женских половых гормонов. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и с микроциркуляцией в печени. Все это приводит к комплексным нарушениям на всех уровнях регуляции системы «гипоталамус-гипофиз-яичники».
Помимо описанных механизмов, еще одной возможной причиной нарушения
менструальной функции при СД 1 типа является патология щитовидной железы. По данным российских исследователей, аутоиммунный тиреоидит при
диабете 1 типа встречается в 3,5 раза чаще обычного, что связано с общностью
патогенетических механизмов формирования этих заболеваний.
Особого внимания заслуживает иммунопатологический аспект формирования нарушений менструальной функции, который в настоящее время детально изучается. Уже получены данные о возможности развития аутоиммунной
агрессии к ткани яичников в самом начале заболевания диабетом 1 типа, что
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следует рассматривать как один из возможных механизмов повреждения функционирования репродуктивной системы.
Пациентки с диабетом должны помнить о том, что перед и во время менструаций у них может меняться потребность в инсулине. Более чем у 40% женщин
отмечено повышение содержания глюкозы в крови во вторую фазу менструального цикла, а у 28%, напротив, наблюдается гипогликемия. Колебания потребности в инсулине, отмечаемые в течение МЦ, в большей степени обусловлены контринсулярным действием прогестерона. У здоровых женщин в такие
периоды повышается синтез собственного инсулина, а пациентки с диабетом
обязательно должны проводить более тщательный самоконтроль и адекватную коррекцию доз инсулина в предменструальный период. Это особенно важно для женщин с синдромом предменструального напряжения, который сопровождается изменением обычного самочуствия.
Определить характер колебаний гликемии во время менструаций помогает ведение «Дневника самоконтроля». Необходимо сопоставить показатели глюкозы крови и лечение с периодами менструации – так вы сможете обнаружить
определенную связь уровней глюкозы крови с менструацией.
Меры, которые следует предпринять при склонности
к повышению глюкозы крови перед менструацией
Постепенно повысьте дозу инсулина за несколько дней до начала менструации: обычно бывает достаточно на 1–2 единицы. Скорее всего, придется провести небольшие эксперименты, чтобы определить, дозу какого из инсулинов
(базис или болюс, либо и того и другого) лучше всего изменить. В день начала
менструации потребность к инсулину обычно снова снижается, так что необходимо своевременно вернуться к прежней дозе, чтобы не возникла гипогликемия.
В эти периоды старайтесь более строго соблюдать диету, в частности, принимайте пищу с равными интервалами времени, что уменьшит колебания гликемии.
Повышенная эмоциональность в случае предменструального синдрома тоже
может влиять на колебания глюкозы крови. Старайтесь не давать волю эмоциям!
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Старайтесь избегать излишнего потребления углеводов и в эти периоды выбирайте продукты с наименьшим гликемическим индексом.
Исключите в эти дни алкоголь, шоколад и кофе, так как они влияют не только
на ваш сахар крови, но и на настроение.
Ограничьте потребление соли в этот период. В качестве приправ используйте лимон, перец, чеснок и лук-порей, что добавит немного цинка в ваши продукты.
Старайтесь в эти периоды быть физически активны. Многие женщины отмечают, что регулярные физические упражнения улучшают настроение, предотвращают прибавку веса и облегчают контроль за сахарами.
Меры, которые следует предпринять при склонности
к понижению уровня гликемии перед менструацией
Постепенно снизьте дозу инсулина за несколько дней до начала менструации: обычно достаточно на 1–2 единицы. Постарайтесь опытным путем определить, дозу какого из инсулинов (базис или болюс) лучше всего снизить.
Старайтесь в течение дня чаще принимать пищу с примерно одинаковым содержанием в ней углеводов, чтобы уменьшить колебания гликемии. Включайте в диету продукты с низким гликемическим индексом.
Примите дополнительно небольшое количество пищи (перекус) содержащей
углеводы, перед тем как
куда-то отправиться.
Таким образом, в группу
риска по развитию нарушений менструального
цикла при СД 1 типа входят пациентки с дебютом заболевания в периоды детства и полового
созревания, с длительностью заболевания более 10 лет, недостаточным контролем диабета
при передозировке инсулина, а также больные
с сочетанной патологией щитовидной железы и повышенным титром антител к ткани
яичников.
Схема нормального менструального цикла

ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 31

есть, чтобы жить

Быстрые голодные диеты:
«эффект йо-йо» понижает
иммунитет
Центр онкологических исследований Фреда ХАТЧИНСОНА (Сиетл, США) опубликовал результаты исследования, доказывающего, что многократные колебания веса вследствие кратковременных строгих диет (т.наз. «эффект йо-йо»)
крайне неблагоприятно сказываются на иммунной системе женщины, и наоборот, достижение и длительное поддержание нормального веса повышает сопротивляемость организма заболеваниям, в том числе и онкологическим.
Обследованию на уровень активности «клеток-киллеров» (главнейших врагов
вирусов и раковых клеток) подверглось 114 здоровых женщин с лишним весом, но сохранявших его стабильность по крайней мере последние три месяца.
Женщины были также опрошены о диетах, которые применяли в течение предшествующих 20 лет. Вывод: иммунная система тем слабее, чем больше кратковременных диет и скачков веса вверх-вниз было у женщины.
Корнелия УЛЬРИХ, непосредственный автор и руководитель исследования,
поясняет в публикации результатов, что с недостаточной активностью клетокубийц связано увеличение случаев онкологических заболеваний и повышенная подверженность всевозможным инфекциям. «Если первая и однократная
потеря 4,5 кг еще не связана со снижением активности клеток-убийц, то неоднократные похудения-потолстения ведут к значительному его снижению», –
особо подчеркивает К. УЛЬРИХ.
Те, кто худели более пяти раз, имели на треть меньше клеток-убийц, чем те,
кто сохраняли стабильный вес.
У женщин со стабильным весом в течение предшествующих пяти лет активность клеток-убийц оказалась на 40% выше, чем у тех, кто имел стабильный
вес на протяжении последних двух лет.
Значит ли все это, что полным женщинам худеть не следует? Нет, не значит, и
это также отмечено: «Совершенно ясно, что избавление от лишнего веса благоприятно для здоровья». Вопрос лишь в том, какой ценой женщина худеет и
удается ли ей длительно удерживать свой результат.
А что же мужчины? Они не участвовали в исследовании, но К.УЛЬРИХ полагает, что и мужская иммунная система страдает от «эффекта йо-йо».
Источники: авторский сайт профессора Елены Стояновой <pohudet.
ru>, цит.по: http://fr.news.yahoo.com/040602/5/3u21q.html
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Можно ли поститься
диабетику?

