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СОБЫТИЕ

Его организаторами были Международная диабетическая Федерация (IDF) и 
Белорусское республиканское общественное объединение «Детский диабет», 
а генеральным партнером по традиции выступила фармацевтическая компа-
ния «Ново Нордиск».
В саммите участвовали делегации из России, Украины, Казахстана, Грузии, 
Кыргыстана, Армении, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Молдовы и 
Республики Беларусь – руководители общественных диабетических объе-
динений, активисты, авторитетные врачи и ученые, а также члены руковод-
ства IDF: президент Международной диабетической федерации Глобал сэр 
Майкл Херст (Великобритания); избранный президент Международной ди-
абетической федерации Европы Шехназ Карадениз (Турция), президент 
Международного центра здоровья ReSearch Массимо Бенедетти (Италия), 
представитель комиссии IDF по правам и обязанностям людей с диабетом 
Вим Винтченс (Голландия).
Международная диабетическая федерация проводит такие встречи ежегод-
но, и кругом обсуждаемых вопросов подтверждает главный тезис содружест-
ва врачей-эндокринологов и пациентов: только в единстве можно управлять ди-
абетом, причем как в отношении конкретных людей, так и на государственном 

Под таким девизом с 20 по 22 июня в Минске  
проходил ХII Международный саммит руководителей  
диабетических ассоциаций стран СНГ

ЕДИНСТВО ВО БЛАГО
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и даже межгосударственном 
уровне, что демонстрируют со-
бытия новейшей истории – всем 
известное Соглашение стран-
участниц СНГ по совместным 
действиям, направленным на 
сдерживание распространения 
сахарного диабета и специаль-
ное решение ОНН от 2006 года 
по диабету.
На торжественном открытии 
саммита в Минске, которое про-
ходило в Круглом зале Испол-
нительного Комитета стран СНГ, 
белорусскую делегацию ждал 
очень приятный сюрприз. Джо-
слинский диабетический центр 
(Бостон, США) принял решение 
наградить медалью Джослина 
«За 50 мужественных лет с ди-
абетом» гражданку Республики 
Беларусь, жительницу Бобруйс-
ка Галину ЧИРИК. 
Галина Михайловна первой в на-
шей стране удостоена этой по-
четной международной награ-
ды. К сожалению, в дни работы саммита она не смогла приехать в Минск, и медаль 
была вручена ее родственникам, которые рассказали, что именно публикация в 
журнале «Жизнь с диабетом» (№1–2014) побудила Галину Михайловну вместе с 
лечащим врачом собрать документы, необходимые для рассмотрения вопроса о 
присуждении медали. И вопрос решился очень оперативно, всего за 2 месяца! 
Конечно, очень приятно, что журнал оказался причастным к столь важному со-
бытию, и в следующем номере, который будет посвящен Международному дню 
борьбы с диабетом, мы обязательно представим читателям первую белорус-
скую обладательницу медали Джослина. 
Дискуссии на саммите велись по нескольким направлениям. Роли национальных 
диабетических ассоциаций в современных условиях была посвящена сессия, на 
которой председательствовала руководитель Белоруссого РОО «Детский диа-
бет» С.А. Захарова. Обсуждались вопросы об участии диабетических обществ в 
обучении людей с диабетом, о взаимодействии с государственными и междуна-
родными структурами, о возможности их коммерческой деятельности и другие. 

Под таким девизом с 20 по 22 июня в Минске  
проходил ХII Международный саммит руководителей  
диабетических ассоциаций стран СНГ

вставить вместо красного текст «Общественные организации пациентов» куда?
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Очень интересные доклады и 
сообщения были посвящены 
новейшим достижениям и пер-
спективам развития мировой 
диабетологии и оказанию диа-
бетологической помощи насе-
лению в современных условиях. 
Участники конференции с боль-
шим вниманием прослушали 
доклады белорусских ученых и 
врачей – главного внештатно-
го эндокринолога Минздрава  
А.П. Шепелькевич, заведующей 
кафедрой экдокринологии Бел-
МАПО профессора Л.И. Дани-
ловой, заведующей кафедрой 
эндокринологии БГМУ профес-
сора Т.В. Мохорт, главного вра-
ча Минского ГЭД Н.В. Карлович. 
Много поводов для размышле-
ний дали выступления, посвя-
щенные социально-психологи-
ческим аспектам СД. Директор 
Института детской эндокри-
нологии, член-корреспондент 
РАМН, главный детский эндо-

кринолог РФ и президент Российской диабетической ассоциации профессор 
В.А. Петеркова рассказала о результатах недавно проведенного исследова-
ния по дискриминации людей с диабетом в спорте и при трудоустройстве; 
председатель международного комитета Российской диабетической ассоци-
ации, доктор медицинских наук, профессор Российского эндокринологиче-
ского научного центра А.Ю. Майоров познакомил собравшихся с результата-
ми исследования DAWN2 по психосоциальным проблемам людей с диабетом.
Надо заметить, что эта тема на саммите оказалась одной из самых горячо об-
суждаемых и была представлена рядом интересных проектов. Например, 
член диабетической ассоциации Кыргызстана Нурхат Сатволдаева привезла в 
Минск видеофильм о личной инициативе по открытию частного детского сада 
«Пчелки» в г. Бишкеке, а член диабетологической и эндокринологической ас-
социации Узбекистана Мияссар Рахимджанова рассказала о том, как в ее стра-
не решаются проблемы беременных женщин с диабетом.
Рабочий день на саммите заканчивался, пожалуй, лишь тогда, когда в номерах 
отеля «Виктория-олимп» гас свет, и гости ложились спать. Всем хотелось обме-
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няться свежей информацией о деятельности своих общественных организаций, 
литературой, обсудить общие проблемы. По единодушному мнению участников 
саммита, душой компании, настоящим аккумулятором оптимизма и доброжела-
тельности был на этой встрече «человек-легенда» Вим Винтченс. Этот далеко не 
молодой человек, передвигающийся в инвалидной коляске, уже много лет уча-
ствует в саммитах IDF, путешествует по всему миру как посол IDF по правам и 
обязанностям людей с диабетом. Он более 10 лет возглавлял в Голландии наци-
ональную диабетическую ассоциацию, которая, кстати, была создана сразу по-
сле Второй мировой войны, в 1945 году. О своей удивительной жизни, работе, 
общественной деятельности Вим Винтченс написал книгу воспоминаний и раз-
мышлений, ставшую бестселлером в диабетическом мире. Он любезно дал со-
гласие редакции нашего журнала на публикацию отрывков из этой книги.

Ольга СВЕРКУНОВА.

ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ
Еще одно яркое событие состоялось в Минске в во время проведения ХII Меж-
дународного диабетического саммита. В течение двух выходных дней на мно-
голюдной площадке возле Минск-арены работал Мобильный диабет-центр 
компании Ново Нордиск. Этот центр, оборудованный в гигантском автотрей-
лере, уже много лет колесит по России, проводя экспресс-диагностику сахар-
ного диабета у жителей далеких провинций. А нынешним летом он впервые 
выехал за пределы России, чтобы продемонстрировать свои возможности бе-
лорусским врачам и жителям.
Все желающие могли пройти первичное обследование на диабет, а при необ-
ходимости – получить консультацию ысококвалифицированных диабетологов. 
За время работы Мобильного Диабет-Центра в Минске обследовано 235 чело-
век. У девяти был впервые выявлен диабет. 

Участники этого проекта – Респу-
бликанская научно-медицинская 
библиотека, Республиканский эн-
докринологический центр, ком-
пания Ново Нордиск, волонтеры 
Молодежной инициативы «По-
бедим диабет». Оборудование и 
расходные материалы для опре-
деления глюкозы крови любез-
но предоставила компания Сэйс-
имед.

Надежда РУЦКАЯ;
фото Татьяны ЯСЕВИЧ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александр ПЫТЕЛЬ: 

«Встречай меня,  
большой город!»
В этом году я закончил 11 классов Ремельской 
средней школы Столинского р-на Гродненской об-
ласти. Свой выбор – быть учителем современных 
иностранных языков – сделал давно. И вот моя меч-
та сбылась: я – студент Минского государственного 
лингвистического университета.

Диагноз «Сахарный диабет 1 типа» мне поставили в 2008 году. Страх, непони-
мание, что и как делать, больницы... Мое отношение к диабету изменили уро-
ки Людмилы Павловны Марушкевич. Знания, полученные в ее школе «Жизнь с 
диабетом», останутся со мной на всю жизнь. 
Я очень люблю играть в футбол и баскетбол, увлекаюсь современными танца-
ми, танцую вальс. Сейчас готовлюсь к жизни в большом городе. Я думаю, что у 
меня все получится, ведь если что–то очень сильно захотеть, то это обязатель-
но сбудется.

Карина БЕЛЬСКАЯ: 

«Самое сложное  
и интересное еще впереди!» 
Здравствуйте! Мне 17 лет, и в этом году я окон-
чила лингвистическую гимназию № 24 г. Минска.  
В 11 классе успешно сдала экзамен Deutsche 
Sprach Diplom и получила сертификат об уровне 
знания немецкого языка С1.
Уже с 9 класса я решила стать врачом и начала к 
этому готовиться: ходила на курсы, посещала фа-
культативы, читала (по возможности) различные 

ЗАВЕТНОЕ ЗВАНИЕ «СТУДЕНТ»
Поздравляем всех ребят, поступивших этим летом в вузы и колледжи! Ново-
испеченным студентам желаем успешной адаптации к новой жизни, интере-
сной и успешной учебы, хороших друзей. А самой главное – держать сахара! 
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ЗАВЕТНОЕ ЗВАНИЕ «СТУДЕНТ»
пособия, решала тесты, участвовала в олимпиадах. И вот пришло время сда-
вать ЦТ. Это очень волнующе! Но надо сконцентрироваться и написать все, что 
знаешь! Мне удалось набрать достаточное количество баллов для поступле-
ния на бюджетную форму обучения, и сейчас я являюсь студенткой 1 курса ле-
чебного факультета БГМУ. Но ведь это только первый шаг к профессии, самое 
сложное и интересное впереди!
Что же касается диабета, то хочу ответственно заявить, что только самодисци-
плина, серьезное и внимательное отношение к себе, в частности, контроль глю-
козы не менее 5 раз в день, правильное питание, грамотная инсулинотерапия, 
физические нагрузки, а также позитивный настрой и доброжелательное отноше-
ние к окружающим людям позволяют мне вести интересную, насыщенную жизнь 
и добиваться поставленных целей. 
Ребятам с диабетом, которые в этом учебном году оканчивают школу и сто-
ят перед выбором профессии, я желаю удачи и крепкого здоровья. И поверь-
те: если вы действительно хотите поступить в вуз, то диабет этому не помеха! 

ВОСПОМИНАНИЯ  О  ЛЕТЕ

31 июля от площади возле старого минского аэропорта стартовала поездка 
летнего лагеря-школы «Жизнь с диабетом» в Германию. Впереди у 
ребят был почти целый месяц, насыщенный встречами с заботливыми, 
гостеприимными людьми, экскурсиями по старинным немецким городкам, 
в уникальные природные парки и в знаменитую Дрезденскую галерею.

И эТО СПАРТА!..

Педагогический отряд, возглавляемый 
Людмилой Павловной Марушкевич, и их 
подопечные напомнили мне маленькое 
государство Спарту – столь четкими и 
лаконичными, без всякой суеты были 
последние приготовления перед дальней 
дорогой.

Каждый прибывающий, отметившись 
в списке, измерял сахар крови. Соня 
Духновская отвечающая за регистра-
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цию тут же вносила результаты изме-
рения в «бортовой журнал». Затем всех 
проверили на наличие носков и закрытой 
обуви на ногах, а также головного убо-
ра. Никакая мелочь не должна испортить 
два дня пути! Тем более что стоит очень 
жаркая погода. 

В это время руководитель лагеря-школы 
дает родителям последний инструктаж. 
Во-первых, чтобы они не волновались, 
если позвонят и не дозвонятся. Дни в 
лагере будут так насыщенны, что у детей 
не будет времени на телефоны, айфоны, 
айпады и прочие блага городской жизни. 
Во-вторых, детям надо строго объяснить: 
если они захотят что-то съесть сверх 
общих приемов пищи, об этом надо 
сказать, а не тащить втихомолку. Ведь 
идет расчет инсулина. 

Потрясающе было заполнение автобуса! 
Всю «вещевую» поклажу ровными рядами 
уложили в правый грузовой отсек, а все 
сумки с провизией и водой – в левый. На 
границе так проще проверять багаж. И с 
едой-питьем не будет риска, если кто-то 
от скуки надумает чего-нибудь пожевать, 
попить, а потом придется делать марш-
бросок по автобану в поисках туалета. 
При желании, конечно же, воду дадут 
сопровождающие, так что никто от 
жажды не умрет.

Родители, как и положено, нервничали. 
Но, думаю, это был, скорее, ритуал. 
Потому что столь отлаженной 
организации на старте мне лично видеть 
еще не приходилось, хотя путешествовала 
автобусом не раз.

