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ПАМЯТЬ О ЛЕТЕ

«ДИАСОДРУЖЕСТВО-2015»:
РОССИЯ–БЕЛАРУСЬ

С 13 по 18 июля в Ратомке под Минском проходили Веселые игры «Диасодружество- 2015»
для детей и подростков с сахарным диабетом.
С 2012 года в России на такие встречи каждое лето собираются команды из шести
областей Черноземья, причем проходят
они по очереди в каждой области. Встречающая сторона берет на себя организационные хлопоты, ищет спонсоров, устраивает для гостей экскурсии, в общем,
старается изо всех сил. Потому что на следующее лето Веселые игры пройдут уже
у соседей, и те тоже будут радушно принимать гостей. Так что получается что-то
вроде негласного соревнования.
Веселые игры – это целая неделя спортивных и творческих конкурсов, представлений, встреч с интересными людьми,
экскурсий. Ребята из разных городов знакомятся, начинают дружить, рассказывают друг другу о тонкостях и подробностях
своей жизни с диабетом, об учебе, взаимоотношениях с родителями и врачами.
Конечно, детям невдомек, что организация таких мероприятий – дело хлопотное,
нервное и дорогое. Эта «сторона медали»
касается уже их родителей, которые дей-
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ствуют через свои региональные отделения Российской диабетической ассоциации (РДА). Судя по тому, как энергичны,
сплоченны и деловиты были приехавшие
в Ратомку со своими командами руководители региональных отделений РДА, их
общественные организации работают активно, деловито и умеют решать организационные проблемы.
В Ратомку приехали команды из Воронежа, Липецка и Орла. А нашу республику
представляли команды из Минска и Бобруйска. В каждой команде шестеро ребят
и 3–4 человека взрослых, включая врача-эндокринолога.
Валентина Васильевна Козьмина, председатель Воронежского регионального отделения РДА, рассказала, что к визиту в Беларусь они готовились очень тщательно:
составили программу, написали сценарий,
подготовили видеопредставления своих
городов, даже сочинили гимн Королевства
Ратомки! «Каждый раз продумываем распорядок всех дней буквально до минуты,
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чтобы ребята все время были заняты чемто полезным и увлекательным. Мы же за
них несем ответственность».
И в самом деле, каждый день был насыщенным с утра до вечера: спортивные соревнования, театрализованные сказочные представления, вечер, посвященный 70-летию
Великой Победы, видеопредставления своих городов, экскурсия по конно-спортивному
комплексу с катанием на лошадях, поездка в
Хатынь. В гости к ребятам приезжали наши
ведущие эндокринологи А. П. Шепелькевич,
А.В. Солнцева, Л.И. Данилова. Приезжала
из Столбцов дружная команда активистов
«Детского Диабета» со своим фирменным
хлебом и концертом. И, конечно, на Веселых

играх присутствовали работники Белорусского и Российского представительств компании
Ново Нордиск, которая была главным спонсором «Диасодружества-2015».
Я давно заметила: на таких мероприятиях
всегда знакомишься с очень интересными,
позитивными, энергичными людьми, которые помогают своим и чужим детям жить с
диабетом качественно и с оптимизмом.
Хочу вам представить одного такого человека – Ольгу Анатольевну Ермакову, руководителя Орловского регионального отделения РДА. У Ольги Анатольевны и Сергея
Вячеславовича сейчас пятеро детей. 9-летняя Аришка вошла в их семью год назад,

«Я был восхищен выступлениями ребят, просто получил океан вдохновения. Когда приеду
домой, напишу много классных стишков про нашу замечательную поездку». Сергей
Рыбкин, студент Воронежского госуниверситета:

«Мы все здесь окунулись в чудесную сказку. Ведь только в
сказках бывает такой «компот»:
ты из веселых спортивных соревнований вдруг оказываешься на сцене артистом, а потом
едешь на доброй лошадке по
ипподрому…». Ксения Стародубцева, г.Орел.

«Мы провели замечательно время на свежем воздухе и увозим отсюда желание
общаться с новыми друзьями, яркие впечатления и чувство огромной благодарности
всем, кто организовал эти Веселые игры». Варя Васильева, Бобруйск.
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 3
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причем сразу после Веселых игр, которые
тогда проходили в Белгороде. Заведующая детским домом обратилась к организаторам Веселых игр: «Возьмите с собой
нашу воспитанницу, она одна у нас с диабетом». Аришку встретили очень душевно. Но Ольга Анатольевна как-то особенно
прониклась судьбой девочки: из неблагополучной семьи, когда заболела, родители
«сдали» на лечение в больницу, а забирать
отказались… Ольга позвонила мужу, потом устроила совет со старшими детьми. И
решили Арину взять в свою семью. То, что
у девочки диабет, их не испугало – грамотные в этом вопросе, у сына Кирилла такой
же диагноз. И процедуру усыновления они
тоже уже проходили – когда-то давно взяли из детдома двухлетнюю Риту.
На Веселых играх в Беларуси Ариша с Кириллом были членами Орловской коман-

ды, а Рита, согласно сценарию, играла роль
Королевы Ратомки, и очень хорошо с нею
справилась. Вот такая позитивная история.
Очень дружно, достойно участвовали в
Веселых играх белорусские команды, хотя
были новичками и заранее не готовились,
как россияне. Все здесь успели хорошо перезнакомиться и даже подружиться. На
вокзал ехали вместе и не роптали, что в
маленьком автобусе теснотища.
За неделю в Ратомке они научились дорожить каждой минутой общения. Расставаться было грустно, а тут целых три часа
до поезда! В общем, двое взрослых остались караулить багаж, а остальных минские ребята разбили по группам и отправились показывать им свой любимый город.
Таким приятным и памятным был завершающий аккорд Веселых игр.
Ольга Сверкунова

«В жизни мы как бы все по одному, а
когда собрались вместе, получилась такая крепкая команда!.. И это тебя поднимает, и ты чувствуешь, что ты какая-то особенная. Давайте встречаться!».
Анастасия Бойко, Минский музыкальный колледж.
«Много ярких впечатлений, много новых друзей. Нас
очень взволновала судьба Хатыни. Мы восхищены красотой Беларуси. Огромное спасибо организаторам и спонсорам!» Ксюша Бородкина, г.Воронеж
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ШКОЛЫ ДИАБЕТА:

достижения и проблемы
26–27 июня состоялся двухдневный Республиканский научно-практический
семинар для врачей-преподавателей «Школ диабета»
Сегодня для нас существование
«Школ диабета» – явление совершенно обычное. Каждый вновь заболевший пациент, получая от врача рекомендации и назначения по лечению,
непременно услышит, что отныне ему
необходимо учиться управлять своим
заболеванием. Без этого даже самые
современные лекарства и средства
самоконтроля будут малоэффективны.
Обучение пациентов с диабетом сегодня расценивается как важнейшая составляющая лечебного процесса.
Первым о необходимости учить пациентов заявил в конце 20-х годов прошлого века американский эндокринолог Элиот Джослин, которого по праву
считают основателем школ диабета.
Джослин пытался разобраться в причинах разочарования, своего и коллег.
Изобретено спасительное средство от
диабета – инсулин. Случай феноменальный: всего за несколько лет инсулин стал доступен по всему миру! Но
в состоянии больных мало что изменилось к лучшему. Более того, появились проблемы, которых не было раньше – гипогликемия, липодистрофия…
И Джослин понял, в чем дело – в неумении пациентов пользоваться инсулином. И первым начал обучать их.
С такого любопытного факта начала
свой доклад «Об истории развития школ
диабета в мире» профессор Е.А.Холодова. Эта история хранит еще с добрый де-

сяток имен замечательных эндокринологов из разных стран, которые сделали
очень многое для совершенствования
процесса обучения пациентов. Однако и
в современной системе ШД еще много
нерешенных проблем.
Мировая диабетология очень интенсивно развивается, создаются новые
препараты для лечения диабета, новые
лекарственные формы, новые средства
введения и системы самоконтроля. Все
это приходит в клиническую практику,
становится доступным для пациентов.
Но требует от них знаний и умений. Без
этого огромные средства, затрачиваемые на новейшие средства лечения диабета, фактически летят на ветер. Как
Джослин когда-то, так и эндокринологи сегодня доходят порой до отчаяния:
ну какими словами, какими стимулами
добиться от пациентов нормальных показателей гликированного гемоглобина, ведь для этого, казалось бы, есть
все необходимое!
Поэтому перед преподавателями школ
диабета и сегодня проблема: чему и
как учить пациентов? Чтобы было лаконично, но в то же время исчерпывающе. Чтобы было понятно даже о самом сложном. И самое важное – чтобы
побуждало использовать полученные
знания на практике и добиваться хорошего контроля над сахарами.
Вот этот круг проблем и обсуждали
на своем научно-практическом семиЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 5
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наре врачи-преподаватели ШД и ведущие специалисты энокринологической службы страны.
Первый день научно-практического
семинара был «научный». Сотрудники
кафедр эндокринологии БГМУ и БелМАПО прочитали врачам-преподавателям серию докладов о том, что сегодня в мировой диабетологии самое
новое и перспективное, каких успехов
достигла белорусская эндокринология и какие новации ждут ее в ближайшее время. Доклады очень интересные! Думаю, они будут полезны и для
читателей журнала. Два доклада, профессора Т.В. Мохорт и профессора А.В.
Солнцевой мы публикуем в этом номере. В следующих номерах – остальные.
Второй день семинара – сугубо практический. Слушались и обсуждались уроки «Школ диабета», которые
были подготовлены участниками семинара. Презентацию своих видеоуроков представили победители смотров-конкурсов, которые накануне
прошли в каждой области.
Очень интересные и содержательные
были презентации уроков у И.В. Сарнацкой из Могилевской ОДКБ, А.А. Серегиной из Бобруйской городской
БСМП, М.В.Негурко (Витебская ОДКБ),
Е.А. Гульницкой (Гродненская ОДКБ),
И.С.Пукиты (Минский ГЭД), В.М.Морозика (Центральная пликлиника № 25 г.
Минска), Е.А. Давыдчик (Солигорская
ЦРБ) и другие. Жалко, что эти видеоуроки чисто технически невозможно
представить в журнале. Да и надо ли?
Без живого слова преподавателя они не
произведут должного впечатления.
Почти каждый выступающий уделил
внимание проблеме, которая сейчас на