Закончилась широкая масленица. Начался великий пост. В 2014 году у православных христиан он продлится 49 дней, с 3 марта по 19 апреля включительно (20 апреля – Пасха). Каждый верующий человек хочет пройти нелегким путем очищения во время Великого поста и подготовить свое тело, а
вместе с ним и душу к наступлению светлых праздников.
Однако многие врачи категорически не рекомендуют диабетикам поститься,
объясняя это тем, что жесткие ограничения, вплоть до скудного приема пищи
раз в день, а то и полное голодание могут привести к тяжелой декомпенсации.
Но церковь тоже не приветствует этого и не ждет непосильных испытаний от
своих прихожан. Пост при диабете, как и при других серьезных заболеваниях,
ДОЛЖЕН БЫТЬ С ПОСЛАБЛЕНИЯМИ.
Все нужно делать в меру! Пост при сахарном диабете несколько отличается от
поста для здорового человека. И если он правильно организован, то он не принесет вреда здоровью, наоборот, послужит нормализации углеводного, а также
жирового обмена. Но важно уяснить ряд правил.
Во-первых, рацион питания человека с диабетом должен включать достаточное
количество белка, включая белки животного происхождения, содержащиеся в
курице, рыбе, твороге, яйцах.
А вот от потребления жирной пищи, богатой холестерином, на период поста
можно решительно отказаться, позволив себе лишь небольшие объемы растительного масла для овощных салатов.
Таким же серьезным испытанием вашей силы духа будет полный запрет для себя
на время поста сладостей, кондитерской выпечки. А вот потребление гречки,
риса, перловки, пшена, а также хлеба грубого помола во время поста никому не
запрещается. И мы знаем, что все эти продукты относятся к сложным углеводам,
которые должны составлять основу питания при СД 2 типа.
Наряду с кашами самыми традиционными блюдами во время поста издавна считаются квашеная капуста, винегреты, редька, свекла, тыква. А заморскую фруктовую экзотику на этот период можно заменить скромными белорусскими яблоками, а также ягодами: клюквой, брусникой, добавляя их в салаты или делая морсы.
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Морсы, компоты, травяные чаи, квас и просто чистая питьевая вода – самые подходящие напитки на этот период.
Во время поста совершенно неприемлемо употребление алкогольных напитков,
включая пиво. И любой врач будет только приветствовать такое ограничение.
Курение табака – такой же грех, как и пьянство. А если вы приняли решение соблюдать пост, значит, взяли на себя обязательство очиститься от греховных помыслов, поступков, привычек.
В пост следует уделить особое внимание не только выбору пищи, но и обработке
продуктов. Осуждается употребление жареной и копченой еды. Подойдут такие
варианты приготовления, как готовка на пару, тушение, варка.
По согласованию с лечащим врачом вы можете устраивать разгрузочные дни
с ограниченным составом продуктов. Таким образом, организовав соблюдение
поста, вы только поможете благоприятному течению своего диабета.
И напоследок два ценных напутствия, которые дают вам игумен Макарий и православный христианин Петр Конрушов из Вязьмы, который уже не один год живет с диабетом, но почитает православные традиции.
Игумен Макарий:
– Пусть с первого дня Великого поста каждый ощутит силу и блага его. Пост может оказаться не каждому по силам при наличии некоторых заболеваний, поэтому православная церковь всегда делает таким людям послабление. Пост в христианском понимании – это не полный отказ от недозволенной пищи, а очищение
души своей. Недаром апостол Павел указывал на то, что первично во время Поста:
«Люди! В такие дни в первую очередь следует отказаться от переедания и потакания грехам своим!». Господь ждет отчуждения от зла, воздержания от слов плохих и помыслов, освобождения души ото лжи и клеветы, лжесвидетельства и гнева. А ко всему прочему можно добавить по возможности и прочие ограничения: не
переедай и не ищи пищи изысканной. А от хлеба насущного отрекаться не стоит.
Петр Конрушов:
– Наступление Поста не должно усугубить болезнь, но при правильной организации питания может помочь больным снизить немного лишний вес и избавиться от грехов. Я – диабетик, и уже несколько лет с легкостью пощусь, но использую советы священника, который рассказал о послаблении для больных людей.
Дни Великого Поста можно организовать по своему усмотрению, ограничив некоторую пищу. Неплохо переносит организм дни, когда блюда готовятся без использования масла. Не следует полностью исключать из рациона рыбу, зато ограничение можно наложить на хлеб. Не стоит питаться всего раз в день. Лучше
раздробить всю дневную порцию на несколько приемов. Голодание исключается. Имея веру в Бога, можно преодолеть любые испытания. Надо молиться и верить, что Он даст силы в болезни и поможет с достоинством противостоять ей и
чувствовать себя прекрасно во время Поста.
Источник: http://www.saharniy-diabet.com/
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«Заслуженный
народный доктор»
КЛЮКВА пахнет зимой и праздником. Ее плотные сочные ягоды с темнобордовой кожицей – словно бусины дорогого украшения. Возьмешь в рот
ягоду – кисло! Но при том кто-то осенний лес вспомнит, кто-то – зиму колючую, когда бабушка ароматные пироги пекла. Или, когда заболеешь, мама
теплым морсом отпаивала.
По содержанию биологически активных веществ, минералов и микроэлементов клюква – одна из самых полезных дикорастущих ягод. Сахаров
в ней всего около 2,5%, зато очень
много витамина С (10–30 мг/100г),
есть витамины В1, В2, РР и др. Органические кислоты представлены лимонной, хинной, бензойной, яблочной, урсоловой и др. Из минеральных
веществ присутствуют калий, натрий,
кальций, фосфор, железо.
С незапамятных времен клюква считалась «заслуженным народным доктором». Клюква обладает бактерицидным действием, способствуя гибели
стафилококков, стрептококков, кишечной палочки, протея. Напитки из
клюквы (сок, морс и др.) не только
утоляют жажду, но и снимают головную боль, придают бодрость, улучша36 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ют функцию желез внутренней секреции, повышают аппетит. С давних пор
клюкву используют как жаропонижающее средство при простуде.
И сегодня врачи рекомендуют эту
ягоду при нарушении обмена веществ, гипо- и авитаминозах, малокровии, гипертонии, глаукоме, болезнях желудка, печени, поджелудочной
железы, пиелонефрите, диабете, ревматизме, туберкулезе легких, атеросклерозе, ожирении. Клюква повышает прочность стенок кровеносных
капилляров, понижает содержание
протромбина в крови, улучшает деятельность желез внутренней секреции.
Вот несколько целебных рецептов с
клюквой:
При ангине, гриппе, ОРЗ. В 1 стакане клюквенного сока растворить 3 ст.
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л. меда, прополоскать горло, выплевывая смесь. После каждого полоскания подержать во рту 2 ст. л. смеси,
потихоньку проглатывая.
При инфаркте миокарда. Пропустить
через мясорубку 1 кг ягод клюквы,
200 г чеснока, добавить 100 г меда,
все смешать, закрыть крышкой и настаивать 3 дня. Затем принимать по
1 десертной ложке 2 раза в день до
еды.
При пиелонефрите. Экспериментально установлена способность клюквы
усиливать действие антибиотиков и
сульфаниламидов, используемых для
лечения заболевания. При обострении болезни, как только зазнобит и
поднимется температура, съешьте
1–2 горсти клюквы и ложитесь спать.
Именно съеденная на ночь, она оказывает благотворное действие.
При гипертонии, атеросклерозе, гиперацидных гастритах, колитах, нарушении обмена веществ. 1).По 10 г
ягод и листьев залить стаканом кипятка и настаивать 4 ч. Пить по 100 мл
3 раза в день. 2). Сок клюквы смешать
со свекольным соком (1:1), пить по 50
мл 3 раза в день.
Клюквенный сок очищает гнойные
раны, ожоги, ускоряет заживление.
УЧЕНЫЕ УТВЕРЖДАЮТ...
Одним из наиболее сильных элементов в клюкве является полифенол, растительный антиоксидант,
который защищает клетки нашего организма от повреждений, наносимых
свободными радикалами. Всего лишь
60 г свежей клюквы содержит 373 мг
полифенола, что значительно превышает его содержание в апельсинах,