Анастасия СВЕРКУНОВА, 
фото автора.

P.S. Перед отъездом группы я взяла 
короткое интервью у Л.П. Марушкевич. 
Вот что она рассказала.
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ВОСПОМИНАНИЯ  О  ЛЕТЕ ЛАГЕРЬ- ШКОЛА  «ЖИЗНЬ  С  ДИАБЕТОМ»

МЫ НЕ РАССТАЕМСЯ…
Людмила МАРУШКЕВИЧ

Меня всегда радуют успехи моих детей. Бывшие участники лагеря-школы 
«Жизнь с диабетом» еще долгие годы звонят мне и сообщают о том, какие 
важные события в их жизни происходят. Окончание школы, поступление в 
вуз, свадьба, рождение ребенка… Согласитесь, это действительно знамена-
тельные вехи, которые определяют всю будущую судьбу молодого человека.
Некоторые мои воспитанники остаются в нашем проекте и работают с нами уже 
много лет. Это программист Ирина Лиходед и переводчик Инга Мамайка из 
Минска, будущий врач Андрей Полягошко из Гродно и другие. 
В этом году в наш воспитательский корпус прибыло новое пополнение. С группой 
детей в немецкий город Каменц мы взяли двух бывших воспитанников, чтобы 
они практиковались в немецком языке и, конечно, в педагогической практике. 
Соня Духновская после окончания колледжа поступила в лингвистический 
университет, закончила уже 2-й курс. Заболела диабетом в 2002 году, дважды 
проходила учебу в нашем лагере. А сейчас едет переводчиком и помощником 
воспитателя. Прекрасно рисует. 
Карина Бельская в этом году окончила гимназию и сразу поступила в медицин-
ский университет. Ее стаж диабета тоже 12 лет. Два года назад она впервые 
попала в наш проект, сейчас снова едет с нами уже как переводчик.
В новом учебном году Общественное объединение «Радость детям» и наш про-
ект «Жизнь с диабетом» откроют очередной учебно-оздоровительный сезон. Как 
и раньше, две группы детей школьного возраста пройдут обучение самоконтро-
лю СД в дни осенних и весенних каникул на базе санатория-профилактория «Со-
сновый бор» под Минском. А для родителей вновь заболевших маленьких детей 
(до 10 лет) будут организованы трехдневные обучающие семинары. 

До скорой встречи!

На фото:  
конкурс рисунков на асфальте.  

Каменец, Германия, август 2014
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Звонок из детской поликлиники: у 
Нилы, младшей дочери, сахар кро-
ви 18 ммоль/л. Для меня это не 
было неожиданностью. Хотя, конеч-
но, надежда теплилась. Последние 
две недели Нила все время проси-
ла пить, испытывала несвойствен-
ное ей постоянное чувство голода, 
стала капризной, плаксивой. Вспом-

Людмила КАМИНСКАЯ

«МАМА, 
А ДИАБЕТ ЗАРАЗЕН?»
(Из дневника матери)

нила случайно услышанную фразу про то, что диабет у детей вначале про-
является именно так, и повела дочь в поликлинику сдать кровь на сахар.
Звонок застал меня на службе в конце рабочего дня. Бегом в детсад, из троллей-
буса звоню маме подруги – она с диабетом на «ты», и не стала лукавить: «Люда, 
это диабет. Это серьезно. Не вздумай искать знахарок, слушай врачей. Вас пря-
мо сейчас направят в больницу. Тебе предстоит всю жизнь семьи строить по-но-
вому. Ты сумеешь».
В общем, шоковой реакции от диагноза, о чем пишут многие родители, у меня 
не было. Сразу отрезвил разговор со знающим человеком и еще поддержка 
врачей. Раньше, видимо, не было столь серьезного повода получить от них та-
кое сердечное и профессиональное участие. 
В поликлинике нас ждали главврач, педиатр и участковая медсестра, хотя ра-
бочий день у них закончился. Во второй детской больнице, пока Нилу опре-
деляли в реанимацию, врач приемного покоя душевно сказала: «Не вините ни 
себя, ни кого-то из близких. Это генетика. А вы все сделали правильно, вовре-
мя. И уже этим очень помогли дочери».
Если бы не эти слова, кто знает, как долго в душе бушевала бы буря… Нака-
нуне наша семья распалась. Развод с мужем был тяжелым. Дети переживали. 
Тоня, старшая, – она покрепче и более открытая, а Нила все внутри держит. Вот 
и страдания, видимо, таила под замочком. Тяжелый стресс, совсем небольшая 
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простуда – как я позже узнала, типичные катализаторы детского диабета. 
Школу диабета в больнице вела Маргарита Павловна Трофимова, знающий, сопе-
реживающий и очень душевный человек. Сейчас она наш участковый эндокрино-
лог. Маргарита Павловна помогла мне преодолеть страх инъекций и панический 
ужас от того, что могу ошибиться с дозой инсулина. До сих пор я к ней обращаюсь 
со всеми вопросами. Огромное ей спасибо!
Занятия в «ШД», беседы с врачами, общение с другими мамами и детьми постар-
ше – мой первый багаж знаний о диабете вселял определенное спокойствие при 
выписке домой. Казалось, что все ясно и понятно: корми строго по часам, считай 
ХЕ, измеряй сахара пять раз в день и коли инсулин через каждые 4 часа. Но, увы, 
моя уверенность в этой жесткой схеме улетучилась на второй же день. 
Нила отказалась ужинать, сказала: «Не хочу!». А как быть с инсулином на еду? 
Вводить или нет? А если ночью загипует? Мы же этого не проходили! Разве мож-
но нарушать заданный врачом режим инъекций? И вообще, неужели теперь в 
нашей жизни будут только «Надо!» и «Нельзя!»
Снова повезло на добрых людей. Мама подруги дала телефон Людмилы Павлов-
ны Марушкевич, и уже в ближайшие выходные мы поехали на ее учебный семинар 
в санаторий «Сосновый Бор». Поехали всей семьей – Нила с Тоней, я и моя бабуш-
ка, Анна Павловна, – мой добрый ангел и верный помощник по жизни. Ей уже 87, 
но она и сегодня мне опора, как в детстве, как в юности. 
Об этом семинаре в журнале уже писали. Не буду повторяться, кроме одного 
момента: нас научили пользоваться «хлебным фактором» – это тот инструмент, 
которого мне так не хватало в первые дни! «ХФ» дает свободу действий, пред-
сказуемость течения диабета, уверенность, освобождает от постоянной тревоги 
в ожидании чего-то страшного, неуправляемого. Ну и, конечно, сама личность 
Людмилы Павловны – это такой мощный ориентир в жизни, такой образец стро-
гости и доброты, справедливости и оптимизма, самообладания и дисциплины… 
Я ей очень благодарна! Бабуля моя сказала, что за три дня отдохнула, слов-
но месяц провела на курорте. Тоне, старшей дочери, общение с детьми пошло 
на пользу – кажется, на семинаре она впервые прониклась болезнью сестрен-
ки (раньше только с тревогой спрашивала: «А я не заболею тоже? Это не зараз-
но?»). Кроме того, именно на семинаре Тоня стала интересоваться тем, как она 
может помочь сестре. А Нила впервые за последние два месяца не была замкну-
той – общалась, играла с детьми, повеселела.
Встал вопрос о возвращении в детский сад. Любой другой вариант – с моим 
увольнением и пр. – исключен. Я – единственный кормилец в семье, алиментов 
на детей их «безработный» де-юре отец не платит. Квартира служебная, т.е. не 
могу сменить работу, которая совершенно не позволяет мне среди дня наведы-
ваться к дочери, чтобы проверить сахар и сделать инъекцию. На бабулю тоже не 
могу положиться – зрение очень слабое, да и трудно ей во все вникнуть. 
Заведующая детским садом, Татьяна Георгиевна, отнеслась к нашей проблеме 
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чрезвычайно сердечно. Попросила все объяснить и оставить необходимую инфор-
мацию в письменном виде, так как Нила оказалась первым ребенком с диабетом 
в ее учреждении. 

Я расписала буквально пошагово, что делать в зависимости от результатов изме-
рения сахара крови, составила схемы и таблицы, калораж пищи. Подробно написа-
ла об особенностях питания, таблицу хлебных единиц, о возможных острых состо-
яниях и как на них реагировать. Заведующая детсадом стала сама составлять для 
Нилы индивидуальное меню. Воспитатели и нянечки в группе ни словом, ни взгля-
дом не показали, что с моим ребенком у них сейчас дополнительные хлопоты. Это 
просто счастье, что в саду работает завхозом моя дальняя родственница. Но на 
самом деле Ирина – вовсе не дальний, а очень близкий мне человек, и очень лю-
бит моих девочек. Она охотно согласилась делать самое сложное – измерять са-
хар крови, вводить инсулин. Если в чем-то сомневается, сразу звонит мне. Трижды 
в день ходит на пищеблок, чтобы заранее отложить для Нилы порции блюд и на-
питков, пока они еще без сахара. 

Без проблем, конечно, не обошлось. Однажды стала замечать, что Нила снова 
замкнулась в себе, не хочет идти в сад. Не с первой попытки, но все-таки уда-
лось вызвать ее на откровенность. И она спросила: «Мама, а диабет заразен? 
Дети не хотят со мной играть». С родителями беседовали заведующая и воспи-
татели, а детям объяснили, что у Нилы не болезнь, а такая вот особенность ор-
ганизма. Разрулили ситуацию.

Вдруг случайно узнаю, что Нила на занятиях по физкультуре сидит на лавочке. 
Полгода! Конечно, мое упущение, но я даже подумать не могла, что такое будет 
возможно. «Она же больна, ей нельзя такие нагрузки», – уверяла физрук. «Не 
только можно, но и необходимо!» – отвечаю. Она недоверчиво пожала плечами 
– «Ну, тогда принесите от врача справку с указанием продолжительности и ин-
тенсивности занятий». 

В детской поликлинике, как оказалось, такие справки не выдают. «Мы не занима-
емся диабетом». И это не в первой. Я ведь вначале по наивности надеялась, что 
делать Ниле инъекции в саду будет медсестра. Но мне объяснили, что, во-первых, 
рабочий день у медсестры детсада только до обеда, а во-вторых, она не обязана 
и не имеет таких полномочий, так как диабетологию не изучала. Но хотя бы дие-
тическое меню для ребенка она может составлять? И диеты для диабетиков она 
тоже «не проходила». И на прощание дали совет: «Увольняйтесь, как поступают 
почти все мамы в вашем положении». 

Я пишу это совершенно без обиды, никого не хочу обвинять и упрекать, каждый 
занимается своим делом. Поликлиникой я в целом довольна. Очень помогает 
участковая медсестра Татьяна Александровна. Но, наверное, это общая пробле-
ма – дети с диабетом не имеют в поликлиниках по месту жительства внимания к 
своему здоровью в целом. А у них ведь даже банальная простуда протекает не 
как у всех.

ЛИЧНЫЙ  ОПЫТ



ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ   13

С физкультурой мы решили вопрос. Справку написала наш врач-эндокринолог.
Еще одна очень больная тема – отношения к диабету со стороны моей мамы. Она 
не приняла диабет внучки, и я не могу добиться, чтобы детей прекратили пич-
кать сладостями. Этим летом, пока сад не работал, я вынуждена была периоди-
чески отправлять девочек на дачу к бабушке и деду. А потом всякий раз у нас 
с мамой ссора по одному сценарию: «Ниле нельзя так много ягод без подколки. 
Зачем малиной накормила?» «Можно! Малина полезная, она сахар крови пони-
жает». «Что ты такое говоришь, ты же не знаешь!». «Знаю главное – ты сама при-
думала ей этот диабет! И подсадила на инсулин. А Нила – девочка здоровая»… 
Но лето, слава Богу, заканчивается, в сентябре Нила поступает в первый класс.
Полтора года жизни с диабетом научили нас очень многому. Ниле уже 6 лет. Са-
хар крови она измеряет сама. Благодаря этому быстро выучила все цифры и уже 
умеет считать. Читать тоже научилась сама. Тоня, старшая дочь, помогает мне 
контролировать нилин диабет, следит за своевременностью измерения глике-
мии. Нила привыкает к тому, что сладкое можно есть понемногу и не тогда, ког-
да хочется, а когда можно. Как и все дети, быстро усваивает не только азбуку 
контроля за СД, но и «лазейки», способы обмануть свой диабет. 
Например, в первый месяц после выписки я очень испугалась, когда у Нилы слу-
чилась первая ночная гипогликемия: быстро достала из холодильника сгущен-
ку, дала ей одну ложечку. Уже на очередной ужин она съела полпорции и чи-
стосердечно объяснила свою хитрость: «Ночью я загипую, и ты мне снова дашь 
сгущенку». 
Временами бунтует: «Как мне надоел этот диабет! Когда же меня вылечат?». 
Я откровенно разговариваю с детьми практически обо всем, нахожу приемлемые 
для их возраста ответы на самые каверзные вопросы. Но не могу пока сказать 
Ниле, что с диабетом она будет всю жизнь. Говорю так: «С диабетом сейчас очень 
много детей и взрослых во всем мире. Поэтому ученые в разных странах старают-
ся как можно скорее найти способ вылечить этих людей. Никто не знает, когда им 
это удастся сделать. Пока не получается, но мы с тобой будем верить и надеяться».
Мой новый муж, Михаил, с девочками ладит. Похоже, у нас строится дружная пол-
ноценная семья, мы мечтаем завести общего ребенка. Сахарный диабет дочери с 
самого начала не был для него проблемой. Объяснил: «У меня же мама – медик, и 
бабушка жила на инсулине». Вообще, мы с Мишей знакомы еще со школы, он над-
ежный и заботливый человек, и я, когда это необходимо, доверяю ему в том числе 
и контроль за состоянием Нилы. Кстати, ему единственному она позволяет делать 
уколы в живот. У меня или в саду соглашается пока только в руку. 
Жизнь налаживается! Мы хорошо готовились в поступлению в первый класс, и, 
надеюсь, с учебой проблем у Нилы не будет. Волнуюсь больше по поводу контр-
оля за ее состоянием во время уроков. Но опыт привыкания к новой жизни с ди-
абетом в детском саду – хорошее подспорье. 
Поэтому я смотрю в будущее с оптимизмом.