устах у всех эндокринологов: мотивация пациентов к учебе и качественному
контролю за своим заболеванием. Пожалуй, сегодня это самый больной вопрос. Семинар убедительно показал,
что у нас в стране успешно действует
система школ диабета, есть подготовленные, творческие, увлеченные своим
делом преподаватели, есть программы обучения, которые постоянно совершенствуются. Дело за малым – ваше
желание посещать эти школы. Причем
не единожды, а регулярно, хотя бы раз в
1–2 года. Надо ценить то, что мы имеем!
О проблеме мотивации к учебе и лечению пациентов с диабетом участникам
семинара прочитал специальную лекцию доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии БГМУ О.А.Скугаревский.
Главный внештатный эндокринолог
МЗ РБ, профессор А.П. Шепелькевич
так оценивает это мероприятие: «Научно-практический семинар для врачей-преподавателей Школ диабета
проходит в Беларуси уже второй раз.
Т.е. закладывается очень ценная традиция коллективного обсуждения вопросов обучения пациентов с СД и
учебы самих преподавателей. Нашим
опытом заинтересовались россияне,
и решено в следующем году провести
уже совместный белорусско-российский семинар. Я уверена, нам будет
чему поучиться друг у друга».
Мне остается добавить, что спонсором
проекта «Организация и проведение научно-практических семинаров для врачей-преподавателей школ диабета»
выступает Белорусское представительство датской компании Ново Нордиск.
Ольга СВЕРКУНОВА.
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Анжелика СОЛНЦЕВА,
доктор медицинских наук,
профессор 1-й кафедры детских болезней БГМУ,
главный внештатный детский эндокринолог МЗ РБ

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
ХРОНИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ
На начало этого года в нашей стране было зарегистрировано 1815 детей с сахарным диабетом, в подавляющем большинстве это пациенты
с диабетом 1 типа.
Задачей детской эндокринологической службы республики является
предоставление качественной медицинской помощи, которая могла бы
помочь нашим юным пациентам достигать хороших показателей гликемического контроля, иметь нормальное
На фото – участники летней
смены лагеря-школы «Жизнь
с диабетом»-2015
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физическое развитие и своевременное половое созревание, высокое качество жизни. Для этого необходимо
сделать все возможное, чтобы минимизировать риски развития острых и
хронических осложнений диабета.
Наши подопечные – это пациенты преимущественно амбулаторного
звена. И основной акцент должен делаться на их обследование, лечение и
наблюдение именно на уровне поликлиник (кабинетов) и диспансеров.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Согласно рекомендациям Международного общества по диабету у детей и подростков (ISPAD), для оптимального ведения таких пациентов
необходимо создание мультидисциплинарных команд. Мы на подходе к этому, но еще есть, над чем работать. Кто должен входить в такую
команду? Во-первых, педиатр, специализирующийся в области диабетологии или эндокринологии. Во-вторых, медицинская сестра, которая
прошла обучение по сахарному диабету или эндокринологии. Такие специалисты у нас есть. Далее – диетолог. С этим пока проблемы. Очень
немногие детские эндокринологические отделения или центры могут похвастаться включением специалиста по питанию в эту команду.
Четвертым членом команды должен
быть социальный работник или психолог со специализацией «педиатрия», знающий все особенности наших пациентов и умеющий с ними
работать. Таких специалистов у нас
пока единицы.
Но это еще не все. Необходимо, чтобы
ребенок и его семья считались членами такой команды; чтобы они были
включены в процесс лечения и обучения, начиная с момента манифестации сахарного диабета.
Важно четко представлять конечные цели терапии, т.е. те показатели состояния здоровья и общего развития наших пациентов на этапе их
перехода под наблюдение к взрослым эндокринологам. На какие важнейшие факторы риска долговременных осложнений необходимо

обращать внимание? Таких показателей несколько:
средние уровни гликированного
гемоглобина;
уровни микроальбуминурии;
показатели липидного спектра;
результаты офтальмологического
исследования.
Оценка склонности ребенка к развитию острых осложнений базируется
на анализе следующих показателей:
частота развития тяжелых гипогликемических состояний;
частота эпизодов с развитием
кетоацидоза;
частота госпитализации ребенка в
специализированный стационар с
декомпенсацией СД.
Что касается скрининга по сопутствующим диабету другим аутоиммунным
заболеваниям, то Международное
общество по диабету у детей и подростков рекомендует проводить его в
отношении целиакии, патологии щитовидной железы и надпочечников.
Определение уровня тиреотропного
гормона и антитиреоидных антител
первый раз целесообразно проводить
при манифестации диабета, а далее ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 9
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раз в 2 года при условии, что у ребенка отсутствуют клинические признаки
изменения функций щитовидной железы, не диагностирован зоб, не обнаруживаются в крови антитела. При
иных условиях эти исследования рекомендуется проводить чаще.
Скрининг на целиакию первый раз
проводится при манифестации заболевания, далее – ежегодно в течение первых пяти лет, затем – раз в 2
года. Если у ребенка есть клинические признаки заболевания или целиакией болен кто-то из первой степени родства, этот скрининг должен
проводиться чаще.
Сегодня большое внимание уделяется программам скрининга долговременных клинических осложнений сахарного диабета.
Должна еще раз сказать о том, что
достоверно доказывают результаты международных исследований и клиническая практика: интенсивное обучение и интенсивное
лечение детей, начиная с момента манифестации диабета, реально
способны отсрочить начало и прогрессирование хронических микрососудистых осложнений (ретинопатии, нефропатии, нейропатии).
Отрадно отметить, что на протяжении трех последних лет мы достигли
стабилизации абсолютных и относительных (на 100 пациентов с диабетом) показателей по диабетической
полинейропатии, ретинопатии и нефропатии.
Когда рекомендуется начинать скрининг хронических осложнений сахарного диабета у детей?
10 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

Ретинопатия. Здесь надо учитывать
возраст манифестации диабета. Если
ребенок заболел в подростковый период, он должен находиться под более пристальным вниманием эндокринологов. Потому что пубертат
– это возраст активной гормональной
перестройки организма, когда реализуются процессы роста и полового созревания.
Скрининг на диабетическую ретинопатию рекомендуется проводить ежегодно, начиная с 11 лет
(средний возраст начала пубертата) после 2-летней длительности заболевания. Если же диабет
манифестировал в допубертатном
возрасте, можно подождать 5 лет
и ежегодный скрининг начинать с
9-летнего возраста.
Диабетическая нейропатия. Здесь
нет четких рекомендаций относительно возраста начала скрининговых мероприятий. Основной акцент
делается на тщательность сбора анамнеза, уточнение у ребенка или у его
родителей наличия болевых синдромов, снижения сенсорной чувствительности по типу «чулок» и «перчаток» и т.д. Длительность диабета,
конечно, должна учитываться, но основным поводом начать регулярный
скрининг являются именно жалобы
пациента.
Скрининг на макроангиопатию
целесообразно начинать после
12-летнего возраста. Рекомендуется проводить контроль липидного
профиля (общий холестерин, триглицериды, липопротеины высокой и
низкой плотности) один раз в 5 лет.

ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 11
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Не реже, чем 1 раз в год проводить
либо суточное мониторирование артериального давления, либо делать
самостоятельно определение показателей АД несколько раз в течение
суток.
Диабетическая нефропатия. По
данным из разных источников, от
7 до 20% подростков с сахарным
диабетом имеют ту или иную стадию диабетической нефропатии,
причем микроальбоминурия выявляется почти у 10% молодых пациентов до 20 лет, протеинурия отмечается в 1,5% случаев детского
диабета. Ситуация, как видите, достаточно серьезная, и усилия врачей, а также семьи ребенка с диабетом должны быть направлены на
профилактику этого серьезного осложнения.
Гликированный гемоглобин
Липопротеины низкой плотности
Липопротеины высокой плотности
Триглицериды
Артериальное давление
Индекс массы тела
Курение
Физическая активность
Малоподвижный образ жизни
Питание
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Когда рекомендуется начинать скрининг? Опять же, все решает возраст
манифестации СД: если он доподростковый, то скрининг должен проводиться с 9 лет при стаже заболевания 5 лет; если ребенок заболел
после 9 лет – начинать скрининг следует с 11 лет после 2 летней длительности заболевания.
В таблице представлены основные
критерии лечения детей с диабетом
1 типа и их оптимальные параметры,
снижающие риск микроваскулярных
осложнений. Они были разработаны
экспертами по клинической практике Международного общества по диабету у детей и подростков (2015 год)
и являются целевыми показателями в
достижении оптимального метаболического контроля заболевания в детском возрасте.

Менее 7,5% без тяжелой гипогликемии
Менее 2,6 ммоль/л
Более 1,1 ммоль/л
Менее 1,7 ммоль/л
Менее 90 перцентили в зависимости от
возраста, пола и роста ребенка; <130/80
Менее 95 перцентили (без ожирения)
Нет
>1 часа умеренной физической активности ежедневно
< 2 часов ежедневно
Потребление калорий в соответствии
с возрастом и нормальным ростом ребенка. Жир <30% от потребляемого калоража, насыщенные жиры <10%. Потребление клетчатки 25-35 г в сутки,
повышенное потребление свежих фруктов и овощей.

