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Елена МОХОРТ,
кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры эндокринологии БГМУ

Весенняя
астения
Казалось бы, в весеннюю пору, когда природа пробуждается после долгого
зимнего покоя, прилив энергии и сил должны ощущать и мы. Но именно в
это время года мы чувствуем себя усталыми и ослабевшими. Совсем не хочется вставать с постели, тяжело заставить себя куда-то идти, не помогают
даже крепкий чай и кофе. Такое состояние организма называется астенией
(в переводе с латыни – отсутствие сил).
Весной резко увеличивается число людей, которых беспокоит быстрая утомляемость, подавленное настроение, раздражительность, неприятные ощущения
в области сердца, бессонница, чувство общего дискомфорта. Такое астеничное
состояние давно стало восприниматься нами как вполне нормальное явление
для ранней весны.
Что же и почему происходит с нами весной?
К сожалению, за долгую зиму исчерпываются резервы организма. Способствуют этому и короткий световой день, и простудные заболевания, с которыми
нередко нам приходится бороться в зимнее время. Конечно, свой вклад вносят
и однообразное питание, которое сложно сделать другим в это время года,
и малое количество витаминов в рационе. К этому времени в большинстве
овощей и фруктов витаминов почти не осталось, а далеко не каждый из нас
дополнительно принимает витаминные препараты.
А что происходит с нашей физической активностью зимой? Мы прячемся от
холода, редко бываем на воздухе, лежим на диване – в общем, ведем малоподвижный образ жизни. И закономерно набираем дополнительные килограммы.
Формируется замкнутый круг: нет сил, чтобы заставить себя больше двигаться,
а без движения сил не прибавляется. И что самое обидное – профиль глюкозы
приносит одни лишь огорчения, никак не удается держать сахара в границах
нормы.
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Не надо отчаиваться! Справиться с весенней усталостью нам вполне по силам.
Мы уже определили главные причины своей астении весной: дефицит солнца,
движения и витаминов. А теперь будем стараться их устранять. Как именно?
1. Питаться правильно. В ваш весенний рацион обязательно должны входить
продукты с большим содержанием витаминов и минералов. Это квашеная
капуста, цитрусовые, проросшие семена, которые можно вырастить и в домашних условиях, хлеб грубого помола. На рынке стало больше тепличных овощей
– помидоров, перцев, баклажанов, пекинской капусты. Уже появились свежые
редиска и кабачки. Нам кажется, что за них просят баснословные деньги, а
на самом деле они в 2–3 раза дешевле мяса. Но мясо мы все равно покупаем,
порой даже в избытке.
Не отказывайте себе в овощах и фруктах! Очень осторожно, понемногу, 2–3 раза
в неделю позволяйте себе сухофрукты, особенно курагу, инжир, вяленую дыню –
они поддержат ваше сердце. Сейчас очень полезны клюквенные морсы, отвары
шиповника и боярышника, продукты пчеловодства (перга, маточное молочко и
пр.). Можно позволить себе по утрам и 2–3 дольки горького шоколада.
2. Принимать поливитаминные препараты. Сейчас это, пожалуй, наиболее
эффективный способ борьбы с авитаминозом.
Наряду с витаминно-минеральными комплексами для поднятия жизненного
тонуса врач может рекомендовать и препараты с растительными адаптогенаЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 3
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ми – элеутерококком, золотым корнем, женьшенем. Хорошо пить травяные чаи
(иван-чай, хвощ, листья подорожника, корни одуванчика, зверобой), полезен
и зеленый чай.
3. Хорошо высыпаться! Даже если вы «сова», на весну откажитесь от привычки ложиться за полночь – именно в этот час очень важно крепко спать и
видеть сладкие сны. Обязательно открывайте на ночь форточку (и вообще
чаще проветривайте помещение, как жилое, так и рабочее).
4. Делать утреннюю гимнастику. Если будете выполнять пункт 3, у вас не
будет повода оправдываться тем, что по утрам не хватает времени на зарядку
– вы легко сможете просыпаться раньше. И лучше всего делать зарядку на
свежем воздухе, на солнышке, которое подарит такой необходимый витамин Д
для победы над астенией и повысит ваш иммунитет.
5. Как можно больше двигаться и бывать на свежем воздухе. Используйте
для этого каждую возможность – пройдите пешком часть пути до работы и
обратно, поднимитесь по ступенькам на 2–3 этажа и только затем вызывайте
лифт. Выбирайтесь в лес, парк, сквер. Наведайтесь на дачу.
6. Воспользуйтесь физиопроцедурами. Посоветуйтесь с врачом: не пройти ли
вам курс массажа, ультрафиолетовых ванн, водных процедур и пр. Вспомните
и про бассейн, аквааэробику, сауну.
7. Заряжайте себя положительными эмоциями. Приятное общение, смешные
телепередачи, добрые вести от родных и друзей – все, что способно подарить
вам улыбку, смех, хорошее настроение, замечательно заряжает энергией и
силой.
Вам ничего этого не хочется, и одни мрачные мысли на уме? Ну, тогда для
начала подойдите к зеркалу и заставьте себя, даже через большое усилие,
улыбнуться. Вместо улыбки получилась какая-то напряженная гримаса? Все
нормально! Через полчаса, затем через час-два и далее повторите эксперимент, и вы обязательно поверите, что жизнь не так уж плоха и тягостна, как
казалась еще недавно.

ВЕСНА ПРИШЛА!
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Не стоит
ссориться
с диабетом
Мне 62 года, из них 23 года я живу с сахарным
диабетом 2 типа. За это время я прошла нелегкий путь осознания того, что с диабетом
не надо бороться, а надо с ним дружить.
Когда у меня был выявлен диабет, доктор сразу же предложил мне инсулинотерапию. Я
пришла в ужас, так как была наслышана, что инсулин – это страшно, это начало конца.
Отказалась и 8 лет принимала глибенкламид, манинил. Диабет практически не компенсировался. В результате развились осложнения: глаза, ноги, сердце – все стало болеть.
Выхода не было, пришлось перейти на инсулин.
Забегая вперед, отмечу, что уже через пару месяцев я очень пожалела, что не сделала этого раньше. Инсулин быстро дал положительные результаты. И в то же время я поняла, что медикаментозное лечение – это лишь вершина айсберга. Не менее, а может
быть, более важными являются питание и физическая активность.
К сожалению, я никогда не жаловала физкультуру. Пока училась, воспринимала ее как
неизбежность. А затем физкультура вообще «выпала» из моей жизни. Лишь недавно,
года 2–3 назад, я на собственном опыте убедилась в необходимости как-то нагружать
мышцы, суставы, обогащать кислородом все клеточки и органы своего тела. В настоящее время я два раза в неделю хожу в бассейн, 2–3 раза в неделю совершаю пешие прогулки по 40–60 минут.
Чтобы как-то контролировать свое питание, я по рекомендации доктора периодически
в течение нескольких дней подряд записываю все, что съедаю за день. Обязательно делаю это, когда цифры на глюкометре настораживают. В такие периоды я чаще обычного измеряю сахар крови – это тоже помогает мне подстегнуть себя.
Важно также и эмоциональное состояние. С моим характером очень трудно держать
себя в руках, не огорчаться по пустякам. Но я стремлюсь во всем находить позитив, радоваться жизни. Конечно, бывают и минуты отчаяния: кажется, я так стараюсь делать
все правильно, а результата нужного нет. Но как только начинаю разбираться в ситуации, выясняется, что не очень-то и старалась…
Вот, казалось бы, что мешало мне, пенсионерке, заботится о своем здоровье? Ничего, кроме собственной лени и инертности мышления. Ведь собственное здоровье – это
даже не самоцель, а средство для того, чтобы радовать своих внуков, детей, мужа,
быть для них источником счастья и радости в наше нелегкое время.
ЧУГАЙ Лидия Михайловна, минчанка.
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Ирина БИЛОДИД,
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры эндокринологии БГМУ

«Физкультурный»
инсулин
Знаете ли вы, что среди представителей экстремальных видов спорта сегодня есть люди с диабетом 1 типа?! Вы наверняка знакомы и с теми, у кого
2 тип диабета, и они ведут активный образ жизни, как и с теми молодыми людьми, которых трудно сдвинуть с места, а оправданием служит диагноз – СД 1 типа.
Регулярные
спортивные
нагрузки
способствуют снижению веса, улучшают
физическое состояние и в итоги уменьшают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что увеличение затрат до 2 000 ккал в неделю
может значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых нарушений.

после тренировки, ночью и даже утром
следующего дня. По этой причине занятия спортом после обеда или вечером
приводят к необходимости уменьшения вечерней дозы базального инсулина. Кроме того, очень важно измерять
уровень гликемии перед сном и определять гликемию в 2–3 часа ночи.

Занятия спортом имеют несколько
разные цели для пациентов с диабетом 1
и 2 типов. При втором типе главная задача – добиться снижения массы тела, а при
первом типе регулярная физическая активность направлена, в первую очередь,
на улучшение метаболизма глюкозы.
У всех пациентов с диабетом физическая
активность приводит к увеличению чувствительности мышц к инсулину.

От чего зависит уровень гликемии в
течение физической нагрузки?

При систематических занятиях физкультурой ежедневная потребность
в инсулине уменьшается, и введение неизмененной дозы может приводить к неожиданным гипогликемиям.
«Эффект» от занятия спортом в виде
гипогликемии может наблюдаться
дольше обычного – от нескольких часов
6 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

От интенсивности и длительности
тренировки.
От
психологического
стресса,
обусловленного элементом состязательности (при спортивных играх
и конкурсах).
От времени тренировки (утро, после
обеда или вечер).
От степени тренированности организма.
От уровеня компенсации диабета на
протяжении длительного времени
(показатель гликированного гемоглобина).
От уровеня гликемии перед тренировкой.
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От вида и количества введенного
инсулина.
От количества и состава пищи и
интервала времени после ее приема
до начала тренировки (присутствие
сложных углеводов или более жирной пищи замедляет всасывание
углеводов).
Регулярные занятия спортом могут
привести к следующим положительным эффектам:
укрепление сердечно-сосудистой
системы;
повышение чувствительности клеток к инсулину;
снижение уровня гликемии;
сокращение потребности в общей
дозе инсулина;
увеличение общей мышечной массы;
снижение массы тела;
улучшение показателей липидного
состава крови.
Надо ли менять дозу инсулина перед
занятием спортом? Так как чувствительность к инсулину под воздействием
физической нагрузки увеличивается, то
у людей с СД 1 типа мжет развиться гипогликемическое состояние, если накануне тренировки не была уменьшена
доза инсулина («на еду»).
Как проявляется «избыток» инсулина? Вот некоторые симптомы, которые являются признаками избытка
инсулина и предшествуют гипогликемии во время и после спортивных занятий:
резкая и более выраженная потливость;
чувство слабости;
выраженная усталость;
возможны судороги мышц, головокружение, дезориентированность.

