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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Светлана ЗАХАРОВА,
председатель Республиканского общественного
объединения «Детский диабет»:

«ЖДЕМ В СВОИ РЯДЫ ВСЕХ,
КТО НЕРАВНОДУШЕН К
ПРОБЛЕМАМ ДИАБЕТА»
Всемирный день борьбы с диабетом отмечается по всему миру членами двухсот ассоциаций Международной Диабетической Федерации (IDF) более чем в
160 странах. Его отмечают все государства–члены ООН.
В Республике Беларусь РОО БГНО «Детский диабет» ежегодно проводит «Всемирный день профилактики диабета». В этом году он будет проходить 12 ноября. Надо отметить, что с каждым
годом растет число медицинских работников, представителей фирм-производителей, а также волонтеров общественного диадвижения, желающих
принять участие в проводимых мероприятиях. Тема Дня диабета-2014,
объявленная Международной диабетической федерацией, – ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ.
Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в следующие 10 лет количество смертей от диабета возрастет более чем на 50%, если
не будут приняты неотложные меры.
Сегодня диабет занимает четвертое
место среди причин преждевременной
На XII Международном саммите «Единство
смертности. Каждые 10–15 лет общее
во благо». Слева – С.А. Захарова,
справа – президент IDF-Global сэр Майкл Хехст.
число больных диабетом удваивается.
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В настоящее время количество людей с диабетом в мире уже превысило 382
млн человек, а к 2035 году ожидается увеличение их числа до 592 млн. В Республике Беларусь людей с диабетом – около 260 тысяч.
Вот уже 22 года Белорусская гуманитарная неправительственная организация
«Детский диабет» совместно с ведущими эндокринологами страны занимается
вопросами профилактики сахарного диабета: информирует, просвещает, организует массовые тестирования населения на уровень сахара крови. Жизнь не
стоит на месте, и мы стараемся идти с ней в ногу.
Организация при поддержке специалистов проводит тематические интерактивные семинары с членами своей организации, а мониторинг знаний позволяет определить, насколько эффективны эти занятия. Совместно с кафедрой
эндокринологии БелМАПО разработана программа, освещающая наиболее
волнующие людей вопросы (диабетическая стопа, осложнения сахарного диабета, особенности питания и др.). К этой инициативе подключились фармацевтические компании, за что мы им очень благодарны. Обучаться по этой программе может каждый желающий с диабетом как первого, так и второго типа
– нужно только заранее записаться.
С 2015 г. года возобновляется работа нашего клуба «Вместе победим диабет» (раньше он назывался «Семья»). Здесь любой из вас сможет получить поддержку от специалистов по сахарному диабету, диетолога, юриста, обсудить
проблемы и тревоги, поделиться личным опытом. Надеемся, что клуб сумеет
вовремя прийти на помощь тем, кому уже не по плечу справиться со своими бедами, а также оказать психологическую поддержку новичкам, кто только постигает азбуку жизни с диабетом.
Начиная с 2011 г. наша организация направляет наиболее активную молодежь от 18 до 30 лет в международный диабетический лагерь, который организован Международной Диабетической Федерацией (IDF-Europe). Молодежь имела возможность познакомиться с президентом и членами правления
IDF-Европа, членами принимающей Диабетической Ассоциации (Словения,
Черногория), представителями комВ Международном диабетическом лагере.
пании Lilly, которые спонсируют раВера Таран из Беларуси – вторая слева.
боту этого лагеря. Здесь молодые
люди не только отдыхают, набираются сил, общаются, но и обсуждают актуальные проблемы международного
диабетического движения, в решении которых у себя дома они должны принимать активное участие. Обсуждались, например, такие темы:
«Массмедиа и диабет», «Общение и
социальные связи», «Красота жизни с
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 3
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диабетом», «Защита прав людей с диабетом», «Дискриминация», «Стратегическое планирование», «Дети и молодежь с диабетом», «Финансы», «Диабетическая ассоциация, ее структура и работа».
С 4 по 8 июля 2012 года наша молодежь принимала участие в Международном чемпионате по мини-футболу «ДИАЕВРО-2012» , который проходил в Киеве при поддержке Футбольной федерации Украины.
Наша команда провела 3 матча – выиграла
у Узбекистана, проиграла Украине и Казахстану, заняла 5 место. Медалей завоевать не
получилось, но все равно ребята были очень
воодушевлены, а на заключительном галаконцерте исполнили белорусские песни, подарили организаторам каравай и угостили
всех хлебом собственной выпечки.
Очередной Международный чемпионат
по мини-футболу для людей с диабетом
«ДИАЕВРО-2015» будет проходить в Румынии, приглашены команды из 20 стран
Европы, в том числе из Беларуси. Ждем
заявок от желающих участвовать в Международном чемпионате!
Чемпионат по минифутболу «Диаевро-2012».
Вымпел для белорусской команды.

Можно много интересного рассказывать об
участии нашей белорусской молодежи в
Международных проектах (фестиваль в Киеве, различные конкурсы), но хочется, чтобы и в нашей республике молодежь
была более активна и грамотна, ведь нас кругом поджидают неожиданности и
надо постоять не только за себя, но и за более слабых и немощных. Ждем вас,
молодежь!
Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем белорусским участникам XII
Международного саммита руководителей Восточно-европейских диабетических ассоциаций «Единство во благо», о котором уже рассказывал прошлый номер журнала «Жизнь с диабетом».
Для белорусской медицинской общественности и людей с диабетом, к сожалению, этот саммит прошел почти незамеченным, несмотря на то, что в нем
приняли участие сразу два президента Международной диабетической федерации: президент IDF-Global сэр Майкл Хехст (Великобритания) и президент
IDF-Europe Шехназ Карадениз (Турция), лидеры диабетических ассоциаций
стран СНГ, депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Е.В.
Шамаль, представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
ведущие ученые, врачи, делегации стран Западной Европы.
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Немного истории. 6 июня 2003 года в мире диабета состоялось знаменательное событие: в Таврическом дворце Санкт-Петербурга впервые собрались руководители Восточно-европейских диабетических ассоциаций. Мероприятие
было организовано Международной диабетической федерацией при поддержке Российской диабетической федерации.
Место проведения мероприятия было выбрано не случайно. В стенах Таврического дворца заседает Межпарламентская Ассамблея государств (МПА),
входящих в Содружество Независимых Государств – консультативный орган
для подготовки проектов законодательных документов, представляющих
взаимный интерес. Именно для обсуждения проекта Закона Межпарламентской ассамблеи «О профилактике и лечении сахарного диабета в государствах-участниках СНГ», включенного в Перспективный план модельного законотворчества и сближения национальных законодательств стран СНГ, и
собрались на встречу руководители Восточно-европейских диабетических
ассоциаций.
XII Международный саммит в Минске прошел в рамках «Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в
борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом» от 14.11.2008.
Следующим шагом нашего сотрудничества стал разработанный Исполнительным Комитетом СНГ и МПА проект «Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств по профилактике
и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы», который был впервые озвучен на саммите в Минске. Цель этой Программы – совершенствование сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом.
Руководство IDF и все делегаты XII Международного саммита руководителей Восточно-Европейских диабетических ассоциаций дали высокую оценку его организации и проведению. Делегаты из восточно-европейских стран,
которые впервые приехали в нашу страну были поражены красотой, чистотой
нашей столицы, приветливостью и доброжелательностью ее жителей. Следующий Международный саммит руководителей Восточно-европейских диабетических ассоциаций состоится в 2015 г. в Тбилиси.
Сотрудничество с ВОЗ, Международной диабетической федерацией, Исполнительным Комитетом СНГ и Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ, Восточно-европейскими диабетическими ассоциациями позволяет
нашей организации «Детский диабет» обмениваться информацией и опытом,
получать помощь самим помогать партнерам. Впереди у нас еще много дел и
хочу надеяться, что все небезразличные к нашим проблемам люди будут и в
будущем рядом с нами.
По всем интересующим вас вопросам
обращайтесь по телефону (029) 707 28 38.
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В этом году все мероприятия будут сосредоточены на теме здорового питания в целях профилактики диабета 2 типа и его эффективного контроля,
помогающего избежать осложнений. Именно этой проблеме мы посвящаем
очередное занятие нашей заочной «Школы диабета».
Елена ШИШКО, врач-эндокринолог, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры эндокринологии БГМУ

ЗАНЯТИЕ ПЯТОЕ:

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
ПРИ СД 2 ТИПА
Согласно международным рекомендациям, диета и физические нагрузки рассматриваются как лечение первого этапа СД 2 типа, а медикаменты
назначаются тогда, когда возможности этих немедикаментозных методов
недостаточны и с их помощью не удается достичь нормальных показателей
сахара крови, артериального давления, снизить повышенный уровень холестерина и триглицеридов в крови.
Очень важно понимать, что применение любых медикаментов при СД
2 типа все же не может заменить
собой правильного питания.
Поэтому данная статья адресована
всем пациентам с диабетом 2 типа, а
не только тем, кто находится на первом этапе лечения.
У людей с СД 2 типа обычно имеется избыточный вес. При этом лишний
жир является одной из причин повышения уровня сахара в крови за счет
снижения чувствительности тканей
организма к действию инсулина. Избавиться от лишнего жира – ваша
основная задача.
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Вам нет необходимости ежедневно
взвешивать продукты, подсчитывать
количество белков, жиров и углеводов. Но нужно знать примерную калорийность и химический состав своего
суточного рациона.
В ежедневный рацион должны включаться, прежде всего, жизненно необходимые вещества: белки, жиры,
углеводы.
БЕЛКИ
Белки животного происхождения
часто содержат жир, поэтому их калорийность выше, чем у растительных
белков. Полезно заменять некоторое
количество животных белков на растительные.
Суточная потребность в белках может покрываться, например, по одному из трех вариантов:
а) 200–250 г нежирного мяса, 1 яйцо
и 50 г нежирного творога, сметаны, 1
стакан кефира или молока;
б) 200–300 г нежирной, лучше морской рыбы, 1 яйцо, 100 г нежирного
творога, 1 стакан кефира или молока;
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в) 400 г нежирного творога, мяса или
рыбы.
Белки растительные: соя, фасоль,
горох, грибы, некоторые крупы, хлеб.
Белки животные: мясо, рыба, молочные продукты, яичный белок.
ЖИРЫ
Как и белки, они бывают животного и
растительного происхождения.
Употребляйте меньше жиров, особенно животного происхождения!
Растительные жиры: подсолнечное
и другие растительные масла, орехи,
семечки, оливки.
Животные жиры: сливочное масло,
сметана, сливки, жирное молоко,
жирный творог, жирные мясо и птица, колбаса вареная и копченая, сало,
субпродукты.
ВОЗ рекомендует с целью профилактики атеросклероза употреблять
не более 300 мг холестерина в сутки. Полное исключение холестерина
нецелесообразно, т.к. он необходим
для образования гормонов и некоторых витаминов. При составлении диеты необходимо учитывать содержание холестерина в продуктах (табл. 1).
Основная часть жира в вашем суточном рационе должна быть представлена растительными маслами или рыбьим жиром. Доказано, что омега-3
жирные кислоты рыбьего жира или
льняного масла оказывают холестериноснижающее действие. Суточная
потребность в омега-3 полиненасыщенной жирной кислоте содержится
в 100 г жирной морской рыбы, или в
1 ст.л. льняного (оливкового) масла,
или в 5–6 шт. грецких орехов.