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ

Татьяна МОХОРТ,
доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой
эндокринологии БГМУ

ЧТО НОВОГО
ОБЕЩАЕТ
МИРОВАЯ ДИАБЕТОЛОГИЯ?
Оценивая качество медицинской помощи пациентам с СД в нашей стране, можно искренне гордиться достижениями. Но если говорить о будущем диабетологии, то, к сожалению, сегодня мы ориентированы на работы своих зарубежных
коллег. При этом в фокусе ученых – самые разные направления, а цель одна –
наиболее рациональное управление диабетом.
В настоящее время рекомендации Европейской ассоциации эндокринологов от
2015 года (они обновляются ежегодно),
содержат все то принципиально важное, что делают наши западные коллеги
в клинической практике.
Согласно этим рекомендациям, в зависимости от исходного уровня гликированного гемоглобина (НвА1с),
пациенту сразу подбирается либо монотерапия, либо двойная, тройная,
либо интенсивная терапия с включением инсулина, то есть уровень НвА1с
определяет тактику лечения.
Монотерапия может проводиться совершенно разными препаратами. Первое место занимает доступный и хорошо известный метформин, далее
называются агонисты рецепторов глюкагон-подобного пептида 1 (АГЛП1),
ингибиторы натриевого транспортера
глюкозы 2, ингибиторы дипептидилпептидазы 4 (ИДПП4), блокаторы кишечных глюкозидаз, тиазолидиндио-

ны, препараты сульфонилмочевины или
глиниды.
После монотерапии идет добавление к
метформину одного из приведенных в
этом перечне препаратов. При этом в их
«рейтинге популярности» на первое место поставлены АГЛП1, затем идут новые для нас классы – ингибиторы натриевого канала почечных транспортеров
глюкозы 2, ИДПП4 и только на самом последнем месте – препараты сульфонилмочевины, которыми мы сегодня широко
пользуемся и которые включены в минимальные стандарты лечения СД 2 типа.
Коротко о АГЛП1 и ИДПП4, которые объединены названием «инкретин-ассоциированная терапия». Почему она так привлекательна для всех?
Потому что она имеет классовые эффекты, т.е. эффекты, которые распространяются на все препараты этой группы:
снижение гликемии, низкие риски гликемических реакций, отсутствие прибавки веса или снижение массы тела,
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 13

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ

стимуляция секреции инсулина после
еды. Т.е. стимулятором является
еда, а не время, как при использовании препаратов сульфонилмочевины или инсулина. Еще два важных эффекта – снижение секреции глюкагона
и сохранение функции бета-клеток.
К настоящему времени существует две
группы
инкретин-ассоциированных
препаратов: ИДПП4 4 и агонисты (стимуляторы) рецептора глюкагон-подобного пептида 1 (АГЛП1). Эффект и тех
и других обусловлен глюкагон-подобным пептидом 1 (ГЛП1).
ГЛП1 продуцируется в тонком кишечнике и существует в активной фор-

ме всего несколько минут, после чего
расщепляется под действием фермента ДПП4. АГЛП1 модулирует эффекты собственного (эндогенного) гормона, как бы повышая его концентрацию в
крови, а ИДПП4 блокируют его расщепление и продлевает действие.
Все существующие препараты имеют
класс-эффекты, но у них есть «индивидуальные» особенности по фармакокинетике, продолжительности действия и пр.
При использовании препаратов нового класса, естественно, встает важнейший вопрос: «Да, они хороши, но
какого негатива от них можно ожидать?». Коротко о возможных проблемах
инкретин-ассоциированной терапии.

1.
Препараты
этого
класса могут вызывать развитие панкреатита. Поэтому
те пациенты, у которых были
панкреатиты, – не самый
подходящий
контингент
для назначения препаратов
данного класса.
2.
Известно,
что
С-клетки щитовидной железы имеют рецепторы ГЛП1,
поэтому
использование
АГЛП1 или ИДПП4, которые
увеличивают
физиологическое количество ГЛП1,
потенциально может вызывать стимуляцию клеток щитовидной железы и развитие
рака. Поэтому в инструкции
к ним сказано: данные
препараты
противопоказаны лицам с повышенным
риском медуллярного рака,
т.е. пациентам, в семейном
14 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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анамнезе которых была эта, крайне
редкая форма тиреоидного рака.
3. В специальной литературе сегодня
очень много дебатов о кардиальных эффектах инкретинов. Остановлюсь на этом подробнее.
Использование инкретинов ассоциировано с незначительным снижением артериального давления – это позитивно.
АГЛП1 способствуют снижению массы
тела, а ИДПП4 нейтральны. А ведь избыток массы тела – важнейший фактор
риска сердечно-сосудистой патологии.
Опубликованы данные о том, что инкретины увеличивают частоту сердечных
сокращений.
Очень важно сказать о результатах исследования TECOS по использованию
одного из препаратов этой группы – ситаглиптина. В это исследование были
включены почти полторы тысячи пациентов с достаточно хорошей компенсацией (уровень НвА1с 7,2+0,5). Это исследование проводилось не для оценки
сахароснижающего эффекта нового препарата, а с целью выявить именно кардиоваскулярные эффекты. Было установлено, что у этих пациентов на фоне
приема нового препарата достигалась
более качественная компенсация СД и
при этом не произошло увеличения риска сердечной недостаточности.

снижению гипергликемии и глюкозотоксичности, улучшению чувствительности к инсулину в мышцах и печени,
улучшению функции В-клеток, угнетению синтеза глюкозы из неуглеводных
субстратов и к снижению массы тела.
А поскольку этот класс препаратов не
увеличивает продукцию инсулина, нет
риска гипогликемических эпизодов. К
сожалению, препараты этой группы однозначно не будут показаны пациентам
с урогенитальными инфекциями.
Вторая реальная перспектива – это
сверхдлительный инсулин деглютег.
Теоретически он мог бы вводиться 3
раза в неделю, но компания-производитель позиционирует деглютег как
препарат для ежедневного введения
и при этом гарантирует его абсолютно равномерное действие. На картинке сделана попытка представить, как
действует препарат: вокруг желтой
молекулы цинка сконденсированы
голубые молекулы инсулина; за счет
постепенного отщепления идет медленное высвобождение молекул инсулина.

ЧТО ПРИДЕТ В НАШУ
КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
В СКОРОМ БУДУЩЕМ?
В ближайшее время в нашей стране будут зарегистрированы препараты – ингибиторы натриевого канала почечных
транспортеров глюкозы 2 – глифтозины, которые действуют на реабсорбцию глюкозы в почках. Эти препараты приводят к увеличению глюкозурии,

Самым главным достоинством этого
препарата можно назвать минимальную вариабельность действия, т.е. у одЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 15
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ного и того же пациента при заданном
режиме лечения инсулин будет действовать одинаково. А это значит, что,
точно подобрав дозу препарата, можно
обеспечить пациенту компенсацию со
значительным снижением риска гипогликемий, в том числе и ночных.
Разработан и находится на третьей
стадии клинических испытаний Пегилат инсулина, т.е. соединение инсулина лизпро с полиэтиленгликолем, что
обеспечивает поразительную равномерность его действия, а следовательно, и нормогликемию. Мечта всех диабетологов и пациентов с диабетом!

БУДЕТ ЛИ КОГДА-НИБУДЬ
ИНСУЛИН БЕЗ УКОЛОВ?
Мы на пути к этому. Выпущен препарат
Афреза, и он уже используется в практике. Это ингаляционный инсулин в порошке. На рисунке вы видите маленький аппаратик, легко умещающийся в
ладони, который позволяет ингалировать Афрезу.

ЧТО НОВОГО В СИСТЕМАХ
САМОКОНТРОЛЯ?
В нашей стране система постоянного мониторинга глюкозы используется для того чтобы выявить у пациентов
наличие гипогликемических эпизодов
в условиях стационара либо амбулаторно. Но главная цель этого аппарата
в том, чтобы пациент ходил с ним по16 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

стоянно, корригировал свои гипогликемические и гипергликемические состояния. Опубликованы данные, которые
показывают, что при использовании системы длительного мониторинга глюкозы пациент получает дополнительные годы жизни, причем без тяжелых
осложнений.
Сегодня в Беларуси доступна помповая
инсулинотерапия. Однако конструкция
помп и их возможности постоянно совершенствуются. Созданы помпы, которые могут прекращать инфузию инсулина при достижении заданного уровня
сахара крови и начинать его подачу
вновь, когда уровень сахара повышается, предотвращая тем самым гипо- и
гипергликемии. Уже существуют помпы, которые могут корригировать подачу инсулина по системе Bluetooth. Врач
(или кто-то из родителей) может корригировать пациенту (или своему ребенку)
подачу инсулина по помпе, находясь на
расстоянии. Проходят клинические испытания помповые системы «закрытой
петли». Такая помпа сама может корригировать дозу инсулина в соответствии с изменениями уровня гликемии.
Также существуют пластырные помпы –
это, конечно, не чистый пластырь, а миниатюрный резервуар. Существуют имплантируемые помпы, т.е. вшиваемые
подкожно.
Старшее поколение пациентов и врачей
помнит, что до того, как мы перешли
на нейтральные препараты инсулина,
мы пользовались инсулинами с разным
уровнем PH. Но оказалось, что кислые инсулины действуют быстрее, чем
инсулины нейтральные. Поэтому сейчас
предпринимаются попытки вновь создать кислые инсулины, которые действовали бы лучше и быстрее, но в то
же время не имели того эффекта болез-
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ненности, который был при использовании старых кислых инсулинов.
Стремление оптимизировать всасывание инсулина привело к тому, что стали пробовать вводить инсулин вместе с
рекомбинантной гиалуронидазой – ферментом, который улучшает всасывание и
действие инсулина на местном уровне.
Новый препарат инсулина гларгин уже
выпускается в концентрации 300 единиц
в 1 мл. И это тоже сделано для того чтобы оптимизировать всасывание, чтобы
депо инсулина было минимальным.
В 70-е годы прошлого века врачи часто говорили пациентам: место инъекции надо помассировать, подержать рукой, погреть. Теперь мы так не говорим,
но оказалось, что специальная «грелка»
на область введения инсулина оптимизирует его всасывание. Такой прибор«грелка» уже выпущен в продажу.
Вы знаете, насколько важна и сложна
для пациентов с диабетом 2 типа и избыточной массой тела проблема нормализации липидного обмена. Создан новый
класс препаратов – глитозары. В этом
году первый препарат из этого класса,
сароглитазар, получил путевку в жизнь.
Как уже знакомые вам тиазолидиндионы и фибраты, «новичок» обеспечивает
сразу два эффекта – сахароснижающий
и гиполипидемический.
В международные рекомендации включены препараты, которые традиционно используются по другим показаниям. Например, бромокриптин, который
назначается при избыточной секреции пролактина. Но в лечении диабета «старое» лекарство используется в
несколько измененной формуле и оказывает гипогликемическое действие,
увеличивая чувствительность клеток
к инсулину. Второй препарат – коле-

севелам – традиционно применяется
в лечении дислипидемии. Но недавно
было доказано, что он снижает не только уровни атерогенных липидов крови,
но и сахар крови, предположительно за
счет стимуляции выработки глюкагонподобного полипептида 1.
Есть исследования, которые свидетельствуют о пользе специальной формы ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Это один из самых широко
используемых в мире препаратов, к
традиционным эффектам которого (жаропонижающий, обезболивающий, противовоспалительный, дезагрегантный)
относительно недавно ученые смогли
добавить еще один. Появились исследования, которые доказывают, что аспирин влияет на инсулинорезистентность, т.е. повышает чувствительность
клеток к инсулину.
И наконец, еще один аспект, на котором стоит остановиться, – микробиота, т.е. микрофлора кишечника. Сегодня желудочно-кишечная микрофлора
рассматривается как фактор ожирения,
так как состав пищи (много жира и углеводов) изменяет микрофлору. Поэтому через коррекцию микробиоты ученые предлагают достичь нормализации
массы тела и углеводного обмена. Развивается целое новое направление
научного поиска!
Выбирая лечение пациенту с диабетом,
белорусские врачи оперируют сегодня
далеко не полным перечнем препаратов, которые уже существуют в мире. Но
надо понимать, что использование даже
известных в мире препаратов и технических средств возможно только после их
регистрации в стране. Поэтому смотрим
в будущее с надеждой и ожидаем новых
возможностей в реальной клинической
практике.
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Галина КОРОЛЕНКО,
заведующая эндокринологическим
отделением ГКБ № 10 г. Минска,
кандидат медицинских наук