Предлагаю рассмотреть несколько
сценариев действий во время занятия
спортом.
1. Запланированная тренировка (повторяется регулярно, 1–2 раза в неделю). Прием пиши до занятия спортом.
Необходимо:
а) уменьшить дозу короткого инсулина
на 30%, который обычно вводится до
приема пищи;
б) принять больше углеводов до, во
время и после тренировки.
2. Незапланированное занятие спортом (вы не смогли уменьшить дозу
короткого инсулина). Необходимо
увеличить количество углеводов в соответствии с интенсивностью тренировки. Рекомендуем 12 граммов углеводов
на каждые 30 минут занятий спортом.
До и в ходе тренировки необходимо
определять гликемию (несколько раз).
3. До начала тренировки сахар крови оказался высоким (выше 13,9
ммоль/л). Необходимо определить
ацетон. Положительный результат теста свидетельствует о недостаточном
количестве инсулина в организме. Занятие спортом необходимо отложить!
Введите небольшое количества инсулина короткого действия. Можно начинать тренировку, когда уровень гликемии окажется ниже 10 ммоль/л.
Началась весна, и желание больше двигаться просыпается в каждом из нас.
Используйте этот благоприятный момент, чтобы изменить свой образ жизни и в распорядок каждого дня включить занятия физической активностью.
Подружитесь со спортом – сделать это
никогда не поздно! А вопрос, чем конкретно заниматься, чтобы тренировки
были вам в радость, а не в тягость, обсудите со своим лечащим врачом.
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Галина КОРОЛЕНКО,
кандидат медицинских
наук, заведующая
эндокринологическим
отделением ГКБ № 10
г. Минска

Главная мишень:

сердце и сосуды
Этой теме посвящено много научной литературы, и наш журнал не первый раз поднимает ее, рассказывая читателям о самой большой угрозе для
здоровья и жизни пациентов с диабетом. Сердечно-сосудистые осложнения СД действительно очень часто приводят к инфарктам и инсультам. Но
это не фатальная неизбежность!
Научные исследования неоднократно доказывали, что основной причиной
любых осложнений диабета является
нарушение компенсации углеводного
обмена. И чем хуже состояние компенсации, чем дольше пациент имеет плохие показатели гликемии, тем больше
вероятность обнаружить у него серьезные изменения внутренних органов. При этом не важно, есть ли у вас неприятные ощущения или вы чувствуете
себя абсолютно здоровым и полным сил
человеком при сахаре крови 10 или 12
ммоль/л – в организме все равно происходят необратимые изменения.
Именно поэтому лечение СД нужно
начинать сразу же после постановки диагноза и не забывать постоянно
контролировать глюкозу и гликированный гемоглобин, чтобы при необхо8 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

димости своевременно, вместе с врачом, изменить проводимую терапию.
Наиболее частой проблемой у людей
с диабетом 2 типа является макроангиопатия, или атеросклероз крупных сосудов ног, головного мозга и,
конечно, сердца. Прогрессирование
этих изменений может привести к инфаркту, инсульту или гангрене нижних конечностей.
Ваши знакомые наверняка жалуются на
боли в груди, принимают «сердечные»
таблетки и ходят к кардиологу. Вполне
возможно, что у вас подобных проблем
нет. Нужно ли в таком случае обследоваться? Или ждать, когда появятся
боли, чтобы пойду к кардиологу?
К сожалению, при диабете отсутствие болей не дает гарантии полного благополучия, так как неред-

ШКОЛА ДИАБЕТА 2 ТИПА

ко развивается безболевая ишемия,
выявить которую можно только с помощью специальных нагрузочных тестов. Необходимость их проведения
определяет эндокринолог совместно
с кардиологом. При этом принимаются во внимание данные ЭКГ, длительность диабета, а также такие факторы риска, как уровень холестерина,
артериального давления, наличие сопутствующих заболеваний.
Важную роль в прогрессировании
сердечно-сосудистых заболеваний
играет уровень сахара крови. Причем
не только гипергликемия. Для сердечной мышцы, особенно у людей
старшего возраста, не менее значимо и выраженное снижение глюкозы крови – гипогликемия.
Даже легкая гипогликемия может
спровоцировать нарушение сердечного ритма, изменения на ЭКГ, повреждение стенки сосуда и даже инфаркт.
Поэтому крайне важно не допускать
развития гипогликемии.
Частые «гипы», как правило, ведут к
дополнительным перекусам и к увеличению массы тела. А прибавка веса
– это ухудшение контроля диабета,
повышение артериального давления и холестерина, прогрессирование
атеросклероза.
Если при проведении самоконтроля
вы обнаружили низкие показатели
сахара крови (менее 4,0 ммоль/л),
обязательно обратитесь к врачу. Нужно определить причину гипогликемии, возможно, провести
дополнительные исследования или
изменить терапию.

Артериальное давление
и липидный спектр крови
Причины поражения крупных сосудов
разнообразны, но самыми главными
факторами риска являются повышение артериального давления (АД) и
повышение уровня холестерина крови.
Эти показатели необходимо постоянно контролировать, даже если ранее
они никогда не повышались. Для людей с диабетом нормальные значения
этих параметров здоровья несколько
ниже, чем общепринятые.
Безопасные цифры АД не должны
превышать 130/85 мм рт. ст., а при
ухудшении функции почек – 125/70
мм рт. ст. Если у вас выявлены более
высокие значения, необходимо решить
вопрос о приеме препаратов, снижающих давление. При этом не имеет значения, чувствуете вы повышение давления или нет, – стенка сосуда его
наверняка почувствует. Пусть вас не
пугает, что таблеток будет несколько.
Доказано, что именно комбинация препаратов разных групп обладает наилучшим гипотензивным эффектом.
Гипертония, как и диабет, – состояние хроническое. Лечение требуется
постоянное, пожизненное. Если после нормализации АД вы сами себе
отмените прием препаратов, давление непременно вновь повысится. Уменьшить дозу гипотензивных
средств поможет снижение веса и существенное ограничение в рационе
соли и соленых продуктов. Рекомендуют готовить пищу без соли, а затем
подсаливать из индивидуальной солонки, куда вы ежедневно будете насыпать 1 чайную ложку (5 г).
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 9
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Для уровня холестерина также существуют целевые показатели. При
этом значение имеет не столько общий холестерин (ОХ), определяемый в любом биохимическом анализе, сколько его фракции – ЛНП
(липопротеиды низкой плотности), ЛВП – липопротеиды высокой плотности, ТГ (триглицериды).
Для этого необходимо провести специальное обследование – липидный
спектр.
Безопасными считаются следующие
показатели липидного спектра:
ЛНП менее 2,0 ммоль/л (80 мг/дл);
ТГ менее 1,7 ммоль/л (150 мг/дл);
ЛВП более 1,2 ммоль/л (46 мг/дл)
для женщин и более 1,0 ммоль/л
(35 мг/дл) для мужчин. (Фракция
ЛВП защищает сосуды, поэтому
более высокие показатели считаются благоприятными.)
Как правило, людям с диабетом и
ожирением требуется назначение
специальных
гиполипидемических
(нормализующих липиды) препаратов из группы статинов или фибратов. Их также необходимо принимать
длительно, годами, под контролем
липидного спектра и биохимических
показателей. Если вы их отмените,
уровень липидов вернется к прежним
высоким значениям.
Помимо перечисленных средств, нередко требуется прием небольших доз
аспирина, чтобы предотвратить образование тромбов и закупорку ими
сосудов сердца и головного мозга.
Возможно, вы уже имеете какие-либо изменения со стороны сердца или
даже перенесли инфаркт или инсульт.
10 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

Тогда контроль АД, холестерина, ЛНП
становится для вас жизненно необходимым. Ваша цель – не допустить
развития повторного инфаркта. Обсудите с кардиологом (и/или неврологом) список необходимых для вас
препаратов. Принимать их нужно пожизненно.
При выраженных изменениях сосудов сердца в современном мире используются хирургические методы
– аорто-коронарное шунтирование,
постановка стентов, или баллонная
ангиопластика. Для решения вопроса
о целесообразности подобного вмешательства необходимо провести коронарографию. В настоящее время
это обследование доступно всем нуждающимся. Если врач предложил
вам коронарографию или хирургическое лечение ишемической болезни,
не отказывайтесь! На сегодняшний
день это самый эффективный способ.
Кровь вновь начнет поступать к сердечной мышце, она будет лучше работать, быстрее восстановится после
инфаркта (если он был) или вовсе никогда с инфарктом не встретится.
Забудьте про курение!
Еще одним очень значимым фактором риска осложнений СД является
курение. Курящий человек рискует
встретиться с инфарктом, инсультом
или гангреной нижних конечностей
в 4 раза чаще, чем некурящий. Так
что если вы еще не бросили курить,
сделайте это немедленно! Иначе прием многих лекарственных
средств и даже проведение операции на сосудах может оказаться
бессмысленным.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Улыбайтесь,
господа,
улыбайтесь!»
Студенческие годы

Приветствую вас, друзья-товарищи по специфическому образу жизни, которым одарила нас судьба! Я веду этот образ жизни без малого 53 года, сохраняя, как поется в известной песне, бодрость духа,
грацию и пластику. Попытаюсь поделиться опытом.
Прежде всего, стараюсь всегда сохранять позитивный настрой, а для этого
занимаюсь любимым делом и общаюсь с приятными людьми. Помогают
этому и занятия танцами (мое последнее увлечение – аргентинское танго), посещение бассейна (один-два
раза в неделю), увлечение поэзией,
прикладным творчеством, участие в
выставках. Я с детства люблю заниматься рукоделием, и когда в годы
перестройки мою должность сократили, не стала паниковать из-за потери работы по специальности (я
– физик-программист с университетским дипломом), а начала заниматься с детьми прикладным творчеством.
Одно время вела курсы для взрослых,
обучала желающих искусству оригами, фриволите (французское кружево), нитяной графике.

В социальных центрах (они есть в каждом районе Минска и, думаю, в других
городах Беларуси) для пенсионеров и
инвалидов работают разнообразные
кружки, причем бесплатно; в библиотеках проводятся выставки с презентациями, вечера поэзии. Так что всегда можно найти для себя занятие
по душе – это и общение с близкими тебе по духу людьми, и тренировка ума, сноровки, и очень значимый
мотив для того, чтобы следить за здоровьем, старательно контролировать
свой диабет.
Безусловно, необходимо осуществлять регулярный и строгий
контроль гликемии. Я заболела в 1962
году, в восемь с половиной лет. Глюкометров тогда еще не существовало.
Прибавьте к этому частые переезды
(отец был военным), т.е. в детстве у
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 11
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ниц и калорийности пищевых продуктов, их замены по ХЕ. Это сейчас
такую информацию можно найти в любой книге
по здоровому питанию –
лишь бы хватило терпения и воли использовать
ее в повседневной жизни.
Мое домашнее питания
было организовано строго «по науке», по этим таблицам, что, конечно, хорошо влияло на контроль
диабета.
Мы никогда не афишировали мою болезнь, она и
сейчас остается проблемой сугубо
семейной и моих врачей. Ни в школе, ни в университете, ни на работе мой диабет никогда не был поводом для «поблажек» или насмешек,
для ущемления моего равноправия
(если только не считать освобождения от школьных уроков физкультуры). Да, я была «домашним» ребенком, окруженным заботой, любовью
и очень деятельным, даже самозабвенным участием родных людей в
контроле за моими сахарами, питанием, самочувствием и пр. Но еще
раз спасибо маме и бабушке – они
не вырастили из меня «мимозу», сумели воспитать во мне чувство личной ответственности за собственное
здоровье.
Сейчас я использую от 4–5 (в спокойные дни) до 8–10 тест-полосок в
сутки, стараюсь не допускать значительных колебаний гликемии. А ведь
мои сахара могут «прыгать» по како-

Работы моих учеников

меня не было постоянного врача-эндокринолога, который бы наблюдал
меня из года в год. Несколько лет мы
жили вообще в глухом лесу, где располагалась воинская часть отца. Но
мне повезло в том, что обе бабушки
жили в Москве, и свои первые шаги
по жизни с диабетом я осуществила в
клинике Всесоюзного института экспериментальной эндокринологии и
химии гормонов. Там научили делать
в домашних условиях порционный
контроль глюкозурии. Спасибо маме
и бабушке – первые 6 лет они делали
эти анализы по несколько раз в день,
покупая специальные наборы химреактивов. И за эти годы у меня ни разу
не было ни гипогликемической, ни
гипергликемической комы.
Бабушка по материалам, взятым у
диетологов
эндокринологической
клиники, сделала для моего правильного питания подробнейшую таблицу
химического состава, хлебных еди12 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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му угодно поводу: погрешность в пи- тельные обследования и т.д. Старатании, активные физические нагрузки, юсь соблюдать режим питания.
простуда… Раньше у моего диабета Чтобы жизнь была разнообразной,
была упрямая привычка к гипоглике- интересной и полезной, необходимиям, как бы врач ни корректировал мо поддерживать свое здоровье на
дозы инсулина. От Натальи Иванов- должном уровне и не давать себе поны Виноградовой, руководителя об- блажек. Конечно, родные и друзья
щественного объединения «Путь всегда окажут поддержку, но и ты
к здоровью», я узнала о современ- сам должен служить опорой своим
ных инсулинах «Лантус» и «Апидра», близким, и к этому надо быть готоперешла на них и сразу почувствова- вым. Моей мамочке 86 лет – сейчас
ла себя лучше настолько, что отважи- я для нее опора, как когда-то давно
лась в одиночку совершить дальнюю она мне была самым главным «диапоездку, правда, в ближнее зарубе- бетологом».
жье. Частые, неожиданные и бесприДорогие читатели журнала! Не зачинные гипогликемии ушли в прошлое
цикливайтесь на своих проблемах!
– этот жизненный опыт убедил меня в
Общайтесь с позитивными людьми,
том, насколько все-таки важно найти
живите полноценно и не забывайте
свои качественные инсулины.
жизнелюба Мюнхгаузена: «УлыВыражаю глубокую благодарность байтесь, господа, улыбайтесь!»
общественному объединению «Путь к
здоровью», который оказывает социМария Надеждина,
альную, психологическую и иную пог. Минск.
мощь людям с диабетом!
Стаж диабета у
меня уже очень солидный и с каждым
годом требует все
более пристального внимания к организму.
Обязательно выполняю
все рекомендации
и назначения врачей (эндокринолога, подотерапевта,
окулиста): лазерокоагуляцию сетчатки, внутривенные
Мы с мамой в оздоровительном салоне «NUGA BEST»
и внутримышечные
инъекции, дополниЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 13
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Людмила МАРУШКЕВИЧ,
руководитель лагеря-школы
«ЖИЗНЬ С диабетом» ОО «Радость детям»

«Не надо
воспитывать ребенка…»
«…Он все равно будет похож на вас.
Воспитывайте себя». Уже не помню,
где прочитала эту фразу, но не перестаю поражаться тому, насколько она
актуальна и точна. Когда я провожу обучающие семинары для родителей маленьких детей, то, помимо
жизни с диабетом, мы поднимаем и
многие другие жизненные вопросы, в
частности о культуре питания.
Может быть дома, в кругу семьи удобно
есть только ложкой или помогать себе
руками, но в общественных местах это
выглядит просто дико.