ЛИЧНЫЙ  ОПЫТ
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НОВЫЙ  ПРОЕКТ

УПРАВЛЯТЬ ДИАБЕТОМ… 
СО СМАРТфОНА

Так уж получилось, что вместе со 
всеми достижениями прогресса че-
ловечеству досталась и обратная 
его сторона – болезни цивилизации. 
Ученого, нашедшего лекарство от 
диабета, ждет Нобелевская премия, 
но как быть тем 382 миллионам, ко-
торым уже поставлен этот диагноз?
Работать, заниматься спортом, устра-
ивать личную жизнь, становиться 
знаменитостями! Так ответят те, кто 
на практике доказал, что диабетом 
можно управлять, причем так, чтобы 
он не мешал делу всей жизни.
Одна из самых популярных блонди-
нок, звезда «Основного инстинкта» 
и обладательница самого высокого 
интеллекта в Голливуде Шерон Сто-
ун находится на инсулинотерапии – у 

нее диабет 1 типа. А еще премии «Зо-
лотой глобус» и «Эмми», номинация 
на «Оскар» и звезда на Алее славы в 
Голливуде.
Известному американскому пловцу, 
пятикратному олимпийскому чемпи-
ону Гэри Холлу-младшему в разгар 
спортивной карьеры поставили тот 
же диагноз и настоятельно рекомен-
довали забыть о профессиональном 
спорте. Гэри сменил врачей, продол-
жил тренировки и вскоре завоевал 
еще одно «золото» на Олимпиаде. 
Бобби Кларку диабет не помешал 
стать профессиональным хоккеистом, 
звездой НХЛ и дважды завоевать Ку-
бок Стенли. А Эрнесту Хемингуэю – 
получить Нобелевскую премию в об-
ласти литературы. 
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НОВЫЙ  ПРОЕКТНОВЫЙ  ПРОЕКТ

Управление диабетом – не метафо-
ра, а общепринятый медицинский 
термин. Он означает, что необходи-
мо контролировать уровень сахара 
в крови, следить за питанием и пра-
вильно рассчитывать дозу инсулина. 
Теперь жизненно важные цифры 
можно доверить своему смартфону.  
В апреле 2014 года появилось но-
вое мобильное приложение для ди-
абетиков – ДиабетСтудия. 
В основе этой разработки простая 
идея: за состоянием здоровья нужно 
следить, но не зацикливаться на нем. 
Вы вносите в электронный дневник 
данные о своих тренировках, днев-
ном рационе, уровне глюкозы; при-
ложение не просто сохраняет по-
казатели за разные периоды, но и 
анализирует их. 
Интересной и полезной функцией 
приложения ДиабетСтудия является 
Смарт Оценка. Этот умный механизм 
анализирует качество вашего пита-
ния, физических нагрузок, инсулино-
терапии и рассчитывает вашу персо-
нальную оценку в режиме реального 
времени.
Приложение имеет возможность 
удобного экспорта данных, напри-
мер, вашему лечащему врачу. Или 
родителям, если вы школьник и еще 
нуждаетесь в том, чтобы советовать-
ся с ними по поводу своего диабета. 
Вероятно, пользователи обратят вни-
мание и на функцию хэш-тегов, кото-
рая помогает легко и быстро найти 
любую запись в приложении Диабет-
Студия. Есть возможность выбирать 
любые удобные единицы измерения 
для каждого показателя. 

Несколько слов о человеке, кото-
рый все это придумал. Иван Счаст-
ный – один из основателей компании 
и разработчик мобильного приложе-
ния ДиабетСтудия, живет с диабе-
том 1 типа уже 15 лет. Он родился 
и вырос в Могилеве, сейчас ему 28, и 
он является высококвалифицирован-
ным ИТ-специалистом в зарубежной 
компании с мировым именем. 

Проживая в мегаполисе с тропиче-
ским климатом, Иван старается сле-
дить за своим здоровьем, по возмож-
ности не затрачивая на это много 
времени. Это и стало толчком к со-
зданию мобильного приложения Диа-
бетСтудия. Ведь постоянно держать 
в голове и анализировать информа-
цию о своем состоянии и своих уси-
лиях по контролю за диабетом, либо 
вести бумажный дневник – доволь-
но неудобные способы. Решить эту 
задачу Ивану помогло создание мо-
бильного помощника для диабетиков. 
В решении этой задачи ему помога-
ла семья, чтобы успешно запустить 
проект сразу в нескольких странах 
Приложение ДиабетСтудия мож-
но скачать бесплатно в магазинах 
Google Play. Информация о нем при-
сутствует во всех социальных сетях.

Татьяна ЯШИНА –  
от коллектива ДиабетСтудия. 
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МАМИНА  ШКОЛА

Но «медовый месяц» – это только вре-
менная ремиссия, связанная с улуч-
шением функции оставшихся β-клеток 
поджелудочной железы. 
До недавнего времени не было чет-
ких клинико-лабораторных критери-
ев фазы «медового месяца». Сегодня 
они у нас есть – это уменьшение су-
точной дозы вводимого инсулина до 
0,5 ЕД и ниже на килограмм массы 
тела ребенка при уровне гликиро-
ванного гемоглобина менее 7%.
При дебюте сахарного диабета 1 типа 
ребенку может потребоваться осо-
бенно большая доза инсулина (более 

Анжелика СОЛНЦЕВА,  
кандидат медицинских наук, доцент 

2-й кафедры детских болезней БГМУ, 
главный внештатный детский 

эндокринолог МЗ РБ

Ольга ЗАГРЕБАЕВА, клинический 
ординатор 1-й кафедры  
детских болезней БГМУ;

КАК ПРОДЛИТЬ 
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»?

1 ЕД/кг массы тела). Причина заклю-
чается в том, что чувствительность 
организма временно снижена из-за 
высокого уровня глюкозы крови в те-
чение недель, предшествовавших 
определению диагноза (приблизи-
тельно столько времени, сколько ре-
бенок ощущал сильную жажду). По-
сле начала лечения организм ребенка 
быстро восстанавливает чувствитель-
ность к инсулину, поэтому количест-
во необходимого инъекционного ин-
сулина будет уменьшаться. 

Во время фазы «медового месяца» 
уровни глюкозы крови обычно ста-

Примерно у 80 процентов детей с сахарным диабетом 1 типа после начала 
инсулинотерапии наблюдается временное снижение потребности в инсу-
лине. этот период образно называют «медовый месяц», поскольку родите-
ли, потрясенные состоянием ребенка в момент манифестации СД, пережив 
шок от диагноза, вдруг начинают испытывать облегчение, надежды. Ребе-
нок чувствует себя хорошо, у всех прекрасное настроение, и даже появля-
ются мысли о том, что врачи могли ошибиться с диагнозом, что никакого 
диабета нет и в помине. 
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МАМИНА  ШКОЛАМАМИНА  ШКОЛА

бильны, сохранившиеся β-клетки 
начинают вырабатывать незначи-
тельное количество собственного ин-
сулина, что позволяет снизить дозу 
вводимого инсулина. 
Инсулин, как известно, тормозит рас-
пад жиров на жирные кислоты, кото-
рые в печени трансформируются в ке-
тоны. И если β-клетки продуцируют 
даже небольшое количество инсули-
на, его может быть достаточно, что-
бы препятствовать выработке кето-
нов. Поэтому те пациенты, у которых 
сохранена продукция собственного 
инсулина, в течение нескольких лет 
имеют определенную защиту против 
кетоацидоза. Но когда они сталкива-
ются со стрессовой ситуацией 
или инфекцией, потребность 
во вводимом инсулине резко 
увеличивается. Это происхо-
дит вследствие повышенного 
синтеза особых гормонов (кор-
тизола и адреналина), которые 
вызывают расщепление жиров 
на жирные кислоты и приводят 
к большей выработке кетонов. 
Фаза «медового месяца» про-
должается обычно 3–6 меся-
цев, иногда год и более. Ми-
нимальная потребность в 
инсулине наблюдается, как 
правило, между 1 и 4 месяца-
ми после начала диабета. Но 
эти временные рамки отли-
чаются у разных детей. У одних фаза 
ремиссии носит лабильный (неустой-
чивый) характер, и значительного 
снижения суточной дозы вводимого 
инсулина не происходит, у других она 
стабильная и может продолжаться 
более года. Через 2–4 года от начала 

лечения выработка собственного ин-
сулина у детей с СД 1 типа – крайне 
редкое явление. 
Шансов развития «медового месяца» 
больше у тех пациентов, которым уда-
лось поставить диагноз и начать ин-
сулинотерапию быстро, через 1–2 не-
дели от появления таких симптомов 
как жажда, потребность часто мо-
читься, потеря массы тела. Имеют-
ся научные данные о том, что раннее 
начало интенсивной инсулинотера-
пии и хороший контроль глюкозы кро-
ви с периода дебюта СД 1 типа дают 
возможность β-клеткам отдохнуть, 
сохраняют уровни С-пептида. Это 
повышает шансы для более продол-

жительной фазы ремиссии заболева-
ния. У маленьких детей период «ме-
дового месяца» обычно короче.
Таким образом, на развитие и про-
должительность «медового месяца» 
при СД 1 типа влияют различные фак-
торы: 
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1. Возраст – чем старше пациент, тем 
длительнее период ремиссии; 
2. Наличие кетоацидоза, степень 
метаболических нарушений в дебю-
те – менее тяжелое начало заболева-
ния способствует увеличению про-
должительности «медового месяца»; 
3. Уровень секреции С-пептида – 
более высокий уровень способствует 
продлению ремиссии; 
4. Инсулинотерапия – раннее назна-
чение инъекций инсулина продлева-
ет период «медового месяца».
В этот период необходимо придер-
живаться тех же требований, какие 
предъявляются ко всем пациентам с 
СД 1 типа:
 ограничить потребление «бы-

стрых» углеводов;
 подсчитывать количество съеден-

ных ХЕ при каждом приеме пищи;
 вводить необходимое количество 

инсулина.
В фазу ремиссии потребность детско-
го организма в инсулине может резко 
снижаться, буквально до нескольких 
единиц в сутки. Возникает ощущение, 
что диабет исчезает!.. Но это, к сожа-
лению, обманчивое чувство. Если ре-
бенку поставлен диагноз «сахарный 
диабет 1 типа», то вводить инсулин 
ему придется всю жизнь. Собствен-
ный инсулин, который продуцируется 
β-клетками в фазу «медового меся-
ца», постепенно уменьшается, а за-
тем полностью исчезает. 
В фазе «медового месяца» самой 
главной ошибкой юных пациентов 
и их родителей является прекраще-
ние инсулинотерапии. При этом они 

часто поддаются на уловки знахарей-
шарлатанов. Учитывая, что «медовый 
месяц» проявляется именно в тот пе-
риод развития заболевания, когда 
происходит интенсивный поиск ме-
тодов излечения сахарного диабета, 
назначенное шарлатаном «лечение», 
сочетаясь с ремиссией диабета, пре-
подносится как чудесное исцеление. 
Но диабет никуда не исчезает! Пре-
кращение инсулинотерапии приводит 
к более быстрому завершению фазы 
ремиссии и развитию тяжело контр-
олируемого (лабильного) сахарного 
диабета. 
Не стоит тратить время на поиски 
несуществующих методов лечения, 
лучше принять меры для макси-
мального продления «медового ме-
сяца»! Врач с этой целью назначает 
инсулинотерапию в адекватной дозе, 
позволяющую продлить активность 
собственных β-клеток.
И еще важное замечание. Понятие 
«фаза ремиссии» правильнее было 
бы заменить термином «частичная 
ремиссия». Полная ремиссия означа-
ла бы, что инсулин совсем не нужен 
в определенный период времени. Но 
мы не рекомендуем отменять инсу-
лин полностью, хотя потребность в 
нем, как отмечалось выше, может 
быть очень низкой. Однако даже не-
большие дозы инсулина помога-
ют поддерживать работу β-клеток, 
что удлиняет фазу ремиссии. 
Исключением из этого правила яв-
ляется ситуация, когда ребенок с ди-
абетом испытывает гипогликемию 
даже при очень малых дозах инсули-
на (0,5–1 ед.). 