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
ПРИ ДИАБЕТЕ
Вы уже не раз слышали от врачей о том, что сахарный диабет оказывает воздействие на состояние и функционирование практически всех органов и систем организма. Поэтому очень важно не только регулярно посещать врача-эндокринолога и сообщать ему о любых, даже, казалось
бы, незначительных изменениях в состоянии своего здоровья, но и проходить профилактические осмотры у врачей других специальностей. Сегодня поговорим о системе пищеварения и о том, какое влияние на нее оказывает ваше основное заболевание.
ЖЕЛУДОК
В
основе
желудочно-кишечных
расстройств при диабете лежит два
главных фактора:
снижение секреторной функции
и моторики пищеварительного
тракта;
поражение автономной нервной
системы.
При диабете выработка желудочного сока заметно снижена вследствие
хронического недостатка эндогенного инсулина, который способствует его образованию. (При небольшом
стаже СД у молодых пациентов на
фоне декомпенсации заболевания,
особенно при повышенном содержа18 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

нии в крови кетоновых тел, может,
наоборот, наблюдаться повышенная
кислотность желудочного сока).
Снижение кислотообразующей и
ферментативной функций желудка,
атрофические изменения его слизистой оболочки обуславливают частое развитие при сахарном диабете гипотонии и дилатации желудка
(снижение тонуса мускулатуры стенок и двигательной функции органа, его патологическое расширение), хронического гастрита и
гастродуоденита
(воспалительные заболевания слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки).
Эти заболевания проявляются ощу-
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щением переполненности желудка,
болью в животе, изжогой, тошнотой,
отрыжкой.
КИШЕЧНИК
В результате указанных выше причин
происходят и атрофические процессы в слизистой оболочке кишечника, изменение кишечной микрофлоры
(дисбактериоз), формирование хронического колита с нарушением кишечного всасывания и пристеночного
пищеварения.
Изнурительным проявлением кишечных расстройств является диабетическая энтеропатия. При этом
состоянии наряду с обычными диспепсическими симптомами, связанными с хроническим гастритом или
колитом, развивается упорная диарея. В тяжелых случаях частота стула достигает 20–30 раз в сутки. Характерны ночные поносы, которые
могут сопровождаться недержанием
кала. Возможна значительная потеря массы тела. Диабетическая энтеропатия развивается при длительном
декомпенсированном диабете и является проявлением автономной полинейропатии.
ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
Декомпенсированный диабет приводит к поражению гепатобилиарной
системы с нарушением функционального состояния клеток печени, желчеобразовательной и желчевыделительной функций. Диабетическое
поражение печени связано прежде
всего с ее жировой инфильтрацией,
обусловленной инсулиновой недостаточностью.

Вы знаете, что когда клетки организма
испытывают дефицит глюкозы, происходит выброс гликогена из печени.
Главная функция гликогена – хранение энергии. Основные запасы гликогена находятся в мышцах и печени,
где он одновременно и производится из глюкозы, содержащейся в крови. На восполнение запасов гликогена тратится 60% поступающей с
пищей глюкозы.
Если организм вынужден часто и помногу использовать резервный фонд
источника энергии, печень страдает.
При обеднении в ней запасов гликогена происходит усиление липолиза
(распада жиров) на периферии, мобилизация жирных кислот из жировой ткани и их повышенный транспорт в печень. Длительная жировая
инфильтрация печени может сопровождаться разрушением ее рабочих
клеток гепатоцитов.
Жировая инфильтрация печени усугубляется расстройством желчевыводящей системы (дискинезия),
расширением желчного пузыря, что
клинически проявляется увеличением и болезненностью этих органов,
пожелтением слизистых оболочек и
склер. Больные жалуются на чувство
тяжести и боль в правом подреберье. Длительные и выраженные изменения сопровождаются нарушением продукции белка, выделительной,
антитоксической и ферментативной
функции печени.
У 10–15% больных эти нарушения не
ликвидируются после достижения
компенсации диабета, что позволяет диагностировать у них диабетичеЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 19
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ский гепатоз или гепатопатию. У детей
сочетание гепатомегалии с отставанием в половом и физическом развитии
при несколько избыточном отложении
жира в области живота, груди и бедер
носит название «синдром Мориака».
Более редкой формой этой патологии
у детей с пониженной массой тела является «синдром Нобекура».
Холестаз (нарушение желчеобразовательной и желчевыделительной функций) встречается более чем у половины пациентов с сахарным диабетом,
особенно при наличии ожирения, и
сопровождается развитием желчекаменной болезни, дискинезии желчевыводящих путей, хронического холецистита.
Должна вам напомнить, что выраженная декомпенсация сахарного диабета может сопровождаться расстройствами со стороны пищеварительной
системы – стойким отсутствием аппетита, тошнотой. При кетоацидозе
присоединяется рвота, иногда боль

в животе. Реже развивается картина геморрагического диатеза с желудочно-кишечными кровотечениями (рвота кофейной гущей) и «острого
живота».
Расстройства пищеварения при СД,
безусловно, снижают качество жизни, затрудняют подбор адекватной медикаментозной терапии. Необходимо
своевременно выявлять эти нарушения
и лечить. Традиционно в терапии желудочно-кишечных заболеваний активно
используется фитотерапия – этот вопрос вы обязательно должны обсудить
со своим врачом-эндокринологом.
И еще один вывод из прочитанного вы
должны для себя сделать – о важности
правильной организации питания. Ученые давно признали, что режим питания и сбалансированный подбор продуктов при диабете расценивается как
лечебный фактор. Значимость этого
фактора усиливается в связи с возможностью его благотворного воздействия
на пищеварительную систему.

СКОЛЬКО ВОДЫ НУЖНО НАШЕМУ ОРГАНИЗМУ?
Вода в организме человека – это универсальный растворитель, в котором протекают все
биологически важные процессы. Вода выступает своеобразным генератором энергии в
клетках организма: она приводит в действие
катионные насосы, генерирующие напряжение. Все живое существует благодаря энергии, которую производит вода.

Минимальное количество воды, которое необходимо пить ежедневно, – 30 мл на каждый
килограмм массы тела. При повышенной температуре, на жаре, больших физических нагрузках потребность в воде увеличивается.

Каждые сутки около 2,5 л выводится из организма с мочой, через легкие и кожу. Потери организмом воды необходимо компенсировать!

•

Как это сделать? В первую очередь, с помощью
правильно подобранных продуктов питания.
Например, фрукты содержат 80–90% воды, зеленые овощи – 90%, мясо и рыба – 65–70%, молоко – 87%, творог – 75-85%.
20 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

Однако! При некоторых болезнях и во время беременности потребности в воде должен
определять врач.

•
•
•

Каждое утро начинайте стаканом воды
комнатной температуры, это «запустит»
организм.
Воду пейте за полчаса до еды. Во время
трапезы от нее лучше воздержаться.
После еды воду можно пить через 2 часа.
Перед физнагрузкой воду пить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Так в организме будет резерв
жидкости для потоотделения.
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ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ:

«ЧЕЛОВЕК САМ МОЖЕТ НАЙТИ
РЕШЕНИЕ ВСЕХ СВОИХ ПРОБЛЕМ»
Почти всю свою жизнь с диабетом, т.е. без малого 60 лет,
Леонид Александрович старался скрывать свой диагноз.
Объясняет: только так мог
в юности войти в большой
спорт, позже получить диплом юриста и сделать карьеру по прокурорской линии.
Диабет – не иголка, а общество, в котором живем, – не
стог сена. Так что скрывать
было очень не просто. Ладно
бы хотел жить «как все», ничем не отличаясь от большинства. Но для него было важно постоянно преодолевать
себя, развивать физические
возможности,
испытывать
организм на прочность, действуя порой рискованно и на
пределе допустимого.
Наперекор диабету? С этим
Леонид Александрович не согласен.
Он очень давно, еще в детстве, открыл для себя главное средство управлять диабетом – физические нагрузки. Позже пришел к необходимости
освоить и проверить на себе древние и новейшие способы раскрытия резервных возможностей организма. И тогда сделал второе важное открытие: путем такой работы над собой можно достичь поразительных, невероятных
результатов, но только через упорство и долготерпение.
Этим кратким вступлением я хотела представить вам удивительного человека, который решился, наконец, откровенно рассказать о своей жизни с
диабетом. Сейчас ему 65. Заболел в 6-летнем возрасте. Минчанин.
22 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ
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– В Боткинскую больницу меня доставила «скорая» с сахаром крови 36 ммоль/л.
И три плюса кетоацидоза. Побежали к
ожидавшей в приемном покое матери: «У него же диабет! Вы куда смотрели, мамаша?!». Мама почти год водила
меня по врачам – никак не могли определить, почему худею и квас пью бидонами. Тогда мы жили в Москве. Отец –
военный прокурор, мама занималась
домом и воспитывала нас, троих детей.
Через год на лето отправили меня к
тетке в Николаев – та писала, что есть
у них один знахарь, который лечит диабет у детей. И я остался на месяц жить у
этого дедушки в деревне. Лечил он интересно. Сперва велел по пояс погружаться в чан с водой (не знаю, где по
той жаре брал воду, но она была ледяная), а когда я начинал зубами стучать,
отправлял на «трудотерапию» – колоть
дрова, ломиком разбивать ракушечник,
пока я потом не покроюсь.
Сахара упали. Проверить их мы с дедом,
конечно, не могли. Начали «на ощупь»
снижать дозу вводимого инсулина – с 12
ед. до восьми, до шести, до четырех… На
двух единицах я все равно гиповал. И тогда перестал вводить инсулин и так жил
неделю примерно, до отъезда домой.
Но потом все вернулось к исходному.
В Москве врачи сказали, что достигнутый эффект можно было бы сохранить
дольше, поддерживай я его хотя бы
единицей инсулина в сутки.
Надо понимать, что это была середина 50-х годов. Диабет был очень редкой болезнью. Не только пациенты, но и
врачи, я думаю, многого еще не знали.
Во всяком случае, мне категорически
запрещали любые физические нагрузки.
Но после «лечения» у дедушки я быстро
сообразил, что мое самочувствие заметно улучшается именно от нагрузок.