тарелке, просто загребает вилкой или
ложкой еду в рот, помогая второй рукой, пачкая одежду и стол. Не красиво,
не опрятно!

Поэтому в нашем лагере-школе «Жизнь
с диабетом» дети должны есть ножом
и вилкой. Не умеешь – учись, по-другому нельзя. Но на семинарах для родителей маленьких детей рядом с ребенком сидит мама. Мы ей объясняем,
почему лучше, если ребенок сызмальства приучается владеть за обеденным
столом ножом и вилкой. Он ест аккуратнее и медленнее, лучше пережевывает пищу, руки у него чистые, да просто красиво. И что же? Мама улыбается
и отвечает: «А мой еще маленький, он
не умеет». И сама продолжает есть, как
дома, вальяжно развалившись на стуле, разговаривая с соседкой. Ребенок,
конечно, смотрит на маму, и все делает, как она. Или, наклонившись к самой

Мне кажется, что научить ребенка
культуре приема пищи – такая же обязанность родителей, как и обеспечить
ему здоровье, полноценное питание.
Все столовые приборы должны выкладываться на стол каждый день. И ребенок должен знать, какой из них для чего
предназначен. И пережевывать пищу с
закрытым ртом, не чавкать, не разговаривать во время еды, не смотреть телевизор. Это же прописные истины!
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Вот четырехлетний Паша мне говорит,
что в садике не дают нож, что дома он
тоже ест только вилкой. Но здесь, на семинаре, он старается. Из шестерых детей
только Паша ел ножом и вилкой, причем
его мама нож в руки не брала. А бабуш-

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ка потом объяснила по секрету, что к
ним домой часто приходят в гости мамина подруга с мужем, и тогда только на
стол кладут все приборы. Мальчику это
всегда нравилось, и он научился. И мне
было очень приятно в конце семинара
услышать от мамы этого ребенка: «Мы
теперь и дома будем все время так есть.
И я научусь тоже».
Никто не знает, как сложатся судьбы детей, приезжающих на учебу в наш лагерь-школу. Культура приема пищи,
конечно, не будет определяющим фактором. Но это неотъемлемая часть общей культуры человека, которая, безусловно, в жизни очень пригодится.
И еще одна тема требует некоторых
разъяснений. На семинаре мы много
внимания уделяем Хлебным единицам
(ХЕ). Это основное понятие при диабете. Обязанность родителей – научить ребенка безошибочно считать ХЕ. Если его
этому не научить, то как только он останется один – в садике, в школе, то растеряется и не сможет определить количество ХЕ в том или ином продукте или в
порции. Дома электронные весы всегда
должны быть на столе перед ребенком.
Пусть родители только подсказывают, а
ребенок сам все взвешивает, чтобы зрительно запоминать размер порции или
продукта на 1 ХЕ.
Когда врач назначает количество ХЕ
на обед, завтрак и ужин, он рассчитывает жестко и дозу инсулина. И многие
родители, особенно маленьких детей,
думают: главное, чтобы ребенок съел
нужное количество ХЕ, и не столь важно, в чем они будут содержаться. Но это
заблуждение! Огромную роль для роста
и развития ребенка играет соотношение
белков, жиров и углеводов, т.е. сбалансированное питание. И состав углеводов тоже должен быть разнообразным.

С первого дня заболевания не учите ребенка доедать сладостями: «Не
хочешь суп – возьми конфету, печенье, вафлю…». Да, с количеством ХЕ
может быть все в порядке. Но без учета быстрых и медленных углеводов получится так, что еда не даст насыщения,
и уже через полчаса ребенок снова попросит кушать. Он не дополучает белки, которые ему необходимы для роста,
жиры, клетчатку и т.д.
Сладости вообще надо стараться давать
детям как можно реже, а из фруктов делать различные салаты вместе с орехами и крупами (в виде хлопьев). Творог
можно смешивать и с огурцом, и с помидором и с какао. Ищите, читайте и показывайте детям, каким богатым, вкусным
и разнообразным может быть питание!
Ведь чаще всего они отказываются от
тех или иных блюд, потому что просто
не знают их. Учитесь сами и учите детей
жить правильно и питаться правильно!
В последний день нашего семинара
одна из мам не стала давать своему ребенку на обед второе, хотя было предложено очень вкусное пюре с мясом. Она
демонстративно, на глазах у всех детей,
дала дочери сладкое печенье и, улыбаясь, объяснила: «Мы попробуем все потом, а пока так лучше. Я устала с ней бороться». Но ведь наш семинар был таким
хорошим поводом объяснить 7-летнему
ребенку, чего нельзя, а что нужно. Переломить его упрямство, порожденное
собственными же родительскими ошибками воспитания. Я – человек крепкий,
меня трудно выбить из колеи. Но признаюсь: было горько и обидно от того,
что мама после бесплатной учебы на семинаре, сразу же на глазах у преподавателей и детей показала, что и впредь
будет делать то, что хочет ее избалованная дочь, а не то, что необходимо для ее
же блага.
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ваше психическое здоровье

Елена КОЯН,
врач-психотерапевт Минского
городского клинического
психиатрического диспансера.
Контактный телефон: (017) 245-10-84.

ВАШЕ
ПСИХИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ

Сахарный диабет значительно изменяет привычный образ жизни человека – необходимо соблюдать диету и принимать препараты, а также постоянно заниматься профилактикой осложнений. Перед человеком возникают
новые задачи по ресоциализации – этим термином специалисты обозначают процесс изменения индивидом целей, норм и ценностей в ответ на кардинально изменившиеся условия жизни.
Заболевшему диабетом необходимо
получить новые знания о своем диагнозе, хорошо их усвоить, чтобы использовать в повседневной жизни;
принять ответственность за свое здоровье и со временем стать заинтересованным и грамотным помощником
лечащего врача в контроле за своим
диабетом. Важным фактором успешной адаптации к новой жизни является поддержка близких людей, отсутствие гиперопеки.
16 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

Помимо развития соматических нарушений, связанных с основным заболеванием, у многих пациентов с диабетом развиваются разнообразные
психические расстройства, которые
осложняют течение СД и ухудшают качество жизни. К таким расстройствам
относятся:
Депрессивный синдром. Он проявляется ухудшением настроения,
подавленностью,
снижением
активности в повседневной жизни,

ваше психическое здоровье

повышенной утомляемостью, нарушениями сна, возросшей тревогой
и раздражительностью.
Ипохондрический
синдром.
Проявляется фиксированностью на
телесном неблагополучии, опасением за свое здоровье, проведением многочисленных обследований
и поиском «лучших» специалистов
разного профиля. Синдром развивается на фоне тягостных внутренних ощущений и вегето-сосудистой
нестабильности.
Фобический
синдром.
Это
навязчивые страхи умереть от
гипогликемической или диабетической комы, ослепнуть, получить
травму или тяжелое соматическое
осложнение (инфаркт миокарда,
ампутацию конечностей).
Нарушения пищевого поведения – они значительно ухудшают
прогноз и течение сахарного
диабета. Проявляются нервной
булимией (неуправляемыми приступами обжорства) и нервной
анорексией (практически полным
отказом от еды), что связано с
необходимостью соблюдать диету
и контролировать вес. Булимические эпизоды с последующим
«очистительным»
поведением
крайне негативно сказываются на
течении диабета.
Когнитивные нарушения. Могут
проявляться расстройствами памяти и внимания, истощаемостью
психических процессов.
Кроме того, люди, страдающие сахарным диабетом, испытывают определенные психологические трудности,
такие как:

неопределенность в отношении
будущего. Многих пугает перспектива развития тяжелых осложнений и получение инвалидности;
нежелание сообщать о своем
заболевании работодателю из-за
страха потерять работу;
отрицание наличия у себя серьезного заболевания, что может
привести к несоблюдению схем
лечения и утяжелению состояния.
Думаю, я смогла убедить читателей
в том, что на всех этапах адаптации к новой жизни с диабетом помощь и участие врача-психотерапевта будет очень полезной. Специалист
окажет грамотную поддержку пациенту и даст возможность проявиться
переживаниям, которые возникают в
процессе постановки диагноза и лечения. Также важны беседы психотерапевта с родственниками, испытывающими определенный стресс
из-за болезни близкого человека.
Успешность лечения будет зависеть
не только от подобранного курса, но и
от активной позиции самого пациента.
Важно, чтобы его усилия были разносторонними и затрагивали разные сферы жизнедеятельности: семью, работу,
досуг и др. и были нацелены на изменение отношения к самому себе, к своей болезни и к своему окружению.
Психические расстройства можно корректировать приемом психотропных
препаратов, в том числе антидепрессантами, которые достаточно эффективны в отношении депрессивных, тревожных и ипохондрических синдромов.
Выбор препарата, дозы и длительность
лечения определяются врачом индивидуально.
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Наталья БАЦУКОВА, кандидат
медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой общей гигиены БГМУ

так ли безобидны
Неправильные привычки?
Недаром говорят, что привычка – вторая натура. Нам сложно отказываться
от того, что кажется вкусным. Однако жизнь вносит свои коррективы в пищевое поведение, и ради здоровья мы должны постараться избавиться от
некоторых неправильных привычек в питании.
1. Привычка сильно солить
блюда

легкоусвояемой форме (не больше 1 ч.
ложки без верха в день).

Однозначно необходимо соблюдать
умеренность при добавлении соли в
блюда. Избыток соли и соленых продуктов способствует задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и появлению отеков.
При диабете необходимо более строго
контролировать АД, стараться не превышать целевые уровни, которые для
этих пациентов несколько ниже, чем
для остальных взрослых. При СД 2 типа
надо бороться с лишним весом, а избыток жидкости в организме, наоборот, только увеличивает нагрузку на
сердце, опорно-двигательный аппарат
и стопы. Однако в жаркое летнее время надо учитывать, что организм теряет соль вместе с потом.
Предпочтение лучше отдавать морской
пищевой соли, которая богата натуральным йодом. Также можно заменить
обычную поваренную соль на измельченную в порошок сухую морскую капусту, где йод находится в органической

Если вам сложно резко менять свои пищевые привычки, попробуйте обмануть
свои вкусовые рецепторы: вместо подсаливания салатов добавляйте кислые
соки – лимонный, клюквенный, яблочный, гранатовый.
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2. Привычка смешивать
в салатах все овощи подряд,
без учета их химического
состава
Без сомнения, ежедневно необходимо
употреблять салаты из свежих овощей
(общая масса овощей должна составлять
не менее 400–500 г в сутки). Однако надо
учитывать, что некоторые овощи, кроме витаминов, содержат антивитамины, которые либо похожи на витамины по
строению, либо специфически изменяют
их молекулы, снижая биологическую активность. Чаще всего в овощах (огурцы,
кабачки, брюссельская капуста) содержится аскорбатоксидаза – фермент, разрушающий аскорбиновую кислоту.