МАМИНА  ШКОЛА
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МАМИНА  ШКОЛА
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Имеются противопоказания (в т.ч. беременность).
Продолжительность приема определяется врачом.
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ГРОЦЕПРОЛ
Обезболивающее и противовоспалительное 
действие.

Не обладает жаропонижающей активностью и  
не оказывает повреждающего воздействия на слизистую 
желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению
 
Слабый и умеренный болевой синдром различного 
происхождения.
Вспомогательное болеутоляющее и 
противовоспалительное средство при артритах.

Капсулы

тел./факс (+375 17) 220 37 16

www.belmedpreparaty.by
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ 
И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.  
ИМЕЮТСЯ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ - ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30, УНП 100049731 
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Галина КОРОЛЕНКО, кандидат медицинских наук, заведующая 
эндокринологическим отделением ГКБ № 10 г. Минска

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: 
КАКИЕ БЫВАЮТ 

ТАБЛЕТКИ ОТ САХАРА?

ШКОЛА  ДИАБЕТА  2  ТИПА

Лечение сахарного диабета 2 типа обычно 
состоит из 3 пунктов:

 правильное питание
 физические нагрузки
 сахароснижающие лекарства (таблет-

ки или/и инсулин)
Только правильное их сочетание помо-
гает сохранять глюкозу крови на хоро-
шем уровне и не создавать риска разви-
тия осложнений, которые, собственно, и 
представляют главную опасность диабета.

Сахароснижающие таблетки бывают не-
скольких видов в зависимости от механиз-
ма действия. Это:

1. Вещества, которые усиливают эффек-
тивность инсулина, как собственного, 
так и вводимого с помощью инъекций – 
метформин и тиазолидиндионы;

2. Вещества, которые заставляют под-
желудочную железу вырабатывать 
больше инсулина – препараты сульфо-
нилмочевины, сокращенно ПСМ (глибен-
кламид, глимепирид, гликлазид, гли-
клазид MR, глипизид, гликвидон) и 
меглитиниды (репаглинид и натеглинид);

3. Лекарства, которые влияют на всасы-
вание глюкозы в кишечнике – акарбоза, 
миглитиол, воглибоза.

Занятие ведет

До конца ХХ века существовали только 
эти три разновидности таблетированных 
сахароснижающих средств для терапии 
СД 2 типа. Но медицинская наука и фар-
мацевтика продолжала поиск новых, бо-
лее эффективных возможностей коррек-
ции нарушенного углеводного обмена, и 
в последние десятилетия появились прин-
ципиально новые классы лекарств для 
снижения глюкозы крови, поэтому про-
должим список:

4. Инкретиномиметики:
 аналоги глюкагоноподобного пептида 

1 (сокращенно ГПП-1), вырабатывае-
мого в желудочно-кишечном тракте 
и оказывающего важное влияние на 
регуляцию обмена глюкозы;

 ингибиторы («подавляющие») ди-
пептидилпептидазы 4 (сокращенно 
ДПП-4) – фермента, который также 
вырабатывается в желудочно-кишеч-
ном тракте и вызывает ускоренное 
разрушение ГПП-1.

5. Аналог амилина, вещества, выраба-
тываемого в В-клетках поджелудочной 
железы и также влияющего на состояние 
углеводного обмена – прамлинтид.
А сейчас расскажу об этих препаратах бо-
лее подробно. 
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ШКОЛА  ДИАБЕТА  2  ТИПА

  МЕТфОРМИН
Согласно рекомендациям Европейской 
ассоциации по изучению диабета и Аме-
риканской диабетической ассоциации 
метформин является препаратом номер 1 
при впервые установленном сахарном ди-
абете 2 типа. 

Как действует?
 Метформин снижает глюкозу крови 

несколькими путями: заставляет пе-
чень вырабатывать меньше глюкозы, 
увеличивает потребление глюкозы 
в организме и делает клетки более 
чувствительными к инсулину. Таким 
образом, метформин не влияет на 
поджелудочную железу, поэтому не 
истощает ее.

 Уменьшает аппетит.
 Уменьшает количество холестерина и 

триглицеридов в крови.
 Снижает риск образования тромбов в 

сосудах.
 Не вызывает гипогликемических ре-

акций.

В последнее время появилось много на-
учных сообщений еще об одном очень 
важном свойстве метформина – он умень-
шает риск развития онкологических забо-
леваний.

Кому назначают?
 Пациентам c СД 2 типа и лишним ве-

сом (ИМТ >25 кг/м2) наряду с диетой 
и физическими нагрузками;

 пациентам с СД 2 типа, которые не 
добились снижения глюкозы, прини-
мая препараты сульфонилмочевины 
и инсулин. В этом случае метформин 
добавляют в схему лечения в качестве 
второго или третьего препарата;

 лицам с метаболическим синдромом;

 женщинам с синдромом поликистоз-
ных яичников.

Метформин противопоказан при следу-
ющих состояниях и заболеваниях:

 диабетический кетоацидоз;
 хроническая почечная недостаточ-

ность (при уровне креатинина крови > 
130 мкмоль/л);

 острые заболевания, при которых 
есть риск почечной недостаточности 
(обезвоживание при поносе и рвоте, 
высокая температура тела, тяжелые 
инфекционные болезни, шок, сепсис, 
воспаление почек);

 острые и хронические заболевания, 
которые могут привести к кислород-
ному голоданию тканей (сердечная и 
дыхательная недостаточность, почеч-
ная недостаточность, острый инфаркт 
миокарда, инсульт);

 хирургические операции;
 печеночная недостаточность;
 хронический алкоголизм, острое 

отравление алкоголем;
 период беременности и кормления 

грудью;
 повышенная чувствительность к мет-

формину;
 за 2 дня до и в течение 2 дней после 

исследований с применением рен-
тгенконтрастных веществ.

Препарат выпускается в разных до-
зировках (в 1 таблетке – 500, 850 или  
1000 мг). 

Начинать прием метформина лучше после 
ужина. Обычные препараты метформина 
(кроме глюкофажа XR и багомета) назна-
чаются 2–3 раза в сутки.

Максимальная суточная доза – 2500–3000 
мг. У пожилых пациентов доза должна 
быть меньше (около 1000 мг).

1. Лекарства, которые помогают вашему собственному инсулину 
работать эффективнее
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Если уровень глюкозы крови через 2 часа 
после приема пищи на фоне лечения мет-
формином остается высоким, к лечению 
добавляют сульфаниламиды.

Побочные эффекты применения мет-
формина
 Нарушения со стороны желудочно-

кишечного тракта (снижение аппетита, 
металлический привкус во рту, тошно-
та, боли в животе, вздутие, понос);

 анемия;
 молочнокислый ацидоз (при несоблю-

дении противопоказаний).

На что обратить внимание?
 Чтобы избежать неприятных проявле-

ний со стороны желудка и кишечника, 
начинайте лечение метформинм с 
маленьких доз (500 мг/сут) и прини-
майте препарат во время или в конце 
приема пищи.

 Нельзя сочетать прием метформина и 
алкоголя.

Метформин выпускают разные произ-
водители, причем многие дают свои 
фирменные (торговые) названия: глю-
кофаж, глюкофаж XR (Франция), метфо-
гамма (Германия), дианормет (Польша), 
метформингексал (Германия), сиофор 
(Германия), гликомет (Индия), багомет 
(Аргентина), Метформин (Республика Бе-
ларусь).

ГЛЮКОфАЖ XR – новый препарат мет-
формина, имеющий два ценных качества:

 действует 24 часа и принимается 1 раз 
в сутки;

 обладает менее выраженными 
нежелательными явлениями со сто-
роны ЖКТ.

БАГОМЕТ также действует 24 часа 

  ТИАЗОЛИДИНДИОНЫ (ГЛИТАЗОНЫ)
Как действуют? 

Снижают глюкозу крови за счет повыше-
ния чувствительности мышц, жировой 
ткани и печени к инсулину.

Когда применяются? 
 у пациентов с СД 2 типа при неэф-

фективности диеты и физической 
нагрузки;

 в составе двойной комбинированной 
схемы лечения (вместе с метформи-
ном, или ПСМ, или инсулином);

 в составе тройной комбинированной 
схемы лечения (с метформином и 
ПСМ) для улучшения показателей 
глюкозы крови.

Когда нельзя применять глитазоны?
 Сахарный диабет 1 типа;
 диабетический кетоацидоз;
 нарушение работы печени (повыше-

ние уровня АЛАТ в 2,5 раза по сравне-
нию с верхней границей нормы);

 хирургические операции;
 беременность, кормление грудью;
 повышенная чувствительность к пре-

парату;
 сердечная недостаточность.

Возможные нежелательные эффекты 

 токсическое влияние на печень и на 
кровь (снижение гемоглобина, лейко-
цитов, тромбоцитов);

 повышение уровня холестерина;
 задержка жидкости в организме, 

отеки ног;
 увеличение массы тела;
 повышает риск развития сердечной 

недостаточности;
 повышает риск переломов костей.

ПИОГЛИТАЗОН – представитель глитазо-
нов. В нашей стране известен под назва-
нием пиоглит (Индия). 

В таблетке – 15 и 30 мг. Начальная доза – 
15 мг независимо от приема пищи. Сред-
няя суточная доза: 30 мг.

Еще недавно использовался розиглита-
зон (авандия, роглит). В настоящее время 
этот препарат запрещен в Европе в свя-
зи с риском развития сердечной недоста-
точности.
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  ПРОИЗВОДНЫЕ СУЛЬфОНИЛМОЧЕ-
ВИНЫ (ПСМ, сульфаниламиды)
Эти лекарства применяются давно и хоро-
шо изучены. 

Как действуют ПСМ?
Увеличивают выработку собственного ин-
сулина поджелудочной железой. 

Так как ПСМ не влияют на чувствитель-
ность организма к инсулину, чаще всего 
их назначают вместе с метформином.

Показания к применению
Для лечения СД 2 типа (самостоятельно 
или в комбинации с другими лекарства-
ми) у пациентов с нормальной или избы-
точной массой тела, если диета и физиче-
ские нагрузки неэффективны.

Кому нельзя принимать ПСМ?
 Людям с диабетом 1 типа;
 пациентам с диабетическим кетоаци-

дозом и в прекоме;
 после частичного или полного удале-

ния поджелудочной железы; 
 беременным и кормящим женщинам;
 пациентам с диабетической нефро-

патией и нарушением работы почек 
(клиренс креатинина< 30 мл/мин);

 при печеночной недостаточности;
 в периоды острых заболеваний 

(инфекции, ожоги, травмы, большие 
хирургические операции);

 пациентам с нарушениями состава  
крови (низкий уровень лейкоцитов, 
тромбоцитов).

Возможные негативные эффекты:
 аллергические реакции;
 гипогликемия;
 увеличение массы тела;
 угнетение функции костного мозга 

(снижение количества лейкоцитов, 
тромбоцитов, анемия);

 расстройства пищеварения (увели-
чение выработки слюны, тошнота, 
неприятные ощущения и/или боли 
в животе, рвота, понос, желудочно-
кишечное кровотечение);

 желтуха.

На что обратить внимание?
Эти лекарства могут вызвать резкое па-
дение сахара крови (гипогликемию). Что-
бы избежать этого, соблюдайте следую-
щие правила.

 Пищу принимайте регулярно. Если 
вы, приняв таблетку, забыли поесть, 
можно ожидать признаки гипоглике-
мии. Особенно внимательно следите 
за режимом питания, если ваше ле-
карство длительного действия, и вы 
принимаете его раз в сутки.

 Не допускайте физического переу-
томления. После большой физической 
нагрузки риск гипогликемии увеличи-
вается.

 Исключите или сократите до минимума 
прием алкоголя, так как он сам способ-
ствует снижению уровня сахара крови.

 Следите за дозировкой. При повы-
шении дозы риск резкого снижения 
глюкозы возрастает. Если вам удалось 
сбросить вес и нормализовать глике-
мию, возможно, потребность в этих 
таблетках уменьшится.

Какие препараты относятся к группе 
сульфонилмочевины?

Самые старые препараты І поколения сей-
час не используются, так как имеют много 
побочных эффектов.

Лекарства ІІ поколения назначаются ши-
роко. К ним относятся глибенкламид, гли-
пизид, гликлазид, гликвидон.

Единственный представитель ІІІ поколе-
ния – глимепирид.