Пока жили в Москве, играл в хоккей в
детском клубе ЦСКА, а когда отца перевели в Минск, и мы сюда переехали,
стал заниматься в футбольной школе
молодежи у знаменитого тренера Юрия
Мохова. И тогда уже я скрывал свой диагноз. Юный футболист с диабетом? Об
этом и мечтать было нельзя.
После школы поступил в Минский радиотехнический техникум, моя первая
специальность – техник по производству полупроводниковых приборов. С
этим дипломом несколько лет работал в
академическом институте физики твердого тела. Однажды в институтском
дворике увидел девушку. Красивая,
стройная, длинноногая!.. Сразу предложил познакомиться. Она работала в соседнем институте и занималась легкой
атлетикой, была рекордсменкой республики по прыжкам в длину! Ну и я ведь
в спорте был не из последней десятки…
С Аллой Александровной мы живем
душа в душу уже болеее сорок лет. У
нас взрослая, умная и заботливая дочь
Александра и две внучки. Дочь с семьей
живет в Канаде и продолжает нашу династию юристов, она успешный адвокат.
Еще в техникуме серьезно увлекся велоспортом. Стал мастером спорта, выступал за «Локомотив». Отец однажды
бросил мне упрек: «Спорт – это, конечно, хорошо, но неужели ты забыл о своей мечте продолжить профессию отца
и деда?». Конечно, не забыл. Сразу после окончания техникума я поступил
на юридический факультет БГУ, вечернее отделение. И до третьего курса совмещал работу, ежедневные тренировки и учебу по вечерам. На третьем курсе
большой спорт пришлось оставить. Но
я искал другие возможности тренироваться – пробегал по утрам хотя бы 5– 6
километров, плавал в бассейне. Без доЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 23
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ступных мне нагрузок не было ни одного дня, даже во время сессий.
– Стоп, стоп! (Здесь я вынуждена
перебить своего собеседника) Велоспорт, насколько могу догадаться,
– это длительные интенсивные нагрузки. В условиях того времени их
почти невозможно было совместить
с хорошим контролем диабетом. А
ведь только «послушный» диабет
можно было скрывать от тренера,
от спортивных врачей…
– Да, было очень трудно. Ежедневные
трехчасовые тренировки – это по 100–
150 км пробега. Однажды тренер спросил: «Что-то ты совсем бледный – не
заболел?». Я сказал, что устал очень и
поспешил подкрепиться конфетами и
соком. Сладкое всегда было при мне.
Справляться с «гипами» мне лучше всего помогает фруктовый сок. Но коматозных состояний ни разу не было. И высоких сахаров благодаря постоянным
нагрузкам, очевидно, тоже не было.
Ну, а как еще спортивные врачи могли
«рассекретить» мой диабет?
Когда оставил велоспорт, завел себе
«Яву-350». Мощная машина! На заднем
колесе ездил только так! С тех пор мечта –
«Harley-Davidson». Два колеса с мотором
так и остались моей симпатией с молодости – скорость, маневренность, ощущение
свободы… В этом автомобиль, конечно,
уступает.
В конце моей велоэпопеи было еще
одно памятное приключение. Друзья-гонщики предложили участвовать
в велопробеге Минск-Батуми, посвященном юбилею Победы. Мы проезжали дистанции в 200–300 км и останавливались в городах, где нас принимали
очень радушно и торжественно. На
центральной площади всегда много24 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

людный митинг, хлеб-соль… А как нас
встречали в Киеве! Когда двинулись
дальше, более сотни украинских спортсменов-велосипедистов сопровождали нас до самой границы республики.
Люди были очень душевные, никого
не интересовали твоя национальность,
вероисповедание – все были братья.
Это правда!
Следующий этап моей биографии – районная прокуратура. Работа очень ответственная и ненормированная. Срочные ночные вызовы, а следом – полный
трудовой день. Разгар перестройки и
расцвет криминала. Очень большие
нервные нагрузки. Спорт уже вне досягаемости, нормальный режим питания
тоже. Приходишь с работы в восемь-девять вечера – ничего не хочешь, ни есть,
ни спать. Просто падаешь на диван и
тупо смотришь в потолок. Я изменился, стал жесткий, очень требовательный к себе, к окружающим. Жена это
говорила. Но такая работа… Однако эта
жесткость и характер ковала.
Мой организм без привычных тренировок и в постоянном нервном напряжении дал первый серьезный сбой – я
попал на больничную койку в предынфарктном состоянии. Вот тогда впервые задумался над тем, что здоровьем
надо серьезно заниматься. Надо его зара-ба-ты-вать. Мне понадобилось еще
почти 30 лет, чтобы сегодня сказать вам
совершенно уверенно: человек сам может найти решение всех своих проблем.
Все эти 30 лет я принимал кардиоаспирин. У меня очень густая кровь, что является сильным фактором сердечно-сосудистого риска. Для меня проблемой
всегда было добыть каплю крови на
тест-полоску. Недавно врачи отмени-
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ли это средство – сказали, что оно мне
больше не нужно. Но как я к этому пришел, скажу чуть позже.
Очень хорошее влияние оказала на
меня йога. В Канаде у дочери познакомился с одним удивительным человеком. Сам он из Минска, по образованию инженер. Лет двадцать назад, еще
совсем молодым, попал в ДТП – первая
группа инвалидности, ноги парализовало. Врач сказал: медицина тут бессильна. Жена с ребенком ушли. Не всякий
после такого найдет силы бороться. Но
Виктору в руки попала книга одного индуса про йогу. Скажете, случайно? Я так
не думаю. Каждому в самые тяжелые
моменты жизни посылается шанс (ниточка, соломинка – называйте как угодно). Один увидит, поверит, воспользуется, как бы трудно ему ни было. Другой
смирится и ничего не будет делать.
Через 10 месяцев упорных занятий йогой Виктор на своих ногах пришел к
тому врачу, который сказал, что медицина бессильна. Врач его даже не
вспомнил. Сейчас, в Канаде, у Виктора молодая жена, двое детей. Работает программистом и трижды в неделю
дает уроки йоги. В нашу первую встречу
он показал несколько упражнений. Это
было феноменально! Он выполнял их
совершенно легко, без натуги. А я тогда руками не мог до колен дотянуться.
Были серьезные проблемы с позвоночником. Большой спорт, знаете ли, это
всегда травматизм. И я очень рассчитывал на то, что йога мне поможет, искал
хорошего инструктора.
- Что дала вам эта практика?
- Йоги говорят: старость – это потеря
гибкости. Как только восстановишь гибкость, ты снова станешь молодым. Ты
можешь выбрать для себя любой другой

вид оздоровления, но гибкость, подвижность суставов, эластичность связок надо постоянно тренировать. Йога
делает более совершенным не только тело – активизирует интеллект, пробуждает интуицию, даже способность
предвиденья, дает тебе чувство меры.
Я, например, совершенно спокойно отказался от многих привычек и продуктов, которые в моем возрасте и при диабете не полезны.
Когда занимался йогой, у меня вообще
никаких проблем со здоровьем не было
– ни с суставами, ни с позвоночником,
ни с сердцем. К сожалению, год назад я
получил очень серьезную травму, и занятия йогой пришлось приостановить.
Но в ближайшее время надеюсь к ним
вернуться.
– Вы обмолвились о привычках, полагаю, вредных. Курение? Алкоголь?
– Первый и последний раз я курил в
семь лет. У нас в роду никто из мужчин не курил, и отец этим гордился. Но
однажды гости оставили в доме пачку «Беломора». Я был один. Достал
папироску, затянулся. Мама меня быстренько засекла, рассказала отцу.
Он был прекрасным психологом и все
точно рассчитал. «Сынок, я вижу, ты
не чтишь нашу семейную традицию.
Ну что ж, надо тебе в этом помочь. Ты
ведь должен на что-то покупать курево. Десяти рублей в месяц тебе хватит?». Десять рублей! Это же целое
состояние! Все наши детские потребности были по десять копеек - походы
в кино, мороженое, карусель в парке… Мое раскаяние было очень сильным. «Папа, я никогда курить не буду,
клянусь!». Я-то ждал, что отлупит.
Если было бы так, сто процентов – курил бы.
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Алкоголь? Люблю хорошие сухие вина.
Но это не доминанта в моей жизни.
Иногда для утоления жажды выпиваю
вино, наполовину разбавленное водой.
– А как повлияла йога на течение вашего диабета?
– Я же говорю: когда занимался, никаких проблем со здоровьем не было. А
диабет как был со мной, так и остался.
Попыток избавиться от него я больше
не предпринимаю.
– Это вы о дедушке из Николаева
вспомнили?
– Нет, была еще одна попытка. Мой
давний друг и коллега по Академии
наук как-то предложил: «Давай попробуем вылечить твой диабет холодом. Я
как раз разрабатываю методики криовоздействия на организм».
Конечно, я не отказался – интересно!
И вот раздеваюсь до плавок, надеваю валенки, меховые рукавицы и захожу в эту самую криокапсулу, наполненную адским холодом от жидкого
азота – минус 170о. Стоять невозможно – каждая частица твоего тела буквально ходуном ходит. Холодом обжигает словно кипятком. Сеанс всего три
минуты, но организм получает такую
мощную встряску, словно рождается
заново! Море эмоций, хочется бежать,
прыгать, лететь…
Всегда брал с собой глюкометр. До сеанса сахар крови 7–8, через полчаса
– 3,0. Это мощный стресс так активизирует обмен веществ. К сожалению,
эксперимент закончился не самым приятным образом. Перед процедурой, которая стала для меня последней, попал
под сильный дождь, насквозь промок и
зашел в капсулу замерзшим. В итоге тяжелейший бронхит и «на память» – уже
несколько лет охриплость голоса и при26 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ступ изнуряющего кашля, стоит только
приблизиться к «кроисауне».
Расскажу еще об одном интересном эпизоде жизни, связанном с диабетом. Лет
пять назад у меня вдруг почернели два
пальца на правой ноге. Думаю, каждый
диабетик знает, что это такое и чем грозит. Хирург в диспансере мне эти перспективы и пообещал: сначала ампутируем два пальца, потом полстопы и т.д. Я
анализировал, почему такое случилось?
Все дело, скорее всего, в том, что у моего диабета очень солидный стаж – без
малого 60 лет. И с этим не поспоришь. Но
с хирургом я все же решил «поспорить».
Есть такое корейское изобретение –
биомат фирмы Нуга Бэст из турманиевой керамики, в народе прозванный
топтушкой. Биомат имеет закругленные
шипы, они довольно ощутимо массируют стопы, активизируют кровообращение. Я приобрел это изделие и стал на
нем топтаться не по 12 минут, как предлагала инструкция, а по часу-полтора в
день. Я отчетливо ощущал, как на каждом сеансе начинает работать, качая
кровь, мое «второе сердце» - мышцы
ног. Проблему с ногами я решил за три
месяца – пальцы порозовели.
Спустя несколько лет врач в Аксаковщине, выполняя мне УЗИ сосудов ног,
все удивлялась: «За 25 лет практики впервые такое вижу – магистральные сосуды на правой ноге полностью
закрыты, но кровоток восстановлен на
85% за счет коллатералей». О чем она и
написала в своем заключении. (Коллатеральные – это вторичные, вспомогательные мелкие сосуды – ред.)
– Вы заинтриговали обещанием рассказать о том, благодаря чему врачи
отменили вам лекарство, улучшающее текучесть крови.