ОБРАЗ ЖИЗНИ: ПИТАНИЕ

Антивитамины – довольно новая тема
для научных исследований. Возможно, завтра будут известны их другие
представители. Поэтому, чтобы салаты
приносили вам максимальную пользу,
соблюдайте ряд правил:
использовать в один салат не более
2–3 ингредиентов;
съедать овощные салаты сразу
после их приготовления;
для салатов стараться не сильно
измельчать овощи.

3. Привычка варить
молочную кашу сразу
на молоке, а не на воде
Когда мы варим молочную кашу, нужно помнить, что в некоторых крупах
(особенно в пшенице, пшене и кукурузе) содержится фитин, подавляющий
усвоение минеральных солей (Са, Fe,
Zn и ряда других элементов), образуя с
ними в кишечнике трудно растворимые
комплексы. То есть все полезные для
роста и укрепления костей минералы
из молока практически не усваиваются.
Лучше всего сварить вначале кашу на
воде, а затем залить теплым молоком
и настоять в тепле. В такую кашу луч-

ше не добавлять сливочное масло, потому что жиры также нарушают усвоение кальция.
Кроме того, не стоит совмещать в одном
приеме пищи молочные продукты (богатые кальцием) и мясные (источник железа), поскольку известно, что эти минералы подавляют усвоение друг друга.

4. Привычка запивать мясные
блюда чаем и кофе
Только в красном мясе и печени находится легкоусваиваемое гемовое железо, необходимое для профилактики железодефицитной анемии. Причем
повысить степень всасывания железа
поможет сочетание мясных блюд с зелеными овощами и томатами (богаты
медью и аскорбиновой кислотой, которые предотвращают образование плохо
усваиваемого фитата железа).
А вот запивать эти блюда чаем, кофе и
какао не рекомендуется, т.к. содержащийся в них танин задерживает усвоение железа. Например, танин в чае снижает всасывание железа из пищи на
62%! А вот аскорбиновая кислота овощей, наоборот, снижает неблагоприятное влияние фитиновых соединений на
усвоение железа.

5. Привычка
все первые и вторые блюда
есть с хлебом
Хлеб лучше всего есть как самостоятельное блюдо с добавлением хорошо сочетающихся с ним продуктов.
Хлеб сочетается с зеленью (салат, щавель, лук, укроп), с некрахмалистыми
овощами (белокачанная капуста, огурец, спаржевая фасоль, сладкий перец)
и умеренно крахмалистыми овощами
(тыква, репа, свекла, морковь, кабачки, баклажаны). Поэтому вполне уместЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 19
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Если у вас повышенная кислотностью
желудочного сока, то есть кислые фрукты и ягоды следует крайне осторожно,
особенно смородину, вишню и кислые
яблоки. Лучше всего употреблять их через 20–30 минут после еды.

но есть хлеб с овощными супами и супами-пюре, овощными борщами, другими
овощными блюдами. С молочными продуктами лучше не употреблять ржаной
хлеб (он богат фитиновыми веществами, которые связывают кальций). При
избыточной массе тела не нужно сочетать хлеб с блюдами из макарон, картофеля, риса.

6. Привычка есть фрукты
после основного приема
пищи

Исключение составляют дыня, ананас,
папайя и киви, которые содержат ферменты, аналогичные пищеварительным,
и способствуют расщеплению и перевариванию основных питательных веществ. Например, киви содержит фермент актинидин, а ананас – бромелайн,
расщепляющие белки и способствующие перевариванию пищи. Диетологи
рекомендуют есть данные фрукты сразу
после первых и вторых блюд. Но, конечно, злоупотреблять ими не стоит, чтобы
не спровоцировать аллергическую реакцию и значительное повышение сахара крови.

8. Привычка пить кофе
на голодный желудок

Если нет особых проблем с желудочно-кишечным трактом, ягоды и фрукты
лучше всего есть спустя час после приема основной пищи, когда все съеденное
за обедом или ужином покинет желудок
и отправится в тонкий кишечник. При
этом уровень кислотности желудочного
сока будет оставаться достаточно высоким, что улучшит переваривание ягод и
фруктов.

Если у человека гиперацидный гастрит,
то привычка пить кофе с утра на голодный желудок неизбежно будет вызывать изжогу. Это связано не только
с кофеином, а и с хлорогеновыми кислотами, содержащимися в кофе. Именно они обусловливают кислую среду
напитка, именно от них развивается изжога вследствие избыточного образования соляной кислоты в желудке. Кстати, растворимый кофе содержит
больше хлорогеновых кислот по сравнению с молотым.

А вот при гастритах с пониженной кислотностью лучше всего употреблять
ягоды и фрукты примерно за 30 минут
до еды. Фруктовые органические кислоты простимулируют пищеварение, что
благотворно повлияет на усвоение следующей порции пищи.

Если назначены препараты кальция,
то нужно помнить, что кофеин образует с ним нерастворимые соединения и
затрудняет усвоение этого минерала.
Поэтому препараты кальция принимают
либо за час, либо через два часа после
приема кофе (и чая тоже).
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личная жизнь

Наталья СОЛОНОВИЧ,
врач акушер-гинеколог
Минского городского эндокринологического диспансера
Елена ЮРЕНЯ,
заместитель главного
врача по медицинской части
Минского городского эндокринологического диспансера

ВРАЧЕБНЫЙ ВЗГЛЯД
НА КОНТРАЦЕПЦИЮ ПРИ СД
Выбор метода контрацепции у женщин с сахарным диабетом является
важным аспектом совместной работы врача-эндокринолога и акушера-гинеколога. Многое зависит от цели, которую ставит перед нами пациентка:
это может быть краткосрочная контрацепция, направленная на дальнейшее планирование беременности при достижении стойкой компенсации
СД, или продолжительная контрацепция, если семья не планирует в ближайшее время заводить детей.
Требований к безопасности контрацепции при сахарном диабете предъявляется много. Мы учитываем тип
диабета, его длительность, степень метаболической компенсации, индекс
массы тела, наличие диабетических
осложнений, сопутствующих заболеваний и факторы риска развития сердечно-сосудистых болезней.
Для предупреждения нежелательной
беременности могут применяться как
традиционные, так и современные методы контрацепции. Из традиционных
методов не рекомендуется ритмический метод (расчет безопасных дней) и
влагалищная диафрагма, как недостаточно эффективные при диабете.
Внутриматочные средства контрацепции (медьсодержашие или гестагенсодержащие внутриматочные спирали)

женщины с диабетом как первого, так
и второго типа могут использовать без
опасения. Врач акушер-гинеколог поможет вам правильно подобрать тип
ВМС в зависимости от состояния здоровья. Однако имейте в виду, что врач не
установит ВМС, если пациентка еще
не рожала и/или имеет некоторые гинекологические заболевания.
Надежно предохраняют от нежелательного зачатия гормональные оральные
контрацептивы. Таблетки могут быть
рекомендованы при СД 1 или 2 типа в
состоянии компенсации и субкомпенсации, без выраженных сосудистых
осложнений.
При выраженных сосудистых осложнениях (пролиферативная ретинопатия,
протеинурическая стадия нефропатии), при декомпенсации углеводного
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обмена, при повышенном уровне триглицеридов таблетированные контрацептивы не назначают. Курение, в
связи со значительным повышением риска тромбообразования, также
является противопоказанием к на-

значению таблетированных контрацептивов.
При СД 1 типа не рекомендуются чистые прогестагены (исключение составляют ВМС, содержащей левоноргестрел
– «Мирена»).

О химической контрацепции
Эта линия защиты от нежелательной беременности представлена специфическими веществами – спермицидами. Химические контрацептивы бывают самых разных
форм: свечи, таблетки, кремы, мази, капсулы, которые вводятся во влагалище. Активные вещества, входящие в состав этих лекарственных форм, изнутри выстилают влагалище пленкой, которая блокирует перемещение сперматозоидов и не дает
им проникнуть в шейку матки.
К химическим методам контрацепции целесообразно обращаться:
кормящим матерям (контрацептив не проникает в кровь, в молоко);
при подготовке к операциям в послеоперационном периоде, когда высок риск
тромбозов;
при наличии заболеваний других органов и систем, когда гормональные методы
контрацепции противопоказаны;
курящим женщинам и женщинам после 35 лет;
если у женщины редкие половые связи;
молодым нерожавшим женщинам;
Преимущества химической контрацепции при диабете:
в отличие от гормональных контрацептивов, которые повышают риск тромбозов, химические средства не влияют на свертывающую систему крови;
разнообразие форм (крем, таблетки, капсулы, свечи) позволяет женщине
выбрать наиболее подходящую для себя и избежать аллергической реакции,
нередко сопровождающей диабет;
эти средства обладают антисептическим действием и являются преградой для
многих мочеполовых инфекций (женщины с диабетом на фоне резкого снижения
общего и местного иммунитета часто страдают рецидивирующими кольпитами).
При пользовании химическим методом контрацепции важно помнить о правильном использовании этих препаратов: все они представляют собой кислоты и при
контакте со щелочной средой (например, мылом) теряют активность. Следовательно, если вы пользуетесь одним из химических средств контрацепции, то для гигиены половых органов до полового акта (и вам, и половому партнеру – обоим, что
очень важно!) и после (только женщине) нельзя использовать мыло. Лучше просто ополоснуться теплой водой или применить специальное мыло (как в случае с
«Фарматексом»).
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ПЛОСКОСТОПИЕ
И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Стопа человека является самым важным и наиболее загруженным сегментом опорно-двигательной системы. Она занимает всего 1% поверхности
нашего тела, а несет на себе всю его тяжесть. Причем в зависимости от
того, ходит ли человек, бегает или прыгает, нагрузка на стопу может достигать до 120–250% от минимальной, когда он просто стоит.
Стопа развивается и изменяет свою форму на протяжении всей жизни. При этом
она должна соответствовать двум противоположным механическим условиям:
быть устойчивой и пластичной одновременно. Это достигается благодаря особенностям и сложной координированной деятельности удивительной структуры стопы, состоящей из 26 костей, 33 суставов, 107 связок, 31 сухожилия, 20
собственных мышц, нескольких метров нервов и кровеносных сосудов.
Своды стопы выдерживают большие динамические нагрузки в момент встречи
с опорой и отталкивания благодаря конструкции скелета стопы и взаиморасположению мелких костей, суставно-связочному аппарату, подошвенному апоневрозу и слою подошвенных мышц (рис. 1).
В стопе человека выделяют три свода: продольный наружный (опорный), продольный внутренний (рессорный) и поперечный. Своды стопы работают как
пружины и рычаги, обеспечивая максимальный комфорт перемещения тела с
минимальными последствиями для организма. Благодаря сводам стопа выполняет ряд важных функций.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТОПЫ
1. Рессорная. Обеспечивается способностью к упругому распластыванию продольных и поперечных сводов для гашения энергии удара, развивающейся во
время ходьбы, бега и прыжков, для защиты вышестоящих суставов, позвоноч24 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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ника и костей всего организма, в том
А – пяточный бугор
числе костей черепа, от постоянной
Б и В – первый и пятый
микротравматизации.
плюснефаланговые суставы
2. Толчковая. Развивается в момент
соприкосновения задней части стоПоперечный свод
пы с опорой (задний толчок) и сохраняется до момента отрыва передней
Большая сторона стопы
части стопы от опоры (передний толчок). Таким образом обеспечивается
Внутренний
свободное перемещение тела в пропродольный свод
странстве.
Наружный
3. Балансировочная. Большое колипродольный свод
чество суставов стопы способно смещаться во всех плоскостях, чтобы
поддерживать равновесие организма
Рис.1
во время движения и стояния при любых неровностях опоры.
4. Рефлексогенная. На всей поверхности стопы расположено множество биологических точек и нервных окончаний, связанных с внутренними органами.
Каждая рефлексогенная зона отвечает за определенный орган. Воздействуя
на эти точки, можно влиять на соответствующие им органы.
Нарушение строения и функций стопы приводит к ее деформации – плоскостопию. Плоскостопие – это самая распространенная и опасная деформация,
при которой нарушается биомеханика стопы и нижних конечностей в результате уплощения и исчезновения сводов, что влияет на распределение нагрузки
тела. При данной патологии в процесс ходьбы вовлекаются те участки стопы, которые не приспособлены для этого.
По разным данным, плоскостопием страдает около 60% населения земного
шара, женщин с плоскостопием в 3–4 раза больше, чем мужчин.
Выделяют плоскостопие продольное, поперечное и комбинированное, т. е. поперечно-продольное.
ПРИЧИНЫ плоскостопия
Врожденная слабость мышечно-связочного аппарата и соединительной
ткани нижних конечностей.
Избыточная масса тела, особенно быстрый набор веса вследствие нарушения обмена веществ и сахарного диабета.
Тяжелые физические нагрузки.
Длительное нахождение на ногах.
Беременность.
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Травматизация мышечно-связочного аппарата стопы и голени, патология
костей стопы (остеопороз или деструкции этих костей при диабетической
остеоартропатии).
Диабетическая дистальная полинейропатия, вследствие которой страдает
нервная система, ослабевает или даже прекращается ее влияние на мышечно-связочный аппарат нижних конечностей.
Неправильный выбор обуви (обувь с жесткой толстой платформой, без
каблука или на высоком каблуке, с узким носом). Как это не покажется
странным, постоянное ношение кроссовок с хорошей амортизирующей
подошвой, которые берут на себя функцию сводов стопы, также способствует развитию плоскостопия.
Возраст. С годами у большинства людей развивается плоскостопие в
меньшей или большей степени. Выделяют особые возрастные периоды, в
которые плоскостопие быстро прогрессирует:
период активного роста костей (14–16 лет);
период снижения эластичности мышечно-связочного аппарата (35–48 лет);
период изменения гормонального фона (особенно у женщин) и снижения
прочности костей (48–55 лет).
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ДИАБЕТОМ?
При сахарном диабете, осложненном нейропатией, при наличии плоскостопия
существенно увеличивается риск развития синдрома диабетической стопы.
При плоскостопии человек начинает наступать на те части стопы, которые не
приспособлены для этой цели, например, на верхушки пальцев. В этих местах
образуется гиперкератоз, под которым могут происходить разрывы сосудов,
образоваться гематомы и трофические язвы. Они в любое время могут нагноиться и стать причиной развития абсцессов и флегмон, что может привести в
дальнейшем к ампутации ноги.
При плоскостопии увеличивается стопа. При поперечном она увеличивается по
ширине, а при продольном – в длину. Это надо знать!
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Учитывая, что у большинства пациентов с диабетом чувствительность снижена, обувь, подходящая по размеру, кажется им большой. Связано это с тем,
что они не чувствуют соприкосновения с ней, поэтому невольно могут выбрать
обувь меньшего размера и создать себе большие проблемы – мозоли или потертости, приводящие в свою очередь к синдрому диабетической стопы.
СТАДИИ ПЛОСКОСТОПИЯ И ИХ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
1. Скрытая форма. После длительной ходьбы возникают боли в стопе, усталость и дискомфорт в ногах, которые исчезают после отдыха. Ноги с трудом начинают влезать в привычную обувь, а при ее снятии обнаруживается покраснение кожи в области 1 и 5 плюснефаланговых суставов.
2. Стадия начальных проявлений. К концу рабочего дня происходит уплощение сводов стопы и возникают боли в мышцах голени, бедра и поясницы, которые исчезают к утру. Снашивание обуви с внутренней стороны каблука и подошвы. Отечность стопы проявляется больше в области медиальной лодыжки.
Походка теряет эластичность и плавность. Ограничивается объем движения в
суставах стопы.
3. Стадия деформации и функциональной недостаточности стопы. Боли
ощущаются постоянно, при ходьбе и стоянии, стопа увеличивается в размере.
Деформация стопы видна невооруженным глазом, исчезают своды, стопа соприкасается с полом всей подошвенной поверхностью. Появляется вальгусная
деформация с наклоном первого пальца кнаружи Х-образная деформация коленных суставов (см. фото).
4. Стадия осложнений. Образование гиперкератозов, мозолей и натоптышей
в тех участках стопы, которые подвергаются большому давлению и которые не
приспособлены для наступания.
Многие даже не догадываются о том, что в основе таких широко распространенных заболеваний как остеохондроз, радикулит, артроз коленных и тазобедренных суставов, варикозная болезнь нижних конечностей, пяточная шпора и
нередко даже головная боль часто лежит «всего-навсего» уплощение сводов
стоп, т. е. плоскостопие.
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самоконтроль
Наличие плоскостопия можно определить у себя самостоятельно. Для этого
предлагаю провести такой тест.
Нанесите на подошвы стоп любой красящий раствор и двумя ногами одновременно встаньте на твердую поверхность, подложив лист белой
бумаги. Расстояние между стопами
должно составлять 17–20 см, а угол
5-7о относительно линии движения. В
такой позе происходит равномерное
распределение нагрузки тела на каждую ногу. В норме окрашенная площадь в середине стопы (самый узкий
ее участок) составляет 1/3 от ширины
подошвы стопы (рис. 2).
Рис. 2
О ПРОФИЛАКТИКЕ
Чтобы предупредить прогрессирование плоскостопия, необходимо:
НОСИТЬ ПРАВИЛЬНО СПРОЕКТИРОВАННУЮ ОБУВЬ И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
СТЕЛЬКИ. Стельки должны иметь коррекционную направленную на ис-

