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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

В преддверии летних каникул хотелось бы еще раз поговорить о том, как 
хорошо провести время без ущерба своему здоровью или, формулируя ина-
че, чтобы диабет не мешал вашему хорошему отдыху. 

Я полностью поддерживаю точку зрения, что СД 1 типа позволяет человеку ве-
сти полноценный образ жизни, заниматься любимыми делами, конечно, при 
условии, что он соблюдает «правила игры» (подсчет углеводов, самоконтроль, 
инсулинотерапия и т.д.). Так что дети и подростки с диабетом летом могут ак-
тивно отдыхать, путешествовать. Но правильному отдыху надо учиться. 
За 20 лет работы эндокринологом я много раз сопровождала детей с диабе-
том 1 типа на отдых во время каникул, как в Беларуси, так и за рубежом. С удо-
вольствием вспоминаю время, которое мы проводили вместе – учились управ-
лять диабетом, спорили и находили решения. 
К сожалению, из поколения в поколение повторяются ошибки, которые допу-
скают дети с диабетом во время каникул. О них и хочу поговорить. Имена я из-
менила, но если кто-то из повзрослевших молодых людей узнает себя в этой 
статье, пусть не обижается – зато кто-то другой поучится на чужих ошибках и 
не допустит их сам. Надеюсь, мои заметки помогут и коллегам, которые будут 
сопровождать детей на отдых этим летом.

КОРРЕКЦИЯ ДОЗ ИНСУЛИНА И ТЯЖЕЛАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ  
ВО ВРЕМЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА. 
Уважаю людей, которые стремятся к идеальному контролю своего диабета. Но 
активный отдых летом – тот период, когда надо очень тщательно взвешивать 
и сопоставлять риски кратковременного повышения глюкозы крови и развития 
тяжелой гипогликемии. Согласно общепризнанным рекомендациям, во время 
отдыха с активными физическими нагрузками (что чаще бывает именно летом) 
у человека с хорошей компенсацией диабета (HbA1c 7–7,5%) доза инсулина 

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

Рассуждения врача-эндокринолога
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должна снижаться на 30%. А если в течение учебного года ребенок больше си-
дел за компьютером и уроками, совсем не занимался спортом, то и на все 50%. 
(Конечно, это не касается тех детей, у которых не было хорошего контроля 
дома, например, с HbA1c > 10%. У них при регулярном контроле глюкозы крови 
доза инсулина может даже увеличиться).
Прошлым летом столкнулась с ситуацией, когда такие прописные истины при-
шлось доказывать подростку, который очень гордился своим «образцовым» 
контролем диабета. Нам предстояла велопрогулка по холмистой дорожке с 
крутыми спусками и подъемами, т.е. достаточно интенсивная нагрузка. Но мой 
упрямый подопечный при глюкозе крови 3,7 ммоль/л отказался от перекуса и 
отправился в путь, радуясь «идеальному сахару». В тот раз обошлось, но чуть 
позже, в других подобных ситуациях у Андрея предсказуемо развились две тя-
желые гипогликемии с судорогами и потерей сознания. Впечатления об отпу-
ске были испорчены, к тому же представьте, что пережили люди, которые от-
вечали за подростка. 
В конце отдыха Андрей признался, что так и не снизил дозу инсулина, как ему 
было рекомендовано, продолжал колоть прежнюю, боясь высоких сахаров. Ко-
нечно, в диабетическом лагере, где ребята вводят инсулин под контролем ме-
диков, такое бы не произошло, но чаще на каникулах взрослым невозможно 
контролировать детей при каждой инъекции, приходится доверять. 
В этом случае пришлось работать и с родителями, потому что парень боялся 
осуждения мамы за «высокий сахар». И дети с диабетом, и их родители долж-
ны понимать, что кратковременное умеренное повышение сахара во время 
отпуска с активными физическими нагрузками не приводит к риску развития 
долгосрочных осложнений диабета, но предупредит риск развития тяжелой 
гипогликемии, которая может угрожать ребенку здесь и сейчас. 
NB! Дети и подростки с диабетом 1 типа должны четко знать, что нельзя 
начинать физические упражнения с глюкозой крови ниже 5,0 ммоль/л (так 
же как и взрослым нельзя садиться за руль автомобиля). При этом надо 
обязательно дополнительно съесть 10–15 граммов углеводов и затем при-
нимать еще по столько же на каждые 30 минут физической нагрузки, а по-
сле упражнений снижать дозу инсулина. 
Но это общие рекомендации, в каждом конкретном случае количество углево-
дов может быть иное в зависимости от показаний глюкометра, уровня физиче-
ской активности и массы тела ребенка.

«Я ГИПУю» (при глюкозе крови 28 ммоль/л  и  с  бутылкой воды)
Следующая ситуация прямо противоположная. Девочка-подросток сообщает, 
что у нее сахар 2,8, она гипует. По идее, Тане следует срочно принять быстрые 
углеводы, но меня смущает состояние девушки, по которому не скажешь, что 
у нее такой низкий сахар: постоянно пьет воду, щеки разрумянились (при гипо- 
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гликемии дети обычно бледные). Решила перепроверить глюкозу крови другим 
прибором – оказалось, что сахар 28 ммоль/л! В 10 раз выше! 
Стали разбираться. В последний день у Тани сахар скачет без всякой логики – 
то 2 ммоль/л, то 22. Оказалось, что она начала пользоваться другим глюкоме-
тром, который искажает результаты измерения (занижает), если на тест-поло-
ску легла недостаточная капля крови. И все стало на свои места: неправильная 
техника самоконтроля. Вместо гипогликемии пришлось заниматься гипергли-
кемией – дробно вводить инсулин и т.д. Хорошо еще, что вовремя заметили, не 
допустили кетоацидоза. 
NB! Надо четко соблюдать технику измерения глюкозы крови – у разных 
моделей глюкометров она может различаться. Здесь важна любая «ме-
лочь», даже размер капли крови. Такие мелочи помогут избежать боль-
ших ошибок. 
NB! Если сомневаетесь в показателях глюкометра, не жалейте полосок – 
перепроверьте еще раз или воспользуйтесь другим глюкометром. Техни-
ка может ошибаться.

ВВЕДЕНИЕ ОШИБОЧНОЙ ДОЗЫ ИНСУЛИНА
Это очень частая ошибка, когда, например, вводят короткий инсулин вместо 
длинного, или наоборот. Особенно опасна ситуация, если такая ошибка допу-
скается на ночь. 
Вот мы разбираемся, почему у Коли утром высокий сахар – 26 ммоль/л. Нака-
нуне несколько дней глюкоза крови перед завтраком – 7–9 ммоль/л. Подро-
сток растерянно хлопает глазами, молчит, но явно нервничает, что-то скрыва-

ет. Значит, догадывается 
о причине. Надо его убе-
дить быть откровенным 
и вместе проанализиро-
вать ситуацию. 
Выяснилось, что Коля 
по ошибке вместо про-
тафана ввел перед сном 
актрапид. Хорошо, что 
сам заметил, плохо, что 
никому не сказал. И по-
том полночи ел – «на 
глазок», гликемию не 
определяя (по глюкоме-
тру последнее измере-
ние в 23.00). И это тоже 
плохо, так как мальчик 
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оказался в очень серьезной ситуации с риском развития тяжелой ночной 
гипогликемии. 
NB! Если по ошибке ввели короткий инсулин на ночь вместо длинного, надо 
контролировать сахар каждый час, пока действует введенный инсулин, и 
принимать углеводы, контролируя глюкозу крови, не давая ей упасть ниже 
6 ммоль/л. Кроме того, через пару часов после ошибочной инъекции надо 
все равно ввести длинный инсулин в половинной дозе, поскольку к утру 
короткий инсулин не будет действовать, и сахар поднимется. Кроме того, 
надо сообщить кому-то рядом, что у тебя случилась такая ошибка, чтобы 
могли оказать помощь в случае тяжелой гипогликемии.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ДНЕВНИК
Вести дневник самоконтроля при диабете очень важно всегда, но особенно во 
время каникул, когда меняются жизненный уклад, рацион питания, дозы инсу-
лина. Вечером проверяю у детей дневники, у Марины он образцовый: сахара 
ровные, все записано аккуратно. Ставлю ее в пример другим ребятам. 
Но у меня закрадывается сомнение: что-то уж очень все идеально. Решила 
сверить записи в Маринином дневнике с показателями глюкометра. Там кар-
тина совсем другая – глюкоза крови то 3,1 ммоль/л, то 21. Когда раскрылся об-
ман, девочка, конечно, в слезы. Горькая обида и на меня, и на диабет – «…Как 
мне все надоело – эти дневники, эти глюкометры! Ненавижу свой диабет!».
NB! Надо постараться мирно и честно уживаться со своим диабетом. А если 
его ненавидеть, неизбежны проблемы. Кстати, только у одной Марины из 
всей группы при осмотре у окулиста были выявлены начальные изменения 
на глазном дне. Поэтому, если ваши записи в дневнике будут не правдивы, 
всегда помните о том, что так вы обманываете в первую очередь себя, а не 
врача. Ведь с таким дневником вы не сможете получить правильную кон-
сультацию и отрегулировать свои сахара. 

ЕДА БЕЗ ТОРМОЗОВ
Ну, на эту тему можно рассуждать бесконечно – питание при диабете. Здесь 
очень многое зависит и от семейных традиций, и от вкусов самого ребенка. 
В целом, при сахарном диабете 1 типа можно есть все, но, конечно, в раз-
умных рамках. Надо заметить, что есть все подряд и сколько хочешь се-
годня не разрешают и детям без диабета – все родители уже наслышаны 
о проблеме детского ожирения. Поэтому в условиях отдыха в отеле, когда 
сам решаешь, чего и сколько съесть, далеко не лучший вариант брать на 
ужин 2–3 основных блюда, а после подкалывать инсулин, причем на глазок. 
К сожалению, мы пока не можем контролировать, сколько инсулина и ког-
да ввел ребенок на самом деле (это возможно при помповой инсулиноте-
рапии или при использовании современных шприц-ручках с памятью). Од-
нако опытный эндокринолог может всегда сказать по дневнику, что здесь 



6   ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

РАБОТА  НАД  ОшИБКАМИ

явно был «жор» перед сном, потому что инсулинотерапия – очень логиче-
ский процесс.
Конечно, мальчики-подростки могут и должны есть много, особенно если они 
физически активны, занимаются спортом. Но бесконечные перекусы и некон-
тролируемые подколки пред сном опасны наложением пиков длинного и ко-
роткого инсулина – в результате тяжелая гипогликемия во сне. Или, наоборот, 
высокий сахар всю ночь, если не подкалывать инсулин. 
Нельзя забывать и о проблеме лишнего веса, ожирения, которые стоят очень 
остро во всем мире вследствие избыточного употребления жирной пищи и сла-
достей. Дети и подростки с диабетом 1 типа не исключение – при беспорядоч-
ном питании они не застрахованы от ожирения.
Поэтому накануне лета должна напомнить детям и их родителям о важности 
правильного выбора продуктов для перекусов. Замечала не раз: когда под-
ростки дорываются до чипсов и других подобных «лакомств», они предпочи-
тают их даже натуральным здоровым продуктам (фруктам и т.д.). Проконтро-
лировать каждый их шаг невозможно – остается одно: объяснять, убеждать, 
доказывать, что правильное и здоровое питание необходимо им самим, а не 
доктору и не маме с папой. 
NB! Питание должно соответствовать физическим нагрузкам. Для любого 
человека, а тем более для человека с диабетом очень вредно есть много 
на ночь.