Табл. 1. Содержание холестерина
(граммов в 100 г продукта)
Печень
Говядина
Баранина
Цыплята
Молоко цельное
снятое
Кефир, йогурт
Сметана, сливки
Сыры твердые
Масло сливочное
Желток
куриного яйца
Белок куриного яйца

434
87,5
94,5
84,0
17,0
2,5
2,5–8,5
75,0
80,0–100,0
140,0
200,0–300,0
0

У лиц с избыточным весом или ожирением количество жира, употребляемого за сутки, не должно превышать 40–55 г.
Надо помнить и о скрытых жирах. Например, обычное молоко имеет примерно 3,5% жирности. Если употреблять его для утоления жажды и в
жаркое время выпивать больше литра в день, то потребление жира с одним только молоком уже составит 35
г! А при добавлении соусов в макароны, картофель, рис и др. калорийность
блюда сразу увеличивается в 4 раза.
УГЛЕВОДЫ
Они должны составлять 50–60% от
калорийности рациона. Обязательным условием при СД 2 типа является
исключение или резкое ограничение
легкоусвояемых (рафинированных)
углеводов. Это все сладкие продукты, содержащие глюкозу, сахарозу,
фруктозу.
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Табл. 2. Содержание жира
в наиболее употребляемых продуктах (г/100 г)
Говядина постная
5–10
Говядина жирная
до 30
Говяжьи колбасы
10–14
Свинина постная
25–35
Сало
70–75
Вареные колбасы
25–30 и более
Копченые свиные
35–45
колбасы
Сосиски и
25–30
сардельки
Пельмени с
18–25
добавлением
свиного фарша
Сливочное масло
75–80
Маргарины
65–75
Топленое масло и
92–98
кулинарные жиры
Сметана жирная
25–40
Твердые и
30–50
плавленые сыры
Шоколад
40
Сливочное
15
мороженное
Растительное масло
95
Майонез
70
Песочное печенье
12–25
В отдельных продуктах, содержащих
естественный сахар (сухофрукты, мед,
цукаты), имеются также витамины, минералы и другие биоактивные вещества. Но сам по себе сахар ничего кроме калорий не дает. Содержащие его
продукты, сладкие блюда быстро повышают сахар крови. Поэтому главное
условие лечения диабета 2 типа – употреблять как можно меньше сахара.

А вот сложные углеводы (цельнозерновые каши, овощи с клетчаткой, несладкие фрукты) необходимо употреблять
каждый день. Особенно овощи! Овощи содержат много клетчатки, которая в кишечнике впитывает в себя
сахара и жиры, не давая им всасываться полностью в кровь, что приводит к снижению уровня глюкозы и
холестерина. Нормой для взрослого
человека считается 600–800 г овощей
в день в сыром и приготовленном виде.
Это могут быть любые овощи: все виды
капусты, перец, помидоры, баклажаны,
лук-порей, кабачки, тыква, маслины и
оливки. Но надо помнить, что морковь
и свекла, как и картофель, могут повышать уровень сахара в крови.
Каждый прием пищи необходимо начинать с овощного салата. Для заправки желательно использовать
оливковое (холодного первого отжима), льняное, подсолнечное, соевое
масло (1 ст.л. на 200 г). Салат можно
заправить и кислым обезжиренным
йогуртом или кефиром, лимонным,
бальзамическим или соевым соусом.
Старайтесь чаще употреблять продукты, которые выводят холестерин из
организма: все виды бобовых, фрукты и ягоды, которые при варке образуют желе, зерновые. В день следует
съедать не менее 2 яблок. Из зерновых наиболее полезны овсяные хлопья, гречка и темный рис.
Пора подвести итоги и сформулировать основные принципы рационального питания для людей с ожирением
и СД 2 типа:
повседневное ограничение жиров и
простых углеводов;
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 9

ДЕНЬ ДИАБЕТА-2014: ГЛАВНАЯ ТЕМА

низкокалорийное питание должно
содержать
физиологическую
норму белка, основных витаминов
и минералов, пищевых волокон,
растительных жиров;
ни в коем случае не стремиться
к быстрому снижению веса.
Для
уменьшения
проявлений
метаболического синдрома, сопутствующего ожирению, в большинстве случаев бывает достаточно

снижения массы на 5–10% от
исходного. Так, у пациента весом
80 кг снижение массы тела на 4 кг
(5%) приводит к снижению повышенного давления, повышенного
холестерина и улучшению общего
самочувствия;
важно
изменить
стереотипы
питания и стараться следовать полезным советам постоянно, чтобы
заново не набрать лишний вес.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ешьте 4–5 раз в день небольшими
порциями. Не пропускайте завтрак
и не голодайте весь день, чтобы
потом наесться за ужином.
Не перекусывайте сладостями
(конфеты, пирожное). Через 15 минут после употребления этих продуктов вас опять настигнет чувство
голода. Для перекусов используйте
продукты, богатые клетчаткой или
отрубями: хлебцы хрустящие, зерна
проросшие, мюсли, фрукты (яблоко,
груша, апельсин), овощи (помидор,
огурец, капуста и др.).
Не держите дома большие запасы
готовой пищи.
Не перекусывайте на ходу – так
легко обмануться и съесть больше,
чем следует.
10 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

Перед походом на вечеринку или
в магазин за продуктами полезно
перекусить.
До еды и утром натощак выпивайте
стакан воды без газа, а еду начинайте с воды или салата.
Следите за размером порций, не
берите добавки (кроме овощных
блюд).
Ешьте медленно, хорошо пережевывая пищу. Если мы едим слишком
быстро, чувство насыщения «отстает» от количества поглощенной
пищи, в результате мы переедаем.
Будьте гурманом, а не обжорой.
Ешьте маленькими кусочками, наслаждайтесь запахом, вкусом пищи.
Стремитесь получить удовольствие!
Если вы «сорвались» и съели больше положенного, ничего страшного. На следующий день устройте
себе разгрузку: например, 2 л
обезжиренного кефира или молока,
или 1–1,2 кг яблок, или 1 кг кабачков и 200 г мяса за день. Воды или
чая без сахара можно пить сколько
угодно.
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МОЖНО И НЕЛЬЗЯ
Какие продукты разрешены, а какие крайне нежелательны? Это знает каждый диабетик со стажем. Однако если человеку диагноз «диабет 2
типа» поставлен недавно, ему придется не только запомнить эти продукты,
но и выработать в себе любовь к одним и полное равнодушие к другим. А
для этого очень нужна четкая психологическая мотивация: ради чего я так
круто меняю свои привычки и пристрастия? Об этом мы уже много раз писали, но повторимся.
На стадии так называемого предиабета (когда только нарушена толерантность клеток к глюкозе) правильная диета и физическая активность
способны полностью восстановить
нарушенную функцию.
При начальном диабете эти же меры
помогают надолго – на года! – задержать его прогрессирование и обходиться без лекарств.
ПРОДУКТЫ И БЛЮДА РАЗРЕШЕНЫ
ПРИ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА:
Блюда из нежирных сортов мяса
и рыбы в отварном, тушеном или
запеченном виде – до 100 г в день;
грибы – прекрасно могут заменить
мясной продукт, к тому же содержат полезные пищевые волокна;
200 г в день диабетического или
черного хлеба с отрубями;
супы – преимущественно овощные;
не чаще двух раз в неделю можно
готовить первые блюда на слабом
рыбном или мясном бульоне;

из круп – овсянка, темный рис,
гречка, перловка и пшено;
творог – как в свежем виде, так и
в виде пудингов, запеканок, сырников и творожков, до 150–200 г в
день;
кефир, простокваша и несладкий
йогурт – до полулитра в день и не
более 2,5% жирности;
кабачки, помидоры, огурцы, капуста,
баклажаны, сладкий перец, зелень –
практически без ограничений;
морковь, свекла и картофель – 2–3
раза в неделю по 200 г в день;
из фруктов лучше отдавать предпочтение кислым и кисло-сладким
видам: яблокам, апельсинам, лимонам, грейпфрутам, клюкве, красной
смородине;
яйца – 2–4 шт. в неделю, вкрутую,
всмятку или в виде омлета, обязательно вместе с овощами;
макароны твердых сортов пшеницы
и бобовые – не чаще 1–2 раз в неделю;
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 11

ДЕНЬ ДИАБЕТА-2014: ГЛАВНАЯ ТЕМА

из напитков: зеленый и черный чай,
отвар шиповника, свежеприготовленные соки из кисло-сладких ягод
и фруктов, а также некрепкий кофе,
можно с молоком.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
Любые кондитерские изделия,
которые резко повышают глюкозу
крови: сахар, варенье, конфеты,
кексы, мороженое, халва и т.д.;
хлебобулочные изделия: белый
хлеб, булки, сладкое печенье,
фаст-фуд;
крупы, которые содержат небольшое количество пищевых волокон
– манная и кукурузная;
колбасы, сосиски и жирные сорта
мяса (баранину, свинину, мясо
утки), любые копчености;
супы, приготовленные на жирном
бульоне – мясном или рыбном.
жирные соусы на основе майонеза;
любые молочные продукты с высокой жирностью:
– сливки
– жирную сметану (более 15% жирности)
– жирный творог (более 4% жирности)
– сыр (более 30% жирности)
– а также сладкие йогурты (более
2,5% жирности).
жиры: бараний, свиной, гусиный,
куриный, а также маргарин.
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из масел – арахисовое, пальмовое,
кокосовое.
некоторые виды фруктов и ягод:
– инжир
– хурму
– бананы
– дыню
– виноград
– финики
– изюм.
из напитков – сладкие алкогольные и коктейли на их основе.
Ограничьте употребление сладких
соков, таких как яблочный, абрикосовый, виноградный, при этом обязательно подсчитывайте количество
углеводов. Эти виды соков существенно повышают содержание сахара
в крови, поэтому лучше употреблять
овощные соки.
Необходимо понимать, что при диабете опасно не столько повышение
уровня сахара в крови, сколько развитие возможных осложнений – инсультов, инфарктов, снижения зрения, поражения почек и нервной
системы.
Извечный жизненный вопрос: а если
нельзя, но очень хочется? На него все
знают лукавый ответ: тогда, конечно,
можно, только осторожно. Вот в этом
«немножко можно» и кроется самое
большое коварство. Поэтому каждый сам себе и выбирает дальнейшую судьбу.
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Людмила МАРУШКЕВИЧ,
руководитель лагеря-школы
«ЖИЗНЬ С диабетом»
ОО «Радость детям»