брокколи, чернике, землянике, бананах, яблоках или белом винограде.
Обнаружено, что клюквенный сок
предотвращает инфекции мочевого
пузыря, не давая бактериям удерживаться на его стенках.
В клюквенном соке содержится вещество проантоцианид, не дающее
образовываться зубному камню.
Регулярное потребление клюквы
убивает в пищевом тракте бактерии
хеликобактер пилори, которые могут
инициировать язву или даже рак желудка.
Исследования показали, что ежедневная порция клюквенного сока
снижает в крови уровень «плохого
холестерина» низкой плотности и повышает уровень «хорошего холестерина» высокой плотности.
Ученые обнаружили, что клюква
содержит элементы, которые могут
воспрепятствовать росту рака клеток
толстого кишечника и простаты, защищая ДНК, а кверцитин, содержащийся в клюкве, может воспрепятствовать росту раковых клеток груди.
Южноафриканские ученые выяснили, что сок клюквы может предотвра-
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щать образование камней в почках.
Основным лечебным препаратом ягоды является ее экстракт – густая темно-красная жидкость с вяжущим кислым вкусом. Так вот, недавно
ученые выяснили, что клюквенный
экстракт помогает снизить уровень
сахара в крови при СД 2 типа. У больных с СД 1 типа изменений не выявлено, но и уровень сахара не повышался
во время приема экстракта, эквивалентного одной порции сока.
При диабете также полезен чай из
листьев клюквы. Такое действие этого растения обусловлено его способностью стимулировать работу поджелудочной железы. Как считают
исследователи, клюквенный сок может существенно повысить качество
жизни людей с диабетом. Для этого
нужно выпивать 240 мл этого напитка ежедневно в течение трех месяцев

подряд или заменить его экстрактом.
Чтобы разнообразить меню, вышеуказанное количество сока неплохо использовать для приготовления
различных блюд или смешивать его с
другими напитками.
Например, при диабете полезно наполовину разбавить сок клюквы свежевыжатым морковным соком или
приготовить при помощи миксера
коктейль: 50 г клюквенного пюре и
150 г охлажденного кефира.
Очень полезен при сахарном диабете
салат из морской капусты со свежими
ягодами клюквы. Кроме того, клюкву
можно сушить и в таком виде «перекусывать» ею между приемами пищи.
Плюсом является и то, что в свежем
виде эта полезная ягода может храниться до двух лет в морозильнике
или залитая охлажденной кипяченой
водой в холодильнике.
БРУСНИКА – также необыкновенно ценное лекарственное растение. Однако ценными целебными
свойствами обладают в
большей степени листья,
чем плоды. Брусника имеет ярко выраженные тонизирующие, ранозаживляющие, жаропонижающие
свойства, она также применяется при авитаминозе и
как средство профилактики цинги, гельминтоза.

Морс из брусничных ягод прекрасно утоляет чувство жажды, поэтому рекомендуется при повышенной
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рекомендовать чай из липового цвета
с вареньем из брусники, что не только
вкусно, но и очень полезно.
При сахарном диабете доктора рекомендуют использование отвара и настоя брусники:
для лечения атеросклероза, заболевания желчного пузыря, гипертонической болезни, мочевыделительной системы – другими словами всех
сопутствующих заболеваний;
для эффективного снижения уровня
сахара в крови.
Для лечения диабета используются и
листья, собранные ранней весной, и
свежие ягоды.
Отвар из листьев брусники можно
получить так: в 1 стакан кипятка положить ст. ложку мелко нарезанных,
предварительно высушенных листьев, хорошо размешать и поставить
на огонь примерно на 25 минут. Процедить. Принимать за 5–10 минут до
приема пищи по 1 ст. л. 3 раза в день.
Отвар из ягод: на 3 стакана сырой
воды 3 ст. л. свежих ягод. Довести
до кипения, затем оставить на минимальном огне еще 10 минут. Под
крышкой дать настояться не менее
часа. Процедить и пить после еды по
стакану 2 раза в сутки.

О противопоказаниях
Прежде чем использовать бруснику в лечебных целях, обязательно ознакомьтесь со
списком противопоказаний. О том, что брусника настолько сильное средство, что может нанести вред, знали много столетий
назад. Даже в классической русской литературе есть упоминание о вреде, наносимой
«брусничной водой».
Никогда не следует употреблять препараты из брусники сразу после еды. Их можно пить либо натощак, либо перед едой. Это
особенно важно для людей с повышенной
секреторной функцией желудка.
Не желателен прием в больших количествах
препаратов из брусники и людям, которые
страдают пониженным артериальным давлением. Брусничные ягоды и сок могут привести к резкому и сильному падению кровяного давления.
Людям, страдающим холециститом, также
не следует принимать препараты из этого
растения.
При некоторых заболеваниях почек нужно
быть очень аккуратными с препаратами из
брусники и перед их использованием проконсультироваться у врача, а начинать лечение с малых доз. Никогда не следует принимать препараты из этого растения или его
ягоды тем людям, у которых камни в почках
уратного типа.

Не навреди!
Собирать листья брусники лучше всего в начале весны, до цветения. Если листья собрать в другое время, они быстро потемнеют и пропадут. Кроме ранней весны, листья
также собирают осенью, когда поспеют ягоды. Во время сбора листьев с растением
надо обращаться осторожно, чтобы не повредить корень. При сборе листьев есть
опасность, что вы вытащите весь кустарник
брусники вместе с корнем, что приведет к
гибели растения.
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Минск, ул. Макаенка, 17:

ЭТО НАШ ЦЕНТР!
19 декабря 2013 года Министром здравоохранения Республики Беларусь
В.И. Жарко подписан приказ № 848 о создании Республиканского центра
эндокринологии (на функциональной основе). Его руководителем назначен главный врач ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и
бальнеолечения» кандидат медицинских наук Сергей Сергеевич Корытько.
Таким образом, эндокринологическая служба известного многим Центра на
улице Макаенка теперь приобрела более солидный статус. О том, какую помощь оказывает Центр людям с диабетом, как сюда попасть на консультацию и лечение, мы попросили рассказать заместителя главного врача по лечебной части, доктора медицинских наук Ирину Марковну ХМАРА.
Одним из основных направлений деятельности ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения» является оказание специализированной помощи пациентам с заболеваниями эндокринной системы, проживающим во всех регионах республики и в Минске.
Специализированная эндокринологическая помощь на базе центра включает:
консультативную помощью пациентам с заболеваниями желез внутренней
секреции;
динамическое наблюдение за пациентами с редкой эндокринной патологией;
назначение по заключению ВКК центра лечения детей:
– с преждевременным половым развитием;
– при наличии дефицита гормона роста;
– терапии радиоактивным йодом по поводу тиреотоксикоза;
– препаратами соматостатина при неэффективности других методов лечения у больных с соматотропиномами;
– назначение лечения аналогами человеческого инсулина;
осуществление организационно-методического управления эндокринологической службой республики;
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проведение медицинской реабилитации с использованием природных лечебных факторов и других немедикаментозных методов лечения.
Данную деятельность обеспечивают высококвалифицированные врачи-эндокринологи (взрослые и детские), офтальмологи, гинекологи-эндокринологи, врачи-реабилитологи, специалисты лечебной физкультуры. Возможно консультирование терапевтами, неврологами.
Для уточнения диагноза пациентам с заболеваниями эндокринной системы
проводятся дополнительные методы инструментального исследования: тонкоигольная аспирационная биопсия, нейромиография, допплерография сосудов
конечностей, эхокардиография, остеоденситометрия.
Центр располагает высоко оснащенной лабораторной службой – имеются все
возможности для проведения гормональных и биохимических исследований,
позволяющих уточнить характер функциональных, метаболических нарушений
и определить их компенсацию в ходе лечения.
Проводится суточное мониторирование уровня гликемии, артериального давления и сердечного ритма.
Более 65 000 посещений в Центр приходится на пациентов с заболеваниями
эндокринной системы. Из них: 54,1% обращаются за консультацией к врачамэндокринологам, 19% – к детским эндокринологам, до 15% – к гинекологамэндокринологам. На долю посещений к врачам-офтальмологам приходится
11,9%, причем более половины из них составляют обращения пациентов с сахарным диабетом в кабинет лазерной микрохирургии глаза.
На базе Центра работает школа для пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Ежегодно проводятся акции по раннему выявлению СД,
метаболических остеопатий и факторов их риска.
На функциональной основе под руководством главного внештатного эндокринолога МЗ РБ, А.П. Шепелькевич организован центр метаболических остеопатий и остеопороза (диагностика и лечение остеопороза, связанного с эндокринными нарушениями). В 2013 году выполнено 7 881 исследований минеральной
плотности скелета.
Клиническая лаборатория Центра – одна
из лучших в стране по своей оснащенности

Идет сеанс денситометрии
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Заведующая офтальмологическим кабинетом Елена Артуровна Ворушило проводит процедуру лазерного воздействия

Прием ведет детский эндокринолог
Ирина Вячеславовна Кунавич

Все врачи, оказывающие помощь пациентам с заболеваниями эндокринной системы, имеют первую или высшую квалификационные категории. Также в центре работает 3 кандидата медицинских наук, 1 доктор медицинских наук.
Прием пациентов в Центре осуществляется по направлениям врачей-эндокринологов с места жительства.
Показаниями к направлению на консультацию в Центр служат:
необходимость уточнения диагноза в сложных случаях;
отсутствие эффекта от применяемых методов лечения;
необходимость использования высокотехнологичных методов диагностики
и лечения;
отсутствие возможности для диагностики и лечения предполагаемого заболевания в организациях здравоохранения областного подчинения и г. Минска.
Обследование и лечение пациентов с эндокринной патологией в Центре осуществляется в соответствии с приказами Министера здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении клинических протоколов диагностики и
лечения детского населения с заболеваниями эндокринной системы при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях» № 947 от 11.09.2013г. и
«Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с заболеваниями эндокринной системы при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях» № 764 от 02.07.2013 г.
Кроме того, пациенты с заболеваниями эндокринной системы могут быть направлены в Центр по реабилитационному талону, который выдается в поликлиниках по месту жительства согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении перечня медицинских показаний и
противопоказаний для направления больных на медицинскую реабилитацию в
ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения» №
299 от 18.05.2006 г. Число пациентов с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания, нарушениями обмена веществ среди реабилитантов воз42 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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растает из года в год: с 7,8% в 2011 г. до 9,7% в 2013 г. Отбор на реабилитацию осуществляется также врачами Центра из числа пациентов, направленных
к нам для консультативной помощи. Объем комплексной медицинской реабилитации определяется с учетом показаний и противопоказаний.
Консультативная и лечебная помощь пациентам с эндокринной патологией в
Центре организуется при активном участии главных внештатных эндокринологов Минздрава Беларуси, доцентов А.П. Шепелькевич и А.В. Солнцевой, сотрудников кафедры эндокринологии Белгосмедуниверситета (заведующая – профессор, доктор медицинских наук Т.В. Мохорт), кафедры эндокринологии БелМАПО
(заведующий – профессор, доктор медицинских наук Л.И. Данилова), кафедры
общей хирургии БелМАПО (заведующая – профессор, доктор медицинских наук
А.В. Воробой), Республиканского центра опухолей щитовидной железы (руководитель - профессор, доктор медицинских наук член-корреспондент НАН Ю.Е.
Демидчик). Только в 2013 году с участием сотрудников кафедр в Центре проконсультировано более 9 тысяч пациентов с эндокринной патологией.
Создание Республиканского центра эндокринологии на базе нашего учреждения позволит усилить его организационную и методологическую роль в оказания медицинской помощи пациентам с эндокринной патологией.
На занятиях гидроаэробикой