2. Лекарства, которые заставляют поджелудочную железу  
вырабатывать больше инсулина
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ГЛИБЕНКЛАМИД – сильный сахаросни-
жающий препарат. Обычно назначается в 
2 приема, за 30 минут до еды.
В 1 таблетке – 5 мг. Начальная доза – 0,5 
таб. 1 раз в день; максимальная доза – 4 
таб. (20 мг) в 2 приема.
Запомните: больше 4 таблеток глибен-
кламида в сутки принимать нельзя!
Глибенкламид еще выпускается под на-
званием манинил (Германия). 
Один из препаратов манинила – манинил 
3,5 – это улучшенный вариант глибенкла-
мида. Быстро (в течение 5 минут) всасы-
вается в кишечнике и достигают макси-
мальной концентрации в крови через 2,5 
часа после еды, как раз во время самого 
высокого уровня сахара. 
Начальная доза – 1/2 или 1 таб. в день. 
Максимальная доза – 4 таб. (14 мг).
Глипизид – слабее глибенкламида. Доза 
препарата подбирается индивидуально 
от 0,5 до 9 табл. в сутки в зависимости от 
показателей гликемии. Есть быстрораст-
воримая форма. Принимается 1–3 раза в 
сутки в зависимости от суточной дозы. 
Выпускается под названиями: минидиаб 
(Италия), глинез (Индия).
ГЛИКЛАЗИД – диабетон (Франция), гли-
клазид (РБ) – короткодействующий пре-
парат, обладает дополнительным защит-
ным эффектом по отношению к сосудистой 
стенке, т.е. замедляет развитие микро- и 
макроангиопатии.
Принимается 2–3 раза в сутки за 30 мин. 
до еды. В 1 таблетке 80 мг. Средняя су-
точная доза – 160–240 мг (2–3 таб.). Мак-
симальная доза – 4 таб. (320 мг).
Существуют формы гликлазида длитель-
ного действия с модифицированным выс-
вобождением препарата – диабетон MR 
(Франция), Диадеон и Гликлазид МВ (РБ). 
Максимальная суточная доза 120 мг. При-
нимается однократно утром.
ГЛИКВИДОН. Его отличительная особен-
ность – безопасность для почек, т.к. почти 

полностью выделяется печенью в желчь. 
Слабее глибенкламида.
Принимается 2–3 раза в сутки. Начальная 
доза – 0,5 таб. 1 раз в день за 30 мин до за-
втрака. Максимальная суточная доза – 6 таб. 
Пример гликвидона – глюренорм (Герма-
ния).
ГЛИМЕПИРИД – препарат сульфонил-
мочевины ІІІ поколения. Практически не 
угнетает калиевые каналы в сердечной 
мышце, тем самым повышая ее устойчи-
вость к кислородному голоданию. 
Длительность действия – 24 часа. При-
нимается раз в сутки. Средняя суточная 
доза – 2–4 мг (таблетки бывают по 1, 2, 3 
и 4 мг). Максимальная доза – 8 мг.
Примеры глимепирида: амарил (Фран-
ция), диабрекс, амапирид (Польша).

  МЕГЛИТИНИДЫ
Меглитиниды, или глиниды, увеличивают 
выработку инсулина поджелудочной же-
лезой, как и сульфаниламиды. В отличие 
от ПСМ, глиниды не вызывают тяжелых 
гипогликемических реакций, принима-
ются перед едой, короткодействующие, 
Если вы пропускаете прием пищи, доза 
лекарства тоже пропускается. 
Когда назначают глиниды?
 Если диета и физические нагрузки не 

дали снижения сахара при СД 2 типа;
 вторым препаратом к метформину при 

СД 2 типа.
РЕПАГЛИНИД (новонорм)
В таблетке 0,5, 1, или 2 мг. Начальная 
доза – 0,5 мг перед каждым приемом 
пищи. Средняя суточная доза – 6–10 мг., 
максимальная – 16 мг.
НАТЕГЛИНИД (старликс)
В таблетке 60, 120 или 180 мг. Начальная 
доза – 60 мг 3 раза в сутки, перед каждым 
приемом пищи. Средняя суточная доза – 
180–360 мг., максимальная – 540 мг.
Противопоказания к приему меглитини-
дов такие же, как у ПСМ.
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  ИНГИБИТОРЫ АЛЬфА–ГЛЮКОЗИДАЗЫ
Блокируют фермент, который принима-
ет участие в переваривании и всасыва-
нии углеводов в кишечнике. Применяются 
чаще в комбинации с другими сахаросни-
жающими лекарствами: 

 при СД 2 типа в дополнение к диете и 
физическим нагрузкам; 

 при СД 1 типа у взрослых в сочетании 
с инсулином;

 если у пациента аллергия к сульфони-
ламидам, метформину.

Противопоказания 
 Диабетический кетоацидоз;
 возраст моложе 18 лет; 
 цирроз печени; 
 острые и хронические воспалитель-

ные заболевания кишечника, когда 
нарушено пищеварение и всасывание; 
вздутие кишечника; язвенный колит; 

 большие грыжи брюшной стенки; 
 хроническая почечная недостаточ-

ность;
 беременность, лактация;
 повышенная чувствительность к пре-

парату.
Возможные побочные эффекты 

 Боль в области желудка, вздутие 
кишечника, тошнота, понос; 

 повышение уровня ферментов печени; 
 аллергия (кожная сыпь, покраснение 

кожи); 

 отеки.
Особенности 

 Ингибиторы альфа–глюкозидазы хо-
рошо работают, когда рацион состоит, 
как минимум, на 50% из углеводов.

 Если принимать только препараты 
акарбозу или миглитол, риск гипогли-
кемии минимальный. 

 Если во время лечения ингибиторами 
альфа–глюкозидазы развивается 
гипогликемия, надо принимать глю-
козу, потому что обычный сахар не 
помогает.

Препараты ингибиторов альфа–глюкози-
дазы: глюкобай и миглитол

ГЛЮКОБАЙ (Германия) – препарат акар-
бозы. 

В таблетке – 50 и 100 мг. Начальная доза 
– 50 мг 3 раза в сутки. 

Средняя суточная доза для людей с ве-
сом до 60 кг – 50 мг, больше 60 кг – 100 
мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная 
доза – 600 мг, разделенные на 3 приема.

ВАЖНО! Одновременно с акарбозой и 
миглитолом нельзя применять:
 средства, снижающие кислотность 

желудочного сока; 
 холестирамин; 
 сорбенты;
 ферменты для улучшения пищеваре-

ния.

ШКОЛА  ДИАБЕТА  2  ТИПА

3. Средства, которые мешают глюкозе всасываться в организме

4. Новые  cахароснижающие  препараты

  ИНКРЕТИНЫ – это гормоны желудоч-
но-кишечного тракта, вырабатываемые в 
ответ на прием пищи и вызывающие сти-
муляцию секреции инсулина.
 Препараты глюкагонподобного пеп-

тида (ГПП-1 и ГПП-2)

 Антагонисты дипептидилпептидазы 4 
типа (ДПП-4)

Особенности 
Действие инкретинов проявляется толь-
ко при повышенном уровне глюкозы кро-
ви. Как только глюкоза крови снижается 
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до нормы, инкретины перестают рабо-
тать. Поэтому они не вызывают гипог-
ликемий. Подавляют выделение в кровь 
глюкагона, который расщепляет глико-
ген печени, тем самым повышая уровень 
глюкозы крови. Замедляется опорожне-
ние желудка, а значит, быстро наступает 
насыщение от малой порции еды. Увели-
чивается масса бета-клеток и улучшает-
ся их функция. 

Препараты ГПП–1: эКСЕНАТИД(баета), 
ЛИРАГЛЮТИД (виктоза)

Нередко лечение сахарного диабета 2 
типа одним препаратом не дает эффекта. 
Поэтому назначают комбинацию двух или 
трех лекарств. Например, метформина и 
сульфаниламидов. Это помогает снизить 
сахар на 20–40%. Такой эффект связан с 
синергизмом их действия (препараты «по-
могают» друг другу).

ГЛЮКОВАНС (Франция) – это комбина-
ция метформина (500 мг) и глибенклами-
да (2,5 мг или 5 мг) в одной таблетке. 

Принимают во время еды. Начальная доза 
– 250/1,25 мг утром. 

Средняя суточная доза – 1000/5 мг в сут-
ки, максимальная – 2000/20 мг.

ГЛИБОМЕТ (Германия) – комбинация 
метформина (400 мг) и глибенкламида 
(2,5 мг). 

Антагонисты ДПП-4: ЛИНАГЛИПТИН 
(тражента), АЛОГЛИПТИН (незина), ВИЛ-
ДАГЛИПТИН (гальвус), САКСАГЛИПТИН 
(янувия), СИТАГЛИПТИН (онглиза).

Применяются инкретины вместе с мет-
формином и/или сульфаниламидами.

Амилиномиметик    ПРАМЛИНТИД – за-
держивает опорожнение желудка и по-
вышает чувство насыщения. В результа-
те снижается глюкоза крови после еды и 
немного снижается масса тела. Вводится 
подкожно непосредственно перед едой.

5. Лечение сахарного диабета комбинированными сахаросни-
жающими препаратами

Принимают во время еды. Средняя суточ-
ная доза – 2–3 табл., максимальная– 5 
табл. в сутки.

ДИАНОРМ–М (Индия) – комбинация мет-
формина (500 мг) и гликлазида (80 мг) в 
одной таблетке.

Принимать во время еды. Начальная доза 
– 1 табл. в сутки. Средняя доза – 2–3 та-
блетки, максимальная – 4 табл. в сутки.

ДИБИЗИД–М (Индия) – метформин (500 
мг) + глипизид (5 мг).

Начальная доза – 1 табл., средняя – 2–3 
табл., максимальная – 4 табл. в сутки.

ТРИПРАЙД (Индия) –комбинация в одной 
таблетке глимепирида (2 мг), пиоглитазо-
на (15 мг) и метформина (500 мг).

Начальная доза – 1 табл. в сутки, макси-
мальная – 3 табл. Принимать во время еды.

В заключение беседы подчеркну, что все лекарства для терапии диабета назначает 
только врач-эндокринолог. Подбор препарата или комбинации нескольких медикамен-
тов, дозы и кратность приема всегда строго индивидуальны. Ни в коем случае не назна-
чайте себе лечение сами! Изложенная здесь информация – для вашей эрудиции и более 
четкого представления о характере назначенного вам лечения. 
И еще раз напомню, что только с помощью медикаментов ваш диабет трудно держать в 
компенсированном состоянии. Всегда помните и соблюдайте «золотой стандарт» лече-
ния: диета + физическая активность + сахароснижающие медикаменты. Этим вы обеспе-
чите себе комфортную и полноценную жизнь, лишенную серьезных осложнений диабета.

ШКОЛА  ДИАБЕТА  2  ТИПА
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Для ухода за кожей ног при натоптышах, 
сухих мозолях, микротрещинах на пятках, шелушении кожи, 

для снятия усталости  и чувства тяжести в ногах.

Впервые мочевину научились получать почти два века назад. С тех пор она добро-
совестно служит косметологии и медицине. Мочевина – натуральный увлажняющий 
компонент, прекрасный проводник биологически активных веществ. Если коже не 
хватает собственной мочевины, она становится сухой, особенно в области ступней: 
кожа трескается, шелушится, появляются натоптыши и мозоли. Насыщенная фор-
мула крема с мочевиной мгновенно восполняет недостаток влаги, масло чайного 
дерева смягчает огрубевшую кожу ног, экстракты чистотела и коры дуба заживляют 
ранки, снимают усталость и боль.

Активные 
компоненты: 

мочевина, 
экстракты – 
коры дуба,
чистотела, 
витамин е, 
ал-лантоин, 
эфирное масло 
чайного дерева

www.fito.by

и других аптеках города.Спрашивайте в сети

8 (017) 245-55-32, 8 (017) 297-50-05
Телефоны единой справочной службы:
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Хаджи Исмаил Исмаил Аббас, кандидат 
медицинских наук, врач-хирург кабинета 
диабетической стопы Минского городского 
эндокринологического диспансера

ВАРИКОЗНАЯ 
БОЛЕЗНЬ 

И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

ВРВ – заболевание как женщин, так и муж-
чин, хотя у женщин оно проявляется чаще. 
Причиной тому постоянные гормональные 
перестройки (половое созревание, мен-
струальные циклы, беременность, роды, 
климакс). По литературным данным, вари-
козной болезни подвержены каждая тре-
тья женщина и каждый десятый мужчина.
Слово «варикоз» латинского происхож-
дения: Varix – узел или вздутие. Вари-
коз означает хронический, стойкий, нео-
братимый и постепенно прогрессирующий 
процесс расширения и удлинения вен, при 
котором истончается и деформируется ве-
нозная стенка. Такое может происходить 
в любом участке тела, но чаще всего по-
ражаются вены нижних конечностях, несу-
щие кровь к сердцу из наиболее удален-
ных от него зон. 
В возникновении данной патологии 
основную роль играет развивающаяся не-
достаточность венозных клапанов, пред-
ставляющих собой складки внутренней 
оболочки вены. 

Венозная стенка состоит из трех оболочек:
 наружная оболочка создает каркас 

и состоит из коллагеновых волокон 
и небольшого количества мышечных 
клеток, расположенных в продольном 
направлении; 

 средняя обеспечивает венам упруго-
сократительную функцию и состоит из 
гладкомышечных клеток, образующих 
спирали по периметру вен;

 внутренняя (наиболее выраженная) 
состоит из эндотелиального и по-
дэндотелиального слоев, из которых 
формируются клапаны, организо-
ванные в виде канделябров. Кровь 
через них может течь только к сердцу, 
против направления силы гравитации. 