«САЛАТНЫЕ СТРАДАНИЯ»
Очень хорошо, что главной темой мероприятий на Дне диабета в этом году будет
здоровое питание. Но говорить об этом нужно не только с пожилыми людьми, и не
только в плане профилактики СД 2 типа. Этот вопрос чрезвычайно важен для родителей и их детей с диабетом 1 типа. Особенно это касается школьников средних
и старших классов, которые уже вышли из под неусыпной маминой опеки и сами во
многом управляют своим диабетом.
На каждой смене нашего лагеря повторяется одно и то же: завтрак, обед и ужин
становятся ареной «железного» сопротивления многих детей съедать овощные
салаты. Аргумент всегда один, хоть и в разных вариациях: «Я этого дома не ем!»
(«Я это не люблю», «Мама меня есть это не заставляет» и т.п.).
В санатории «Сосновый бор», где мы проводим наш лагерь в дни осенних и весенних каникул, кормят хорошо и разнообразно. Вместе с диетологом санатория
мы заранее разрабатываем сбалансированное меню на все дни работы лагеря, при
этом обязательно включаем салаты или свежие овощи в каждый прием пищи. Но
из широкого набора овощей – огурцы, помидоры, салаты, перец красный, капуста,
морковь, свекла, фасоль, горошек и кукуруза (консервированные) – мне даже
трудно назвать такой, к которому ни у кого не было бы неприязни. Самыми большими «изгоями», к сожалению, являются капуста, морковь и свекла. Зато картошку
в гарнирах едят все!
Без салатов и овощей нам никак нельзя! Овощи – это «живые витамины» и микроэлементы, необходимые для нормального развития растущего организма.
Овощи – это клетчатка, она очень важна для предупреждения запоров и хорошего
пищеварения. Овощи – это лечебный факор при диабете, они впитывают в себя
сахара и жиры, не давая им полностью всасываться в кровь.
С первыми блюдами тоже немало проблем. Вот кто-то, состроив недовольную
гримасу, вылавливает из супа кусочки лука или моркови. Другой наотрез откаЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 13
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зывается от борща. Третий, едва шевеля ложкой, лениво похлебает жидкость и
оставит всю гущу в тарелке. И снова прежнее объяснение: «Я этого дома не ем»…
Просматриваю пищевые дневнички детей – правду говорят: не едят дома ни
салатов, ни первых блюд. А что же едят? Картошку, лапшу с макаронами, каши,
колбасу и сосиски, хлеб, булочки. Набор продуктов совсем не широк. Творог и
другие молочные продукты – в небольшом почете. Овощи – редко и мало (фруктов,
кстати, тоже могло бы быть больше и разнообразнее). Рыба вообще крайне редко
упоминается. Зато шоколадкам – зеленый свет! «Разве можно так много его есть? –
спрашиваю у Насти. «Вы же сами объясняли, что это медленные углеводы, значит,
разрешенные. К тому же шоколадка гипу на физкультуре предупреждает», – убежденно говорит девушка. «Но ведь для этого достаточно 1–2 долек, - напоминаю
ей, – а ты съедаешь по целой плитке, да еще трижды в день. Это недопустимо!».
Мне наверняка кто-нибудь выдвинет сокруший аргумент: «Хоть у вас там и санаторий, но питание все равно общепитовское, его не сравнить с домашним. Так что
детей можно понять».
Если бы домашнее питание действительно было разнообразным и сбалансированным… Если бы дети не питались частично в школьной столовой, где они вольны
выбирать: купить полноценный обед или истратить деньги в буфете на фастфуд и
газировку…
Дело в другом. Вопрос питания в лагере я всегда обсуждаю с родителями своих
воспитанников. И некоторые мамы даже просят меня: «Научите, заставьте моего
ребенка есть правильную пищу!». То есть многие родители просто опустили руки,
смирились с тем, что их дети предпочитают не самую здоровую, но более привлекательную для них пищу той, которая необходима всем людям для здоровья, а при
их диагнозе еще является и лечебным фактором.
Но за семь дней работы лагеря сделать полную революцию в привычках ребенка,
взращенных на пищевых традициях семьи, на активной телерекламе фастфудов, на
воспитательской слабости родителей? Это вряд ли возможно.
И тем не менее к концу смены общее настроение в столовой у нас совсем другое, чем
в первые дни. Свежий воздух, высокая физическая активность, интересные и веселые
мероприятия делают свое дело – ребята нагуливают отличный аппетит. К тому же
они привыкают к новым для себя блюдам и к моим строгим требованиям. Так что
к окончанию приема пищи почти все тарелки на наших столах становятся пустыми.
Этим я хочу сказать вам, уважаемые родители, что вполне реально обеспечить вашим детям здоровое и полноценное домашнее питание. Да, для этого вам придется
больше времени проводить на кухне, не лениться делать салаты и другие трудоемкие
блюда. Но не менее важно проявлять настойчивость и требовательность к ребенку в
вопросах питания, строже контролировать то, на что он тратит карманные деньги.
И помните о том, что пищевые привычки и вкусы формируются в детстве и сохраняются на всю оставшуюся жизнь.
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ЗНАТЬ И УМЕТЬ

Елена ЮРЕНЯ, заместитель главного врача по медицинской части
Минского городского эндокринологического диспансера;
Бронислава ГРИХНО, врач-эндокринолог Минского городского
эндокринологического диспансера

КАК ВЕСТИ СЕБЯ
В СЕЗОН ПРОСТУД?
С приходом холодного сезона мы неизбежно
сталкиваемся с острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Для пораженного сахарным
диабетом организма опасности, которые несут
в себе вирусные инфекции, намного серьезнее,
чем для обычного человека.
В ответ на инфекцию, как правило, повышается уровень глюкозы в крови, и
при отсутствии контроля и коррекции
лечения может развиться опасная для
жизни декомпенсация диабета в виде
диабетического кетоацидоза или гипергликемической гиперосмолярной комы.
Как же уберечься от сезонных острых
респираторных заболеваний?
Эти инфекции передаются от человека к
человеку через кашель и чихание, поэтому старайтесь избегать близкого контакта с больными людьми, регулярно мойте
с мылом руки, особенно тщательно после
посещения общественных мест и поездок
в общественном транспорте. Не трогайте
грязными руками лицо и глаза.
Специалисты системы здравоохранения
настоятельно рекомендуют пациентам
с сахарным диабетом ежегодно проводить вакцинацию противогриппозной
вакциной. Лучшим временем для прививки является период с октября по ноябрь. Важно это сделать не менее чем
за месяц до пика заболеваемости грип-

пом, потому что для выработки антител
в ответ на иммунизацию организму требуется около четырех недель.
Вакцинация, проведенная после попадания в организм вируса гриппа, бесполезна. Вакцинация значительно снижает риск возникновения тяжелых
осложнений гриппа.
Вакцинация против гриппа больных
сахарным диабетом проводится в Республике Беларусь бесплатно в поликлиниках по месту жительства.
Другим возможным немедикаментозным средством профилактики является
ношение марлевой повязки (лучше промышленного изготовления), которую не
реже чем 1 раз в 6 часов нужно менять
на новую.
А вот целесообразность приема медикаментов с целью профилактики гриппа
необходимо обсудить с лечащим врачом, так как многие из широко применяемых препаратов могут иметь противопоказания, особенно при сахарном
диабете 1 типа.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ
ЗАБОЛЕЛИ?
1. Не прекращайте принимать сахароснижающие таблетки или вводить инсулин, даже если нет аппетита. Врач
может рекомендовать повысить дозу
инсулина на время болезни.
2. Измеряйте уровень сахара крови каждые 3–4 часа и регулируйте его. Возможно возникновение ситуации, когда при высокой температуре не удается
привести сахар крови в норму с помощью таблеток. В этом случае врач-эндокринолог временно назначает инсулинотерапию.
3. Увеличьте объем выпиваемой жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
Попробуйте выпивать каждые полчаса, по крайней мере полчашки мелкими
глотками. Жидкость не должна содержать углеводы. Рекомендуется пить негазированную питьевую воду, морс, настои трав, чай без сахара.
4. Не увеличивайте в рационе количество фруктов, старайтесь питаться как
всегда. При боли в горле попробуйте
заменить продукты, которые вы обычно едите, на мягкую пищу (йогурт, желе
и т.п.), соки.
5. Измеряйте свой вес ежедневно. Потеря веса может быть одним из признаков декомпенсации диабета.
6. Ведите дневник самоконтроля и держите записи под рукой, чтобы в случае
необходимости показать их врачу.
7. При появлении следующих симптомов немедленно вызывайте врача:
– повышение температуры тела выше
38,3o;
– появление одышки;
– повышенная сонливость и снижение
ясности мышления;
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– появление рвоты и учащенного
стула;
– потеря веса 3 кг и более за несколько дней;
– уровень глюкозы в крови ниже 3,3
ммоль/л или уровень глюкозы выше
16 ммоль/л в течение двух дней;
– появление у мочи запаха ацетона.
Важно знать, что:
грипп – это вирусное заболевание, и
как любое вирусное заболевание он
не лечится антибиотиками (по крайней мере, пока нет бактериальных
осложнений). Для лечения гриппа
в настоящее время рекомендованы
препараты группы ингибиторов нейраминидазы: осельтамивир (тамифлю)
и занамивир (реленза);
для снижения температуры тела при
гриппе нельзя использовать аспирин
и анальгин. В настоящее время рекомендуется применять ацетаминофен
(парацетамол) или ибупрофен;
для снижения вероятности заболевания пневмонией пациентам пожилого
возраста, болеющим сахарным диабетом, целесообразно заранее обсудить
с врачом необходимость применения
пневмококковой вакцины. Эта прививка, сделанная своевременно и
регулярно повторяемая (1 раза в три
года), резко снижает вероятность заболевания пневмонией и смертности
от воспаления легких.
Помните, что вопросы лечения и профилактики ОРВИ, подбор лекарственных средств для пациентов с сахарным диабетом – не простая задача. Ее
должны решать врачи-специалисты.
Но каждый человек может избежать
заболевания гриппом, уделяя необходимое внимание своему здоровью
круглый год.
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Ольга ЗАГРЕБАЕВА, клинический
ординатор 1-й кафедры
детских болезней БГМУ;
Анжелика СОЛНЦЕВА,
кандидат медицинских наук, доцент
2-й кафедры детских болезней БГМУ,
главный внештатный детский
эндокринолог МЗ РБ

АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРИВИВКАМ НЕТ
Благодаря появлению новых лекарственных препаратов и современных
методов самоконтроля мы теперь можем с полным правом признать реальность того, что диабет – это образ жизни. При регулярном контроле уровня сахара в крови, правильном питании и соблюдении некоторых условий
можно прожить долгую и активную жизнь, практически не имея поздних
осложнений этого заболевания.
Дети с диабетом посещают детские сады и школы. Врачи не только разрешают, а даже рекомендуют им заниматься спортом. Наши юные пациенты сегодня ведут активный образ жизни и полностью интегрированы в общество. Следовательно, у них существует реальная опасность заразиться инфекционными
заболеваниями.
Медицинской наукой и практикой на протяжение длительного времени было
убедительно доказано, что самым надежным методом профилактики высоко
заразных и опасных инфекционных заболеваний является массовая вакцинация населения. У этого метода и на сегодняшний день нет альтернативы, поэтому у всех жителей нашей страны, за исключением тех, кто имеет противопоказания, еще в детском возрасте проводится плановая вакцинация согласно
Национальному календарю профилактических прививок Республики Беларусь.
Сахарный диабет как таковой не является противопоказанием для этого.
Если у ребенка нет сахарного диабета, а имеется только неблагоприятный наследственный фактор (диабет имеют родители или другие ближайшие родственники), то он должен прививаться в соответствии с календарем прививок,
как и все остальные дети. Если уже поставлен диагноз «сахарный диабет», то
вакцинировать детей против таких заболеваний как дифтерия, столбняк, полиомиелит, краснуха, корь, паротит необходимо в условиях поликлиники.
Если у ребенка ранее наблюдалась аллергическая реакция на вакцину, то некоторые прививки следует делать в условиях дневного стационара, при этом
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за сутки до вакцинации, в день ее проведения и сутки после нее ребенку рекомендуется принимать противоаллергические препараты.
Конечно, и у ваших детей могут быть противопоказания к проведению вакцинации – как правило, временные. Например, острое заболевание в данный момент и/или декомпенсация диабета (высокий уровень сахара крови и наличие
ацетона в моче), индивидуальная непереносимость данной вакцины.
Таблица 1. Национальный календарь профилактических прививок РБ
Возраст
Первые 12
часов жизни
3–5 день
1 месяц
2 месяца

3 месяца

4 месяца

Наименование профилактической
прививки
Первая вакцинация против
вирусного гепатита В
Вакцинация против туберкулеза
Вторая вакцинация против
вирусного гепатита В
Первая вакцинация против
пневмококковой инфекции
Первая вакцинация против
дифтерии, столбняка, коклюша и
полиомиелита
Первая вакцинация против
гемофильной инфекции
Вторая вакцинация против
дифтерии, столбняка, коклюша и
полиомиелита
Вторая вакцинация против
пневмококковой инфекции
Вторая вакцинация против
гемофильной инфекции