СЛАДКИЕ НАПИТКИ, СОКИ
Около 11 утра, время перекуса – все достают «собойки». Две девочки-под-
ростка начинают второй завтрак с маленьких баночек сока. Спрашиваю: «Поче-
му именно сок, какой у вас сахар?» У Наташи – 10,7 ммоль/л, у Оли еще выше. 
Строго говоря, при такой гликемии перекус вообще не показан, тем более не 
нужны быстрые углеводы в виде сока. 
Конечно, пачку сока хорошо иметь всегда с собой на случай гипогликемии, и 
мы советуем родителям класть сок в «собойку» ребенку с диабетом. Но это не 
значит, что его надо выпить тогда, когда просто хочется пить. 
NB! При сахарном диабете 1 типа сладкие напитки и соки рекомендуют 
только при гипогликемии, а для утоления жажды надо брать воду, или на-
питки без сахара, или с сахарозаменителем. 
Кто-то, возможно, скажет, что все это – банальные истины, которые они прохо-
дили в школе диабета. Однако в реальной жизни сталкиваешься с тем, что по-
лученные в школе диабета знания надо повторять снова и снова. Иначе, если 
все так просто и банально, то почему все новые и новые ребята наступают на 
одни и те же грабли? 
Хорошего вам летнего отдыха! И поменьше глупых и обидных ошибок в контр-
оле над своим диабетом!
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Перечень заболеваний, являющих-
ся прямым противопоказанием к при-
обретению водительских прав, ут-
верждается приказом Министерства 
здравоохранения и периодически пе-
ресматривается. С 1993 года в этом 
списке уже нет сахарного диабе-
та. Это стало возможным благодаря 
широкой доступности средств само-
контроля, качественных инсулинов, 
а также повышению диабетологиче-
ской грамотности пациентов с СД, что 
дает им возможность поддерживать 
стойкую компенсацию своего заболе-
вания. 
Сегодня люди с диабетом, как перво-
го, так и второго типа могут получить 
водительские права по категориям 
«А» (управление мотоциклом, мото-
роллером, мопедом) и «В» (управле-
ние индивидуальным легковым ав-
тотранспортом без права работы по 
найму). Главное условие для этого – 
стойкая и длительная компенсация 

ЗА РУЛЕМ –  
БЕЗ ЧП!

СД. Вопрос о допуске в каждом слу-
чае решается индивидуально на ос-
новании заключения врача-эндокри-
нолога. В нем указываются течение 
заболевания, осложнения, склонность 
к коматозным состояниям. Такое за-
ключение нужно представить в комис-
сию по освидетельствованию води-
телей, после чего выдается справка, 
срок действия которой – 2 года.
Больные с декомпенсированным 
сахарным диабетом, склонные к 
развитию гипогликемических со-
стояний, к управлению автотран-
спортом не допускаются.
Именно частые гипогликемии явля-
ются главным препятствием для полу-
чения водительских прав. Но «гипа» 
может развиться и при компенсиро-
ванном диабете, это знает каждый из 
вас. По статистике ГАИ, у водителей с 
СД дорожно-транспортные происше-
ствия случаются в основном именно 
из-за гипогликемии. 

Автопутешествия сегодня стали очень популярны. Кто-то предпочитает 
добираться своим транспортом до теплого моря, другие вообще любят 
проводить отпуск на колесах и с палаткой в багажнике. Для большинства 
людей с диабетом, независимо от его типа, получить водительские пра-
ва сейчас не проблема. И отправиться всей семьей в дальнюю поездку на 
своем авто – тоже. Накануне летнего сезона отпусков хотим дать им «на 
дорожку» ценные напутствия. 
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ПРИСТУП ГИПОГЛИКЕМИИ –  
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
1. Остановиться во что бы то ни ста-
ло! Гипогликемия может вызвать кон-
вульсивное побуждение продолжить 
движение, но этого делать нельзя! 
Включайте аварийный сигнал, сбавь-
те скорость и немедленно прижимай-
тесь к обочине. Остановитесь, выклю-
чите зажигание и достаньте ключ из 
замка. 
2. Принять глюкозу или сахар (4–5 
кусочков или 200 мл фруктового сока 
или напитка на сахаре). Если вы в со-
стоянии, лучше перебраться на зад-
нее сиденье. Впрочем, на дороге с 
оживленным движением не стоит 
пока вообще покидать салон автомо-
биля, так в состоянии «гипо» человек 
часто не осознает опасности, плохо 
ориентируется и нетвердо держится 
на ногах. 
3. После приступа подождать не 
менее получаса, затем определить 
уровень глюкозы крови с помощью 
глюкометра. Прежде чем продол-
жить поездку, дополнительно пере-
кусить, чтобы устранить риск повтор-
ного приступа гипогликемии.
4. На следующий день, прежде чем 
сесть за руль, нужно измерить уро-
вень сахара в крови и удостоверить-
ся, что он не ниже 5,5 ммоль/л. 
При своевременном лечении и стро-
гой диете у человека с диабетом мо-
жет случиться еще одна неприятность 
– утрата или стирание предупрежда-
ющих симптомов гипогликемии. Вра-
чи настоятельно не рекомендуют са-
диться за руль. В отдельных случаях 
возможно управление автомобилем, 

но только при условии ежечасной 
проверки уровня сахара крови. Также 
таким водителям всякий раз перед 
тем, как сесть за руль, нужно съесть 
свою порцию углеводов, а в пути при-
нимать пищу через каждый час, пред-
варительно проверяя сахар крови. 

ДИАБЕТ 2 ТИПА: ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ
Автолюбители с СД 2 типа, как пра-
вило, не подвержены развитию гипо- 
гликемии, особенно если им не назна-
чена инсулинотерапия. Для них куда 
более важно предотвратить развитие 
поздних осложнений.
Проблемы со зрением 
Водители-диабетики, у которых раз-
вивается катаракта, экссудаты, про-
лиферативная ретинопатия, особенно 
те, кто проходил лазерную терапию 
сетчатки, могут сесть за руль только 
после обследования у офтальмолога. 
Водители с диоптрическим наруше-
нием зрения обязаны управлять ма-
шиной только в очках или с контак-
тными линзами. 
Диабетическая полинейропатия
Страдающие полинейропатией долж-
ны знать, что сниженная чувствитель-
ность и мышечная слабость могут за-
труднить управление автомобилем. 
Для таких людей значительно без-
опаснее автомобиль с автоматиче-
ской коробкой передач, но все же не-
обходимо чувствовать педали.
Проблемы с нижними конечностями
Пациентам с изъязвлением стоп ко-
миссия может отказать в выдаче ме-
дицинской справки на допуск к во-
ждению автомобиля. 
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ГАИ И «МНИМЫЙ АЛКОГОЛИК»
При тяжелой гипогликемии умень-
шается поступление глюкозы в мозг, 
что приводит к головокружению, 
спутанному сознанию, слабости, из-
менению поведения – сотрудник ГАИ 
может ошибочно принять состоя-
ние водителя за алкогольное опья-
нение. В дороге всегда имейте при 
себе «Визитную карточку пациен-
та с диабетом». Она едва ли помо-
жет инспектору ГИА быстро сориен-
тироваться в вашем состоянии, но, 
возможно, избавит вас от ненужного 
медицинского освидетельствования 
на наличие алкоголя в крови.
Не мешает напомнить недисципли-
нированным водителям, что доста-
точно тяжелой гипогликемией мо-
жет сопровождаться даже легкое 
алкогольное опьянение, если пре-
небречь нормальным питанием, так 
как при таком режиме исчерпывают-
ся запасы углеводов в печени. 
Особая разновидность реактивной 
гипогликемии вызывается слабоал-
когольными напитками (джин-то-
ник, энергетический напиток), кото-
рые содержат фруктозу или лактозу 
(молочный сахар) либо аминокисло-
ту лейцин. Фруктоза и лактоза пре-
пятствуют высвобождению глюкозы 
из печени, а лейцин стимулирует из-
быточную выработку инсулина под-
желудочной железой. Вызванный та-
кой гипогликемией ступор способен 
поставить в тупик даже специали-
стов. Дорожный инспектор и меди-
цинский работник в таких случаях не 
всегда поймут, кто перед ним – мер-
твецки пьяный или человек в состо-

янии ступора, вызванном гипоглике-
мией.

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ 
НАПУТСТВИЙ
В салоне автомобиля, наряду с ап-
течкой, всегда должен быть под ру-
кой запас «быстрых» углеводов. 
В длительной поездке следует пери-
одически останавливаться и измерять 
уровень сахара крови, даже если вы 
чувствуете себя хорошо.
Перед дальней дорогой не следует 
увеличивать дозу инсулина, но обя-
зательно плотно поесть. 
Во время поездки аккуратно соблю-
дайте привычный режим питания и 
введения инсулина, не пропуская ни 
одного очередного приема пищи. 
Через каждые 2 часа желательно де-
лать остановки, чтобы немного похо-
дить, перекусить и попить. 
Если вы перешли с таблеток на инсу-
лин или с двух инъекций инсулина на 
4–5 в день, или вам заменили инсулин 
одного вида другим, воздержитесь от 
вождения несколько дней, пока не 
выясните, как влияет новая терапия. 
Запомните, что управление автомо-
билем, особенно при интенсивном 
движении на дороге – это большая 
физическая и психоэмоциональная 
нагрузка. За рулем автомобиля вы 
отвечаете не только за свою жизнь, 
но и за жизнь своих пассажиров и 
других участников дорожного дви-
жения. 

Счастливого пути!

Прекрасного отдыха!

Жанна АЛЕКСАНДРОВА.
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Синдром укачивания, или кинетоз, мо-
жет служить проявлением того или ино-
го заболевания нервной системы, органов 
желудочно-кишечного тракта, воспали-
тельных заболеваний органа слуха. Ука-
чивание может наблюдаться и у вполне 
здоровых людей, как физиологическая 
особенность организма. Признаками ука-
чивания является повышенное слюно-
отделение, сонливость, холодный пот, 
бледность, головокружение, общее недо-
могание, тошнота и рвота. Кинетоз чаще 
встречается у девочек, у детей в возрасте 
от года до десяти лет, может передавать-
ся по наследству. 

ЕСЛИ РЕБЕНКА УКАЧИВАЕТ В 
ТРАНСПОРТЕ…
От приступов тошноты спасают имбирь и 
мята. Их можно заварить в виде чая, им-
бирь можно нарезать на маленькие кусоч-
ки и сосать в дороге. Облегчить состояние 
могут цитрусовые – лимон, апельсин. 

С целью профилактики укачивания реко-
мендуется давать детям сок шпината ого-
родного либо овса посевного (по 0,5 ста-
кана 2 раза в день через 30 минут после 
еды). Сок можно заменить водным насто-
ем, для этого 1 ст. л. измельченных расте-
ний заливают стаканом кипятка, кипятят 
10 минут, настаивают 1 час и процежи-
вают. Принимают такой настой 3 раза в 
день через 30 мин после еды по ¼ стака-
на. Эфирные масла ромашки, мяты пере-
чной также снимают симптомы укачива-
ния. Капните несколько капель на носовой 
платок и периодически подносите к лицу 
ребенка.

УКАЧИВАЕТ В ТРАНСПОРТЕ?

Ирина ДОЛИНА, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
болезней уха, горла, носа БГМУ

Если у маленького ребенка диабет и его 
укачивает в транспорте, родителям важ-
но быть настороже и не пропустить начала 
гипогликемии, приняв ее признаки за сим-
птомы укачивания. В транспорте такой ре-
бенок может отказаться от перекуса, что 
вполне объяснимо при кинетозе. Необхо-
димо сделать остановку, чтобы ребенок 
пришел в себя и спокойно съел необходи-
мые ХЕ.

НА ЧТО ЕЩЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ?
1. В салон должен поступать свежий воз-
дух. Духота, резкие сильные запахи могут 
спровоцировать укачивание. 

2. В общественном транспорте не сажай-
те ребенка спиной вперед. Постарайтесь 
сделать так, чтобы он мог смотреть впе-
ред по ходу движения. 

3. Постоянно отвлекайте, развлекай-
те малыша. Разговоры, сказки, песен-
ки – подойдет все, что не дает ребенку 
сконцентрироваться на своих ощущени-
ях. И пусть малыш сам активно участву-
ет в беседе. 