Венозные клапаны способны выдержи-
вать давление до 300 мм. рт. ст. и благо-
даря этому препятствуют ретроградному 
кровотоку. При нарушении нормальной 
работы этих клапанов возникает так на-
зываемый обратный отток крови, что при-
водит к «застаиванию» крови, повышению 

Варикозное расширение вен (ВРВ) нижних конечностей – самое распространенное 
заболевание периферических сосудов, которым страдают, по разным данным, око-
ло 50% населения развитых стран. Среди больных сахарным диабетом эта цифра 
достигает 80%. Причем наиболее часто заболевание начинает развиваться в самом 
активном трудоспособном возрасте, в 30–40 лет. 

ПОМОЖЕТ  ХИРУРГ
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давления в венах и их постепенному рас-
ширению. 

ПРИЧИНЫ
Причин развития ВРВ очень много. В за-
висимости от них различают:

1. Первичное варикозное расширение 
вен. Встречается в 75% случаев заболе-
вания. Причины возникновения:
 наследственный фактор;
 образ жизни и условия труда. Забо-

леванию чаще подвержены люди, на-
ходящиеся длительное время в одном 
положении – сидя за столом или стоя 
(парикмахеры, учителя, продавцы, 
курьеры, врачи-хирурги), а также 
те, кто много передвигается пешком 
(курьеры, почтальоны, прядильщицы); 

 артериальная гипертензия и сердеч-
ная недостаточность;

 избыточный вес, ожирение;
 ношение тяжестей;
 беременность;
 эндокринные заболевания, в том 

числе сахарный диабет;
 длительный прием гормональных 

препаратов и контрацептивов; 
 патология стоп, прежде всего попе-

речно-продольное плоскостопие; 
 высокое давление во внутрибрюшной 

и внутриплевральной полостях (напри-
мер, при хронических запорах и кашле);

 возраст (с возрастом вены расширя-
ются у всех).

2. Вторичное варикозное расширение 
вен. Встречается в 25% случаев. Причины: 

 посттромбофлебитический синдром;
 травмы нижних конечностей;
 операции на нижних конечностях, в 

том числе на сосудах. 

СИМПТОМЫ 

Заболевание развивается постепенно и 
по мере прогрессирования создает чело-
веку все больше неудобств и страданий. 
Перечислю симптомы в той последова-
тельности, в какой они обычно возникают:

 телеангиэктазия или сосудистые 
звездочки на различных участках ног;

 чувство тяжести и распирания в ногах;
 отеки нижних конечностей к концу 

дня и при теплой погоде;
 сеть расширенных мелких подкожных 

вен; 
 выпирающие «ветвистые» вены;
 тянущие боли в икрах и частые ночные 

судороги в конечностях;

ОСОБЕННОСТИ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
1. Самым частым осложнением сахар-
ного диабета является диабетическая 
полинейропатия – дисфункция нервной 
системы нижних конечностей. Для нор-
мальной работы венозной системы и ре-
гуляции тонуса стенки вен необходима 
хорошая иннервация и чувствительные 
нервные окончания. Если этот процесс 
нарушается, венозные стенки со свои-
ми клапанами теряют эластичность и под 
давлением крови в просвете вен начина-
ют расширяться. То есть диабетическая 
полинейропатия является дополнитель-
ным (и весьма существенным) причин-
ным фактором для развития варикозной 
болезни. 

2. При плохом контроле диабета, когда 
сахар крови держится на высоких цифрах 
или его уровень изменяется в больших 
диапазонах, нарушается свертываемость 
крови, начинается образование тром-
бов в просвете вен. Варикозная болезнь 
в свою очередь также способствует тром-
бообразованию. Тромб может оторваться 
от стенки сосуда и с кровотоком достичь 
сердца, головной мозг, стать причиной 
инфаркта миокарда или инсульта. То есть 
сочетание диабета и варикоза значитель-
но усиливает риск развития этих опасных 
для жизни состояний. 

3. При варикозном расширении вен и при 
сахарном диабете под влиянием гипер-
гликемии истончается стенка подкож-
ных сосудов маленького калибра. Ког-
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да давление в этих сосудах повышается, 
они не выдерживают напряжения, нару-
шается проницаемость сосудистой стен-
ки. Это приводит к выходу эритроцитов в 
кожу и мягкие ткани. Кожа и мягкие тка-
ни теряют свою эластичность, становят-
ся отечными, плотными и болезненными 
при пальпации. Развиваются трофические 
нарушения, такие как гиперпигментация, 
липодерматосклероз и трофические язвы.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Когда мы имеем дело с серьезными про-
явлениями диабетической полинейропа-
тии, практически всегда этому осложне-
нию диабета сопутствует и варикозное 
расширений вен нижних конечностей. Так 
что осложнения, которые я сейчас назо-
ву, очень часто являются следствием раз-
рушительного воздействия на вены обеих 
патологий. Осложнения такие:
 гиперпигментация кожи нижних ко-

нечностей;
 липодерматосклероз, особенно в 

области нижней трети голени;
 венозные экземы в области голеней 

– в зоне максимального венозного 
застоя;

 тромбы и тромбофлебиты, которые 
характерны как для глубоких, так и 
для поверхностных вен;

 трофические язвы, в основном в 
нижней трети голеней, в области 
медиальных лодыжек. 

ЛЕЧЕНИЕ
Существует два направления лечения 
ВРВ. Выбор оптимального варианта зави-
сит от стадии заболевания.

Консервативное лечение применяется в 
начальной стадии и в том случае, когда нет 
возможности выполнить хирургическое 
вмешательство. Такое лечение не сдела-
ет вены здоровыми – оно только улучша-
ет самочувствие и немного замедляет раз-
витие патологии. Консервативное лечение 
носит комплексный характер и включает 

медикаментозную терапию, местное лече-
ние (мази, гели, например, «Лиотон-гель» 
германского производства или средства 
отечественного производства, такие как 
«Гепарин-гель») и компрессионную тера-
пию (использование специального меди-
цинского компрессионного трикотажа в 
виде эластичных чулок или бинтов).

Хирургическое лечение является основ-
ным методом лечения варикозного рас-
ширения вен. К нему прибегают при неэф-
фективности консервативной терапии и в 
запущенной стадии заболевания. В наше 
время применяются различные оператив-
ные методики (выбор конкретной опреде-
ляется индивидуально): 
 веноэкстракция – удаление поражен-

ных вен;
 лазерная коагуляция;
 радиочастотная абляция или облите-

рация;
 флебэктомия;
 склеротерапия. 

РЕКОМЕНДАЦИИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Каждый человек, страдающий варикозным 
расширением вен, или имеющий предра-
сположенность к этому, особенно если он 
болен сахарным диабетом, должен выпол-
нять обязательно ряд несложных рекомен-
даций, которые помогут ему уберечь ноги 
от возникновения варикозной болезни, а 
также от ее быстрого прогрессирования и 
серьезных последствий этой патологии.
1. При проявлении первых признаков ва-
рикоза на ногах желательно купить в ап-
теке и ежедневно носить компрессион-
ный трикотаж. Это особенно необходимо 
беременным женщинам, людям, чья ра-
бота связана с длительным пребыванием 
на ногах или с тяжелой физической на-
грузкой.

2. Не злоупотреблять алкоголем (пагубно 
влияет на тонус сосудов)

3. Исключить одежду, плотно облегаю-
щую тело в районе бедер и ягодиц.



ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ   35

ПОМОЖЕТ  ХИРУРГ ПОМОЖЕТ  ХИРУРГ

4. Не сидеть слишком долго в согнутом 
положении или со скрещенными ногами, 
по возможности часто менять положение 
ног.

5. Не стоять долго с напряженными мыш-
цами, периодически расслаблять их, ме-
няя положение тела и тем самым помогая 
крови активнее циркулировать.

6. Отдыхая, время от времени поднимать 
ноги, чтобы мышцы ног имели возмож-
ность расслабиться.

7. Ни в коем случае не массировать нижние 
конечности, особенно в области голеней.

8. Не греть ноги и не сидеть близко к 
источнику тепла. 

9. Принимать непродолжительный душ с 
температурой воды не выше 40о. Не лежать 
в ванне и не принимать контрастный душ.

10. Носить удобную обувь 

11. Заниматься лечебной физкультурой, 
дозированной пешей ходьбой. Полезны 
также велосипедные прогулки, плавание.

12. Постарайтесь избавиться от лишне-
го веса, употребляйте сбалансированную 
пищу, богатую витаминами, минералами и 
пищевыми волокнами. 

При осмотре пациентов я часто задаю во-
прос: «Почему вовремя не лечили вены?». 
В ответ слышу всевозможные отговор-
ки: «не было времени», «раньше ничего не 
беспокоило», «врач не предлагал». Неко-
торые объясняют так: «Знакомому (или со-
седу) после операции стало только хуже. А 
вот бабушка моя прожила с такими нога-
ми долгую жизнь, и без всяких операций». 

Так вот, дорогие читатели! Вас никто не 
будет лечить насильно! Вы должны сами 

следить за своим состоянием, вовремя об-
ращаться к врачу, проявить желание ле-
читься и выполнять все рекомендации. 
Только в этом случае врач сможет помочь. 
Ведь варикоз подобен бомбе замедленно-
го действия: долгое время не беспокоит, но 
может привести к внезапной смерти. 

Обращайтесь к врачу сразу, как только за-
метите какие-либо изменения в ногах, что-
бы получить индивидуальные советы по 
лечению вен! 

Венозная звездочка Венозная сетка с 
гипперпигментацией

Выпирающие вены с 
изветвлениями
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Многие больные диабетом более 
всего опасаются развития осложне-
ний со стороны органа зрения. это 
не удивительно, если учитывать, 
какое значение в жизни человека 
имеет способность видеть окружа-
ющий мир. Более 80% всей инфор-
мации извне, которую мы получаем, 
поступает в наш мозг именно через 
глаза и зрительный нерв. 
Опасность значительно «сузить» или 
перекрыть вовсе этот источник ин-
формации при сахарном диабете 
действительно существует, но да-
вайте разберемся, в чем именно она 
заключается, так ли уж неизбежна и 
можно ли ее предупредить, или, по 
крайней мере, сделать менее выра-
женной.
Для начала, мои дорогие читате-
ли, хотелось бы договориться с вами 
вот о чем: НИКОГДА НЕ ОПУСКАЙТЕ 
РУКИ! Не живите с пассивным ожи-
данием плохого как фатальной неиз-
бежности! ЕЖЕГОДНО ПОСЕЩАЙТЕ 
ВРАЧА-ОфТАЛЬМОЛОГА!

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
РЕТИНОПАТИЯ

Елена ВОРУШИЛО, заведующая 
офтальмологическим и лазерным кабинетом 
Республиканского центра медицинской 
реабилитации и бальнеолечения, 
врач-офтальмолог высшей категории

Работа глаз несколько напоминает 
работу фотоаппарата. Свет попада-
ет в глаз через роговицу, проходит 
сквозь зрачок и затем через хруста-
лик, который окончательно фокусиру-
ет лучи света и создает четкие, резкие 
изображения на сетчатке в заднем 
отделе глаза. Сетчатка действует как 
фотопленка. Свет улавливается спе-
циальными клетками, и информация 
(изображение) передается в мозг по 
зрительному нерву.
Глазные осложнения диабета встре-
чаются часто, и если остаются без ле-
чения, то происходит снижение зре-
ния вплоть до слепоты.
Основные осложнения органа зре-
ния:
 диабетическая ретинопатия;
 макулярный отек;
 катаракта.

Выявить патологию органа зрения 
при диабете довольно сложно, по-
скольку пациент не предъявляет жа-
лоб на ранних и даже развитых стади-
ях заболевания. Однако все глазные 
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осложнения диабета в случае их ран-
ней диагностики поддаются лечению. 
И большинство этих осложнений мож-
но предупредить. 
НЕ ЖДИТЕ, ПОКА У ВАС ПОЯВЯТСЯ ЖА-
ЛОБЫ, РЕГУЛЯРНО ПРОХОДИТЕ ПРО-
ВЕРКУ У ОфТАЛЬМОЛОГА! ТАКИМ ОБРА-
ЗОМ ВЫ СТОЖЕТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
РАЗВИТИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ.