Наименование вакцины
ВГВ
БЦЖ (БЦЖ-М)
ВГВ
Синфлорикс
АКДС (АаКДС), ИПВ
или комбинированная вакцина
АКДС (АаКДС) + ИПВ
Хиберикс
АКДС (АаКДС), ИПВ
или комбинированная вакцина
АКДС (АаКДС) + ИПВ
Синфлорикс
Хиберикс

5 месяцев

АКДС (АаКДС), ИПВ, ВГВ
Третья вакцинация против дифтерии, или комбинированная вакцина
столбняка, коклюша и полиомиелита АКДС (АаКДС) + ИПВ, ВГВ
и вирусного гепатита В
или комбинированная вакцина
АКДС (АаКДС) + ИПВ + ВГВ
Третья вакцинация против
Хиберикс
гемофильной инфекции

с 6 месяцев и
взрослые

Сезонная вакцинация против гриппа

12 месяцев

18 месяцев

Комбинированная вакцина КПК
Вакцинация против кори,
или моновакцины против кори,
эпидемического паротита и краснухи
эпидпаротита, краснухи
Третья вакцинация против
Синфлорикс
пневмококковой инфекции
Первая ревакцинация против
дифтерии, столбняка, коклюша и
АКДС (АаКДС), ОПВ (или ИПВ)
полиомиелита
Ревакцинация против гемофильной
Хиберикс
инфекции
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2 года

6 лет

7 лет
11 лет
16 лет и
каждые
последующие
10 лет до 66
лет

Вторая ревакцинация против
полиомиелита

ОПВ

Комбинированная вакцина КПК
Ревакцинация против кори,
или моновакцины против кори,
эпидемического паротита и краснухи
эпидпаротита, краснухи
Вторая ревакцинация против
АДС
дифтерии и столбняка
Третья ревакцинация против
ОПВ
полиомиелита
Ревакцинация против туберкулеза
БЦЖ
Третья ревакцинация против
АД-М
дифтерии
Ревакцинация против дифтерии,
столбняка

АДС-М (АД-М)

АДС – адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин.
АДС-М – адсорбированный дифтерийностолбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов.
АаКДС – вакцина против коклюша (бесклеточный компонент), дифтерии и столбняка.
АКДС – вакцина против коклюша (цельноклеточный компонент), дифтерии и столбняка.
БЦЖ – вакцина против туберкулеза.

БЦЖ-М – вакцина против туберкулеза с
уменьшенным содержанием антигена.
ВГВ – вакцина против вирусного гепатита В.
ИПВ – инактивированная полиомиелитная
вакцина.
КПК – комбинированная вакцина против кори,
эпидемического паротита, краснухи.
ОПВ – оральная живая полиомиелитная вак-

Прививка от гриппа для детей с сахарным диабетом имеет особое значение и более необходима, чем
людям без диабета с нормальным иммунитетом. Ребенок с диабетом зачастую имеет сниженный иммунитет, у
него вероятность заболеть гриппом
гораздо выше, чем у здорового. Кроме того, более вероятны тяжелое течение гриппа и развитие осложнений
гриппа.
Таким образом, детям с СД индивидуально можно проводить вакцинацию, если ребенок находится в клинико-метаболической компенсации
сахарного диабета в течение месяца перед вакцинацией (общее удов-

летворительное состояние, отсутствие жажды, полиурии, нормальный
аппетит, гликемия натощак не выше
10 ммоль/л, суточная гликозурия в
пределах 10–20 г, отсутствие ацетонурии).
В поствакцинальном периоде ваш
ребенок нуждается в наблюдении
эндокринологом или врачом-педиатром с проведением контрольных исследований уровня гликемии натощак, определения глюкозы в моче в
течение суток, анализа мочи на ацетон для своевременного выявления
симптомов декомпенсации сахарного диабета и коррекции диеты и дозы
инсулина.
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Инсулин в капсулах: идут испытания
Израильская фармацевтическая компания Орамед Фармасьютикалз представила
первые положительные результаты клинического испытания IIa фазы по изучению
собственной разработки – лекарственного препарата ORMD-0801, который является пероральным инсулином в капсулах для лечения диабета 1 типа.
В испытании оценивались безопасность и влияние применения ORMD-0801, употребляемого перед едой как экзогенный инсулин.
Как заявила научный директор Орамед Мириам КИДРОН, в ее компании рады результатам исследования и с нетерпением ожидают, когда научному сообществу будут представлены полные данные. Она также отметила, что Орамед продолжает
клинические исследования применения препарата ORMD-0801 для лечения диабета как первого, так и второго типа. Благодаря уже имеющимся данным компания
планирует в следующем году начать исследования IIb фазы по применению ORMD0801 при диабете 2 типа.
Источник: МЕДФАРМКОННЕКТ

Сок грейпфрута так же эффективен,
как метформин
По данным исследования ученых из Университета Беркли (Калифорния), сок грейпфрута позволяет снизить сахар в крови на 13–17%. Скепсис по поводу результатов исследования может вызвать его заказчик – компания по сбору и переработке
цитрусовых Growers. Однако д-р Джозеф Наполи, руководитель исследования, заявляет: «Мы – ученые, и если бы потребление сока было не полезнее воды, мы бы
так в докладе и написали».
Для этого исследования ученые поили три группы мышей различными напитками:
сахарной водой, грейпфрутовым соком и водой с метформином. Ранее мышей кормили пищей с высоким содержанием жира.
В ходе испытания мыши, которые пили грейпфрутовый сок, потеряли на 18% больше веса и от 13 до 17% уровня сахара в крови по сравнению с теми, кто пил сладкую воду. А самым удивительным оказалось то, что сахароснижающий эффект сока
грейпфрута был сходным с эффектом метформина.
Единственный недостаток для достижения тех же антигликемических эффектов у
человека заключается в том, что ему требуется пить 4 стакана сока грейпфрута в
день. Ученые из Калифорнии уже приступили к изучению того, как воздействовать
на здоровье людей более низкими дозами сока.
Кристина Бауэр, «Московская медицина».
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Первая обладательница
медали Джослина в Беларуси
Галина ЧЕРЕП:

«МОИ 50 ЛЕТ С ДИАБЕТОМ»
В прошлом номере журнала мы сообщали, что на IIХ Международном диабетическом саммите в Минске была вручена медаль Джослина
первому жителю Беларуси – Галине Михайловне ЧЕРЕП, и обещали
поближе познакомить читателей с
этой женщиной.
Галина Михайловна пришла в редакцию вместе с дочерью Светланой,
которая объяснила: «Мама у меня
хоть и «генерал», но когда приезжает погостить, всегда стараюсь по
Минску ее сопровождать. Все-таки
возраст, все-таки диабет…».
И это определение – «генерал», и уже
первое впечатление о Галине Михайловне ясно давали понять, насколько
точно, как раньше говорили, награда нашла своего героя.
На медали Джослина выгравированы
слова: «За 50 мужественных лет с
диабетом». А первое впечатление об
этой женщине было таким: сильная,
волевая, все в личной жизни и жизни
семьи держит под своим контролем,
превратности судьбы преодолева22 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ет мужественно. О ней даже язык
не поворачивается сказать «пожилая» – выглядит значительно моложе своих лет. Очень красивые густые серебряные волосы, здоровый
цвет лица. Ей явно не свойственна
привычка прятать возраст под слоем косметики.
Ну, а теперь пора предоставить
слово самой Галине Михайловне.
– Диабет у меня определили 13 февраля 1962 года. Мне было 11 лет. До
этого мама полгода, наверное, водила меня по врачам, пыталась объяснить им, что со мной что-то неладное: нервная, беспокойная, плохо ем.
Врачи ничего не могли определить.
Но когда, наконец, мама в отчаянии
призналась: «У дочери трусики хрустят, как от высохшего сахарного сиропа», мне сделали нужные анализы
и сразу направили в больницу.
В больнице научили делать уколы,
хотя я их очень боялась. Но деваться некуда. Кипятили с мамой толстые
стеклянные шприцы, и я сама вводила инсулин правой рукой в левую.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Тогда никто не объяснял, что колоть
в одно место плохо. В день 1–2 инъекции, но большими дозами. Помню, в
какой-то период доза была более ста
единиц. Но единицы измерения тогда
были, наверное, другими.
Конечно, мучила и маму и врачей вопросом: «Почему я заболела?» Ведь
ни у кого вокруг диабета нет… Уже
став взрослой, объяснила себе это
сильным испугом, когда тонула, купаясь в деревне у бабушки. Это было
за полгода до диагноза.
В школе у нас медсестры не было, и
чтобы сделать укол, я бегала на переменке в поликлинику. Инсулин введу,
а в столовую уже не успеваю – звонок
на урок. И с урока меня с гипой под
ручки ребята домой ведут.
Вообще, мой диабет всю жизнь идет
«под ручку» с гипой. Из-за этого никакой строгой диеты не назначали.
Маме велели только не давать мне
сладкое и кормить чаще творогом. А
очень хотелось винограда. Однажды,
сэкономив на школьных завтраках, я
тайком купила себе большую гроздь
и стала есть прямо на улице, возле
рынка. За этим «преступлением» меня
увидела лечащий врач. И «в наказание», как я тогда решила, положила
в больницу.
Я лежала в нашей городской больнице по два раза в год. А бабуля тем
временем маму учила: «Какой толк от
этих врачей!? Галю надо бы по семи
бабкам поводить, дать ей семь травок
испить»… Но мама слушала врачей.
На инсулине я стала быстро набирать
вес. Очень этого стеснялась. Поэтому школьные завтраки в юности стала

уже намеренно пропускать. И, конечно, продолжала гиповать.
Закончив 8 классов, из школы ушла.
Хотела в медучилище поступать, но
не взяли документы – «по состоянию
здоровья». Стала искать работу – хоть
я и была четвертым, самым младшим
ребенком в семье, но тогда не принято было молодым людям без работы
дома сидеть. Устроилась швеей на галантерейную фабрику – там встретился первый кадровик, который не
потребовал медицинской справки.
В общем, честно надо признать, что в
молодые годы мой диабет мне крепкую подножку подставлял. И с работой, и с женитьбой… Хотя муж меня
всю жизнь очень любил.
В разговор вступает Светлана:
– Давайте я вам расскажу нашу семейную легенду о маминой женитьбе.
Был у нее кавалер, и была у них очень
большая любовь. Решили расписаться, когда он армию отслужит. Кавалер
из армии прислал маме письмо – мол,
по-прежнему любит, но очень переживает, что ее диабет через кровь
передастся детям. Отказался, в общем. А потом появился папа. Он через
две недели после знакомства сделал
маме предложение.
– Да, Валера мне сразу сказал, что
ему все равно – диабет, не диабет… –
продолжает уже Галина Михайловна. – Через три месяца после свадьбы
я забеременела. Двойней. Мне шел
21-й год.
Роды были тяжелыми. Врачи боялись за мое сердце. О почках тогда
никто не волновался. Рядом со мной
в родзале все время была мой врачЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 23

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

эндокринолог Валентина Ивановна
Шепитько. Колола инсулин, кормила меня с ложечки. Я это очень хорошо помню. Первый ребенок – мальчик
был – умер во время родов. А со Светочкой, слава Богу, все хорошо обошлось. Правда, очень долго не выписывали, молоко перегорело.
Декретные отпуска в то время были
совсем короткими. Я уволилась с работы и сидела с дочерью, пока ей не
исполнилось два года. Она пошла в
детский сад, а я снова начала искать
работу. И опять то и дело повторяла
про себя: «Если бы не мой диабет…».
Болезнь
руководила
моей жизнью. Она помешала получить профессию. Не позволила
родить второго ребенка. Резко ограничивала поиск новой работы
– мне нужен был свободный график, возможность вовремя сделать себе инъекцию и
вовремя принять пищу.
К тому же гипогликемии по-прежнему случались довольно часто,
меня то и дело забирала скорая и везла в
больницу. Заметьте, в
то время мы даже слов
таких не знали: шприцручка, глюкометр…
Я нашла работу в автобусном парке и почти
до пенсии проработала
на одном месте, контролером.
24 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