4. Чаще делайте остановки для отды-
ха. Пусть ребенок выйдет из машины, по-
дышит свежим воздухом, сделает пару 
упражнений. 

Если же справиться собственными силами 
не получается, можно прибегнуть к помо-
щи медицины после консультации со сво-
им врачом. Из наиболее известных препа-
ратов от укачивания помогают драмина, 
аэрон, гомеопатические средства кокку-
лин, авиа-море, вертигохель.
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Что поможет быстрее всего спра-
виться с гипогликемией?
И какие сладости есть нежелатель-
но?
Давайте для начала вспомним, что 
приводит к гипе:
  высокая двигательная активность 

(необходимо больше углеводов, 
меньше инсулина перед физ. нагруз-
кой);
  ошибки инъекций (введение невер-

ной дозы или другого вида инсули-
на);
  ускоренное действие инсулина 

вследствие принятия горячего душа, 
ванны, сауны или при инъекции в 
мышцу (неправильный размер иглы);
  долгий промежуток времени между 

инъекцией и приемом пищи;
  прием алкоголя (под действием ал-

коголя снижается высвобождение 
глюкозы из глткогена печени);
  заболевания (рвота, кишечные ин-

фекции, замедленное опорожнение 
желудка в связи с диабетической 
нейропатией); 
  снижение веса без учета коррекции 

дозы инсулина или таблеток.
Грязный глюкометр
Часто к гипе приводят ошибки при 
измерении сахара в крови. Так, гряз-
ный глюкометр может быть причиной 
неправильных результатов, как и сле-

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ 
БЫСТРЫЕ УГЛЕВОДЫ! 

ды сладкого сока или сахара на паль-
цах. И если дозу инсулина в связи с 
этим повысить, то гипа обеспечена. 
Глюкоза действует быстрее всего
Как только вы почувствовали первые 
симптомы гипогликемии или прибор 
показывает низкий сахар крови, неза-
медлительно примите быстрые угле-
воды. На первом месте стоит глюкоза, 
которая продается в аптеке. 
Быстрее всего сахар поднимется, 
если глюкозу растворить в воде, чае 
или соке. Или же можно запить та-
блетку глюкозы стаканом жидко-
сти. Но и в этом случае пройдет око-
ло 10 минут, прежде чем сахар с 2,2 
ммоль/л поднимется до 3,3 ммоль/л. 
Другие углеводы будут действовать 
еще медленнее. Именно неправиль-
ные знания о скорости действии бы-
стрых углеводы приводит к тому, что 
человек ест или пьет их до тех пор, 
пока не почувствует исчезновение 
признаков гипосостояния. В резуль-
тате сахар поднимается очень высоко. 
Очень быстро поднимает сахар т.н. са-
харный сироп, который продается в ап-
теке в пластиковой упаковке, из кото-
рой сироп легко выдавливается. Одна 
доза содержит 40 мл/л суспензии с вы-
соким содержанием сахара. Его ко-
личества хватает даже для того, что-
бы выйти из состояния тяжелой гипы. 
В случае легкой гипы или для малень-
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ких детей в зависимости от веса ребен-
ка достаточно использовать половину 
упаковки или даже меньше. 

Быстро поднимут сахар также обыч-
ный лимонад и кока-кола, но толь-
ко не лайт-напитки (в них вместо са-
хара используют сахарозаменители). 
Обычная 330-милилитровая баночка 
сладкого газированного напитка со-
держит около 30–35 граммов саха-
ра. Дети также с удовольствием едят 
желатиновых мишек, которые состоят 
преимущественно из сахарного сиро-
па. Около 20 граммов или 10 штук ми-
шек соответствуют одной ХЕ.

шоколад или обычное сливочное мо-
роженое не подходят при гипе. Высо-
кое содержание в них жира препят-
ствует быстрому повышению сахара. 
Эти продукты можно употреблять 
дополнительно, чтобы избежать по-
вторной гипы, например, при: 
  во время или после большой физи-

ческой нагрузки;

  перед ночным сном;

  после приема алкоголя.

Всегда под рукой
Глюкоза в форме таблеток или сиро-
па должна быть всегда под рукой, т.е. 
в течение дня всегда при себе и но-
чью рядом с кроватью.

И, конечно, ваши близкие должны 
знать, где дома находится упаковка с 
глюкагоном – на тот случай, когда вы 
сами себе не сможете помочь. Глю-
кагон способствует быстрому высво-
бождению резервов сахара из пече-
ни. Такую инъекцию может сделать 
обычный человек без медицинских 
знаний. Вызов врача в данном слу-
чае чаще всего не нужен. Очень важ-
но после того, как больной пришел в 
сознание, съесть или выпить 2–3 ХЕ, 
чтобы сахар вновь не снизился. Глю-
кагон продается в аптеке в пласти-
ковом футляре, рецепт на него может 
выписать ваш врач. 

«РЕЙТИНГ» УГЛЕВОДОВ ПРИ ГИПЕ 
Здесь приведены углеводы по скорости их действия 
при гипе (под цифрой 1 – самые быстрые и т.д.):
1. Глюкоза с большим количеством жидкости
2. Глюкоза в форме таблеток, порошка, сиропа
3. Лимонад, кола, желатиновые мишки
4. Сахар, мед, хлеб, картофель, рис, соки
5. Овощи, обычный шоколад, сливочное мороженое, 
молочные продукты.

Адаптированный перевод с немецкого из журнала «Diabetiker 
Ratgeber» подготовили Инга МАМАЙКО, Людмила МАРУШКЕВИЧ. 
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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является сегодня 
самой частой формой хронической патологии печени. В экономиче-
ски развитых странах она уже вытеснила такие распространенные 
заболевания как алкогольная болезнь печени и вирусные гепатиты.  
В то же время реальные темпы распространения сахарного диабета сущест-
венно обгоняют прогнозные, и сегодня уже более 350 миллионов человек в 
мире имеют это заболевание. Из них более 85% – диабет 2 типа, который, вы 
хорошо это знаете, развивается в основном на фоне ожирения. 
Эти два патологических состояния – неалкогольная жировая болезнь печени и 
сахарный диабет – связаны особенностями своего развития: в их основе лежит 
нарушение чувствительности к инсулину, обусловленное развитием висце-
рального ожирения, т.е. ожирения типа «яблока», при котором жировая ткань 
откладывается в области внутренних органов, включая печень. 
У людей без диабета, только с избыточной массой тела, риск развития НАЖБП 
составляет 10–30% и возрастает по мере увеличения степени ожирения (пато-
логическое ожирение сочетается с развитием жирового гепатоза практически 
у каждого). При СД 2 типа риск НАЖБП намного выше и достигает 75%. Уста-
новлено, что распространенность этого заболевания увеличивается с возра-
стом и выше у мужчин, чем у женщин. 
Сочетание СД 2 типа и НАЖБП приводит к увеличению риска острых сосуди-
стых катастроф, характеризуется развитием «жирового гепатита» и способст-

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ 
ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ 

И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Татьяна МОХОРТ,  
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии БГМУ
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вует развитию цирроза печени. Недавно были опубликованы данные, свиде-
тельствующие о том, что 6,3% мужчин и 2,6% женщин с СД 2 типа умирают от 
цирроза печени. 
В 1998 году два известных исследователя, Оливер Джеймс и Кристофер Дэй, 
предложили теорию «двух ударов» развития НАЖБП. Первый удар – это стеа-
тоз, т.е. отложение жира в печени, второй удар – стеатогепатит, т.е. присоеди-
нение воспаления. 
Хорошо известно, что клетки жировой ткани – адипоциты весьма активны в 
биологическом отношении. Они вырабатывают огромное количество различ-
ных веществ, которые влияют на разные звенья жизнедеятельности клеток и 
тканей организма. В результате нарушения целого ряда внутриклеточных про-
цессов происходит, во-первых, снижение входа глюкозы в клетки, а во-вторых 
– избыточная аккумуляция жира с параллельной активацией процессов неми-
кробного воспаления и окислительного стресса. 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НАЖБП:
  возраст старше 50 лет;
  наличие ожирения и СД 2 типа;
  артериальная гипертензия и повышение уровня триглицеридов; 
  вирусный гепатит С, который сам по себе выступает в качестве независимо-

го фактора риска развития стеатоза печени.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ,  
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ИЛИ ЗАМЕДЛИТЬ РАЗВИТИЕ НАЖБП?
1. Изменить образ жизни для снижения массы тела. Рекомендуется умень-
шить калорийность суточного рациона. Очень важно ограничить потребле-
ние продуктов, богатых насыщенными жирными кислотами и заменить их про-
дуктами, содержащими мононенасыщенные или полиненасыщенные (молоко, 
оливковое масло, рыбий жир).
Физические упражнения повышают чувствительность к инсулину, способству-
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ют уменьшению жировой клетчатки внутренних органов, уменьшают уровень 
жировых отложений в печени. Наиболее физиологичным считается снижение 
массы тела на 500–1000 г в неделю, что сопровождается положительной дина-
микой. Слишком быстрая потеря веса приводит к ухудшению состояния, так как 
может приводить не только к уменьшению стеатоза, но одновременному про-
грессированию воспаления и развитию фиброза печени. Физические нагрузки 
– обязательный компонент здорового образа жизни – существенно превышают 
по своей эффективности даже очень низкокалорийную диету. Конечно, реко-
мендации по физическим нагрузкам должны быть согласованы с врачом.
Интересные данные накоплены по длительной терапии препаратом орлистат, 
который ингибирует всасывание жиров из кишечника. Доказано, что длитель-
ное лечение орлистатом (1–4 года) приводит к более существенному сниже-
нию массы тела по сравнению с гипокалорийной диетой, улучшению липидного 
профиля крови и проявлений НАЖБП. Этот препарат способствует уменьшению 
выраженности инсулинорезистентности. 
2. Исключить гепатотоксические воздействия. Рекомендуется проанализи-
ровать используемые лекарственные средства и исключить те, которые мо-
гут оказывать потенциально негативное влияние на печень. Также рекоменду-
ется исключить употребления алкоголя, так 
как доказано, что даже малые дозы спиртно-
го оказывают отрицательное влияние на со-
хранность печеночных клеток.
3. Выбрать оптимальные антигиперглике-
мические средства. Бесспорно, препаратом 
первого выбора является метформин (препа-
рат группы бигуанидов), приводящий к сни-
жению выраженности инсулинорезистетно-
сти и широко используемый при лечении СД 
2 типа. Доказано, что его использование при-
водит к снижению выраженности стеатоза и 
проявлений воспаления (т.е. замедляет раз-
витие стеатогепатита), к уменьшению фибро-
за печеночной ткани. Метформин приводит к 
снижению уровня аланиновой трансамина-
зы (следовательно, ее повышение не являет-
ся противопоказанием для назначения мет-
формина!). 
Другой препарат, улучшающий чувствитель-
ность к инсулину – пиоглитазон из группы 
тиазолидиндионов. Он также снижает вы-
раженность инсулинорезистетности и подав-
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ляет процесс отложений жира в печени, но он противопоказан при повышении 
уровней печеночных трансаминаз, поэтому используется реже.
Вариантами выбора могут быть новые классы препаратов – ингибиторы дипеп-
тидил-пептидазы 4 (ситаглиптин, вилдаглиптин, линаглиптин) и агонисты ре-
цепторов глюкагонподобного пептида-1 (лираглютид). Ингибиторы дипепти-
дил-пептидазы 4 не вызывают повышения массы тела, что важно и выгодно с 
позиций лечения НАЖБП. В 2013 г. было установлено, что агонист рецепторов 
глюкагон–подобногопептида-1 лираглютид вызывает снижение массы тела и 
снижает накопление жиров в ткани печени. 
4. Нормализовать профиль липидов крови. Для этой цели используются пре-
параты из группы статинов (аторвастатин, симвастатин, розувастатин и др.) 
и фенофибрат. Препаратами первого выбора являются статины, но при СД 2 
типа зачастую регистрируется повышение уровня определенного вида липи-
дов крови – триглицеридов, которые не корригируются статинами. Для норма-
лизации уровня триглицеридов, особенно «вредных» для развития НАЖБП, ис-
пользуется фенофибрат. 
5. Использовать препараты, способные защищать печень –гепатопротек-
торы (от лат. hepar – печень и protecto – защищать). Гепатопротекторы – соби-
рательное название лекарственных препаратов, положительно влияющих на 
функцию клеток печени от различных повреждений. В эту группу включены 
различные витамины, растительные препараты (например, расторопши), ами-
нокислоты, фосфолипиды. Выбор конкретного гепатопротектора должен быть 
сделан врачом после тщательного специального обследования. Препаратами 
выбора могут оказаться эссенциальные фософлипиды (например, эссенциале-
форте Н), аминокислоты (орнитин, метионин, аденозилметионин, ацетилцисте-
ин, урсодезоксихолевая кислота – УКДХК), витамины группы В и Е. 
Одним из часто назначаемых препаратов УДХК является Урсофальк, эффек-
тивность которого доказана в крупных клинических исследованиях. При ис-
пользовании в течение 6 месяцев урсофальк оказывает влияние не только на 
биохимические показатели (уровни печеночных ферментов – АСТ, АЛТ), но и 
на выраженность отложений жира в печени. Важным является также возмож-
ность препарата воздействовать на течение стеатогепатита. 
Кроме того, урсофальк умеренно подавляет продукцию холестерина в пече-
ни и оказывает положительное влияние на липидный спектр сыворотки крови. 
Таким образом, можно сделать вывод, что пациентам с СД 2 типа и неалко-
гольной жировой болезнью печени необходим комплекс лечебных мер с уче-
том индивидуальных особенностей и проявлений болезни. При этом четко 
доказано, что для профилактики развития и прогрессирования поражений пе-
чени при СД 2 типа самым важным фактором является нормализация массы 
тела и липидного профиля крови.
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Одной из основных причин роста заболеваемости сахарным диабетом слу-
жит избыточное потребление углеводов, о чем свидетельствует рисунок, 
опубликованный в 2012 г. в журнале Nature. 
Опасность сахарного диабета (I и II типов) состоит не только в повышении уров-
ня глюкозы крови. Вследствие накопления токсических метаболитов глюкозы в 
организме начинаются тяжелые изменения сердечно-сосудистой системы, вну-
тренних органов, головного мозга. Поражение почек (диабетическая нефро-
патия) – одно из наиболее частых и опасных сосудистых осложнений диабета, 
которое ведет к ранней инвалидизации и угрожает жизни из-за быстро про-
грессирующей почечной недостаточности. 
Сахарный диабет является наиболее частой причиной наступления конечной 
стадии хронической болезни почек (ХБП). По данным за 2008 г., до 40% паци-
ентов, получающих почечно-заместительную терапию в Европе, имели диабе-
тическую нефропатию, и доля таких пациентов постоянно растет.
А какая ситуация в нашей стране? По данным статистического анализа, за по-
следние 12 лет количество больных сахарным диабетом в Республике Бела-
русь удвоилось, при этом у 8,5 тысячи заболевших (3,1%) имеется тяжелая по-
чечная патология. 
Из рисунка на стр. 21 видно, что с 2000 года в нашей стране растет доля лиц 
с сахарным диабетом, получающих гемодиализ или перитонеальный диализ. 
Данные методы лечения являются основными путями длительного сохранения 
жизни при терминальной почечной недостаточности. В 2013 году из 2960 чело-
век, лечившихся программным гемодиализом, пациентов с диабетом было 315 
(10,6%), а из 487, получавших перитонеальный диализ, они составляли третью 
часть (136 человек, или 27,9%). 
Таким образом, белорусская нефрология приближается к показателю доступ-
ности почечно-заместительной терапии пациентам с диабетом, имеющим ко-