НИ ДНЯ БЕЗ ВИТАМИНОВ

Тиоктацид

®

Ощущение жизни

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Оригинальный препарат
альфа-липоевой кислоты
для лечения
диабетической
нейропатии

Лекарственное средство. Отпускается без рецепта врача.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
И ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
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– Поверив в возможности продуктов
Нуга Бэст я приобрел еще турманиевый ковер, на котором стал спать по ночам. Уверен, именно его воздействие
и повлияло на отмену кардиоаспирина. Понимаете, чем бы я ни занимался
– спорт, йога и пр., я не мог решить глобальную проблему своего диабета – густая кровь. Уверен, именно это сыграло
главную роль в поражении сосудов ног
и развитии гангрены. Только турманиевая керамика помогла мне решить эту
проблему. И еще одну огромную услугу этот «коврик» оказал после недавней тяжелейшей травмы.
Юридическую карьеру я закончил в
должности прокурора одного из столичных районов, посвятив защите законности и порядка без малого 20 лет
жизни. Напряженная работа сильно
подточила здоровье – я понимал, что
если срочно не предприму решительные меры, долго не протяну. У меня обнаружили глаукому, появился белок в
моче, стало прыгать давление. Но я был
уверен: вернусь к физическими нагрузками и сразу почувствую себя человеком. Решил посвятить оставшиеся годы
жизни восстановлению и укреплению
своего здоровья. Вернулся к ежедневным спортивным тренировкам. Зимой
в Силичах стал кататься на горных лыжах, летом вновь начал заниматься велоспортом, уже в команде ветеранов.
Мы готовились к чемпионату мира ветеранов спорта в Зальцбурге. Я возвращался домой с последней тренировки
перед самым отъездом в Австрию, когда
на МКАДе мой велосипед сбила машина. Тройной перелом таза, перелом лопаточной кости и семь швов на голове.
В больнице скорой медицинской помощи сказали: 4–5 месяцев будешь прико28 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ван к постели, пока не срастутся кости.
У диабетиков с этим большие проблемы
– кости срастаются хуже и дольше.
Месяцы без движения?! Как поведет себя мой диабет, совершенно не
приспособленный к лежачему образу жизни? И, простите, как смириться с ситуацией, что женщины сажают
тебя на горшок? Сказал жене: «Тащи
сюда ковер!». Я сутками находился на
этом ковре, подвергаясь его тепловому, магнитному и еще бог знает какому воздействию от турманиевой керамики. Пришлось в 3–4 раза увеличить
дозы инсулина. Как мог, разминал
обездвиженные, деревенеющие мышцы, суставы и связки.
Меня выписали через три недели домой. Я продолжал лежать на ковре.
Друзья сделали над кроватью петлю,
чтобы, хватаясь на нее рукой, я смог
приподниматься, а затем и сидеть, потихоньку наращивая физические нагрузки. Встал через два месяца (не через четыре). Потом курс реабилитации в
Аксаковщине.
Да, в жизни могут быть самые разные
ситуации. Но я уже знал: чтобы восстановить покалеченное тело, надо много,
упорно и терпеливо работать. И очень
верить в успех. Езда на велосипеде, увы,
была пока недоступна, но ходить-то я
мог! Стал заниматься скандинавской
ходьбой. Совершенно уникальный вид
физической активности! Годится для
молодых и старых, для здоровых и для
тех, у кого есть какие-то серьезные физические ограничения. Ходьба с палками позволяет задействовать весь мышечно-связочный аппарат и при этом не
перегружать позвоночник, тазобедренные суставы, голеностоп, что для меня
было очень важно.
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Вначале занимался в группе с тренером, осваивал технику ходьбы. Постепенно стал увеличивать дистанцию и
время. Я встаю в 7–7.30 утра и после
личной гигиены отправляюсь «зарабатывать свой завтрак» - к спорткомплексу «Трудовые резервы», где собирается
наша группа, и – на дистанцию. На сегодня мои ежедневные утренние тренировки ходьбой занимают 3 часа, а
дистанция составляет 12 километров.
После обеда уже могу сесть на велосипед и проехать километров 40–50.
Сейчас я понимаю, что в пожилом возрасте, и особенно при сахарном диабете, чрезвычайно важно подобрать оптимальную физическую нагрузку. Взять,
например, бег – здесь очень сложно
контролировать свое состояние. Если
кто-то выбрал этот вид физической активности, надо бегать вдвоем, втроем, и время от времени разговаривать.
Можешь в беге говорить не задыхаясь
– все нормально. Не получается – считай, что бежишь к инфаркту. С отличие
от всех других видов тренировок скандинавская ходьбы, еще раз подчеркиваю, – уникальный вариант! Но надо
обязательно освоить технику ходьбы
с палками. В лесопарке я часто встречаю «ходунов-самоучек» – процентов
восемьдесят из них идут с палками не
правильно! Останавливаю, объясняю
ошибки – благодарят.
Занятия йогой пока не возобновил,
но взял из нее дыхательную практику. Йоги, кстати, всегда дышат только носом, делая задержки дыхания. У
меня тоже выработалась такая потребность. Если во время ходьбы дышать
правильно, втягивая живот и делая задержки на вдохе и выдохе, то чувствуешь себя невероятно комфортно и получаешь огромный приток энергии. Это

и есть эндогенное (внутреннее, клеточное) дыхание.
– Еще одно ваше увлечение?
– Объяснить так было бы слишком упрощенно. Я прожил немало на этом свете
и лишь недавно понял, что правильное
дыхание – это самое важное для нашего организма.
Один бывший конструктор, узнав в 60
лет о том, что у него рак прямой кишки, решил помочь врачам вылечить
себя. Он изучил гору литературы и выбрал основным методом оздоровления
дыхательные упражнения. В своих ранних работах по этой теме он писал, что
главное – это продолжительность вдоха и выдоха. Если доведете акт дыхания до трех минут, у вас впереди очень
большие перспективы. Недавно прочитал, что ему сейчас за 80, он здоров и
энергичен. Его обследовали японские
медики и признали, что сердце, сосуды – как у 35-летнего здорового мужчины. Имя этого человека – Владимир
Федорович Фролов. Тот самый Фролов, создатель дыхательного тренажера Фролова, помогающего имитировать
эндогенное дыхание.
Я убедился на собственном опыте: эндогенное дыхание в течение часа способно снизить уровень сахара крови на
2–3 единицы. Тренировка на удлинение акта вдох-выход настолько активизирует мой обмен веществ, что через
час занятий я становлюсь весь мокрый.
При обычном дыхании у нас в организме одномоментно работает не более
15% клеток – остальные находятся в
состоянии дремы. Работающие клетки
быстро изнашиваются и погибают. Им
на смену «просыпаются» следующие.
При эндогенном дыхании в активный
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ны все клетки сразу, при этом работают сбалансировано и экономно. То
есть ты начинаешь жить буквально
каждой клеточкой своего тела!
Уже спокойно могу делать задержки
дыхания до одной минуты, скоро приближусь к двухминутной паузе.
– Леонид Александрович, все, что вы
сейчас рассказали, невероятно интересно. Но хотелось бы понять:
какую все-таки роль в формировании
вашего характера и вашей судьбы
сыграл диабет? Скрывая, насколько
это возможно, свой диагноз, вы действовали наперекор диабету, вопреки диабету или благодаря диабету?
– Я просто хотел жить на полную катушку. И, кстати, еще не расстался с мечтой
о «Harley-Davidson». А диабет? Нет, я
на него не в обиде. Когда меня обследовали в Москве и определили, что в
ДНК присутствует «ген диабета», в голове все встало на свои места: значит,
надо жить на полную катушку с тем, с
чем ты родился.
Хорошо жить с диабетом – это обязательно самодисциплина и организованность. Данные качества стали чертами моего характера. Я до сих пор строго
планирую каждый свой день.
О своем диабете уже после спортивной карьеры я как-то рассказал тренеру. Он не поверил: «Ты же крутил
педали наравне со всеми! Упирался,

как бык!». Я был горд от такой оценки.
Друг совершенно случайно проговорился в городской прокуратуре о моем
диабете, и меня вызвали «на ковер».
– Оказывается, у тебя сахарный диабет…
– Ну и что в этом такого? Я что-то нарушил, преступление совершил?
– Нарушил. В твоем личном деле необъективная справка о состоянии здоровья.
Этим «ковер» и закончился.
Сегодня управлять диабетом мне совсем не хлопотно. Лечусь Лантусом,
приобретаю его на свои средства. Долгое время брал в руки глюкометр в
основном по самочувствию. Если дискомфорт – измеряю сахар и действую
по необходимости: или дополнительные ХЕ, или подкалываю 1 ед. ультракороткого, которая снимает 2 ед. сахара, и я прихожу в норму.
Наверное, как и все люди с диабетом, в
молодости я задавал себе вопрос: «Что
было бы, если бы не этот диагноз?». Но
потом поумнел и перестал. С диабетом
ли, без него, я давно и навсегда определил четко свои жизненные ориентиры: без физической активности жить не
могу. И уже «созрел» к тому, чтобы говорить, кричать всем людям: хотите хорошо себя чувствовать, долго жить –
двигайтесь!
Беседу вела Ольга СВЕРКУНОВА.