правление деформации, способствовать разгрузке мышечно-связочного
аппарата и защищать болезненные места стопы. Для больных диабетом
стельки должны быть изготовлены из мягкого натурального материала,
не иметь жесткого каркаса, хорошо впитывать влагу и пот, быть полностью зафиксированными к обуви, что не складываться и не заламываться
при ходьбе.
ВЫБИРАТЬ ОБУВЬ ИЗ ХОРОШЕЙ КОЖИ И ПРИМЕРЯТЬ ЕЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
ДНЯ, после ходьбы и нагрузки. Это позволит точно определить истинный

размер, с учетом не только длины и ширины, но и полноты стопы. Длина
стопы – это расстояние между наиболее выступающей точкой пятки и наиболее удаленной точкой верхушки первого или второго пальца. Ширина – это
расстояние между 1 и 5 плюснефаланговыми суставами (наибольшая ширина
стопы). Полнота – это обхват стопы в проекции наибольшей ширины стопы.
НОСИТЬ ОБУВЬ С КАБЛУКОМ НЕ ВЫШЕ 3 СМ. Идеальная высота – 2 см,

она обеспечивает оптимальное распределение нагрузки массы тела на
переднюю и заднюю части стопы. Каждый последующий сантиметр высоты
каблука переносит около 10% массы тела на переднюю часть стопы.
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НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕХОДИТЬ РЕЗКО ОТ ВЫСОКИХ КАБЛУКОВ К ПЛОСКОЙ ПОДОШВЕ! Мышцам нужно время, чтобы перестроиться для смягчения

давления массы тела на стопу. Если на какое-то торжество вам необходимо
надеть туфли на высоких каблуках или с узким носом, обязательно возьмите с собой запасную удобную пару, чтобы при первой же возможности
переобуться, предварительно осмотрев стопы и помассировав их.
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБОЙ, БЕГОМ И ДРУГИМИ ВИДАМИ СПОРТА
ТОЛЬКО В ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННОЙ ОБУВИ, которая учитывает все осо-

бенности стопы. Еще раз напомню, что кроссовки с хорошим амортизатором
способствуют прогрессированию плоскостопия, поэтому все время ходить в
них не советую.

ОСМАТРИВАЙТЕ СВОЮ ОБУВЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Истоптанный задник, изно-

шенная подошва и скомканная подкладка – это повод для обновления
обуви.

При появлении дискомфорта в ногах необходима консультация врача для выявления и решения возникших проблем до появления серьезных осложнений.
Пациенты с сахарным диабетом должны раз в год проходить осмотр в кабинете диабетической стопы даже при отсутствии жалоб.
Научитесь ухаживать за стопами и жалейте их, ведь они позволяют вам свободно передвигаться и верно служат в течение всей жизни! Не наказываете их,
втискивая в обувь на полтора-два размера меньше необходимой.

КРАСОТА НЕ В ОБУВИ, А В ЗДОРОВЫХ НОГАХ!
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в порядке ли

ваше ЗРЕНИе?
Происходящее при диабете нарушение углеводного обмена приводит к патологическим изменениям во всех органах и тканях, включая и гласа. Более
того, из-за интенсивного кровообращения и обмена веществ офтальмологические изменения СД проявляются в первую очередь. Именно поэтому очень
важно их своевременно обнаружить, так как на поздних стадиях заболевания прогноз в отношении восстановления зрения неутешительный.
При диабете чаще, чем при других эндокринных патологиях, наблюдаются различные поражения органа зрения – воспалительные процессы век
и конъюнктивы, ангиопатии бульбарной конъюнктивы и склеры, поражения роговицы (кератопатии), развитие
катаракты, передние увеиты, рубеоз радужки, нарушение гемо- и гидродинамики глаза. Большинство из
перечисленных заболеваний носит
неспецифический характер, и сахарный диабет рассматривается как фактор риска, увеличивающий их частоту
и тяжесть.
Офтальмологическими осложнениями
диабета наиболее часто становятся:
диабетическая ретинопатия (ДР);
неоваскулярная глаукома (НГ);
30 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

диабетическая катаракта (ДК).
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ
Считается самым тяжелым специфическим поражением глаз при диабете.
«Ретина» в переводе с латинского
означает сетчатка, а «патос» по-гречески – болезнь. То есть диабетическая
ретинопатия – это поражение сетчатки,
вызванное диабетом. При прогрессировании она осложняется повторяющимися внутриглазными кровоизлияниями, фиброзом сетчатки и стекловидного
тела, тракционной отслойкой сетчатки, неоваскулярной глаукомой, атрофией зрительных нервов и приводит к
необратимой слепоте.
Через 10–15 лет от начала заболевания у 75% пациентов с СД обнаружи-
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ваются признаки ретинопатии, а при
30-летнем стаже диабета она встречается в 90% случаев.
К факторам риска ДР относят: длительность заболевания диабетом,
возраст пациента, краткосрочное
превышение дозы инсулина, гиперхолестеринемия, гиперлипидемия, нефропатия, артериальная гипертензия,
избыточная масса тела, инфекционные заболевания, беременность и
роды, удаление катаракты, интоксикации (в частности, курение). Наиболее значимым фактором риска является длительная декомпенсация
диабета.
Различают три стадии диабетической
ретинопатии:
ДР1 – непролиферативная, или простая ретинопатия. Наиболее ранними
ее проявлениями являются расширение мелких сосудов и появление выпячиваний их стенки (микроаневризмы),
локальные
экссудативные
проявления в сетчатке, точечные кровоизлияния. Может развиться диабетическая макулопатия. Однако острота зрения остается высокой.
При возникновении кровоизлияний в
центральных отделах сетчатки может
существенно ухудшиться зрение. Кроме кровоизлияний возможно и просачивание через измененную сосудистую стенку различных компонентов
крови (экссудация). Такое состояние
называется макулярным отеком, который является основной причиной
потери центрального зрения.
Если поражен только один глаз, человек может длительное время не испытывать проблем со зрением – здоро-

вый глаз будет «работать за двоих».
Но это до поры до времени. Поэтому людям с диабетом очень полезно
освоить метод самодиагностики макулярного отека и как можно чаще
проверять остроту зрения каждого
глаза. Самый лучший способ обнаружения даже небольших изменений –
это использование так называемой
сетки Амслера. Если при данном исследовании обнаруживаются какие-либо изменения, необходимо немедленно обратиться к своему врачу.
Однако домашняя самодиагностика
ни в коем случае не заменяет офтальмологических осмотров! Помните,
что изменения в сетчатке развиваются постепенно и могут никак себя
не проявлять даже при далеко зашедшем процессе, если затрагивают
только периферию сетчатки.
Кроме развития макулярного отека,
на первой стадии ДР может возникать
резкое нарушение кровоснабжения
макулы (ишемия макулы), что приводит к значительному и резкому ухудшению центрального зрения и, к сожалению, практически не поддается
лечению.
ДР2 – препролиферативная ретинопатия. Для этой стадии характерны
процессы неоваскуляризации – появление новообразованных сосудов, которых в норме нет на сетчатке, и фиброза – разрастание патологической
соединительной ткани.
Опасность новообразованных сосудов
в том, что они имеют неполноценную
стенку, в связи с чем служат причиной
частых и массивных кровоизлияний.
Кровоизлияния могут располагатьЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 31

Как пользоваться сеткой Амслера?