В разговор снова вступает Светлана:
– В годы маминой молодости возможности у больных диабетом были
действительно очень ограниченные
– и для профессиональной учебы, и
для интересной работы. А мама по
природе своей была очень способной, энергичной, волевой и, конечно,
могла бы занять гораздо более престижное место в обществе. Думаю,
в то время для многих людей с диабетом вот эта невозможность полностью себя реализовать в жизни
была настоящей драмой. Кто-то опу-
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скал руки, уходил в болезнь, становился нытиком и обузой для близких.
Но мама не такая! Ее уважали на работе. Она была «генералом» в семье,
строгой, но очень заботливой мамой.
В детстве у меня было много книг –
мама работала на междугородних
линиях и буквально сетками привозила с рейсов дефицитные книжки – в
те годы у нас в Бобруйске их было не
сыскать, а в сельские магазины они
каким-то чудом попадали. И я читала все подряд, запоем! Мама только приветствовала: «Читай больше,
учись хорошо, чтобы обязательно в
институт поступить».
– И именно в медицинский институт – тоже по маминому совету?
– спрашиваю Светлану.
– Нет, тут был мой личный выбор.
Хотя не секрет, что мы совершенно
естественно выбираем себе ту профессию, в какую больше всего играли в детстве. Мой плюшевый медвежонок сгнил от капельниц – я играла
не просто во врача, а во врача «скорой помощи», который приезжает
спасать от «гипы». Я то спасала медвежонка, а вот папа с годами так
научился чувствовать мамино состояние, что мог определить у нее
гипогликемию уже по тому, как она
дышит во сне.
– Да, муж был моим ангелом-хранителем. Он был очень добрым, покладистым человеком, жалел меня, берег. Любил. А этим летом его не стало.
– Галина Михайловна замолчала надолго. Потом заговорила о другом:
– Когда я только заболела, на всю
больницу была одной-единственной

с диабетом. А сейчас только в одном
нашем подъезде на 15 квартир четыре
диабетика. В нашей больнице давно
уже существует отделение эндокринологии, и ни одна койка не пустует.
Я давно поняла: как бы болезнь тебе
не диктовала свои «условия игры»,
их нужно, конечно, принимать, но и
встречные условия выдвигать, то есть
как-то приспосабливать диабет к своей жизни. Я всегда была непоседой, а
сейчас стараюсь приучить себя ходить
медленно, чтобы не вызвать приступ
стенокардии. Но хожу очень много –
это мое «встречное условие». Раньше
могла какие-то предписания врача нарушить, сейчас стала более пунктуальной. Просто мне удобнее и спокойнее
жить, когда все строго по часам и минутам: проверить сахар, сделать инъекцию, покушать… Сахар крови измеряю
раз в день. «Гипы» сейчас случаются
гораздо реже – подобрали более подходящий инсулин. Были проблемы с
деснами, но справилась и с этим: утром
у меня «Колгейт» с травами, на ночь
– «Сплат» с биокомплексом. И так во
всем остальном – если возникают проблемы, надо искать способ решить их, а
не запускать до такого состояния, когда и врач не поможет.
Вот такая у меня жизнь. Вся она
прошла в моем родном Бобруйске.
Сейчас часто приезжаю в Минск навестить дочку с зятем и внуками.
Я регулярно читаю ваш журнал и буду
рада, если мой рассказ поможет кому-то из читателей в его жизни с диабетом.
Подготовилв Ольга Сверкунова.
Фото из семейного архива.
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Нановакцина для лечения диабета
Фармацевтический стартап Selecta Biosciences, одним из акционеров которого является «Роснано», и международная корпорация Sanofi договорились о партнерстве в рамках программы по разработке нановакцины для лечения и профилактики диабета 1 типа.
Sanofi выступит партнером проектной компании «Роснано» по исследованиям в области иммунотерапии на основе синтетических вакцинных частиц (торговая марка Selecta – SVP). Совместные исследования Selecta и Sanofi будут направлены на
поиск механизмов восстановления способности иммунной системы останавливать
воспалительные реакции на определенные антигены, не вызывая подавления иммунитета.
Гендиректор Selecta доктор Вернер Котрилз поясняет, что применение платформы
SVP не ограничивается лечением диабета: она может использоваться и для предотвращения нежелательных иммунных реакций на биопрепараты, для генной терапии, лечения аллергий и аутоиммунных заболеваний.
ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Наш враг – беспокойный сон
Ученые выяснили, что степень инсулинорезистентности при диабете зависит от
качества сна. Чем лучше спит человек, страдающий СД, тем меньше неприятностей приносит ему болезнь.
В ходе многолетнего исследования CARDIA ученые из Университета Чикаго внимательно следили за сном пациентов с СД 2 типа. Испытуемым надевали на запястье
специальный датчик, который запоминал движения в течение ночи. Врачи вели
поименные дневники, в которых отмечали все случаи бессонницы, частые пробуждения, ночное апноэ и храп подопечных пациентов. На основании этих наблюдений и личных ощущений пациентов врачи делали общую оценку качества сна каждого из них.
При измерении уровня гликемии и инсулина в крови оказалось, что у плохо спящих
пациентов уровень сахара выше на 23%, а содержание инсулина на 48% выше по
сравнению с теми, кто крепко спит. На основании этих данных ученые 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 хорошо высыпается.
«В следующих работах мы попытаемся выяснить: если улучшить качество сна,
можно ли 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
недостаток приводит организм к стрессу и провоцируют расстройства метаболизма и пищевого поведения. Но и избыток сна нам не на пользу, так что отлеживать
бока в ожидании тотального оздоровления не стоит.
26 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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Ощущение жизни

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Оригинальный препарат
альфа-липоевой кислоты
для лечения
диабетической
нейропатии

ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 27

ФАКТОР РИСКА

Юлия ДЫДЫШКО, врач-эндокринолог,
клинический ординатор кафедры
эндокринологии БГМУ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА
И ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Д
В 1913 году в США, штат Висконсин,
сотрудниками лаборатории по изучению сельскохозяйственной продукции обнаружили в рыбьем жире
«жирорастворимый фактор роста»,
который оказывал лечебный эффект
при рахите, повышая минерализацию
костей. Вещество назвали витамином Д. А десять лет спустя витамин
Д1 (эргостерин) удалось выделить из
растительных масел путем воздействия на них ультрафиолетовых лучей.
Тогда же было установлено, что организм человека способен сам, но под
действием солнечных лучей синтезировать это вещество, которое, как выяснилось, играет очень важную роль
в усвоении кальция и магния. Ученому, который «подарил миру» витамин
Д и первым открыл его роль для здоровья человека, была присуждена
Нобелевская премия.
Исследования, которые проводились впоследствии, были посвяще28 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ны главным образом изучению роли
витамина Д в кальциево-магниевом
метаболизме и роли его дефицита в
развитии различных поражений костных тканей.
Но в последнее десятилетие ученые
признали, что значение витамина Д
для нашего здоровья гораздо шире.
Появляется все больше экспериментальных и клинических данных о роли
дефицита витамина Д в развитии артериальной гипертензии, ряда онкологических заболеваний (рак молочной и предстательной железы,
толстого кишечника), аутоиммунной
патологии (СД 1 типа, рассеянный
склероз, ревматоидный артрит), туберкулеза, ожирения. Немецкие ученые сообщают, что дефицит витамина
Д у детей с предрасположенностью
к диабету 1 типа часто наблюдается
еще до манифестации заболевания и
связан с увеличением в крови уровня специфических аутоантител к ан-
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тигенам островковых клеток поджелудочной железы. Вообще, ученые
всего мира сейчас пристально изучают взаимосвязь дефицита витамина Д
и наличия сахарного диабета 1 типа.
ПРОФИЛАКТИКА
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Д
Основным источником витамина Д
для детей и взрослых является воздействие солнечного света. Зимой в
северных широтах планеты большая
часть ультрафиолетового излучения
поглощается атмосферой. Поэтому в
период с октября по март синтез витамина Д в организме человека практически отсутствует. Таким образом,
основная причина дефицита витамина Д – недостаток солнечного света.
Кстати, применение солнцезащитных
средств с фактором защиты 30 в летнее время снижает синтез витамина Д
в коже более чем на 95%.
Другой важный источник витамина Д
– пищевые продукты. К сожалению,
Таблица 1. Содержание витамина Д
в продуктах питания
Продукт
Молоко
Сыр твердый
Яйца куриные
Печень
Сельдь
Лосось
Сардины
Сливочное масло
Маргарин
Рыбий жир

Витамин Д
(мкг на 100 г)
0,3
0,35
0,5
0,75
22,2
12,5
7,5
1,0
до 8,0
212,5

таких продуктов питания не так уж
много. Особенно богата витамином Д
жирная рыба (сельдь, скумбрия, лосось), в то время как молочные продукты, яйца содержат небольшое его
количество.
КТО БОЛЬШЕ РИСКУЕТ?
Более всего профилактика Д-гиповитаминоза необходима следующим категориям населения:
дети, рожденные зимой;
пожилые люди с ограничением
подвижности и возможности
пребывать на солнце. Не случайно
гиповитаминоз Д чрезвычайно
распространен у пожилых людей,
живущих севернее 40° широты;
лица с ограничением возможности
пребывать на солнце по социально-экономическим и религиозным
причинам;
темнокожие женщины и дети, иммигрировавшие в страны с малым
количеством солнечных дней в
году (меланин, обеспечивающий
коже темный цвет, защищает ее
от действия ультрафиолета);
пациенты со сниженной кишечной
абсорбцией жиров и жирорастворимых витаминов (больные глютеновой энтеропатией, хроническим
панкреатитом, циррозом, все, кто
принимает лекарства, нарушающие всасывание жиров);
люди с сахарным диабетом.
В физиологических условиях суточная потребность в витамине Д варьирует от 400 МЕ (10 мкг/сут) у детей до 800 МЕ (20 мкг/сут) у пожилых
людей.
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В возрасте 19–50 лет суточная потребность в витамине Д составляет не менее 600 МЕ для обеспечения
максимального здоровья костной и
мышечной ткани. Пока не известно,
достаточно ли этого количества витамина Д для обеспечения всех потенциальных преимуществ для здоровья,
не связанных с костной тканью.
Токсичность витамина Д, вызванная
употреблением чрезмерно больших
его количеств, бывает очень редко.
Нет единого мнения о максимально возможном потреблении витамина Д, однако выделяет следующие
допустимые верхние пределы суточной дозы:
1000 МЕ для детей 0–6 месяцев;
1500 МЕ для детей от 6 месяцев
до 1 года;
500 МЕ для детей 1–3 лет;
3000 МЕ для детей 4–8 лет.
Для детей 9 лет и старше и взрослых
рекомендована максимальная доза
4000 МЕ/сутки. Однако большое потребление кальция наряду с избыточным потреблением витамина Д
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усугубляет риск гиперкальциемии
(повышения уровня кальция в крови).
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
НА ОСНОВЕ АКТИВНЫХ
МЕТАБОЛИТОВ ВИТАМИНА Д3.
Среди широко используемых в клинической практике синтетических аналогов метаболитов витамина Д – кальцитриол и альфакальцидол. В настоящее
время данные препараты применяются с целью профилактики и лечения
различных форм остеопороза, однако
могут применяться и для устранения
дефицита витамина Д. Используются
преимущественно низкие (физиологические) дозы активных метаболитов
витамина Д с учетом их высокой биологической активности. Но должна
подчеркнуть, что это – лекарственные
средства, и дозы их приема может назначать только врач.
Таким образом, наличие диабета 1
типа диктует важность определения
содержания витамина Д в сыворотке
крови с последующей коррекцией до
достижения его достаточного уровня
(30–100 нг/мл).
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Ирина БИЛОДИД, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
эндокринологии БГМУ