P.S. Леонид Александрович отказался называть в интервью свою фамилию. Ну
что поделаешь, такое свойственно нашему менталитету. Однако согласился на
то, чтобы редакция сообщала заинтересованным читателям номер его телефона. Более того, он воодушевлен идеей собрать из активных людей с диабетом
группу, с которой мог бы заниматься скандинавской ходьбой и делиться своим
богатым опытом самооздоровления и физического совершенствования.
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Маирия ХУДИК,
психолог Гродненского областного
эндокринологического диспансера

СТРЕСС
В НАШЕЙ ЖИЗНИ
В нашей повседневной жизни стресс далеко не всегда связан с экстремальной ситуацией, как было на заре эволюции человека. Иногда главной причиной
стресса, создающего угрозу здоровью, становятся… Смешно сказать – забытые
дома ключи или внезапно разрядившийся мобильный телефон. Имея свойство
накапливать в организме свои негативные последствия, череда стрессов становится причиной развития психических и физических недугов.
В настоящее время принято разделять стрессы на два основных вида: системные (физиологические) и психические. Поскольку человек является
социальным существом, то именно психический стресс оказывается наиболее
значимым.
Стресс – это состояние чрезмерно
сильного и продолжительного психологического напряжения, которое
возникает у человека, когда его нервная система получает эмоциональную
перегрузку. Стрессовое состояние дезорганизует деятельность, нарушает
нормальное поведение, является фактором риска развития серьезной телесной патологии.
Долгое время внимание ученых было
приковано к изучению детерминант,
определяющих специфику реагирования человека на стрессовые ситуации.
В качестве таковых названы:
индивидные свойства (темперамент);
особенности социальной ситуации
(количество социальных связей);

материальное положение;
потеря дорогого, близкого человека;
одиночество;
перфекционизм (завышенные требования к себе или окружающим);
заниженная самооценка;
постоянные перегрузки;
слишком быстрый темп жизни;
невозможность самореализации;
неудовлетворенность жизнью.
Не всякое воздействие вызывает
стресс. Он возникает лишь тогда, когда влияние стрессора (непривычного
для человека объекта, явления или какого-то другого «виновника стресса»)
превосходит приспособительные возможности человека. Либо когда один
стресс накладывается на другой, в результате чего возникает невроз, который, в свою очередь, может послужить
началом многих серьезных заболеваний: гипертонии, сахарного диабета,
язвы желудка, ишемической болезни
сердца, инфаркта, инсульта и т.д.
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В качестве основного условия возникновения стресса многие авторы
указывают наличие угрозы. Но бесспорным является то, что возникновение и течение стресса зависит в первую
очередь от индивидуальных особенностей человека. То, что для одного является стрессором, для другого может
таковым не быть. Среди свойств личности, обусловливающих высокую вероятность возникновения стресса, ведущее место занимает тревожность,
т.е. ощущение неосознанной угрозы,
чувство опасения и тревожного ожидания или чувство неопределенного беспокойства. Такое состояние психики
свидетельствует о чрезмерном напряжении регуляторных механизмов или о
нарушении адаптационных процессов.
Установлено, что характер реакции на
ситуацию предопределяет возникающие вследствие стресса заболевания:
кто часто сердится и раздражается, рискуют потерять не только
расположение друзей, но и здоровье, так как у них вырабатывается
и поступает в кровь слишком много
адреналина;
у того, кто постоянно подавляет
вспышки гнева, развиваются различные психосоматические симптомы, поскольку во время гнева и
ярости увеличивается содержание
кислоты в желудке. Подавляемый
гнев участвует в развитии ревматического артрита, крапивницы,
псориаза, язвы желудка, мигрени,
гипертонии;
многолетняя печаль также не проходит даром. Печаль, которая не
проявляется в слезах, заставляет «плакать» другие органы.
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В 80% случаев инфаркта миокарда
заболеванию
предшествовала
либо острая психическая травма
либо длительное психическое
напряжение.
Психологи и психиатры установили зависимость между соматическими заболеваниями человека и его личностными особенностями, а также
психологическим климатом, в котором
он живет и работает.
Например:
стремление человека занять в коллективе место, не соответствующее
его реальным возможностям, т. е.
завышенный уровень притязаний,
приводит к развитию сердечно-сосудистой патологии. Для людей
с сердечно-сосудистыми заболеваниями типична завышенная
самооценка, связанная с такими
особенностями
личности,
как
индивидуализм, неудовлетворенность профессией, должностью,
конфликтность, пристрастие к «выяснению отношений». Это люди, как
правило, сдержанные, скрытные,
обидчивые, тянущиеся к другим,
но трудно с ними сходящиеся. При
неблагоприятной ситуации или
заболев, они нередко порывают
свои социальные связи, замыкаются на анализе своих субъективных
ощущений, не только сокращая
количество контактов, но и делая
их более поверхностными. Тогда
для них становится характерной
повышенная
чувствительность
к
словесным
раздражителям,
особенно к порицаниям, уход от
острых конфликтных ситуаций и
от таких травмирующих факторов,
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как дефицит времени, элементы
соревнования;
хронические коронарные заболевания гораздо чаще встречаются
у лиц с выраженной целеустремленностью, честолюбием и нетерпимостью к недостаткам у своего
ближайшего окружения;
главной особенностью личности,
страдающей гипертонией, является злопамятство. К гипертонии
могут приводить и ситуации, которые не дают человеку возможности
успешно бороться за признание
собственной личности окружающи
ми. Если человека подавляют,
игнорируют окружающие, то у него
развивается чувство постоянного
недовольства собой, не находящее
выхода и заставляющее его ежедневно «проглатывать обиду»;
язвенная болезнь возникает у тревожных, раздражительных людей
с повышенной исполнительностью
и обостренным чувством долга.
Именно это имеют в виду, когда
говорят, что язвы желудка возникают не от того, что вы едите, а
от того, что «съедает» вас. Язвенникам свойственна пониженная
самооценка, сопровождающаяся
чрезмерной ранимостью, стеснительностью, обидчивостью, неуве
ренностью в себе, и в то же время
повышенная требовательность к
себе, мнительность.
КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ?
Первый совет: больше двигаться. Оптимальные физические нагрузки
способствуют тому, что сердце и легкие лучше справляются со своей ра-

ботой. Кроме того, при физическом
напряжении значительная часть «лишних» эмоций попросту сгорает.
Второй совет: выплескивайте эмоции. Вместе со слезами, в разговоре с
близким человеком и, наконец, если
не с кем поделиться, просто напишите
о своих переживаниях на листе бумаги
– станет легче (проверенный способ).
Совет третий – следуйте рекомендациям психологов. А именно:
постарайтесь повысить самооценку
и не зависеть от мнения окружающих;
переоцените свои ценности;
избегайте неприятных людей;
стремитесь получать от жизни
новые впечатления;
научитесь говорить «нет»;
думайте о хорошем;
умейте расслабляться;
не обижайтесь на судьбу.
Стресс легче переносится людьми,
способными с помощью аргументации
уменьшить субъективную значимость
стрессорного воздействия, которые
стремятся предвидеть дальнейшее
развитие событий и относятся к ситуации с оптимизмом и юмором. Однако так бывает не у всех, поэтому, когда понимаете, что не в состоянии сами
справиться с нахлестнувшими вас эмоциями, нарастающей тревогой, обратитесь за помощью к родным и близким вам людям. Если не поможет, то
знайте, что существует психологическая служба, где работают специалисты, способные вас поддержать в данный период жизни.
Не оставайтесь одни, позаботьтесь о
себе!
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Татьяна ПОДОЛЬСКАЯ-ДЕВОЧКО,
врач-эндокринолог детской клинической
больницы № 2 г. Минска

ПОДРОСТКИ
И ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ
Идет время, и ваш ребенок вступает в
стадию полового созревания, или пубертат (от лат. pubertas – возмужалость, половая зрелость). Что же стоит за этим термином?
Половое созревание запускается с помощью сигналов из головного мозга к
половым железам: яичкам у мальчиков
и яичникам у девочек. В ответ на эти
сигналы половые железы вырабатывают различные гормоны, стимулирующие

рост и развитие мозга, костей, мышц,
кожи и репродуктивных органов. Рост
тела ускоряется и заканчивается с завершением полового созревания. Формируются вторичные половые признаки.
Итак, ключевую роль в становлении
подростка из ребенка играют гормоны.
Что это значит для детей с сахарным
диабетом 1 типа? А это значит неизбежность преодоления ряда проблем.
Ведь достижение и поддержание ком-
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пенсации нарушенного углеводного
обмена зависит от влияния таких эндогенных факторов, как половые гормоны, гормон роста.
При этом инсулинотерапия, вне зависимости от вида препаратов инсулина,
зачастую не может привести к целевым
показателям глюкозы крови, сопровождается гипогликемическими состояниями и требует систематического контроля для компенсации заболевания и
профилактики осложнений. Кроме того,
параллельно происходят изменения и в
поведении подростков, что осложняет
применение любого режима инсулинотерапии.
Вы, конечно, знаете, что во время пубертата дети начинают быстро расти.
Обычно у мальчиков скачок роста наблюдается в 14 лет, а у девочек – в возрасте около 12 лет (за год до начала
менструаций). В период быстрого роста большие дозы гормона роста секретируются ночью в кровоток, повышая
глюкозу крови. Именно высокая концентрация гормона роста ведет к повышению потребности в инсулине, часто до 1,4–1,6 ЕД/кг/день. Потребность
в инсулине после фазы ремиссии у детей составляет:
в препубертатном периоде 0,7-1,0
ЕД/кг/день;
в пубертате для мальчиков 1,1-1,4
ЕД/кг/день, для девочек 1,0-1,2 ЕД/
кг/день;
после пубертата (18-19 лет) для
юношей около 1,0 ЕД/кг/день (затем
уменьшается), для девушек менее
1 ЕД/кг/день через несколько лет
после первой менструации.
Молодые люди, которые не получают
достаточно инсулина во время пубертата, могут потерять несколько санти36 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