Так может видеть решетку Амслера
человек с макулодистрофией

Сетка Амслера

1. Начните проверку с глаза, который
лучше видит. Если носите очки или
контактные линзы – наденьте их.
2. Закройте один глаз.
3. Пристально смотрите на центральную
точку с расстояния вытянутой руки.
4. Не отрывая взгляда от центральной
точки, медленно приближайте лицо к
листу до расстояния 20–30 см.
5. Если заметили любые изменения
формы линий сетки (искривления, искажения, прерывистость, «выпадение», затуманивание и т.п.), то обведите ручкой или карандашом эту
зону и повторите тест для более точной локализации проблемного места.
6. Результат тестирования обязательно покажите своему доктору.
32 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

При необходимости проводите такое тестирование регулярно и показывайте результат офтальмологу для
оценки эффективности назначенного
лечения.
7. Не забудьте проверить второй глаз!
Как оценить результат теста
Если окружающие центральную точку
линии выглядят изогнутыми, возможно, вы страдаете макулодистрофией
или другим глазным заболеванием.
Необходимо проконсультироваться с
врачом.
К сожалению, если линии выглядят
прямыми, это еще не означает, что
макулодистрофии у Вас нет. Окончательный ответ можно дать только после офтальмологического осмотра.
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ся перед сетчаткой (такие называются преретинальными), а могут проникать в стекловидное тело.
Преретинальные кровоизлияния приводят к снижению зрения, если перекрывают центральную (макулярную)
зону сетчатки. Для этой стадии ДР
характерны также твердые, мягкие
ватообразные экссудаты, интраретинальные микроциркуляторные аномалии.
ДР3 – пролиферативная ретинопатия. Дополнительно к изменениям,
появившимся на более ранних стадиях, происходит неоваскуляризация
в области диска зрительного нерва,
сетчатки с прорастанием новообразованных сосудов в стекловидное тело;
наблюдаются преретинальные и интравитреальные кровоизлияния, разрастание фиброзной ткани, тракционная отслойка сетчатки. В результате
этих изменений развивается слепота.
Еще раз подчеркну, что диабетическая ретинопатия и диабетическая
макулопатия на начальных стадиях не сопровождаются снижением
остроты зрения, часто протекают
незаметно для больного. Поэтому
крайне важно проходить регулярные осмотры у врача-офтальмолога.
Кроме стандартных офтальмологических методов обследования, для диагностики диабетических поражений
органа зрения сегодня могут быть использованы высокоточные методы,
такие как оптическая когерентная томография, флюоресцентная ангиография, фотографирование состояния
глазного дна с помощью ретинальной
камеры и др. Важным является ре-

гулярное исследование уровня гликированного гемоглобина. Доказано, что риск развития ДР возрастает
на 50% при увеличении концентрации
НbА1с на 1%.
Высокий уровень сахара крови является одним из наиболее важных
факторов риска развития и прогрессирования ДР. Так, при уровне СК более 11,0 ммоль/л риск возникновения ретинопатии в 3,6 раза выше, чем
при уровне 7,8 ммоль/л. Вместе с тем
очень важно учитывать следующий
момент. Быстрая нормализация углеводного обмена после начала интенсивной инсулинотерапии при
плохо компенсированном СД 1 типа,
либо при переходе с пероральных
сахароснижающих препаратов на
инсулин при СД 2 типа может вызывать прогрессирование ретинопатии. В последнем случае вероятность утяжеления ДР достигает 100%,
а риск развития слепоты или ухудшения зрения возрастает в 3 раза, в связи с чем крайне важно постепенное
снижение уровня содержания глюкозы в крови. Скорость снижения гликированного гемоглобина не должна
превышать 2% в течение 6 месяцев.
Методом выбора в лечении ДР является своевременная и адекватная
лазерная коагуляция. Лазеркоагуляция – это нанесение на поверхность
сетчатки ожогов (коагулятов) различного размера и количества с целью:
уменьшения общей площади
функционирующей (периферической) сетчатки, что в свою очередь
ведет к улучшению кровоснабжения оставшейся (центральной)
части;
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уменьшения выработки фактора,
стимулирующего
разрастание
новообразованных сосудов;
выключения сосудов, имеющих
патологическую проницаемость;
образования сращений сетчатки с
подлежащей тканью, которые снижают риск тракционной отслойки.
После проведения панретинальной
лазерной коагуляции (нанесение лазеркоагулятов в больших объемах
во все области сетчатки, кроме центральных отделов) вероятность развития пролиферативной ДР снижается как минимум на 50%. После
фокальной лазеркоагуляции при макулопатии риск ухудшения зрения
снижается вдвое.
При пролиферативной ДР, когда возможности лазерного лечения исчерпаны, применяется хирургическое
лечение в специализированных микрохирургических центрах.
В дополнение к лазерному лечению
необходимо проводить медикаментозную терапию. Основные направления
медикаментозной терапии при ДР:
достижение стойкой компенсации
диабета;
снижение уровня артериального
давления до 130/85 мм рт. ст.;
коррекция нарушений липидного
обмена (прием статинов, фибратов);
улучшение реологии крови (антикоагулянты и антиагреганты);
улучшение состояния сосудистой
стенки (ангиопротекторы);
применение антиоксидантов и
препаратов, улучшающих обменные процессы в сетчатке, фермен34 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

тов для рассасывания кровоизлияний, интравитреальное введение
глюкокортикоидов
(кенолог),
блокаторов ангиогенеза (авастин,
луцентис, афлиберцепт и др.).
При возникновении кровоизлияния
в стекловидное тело (особенно первичного) нет смысла сразу прибегать
к хирургическому лечению. Обычно такому пациенту рекомендуют
больше находиться в вертикальном
положении, чтобы кровь осела в нижних отделах стекловидного тела. Для
рассасывания свежего кровоизлияния используют гемазу, коллализин и
другие ферментные препараты. Если
кровоизлияние в стекловидное тело
столь массивно, что лазерное лечение невозможно, или кровь не рассасывается в течение месяца несмотря
на интенсивную терапию, возможно
проведение операции, называемой
витрэктомией (удаление стекловидного тела).
НЕОВАСКУЛЯРНАЯ ГЛАУКОМА
Глаукома – это хроническое заболевание глаза, при котором повышается
внутриглазное давление (ВГД) и поражается зрительный нерв. При этом
зрение снижается вплоть до наступления слепоты. Слепота, порожденная
глаукомой, носит необратимый характер, так как погибает зрительный
нерв. Это довольно распространенное
заболевание, им страдают преимущественно люди старше 40 лет.
Неоваскулярная глаукома является
одним из самых тяжелых осложнений
диабета, она занимает второе место
среди причин развития необратимой
слепоты у пациентов с СД.
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В отличие от «классической» глаукомы, неоваскуляторная – это вторичная глаукома, обусловленная пролиферацией новообразованных сосудов
и фиброзной ткани в углу передней
камеры глаза, что приводит к стойкому повышению внутриглазного давления.
Консервативное лечение на этой стадии малоэффективно. Фистулизирующие операции, нацеленные на
обеспечение оттока внутриглазной
жидкости из передней камеры глаза,
обеспечивают достаточно выраженный гипотензивный эффект. Однако вследствие резкого перепада внутриглазного давления при вскрытии
передней камеры глаза и хрупкости
новообразованных сосудов крайне
велик риск кровоизлияний. Профилактика их возникновения заключается в постепенном понижении внутриглазного давления перед операцией и
в ходе ее выполнения.
Своевременное обследование пациента и выявление неоваскулярной
глаукомы в ее начальной стадии, правильная трактовка данных биомикроскопии, гониоскопии, флюоресцентной ангиографии и вовремя начатое
лечение во многих случаях предотвращают тяжелую потерю зрения и
улучшают качество жизни таких пациентов.
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ КАТАРАКТА
Хрусталик – прозрачное образование
внутри глазного яблока, сквозь которое, преломляясь, проходит свет.
Он обеспечивает попадание лучей на
сетчатку глаза, где и возникает изображение.
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Периодические повышения уровня
сахара в крови у больных диабетом
оказывают негативные воздействия
на нормальную работу хрусталика.
Постепенно в хрусталике скапливаются лишние соединения, которые начинают разрушать его структуру, ведут
к помутнению.
Катаракта – это и есть помутнение
хрусталика. Чем старше возраст людей, тем чаще встречается это заболевание, независимо от наличия у
них диабета, так как для помутнения
хрусталика есть много провоцирующих факторов (в том числе воздействие на хрусталик прямых солнечных
лучей). Однако при СД, как вы только что убедились, есть очень мощный
причинный фактор – гипергликемия.
Диабетическая катаракта чаще всего
встречается у пациентов молодого
возраста при некомпенсированном
СД. Она может развиться очень быстро, иногда за несколько дней. Как
правило, бывает двусторонней. Ощущается в помутнении или затемнении изображения, появлении пятен,
напоминающих хлопья. Вся зрительная работа значительно осложняется:
становится труднее читать и писать,
воспринимать информацию с экрана.
Консервативное лечение на начальном этапе должно быть направлено,
прежде всего, на компенсацию диабета, что позволяет достичь задержки развития катаракты и частичной
резорбции (рассасывания) помутнений. В более поздних стадиях необходимо решать вопрос о хирургическом
лечении.
Показанием к хирургическому лечению диабетической катаракты
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является, в первую очередь, существенное снижение остроты зрения
вследствие помутнения хрусталика. Помутнение хрусталика к тому
же делает невозможным проведение офтальмологического контроля
за состоянием глазного дна, выполнение лазерной коагуляции сетчатки или других необходимых вмешательств. Альтернативным методом
хирургическому лечению катаракты
является факоэмульсификация с имплантацией гибкой интраокулярной
линзы.
После операции необходимо тщательное офтальмологическое наблюдение, так как после удаления катаракты имеется значительный риск
прогрессирования диабетической ретинопатии.
О ПРОФИЛАКТИКЕ СЛЕПОТЫ
Профилактика слепоты от диабетической ретинопатии, одного из грозных
осложнений сахарного диабета, является одним из важнейших направлений современной мировой офтальмологии.
Как же предупредить слепоту вследствие ретинопатии? Ведь диабетические поражения сетчатки очень коварны – они развиваются постепенно
и могут не иметь никакой симптоматики даже при далеко зашедшем процессе.
Существует только один путь – ранняя
диагностика ретинопатии, четкое динамическое наблюдение за состоянием сетчатки и своевременное начало
лечения.
Убедительно доказано, что именно
повышенный уровень сахара крови

является ведущим пусковым механизмом развития ретинопатии. Поэтому основным способом профилактики
диабетических поражений сетчатки
является максимально стабильная
компенсация диабета, тщательный
гликемический контроль.
Кроме того, необходимо следить за
уровнем артериального давления, состоянием почек и липидного обмена, поскольку именно эти показатели
могут сигнализировать о появлении
основных факторов риска развития
диабетической ретинопатии. Других
способов профилактики ДР пока не
существует.
Не создано и препаратов, эффективность которых в лечении диабетической ретинопатии была бы сравнима с лазерной коагуляцией сетчатки.
В то же время в современной офтальмологии применяются лекарственные
средства, которые в сочетании с лазерным воздействием могут значительно повысить его эффект.
Вы должны понимать, что при выявлении диабетической ретинопатии у
вас не должно возникать ощущения
безысходности, поскольку современная офтальмология располагает значительным арсеналом средств, позволяющих предотвращать слепоту
вследствие этого серьезного осложнения диабета. Только взиамопонимание и взаимодействие врача и пациента, регулярное прохождение
офтальмологического обследования,
строгое выполнение всех рекомендаций и назначений позволят вам сохранить зрение на долгие годы.
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Вим ВиНтченс:

«Исследуйте пределы
возможного, пока это возможно»

Диабет…
И что же?