Врач-эндокринолог Елена Валентиновна
Куль, помимо обычного приема пациентов,
ведет в Центре «Школу диабета»
Час лечебной физкультуры

Адрес: г. Минск, ул. Макаенка, 17.
Телефоны:
(+375 17) 267-65-10 (справочная)
(+375 17) 266-27-70, 266-27-71
(предварительная запись)
Время работы:
пн. – пт.: c 7.30 до 20.00;
сб.: c 8.00 до 14.00;
вс.: выходной.
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образ жизни: движение

О пользе физкультуры
Физические нагрузки входят в комплекс современного лечения сахарного диабета, так как они повышают чувствительность тканей к инсулину, усиливая как
его действие, так и действие сахароснижающих таблеток. Они положительно влияют на липидный обмен и свертывающую систему крови, улучшают деятельность
сердечно-сосудистой системы, несколько снижают повышенное артериальное
давление, уменьшают риск развития диабетических макро- и микроангиопатий.
Физические нагрузки способствуют снижению массы тела при ожирении – при
условии, что человек не переедает после таких нагрузок, которые нередко
улучшают аппетит. Установлено, что у пожилых людей с СД 2 типа и ожирением при повышении физической активности (прогулки слегка ускоренным шагом в течение 30 мин 4–6 раз в неделю) возрастает чувствительность тканей к
инсулину даже без снижения массы тела.
Регулярная физическая активность рекомендована всем пациентам с сахарным диабетом, но с учетом их состояния, сопутствующих заболеваний и хронических осложнений – диабетической нейропатии, ретинопатии, синдрома
диабетической стопы. При указанных осложнениях вид, интенсивность и объем физических нагрузок обязательно следует согласовать с лечащим врачом и
методистом по лечебной физкультуре.
Физические нагрузки и питание
Американские эндокринологи подчеркивают различия в питании больных
сахарным диабетом, получающих инсулин, при внезапных кратковременных физических нагрузках и продолжительных плановых. Интенсивные
кратковременные нагрузки, как правило, требуют дополнительного приема
быстроусваиваемых углеводов, а длительная умеренная нагрузка требует добавочных доз инсулина и увеличения потребления углеводов, белков и жиров,
то есть смешанной пищи. В зависимости от индивидуальных колебаний обмена
веществ, одни больные нуждаются в дополнительном приеме пищи до, а другие – после физической нагрузки. Контролем служат определения уровня гликемии до и после физической нагрузки.
При продолжительной плановой нагрузке надо учитывать, что чем она продолжительнее, тем вероятнее возникновение отсроченной гипогликемии в
течение нескольких часов после нагрузки. Риск гипогликемии еще более повышается, если физические нагрузки были на свежем воздухе. Зная эти обстоятельства, вы должны запланировать дополнительный прием пищи через некоторое время после активной работы с учетом уровня глюкозы крови.
44 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

образ жизни: движение

Если нагрузка носит плавный, постепенно нарастающий характер, то дополнительные углеводы нужно получать с хлебом, кашей, макаронными изделиями, а если нагрузка отличается высокой интенсивностью – с соками, спелыми
сладкими фруктами, конфетами, сладкими безалкогольными напитками.
Чтобы не было гипогликемии
При мышечной работе энергетическим ресурсом служит глюкоза. В первую
очередь расходуется та глюкоза, которая в виде гликогена накапливается в
мышцах. Затем используется глюкоза, которая в виде гликогена хранится в печени. Если мышцы расходуют глюкозу быстрее, чем она поступает из печени,
или резервы гликогена исчерпаны, уровень глюкозы в крови снижается. У здорового человека поджелудочная железа в этом случае выделяет меньшее количество инсулина, что предотвращает чрезмерное снижение глюкозы в крови.
У больного диабетом, которому вводится инсулин, эти процессы не скоординированы. Поэтому физическая нагрузка может вызвать гипогликемию.
Надо учитывать, что если до начала интенсивной или продолжительной нагрузки у вас была умеренная гипергликемия, то можно ожидать положительный эффект в отношении уровня глюкозы в крови. Если же уровень глюкозы в
крови был близок к нормальным показателям, то нагрузка может привести к
гипогликемическим состояниям.
Отсюда вытекает необходимость, во-первых – дозированных физических нагрузок, во-вторых – соответствующих изменений питания для предупреждения
возможных гипогликемических состояний.
Абсолютно запрещено употребление алкогольных напитков до, во время и после физических нагрузок, так как они провоцируют развитие гипогликемии.
По интернет-ресурсам подготовила Татьяна ВАСИЛЕВСКАЯ.
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Оксана СПОСОБ, инструктор ЛФК
Республиканского центра медицинской
реабилитации и бальнеолечения