Валерий ПИЛОТОВИЧ, 
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нечную стадию хронической болезни почек, который достигнут в ведущих 
странах Европы и в СшА.

ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ СД
Сахарный диабет I типа чаще встречается у людей молодого возраста и начи-
нается с ярких проявлений, которые врачи устанавливают и начинают лечение 
путем введения инсулина. Индивидуально подобранный режим инсулинотера-
пии наряду с диетой и изменением образа жизни позволяют надолго уберечь 
пациента от тяжелых осложнений. Изменения со стороны сердечно-сосудистой 
системы, почек, глаз, сосудов конечностей появляются в отдаленном периоде, 
т.е. через несколько лет или десятилетий после начала болезни. 
Сахарный диабет II типа свойственен людям пожилого возраста, имеющим, как 
правило, избыточную массу тела и такие сопутствующие проявления, как сер-
дечно-сосудистые расстройства, артериальная гипертензия, нарушения жиро-
вого обмена и др. Почечные проявления у этих пациентов появляются на ран-
них этапах, но протекают скрыто, бессимптомно и выявляются, чаще всего, в 
поздних стадиях болезни.
В обеих группах пациентов с диабетической нефропатией расстройство фун-
кции почек в конечной (терминальной) стадии неизбежно ведет к смерти от 
самоотравления организма токсинами, если не применяются методы замести-
тельной почечной терапии (ЗПТ). К ним относят два метода диализа – гемоди-
ализ с помощью аппарата «искусственная почка» и перитонеальный диализ, 
когда кровь человека очищается от токсинов через брюшную полость, в кото-
рую вводится специальная сбалансированная по солям жидкость (диализный 
раствор). Третий метод ЗПТ – это трансплантация здоровой человеческой по-
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чки, взятой от живого (родственного) донора или извлеченная из тела умер-
шего человека. Этот метод хирургического лечения в большинстве случаев 
применяется у реципиентов, уже получающих один из видов диализотерапии, 
которая надолго продлевает им жизнь и дает возможность ожидания подхо-
дящего по многим параметрам полноценного органа.
Для того чтобы начать хронический или длительный гемодиализ, пациенту 
предварительно, с помощью небольшой операции, на верхних конечностях 
создают артерио-венозную фистулу (АВФ) – доступ к системе кровообра-
щения, позволяющий 3–4 раза в неделю подключать аппарат «искусственная 
почка» для очищения крови. Создание полноценного сосудистого доступа у 
пациентов с диабетической нефропатией является серьезной технической 
проблемой. 
Сахарный диабет – это, прежде всего, заболевание сосудистой стенки, при-
водящее к ее утолщению, в результате чего просвет мелких сосудов резко су-
жается или вообще закрывается, что может сделать невозможным лечение 
гемодиализом. Кроме того, искусственное соединения артерии с веной и по-
ступление в венозную сеть больших объемов крови создает реальные условия 
для перегрузки мышцы сердца. В этой связи метод гемодиализа опасен у кар-
диологических больных или людей пожилого возраста из-за естественных воз-
растных изменений миокарда.
Перитонеальный диализ является не менее эффективным методом очищения 
крови. При этом не нужно создавать АВФ на пораженных и измененных сосудах, 
что является большим преимуществом. Но предварительная подготовка также 
включает операцию – введение в полость живота специального катетера, по ко-
торому будет осуществляться вливание и удаление диализата. Другим важным 
преимуществом этой методики является возможность лечения лиц пожилого 
возраста и больных с сопутствующими заболеваниями сердца и сосудов.

ОСОБЕННОСТИ ДИАЛИЗОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ
Существуют принципы начала и дальнейшего применения заместительной по-
чечной терапии при сахарном диабете. Они включают:
1. Более раннее начало ЗПТ – при диабете оно показано уже при снижении 

клубочковой фильтрации до 15–20 мл/мин, в то время как при другой па-
тологии диализотерапия начинается после снижения этого показателя до 
уровня 10 мл/мин и ниже.

2. Из-за ангиопатии и проблем с сосудистым доступом предпочтительней ис-
пользовать перитонеальный диализ.

3. В связи с тем, что эффективный контроль гликемии у пациентов с диабети-
ческой нефропатией затруднен, необходимо учитывать возможность значи-
тельных колебаний глюкозы крови во время сеанса гемодиализа и в межди-
ализные дни, вследствие чего может быстро развиться гиперосмолярное 
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состояние (признаки: жажда, увеличение массы тела за счет гипергидрата-
ции, отек легких).

4. Необходимо также учитывать, что у этой категории пациентов гипогликемия 
(вследствие развития автономной нейропатии) не сопровождается пред-
вестниками – потливостью, головокружением, тахикардией, чувством голо-
да. Появляется внезапно, иногда во время сеанса гемодиализа, т.к. через 
полупроницаемую мембрану диализатора теряется до 100 г глюкозы.

Указанные состояния являются следствием изменений чувствительности тка-
ней больных, начавших диализ, к привычной дозировке инсулина. Потребность 
в более высоких дозах инсулина возникает по двум причинам:
  из-за повышения резистентности клеток к этому гормону при уремии*;
  из-за расширения рациона пищи – больные начинают полноценно питаться 

после длительного диетического режима. 
Реже бывают ситуации, когда дозу инсулина для поддержания нормальной 
концентрации глюкозы требуется снижать. Причиной этого является поте-
ря глюкозы из крови в диализирующий раствор во время сеанса гемодиализа. 
Для предотвращения гипогликемии у таких пациентов приходится прибегать к 
внутривенному введению растворов глюкозы, либо применять диализирующий 
раствор, содержащий глюкозу.
У пациентов на перитонеальном диализе доза инсулина, как правило, увели-
чивается, так как большинство диализирующих растворов, вводимых в брюш-
ную полость, содержит глюкозу (декстрозу) в больших концентрациях, и она 
быстро всасывается в кровь.
Существует еще одна проблема при диализотерапии у пациентов с сахарным 
диабетом – развитие анемии (малокровия), которая усугубляет метаболиче-
ские расстройства. В этой связи более часто возникает необходимость в пе-
реливаниях эритроцитарной массы, что может привести к дополнительным 
осложнениям.
Подведем итоги. Диабетическая нефропатия – одно из частых и опасных 
осложнений сахарного диабета. Диализотерапия должна начинаться на 
более ранних этапах развития почечной недостаточности по сравнению с 
первичными заболеваниями почек.
Постоянный перитонеальный диализ, проводимый самостоятельно в до-
машних условиях, является оптимальным методом искусственного очище-
ния крови у пациентов с диабетической нефропатий, который обеспечива-
ет длительные сроки жизни и меньшее число осложнений по сравнению с 
программным гемодиализом.