1 ТИП ДИАБЕТА И
ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ:

О САМОМ ВАЖНОМ
На протяжение длительного времени после изобретения инсулина существовали правила и рекомендации, которые предписывали
достаточно жесткий режим питания и схему введения инсулина (есть
строго по часам и строго фиксированное количество «хлебных единиц» и, соответственно, вводить инсулин в определенной дозировке и
опять же в строго заданное время).
Но невозможно найти такой универсальный режим инсулинотерапии,
который оптимально подходил бы
каждому пациенту. И сегодня в диабетологии утвердился принцип индивидуализации, согласно которому каждому пациенту подбирается
персональная схема введения инсулина (параллельно с режимом питания и физической активностью).
Целями инсулинотерапии являются:
нормализация обмена глюкозы –
тощаковые и постпрандиальные
показатели гликемии должны приближаться к цифрам, отражающим
колебания глюкозы у пациентов без
диабета (утром перед завтраком –
не выше 6,0 ммоль/л; в течение дня

– до 7,8–8,9 ммоль/л; перед сном в
пределах 5,6–8,0 ммоль/л);
поддержание нормальной массы
тела;
обеспечение
по
возможности
полноценного и свободного образа
жизни;
предупреждение развития хронических осложнений диабета или
сведение к минимуму их прогрессии.
Чувствительность к экзогенному («не
своему») инсулину у пациентов разная. Считается, что 1 ЕД введенного
подкожно участвует в обменных процессах от 2 до 5 граммов глюкозы. На
основании этого рассчитывается суточная доза инсулина с учетом массы пациента и этапа развития диабета.
Так при дебюте СД рекомендуется 0,5
ЕД на 1 кг массы тела, в период короткой ремиссии («медового месяца»)
– до 0,4 ЕД/кг, далее доза может меняться в течение жизни.
Необходимо помнить и проводить
корректировки инсулинотерапии дополнительно – при острых состояниях, физической нагрузке или праздничных мероприятиях. Суточная
доза более 1 ЕД /кг в обычных услоЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 31
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виях считается избыточной и допускается только в третьем триместре
беременности и в пубертатном периоде.
Если у пациентов диагностируется
заболевание почек, то доза инсулина
снижается. Это связано с тем, что почки являются местом разрушения инсулина, и при их поражении процесс
разрушения замедляется. Как следствие, инсулин находится в крови гораздо дольше, и ежедневная потребность в нем снижается. В этом случае,
если пациент будет вводить прежнюю
дозу инсулина, у него возникает риск
развития гипогликемии.
В результате неправильного введения инсулина могут развиться местные аллергические реакции
и другие неприятные последствия.
Наиболее типичные ошибки, которые допускают пациенты при выполнении инъекций:
введение инсулина внутрикожно
или поверхностно подкожно;
травматизация кожи в местах
введения слишком толстой или
затупленной иглой;
введение охлажденного препарата;
неправильный выбор места для
инъекции.
При введении инсулина в одно и
то же место в течение длительного
времени развиваются локальные гипертрофии жировой ткани, которые
влияют на всасывание препарата –
замедляют или делают его неравномерным. К сожалению, это достаточно распространенное явление.
Исследования последних лет показали, что при осмотре пациентов с са32 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

харным диабетом 1 типа у 76% выявляются липогипертрофии. Среди
пациентов, у которых развиваются
необъяснимые гипогликемии, в 39%
случаях имеются липогипертрофии.
Их развитие сопровождается увеличением вводимой дозы инсулина (до
8 ЕД/сутки при СД 1 типа).
На сахароснижающую активность инсулина влияют самые разные факторы: температура тела и окружающей
среды, мышечная работа, глубина
инъекции, место введения, вид препарата, его концентрация и доза.
Быстрее всего инсулин всасывается
из передней брюшной стенки, куда
мы рекомендуем вводить препарат
короткого действия перед основными приемами пищи. Продленный инсулин вводится в области бедра или
плеча, откуда он медленнее поступает в кровь.
Расстояние между предыдущей и
последующей инъекцией должно
быть не менее 2 см. В «Школе диабета» вам, наверное, показывали специальные трафареты для передней
брюшной стенки и передней поверхности бедра, которые подсказывают «маршрут» перемещения места
укола от одной инъекции к другой.
С помощью этих трафаретов вы легко
сможете вводить инсулин не «куда
попало», а по системе, давая таким
образом возможность коже отдохнуть несколько дней до следующей
инъекции.
Схемы введения инсулинов короткого и продленного действия как бы
повторяют режим секреции инсулина здорового человека. Существу-
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ет базальная инсулинемия (постоянное присутствие определенного
количества инсулина в крови), которая имеет незначительные колебания
и обеспечивает обменные процессы
в организме в ночное время и в промежутках между приемами пиши. Повышение инсулина в организме здорового человека происходит после
каждого приема пиши. И этот болюсный режим обеспечивается при сахарном диабете введением короткого инсулина.
Сегодня белорусские эндокринологи имеют возможность назначать своим пациентам с диабетом разные ин-

сулины, зарегистрированные в нашей
стране (см. таблицу). С 2003 года в Республике Беларусь используются отечественные генно-инженерные инсулины. Инсулины моно ЧР и протамин
ЧС 100 ЕД/мл 10 мл в одном флаконе производства РУП «Белмедпрепараты» имеют высокое качество и хорошую переносимость.
Использование инсулинов короткого и продленного действия согласно подобранной индивидуальной
схеме должно удовлетворять суточную потребность вашего организма
в инсулине с учетом вашего режима дня.

Характеристика препаратов инсулина
Препарат
Аналоги инсулина
Новорапид
Хумалог
Глюлизин
Инсулины человека
короткого действия
Моноинсулин ЧР
Актрапид
Хумулин Р
Иинсуман рапид
Генинсулин Р
Инсулины
человека средней
продолжительности
действия – НПХ
Протамин ЧС
Протофан
Хумулин Н
Инсуман базал
Генинсулин Н
Аналоги инсулина
продленного действия
Гларгин
Детемир

Длительность
действия(часов)
2–3 часа

Начало действия

Пик действия,

Через
10–12 мин.

Через
30–65 мин.

Через
30–60 мин.

Через
2–3 часа

6–8 часов

Через
1,5 часа

Через
5–8 часов

16–18 часов

Через
1,5 часа
-«-

24 часа
16–18 часов
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Ольга ШИШКО,
ассистент кафедры эндокринологии
БГМУ, кандидат медицинских наук

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
РАЗВИТИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
НЕФРОПАТИИ?
Нефропатия – одно из хронических осложнений сахарного диабета, при котором постепенно уменьшается количество функционирующих нефронов (главная структурно-функциональная единица почек), что сопровождается появлением белка в моче, развитием артериальной гипертензии.
2 главных причины развития диабетической нефропатии:

является признаком необратимых
изменений в почках.

неадекватный контроль гликемии;
хронические инфекции мочевыводящих путей, которые приводят к развитию хронического пиелонефрита.

2. Контролировать артериальное
давление. Людям с диабетом рекомендуется поддерживать уровень
артериального давления не более
130/85 мм рт.ст. Если ваше давление
выше указанных цифр, необходимо
постоянно принимать гипотензивные
препараты, как для защиты почек, так
и для профилактики повышения давления. В случае если вам уже выставлен диагноз диабетической нефропатии, препараты ингибиторов АПФ
(ангиотензинпревращающих ферментов) или блокаторов рецепторов к ангиотензину II необходимо принимать
постоянно, независимо от уровня артериального давления, т.к. эти группы лекарственных средств обладают
действием, направленным на защиту
почек.

Как избежать развития данного
осложнения?
1. Необходимо постоянно поддерживать нормальный уровень гликемии
(HbA1c – гликированный гемоглобин
– не должен быть выше 7%). Почки относятся к тем немногим органам в организме человека, которым не нужен
инсулин для транспортировки глюкозы
внутрь клетки. Но почки очень чувствительны к гипергликемии – избыточный
сахар крови достаточно быстро оказывает разрушающее действие на нефроны, они начинают пропускать белок,
который в норме должен оставаться в
организме. Появление белка в моче
34 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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3. Поддерживать нормальный уровень холестерина, особенно липопротеинов низкой плотности, а также триглицеридов.
Согласно международным рекомендациям, нет целевых значений для этих
показателей – чем ниже, тем лучше.
При наличии изменений в липидном
спектре врач назначит вам препараты
для коррекции этих показателей. Важно понимать, что прием этих лекарств
не является курсовым (т.е. в течение
некоторого промежутка времени) – их
придется принимать постоянно. Нарушения липидограммы свидетельствуют о нарушении обмена веществ, что
необходимо корректировать ежедневно. И, конечно, необходимо строго
соблюдать принципы рационального
питания: уменьшить количество потребляемой соли, жиров животного про-

исхождения, увеличить потребление
овощей.
4. Регулярно проходить обследования с целью раннего выявления начальных проявлений диабетической
нефропатии.
Общий анализ мочи – позволяет заподозрить наличие белка в моче или наличие инфекции мочевыводящих путей.
Для исключения инфекционных заболеваний сдается анализ мочи по Нечипоренко.
Для определения характера инфекции
и тактики лечения врач может назначить посев мочи на микрофлору и на
чувствительность к антибиотикам.
При появлении симптомов воспаления:
дискомфорт, зуд, жжение при мочеиспускании, интенсивные постоянные
боли в пояснице, сопровождающиеся

О ПОЛЬЗЕ КАНЕФРОНА® Н
ПРИ ДИАБЕТЕ И ПРОБЛЕМАХ С ПОЧКАМИ
Эта интересная информация опубликована в международном журнале «The Journal of alternative end complimentaly medicine» в июне 2014 года. Профессор Тернопольского медицинского университета Лилия МАРТЫНЮК с коллегами сообщали о результатах своего исследования, проведенного на базе отделения нефрологии университетской клиники. Надеемся,
информация будет полезной для многих людей с диабетом и их врачей (печатается в сокращенном варианте).
Стратегия лечения больных с СД и микроальбуминурией, согласно международным стандартам, должна иметь комплексный характер: кроме стандартной антидиабетической терапии необходимы препараты, нормализующие артериальное давление и обладающие нефропротекторными свойствами. К ним относят ингибиторы АПФ и БРА. Вместе с тем, даже
длительное применение указанных групп лекарственных средств далеко не всегда позволяет достичь полной ликвидации альбуминурии и, соответственно, рисков осложнений, с ней
ассоциированных. Это обстоятельство диктует целесообразность поиска дополнительных
возможностей борьбы с альбуминурией.
Современная фитотерапия предоставляет дополнительный терапевтический ресурс в лечении больных с диабетической болезнью почек, учитывая ее безопасность даже при длительном применении. Особого внимания заслуживает растительный препарат Канефрон® Н,
содержащий специальные растительные компоненты, стандартизованные по содержанию
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повышением температуры тела, следует сразу же обратиться к врачу. Вероятней всего, начинает развиваться инфекция мочевыводящих путей, которая
требует незамедлительного лечения.
Суточный анализ мочи на микроальбуминурию (протеинурию) сдается раз в
год, а при необходимости – раз в полгода или чаще.
Микроальбуминурия – это выделение
почками путем клубочковой фильтрации белка альбумина в количествах,
определить которые с помощью рутинных лабораторных методов невозможно удается – от 30 до 300 мг/сутки.
При отсутствии инфекции мочевыводящих путей и острого заболевания повышенная экскреция альбуминов с мочой, как правило, отражает патологию
клубочкового аппарата почек. Микроальбуминурия наиболее часто разви-

вается при артериальной гипертензии
и сахарном диабете, при этом ее расценивают как один из ранних неблагоприятных прогностических признаков
и факторов риска развития поражений
почечных клубочков.
Важными показателями изменения
функции почек являются уровни креатинина, мочевины и калия в сыворотке крови.
Для того чтобы уточнить функциональное состояние почек, врачом производится расчет скорости клубочковой фильтрации, которая в норме не
должна быть ниже 90 (мл/мин/1,73 м2).
И, пожалуйста, помните, что ультразвуковое исследование почек не может
отразить их функциональное состояние, этот диагностический метод помогает обнаружить лишь структурные
изменения в органе.