Подружитесь
с велосипедом!
Велопрогулки – один из видов аэробной (циклической) нагрузки,
который имеет значительный оздоровительный и лечебный эффект.
У этого вида физической активности есть много своих преимуществ.
Во-первых, очень удобно регулировать нагрузки – можно крутить педали быстро или медленно, выбирать маршрут длиннее или короче, по ровной местности или с горками и спусками и т.д.
Во-вторых, прогулки «сидя в седле» не дают травмирующего давления массы
тела на нижние конечности, как это бывает при беге и даже при пешей ходьбе.
В третьих, во всех фазах движения происходит равномерная, ритмичная работа, обеспечивающая хороший аэробный эффект.
В-четвертых, встречные потоки воздуха приятны сами по себе, а еще помогают терморегуляции тела. Обдувающие тело потоки воздуха отлично закаливают организм, служат повышению иммунитета.
В общем, стоит только начать регулярно совершать велопрогулки, как вы их
очень быстро полюбите – утверждаю это по собственному опыту.
За счет сравнительно высокой скорости передвижения велопрогулки позволяют совершать коллективные или семейные велопробеги за город, по живописным местам, совмещая оздоровительный эффект с интересным досугом.
Велопрогулки, как и все виды аэробной нагрузки, обладают значительным положительным влиянием на сердечную мышцу. Во время езды на велосипеде
повышается общая выносливость организма, укрепляются мышцы ног, улучшается деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Велосипед показан людям, страдающим от варикозного расширения вен. Цикличные вращательные движения с чередованием фазы давления на педали и
отдыха приводят к заметно более быстрой циркуляции крови в нижних конечностях, что уменьшает явления застоя в сосудах.
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При катании на велосипеде тренируется вестибулярный аппарат, это хорошее профилактическое средство от
вегетососудистой дистонии. Во время
езды улучшается снабжение кровью
органов малого таза (особенно важно для мужчин), тренируется зрение,
укрепляется нервная система.
Неоценимо влияние велосипедных
прогулок на общее эмоциональное
состояние. Проблемы и навязчивые
мысли отступают, человек отвлекается от повседневных забот, улучшается настроение и общее самочувствие.
И, конечно, нельзя забыть о потрясающем жиросжигающем эффекте велосипедных прогулок!
Ко всему, ежедневные прогулки на
велосипеде, за счет того что в них
меньше нагружены суставы и сухожилия, дают более быстрый рост результатов. Так, минимальная скорость 9 км/ч позволяет ездоку сжигать 185 ккал в течении часа. Но при
регулярных прогулках он довольно быстро сможет преодолевать по 12–15
км/ч, а это уже 320 ккал. При скорости 20 км/ч расход увеличивается до
540 ккал/ч.
При других видах циклической нагрузки такое невозможно, особенно если у
человека избыточная масса тела.
Как правильно худеть при помощи велопрогулок?
Рекомендации те же, что и для всех аэробных видов:

1. Работать не на сытый желудок (лучший вариант с утра до завтрака)
2. Оптимальная продолжительность 40–60 минут.
3. Рабочий пульс рассчитывается индивидуально по формуле 0,6 х (220-В),

где В – ваш возраст.