*Уремия – отравление организма продуктами белкового обмена из-за нарушения ра-
боты почек.
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Наталия ОСОВЕЦ, 
врач-эндокринолог, руководитель 
Школы диабета Минского городского 
эндокринологического диспансера

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ: 
ГИПЕРГЛИКЕМИЯ 

И ГИПОГЛИКЕМИЯ

Гипергликемия и гипогликемия – важнейшие понятия в диабетологии. Со-
стояния, которые они обозначают, вы можете испытывать в повседнев-
ной жизни под влиянием многих факторов и должны знать, как правильно 
справляться с ними.
Термин гипергликемия означает повышенный сахар крови. В прошлый раз мы 
уже обсуждали целевые показатели глюкозы и гликированного гемоглобина 
для людей с СД. Они потому и называются целевыми, что целью лечения диа-
бета является достижение именно этих цифр. Достижение целевых показате-
лей называется компенсацией СД, а неудовлетворительные цифры гликемии – 
декомпенсацией. 
Многочисленными клиническими исследованиями доказано: если человек 
длительное время живет в состоянии компенсации, то риск развития поздних 
осложнений со стороны почек, глаз, сердца и сосудов снижается в разы!  Па-
тологические изменения сосудов и внутренних органов начинают развиваться 
сразу после повышения гликемии, независимо от времени суток. И чем дольше 
человек пребывает в декомпенсации углеводного обмена, тем выше риск раз-
вития и прогрессирования осложнений. Именно поэтому измерять сахар кро-
ви нужно регулярно, в разное время, не только до еды, но и обязательно че-
рез 2 часа после (подробно мы говорили о частоте самоконтроля на прошлом 
занятии).  
Опасность представляют как крайне высокие цифры гликемии, так и умерен-
ное, но длительное повышение уровня сахара крови. Если при самоконтроле 
вы получили очень высокую цифру (более 15 ммоль/л), нужно как можно бы-
стрее обратиться к врачу. Скорее всего, потребуется перевод на терапию инсу-

(Начало см. в №№ 3–4/2–13 г.)
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лином или изменение его дозы в случае, если инсулин вам уже назначен.
Крайне высокие цифры сахара требуют госпитализации для проведения до-
полнительного обследования, коррекции инсулинотерапии, восполнения де-
фицита жидкости, которое угрожает обезвоживанием и развитием комы. 
Коварство диабета заключается в том, что гипергликемия «не болит». Возни-
кают сухость во рту, жажда, частые мочеиспускания. Но при длительной ги-
пергликемии организм адаптируется к повышенным цифрам сахара, и чело-
век чувствует себя вполне нормально. Поэтому нельзя ориентироваться только 
на свои ощущения и доставать глюкометр лишь тогда, когда что-то беспокоит. 
Самоконтроль должен быть регулярным. 
Гипогликемия – это снижение уровня сахара крови ниже нижней границы 
нормы. У людей без диабета гипогликемией считается уровень глюкозы кро-
ви ниже 2,8 ммоль/л в сочетании с определенными симптомами или глике-
мия ниже 2,2 ммоль/л вне зависимости от клинических проявлений. Однако 
у людей с диабетом показатели глюкозы менее 4,0 ммоль/л уже могут расце-
ниваться как гипогликемия, поскольку представляют опасность и требуют не 
только коррекции дозы сахароснижающих препаратов, но и пересмотра харак-
тера питания и физической активности . 
Поэтому целевые показатели глюкозы крови для людей с СД имеют не только 
верхнюю, но и нижнюю границу. Говорить о хорошей компенсации можно толь-
ко в том случае, когда цифры сахара в течение дня не выходят за эти пределы. 
Чем опасна гипогликемия? Значительное снижение уровня сахара крови мо-
жет привести к помутнению сознания и даже к его потере (гипогликемическая 
кома), то есть представляет непосредственную угрозу жизни. К счастью, ор-
ганизм обычно в состоянии самостоятельно повысить уровень сахара за счет 
мобилизации гликогена печени, поэтому гипогликемия не всегда приводит к 
коме. Но его значительное снижение приводит к нарушению памяти, интеллек-
туальной деятельности, работоспособности, а у пожилых людей может спро-
воцировать сердечный приступ или нарушение мозгового кровообращения. 
Поэтому крайне важно вовремя распознать симптомы гипогликемии и быстро 
принять меры. 
Симптомы гипогликемии разделяют на две части: вегетативные (автономные, 
нейрогенные) и нейрогликопенические. 
Вегетативные связаны с высвобождением адреналина и норадреналина над-
почечниками и проявляются головокружением, дрожью, потливостью, сер-
дцебиением, бледностью кожных покровов. Нейрогликопенические симптомы 
обусловлены снижением поступления глюкозы в головной мозг. Для них харак-
терно нарушение мыслительной деятельности вплоть до неадекватного пове-
дения, спутанного сознания, раздражительности, головной боли, чувства го-
лода.
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Вы должны знать, что симптомы гипогликемии можно спутать с проявлениями 
других патологических состояний – простуды, резкого изменения артериаль-
ного давления, аллергической реакции. Поэтому всегда нужно иметь при себе 
глюкометр и при любом ухудшении самочувствия или непонятном изменении 
состояния сразу измерять сахар крови! Возможно, это гипогликемия. 
Не нужно ориентироваться только на клинические проявления. Если человек 
длительное время живет с повышенным сахаром крови, то организм адаптиру-
ется и может даже на нормальные показатели глюкозы (например при интен-
сивной физической работе) отреагировать как на гипогликемию. Вы решите, что 
сахар низкий, примете углеводы и в итоге получите значительное повышение са-
хара крови.
К сожалению, бывает обратная ситуация, когда человек перестает чувствовать 
симптомы гипогликемии. Как правило, это случается у лиц, длительно болею-
щих диабетом и имеющих диабетическую автономную (вегетативную) нейро-
патию, то есть поражение нервов, регулирующих чувствительность к воздей-
ствию гипогликемии на организм. В такой ситуации регулярные измерения 
сахара крови становятся жизненно необходимыми. 
К факторам риска развития гипогликемии относится пропуск или несвоевре-
менный прием пищи; меньшее, чем запланировано, количество съеденных 
углеводов, передозировка сахароснижающих препаратов (инсулин, производ-
ные сульфонилмочевины), физическая нагрузка, алкоголь. 
Вы уже знаете, что для успешного лечения диабета и снижения веса физи-
ческие нагрузки необходимы. Однако не следует забывать, что работающая 
мышца очень активно потребляет глюкозу. При этом тормозится процесс про-
дукции глюкозы печенью. То есть на фоне физической активности не только 
расходуются калории и снижается вес, но и уменьшается концентрация глюко-
зы в плазме крови.
Если это не учитывать и не принять дополнительное количество углеводов и/
или не уменьшить дозу ряда сахароснижающих препаратов, может развиться 
тяжелая гипогликемическая реакция. 
Начался дачный сезон и многие читатели журнала отправились на свои люби-
мые сотки. Весной у дачников всегда много физической работы, а за зимние 
месяцы ваш организм успел от нее отвыкнуть. Заранее настраивайте себя на 
то, что нужно очень постепенно входить в более интенсивный ритм жизни. Это 
важно для вашего сердца, сосудов, суставов, а также и для поддержания ком-
пенсации диабета. Помните, что даже обустройство любимой клумбы вполне 
может спровоцировать падение сахара.  
Обсудите со своим лечащим врачом, насколько часто развивается гипоглике-
мия при приеме назначенного вам препарата. Что нужно делать с дозой, если 
вы запланировали активно потрудиться или заниматься спортом? 
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Как купировать гипогликемию? 
Если показания глюкометра подтвердили снижение сахара ниже целевых зна-
чений, необходимо немедленно выпить или съесть так называемые легкоусво-
яемые углеводы (2 хлебные единицы).
К таким углеводам относится сахар в чистом виде и сладкие жидкости. Если 
принять только «медленные» углеводы, богатые клетчаткой (хлеб, печенье, 
фрукты), то сахар крови будет повышаться не так быстро, как того требует ги-
погликемическое состояние.  
Поэтому сахар (4 куска) или сладкий сок (200 мл) всегда должны быть при себе, 
если вы получаете сахароснижающую терапию. 
Не забудьте через час после купирования гипогликемии повторно измерить са-
хар, чтобы убедиться, что он нормализовался, или принять дополнительные 
меры к его повышению.
При развитии тяжелой гипогликемии человек не способен оказать себе по-
мощь самостоятельно. 
В таких ситуациях могут помочь люди, находящиеся рядом. Следует попы-
таться дать пострадавшему выпить сладкий раствор (сок, час с сахаром). Если 
нарушена функция глотания, в качестве эффективной доврачебной помощи 
используют внутримышечное введение  препарата «глюкагон», который про-
дается уже «упакованным» в шприц и должен храниться в домашней аптечке 
или в рабочем портфеле человека с диабетом.  Если не удается быстро восста-
новить сознание, необходимо срочно вызывать «скорую помощь».
Самое важное – уметь распознавать гипогликемическую реакцию своевремен-
но и немедленно ее ликвидировать. Но лучше всего  не допускать возникнове-
ния гипогликемии  благодаря постоянному, вдумчивому и грамотному контр-
олю уровня глюкозы в крови. Этому мы и учим вас в школе диабета.
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Сахарный диабет при неудовлетво-
рительном контроле за его течением 
может привести к развитию хрониче-
ских осложнений со стороны органа 
зрения, почек, нижних конечностей, 
периферической нервной системы, 
а также к прогрессированию атеро-
склероза и тяжелым сердечно-со-
судистым заболеваниям. До настоя-
щего времени недостаточно изучены 
поражения центральной нервной си-
стемы, в первую очередь головного 
мозга при сахарном диабете. 
Проявлениями поражения головного 
мозга являются когнитивные наруше-
ния – снижение памяти, умственной 
работоспособности и других когни-
тивных функций. Когнитивные функ- 
ции мозга – это способность пони-
мать, познавать, изучать, осознавать, 
воспринимать и перерабатывать (за-
поминать, передавать, использовать) 
внешнюю информацию. Эта функция 
центральной нервной системы отно-
сится к высшей нервной деятельнос-
ти, без которой теряется личность че-
ловека.

ТРЕНИРУЙТЕ СВОИ МОЗГИ!

Елена МОХОРТ, врач-эндокринолог, 
кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры эндокринологии БГМУ

Когнитивные нарушения и СД 2 типа 
– два самых частых хронических со-
стояния, выявляемые у лиц старше 60 
лет: сахарный диабет имеется у 18–
20%, а когнитивные нарушения – у 
25% пожилых людей. Причем у мно-
гих пациентов с диабетом эти нару-
шения появляются раньше, чем у лю-
дей без диабета. 

Отклонения когнитивных функций в 
большинстве случаев остаются лег-
кими или умеренными, но, безуслов-
но, они способны негативно влиять на 
качество жизни. У пациентов с диа-
бетом могут наблюдаться снижение 
гибкости мышления, нарушения па-
мяти, снижение скорости обработки 
информации, снижение речевой ак-
тивности. 

Считается, что когнитивные нару-
шения при СД являются результатом 
взаимодействия различных факто-
ров. Назову основные из них:

  длительная декомпенсация сахар-
ного диабета;
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  наличие гипогликемических состо-
яний, особенно тяжелых, при которых 
требуется стационарная помощь;
  артериальная гипертензия и дисли-

пидемия, которые часто сопутствуют 
диабету и приводят к развитию сер-
дечно-сосудистых катастроф;
  эпизоды острого нарушения кро-

вообращения, такие как инсульты, 
транзиторные ишемические атаки, 
также способствуют развитию когни-
тивных расстройств. 
В настоящее время изучается связь 
ожирения и развития когнитивных 
нарушений. Есть данные, убеди-
тельно подтверждающие тот факт, 
что именно висцеральное ожирение 
(в области живота) оказывает нега-
тивное влияние на когнитивное со-
стояние. Внешне у человека может 
даже не быть признаков избыточно-
го веса, однако это наиболее опа-
сный тип ожирения, так как он со-
провождается ожирением печени, 
сердца и часто сопровождает сахар-
ный диабет. 
Если Вы заметили у себя какие-то ин-
теллектуальные отклонения, обрати-
тесь к врачу! Но проблема в том, что 
изменения когнитивного состояния 
происходят постепенно, и человек 
может не осознавать, что с ним что-
то не так. Обычно родственники пер-
выми обращают на это внимание, но 
реагируют, к сожалению, далеко не 
лучшим образом – могут раздражать-
ся, критиковать, призывать «нор-
мально себя вести». А нужно мягко, 
но настойчиво посоветовать обра-
титься к специалистам, а еще лучше – 
привести больного на обследование.