Мы познакомились с Вимом Винтченсом прошлым летом, на международном
саммите Восточно-Европейского бюро IDF, который проходил в Минске. Участники саммита, а это в основном руководители национальных общественных
диабетических организаций стран СНГ, с г-ном Винтченсом были уже хорошо
знакомы, и на торжественном открытии форума сразу стало ясно, что этот человек – «душа компании». В любую свободную минуту его окружала плотная
группа людей, и затевались оживленные разговоры. И уже никакого языково75‑летний
опыточередного заседания, а беседам нет
го барьера, и уже объявлено
о начале
конца...
Вим Винтченс
Но этот открытый, дружелюбный, очень общительный и всегда улыбающийся
человек оказался отнюдь не только душой компании в нашем привычном понимании этого определения. Его лаконичные комментарии докладов, вопросы
и собственное выступление раскрывали Вима как человека, глубоко понимающего проблемы людей с диабетом и обладающего мужественной гражданской
позицией в отстаивании их прав и интересов.
Казалось бы, перед ним нет преград, чтобы путешествовать по всему миру, выступать с важных международных трибун, встречаться с самыми известными и
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влиятельными людьми. Хотя он далеко не молод и сейчас передвигается в инвалидной коляске. И все-таки он очень молод душой! Надо было видеть, как
на вечере прощания участников саммита в одном из фольклорных ресторанчиков Минска Вим, виртуозно управляя своим «персональным авто», выкатил
в центр танцпола и попытался исполнить с другими танцующими зажигательную «Лявониху»…
Его книга «Диабет… И что же?» известна людям с диабетом во всей Европе. Недавно она переведена на русский язык и представлена в интернете. Вим Винтченс любезно согласился на то, чтобы наш журнал перепечатал некоторые главы из этой книги для тех, кому интернет пока не доступен.
Ольга СВЕРКУНОВА

1. Вместо предисловия
Меня зовут Вим Винтченс. Мне 75
лет, и по специальности я биохи
мик. Я прожил с диабетом больше
шестидесяти
лет,
намного
дольше, чем с астмой. Я разведен
и живу один. У меня замечательные дочь и сын, а также четыре
любимых внука. Я закончил работу директором института и секретарем Правления TNO (Голланд
ский государственный институт
прикладных исследований). Затем
я активно занялся волонтерской
деятельностью в национальном и
международном движении пациентов с диабетом.
Диабет никогда не оставляет вас в
покое, ни на мгновение. Вот почему единственно правильный к нему
подход такой: «Диабет... И что же?».
Сейчас я осмысливаю эти 75 лет,
словно совершаю большие прыжки через годы, вперед и назад, и
даже отчасти в стороны. Эта книга –
о моем личном опыте жизни с диабетом, об изменениях, улучшениях,
ухудшениях в лечении диабета. О

здравоохранении, политике, иссле
дованиях, дискриминации, предубеждении – не только на национальном, но также и на международном
уровне.
2. «Три процесса, три роли
В Нидерландах есть книга – «Руководство по сахарному диабету». Первое издание появилось в 1991 году,
а третье вышло в 2004. Я горжусь и
счастлив тем, что два специалиста по
диабету предложили мне написать
для этого нового издания главу о том,
как смотрит сам человек с диабетом
на все те предписания, которые он
должен будет выполнять всю оставшуюся жизнь. Какое признание! Какая
возможность!
Мне представляется, что с того момента, как у вас диагностирован диабет, для вас начинаются три важных,
очень тесно связанных, но различных
процесса:
лечение и уход;
обучение тому, как по возможности самостоятельно справляться
со своим диабетом;
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достижение и улучшение положения в обществе, со всеми правами
и обязанностями, которые влечет
это заболевание.
Эти три процесса одинаково важны.
По крайней мере, результаты в обучении или в отношениях с обществом
столь же важны, как инсулин или сахароснижающие таблетки в медицинском процессе. Мне удавалось отстаивать это на множестве собраний,
и в 2003 году, когда я стал Президентом Европейского отделения Международной диабетической федерации,
многие врачи говорили мне, что именно этот лозунг я должен буду нести в
дальнейшем. И я делал и продолжаю
делать это. Иногда нужно решиться
стукнуть кулаком по столу, или «ударить в барабан», если хотите.
***

«...Нет, молодой человек, никакого
сомнения: у вас диабет. Нет, никакого лечения не существует, можете забыть об этом. Но вы сами удивитесь,
как скоро вы привыкнете к этой мысли. Особенно если будете слушать то,
что я говорю, и слушаться вашу медсестру-диабетолога и диетолога. И
лучший способ привыкнуть к этому
– вступить в Голландскую Ассоциацию пациентов, больных диабетом.
Что вы имеете в виду, какие последствия? Да, верно, у вас есть 30–40%-й
риск серьезных осложнений для зрения в течение 20 лет. Вы также подвергаетесь 30-процентному риску серьезных проблем с почками, которые
могут привести к необходимости диализа или пересадки. И 60–70% смертей среди больных диабетом вызваны
инфарктами и инсультами. Вам повезет,
если вы
неони
попадете
последним,
кого
выбира‑ни в одну из
этих
но если
вам нужно були; нокатегорий;
теперь я просто
с самого
начала
шел за воротахотя
и стоял
дет
ампутировать
бы мизинец на
там, ведя счет.
ноге, к вашим услугам целая команда
экспертов, готовых прийти вам на поОднажды мой учитель фран‑
мощь.
И если это произойдет, имеется
цузского зашел слишком дале‑
группа
реабилитологов,
ко. Он хотел
преподавать намготовая как
французский
оригинальным
можно
быстрее
поставить вас на ноги.
методом, давая всем в классе
Или
на
то,
что
от
них осталось».
прозвища на французском язы‑
ке, в надежде, что мы запомним
Чай
без сахара
эти слова. Мне он придумал

Вим Винтченс в 13 лет
с матерью, за несколько
недель до того, как у
него был диагностирован
диабет, март 1951
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прозвище
le malade,
Как
только
у менябольной.
обнаружили диаЯ расстроился и ушел домой,
бет,
меня,
13-летнего,
и полагаю, что мои родителиположили в
больни
Единственное,
цу.жестко
достаточно
поговорили что я посо школой.
мню,
это то, что они ежедневно кололи мне инсулин огромными шприВ прочем,
я ко уколы
многомубыли
отно‑ невероятно
цами,
и эти
сился
без
особого
драматизма.
болезненны. Я спросил медсестру,
долго ли она тренировалась и что дуПо необходимости
я часто
мает
об этих инъекциях.
Я был достаоставался дома, но мне было
точно
наивен,
полагая,
что
она, несосовсем нетрудно заниматься
самому, не отставая от других
и переходя из класса в класс
каждый год.
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мненно, хоть однажды сделала себе
укол в ногу, пусть даже без инсулина.
Ничего подобного! Она сказала, что
много практиковалась на апельсинах.
Мне также сказали, что я должен
есть три раза в день в точное время и
перекусывать три раза между основными приемами пищи, иначе упаду
в обморок и умру. И это все. Когда я
спросил доктора, скоро ли я выздоровею, он сказал: «Нет». Я спросил: «А
в следующем году?» или «Через два
года?», но ответ был прежним. Именно тогда я потерял большую часть
веры в докторов.
У меня, конечно, было еще много вопросов, но после этого я нечасто видел этого специалиста. Единственным человеком, кому я мог задавать
вопросы, была чрезвычайно добрая
врач-диетолог. Но, кажется, я не понимал ни одного из ее ответов. Почему все, что я мог теперь пить, это чай
без сахара? Почему сахар ядовит для
меня? И почему я вынужден есть толстые плитки шоколада без сахара? У
каждого из моих родственников, к которым я приходил, всегда были наготове эти мерзкие плитки. Я не знаю,
это ли заставило меня стать биохимиком, но важным преимуществом
моей профессии, как я понял позднее,
было то, что я знал о том, как работают лекарства, больше, чем многие из
докторов, прописывающих их.
В школе я и так выделялся среди других мальчиков, потому что у меня была
астма, но теперь мое «несоответствие»
стало еще более очевидным.
Однажды учитель французского зашел слишком далеко. Он хотел препо-

давать нам французский оригинальным методом, давая всем в классе
прозвища на французском языке в надежде, что мы запомним эти слова.
Мне он придумал прозвище le malade,
больной. Я расстроился и ушел домой,
и полагаю, что мои родители достаточно жестко поговорили со школой.
Впрочем, я ко многому относился без
особого драматизма. По необходимости я часто оставался дома, но мне
было совсем нетрудно заниматься
самому, не отставая от других и переходя из класса в класс каждый год.
Я стал хорошо играть в шахматы под
руководством прекрасного учителя
математики. Он был первоклассным
шахматистом и поощрял меня участвовать в национальных соревнованиях по шахматам. Впоследствии он
прославился на всю страну, бросив
камень в витрину секс-шопа в знак
протеста против индустрии секса.
А учитель французского? Я мстил ему,
принимая пищу на его уроках точно в
назначенное время. Прямо посреди
урока, ровно в 15.00 я клал в рот целое
крутое яйцо – как доктор прописал.
Поэтому когда я окончил среднюю
школу, мне не хватало очень многих
французских слов. После итоговых экзаменов родители сказали, что отправляют нас с братом на пять дней в
Париж. Париж!..
В нашем купе оказалась семья с двумя дочерьми, нашими ровесницами. И мы нашли общий язык. В поездке мы встречались с ними ежедневно.
Полвека назад в Париже была масса прекрасных мест. А еще был Версаль. И там – Зеркальный зал, где все
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двоилось в глазах, и все это оказалось
слишком много для меня.
Конечно, я ничего не имел против девочек, посмеивавшихся над тем, что
все прогулки были очень утомительны
для меня. Я, вероятно, даже не сказал
им, что у меня диабет. Но гипогликемический приступ в Зеркальном зале
Версаля! И вот все мы оказались у
врача, который хотел меня немедленно госпитализировать. Семь взвол
нованных лиц – и одно решительное.
Мое. Ни за что! И я показал им, что со
мной все снова в полном порядке. По
пути домой мне разрешили прилечь в
нашем купе, чтобы «прийти в себя».
Так я и ехал, положив голову на колени одной из девочек.
«Жить с диабетом –
значит, учится справляться
с потерями»
Существует
много
заболеваний,
при которых врачи советуют вам не
напрягаться: «Главное, не суетитесь».
Я никогда не относился так к своему
диабету и всегда действовал по принципу «Исследуйте пределы возможного, пока это возможно». Разумеется, при таком подходе вы частенько
оказываетесь в одном шаге от пропасти. Но никогда ведь не поздно и притормозить.
Старая поговорка гласит: «Жить с
диабетом – значит, учится справляться с потерями». Удары судьбы могут сделать вас сильнее. Ваша жизнь
сразу становится не такой, как вы думали или мечтали. Часто приходится сходить с проторенной дороги, и
величайшее искусство в том, чтобы
сделать тропинку, на которой вы ока
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зались, своим новым широким путем.
Сворачивать на такие тропинки вас
зачастую заставляют предубеждения,
в основном невежественных людей.
Предубеждения будут сопровождать
вас всю жизнь. Так что же?..
Вы получили степень магистра биохимии и хотите заняться в университете
исследованиями, защитить диссертацию. Отлично! Но что говорит страховая
компания, в которой ваш отец застраховал всю семью? «Ну вот, вы окончили
университет, и теперь твердо стоите на
ногах. Самое время найти хорошую работу. Разумеется, ваш семейный страховой план продолжает действовать,
только он не покрывает имеющиеся у
вас сейчас заболевания».
Вот так обстояли мои дела 50 лет назад. Без высокооплачиваемой работы я мог остаться без страховки на не
сколько месяцев.
Пришлось плюнуть на диссертацию и
искать работу. На химиков большой
спрос, проблем с трудоустройством
быть не должно. Первая попытка, гигантская международная компания с
красивой морской раковиной на эмблеме. Собеседование прошло отлично, я ответил на все вопросы, я молодец. Ответил на все вопросы?.. Я
всегда откровенно говорил о своем
диабете, сказал о нем и на собеседовании. И сам себе закрыл путь в эту
компанию. Предполагалось, что мне
придется часто ездить за рубеж. И что
я никак не смогу это делать, ведь у
меня диабет. Думаете, я не рассказал,
как много бывал в других странах?!
Мой потенциальный научный руководитель, с которым мы тем вре-
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менем проводили эксперименты со
всеми видами стероидов (речь о временах, когда появилась гормональная контрацепция), следил за моими
попытками найти работу и очень мне
сочувствовал. Когда я столь же тщетно попытался устроиться в более мелкие компании, он посоветовал мне
обратиться в TNO (Голландский государственный институт прикладных
исследований). Он считал, что эта организация гораздо больше соответ
ствует моему нежеланию провести
всю жизнь на одном рабочем месте.
И вот меня взяли в TNO! Практически
без каких-либо условий. Итак, никакой диссертации, прощай, Лейден.
И здравствуй, тотальная несправедливость. Я был озадачен тем, что страхование жизни при получении ипотеки
для покупки дома обойдется мне в три
раза дороже обычного, ведь таблицы
расчетов говорили, что я не доживу до
53 лет. Я и не стал страховать жизнь.
Дом я приобрел, обойдясь лишь страховкой, покрывавшей ограничен
ный перечень рисков. Это не привело к банковскому кризису, но я был
еще более озадачен, когда принес
эти расчетные таблицы в пенсионный
фонд, чтобы показать, что я не должен платить пенсионные взносы или,
по крайней мере, мои взносы должны
быть гораздо меньше, поскольку, согласно расчетам, до пенсии я не доживу. Знаете, что они ответили? «Это совершенно другое!» Они пользовались
другими таблицами и... оказались, к
счастью, правы. Так что мое «дополнительное время» продолжается уже более 20 лет, в течение которых я сполна
наслаждаюсь пенсией.