4. Заканчивать прогулку надо максимально интенсивной пятиминуткой с последующим 3-минутным расслабленным катанием.
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Для похудения лучшим будет маршрут с
плавными невысокими подъемами и неопасными спусками. Но начинающим лучше выбирать ровный маршрут, с постепенным включением участков с подъемами.
Что дает езда по пересеченной местности?
В велопрогулках, как и в любых аэробных
нагрузках для похудения, наибольший эффект достигается при смене интенсивности
работы. К тому же, при подъемах хорошо
прокачиваются мышцы живота.
Крутые подъемы и быстрые спуски на
велосипеде должны быть полностью
исключены! Подъем на крутую горку пешком – это полезный компонент вашей прогулки, позволяющий отдохнуть затекшим рукам и спине (особенно на первых порах), да и разнообразие, как было
сказано выше, – это путь к скорейшему похудению
Какой велосипед выбрать?
Он должен соответствовать тем условиям, в которых будет использоваться. Не
стоит приобретать трековые или горные модификации – это бессмысленная
трата денег. Лучше выбирать универсал или туристический велосипед.
Большинство современных моделей велосипедов расчитаны на вес до 100 или
120 кг. Поэтому при выборе обращайте внимание на «грузоподъемность», а
случае заметного превышения 120 кг придется обратится или к дорогим моделям, или менять некоторые детали (втулку, обода колес и спицы).
Велопрогулки – это не просто гармоничный вид активного отдыха. Велосипед
рождает стремление к скорости, к переменам, придает жизни дополнительную остроту. Это современный стиль жизни – элегантный, рациональный и здоровый.
ВАЖНО
Не забудьте проконсультироваться со своим лечащим врачом
о том, какие нагрузки допустимы и необходимы именно для вас,
а также о том, какие следует внести коррективы в режим питания, самоконтроля и сахароснижающей терапии в связи с велопрогулками.
Велосипед противопоказаны тем, у кого есть заболевания вестибулярного аппарата, при некоторых формах сколиоза и межпозвонковых грыжах.
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Ожирение раздражает
иммунную систему
Появление избыточного веса сопровождается активацией иммунной системы, клетки которой запускают воспалительный процесс. Это вялотекущее воспаление может служить причиной
развития сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых и многих других хронических заболеваний, сопровождающих ожирение.
Не последнюю роль в воспалительной реакции играют макрофаги. Функция этих иммунных клеток двояка. С одной стороны, они выделяют губительные для
бактерий токсины, то есть развивают и распростраМакрофаги
няют воспалительную реакцию; с другой – убирают
в легочных альвеолах
(фото Eye Of Science).
«поле боя», поглощая мертвую органику и выделяя
вещества, способствующие оздоровлению и заживлению тканей, то есть успокаивают, «утихомиривают» воспалительный процесс. Переключателем между этими двумя состояниями у макрофагов служит особый белок
– фактор транскрипции KLF4. Когда этого белка в макрофагах много, они подавляют воспаление, когда мало – воспаление, наоборот, усиливается.
Исследователи из Университета шт. Огайо, США обнаружили, что система переключения макрофагов из одного состояния в другое хорошо работает у людей с нормальным весом, но «ломается» при первых признаках ожирения. В обычном состоянии жировая ткань населена макрофагами с высоким уровнем белка-регулятора,
т.е. такие макрофаги являются противовоспалительными. Когда объем жировой ткани начинает расти, в нее приходят клетки с низким уровнем белка-регулятора; такие
макрофаги особенно чувствительны к цитокинам (сигнальным молекулам, запускающим иммунный ответ) и легко «раздражаются», что приводит к вялотекущему воспалительному процессу «на пустом месте».
Исследователи выключали белок KLF4 у мышей, что приводило к увеличению доли
макрофагов-«бойцов» в иммунной системе животных. Но более интересно то, что эти
мыши демонстрировали более высокую предрасположенность к диабету и легче набирали вес, чем их сородичи из контрольной группы.
Исследователи пришли к выводу, что и диабет, и проблемы с сердцем и сосудами
могут иметь причиной повышенный воспалительный фон, который возникает при
ожирении из-за работы макрофагов. Возможно, между избыточным весом и активацией иммунной системы есть обратная связь, и сейчас ученые проводят эксперименты по подавлению чрезмерной воспалительной активности макрофагов. Есть надежда, что таким образом удастся предотвратить развитие диабета 2 типа.
http://science.compulenta.ru/616082/
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Иммунные киллеры помогут
победить ожирение и диабет
Найдены иммунные клетки-«убийцы», которые помогают сбросить вес, подавляют развитие диабета и вообще противостоят метаболическим и физиологическим изменениям, сопровождающим ожирение.
Известно, что люди с избыточным весом хуже сопротивляются инфекционным болезням – то есть ожирение, очевидно, как-то связано с ослабленным иммунитетом. Это
навело исследователей из Медицинского центра дьяконицы Бет Израэль (США) на мысль о том, что, возможно,
стимуляция иммунитета может помочь в борьбе с ожирением. Оставалось лишь найти среди множества иммунЧеловеческая NK-клетка
крупным планом
ных молекул и клеток те, что связаны с ожирением.
(фото Eye of Science).
Анализ крови больных ожирением показал, что при избыточном весе заметно уменьшается доля iNKT-клеток, или инвариантных естественных киллеров. Эта разновидность лимфоцитов, как
считается, выполняет в организме работу по «отлову» злокачественных клеток, но их
роль в развитии метаболических расстройств до сих пор почти не изучалась.
Проверить гипотезу о том, что иммунная система связана с метаболическими расстройствами, приводящими к избыточному весу и ожирению, удалось в эксперименте
на мышах. Для начала исследователи кормили мышей жирной пищей. Одновременно с ожирением у животных падал уровень iNKT-клеток. Когда грызунов переводили
на здоровую пищу, они теряли вес и уровень этих иммунных клеток у них возрастал.
Затем ученые выясняли, играют ли iNKT активную роль в регуляции метаболизма и
развитии СД. Для этого на жирную диету сажали мышей, у которых была подавлена
способность формировать iNKT-клетки. И здоровые, и модифицированные мыши набирали вес, но последние толстели на 30% больше, а через шесть недель у них стали проявляться признаки диабета 2 типа, повысился уровень триглицеридов в крови,
а жировая ткань печени начала воспаляться. Но как только исследователи начинали вводить ожиревшим модифицированным мышам iNKT-клетки, у них исчезали признаки диабета, возвращалась чувствительность жировой ткани к инсулину, уменьшалось число жировых клеток и в итоге животные заметно сбрасывали вес.
Наконец, исследователи проверили, как на ожиревших мышах будет работать альфа-галактозилцерамид (aGC) – липид, который используется для активации iNKTклеток. Оказалось, что даже одна инъекция этого липида заметно ускоряет жировой
метаболизм, способствует снижению веса и подавлению признаков диабета. До сих
пор aGC использовался в клинических испытаниях по онкологии. Теперь же, надо думать, это соединение будет пользоваться повышенным вниманием ученых, которые
изучают метаболические расстройства.
http://science.compulenta.ru/711585/
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