При расстройстве когнитивных фун-
кций у человека постепенно ухуд-
шается способность ясно мыслить и 
ясно излагать свои мысли, запоми-
нать текущие события (при этом дав-
ние события он хорошо помнит), ори-
ентироваться в пространстве. Может 
измениться характер (появляется 
раздражительность, нетерпимость к 
чужому мнению и т.д.), могут утрачи-
ваться навыки самообслуживания. 
Хочу подчеркнуть, что у людей с ди-
абетом нет каких-то особых, «диабе-
тических» отклонений в умственной 
деятельности. Все, что перечислено 
выше, вообще свойственно в той или 
иной степени каждому человеку в 
преклонном возрасте. Но сегодня ней-
ропсихологи и психиатры разделяют 
физиологическое старение мозга и па-
тологическое, т.е. преждевременное. 
И активно изучают и выявляют все но-
вые факторы риска именно преждев-
ременного старения мозга. В ряду этих 
факторов риска – и сахарный диабет 2 
типа, но не сам по себе, а его деком-
песация, особенно частые гипоглике-
миические состояния. 
Что Вы можете и должны делать 
для профилактики когнитивных 
нарушений?
  Поддерживать компенсирован-

ное течение своего диабета (уро-
вень гликированного гемоглобина 
должен быть не выше 7,5%). Старай-
тесь не допускать гипогликемиче-
ских состояний!
  Обязательно лечите артериальную 

гипертензию и гиперхолестерине-
мию. Т.е. строго выполняйте предпи-
сания врача по приему назначенных 
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медикаментов, соблюдайте диету с 
пониженным содержанием животных 
жиров и достаточным количеством 
овощей, фруктов, морепродуктов, не-
жирных молочных продуктов. Имеют-
ся данные о благоприятном воздей-
ствии омега-3 полиненасыщенных 
жирных кислот на сохранение эффек-
тивной деятельности мозга.
  Исключите курение, не злоупотре-

бляйте алкоголем.
  Используйте любую возможность 

для повышения своего когнитивного 
резерва. Нужно заставлять мозг ра-
ботать – читать, пересказывать, за-
поминать стихи и песни, писать, ри-
совать. Очень полезно разгадывать 
кроссворды, сканворды, судоку (сей-
час таких «тренажеров для мозга» ве-
ликое множество и разнообразие). 
  Уделяйте для физической активно-

сти не менее 4–6 ч в неделю.

ПОЖИЛОй  ВОЗРАСТ

  Будьте социально активными! Если 
вы уже на пенсии и не работаете, пла-
нируйте для себя хотя бы два раза в 
неделю «выход в свет» – на спектакль 
или на концерт, в гости к друзьям, в 
музей, в клуб по интересам и пр. Вы, 
возможно, даже не догадываетесь о 
том, какая активная и многообраз-
ная жизнь буквально кипит, к при-
меру, в Республиканском Доме ве-
теранов – лектории, художественная 
самодеятельность, танцы, универси-
тет здоровья и т.д. Да в любом горо-
де и поселке есть возможность для 
того, чтобы не замыкаться в стенах 
своего дома и не тратить оставшиеся 
годы жизни только на просмотр теле-
сериалов или на тяжелый труд по хо-
зяйству. У людей, находящихся в со-
циальной изоляции, риск развития 
когнитивных расстройств в 2–4 раза 
выше.
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У Минского городского эндокринологического диспансера сейчас горячее 
времечко: ремонт и освоение новых площадей.
Любой посетитель диспансера подтвердит: учреждение занимает приспосо-
бленное помещение старой застройки, тесное, не очень комфортное. Одно без-
условное достоинство – расположен в самом центре города, куда всем удоб-
но добираться.
Но очень скоро для пациентов и  медицинского персонала в диспансере будут 
созданы совсем другие условия, гораздо лучшие! Во-первых, городские влас-
ти выделили диспансеру дополнительную площадь в здании, расположенном 
поблизости – это 360 кв. метров. Там уже сделан ремонт и расположились ре-
гистратура с картохранилищем, кабинеты врачей-эндокринологов. 
А в старом здании, на ул. Киселева, 7 сейчас идет текущий ремонт. Здесь пока 
работают и, очевидно, останутся после ремонта администрация, справочно-ин-
формационная служба (где идет запись на прием и выдача талонов), лабора-
тория, УЗИ-кабинет, ведут прием  врачи гинеколог, офтальмолог, невролог, а 
также функционирует кабинет  «Диабетической стопы».
Главный врач диспансера Наталия Викторовна Карлович заметила, что до-
полнительные площади диспансеру очень нужны – ведь пациентов с каждым 
годом становится все больше и больше. 10 новых кабинетов позволят более 
эффективно организовать лечебно-консультативную деятельность и создать 
врачам нормальные условия для работы. «Мы, конечно, довольны, хотя сегод-
ня наши площади соответствуют потребностям «тютелька-в-тютельку». Поэто-
му  все-таки не оставляем надежду на то, что в будущем диспансеру будет 
выделено отдельное здание, полностью отвечающее всем современным тре-
бованиям».
И мы будем надеяться! А пока запомним:
Регистратура и кабинеты врачей-эндокринологов находятся в здании на 
углу улицы Киселева и улицы Красной (Киселева 15 или Красная 5), вход с 
торцевой стороны. Это в пяти минутах ходьбы от старого здания диспансе-
ра. Если вы записались на прием по телефону, то от  метро следуйте мимо 
Киселева, 7 до ближайшего перекрестка. 
Телефон справочной службы диспансера остался прежним, а телефон ре-
гистратуры поменялся: 284-74-03.

НОВый  АДРЕС

ДИСПАНСЕР РАСШИРЯЕТСЯ!
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На фоне технического прогресса, по-
зволившего улучшить контроль глике-
мии при сахарном диабете с помощью 
эффективных лекарственных средств, 
основная забота врачей направлена на 
предупреждение развития хронических 
осложнений.
Диабетическая невропатия, одно из 
хронических осложнений СД, – это 
группа заболеваний с разнообразной 
симптоматикой, при которых задейст-
вованы нервы на фоне длительно вы-
сокой гликемии (глюкоза крови в боль-
шом количестве является токсичной 
для нервов).
Наиболее часто встречаемой фор-
мой является диабетическая хрониче-
ская дистальная сенсомоторная сим-
метричная полиневропатия (ДДП). По 
данным медицинской литературы, на 
момент установления диагноза «са-
харный диабет тип 2» у 20% больных 
уже имеется ДДП, а у половины па-
циентов в течение жизни развивается 
бессимптомная стадия с высоким ри-
ском травматизаций по причине де-
фицита чувствительности. 
Рост числа пациентов с диабетической 
невропатией объясняется двумя обсто-
ятельствами. Во-первых, «эпидемией» 

ЭТА БЕССИМПТОМНАЯ 
НЕВРОПАТИЯ

Ирина БИЛОДИД, кандидат 
медицинских наук, ассистент 
кафедры эндокринологии БГМУ

СД 2 типа (чем больше заболевших, тем 
больше и осложнений). Во-вторых, сни-
жение острых осложнений диабета и 
рост хронических происходит в связи с 
увеличением средней продолжитель-
ности жизни, успехами медицины и из-
менениями жизненных стандартов. 
Симптомы ДДП нередко выявляются слу-
чайно, на обычном осмотре. Здесь долж-
на напомнить вам, уважаемые читатели, 
что успешное управление сахарным диа-
бетом основано на сотрудничестве врача 
и пациента, которое предполагает вза-
имное доверие, откровенность, искрен-
ность, вашу заинтересованность и актив-
ность. Почему говорю об этом? Многие 
пациенты сами не спешат рассказывать 
врачу об имеющихся симптомах, почему-
то стараются скрыть эту информацию, как 
страус прячет голову в песок. И только 
наводящие вопросы врача позволяют вы-
яснить, что у человека нечувствительные 
и онемевшие стопы. 
Будьте наблюдательны и внимательны 
к состоянию своего организма! Записы-
вайте в дневник любые изменения в са-
мочувствии, даже если они не вызыва-
ют у вас пока тревоги. Запомните, что 
ДДП проявляется на уровне конечно-
стей, чаще задействованы ноги, реже 

ЛЕЧИСь  С  УМОМ
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руки. В процессе развития сенсомотор-
ной невропатии происходит потеря бо-
левой чувствительности. 
Не чувствуя боли, вы можете травми-
ровать стопы и не заметить этого. Трав-
му можно получить от узкой обуви или 
от маленького камушка, попавшего 
внутрь обуви. Помимо болевой, теряет-
ся и температурная чувствительность, 
из-за чего вы рискуете обжечь стопы, 
когда, например, моете ноги горячей 
водой. Часто отмечаются гипостезии 
(выпадение чувствительности по типу 
«чулок» и «перчаток»).
Одновременно проявляется и диабе-
тическая моторная невропатия, кото-
рая приводит к деформации стоп и, как 
следствие, – потере мышечного тонуса. 
К сожалению, пациенты с нарушением 
чувствительности на уровне стоп, но без 
болевого синдрома, не понимают всей 
сложности своих проблем и начинают 
вникать в последствия болезни, только 
когда развивается язва или гангрена. 
По мнению некоторых авторов, невро-
патия опасна еще тем, что является 
причиной возможных падений с после-
дующими переломами. У больных са-
харным диабетом старше 65 лет риск 
переломов увеличивается в 17 раз. 
Наряду с бессимптомной формой ДДП 
у некоторых пациентов это осложнение 
сопровождается болевым синдромом. 
Он проявляется ощущениями жже-
ния, острой кинжальной боли, пораже-
ния электрическим током, парестезией 
(онемением конечностей, ощущением 
«ползания мурашек»), гиперестезией 
(повышенной  чувствительностью). 
Невропатическая боль стремится к пе-
ремежающейся, проявляется в покое и 
часто усиливается ночью, провоцируя 
бессонницу, ухудшая качество жизни. 

После подтверждения диагноза ДДП 
необходимо более тщательно, регуляр-
но и правильно ухаживать за стопами, 
что считается очень важной профилак-
тической мерой, способной приостано-
вить, затормозить развитие невропа-
тии. О том, что включает в себя понятие 
«уход за стопами при диабете», в прош-
лом номере журнала подробно расска-
зал мой коллега, кандидат медицин-
ских наук доктор Хаджи Исмаил. 
Практически все пациенты с диабетом 
2 типа имеют и другие хронические за-
болевания и для их лечения используют 
множество лекарственных средств. Не 
забывайте о том, что нужно всегда ин-
формировать своего врача-эндокрино-
лога о медикаментах, которые назначе-
ны вам другими специалистами. 

На развитие диабетической невропа-
тии влияют алкоголь и курение. Если вы 
еще не расстались с вредными привыч-
ками, это просто необходимо сделать 
при установлении вам диагноза диабе-
тической невропатии.

Помните, что ни один препарат, приме-
няемый для лечения ДДП, не поможет 
вам, если у вас постоянная гиперглике-
мия. Перевод пациента на инсулиноте-
рапию, а спустя какое-то время ее ин-
тенсификация – это принятые во всем 
мире этапы лечения сахарного диабе-
та с целью достижения компенсации и 
задержки развития диабетической не-
вропатии.

Для лечения ДДП имеется множест-
во лекарственных средств, влияющих 
на невропатическую боль и на неко-
торые механизмы поражения нервной 
ткани. Ваше активное и доверитель-
ное сотрудничество с эндокринологом 
и неврологом помогут обеспечить эф-
фективность вашего лечения.
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Ощущение жизни

Тиоктацид®

Оригинальный препарат 
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«Уважаемая редакция, подскажите, пожалуйста, насколько правомерно от-
казали в продлении инвалидности моей дочери Ксении. Ей 20 лет, стаж диа-
бета 8 лет. Заканчивает 3-й курс экономического университета. 3-ю группу 
инвалидности ей отменила офтальмологическая МРЭК в 34-й (студенче-
ской) поликлинике г. Минска. Свое решение комиссия объяснила тем, что 
состояние не ухудшилось. Но ведь оно и не улучшилось, к тому же за год 
острота зрения у дочери снизилась с -6 до -7. Сопутствующие заболевания: 
сколиоз, зоб узловой и диффузный, пролапс митрального клапана, проходи-
мость сосудов нижних конечностей – 70%. 
С самого начала заболевания Ксюши наша семья делала все, чтобы поддер-
живать ее диабет в компенсированном состоянии. Мы настраивали дочь на 
самостоятельность и ответственное отношение к своему здоровью и уче-
бе, чтобы она смогла хорошо окончить школу, поступить в вуз, получить 
профессию и в будущем найти достойную работу, обеспечивать себя. 
Пенсия, конечно, небольшая, но для нашей семьи она была важным подспо-
рьем. Ведь надо платить за обучение дочери и за контроль диабета. Сти-
пендию студентам на платной форме обучения, как известно, не дают. При 
решении вопроса о предоставлении дочери места в общежитии ее инвалид-
ность сыграла решающую роль. Сейчас мы опасаемся, что на будущий год 
придется снимать комнату. Почти всю пенсию Ксеня тратила на тест-по-
лоски, значит, в семейном бюджете появится еще одна статья расходов. 
С уважением, СВЕРКУНОВ А. М., г. Барановичи». 