Моя карьера в TNO сложилась отлично. Мои начальники действительно позволили мне самостоятельно исследовать пределы возможного. Так
из человека, не уверенного в завтрашнем дне, я превратился в человека, уверенного в самом себе.
А как же моя диссертация? Один бывший коллега как-то обронил, что у
меня довольно много хороших публикаций. В те времена из публикаций
можно было сделать диссертацию,
написав, например, несколько дополнительных глав, чтобы объединить
материалы. Как счастлив я был прийти к своему прежнему научному руководителю и услышать, что диссертация ему нравится, и он готов мне
помогать! То, что казалось тропинкой,
стало широкой дорогой. Когда перед
вашим именем на визитной карточке
стоит «Доктор наук», люди думают,
что вы очень умный. Это, кстати, к вопросу о предубеждениях.
(Продолжение следует)

Вим Винтченс во время работы
международного саммита в Минске
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10 причин
есть гранат
1. Повышает гемоглобин. Самое известное свойство граната – борьба с анемией. При малокровии употребляйте разведенный гранатовый сок по 0,5 стакана
3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2 месяцев.
2. Снижает давление. Зернышки граната очень мягко снижают артериальное
давление у гипертоников. А перепонки из
плодов граната, высушенные и добавленные в чай, помогут успокоить нервную систему, избавиться от тревоги, наладить
ночной сон.
3. Повышает активность гормонов. В
косточках граната содержатся масла, которые восстанавливают гормональный
баланс в организме. Поэтому косточки
нужно съедать, особенно если у вас болезненные месячные, головные боли или
климакс.
4. Дезинфицирует полость рта и горло.
Водный отвар из кожуры граната или его
сок применяют для полосканий при ангине и фарингите, при гингивите и стоматите. Дубильные вещества снимают боль,
а органические кислоты уничтожают инфекцию.
5. Улучшает контроль гликемии! Плоды граната не только допустимы, но и
полезны при диабете. Принимайте по 60
капель сока 4 раза в день до еды, и уже
на третий день вы убедитесь, что ваши
сахара стали намного «послушнее».
6. Выводит радиацию. Сок граната очень
полезен всем, кто живет в зоне повышенной радиации.
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7. Вылечит кожу. У вас жирная кожа,
угри или гнойные высыпания? Сделайте
маску из слегка поджаренной толченой
кожуры граната со сливочным или оливковым маслом. Храните в холодильнике и
наносите на кожу 2 раза в неделю. А порошок из высушенной кожуры эффективно лечит ожоги, трещины и царапины.
8. Изгоняет глистов. Кора спелого граната обладает сильным противоглистным
действием. Нужно настять 40–50 г измельченной коры в 400 г холодной воды
6 часов, затем прокипятить на медленном
огне, пока не выпарится половина жидкости. Остывший отвар процедить и выпить
в течение часа мелкими порциями. Спустя
час выпейте слабительное, а через 4–5
часов сделайте клизму.
9. Останавливает диарею. Кора и плоды
граната используют против поноса, колита и энтероколита. Взрослым нужно высушить, измельчить кору и принимать по
щепотке 3 раза в день после еды, а детям
с этой целью можно давать свежеотжатый сок, разведенный наполовину водой.
10. Снимает воспаление. При воспалительных заболеваниях почек, печени,
ушей и глаз, суставов, женских половых
органов помогает отвар коры граната. 2
ч.л. измельченной коры залейте стаканом кипятка, подержите на водяной бане
30 минут, процедите, и разведите кипяченой водой до исходного объема. Принимайте по 50 г 2–3 раза в день за 30 минут до еды.
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БЛАГОРОДНЫЕ
ЛАВРОВЫЕ ЛИСТИКИ
Лавровый лист дома всегда под рукой – ведь без него многие хозяйки не
мыслят приготовления первых и вторых блюд, овощных заготовок на зиму.
Мы привыкли к этой пряности с детства, но вряд ли каждый знает, что это
одно из самых древних и «заслуженных» лекарственных растений.
Почему Максим Горький долгое время
жил на итальянском острове Капри? Великолепные лавровые рощи Средиземноморья насыщают воздух эфирными
маслами, которые подавляют развитие
туберкулезной палочки. И пока не были
созданы мощные антибиотики, страдающим туберкулезом прописывали этот
целебный лавровый воздух.
По количеству фитонцидов, благодаря которым можно говорить об антибактериальном свойстве растения,
лавр занимает второе место после эвкалипта.
Интересная подробность: в Древней
Греции это растение долгое время использовали исключительно для приготовления воды, в которой мыли руки
перед едой, и в медицинских целях.
Только в I веке н. э. листья и плоды стали применять как пряность – с ними готовили десерты, добавляли в печеные
яблоки и инжир.
Древние и средневековые врачебные
трактаты содержат массу сведений об
использовании листьев и плодов лавра для приготовления препаратов,
имеющих тонизирующее, антимикробное противовоспалительное, ранозаживляющее действие. Изучение лавра
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благородного в наши дни обнаруживает у него много других целительных
свойств: успокаивающее, мочегонное,
вяжущее, улучшающее пищеварение,
мягко стимулирующее кровообращение, сахароснижающее.
Лавровое масло и измельченные плоды входят в состав различных мазей, используемых при кожных сыпях, нарывах,
мышечных и ревматических болях, спазмах, невралгии, растяжениях и вывихах,
а также против чесоточного клеща.
Кстати, после высушивания листья лавра благородного сохраняют почти все
свои пряно-ароматические и лекарственные свойства и способны избавить
вас и ваших близких от многих неприятных проблем.
1. Если вас донимает стоматит или
гингивит, или беспокоит неприятный
запах изо рта, ежедневно, по несколько
раз жуйте лавровый листик. После этого в течение часа не нужно ничего пить
и есть.
2. Если ребенок слишком возбужден
и плохо спит, зашейте в его подушку несколько лавровых листочков – это
принесет ему спокойный сон.
3. Чтобы облегчить приступ желчнокаменной болезни, 5 капель лаврового
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масла добавьте в 100 мл сока квашеной
капусты и выпейте. За день проделайте
так трижды.
4. При ангине 5 крупных листьев лавра измельчают, заливают 500 мл кипящей воды и кипятят на небольшом огне
2–3 минуты. Охлаждают, процеживают
и применяют в теплом виде для частого полоскания горла.
5. Для дезинфекции помещения, где
лежит больной, заварите кипятком
несколько лавровых листочков, дайте настояться под крышкой 15 минут, затем
разлейте отвар по блюдцам и поставьте их в комнате. Приятный аромат будет
успокаивать больного, а эфирные масла
очищать воздух от болезнетворных бактерий.
6. От разных кожных болезней, в том
числе от пролежней, используйте лавровое масло. Для его приготовления залейте стаканом очищенного растительного масла 1,5 ст. л. мелко порезанных
лавровых листьев и поставьте в темном прохладном месте (но не в холодильнике) на неделю. Этим маслом
надо по несколько раз в день протирать
проблемные участки кожи.
7. При потливости и неприятном запахе ног заварите 30 лавровых листьев в
стакане кипятка. Через три часа вылейте в таз с теплой водой. Делайте такие
ванночки для ног каждый день по 10
минут.
8. Настой из лаврового листа для приема внутрь: 10 средних лавровых листочков залить тремя стаканами крутого
кипятка, настаивать в течение трех часов и принимать по 0,5 стакана три раза
в день как сахаропонижающее средство
при сахарном диабете, как противовоспалительное средство при ревматоидном артрите и как антибактериальное

и иммуностимулирующее средство при
туберкулезе.
9. Для скорейшего избавления от «ячменя» настои и отвары листьев лавра
используют как внутрь, так и наружно.
50 г листьев измельчить, залить
стаканом кипятка и настоять в
течение 30 минут. Настой процедить. Смачивать им ватный или
марлевый тампон и прикладывать
к больному месту на 3–4 минуты
2–3 раза в день в течение 3–4 дней.
10–12 листьев лавра измельчают,
заливают 300 мл кипящей воды и
держат на водяной бане 15 минут.
Настаивают 1 час, процеживают и
принимают по 50 мл каждые 3 часа.
10. Для уменьшения ревматических
болей используют эфирное масло лавра благородного и мазь из листьев этого растения для растираний:
1 ч. л. эфирного масла лавра смешивают с 2 каплями эфирного масла
гвоздики.
60 г листьев лавра и 10 г можжевеловой хвои измельчают в ступке,
смешивают со 120 г сливочного
масла.
30 г свежих листьев лавра измельчают, заливают 200 мл растительного масла, настаивают 6
дней и процеживают.
11. Можно приготовить душистую мазь
с лавровым листом. Для этого смешивают 6 частей порошка из лаврового
листа, 1 часть измельченных можжевеловых иголок и 12 частей несоленого сливочного масла. Мазь наносят на
пораженные места при дерматитах, экземах, чесотке. При артритах и артрозах
мазь втирают в больные суставы. Помогает она и при сильном кашле: ею натирают грудь и спину.
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 47

за здоровьем – к природе

14. Ароматические ванны с лавровым
листом рекомендуют принимать при
бессоннице, неврозах, вегетососудистой дистонии, воспалительных заболеваниях мочевого пузыря, а также в холодное время года.
Берут 20 г лавровых листьев на
3 литра воды, кипятят 10 минут
на слабом огне, настаивают 20
минут. Затем отвар выливают в
ванну вместе с листьями.
Такой отвар незаменим и в бане: если
им плеснуть на горячие стены и пол,
воздух наполняется ароматом, а банный пар насыщается фитонцидами.

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
В народной медицине настои и отвары
лаврового листа используют при начинающемся сахарном диабете для нормализации углеводного обмена
Первый способ приготовления настоя
очень простой. 10 листочков лавра залить

тремя стаканами крутого кипятка и настоять 2–3 часа. Принимать по ½ стакана
три раза в день строго за полчаса до еды.
Второй способ: 15 лавровых листиков залить 300 мл кипятка, подержать на огне
около пяти минут и перелить в термос
еще на 3–4 часа. Далее отвар процедить
и пить маленькими порциями в течение
дня. Назавтра и послезавтра повторить,
затем сделать перерыв на 2 недели. Такие трехдневные курсы с перерывами
проводить регулярно.
Стоит отметить, что такой метод лечения позволяет пациенту прекрасно
себя чувствовать и отлично выглядеть.
К примеру, многие люди с диабетом ,
страдают повышенной потливостью:
кожа становится дряблой и имеет неприятный землистый цвет. Как показывает
практика, настой из лавровых листьев
нормализует процесс потоотделения,
придает хороший цвет лицу, поднимает
работоспособность и настроение.

Сныть человеку друг и лекарь!
В старину, особенно в неурожайные годы, крестьяне мечтали дожить до… сныти. О
том, что в сныти обыкновенной имеются соли железа, бора, марганца, они, конечно, понятия не имели, но знали точно, что если траву весной добавлять в корм курочкам, те начинают лучше нестись и не болеют, а цыплята и кролики заметно прибавляют в весе. В щи добавляли листья сныти вместо щавеля, крошили в салаты,
даже квасили, как капусту.
Конечно, сныть – злой сорняк, извести его с участка очень сложно. Живучесть сныти такова, что она очень быстро восстанавливает потери. Вот это иммунитет!
Между тем, сныть признана лекарственным растением, регулирующим обмен веществ. Да-да, этот жуткий огородный сорняк поможет вам наладить жировой обмен, а попутно и почистит организм. Для этого траву сныти пропускают через мясорубку и после отжимания пьют сок по 1–2 ст. л. три раза в день. Постепенно, в
течение 10 дней, можно довести объем выпитого сока до половины стакана в день.
Представьте, сколько сныти вы уничтожите, проводя курс очистки организма!
Подготовила Анастасия СВЕРКУНОВА
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