определенных биологически активных веществ лекарственных растений: корня любистка,
листьев розмарина и травы золототысячника. Помимо антибактериального, противовоспалительного, спазмолитического и мягкого мочегонного действия Канефрона Н, доказаны и
его нефропротекторные свойства, обусловленные, очевидно, сосудорасширяющим действием препарата, мощным антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием флаваноидов.
В проведенном исследовании участвовало 59 пациентов с установленным диагнозом
СД 2 типа, уровнем микроальбуминурии более 30 мг/сут и отношением альбумин/ креатинин
в моче менее 2,26 мг/ммоль. Основная группа (36 чел.) получала коррекцию гликемии + Эналаприл 20 мг/2 р.д. + Канефрон® Н по 2 та-блетки / 3 р.д. в течение 6 месяцев. Контрольная
группа (23 чел.) получала только стандартную терапию, включавшую коррекцию гликемии +
Эналаприл 20 мг/ 2 р.д. в течение 6 месяцев.
Через 6 месяцев терапии в основной группе отмечался существенно более значительный
регресс уровня микроальбуминурии (на 75,2% от исходного уровня по сравнению с 49,4%
в контроле). При этом у 50% больных основной группы уровень альбуминурии достиг значений нормы, чего не наблюдалось в группе контроля. Кроме того, через 6 месяцев терапии
в основной группе наблюдалось более значительное улучшение состояния систем антиоксидантной защиты и показателей липидограммы по сравнению с группой контроля. Долговременная терапия препаратом Канефрон®Н не сопровождалась какими-либо побочными реакциями или изменением активности печеночных ферментов. На основании полученных
результатов следует считать целесообразным рекомендовать длительный (6 месяцев) курс
лечения Канефроном Н у пациентов с СД 2-го типа и микроальбуминурией.
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Почки участвуют в образовании эритроцитов – основных форменных элементов крови, необходимых для транспортировки
кислорода.
Поэтому
контроль над уровнем гемоглобина
и эритроцитов также может служить
источником информации о функциональном состоянии почек.
Своевременная коррекция всех факторов риска развития нефропатии улучшает прогноз и качество жизни пациентов с диабетом. Нарушение почечной
функции влечет за собой трудности в
контроле гликемии – таким образом,
формируется порочный круг, который
еще больше усугубляет состояние почечной ткани.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ВЫЯВИЛИ
НЕФРОПАТИЮ?
Необходимо как можно скорее привести к нормальным показателям уровень сахара крови. Ради этого вам
предстоит совместная работа с врачом-эндокринологом. Решение проблемы значительно упростит ведение
пищевого дневника и следование всем
врачебным рекомендациям.
Врач может назначить лекарственные
препараты, направленные на поддержание нормального уровня артериального давления, а также уровня холестерина и триглицеридов.
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ
Во время беременности увеличивается нагрузка на почки, повышается
физиологическое выведение белка с
мочой. Поэтому при планировании беременности необходимо пройти обследование для выявления наличия либо
отсутствия осложнений со стороны по-

чек. Далее совместно с врачом принимать решение о возможности подготовки к беременности и ее дальнейшем
ведении.
Если у женщины была выявлена микроальбуминурия, то во время беременности может появиться белок в обычном
анализе мочи. Однако после родоразрешения функциональная способность
почек часто возвращается к исходной.
Важно знать, что белки, которые теряются с мочой, включают в себя и те, которые участвуют в нормальном свертывании крови (D-связывающий белок,
антитромбин) и кровообразовании
(трансферрин). Поэтому еще одной рекомендацией является постоянное использование компрессионных колгот,
а в положении лежа необходимо ноги
приподнимать для профилактики варикозного расширения вен и застоя в
них крови.
Если до беременности была необходимость в приеме ингибиторов АПФ или
блокаторов к рецепторам ангиотензина II, то при положительном тесте на
беременность данные лекарственные
средства необходимо отменить, а коррекцию артериального давления проводить другими препаратами.
Поскольку при увеличении матки в
объеме увеличивается и ее давление
на мочевой пузырь, мочевыводящие
пути, у беременных женщин повышен
риск развития инфекций мочевыводящих путей. Для их профилактики надо
следовать общим рекомендациям: регулярная гигиена, защита от переохлаждений, рациональное питание, дозированный прием жидкости (из соков
предпочтение следует отдавать клюквенному морсу).
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Оксана СПОСОБ,
инструктор ЛФК Республиканского
центра медицинской реабилитации
и бальнеолечения

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ
Уважаемые родители! Я уверена, что физическое развитие ваших детей вас
очень волнует. Успехи по физкультуре в детском саду или в школе, вузе важны для хорошего контроля диабета, для общего здоровья и развития, и вообще для жизненного успеха, чувства собственного достоинства, престижа среди сверстников и для ощущения полноценности жизни.
И совсем не обязательно быть победителем больших соревнований, завоевывать
кубки и медали – главное, чтобы ребенок, подросток, молодой человек хорошо
владел своим телом, был ловким, подтянутым, бодрым, и благодаря этому нравился самому себе, был всегда в хорошем настроении и с оптимизмом смотрел в
будущее.
Моя специальность – инструктор лечебной физкультуры, то есть я работаю с больными людьми, помогаю им поддерживать и восстанавливать здоровье с помощью
физических упражнений по определенным методикам. Поверьте мне, эти занятия
способны творить чудеса не только с телом, но и с психикой человека. Надо только прилагать усилия и волю.
Очень часто родители, заглядывая в медицинскую карту своего ребенка, обнаруживают в ней запись – группа здоровья первая (или вторая, третья…). Но что это
за группа, на основании чего она выставляется? Некоторые волнуются: при одном и том же диагнозе у двух детей группы могут быть разными. Почему? Или
тренер не записал ребенка в свою секцию, объяснив: группа здоровья не соответствует…
Термин «группа здоровья» во многом условный, он отражает состояние здоровья ребенка по совокупности данных. Его ввели в медицинскую практику, чтобы
обоснованно составлять индивидуаьные планы мероприятий по оздоровлению и
обучению детей и подростков.
Группу здоровья определяет участковый педиатр или подростковый врач по результатам обследования и тестирования на данный момент, а также по информации о том, как часто и как долго болел ребенок простудами в течение года, как
протекали хронические заболевания, если они у него имеются.
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Для детей младшего и дошкольного возраста существует 5 групп здоровья. У
врачей есть четкие, подробные критерии, по которым они выставляют эту «оценку» каждому малышу, но я эти критерии представлю в кратком изложении.
В первую группу здоровья входят дети, у которых нет отклонений в состоянии
здоровья. Разве что иногда они болеют респираторными заболеваниями. К сожалению, таких абсолютно здоровых детей сегодня совсем немного.
Во вторую группу здоровья входят дети, имеющие какие-либо функциональные
нарушения, чаще всего связанные с неравномерным ростом и развитием. Например, функциональные систолические шумы в сердце, дискинезию желчевыводящих путей, нарушение осанки легкой степени, дефицит или избыток массы тела
1-й степени. Это дети с несколько сниженной сопротивляемостью к заболеваниям, у них нет хронических заболеваний, но могут более 4 раз в год быть острые
заболевания.
Третью группу здоровья составляют дети с хроническими заболеваниями в стадии компенсации.
В четвертую группу здоровья входят дети с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации (т.е. после обострения основного заболевания длительно
нарушаются общее состояние и самочувствие).
К пятой группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации. В эту же группу включают детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие дети обычно не посещают детские дошкольные учреждения общего профиля.
Для учителей физкультуры и инструкторов ЛФК группа здоровья ребенка – основание для того, чтобы планировать для него адекватные нагрузки, которые обеспечивали бы тренирующий эффект и ни в коем случае не нанесли ущерба для
здоровья.
Детсадовские дети с наличием той или иной патологии не должны просиживать
на лавочках то время, которое отведено для занятий физическими упражнениями!
Если ребенок посещает дошкольное учреждения, и на это есть соответствующее
разрешение врача, значит, нет причин отстранять его от занятий физкультурой и
подвижных игр. Для таких детей должны подбираться адекватные физические нагрузки с учетом их заболевания и функционального состояния.
Конечно, если у ребенка диабет, дело осложняется тем, что сам он пока еще не
может контролировать свое состояние, чтобы не допустить гипогликемию во время и после физических нагрузок. В прошлом номере журнала я прочитала интересный дневник матери, в котором говорится как раз об этой проблеме. Однако
она была успешно решена мамой и работниками детсада.
Но вот ваш ребенок пошел в школу. И в расписании уроков, наряду с другими предметами, у него стоит физкультура. Многих родителей, у которых дети имеют отклонения в состоянии здоровья, этот предмет даже пугает, что совершенно напрасно.
Первым шагом к успешному решению задачи по подбору адекватной физической
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нагрузки на уроках физкультуры является распределение школьников (а также
студентов СУЗов и вузов) на три медицинских группы – основную, подготовительную и специальную.
К основной медицинской группе (1 группа здоровья) относятся обучающиеся
без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное состояние и соответствующее возрасту физическое развитие, а также учащиеся с незначительными (чаще функциональными) отклонениями. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия в полном объеме по учебной
программе физического воспитания. В зависимости от особенностей телосложения, типа высшей нервной деятельности, функционального резерва и индивидуальных наклонностей им рекомендуются занятия определенным видом спорта в
спортивных кружках и секциях, группах ДЮСШ, а также и участием в спортивных
соревнованиях, турнирах, спартакиадах.
К подготовительной медицинской группе (2 группа здоровья) относятся практически здоровые дети, имеющие те или иные морфо-функциональные отклонения или физически слабо подготовленные; входящие в группы риска по возникновению патологии или с хроническими заболеваниями в стадии стойкой ремиссии не менее 3–5 лет. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия по учебным
программам физического воспитания при условии более постепенного освоения
комплекса двигательных навыков и умений. Занятия проходят на базе школ, СУЗов и ВУЗов
Тестовые испытания (сдача норм ГТО) и участие в спортивно-массовых мероприятиях разрешается лишь после дополнительного медицинского осмотра. К занятиям большинством видов спорта и участия в спортивных соревнованиях эти
обучающиеся не допускаются. Однако им настоятельно рекомендуются дополнительные занятия для повышения общей физической подготовки в образовательном учреждении или в домашних условиях.
В специальных медицинских группах занимаются учащиеся, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья. Отнесенным к этой группе рекомендуются в обязательном порядке занятия ЛФК в местной поликлинике или врачебно-физкультурном диспансере. Допустимы регулярные самостоятельные занятия
в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом ЛФК. Обязательным является неукоснительное выполнение режима и других элементом здорового образа жизни.
Уважаемые родители! Самую большую медвежью услугу вы окажете своему ребенку, если добьетесь от врача его полного освобождения от физкультуры в школе. Или позволите ему формально, от случая к случаю посещать занятия ЛФК в
поликлинике, диспансере. Вы, конечно, будете объяснять это благими мотивами и ссылаться на «плохой характер» диабета у своего ребенка. Но, может быть,
потому-то и «плохой характер», что ребенок не приучен к физическим нагрузкам
или не умеет контролировать свой диабет.
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Татьяна ВАСИЛЕВСКАЯ