ОТ РЕДАКЦИИ. Есть такое правило: если человек не согласен с действиями 
должностных лиц, то оспаривать их решения надо в вышестоящей инстанции. 
Что мы и посоветовали Александру Михайловичу. Он написал письмо в Мини-
стерство здравоохранения РБ. Ответ получил из Управления здравоохранения 
Минского горисполкома: оснований для пересмотра решения МРЭК нет. Тог-
да Ксенин папа позвонил в Минздрав на «Горячую линию». «Удачно» попал 
на специалиста по экспертизе нетрудоспособности (фамилию не запомнил). О 
разговоре с ним сообщил нам уже по телефону: 
– Меня спросили: «У вашей дочери какой средний балл по успеваемости?» От-
вечаю: «Около 8». «Ну, вот видите, хорошо учится! Значит, хорошо себя чув-

«УХУДШЕНИя НЕТ. 
ИНВАЛИДНОСТь СНяТь»
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ствует. Зачем же ей инвалидность?! Мы вообще сейчас очень многим диабе-
тикам инвалидность отменяем». 
Собственно, вот эта последняя фраза и побудила нас рассказать об этой исто-
рии – очевидно, проблема касается не только одного человека. 
– У дочери есть знакомая девушка, ровесница, с таким же стажем СД, ко-
торая далеко не так старательно контролировала свой диабет и уже име-
ет поздние осложнения, дважды ложилась на хирургическое лечение. Уверен, 
никто не оспаривает ее право на инвалидность, а моей дочери, которая ста-
рается и, в общем-то, нормально держится, инвалидность отменили. Неу-
жели государству так невыгодно оказать хотя бы небольшую дополни-
тельную помощь тем молодым людям с диабетом, которые не жалеют 
сил и времени на самоконтроль и поддерживают компенсацию, стремясь 
стать самостоятельными о полноценными членами нашего общества?
Сейчас в медицинских кругах активно обсуждается проблема мотивации па-
циентов на ответственное отношение к своему хроническому недугу. Мотиви-
рованный пациент всегда знает, ради чего старается выполнять все предпи-
сания врача. У него есть цель (цели), для достижения которой он стремится 
держать свою болезнь под надежным контролем. И при этом он обходится 
для бюджета здравоохранения значительно дешевле, чем немотивированный 
и недисциплинированный пациент. Хорошо известно, что на лечение поздних 
осложнений СД тратится в 4–5 раз больше средств, чем на лечение самого ди-
абета. 
Последний, мартовский результат гликированного гемоглобина у Ксении – 
6,9%. Она контролирует глюкозу крови не менее 9 раз в день, чтобы еда, на-
грузки и дозы инсулина были в строгом соответствии. То есть она очень мо-
тивированный пациент. И сейчас, на весенней сессии в вузе, чувствует себя 
вполне уверенно. Даже может себе позволить отдохнуть от трудного экзамена, 
отправившись с друзьями на матч Чемпионата мира по хоккею. 
Про справедливости старательную студентку Ксению, конечно, следовало бы 
поддержать, а не демонстрировать ей наглядный пример антимотивации: «Раз 
хорошо учишься, зачем тебе поддержка государства?». Удивляет сама аргу-
ментация! Следуя такой логике, можно лишить пенсии и слепую певицу, кото-
рая замечательно поет, собирает многотысячные зрительные залы, т.е. явля-
ет собой образец жизненного успеха. А чемпионам паролимпийских игр дают 
правительственные награды за героизм и мужество. И никому не приходит в 
голову заявить: «Раз они на протезах отлично бегают и прыгают, зачем им ин-
валидность?».
Вообще, в решении подобных вопросов, где затрагиваются личные чувства и 
личные интересы больного человека, все-таки необходима более четкая меди-
цинская аргументация. В такой щепетильной и, прямо скажем, конфликтоген-
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ной теме, как пересмотр или отмена группы инвалидности, наверняка суще-
ствуют и строгие критерии, и регламенты, включая и порядок комиссионного 
пересмотра дела, если человек не согласен с решением первичной инстанции. 
Еще пару слов о том, зачем молодым людям с диабетом удостоверение ин-
валида. На сегодня это единственный документ, подтверждающий их право 
постоянно иметь при себе инсулиновый шприц или шприц-ручку. По телефо-
ну Александр Михайлович затронул еще одну проблему, решение которой, ко-
нечно, находится не в компетенции МРЭК: «В прошлое лето мы были в Москве, 
пошли на экскурсию в Кремль. Сейчас там перед входом у всех проверяют лич-
ные вещи, и охранник, обнаружив у дочери шприц-ручку, пропустил ее только 
благодаря инвалидному удостоверению. История повторилась на недавнем 
концерте в Минске – снова удостоверение инвалида помогло подтвердить, 
что дочка – диабетик, а не наркоман, и она благополучно прошла в фойе кон-
цертного зала. Вряд ли наркоманы пользуются шприц-ручками, но вы это 
пробовали когда-нибудь объяснить милиции?». 
А у вас, уважаемые читатели, есть что сказать по поводу поднятых про-
блем?

Ольга СВЕРКУНОВА, главный редактор.
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Кабачок давно известен человеку. 
Его семена обнаружены археологами 
на территории СшА на стоянке древ-
них людей, относящейся к 3000 году 
до н.э. В Европе кабачок оказался в 
XVI веке в компании других диковин-
ных растений, которые сначала «про-
писались» только в ботанических са-
дах. Но уже вскоре этот овощ начал 
широко культивироваться в наших 
краях. Наиболее популярен тип ка-
бачков «Цукини» — их отличает не-
жная консистенция, более высокое 
содержание витамина С и провитами-
на А, высокие вкусовые качества. 
Кабачки легко усваиваются организ-
мом. Они содержат мягкие пищевые 
волокна, которые не вызывают раз-
дражения желудка и кишечника и 
оказывают стимулирующее дейст-
вие на функцию пищеварения. Кроме 
того, эти волокна хорошо абсорбиру-
ют токсичные вещества, избытки хо-
лестерина и воды, выводя их из орга-
низма. 
В мякоти кабачков содержатся не 
только белки и углеводы, но и каро-
тин, аскорбиновая кислота, витами-
ны группы В, пектины, минеральные 
соли магния, калия, кальция и желе-

КАБАЧОК –
ОТМЕННЫЙ 
ЛЕКАРЬ

за. Благодаря большому содержанию 
солей калия (их в полтора раза боль-
ше, чем в белокочанной капусте) этот 
овощ обладает мочегонным дейст-
вием, способствует выведению пова-
ренной соли, оказывает благоприят-
ное влияние на деятельность сердца. 
Вызывая иллюзию быстрого насыще-
ния, кабачки тем самым препятствуют 
потреблению другой, более калорий-
ной пищи, что важно для профилак-
тики ожирения. 
Особенно полезен кабачок пожи-
лым людям. Здесь он действует как 
отменный лекарь: активизирует пи-
щеварительные процессы, улучша-
ет моторную и секреторную функцию 
желудка и кишечника, благоприятно 
влияет на кроветворение, препятст-
вует развитию атеросклероза… 

Кабачки полезны для здоровья почек, 
так как способствуют выведению из ор-
ганизма излишков жидкости, поэтому 
при повышенной отёчности рекомен-
дуется кабачковая диета. Диетическое 
питание с повышенным содержанием 
кабачков также рекомендовано после 
применения экстренных мер, способст-
вующих очищению организма после от-
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равления. А еще кабачки хорошо раз-
гружают печень и показаны даже при 
холецистите. 
Содержащиеся в кабачках микроэ-
лементы полезны людям с диабетом. 
При регулярном употреблении это-
го овоща в пищу улучшается работа 
суставов. Чтобы избавить организм от 
шлаков, достаточно в течение неде-
ли каждый день употреблять в пищу 
200-250 граммов кабачков. 
Сок кабачков обладает успокаива-
ющим действием, улучшает сон. Це-
лебными свойствами обладает и 
отвар цветков этого растения, ис-
пользуемый в народной медицине 
как ранозаживляющее средство. Еще 
одно ценная черта этого овоща — он 
сохраняет многие полезные свойства 
даже при долгом хранении, способст-
вуя укреплению иммунитета практи-
чески в течение всего года. 

КАК ГОТОВИТЬ КАБАЧКИ? 
Прежде всего, рекомендуется ис-
пользовать их в пищу в недозрелом 
виде (зрелые становятся жесткими и 
менее вкусными). Их можно тушить, 
жарить, фаршировать, использовать 
для приготовления оладий, икры, са-
латов. Молодые кабачки тщательно 
моют и обрезают оба конца (вынимать 
семена и срезать кожицу не нужно, а 
если попались более зрелые плоды, 
то их обязательно следует почистить 
и удалить семена). 
Чтобы приготовить, например, суп-
пюре, надо взять 2 кабачка, 1,5 стака-
на молока, 3 ст. ложки растительного 
масла, 2 ст. ложки муки, соль по вку-
су. Кабачки промыть, очистить, раз-

резать вдоль, удалить семена, затем 
нарезать поперек ломтиками, сло-
жить в кастрюлю, залить 1,5-2 стака-
нами воды и тушить на слабом огне 
под крышкой. Муку полить маслом, 
слегка обжарить, затем развести 3 
стакана кипяченой воды, размешать, 
добавить тушеные кабачки, посолить 
и кипятить 10 минут, после этого со-
держимое протереть через сито. В го-
товый суп добавить горячее молоко и 
размешать. 
Не стоит злоупотреблять кабачками 
при болезнях почек, которые связа-
ны с нарушенным выводом из орга-
низма калия.

Евгения РАКОВА. 

Ешь  НА  ЗДОРОВьЕ!

Пищевая ценность (граммов)
Белки 0,6  
Жиры 0,3 
Углеводы 4,6  
Пищевые волокна 1 
Вода 93 
Витамины (мг):
Бэта-каротин 0,03  
A (РЭ) 5  мкг
B1 (тиамин) 0,03  
B2 (рибофлавин) 0,03  
B5 (пантотеновая) 0,1  
B6 (пиридоксин) 0,1 
B9 (фолиевая) 14  мкг
C 15  
E 0,1  
H (биотин) 0,4  мкг
PP 0,7  мг
Макро и микроэлементы (мг)
Кальций 15  
Магний 9  
Натрий 2  
Калий 238  
Фосфор 12  
Железо 0,4  
Энергетическая  
ценность 24 кКал

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 
И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАБАЧКОВ 

(на 100 г съедобной части)
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В детской клинической больнице № 2 
г. Минска я консультирую и оказываю 
психотерапевтическую помощь детям 
с диабетом и их родителям. Чаще все-
го мне приходится иметь дело с па-
циентами 6–8 и 11–13 лет («пиковые» 
периоды для манифестации диабета 
1 типа). В эти годы дети интенсивно 
растут, инсулярный аппарат подже-
лудочной железы работает с боль-
шим напряжением, поэтому и сильнее 
подвержен риску «поломки». А од-
ним из факторов такого риска явля-
ется стресс, вам это хорошо известно. 
Но именно в эти годы детская пси-
хика и организм в целом испытыва-
ют наиболее высокие стрессовые воз-
действия. Причинами их могут быть 
как физические проблемы – травмы, 
операции и т.д., так и психологиче-
ские – конфликты в семье, развод ро-
дителей, плохая отметка в дневни-
ке, ссоры с товарищами, тревога по 
поводу экзаменов… Вот эту пробле-

РОДИТЕЛьСКОЕ  СОБРАНИЕ

СТРЕССОВЫЙ 
ФАКТОР

Людмила АБЛОЖЕЙ,  
врач–психотерапевт Минского 

городского детско-подросткового 
психотерапевтического диспансера

му – стрессовое воздействие на дет-
ский организм – и хочу обсудить с ро-
дителями. 
Стресс переживается нашим организ-
мом целостно, затрагивая как сфе-
ру психическую, так и телесную. Пе-
реживания по поводу происходящего 
вокруг нас формируются нашим мыш-
лением, и через мысль идет управле-
ние нашим внутренним состоянием. 
Поэтому в угрожающей или напря-
женной ситуации организм актив-
но защищается, вырабатывая гормо-
ны стресса – адреналин и кортизол, 
словно готовится к борьбе, к защите 
от агрессора. 
Способ поведения в опасной ситуа-
ции у каждого человека будет зави-
сеть от его генотипа и накопленно-
го жизненного опыта, от социального 
окружения и функционального состо-
яния организма и т.д. Ответная ре-
акция на стресс у ребенка, школь-
ника в гораздо большей мере, чем у 
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взрослых людей, определяется также 
ранним детским опытом, моделью ро-
дительских сценариев. 