Более подробно остановлюсь на ди-
абетической ретинопатии, так как 
именно это осложнение наиболее ко-
варно и может приводить к необрати-
мой слепоте.
Диабет как первого так и второго типа 
может приводить к повреждению мел-
ких кровеносных сосудов, снабжаю-
щих кровью сетчатку. Проницаемость 
сосудов сетчатки страдает вследст-
вие повышенного сахара крови и часто 
– по причине высокого артериального 
давления. При повреждении сосудов в 
них могут появляться небольшие рас-
ширения (микроаневризмы), которые 
способны разрываться и вызывать кро-
воизлияния в сетчатку. Кроме того, по-
раженные сосуды служат источником 
кровоизлияний и пропотевания жид-
кости, что, в свою очередь, вызывает 
отек сетчатки с отложением в ней ве-
ществ, переносимых кровью. Такие от-
ложения называют экссудатами (рис 
1 и 2). На этих стадиях заболевания 
больной может не знать о том, что у 
него уже есть ретинопатия, поскольку 
снижения зрения пока не происходит. 
Эти стадии называются непролифера-
тивной (ДРI) и препролиферативной 
ретинопатией (ДРII).
В следующей стадии, которая на-
зывается пролиферативная ретино-

патия (ДРIII), в сетчатке появляют-
ся новые кровеносные сосуды взамен 
пораженных, которые должны обес-
печивать доставку кислорода и пи-
тательных веществ, необходимых для 
нормальной работы сетчатки. Одна-
ко они имеют очень хрупкую стенку и 
еще чаще становятся источником кро-
вотечений и пропотевания жидкости 
в слоях сетчатки. На III стадии диабе-
тической ретинопатии часты крово-
излияния в стекловидное тело (же-
леобразное вещество, заполняющее 
полость глаза). В этом случае проис-
ходит серьезное ухудшение зрения.
Если в ответ на рост новых кровено-

Рис.1 Нормальное глазное дно

Рис. 2 Диабетическая ретинопа-
тия II

ПОЗДНИЕ  ОСЛОЖНЕНИЯ
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сных сосудов с последующим кро-
воизлиянием развивается рубцовая 
ткань, то сокращение этой ткани мо-
жет вызвать отслойку сетчатки, при-
водящую к слепоте.
фАКТОРЫ РИСКА:
 высокий уровень сахара крови;
 высокое артериальное давление;
 беременность;
 период полового созревания у 

подростков;
 наследственность;
 травмы органа зрения;
 избыточное употребление алкого-

ля и курение.
Почти у каждого пациента с диабе-
том 2 типа на момент диагностики за-
болевания уже имеется ретинопатия.
ЛЕЧЕНИЕ 
Много лет медицина искала и про-
должает искать способы медикамен-
тозного лечения диабетической рети-
нопатии, но эффективного лекарства 
пока не найдено. Единственным и на-
иболее эффективным методом лече-
ния и предупреждения слепоты при 
этом осложнении СД во всем мире 
является своевременная лазерная 
коагуляция сетчатки. Суть лече-
ния – прижигание пораженных участ-
ков сетчатки лучом лазера, в резуль-
тате чего они не функционируют, зато 
улучшается питание и снабжение ки-
слородом соседних участков. Эти 
здоровые фрагменты сетчатки будут 
лучше функционировать, заменяя вы-
шедшие из строя. Лазеркоагуляция 
предупреждает прогрессирование 
ретинопатии, отслойку сетчатки. 
Объем вмешательства всегда индиви-
дуален, зависит от масштаба пораже-

ния сетчатки. Это может быть один или 
несколько сеансов. Эффективность ле-
чения зависит от стадии ретинопатии и 
компенсации сахарного диабета. Чем 
раньше выявлена ретинопатия и чем 
лучше контролируется сахарный диа-
бет, тем длительнее эффект от прове-
денного лазерного лечения. 
Лазеркоагуляция сетчатки проводит-
ся в специализированных кабинетах 
лазерной микрохирургии глаза. На 
базе ГУ РЦМРиБ функционирует та-
кой кабинет, оснащенный современ-
ным лазером. Лечение проводится 
пациентам с сахарным диабетом со 
всей республики.
КАК ЧАСТО ПРОХОДИТЬ ОСМОТР  
У ОКУЛИСТА?  
 Сразу после постановки диагноза, 

затем – 1 раз в год, если измене-
ний нет или они незначительны; 

 2 раза в год при более выражен-
ных изменениях (без кровоизлия-
ний и пролиферации); 

 4 раза в год или чаще (согласно 
рекомендациям офтальмолога) 
при значительных изменениях на 
глазном дне, а также после лазер-
ной коагуляции.

ПОЗДНИЕ  ОСЛОЖНЕНИЯ
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КОМПЕТЕНТНОЕ  МНЕНИЕ

Елена ШИШКО, 
кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры эндокринологии БГМУ 

БАДЫ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 
УГЛЕВОДНОГО ИЛИ ЖИРОВОГО 
ОБМЕНА: ВСЕ ЗА И ПРОТИВ

Интерес к БАДам во всем мире не случа-
ен. 80% американцев и половина евро-
пейцев регулярно принимают биодобавки 
в целях профилактики и вспомогательной 
терапии многих заболеваний. БАДы нуж-
ны для коррекции дефектов питания, для 
подготовки организма к встрече с раз-
личными инфекциями, для создания бла-
гоприятного фона при медикаментозном 
лечении. Но они не освобождают от необ-
ходимости вести здоровый образ жизни, 
а при наличии заболевания – от его лече-
ния. Очень важно понимать, что БАДы – 
не лекарства, но при их приеме все же не-
обходимо советоваться с врачами.
Биологически активные добавки к пище 
представляют собой концентраты нату-
ральных биоактивных веществ расти-
тельного, животного или минерального 
происхождения, которые содержат вита-
мины, макро-, микроэлементы и влияют 
на важные функции организма. К БАДам 
относятся ферментные и бактериальные 

препараты (эубиотики), оказывающие ре-
гулирующее действие на микрофлору же-
лудочно-кишечного тракта. 

Многие считают, что биологически ак-
тивные добавки и пищевые добавки – это 
одно и то же. Разберемся.
Пищевые добавки, в отличие от БАДов, – 
это корригирующие вещества (красители, 
ароматизаторы, стабилизаторы, эмуль-
гаторы и пр.), изменяющие внешний вид, 
вкусовые свойства, сохранность продук-
тов, но не обладающие биологической ак-
тивностью. 
ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 
Когда-то существовала присказка: «Сыт 
– значит, здоров», а крестьянина, пе-
ред тем, как нанять на работу, сажали за 
стол: если хорошо ест, значит, может хо-
рошо работать.

Те времена прошли. Но наше здоровье 
по-прежнему во многом зависит от каче-
ства и количества поступающих с пищей 

Еще совсем недавно среди первых помощников в сохранении здоровья мы назы-
вали лекарственные препараты и продукты диетического питания. Сегодня про-
межуточное положение между ними уверенно заняли биологически активные до-
бавки (БАДы). Несмотря на то, что о них сегодня говорят очень много, все-же надо 
признать, что большинство людей весьма смутно представляют, зачем они нужны, 
часто путают их с пищевыми добавками. Словом, нужно взвесить все за и против. 

БАДЫ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 
УГЛЕВОДНОГО ИЛИ ЖИРОВОГО 
ОБМЕНА: ВСЕ ЗА И ПРОТИВ
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КОМПЕТЕНТНОЕ  МНЕНИЕ

биологически активных веществ. Однако 
структура питания современного челове-
ка не отвечает этим требованиям в пол-
ной мере. Мы давно не употребляем пищу 
в том естественном виде, в каком орга-
низм привык ее воспринимать на протя-
жении тысячелетий. Дефицит витаминов, 
минеральных веществ, микроэлементов и 
клетчатки наблюдается у людей всех воз-
растов. Прибавьте к этому нервно-эмо-
циональные перегрузки, ухудшение эко-
логической ситуации, а также снижение 
физической активности – картина выри-
совывается неутешительная. 

При этом сократились энергоза траты, 
увеличилось потребление консервиро-
ванных, подвергнутых кулинарной обра-
ботке и длительному хранению продук-
тов. Все это не позволяет обеспечивать 
организм необходимыми пищевыми ве-
ществами в нужных количествах и про-
порциях. Длительный дефицит витаминов 
и минеральных веществ в значительной 
степени определяет показатели смертно-
сти от сердечно-сосудистых, злокачест-
венных и других заболева ний. 
Ликвидировать этот дефицит за счет уве-
личения потребляемой пищи невозможно 
– сегодня и без того проблема ожирения 
и сахарного диабета 2 типа стоит чрез-
вычайно остро. Единственным реальным 
способом ликвидации хронического де-
фицита витаминов, минералов и других 
необходимых организму веществ являет-
ся коррекция питания путем употребле-
ния микро-макронутриентов, входящих в 
состав биологически активных добавок. 

Ключевым принципом терапии ожирения 
является низкокалорийная диета. Одна-
ко до сих пор в большинстве случаев это 
принцип сводится к резкому ограниче-
нию количества потребляемой пищи, т.е. 
белков, жиров и углеводов (макронутри-
ентов). При этом не учитывается потеря 
большого количества микронутриентов 
– витаминов, макро- и микроэлемен-

тов, пищевых волокон, липотропных ве-
ществ, пищеварительных ферментов и 
т.д. Между тем, многие из них не просто 
важны для полноценного функциониро-
вания организма, но и сами участвуют в 
регуляции жирового обмена. Доказано, 
что дефицит витаминов С, Е, В12, фолие-
вой кислоты, омега-3 полиненасыщенных 
жирных кислот, селена, хрома, ванадия, 
магния и цинка в пище повышает степень 
риска развития сахарного диабета 2 типа 
и сердечно-сосудистых заболеваний.

Недостаток многих микронутриентов мо-
жет сам по себе играть причинную роль в 
развитии ожирения. Возможно даже, что 
склонность к перееданию является сво-
его рода компенсаторной реакцией ор-
ганизма на нехватку жизненно важных 
микронутриентов. При этом особое зна-
чение имеет не только сам дефицит ми-
кронутриентов, но и резкое нарушение 
естественных соотношений между макро-
нутриентами и необходимыми для их нор-
мального усвоения микрокомпонентами 
пищи.

В пище человека присутствуют десятки 
и сотни микронутриентов, и не только их 
сумма, но и взаимодействие между ними 
и организма в целом оказывают лечебно-
профилактический эффект. Так, напри-
мер, дефицит витаминов В1, В2, хрома на-
рушает усвоение глюкозы в тканях, что 
приводит к повышению уровня глюкозы в 
крови и является фактором риска сахар-
ного диабета. 

Магний входит в состав более 300 фер-
ментов, цинк – более 200, а витамин В6 
– более чем 50 ферментных систем. Ви-
тамины А и В5 необходимы для синтеза 
половых гормонов, а у женщин с дефици-
том витаминов А, К и железа существует 
высокий риск спонтанного аборта. Таких 
примеров очень много, а вывод один: ми-
кронутриенты непосредственно участву-
ют в регуляции всей жизнедеятельности 
организма.

КОМПЕТЕНТНОЕ  МНЕНИЕ
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Сегодня существует несколько сотен на-
именований различных биологически ак-
тивных пищевых добавок. При этом важно 
подчеркнуть, что к ним нельзя применить 
одностороннее определение, как, напри-
мер, «сжигатель жира». Ведь распад жи-
ровой ткани – один из последних звеньев 
в лечении ожирения. Метаболические из-
менения, которые чаще всего развиваются 
у лиц с ожирением, невозможно восстано-
вить лишь с помощью БАДов. Успех в ле-
чении ожирения (следовательно, и СД 2 
типа), будет обеспечен только системным 
и комплексным подходом. При данных за-
болеваниях (как и при многих других) при-
ем пищевых добавок для снижения массы 
тела всегда должно сочетаться с «низко-
жировым» питанием и адекватными физи-
ческими нагрузками. 

НАДО ЛИ ВЕРИТЬ РЕКЛАМЕ?
Большой поток рекламы препаратов для 
похудения, безусловно, «отпечатывает-
ся» в подсознании человека, желающего 
похудеть. Он не жалеет денег на их при-
обретение и ждет стопроцентной отдачи 
(как обещала реклама). Но, увы, резуль-
тат если и есть, то гораздо скромнее. Мно-
гие отчаиваются и считают бесполезным 
прилагать в дальнейшем вообще какие-
то усилия. Знакомый сюжет, не правда ли?

Очень важно понять, что как бы долго 
вы не принимали биодобавки и сколько 
бы они не стоили, эффект не наступит до 
тех пор, пока вы сами не начнете им по-
могать. Как именно?
1.Необходимо ограничить в рационе жир-
ные и сладкие продукты Иногда мож-
но себе позволить полакомиться, но не 
чаще одного раза в неделю. Рацион пита-
ния следует расширить за счет продуктов, 
содержащих клетчатку (овощи и фрукты), 
сложные углеводы (каши) и белок (рыба, 
нежирное мясо, грибы, фасоль, соя). 

2.Как можно больше двигаться! Физиче-
ская активность должна занимать 30 ми-

нут и более ежедневно, мягко согревая 
вас и учащая ваше дыхание. Ходьба – 
один из самых эффективных и приемле-
мых для вас видов физической активно-
сти, причем бесплатный. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБИРАТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ?
Принимая биодобавку против одной про-
блемы со здоровьем, можно усугубить 
другую. К тому же бывает индивидуаль-
ная непереносимость каких-то компонен-
тов, что чревато развитием аутоиммунно-
го заболевания. Поэтому перед тем как 
приобрести БАД, обязательно прокон-
сультируйтесь с врачом. 