СВЕКЛА НА ВСЕ ВКУСЫ
Существует мнение, что свекла противопоказана людям с диабетом, или
по крайней мере относится к продуктам, потребление которых необходимо строго ограничивать. Причина в
высоком уровне сахаров (8,7 г монои дисахаридов на 100 г съедобной
части). Но есть и другое мнение: свекла не только не вредна диабетикам,
но даже полезна.
Так как же на самом деле?
Свекла, бесспорно, является одним
из самых полезных овощей. И, пожалуй, единственным, который не
теряет свои полезные свойства при
варке. А вот неполезное свойство повышать уровень сахара в крови у свеклы при варке убывает почти
вдвое. Во время кипячения свекла
теряет не только часть сахара, но и
пурины – причину отложения солей
в организме. Кстати, и калорийность
этого овоща достаточна низкая – 45
ккал в 100 граммах.
Поэтому вареная свекла, салаты из
нее присутствуют почти во всех гипокалорийных диетах. Другое дело,
что ее далеко не все жалуют на своем
столе, и совершенно напрасно! Дие44 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

тологи настоятельно рекомендуют
людям с диабетом 2 типа включать с
вой рацион вареный овощ в количестве 100–120 г в день. Эффективность
свеклы можно ощутить только при
регулярном употреблении.
Овощ богат витаминами группы
B, антоцианами, каротиноидами, белками, аминокислотами,
яблочной кислотой и щавелевой кислотой. Свекла по составу макро- и микроэлементов –
один из самых богатых овощей
– судите по таблице:
Макроэлементы
Кальций 37 мг
Магний 22 мг
Натрий 46 мг
Калий 288 мг
Фосфор 43 мг
Хлор 43 мг
Сера 7 мг

Микроэлементы
Железо 1,4 мг
Цинк 0,425 мг
Йод 7 мкг
Медь 140 мкг
Марганец 0,66 мг
Хром 20 мкг
Фтор 20 мкг
Молибден 10 мкг
Бор 280 мкг
Ванадий 70 мкг
Кобальт 2 мкг
Никель 14 мкг
Рубидий 453 мкг
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Красящие ферменты овоща – флавоноиды – повышают прочность капилляров, понижают артериальное давление, активизируют образование
эритроцитов, снимают сосудистые
спазмы. Клетчатка помогает поддерживать оптимальный уровень холестеринов и триглицеридов, что благоприятно сказывается на сердце и
сосудах, а также очень полезная для
пищеварения. Присутствие йода помогает предотвращать заболевания
щитовидной железы. Свекла облегчает работу почек и печени, увеличивает время действия инсулина.
Выводит тяжелые металлы и вредные
токсины.

При соблюдении правильной дозировки (до 4 раз в течение дня по 50 мл)
окажет благоприятное воздействие
при диабете и сок из сырой свеклы.
Но важно знать, что нельзя пить свежеприготовленный сок – он может
вызвать тошноту и рвоту. Ему необходимо постоять пару часов в холодильнике. Допустимо добавление
гранатового, вишневого или смородинового сока. Передозировка свежего сока может привести к спазму
мозговых сосудов. Поэтому тем, кто
только начинает вводить свекольный сок в свой рацион, рекомендуется разбавлять его другими соками,
например морковным.

«ВЕРШКИ» И «КОРЕШКИ»
Свекла – поистине универсальный
овощ: с пищу принято использовать
не только «корешки», но и «вершки», то есть ботву. Некоторые
ученые даже утверждают, что свекольные листья накапливают даже
больше полезных веществ, чем корнеплод.
Благодаря высокому содержанию
клетчатки они замечательно подходят для диетических салатов, при
употреблении которых насыщение
происходит быстро, а лишние килограммы не прибавляются. Идеальной
заправкой к таким салатам считается масло растительное с лимонным,
яблочным или гранатовым соком.
Перед применением свекольная ботва хорошо промывается с обеих сторон, после чего измельчается и об-

дается кипятком. Благодаря этому
листья становятся нежными и мягкими, полностью теряют специфический
свекольный привкус.
Свекольную ботву часто добавляют при приготовлении первых и вторых блюд – в борщ, холодник, окрошку, мясное и овощное рагу, котлеты.
Поэтому ее издавна заготавливали
на зиму – заквашивали, сушили, мариновали, солили. Сегодня для кулинарных целей ее проще всего замораживать, предварительно хорошо
промыв и измельчив ножом.
Особенно полезны блюда из свекольной ботвы людям с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, они
также окажут неоценимую пользу при
анемии, болезнях щитовидной железы
и других эндокринных патологиях.
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За счет содержания витаминов РР и U
свекольная ботва способствует предотвращению атеросклероза, активизирует процессы кроветворения и обмена
веществ, а также помогает в лечении
язвенной болезни и гастритов.
Холин в составе свекольной ботвы отвечает за нормализацию деятельности печени и предохраняет ее
от жировых перерождений, а пектиновые вещества подавляют деятельность кишечных гнилостных
бактерий. Кроме того, доказан противоопухолевый эффект свеклы и ее
ботвы.
Их рецептов народной медицины
При головной боли в старину
растирали лист свеклы в кашицу,
прикладывали ко лбу на 15 минут,
и боли проходили.

Растолченный лист свеклы прикладывали к векам при конъюнктивите.
Отвар листьев свеклы помогает в
борьбе с запорами: столовую ложку
измельченных листьев заливают
кипятком и настаивают до остывания, за день выпивают весь стакан
в четыре приема.
При веснушках или пигментации народная медицина рекомендует накладывать кашицу из
листьев на предварительно протертую содовым раствором кожу лица.
При длительно незаживающих ранах, трещинах на коже применяют
сок листьев, кашицу из них и отвар
для промывания ран и компрессов.
При трещинах стоп с отваром ботвы
делают ножные ванночки.

СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС

В мое детство все в нашем доме с
удовольствием пили свекольный квас
круглый год – его мастерски умела
готовить бабушка. Очень жаль, что
после ее смерти мы так и не смогли
сделать такой же бодрящий, шипу46 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

чий, освежающий напиток, и вскоре
рецепт забылся. Но я решила найти
другие рецепты и спешу поделиться с
вами собранной информацией.
Невозможно переоценить пользу свекольного кваса! Народная медицина считает его лучшим немедикаментозным средством от гипертонии.
А при гипертонических кризах прием одного стакана быстро облегчает
симптомы и в течение 20 минут понижает давление.
Квас из свеклы – уникальное природное общеукрепляющее средство, способное улучшать обмен веществ и
пищеварение. Он снимает спазмы сосудов, нормализует их ритмичное со-
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кращение, препятствует закупорке
сосудов, оздоравливает лимфу, пищеварительный тракт, печень, почки.
И к тому же способствует похудению!
Этот напиток, в первую очередь, показан людям, страдающим повышенным давлением, ожирением, железодефицитной анемией, нарушениями
обмена веществ. Результаты медицинских исследований доказывают,
что употребление свекольного кваса
препятствует возникновению и развитию злокачественных опухолей,
выводит токсины и шлаки из организма, устраняет запоры и другие проблемы с кишечником.
Как же приготовить свекольный
квас? Можно испытать на свой вкус
несколько рецептов и выбрать тот,
который больше всего понравится.
Рецепт 1. Возьмите несколько корнеплодов свеклы средних размеров,
помойте, очистите и порежьте на мелкие части. Затем наполните ими 3-литровую банку до половины, залейте
доверху охлажденной до комнатной
температуры кипяченой водой. Банку
поставьте в прохладное (но не холодное) место, дождитесь, когда начнется брожение. Все, квас можно пить. И
каждый раз доливать банку доверху
новой водой. Так можно делать, пока
квас не утратит цвет и вкус.
Рецепт 2. Вам потребуется 1 крупная зрелая свекла, корочка черствого
ржаного хлеба, 4 ст. л. сахара, 2 литра воды. Корнеплод мелко нарубите
ножом или натрите на крупной терке,
поместите в банку и залейте едва теплой кипяченой водой с сахаром, добавьте корочку хлеба. Накройте бан-

ку чистой марлей и оставьте на 3 дня
бродить. После этого напиток профильтруйте и разлейте по бутылкам.
Рецепт 3. Сначала приготовить закваску: в 3-литровую банку положить
слегка обжаренные куски ржаного хлеба (0,5 булки), 2–3 ст. л. сахара и 0,5 ч.л. дрожжей, залить доверху
кипяченой водой комнатной температуры. Прикрыть кусочком марли и
поставить в темное теплое место на
ночь. Когда пойдет активное брожение, убрать банку в прохладное
место. Этой закваски хватит на 2–3
раза. Теперь пора готовить свеклу.
4–5 штук среднего размера помыть
и отварить в небольшом количестве воды. Затем остудить, почистить,
мелко порезать и залить кипяченой
водой на 2/3 трехлитровой банки, долить до краев банки закваску. Через 2–3 дня квас готов – процедить и
убрать в холодильник.
Небольшое количество (1 стакан) готового свекольного кваса можно использовать при следующем цикле
закваски. Для придания напитку особых вкусовых оттенков и аромата в
свекольный квас добавляют лимон,
мед, мяту, хмель, ягоды – калину, рябину, облепиху и др.
Но учтите, что и полезный свекольный квас имеет свои противопоказания. Он не рекомендуется при проблемах с почками, мочекаменной
болезни и подагре. Крайне нежелательно его употреблять при обострениях желудочно-кишечных заболеваний. Начинать пить квас следует с
небольших порций – 0,3–0,5 стакана
в день. А в дальнейшем можно смело
пить по стакану в день.
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ООО «Артемизия» выпускает стевию
в виде пакетированного чая – фиточаи
«Стевия» и «Стевия Норма» (удобно заваривать и принимать в течение дня) и в
виде таблеток – «Стевия плюс» и «Стевия экстра» (удобно подслащивать кофе
или чай, а также готовить десерты).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Родина стевии – Южная Америка (Парагвай, Бразилия). «Стевия» переводится
с языка майя как «медовая». Стевия медовая, или двулистник сладкий – это лекарственное растение, которое содержит много пряно-ароматических веществ,
близких по характеристике к кофе или корице, сладкие вещества – стевиозиды.
Стевиозиды, содержащиеся в стевии слаще обычного сахара. Растение содержит
минимальное количество калорий.

Фиточай «Стевия Норма» кроме листьев стевии содержит еще в своем составе листья зеленого чая, листья смородины, кору крушины, хвоща, плоды фенхеля.
Биологически активная добавка к пище
«Стевия Норма» подходит для тех, кто
контролирует массу тела и желает обрести стройную фигуру.
Кроме того, Биологически активная
добавка к пище фиточай «Стевия» в своем составе содержит макроэлементы: К,
Са, Mg, Fe; флавонои-ды, эфирные масла, органические кислоты, 17 аминокислот растительного происхождения.
Фиточай «Стевия» способствует оптимизации обменных процессов и подходит
для людей, контролирующих уровень сахара и холестерина в крови.
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Телефоны единой справочной сети «Зеленых аптек» (017) 245-55-32, (017) 297-50-05
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от 26.08.2011 г., RU.77.99.11.003.Е.037337.08.11 от26.08.2011 г., RU.77.99.11.003.Е.052848.12.11 от 08.12.2011 г.,
выданы Федеральной служ-бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ (БАД). НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
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Дорогие читатели! С 15 октября
объявлена подписка на первое
полугодие 2015 года. Услужливые
работники Белпочты освободили
нас от утомительного заполнения
подписных квитанций – не нужно
самим искать индексы и рисовать
крестики в мизерных клеточках. Работник почты все это сделает сам на
компьютере. Просто нужно прийти на
почту и оформить подписку!
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