Если опасность кратковременная, то 
переживания уходят быстро и, как 
правило, не наносят здоровью ника-
кого вреда. Но если пережитые со-
бытия становятся основой мышления, 
если человек возвращается к ним 
снова и снова, то они «застревают» 
в его сознании, и это ведет к форми-
рованию хронического стресса. Такой 
стресс постепенно, незаметно исто-
щает внутренние защитные механиз-
мы. А так как организм – это единое 
целое, то на импульсы перевозбу-
жденной нервной системы он может 
реагировать болями, спазмами, сер-
дцебиением, повышением артериаль-
ного давления, изменением функции 
органов, в том числе поджелудочной 

железы. При дальнейшем повторении 
стрессовых ситуаций контроль созна-
ния за нашей реакцией на них снима-
ется. Процесс переходит на бессозна-
тельный уровень, когда осознается 
только симптом, но не понятно, «от-
куда ноги растут», где берет начало 
болезнь. 

Каждый взрослый и каждый ребенок 
переживает стрессы. Но все мы реа-
гируем на них по-разному. Один ста-
новится только крепче, закаляется, а 
другой заболевает.

Уважаемые родители! Ваш личный 
опыт и любовь к детям должны по-
мочь им справляться со стрессовы-
ми ситуациями в жизни. Дети само-
стоятельно, без взрослых, не умеют 
поддерживать и успокаивать себя. К 
тому же в их возрасте не всегда полу-
чается объективно оценить масштабы 
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случившегося и его последствий. 
Учитесь понимать и чувствовать своих 
взрослеющих детей! Научитесь при-
нимать их такими, какие они есть, по-
зволяйте им, даже создавайте усло-
вия для того, чтобы они развивались 
в соответствии со своими способно-
стями, наклонностями и желаниями. 
Не вынуждайте их соответствовать 
тому образу, который сформировался 
в вашем сознании, может быть, под 
воздействием собственной нереали-
зованной детской мечты. Иначе они 
станут зависимыми от вас, будут вы-
нуждены идти на компромисс со сво-
им внутренним миром.
Детям очень важно, как вы с ними 
разговариваете, особенно когда они 
взволнованы, расстроены чем-то. На-
правляйте беседу в сторону их ду-
шевной боли. Помогайте преодо-
левать ошибки и трудности, но не 
подсказывайте готового решения, а 
показывайте возможные пути к ре-
шению через обсуждение правиль-
ных и ошибочных шагов. Осуждайте 
поступки, а не личность! Подчерки-
вайте все хорошее и успешное в ва-
шем ребенке. Поддерживайте его са-
мостоятельные устремления, свободу 
выбора и собственные решения – это 
поможет ему повысить уверенность в 
себе и укрепит веру в свои силы.
Но при этом откажитесь от постоян-
ного давления и чрезмерного тре-
бования все лучших результатов в 

учебе, спорте и т.д. Ведь активный 
умственным труд, посещение спор-
тивных секций и творческих кружков, 
общественная деятельность и без 
того постоянно сопряжены со стрес-
сом. Усмирите свое честолюбивое 
стремление сделать ребенка «лучше 
всех»! Вы гораздо эффективнее по-
можете ему стать успешным в жиз-
ни, если научите его организованно-
сти, четкому распределению своего 
времени на учебу, физическую актив-
ность, отдых, сон.
Спокойствие и уверенность детей во 
многом зависит от навыков обще-
ния со сверстниками, поэтому поощ-
ряйте внешкольные контакты ребен-
ка с одноклассниками, приятелями. 
Конфликтные ситуации при этом не-
избежны, но они не должны быть 
причиной межличностных тупиков в 
общении – всегда есть возможность 
договориться! И здесь хорошим при-
мером должны быть взаимоотноше-
ния взрослых в вашей семье. Ведь 
когда-нибудь ваш ребенок станет 
взрослым, ему предстоит строить от-
ношения с противоположным полом, 
с коллегами по работе, вырабаты-
вать собственную осмысленную жиз-
ненную позицию. Во всем этом уже 
сегодня ему необходима разумная и 
тактична поддержка взрослых.
Помните, что в воспитании детей 
нужно быть настойчивым, твердым, 
но ДОБРЫМ. 
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Скажите откровенно, как часто летом вы купаетесь в открытом водоеме? 
Если вы молоды и живете недалеко от озера или речки, то вопрос, конечно, 
не к вам. А остальные? Попробую угадать… Пару недель отпуска проводи-
те у южного моря или в родной Беларуси на Нарочи, Блаславах, Свитязи и 
пр. – на этом и заканчивается активный летний купальный сезон, если не 
считать еще несколько редких вылазок на природу. 
А ведь лето – самое лучшее время для занятий водными процедурами, ко-
торые отлично закаливают организм, тренируют и тонизируют тело, помогают 
сжигать лишние калории, «смывают» негативную энергетику, дарят бодрость и 
отличное настроение. Поэтому советую вам в каждый погожий выходной денек 
найти возможность искупаться и поплавать!
ВАЖНО!
  Людям с диабетом не рекомендуется ходить по берегу босиком, а заходить в 

водоем и плавать желательно в специальных резиновых тапочка, чтобы нена-
роком не поранить ноги.
  Плавание – это серьезная физическая нагрузка. Ее необходимо учитывать в 

режиме инсулинотерапии и приеме дополнительных углеводов.
  Обязательно берите с собой на пляж глюкометр и «быстрые углеводы» (луч-

ше всего банку сладкой газировки или сока). 
Но в этом номере рубрику о физкультуре я хочу посвятить занятиям в бассей-
не. Почему сейчас, в начале лета? Потому что именно в теплое время года луч-
ше всего начинать посещать бассейн, чтобы постепенно к зиме приучить орга-
низм не бояться прохладной воды, резких перепадов температуры, выхода на 
улицу с влажными волосами и т.д. 
Летом бассейны закрываются на «генеральную уборку» и профилактический 
ремонт всего на 3–4 недели, а в остальное время в них, как правило мало по-
сетителей – дополнительное удобство. Стоит еще добавить, что бассейны сей-
час предлагают не только плавание, но и целый ряд других типов физических 
нагрузок.

Оксана СПОСОБ, инструктор ЛФК 
Республиканского центра медицинской 
реабилитации и бальнеолечения

ИСЦЕЛЯюЩАЯ ВОДА
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Если вы решили посещать бассейн, для начала следует определиться, с какой 
целью вы решили это делать и какие задачи хотите решить, а также прокон-
сультироваться с врачом. Для людей с различными хроническими заболевани-
ями больше подойдут лечебно-плавательные бассейны, которые распола-
гаются в лечебных учреждениях, центрах реабилитации, санаториях. В таких 
бассейнах предлагают обычно лечебное плавание, гидрокинезотерапию (ле-
чение движением), гидроаэробику и пр. 
Температура воды в таких бассейнах выше, чем в обычных – 28–32о, а сама 
вода может быть как пресная, так и минеральная. Занятия проводят специ-
алисты с медицинским и физкультурным образованием, имеющие специаль-
ную подготовку в области реабилитации. Посещение таких бассейнов показано 
людям с заболеваниями суставов, позвоночника, сердечно-сосудистой систе-
мы, органов дыхания, с варикозным расширением вен, нарушением обмена ве-
ществ, сколиозом, а также в целях реабилитации после травм. 
Лечебное плавание – это дозированный метод физического воздействия на ор-
ганизм в особых условиях. Водная среда напоминает условия невесомости, не-
даром в программе подготовки космонавтов есть специальные тренировки в 
глубоководных бассейнах. При погружении в воду сила земного притяжения, 
действующая на наше тело, уменьшается в 8 раз, и активное движение может 
быть выполнено при минимальном мышечном усилии. 
Вообще, вода оказывает уникальный комплекс воздействий на организм, важ-
нейшие из них: выталкивание, сопротивление, гидростатическое давление. 
Именно выталкивание ослабляет гравитационное притяжение, что уменьша-
ет вес и позволяет снять нагрузку с суставов. А сопротивление воды при пере-
мещении превосходит сопротивление воздуха в 12 раз и требует от тела боль-
ших усилий, что способствует сжиганию калорий и развитию мышечной силы. 
Гидростатическое давления улучшает циркуляцию крови. Плавание тонизиру-
ет нервную систему, уравновешивает процессы торможения и возбуждения, 
улучшает кровоснабжение мозга, улучшает подвижность в суставах, снимает 
напряжение в мышцах. Всем известно, что плавание повышает устойчивость 
организма к воздействию низких температур, делает его менее восприимчи-
вым к простудным заболевания. А если вы овладеете правильной техникой 
различных стилей плавания (кроль, брасс, баттерфляй, плавание на спине), то 
ваши водные тренировки станут более разнообразными, с вовлечением раз-
личных мышечных групп и суставов.
Гидрокинезотерапия – это сочетание лечебной гимнастики и целебных 
свойств воды. Данный метод помогает быстрее восстанавливаться после опе-
раций и травм, способствует снижению массы тела, оказывает значительный 
тренирующий эффект с увеличением толерантности к физическим нагрузкам. 
Для людей с нарушениями органов движения гидрокинезотерапия – наиболее 
физиологичный и эффективный способ реабилитации. 
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Бассейны общего пользования (городские бассейны) предлагают широкий 
спектр услуг из области физической культуры и фитнеса. Такие занятия боль-
ше подойдут для людей, которые не имеют серьезных отклонений в состоянии 
здоровья. Аквафитнес направлен не на лечение заболеваний, как гидрокине-
зотерапия или лечебное плавание, а на развитие физических качеств человека 
– выносливости, силы, гибкости. 
Одним из видов аквафитнеса является гидроаэробика (аквааэробика) – отлич-
ный вариант для тех, кто хочет похудеть и поддерживать себя в хорошей физи-
ческой форме. Каждая тренировка в 45–60 минут обычно включает несколько 
разделов: водную аэробику, силовой тренинг, танцевальную и релаксацион-
ную части. 
Вся прелесть гидроаэробики еще и в том, что в ней нет жестких требований и 
ограничений – могут заниматься и в пятнадцать, и в семьдесят лет как женщи-
ны, так и мужчины. Уровень физической подготовки тоже роли не играет. В не-
которых бассейнах предусмотрены группы для беременных женщин. Для детей 
гидроаэробика послужит прекрасным средством закаливания, развития выно-
сливости, закрепления навыков управления своим телом в водной среде. За-
нятия проводятся под веселую ритмичную танцевальную музыку, которая да-
рит хорошее настроение и заряжает позитивной энергией. 
У занятий в бассейне есть еще один чрезвычайно важный психологический мо-
мент. Благодаря тому, что большая часть тела скрыта водой, полные люди чув-
ствуют себя здесь уверенно и комфортно. 