Подробнее остановлюсь на тех компонен-
тах БАДов, которые могут быть рекомен-
дованы как дополнительное (не основ-
ное!) лечение для лиц с нарушениями 
углеводного и жирового обменов, вклю-
чая и пациентов с СД 2 типа, ожирени-
ем, артериальной гипертензией и другими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Для нормализации углеводно-жирово-
го обмена предпочтительны биодобав-
ки, содержащие продукты растительного 
происхождения, витамины и макро-ми-
кроэлементы. Одним из таких важных 
компонентов является ЧЕРНИКА. Экс-
тракты листьев черники широко исполь-

зуются в народной медицине. Научные 
исследования свидетельствуют об уме-
ренном сахароснижающем действии пре-
паратов из листьев черники. В последнее 

КОМПЕТЕНТНОЕ  МНЕНИЕ
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время внимание ученых привлекают дру-
гие свойства этого растения, обусловлен-
ные высоким содержанием в листьях ан-
тоцианозидов, которые снижают уровень 
холестерина в крови и препятствуют раз-
витию и прогрессированию атеросклеро-
за. К тому же они обладают умеренным 
сосудо расширяющим эффектом и улуч-
шают микроциркуляцию, что особен но хо-
рошо проявляется в отношении сосудов 
сетчатки глаза. Кроме того, препараты ли-
стьев черники снижают содержание сор- 
битола, который является одним из ви-
новников развития диабетической ката-
ракты и нейропатии. 
ЛОПУХ, ДЕВЯСИЛ, ОДУВАНЧИК, ТОПИ-
НАМБУР и др. содержат в своих корне-
вищах ИНУЛИН – полисахарид, который 
усваивается клетками организма ина-

пользуют в пищу. Кроме инулина в нем со-
держатся белки, эфирное бардоновое ма-
сло, жироподобные вещества, витамины 
(особенно витамин С) и микроэлементы. 
Корень лопуха увеличивает содержание 
гликогена в печени, что приводит к сни-
жению глюкемии. Как корень лопуха, так 
и корень одуванчика, обладают антими-
кробным, диуретическим и желчегонным 
свойствами. 

ДЕВЯСИЛ содержит бактерицидное  
эфирное масло, богат витамином Е. Кор-

ни его считают одним из лучших средств 
для улучшения пищеварения и обмена 
веществ, обладают легким потогонным и 
мочегонным эффектом. 

ТОПИНАМБУР (земляную грушу) издавна 
используют в питании при сахарном ди-
абете. Однако инулин, содержащийся в 

этих корнеплодах, нельзя путать с инсу-
лином. В тоже время сахара, которые со-
держит «земляная груша», иначе усваи-
вается организмом, чем сахара картофеля 
или других «сладких» продуктов. Поэтому 
топинамбур вполне можете использовать 

че, чем другие сахара. Инулин стимули-
рует рост полезных бактерий кишечника 
(бифидобактерий, лактобацилл), что яв-
ляется профилактикой дисбактериоза, а 
также способствует нормализации уров-
ня холестерина и триглицеридов. Корень 
и листья ЛОПУХА во многих странах ис-
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в качестве добавки к различным продук-
там (хлебцы, отруби и др.) или в составе 
БАД. 

Также для нормализации углеводно-
го обмена в качестве компонентов био-
логически активных добавок используют 
ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ, КРАПИВУ, фАСОЛЬ, 
КУКУРУЗНЫЕ РЫЛЬЦА, АРТИШОК, ко-
торые богаты витаминами группы В. 

СТРУЧКИ фАСОЛИ, и особенно отвар из 
ее шелухи, оказывают сахароснижающее 
действие. Исследования показали, что 

под влиянием экстракта фасоли уровень 
сахара в крови снижается на 30–40%, 
причем осенний урожай фасоли, кроме 
сахароснижающего действия, способст-
вует увеличению диуреза.

ОВЕС (овсяные отруби) относят к рас-
творимым пищевым волокнам, они обяза-
тельно должны обязательно присутство-
вать в вашем рационе! Овес или овсяные 
отруби значительно замедляют всасыва-
ние глюкозы из кишечника и достоверно 
снижают повышенный уровень сахара по-

сле еды. Благодаря желирующему эффек-
ту растворимых пищевых волокон всасы-
вание глюкозы значительно затруднено, 
что в свою очередь восстанавливает чув-
ствительность периферических тканей к 
инсулину. 

Кроме растительных препаратов для 
улучшения углеводного обмена в состав 
некоторых БАДов входят также витами-
ны, макро- и микроэлементы – никотино-
вая кислота(витамин РР), витамины груп-
пы В (В1, В2, В6, В12), цинк, хром и др. 

Интерес к НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЕ 
(витамин РР) резко возрос, когда было 
доказано ее участие в липидном обме-
не: снижение синтеза «плохих» липидов 
и повышение «хороших». Кроме того, ни-
котиновая кислота вызывает расшире-
ние периферических сосудов, что важно 
для лиц с развивающимися осложнения-
ми при СД 2 типа. Витамин РР не обра-
зуется в организме человека, поэтому 
очень важно достаточное его поступле-
ние с продуктами. Никотиновая кислота 
содержится в рисовых и пшеничных от-

Дефицит омега-3 жирных кислот является одним из факторов нарушения ли-
пидного  (жирового обмена),  повышающего  риск развития СД  2 типа. При 
наличии этого заболевания их прием рекомендуется для нормализации жи-
рового обмена. Омега-3 жирные кислоты снижают уровень триглицеридов в 
крови, способствуют нормализации уровня холестерина, замедляют прогрес-
сирование атеросклероза.

ПОДСКАЗКА
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рубях, печени, молоке, яйцах, раститель-
ном масле, мясных продуктах, дрожжах, 
пшенице, гречихе, грибах и др. Меньше 
ее находится в картофеле и овощах. Су-
точная физиологическая потребность в 
витамине РР для взрослого человека со-
ставляет 15–25–30 мг.

ХРОМ (чаще в форме пиколинат хрома) 
имеет большое значение в метаболиз-
ме углеводов и жиров, а также участву-
ет в процессе синтеза инсулина. Пико-
линат хрома чаще рекомендуют лицам с 
сахарным диабетом (или в стадии пре-
диабета), с ожирением. Он повыша-
ет чувствительность тканей к инсулину 
и улучшает транспорт глюкозы в клет-
ки. Раньше считалось, что хром вреден 
для человека и его следует исключить 
из пищи. Рабочие, занятые на производ-
ствах с высоким содержанием в возду-
хе хромовой пыли, часто страдают хро-
ническим бронхитом, астмой, нередок 
рак легких. Но в середине 50-х годов 
выяснилось, что хром просто необхо-
дим для нормальной жизнедеятельно-
сти. Без него нарушается усвоение глю-
козы, что напрямую связано с развитием 
диабета. Пиколинат хрома дополни-
тельно снижает уровень холестерина и 
«плохих» липидов в крови. Профилакти-
ческие дозы хрома снижают аппетит и 
желание употреблять углеводы (конди-
терские изделия).

Хром содержится преимущественно в 
пивных дрожжах, морепродуктах, те-
лячьей и свиной печени, мясных про-
дуктах, зерновом хлебе, сладком перце, 
моркови, капусте, кукурузе, яблоках, 
апельсинах, бананах, а из ягод – в чер-
нике. Содержание хрома в продуктах 
снижается при их чрезмерной обработ-
ке и очистке. В то же время, чтобы хром 
нормально усваивался, не должно быть 
избытка кальция. Недостаток хрома не-
избежно настигает нас, если мы погло-
щаем в большом количестве мучные и 

кондитерские изделия, богатые углево-
дами.

Суточная потребность в хроме составля-
ет 200 мкг, но у лиц с сахарным диабетом 
доза может быть увеличена (по рекомен-
дации врача). При этом длительность 
приема БАДа с хромом не должна пре-
вышать 1 месяц, после чего на такой же 
период делают перерыв.

О целительных свойствах ЦИНКА знали 
еще древние египтяне, которые изобре-
ли цинковую мазь, используемую до сих 
пор при повреждениях кожи. Сегодня хо-
рошо известно, что недостаток этого эле-
мент в организме приводит к постепен-
ному нарушению всей системы обмена 
веществ. Цинк служит составной частью 
более 80 ферментов в организме чело-
века, но особенно важно его участие в 
образовании инсулина. Как показывают 
исследования, в условиях недостаточно-
сти цинка может снижаться чувствитель-
ность тканей к инсулину и развиваться 
инсулинорезистентность. Уровень цин-
ка в организме человека тесно связан с 
его потреблением с пищей. Наибольшее 
количество цинка содержат субпродук-
ты, мясные продукты, нешлифованный 
(коричневый) рис, грибы, устрицы, дру-
гие морские продукты, дрожжи, яйца, 
горчица, фисташки, семена подсолнуха. 
Количество цинка существенно снижа-
ется при чрезмерной очистке и перера-
ботке продуктов. Так в коричневом рисе 
в 6 раз больше цинка, чем в белом рисе 
после его шлифовки. Суточная норма по-
требления цинка для взрослого состав-
ляет 12–15 мг. 

Таким образом, биологически активные 
добавки обладают мощным арсеналом 
воздействия на факторы развития нару-
шений углеводного и жирового обменов 
и могут быть использованы с целью про-
филактики и в комплексной терапии са-
харного диабета 2 типа и ожирения.

КОМПЕТЕНТНОЕ  МНЕНИЕ
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Наш враг – беспокойный сон 
Ученые выяснили, что степень инсулинорезистентности при диабете зависит от 
качества сна. Чем лучше спит человек, страдающий СД, тем меньше неприят-
ностей приносит ему болезнь. 
В ходе многолетнего исследования CARDIA исследователи из Университета Чика-
го внимательно следили за сном пациентов с СД 2 типа. Испытуемым надевали на 
запястье специальный датчик, который запоминал движения в течение ночи. Вра-
чи вели поименные дневники, в которых отмечали все случаи бессонницы, частые 
пробуждения, ночное апноэ и храп подопечных пациентов. На основании комплек-
са сомнологических наблюдений и личных ощущений пациентов врачи делали об-
щую оценку качества сна каждого из них. 
При измерении уровня гликемии и инсулина в крови оказалось, что у плохо спя-
щих пациентов уровень сахара выше на 23%, а содержание инсулина выше на 
48% выше по сравнению с теми, кто крепко спит. На основании этих данных уче-
ные определили, что у плохо спящих пациентов резистентность клеток к инсулину 
в среднем на 82% выше, чем у тех диабетиков, кто всю ночь спокойно спит и хоро-
шо высыпается. 
«В следующих работах мы попытаемся выяснить, можно ли улучшить качест-
во сна и тем самым добиться лучшего контроля за диабетом 2 типа»,- отмечает 
руководитель исследования Кристен Натсон в статье, опубликованной в Diabetes 
Care. Как известно, сон – дело серьезное даже для здоровых людей: его недоста-
ток приводит организм к стрессу и провоцируют расстройства метаболизма и пи-
щевого поведения. Но и избыток сна нам не на пользу, так что отлеживать бока в 
ожидании тотального оздоровления не стоит. 

ДИАБЕТ  И  ИНТЕРНЕТ

СД 2 типа: базальный инсулин позволит и 
збежать многих осложнений 
Согласно данным последних исследований, базальный инсулин жизненно не-
обходим пациентам с диабетом 2 типа.
Ученые рекомендуют начинать инсулинотерапию сразу, как только пероральные 
сахароснижающие препараты перестают давать ожидаемый эффект, не позволя-
ют добиться и стабильно поддерживать целевого уровня гликемии. Базальный ин-
сулин является эффективным и очень важным препаратом для управления диабе-
том 2 типа, правда, сегодня, к сожалению, он используется недостаточно широко. 
Так, специалисты рекомендуют переводить больного на базальный инсулин тогда, 
когда концентрация А1С в крови достигнет 8,5%. Специалисты уверены, что своев-
ременное введение в схему лечения инсулина позволит существенно снизить кон-
центрацию в крови гликированного гемоглобина. Именно своевременность нача-
ла инсулинотерапии при СД 2 типа позволит пациентам вести полноценный образ 
жизни и избежать развития поздних осложнений.
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Летний учебно-оздоровительный лагерь «Жизнь 
с диабетом» в немецком городе Каменец завершил 
свою работу,  и ребята вернулись домой, в Бела-
русь. Как всегда, они привезли с собой очень много 
впечатлений и фотографий. Эта страничка пред-
ставит вам и то и другое.

Пока верстался номер…

Заключительный концерт

Любимый фитнес

С днем рождения! В парке динозавров

Спасибо за подарки!

Команда воспитателей

На прогулке

В тесноте, да не в обиде

«Посторонись!»

Одна добрая фрау всем ребятам связала теплые яркие шапочки к зиме





Ощущение жизни

Тиоктацид®

Оригинальный препарат 
альфа-липоевой кислоты  
для лечения 
диабетической 
нейропатии
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