метров своего окончательного роста.
Ведь плохой контроль диабета приводит к замедлению роста. Важно после
достижения окончательного роста дозу
инсулина снова снизить, чтобы избежать «увеличения в ширину».
Значительную роль в течении СД 1 типа
во время полового созревания играет инсулинорезистентность (нарушение
метаболического ответа на инсулин),
что усложняет достижение целевых
уровней гликемии. Снижение чувствительности к инсулину в период полового развития связано с увеличением
уровней гормона роста, инсулиноподобного фактора роста-1, андрогенов
(мужских половых гормонов). Кроме
того, у подростков на чувствительность
к инсулину также влияют количество
подкожно-жировой клетчатки и физическая активность.
Конечно, половые гормоны тоже вносят
свой вклад в пубертатную инсулинорезистентность, однако их влияние не является столь значительным.
Именно явление гипергликемии по
утрам становится частой проблемой
для подростков с диабетом 1 типа.
Как вы уже поняли, за этим стоит недостаток инсулина в ранние утренние
часы на фоне пубертатной инсулинорезистентности (феномен «утренней зари»). Но вы знаете также, что к
утренней гипергликемии может привести и скрытая ночная гипогликемия, и в этом случае увеличение дозы
инсулина перед сном может усугубить
проблему.
Наличие феномена «утренней зари»
значительно осложняет коррекцию инсулинотерапии и достижение оптимального уровня метаболического контроля у подростков.
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Напомню: чтобы установить, какая
именно причина вызывает утреннюю гипергликемию, необходим контроль уровня сахара крови в 2–3 часа
ночи и в 5–6 часов утра. У детей с феноменом «утренней зари» уровень гликемии в это время нормальный, а к 8
часам утра – высокий. Как исправить
положение? Увеличение дозы вечернего пролонгированного инсулина в данной ситуации может привести к ночной
гипогликемии. Поэтому при феномене
«утренней зари» возможны два варианта действия:
введение дополнительной инъекции короткого инсулина в ранние
утренние часы (4.00–6.00);
перевод на аналоговые инсулины
беспикового действия.
Гипогликемические эпизоды и феномен «утренней зари» у подростков
– основные причины лабильного течения СД, препятствующие достижению компенсации. Отсутствие компенсации ведет к развитию осложнений.
Лабильное течение заболевания в
период пубертата требует от нас проведения тщательного скрининга ранних осложнений и своевременного лечения сосудистых проблем.
Конечно, половое созревание обуславливает многие поведенческие
реакции подростка. Для этого возраста характерны эмоциональная
неустойчивость и резкие колебания
настроения. Часто изменяется физическая активность ребенка, нарушается режим дня и питания. Все это
вместе не может не отражаться на
течении заболевания и требует тщательного контроля уровня гликемии
и своевременной коррекции, часто за
счет увеличения количества инъекций и дозы инсулина.

Решение проблемы гипогликемических
состояний и феномена «утренней зари»
у подростков связано с разработкой
как новых препаратов инсулина, так и
способов их введения.
В последнее время благодаря новым
биотехнологиям широко используются
аналоги инсулина. Особое значение это
имеет при использовании помповой инсулинотерапии, в которой применяются преимущественно аналоги ультракороткого действия. Это связано с их
быстрой абсорбцией после подкожного
введения и, как следствие, быстрым и
менее продолжительным действием по
сравнению с простыми человеческими
инсулинами.
Аналоги инсулина ультракороткого
действия могут быть особенно полезны в лечении подростков, которым требуются большие дозы инсулина в связи
с периферической инсулинорезистентностью на фоне пубертата. При использовании инсулина человека короткого
действия в больших дозах пик его эффекта задерживается до 3–4 часов, а
длительность увеличивается до 8 часов, что может создавать дополнительные трудности в достижении удовлетворительной компенсации СД. Кроме
того, значительная продолжительность
действия инсулина может накладывать
ограничения на дополнительные, внеочередные введения препарата в случае
нерегулярного питания, что часто наблюдается у подростков.
Таким образом, подростковые годы
являются сложным периодом для
поддержания компенсации диабета. И только совместная работа юного пацйиента, его родителей и лечащего врача поможет пережить этот
период с наименьшими потерями для
здоровья.
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Юлия ЛЕНКЕВИЧ,
врач-акушер-гинеколог Минского
областного клинического родильного дома

ЖЕНСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ:
ОТ МЛАДЕНЧЕСТВА
ДО СТАРОСТИ
Мы любим своих детей самозабвенно. Помогаем им сделать первый
шаг, сказать первое слово, оберегаем от невзгод и проблем, заботимся, когда они болеют. Но далеко не во всех семьях, к сожалению,
растут здоровые детки. И тогда хлопот и тревог у родителей значительно больше.
Первую часть своей статьи я адресую мамам девочек, девушек, у которых есть диабет 1 типа. Обсудим вопрос о том, как правильно вести себя
с маленькими дочерьми, на что обращать внимание, с чем не опоздать,
когда ласковая и послушная малышка
вдруг превратится в ершистого подростка. Поговорим также о том, что
нужно помнить взрослым женщинам,
чтобы предупредить гинекологические заболевания, развитию которых
способствует сахарный диабет.
Согласно общемедицинской статистики, у девочек от года до 8 лет первое
место среди всех заболеваний мочеполовой сферы занимает вульвовагинит (65%) – воспаление наружных
38 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

половых органов и слизистой влагалища. Это объясняется особенностями строения слизистой оболочки половых органов у малышек. Влагалище
новорожденной, благодаря влиянию материнских эстрогенов, покрыто многими слоями зрелого плоского
эпителия, наделенного хорошей защитной функцией. Но уже с 4 недель
жизни слизистая оболочка начинает истончаться и состоит из незрелых
эпителиальных клеток, не способных продуцировать защитный секрет.
Поэтому в возрасте 3–7 лет влагалище девочки наиболее уязвимо перед инфекцией. В период полового
созревания, под влиянием собственных эстрогенов, вновь усиливается
эпителизация слизистой, появляется
влагалищная палочка, вытесняющая
кокковую флору. Поэтому у женщин
детородного возраста вульвовагиниты встречаются крайне редко. После климакса кривая заболеваемости
снова ползет вверх.
Такова закономерность у женщин без
диабета. Другая картина при сахар-
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ном диабете, особенно плохо компенсированном.
Одним из проявлений этого заболевания у детей является выработка большого количества мочи, ночное недержание. Недержание мочи
при физическом напряжении вызывает широкое орошение вульвы и промежности патологической мочой: с
высокой кислотностью, присутствием в
осадке дрожжей и микробов. А при декомпенсации диабета с частыми эпизодами гипергликемии в мочу попадает и глюкоза, что создает идеальные
условия для роста микробных колоний.
Ранняя консультация детского гинеколога нередко выявляет изменения
слизистых и кожи вульвы у девочек с
диабетом 1 типа даже при отсутствии
жалоб на жжение и/или зуд. Цитологические исследования отпечатков со
слизистых подтверждают диабетическую патологию вульвы у 70-80%
впервые осмотренных девочек с СД.
Поэтому маме необходимо как можно
раньше обучить свою дочь ежедневной гигиене тела с акцентом на подмышечные, паховые и промежностные
области. Следует также прививать ребенку навыки по бережному сохранению барьерной функции слизистых и
кожи вульвы, предупреждению грибковых и гнойных вульвовагинитов.
Будьте очень внимательны к своей
дочери. Объясните ей, почему необходимо мыть руки не только после туалета, но и перед, особенно если вы
только что вернулись с улицы. Если
дочь заболела очень рано, когда еще
ходит в памперсах, постарайтесь побыстрее приучить ее к горшку, не до-

пускайте, чтобы она ходила в мокрых
и грязных памперсах, при каждой их
смене проводите гигиенический душ.
Местная антисептическая гигиена
предполагает нисходящий (или восходящий) душ утром и/или сидячие
ванночки на ночь с отварами (экстрактами) трав: календулы, ромашки,
шалфея, василька. При возникновении воспаления вульвы полезна физиотерапия ультразвуком или магнитолазером.
У менстуирующих девочек необходимо проводить контроль микрофлоры
влагалища, так как часто может беспокоить молочница, выделения с неприятным запахом (дизбиоз влагалища), вызывающих зуд и дискомфорт.
Еще одна проблема, связанная с диабетом, – задержка полового развития. Даже при адекватном и тщательном лечении возраст менархе (первая
менструация) отодвигается при СД до
14–15 лет. Обнаруживается снижение количества выделяемой менструальной крови, уменьшение размеров
матки во время ультразвукового исследования, могут возникать маточные кровотечения. При выявлении
отставания в половом развитии необходимы:
консультация у гинеколога-эндокринолога;
психологическая поддержка девочки;
здоровый образ жизни, оздоровительная гимнастика, воздушные
и фито-ванны, лечебный массаж,
прежде всего молочных желез и
сосков;
витаминотерапия;
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полноценное сбалансированное
питание с учетом основного заболевания;
поддержание тщательной компенсации СД.
Со взрослеющими дочерьми маме
нужно уметь откровенно и тактично
говорить обо всех проблемах, которые волнуют в этом возрасте – о взаимоотношениях с противоположным
полом, о первой любви, о формировании сексуального поведения, об установке на планирование будущей семьи с учетом прогноза деторождения.
Подростковый возраст, как известно, – бунтарский возраст. Послушная
дочь может вдруг стать непокорной,
запротестовать против годами установившегося образа жизни, нарушать режим питания и инсулинотерапии, попробовать курить, выпивать в
компании со сверстниками – в общем,
стараться быть «как все». К этому временному кризису родители должны быть готовы, чтобы постараться
уберечь дочь от непоправимых ошибок. Найдите веские аргументы, чтобы убедить ее: вредные привычки, голодные диеты, «нечаянная» ранняя
беременность и ее прерывание губительны для репродуктивной функции.
Когда девушка становится женщиной и выходит замуж, возникает вопросы планирования, вынашивания
беременности и рождения ребенка.
Сахарный диабет матери оказывает
большое влияние на развитие плода и
новорожденного.
При незапланированной беременности на фоне декомпенсации СД
очень велика опасность пороков внутриутробного развития плода, не40 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

вынашивание беременности, а также смертности детей. В связи с этим
в нашей стране особое внимание уделяется подготовке женщин с СД к беременности и индивидуальному наблюдению в период вынашивания
ребенка с обеспечением соответствующего контроля и лечения сахарного
диабета с помощью современных технологий.
Планирование семьи для женщин с
сахарным диабетом предполагает:
своевременное определение степени риска для решения вопроса
о целесообразности зачатия (или
сохранения беременности);
планирование беременности, т.е.
тщательная подготовка, начатая
как минимум за полгода до предполагаемого зачатия;
строгая компенсация СД до беременности, во время беременности,
в родах и в послеродовом периоде;
профилактика и лечение осложнений беременности;
выбор срока и метода родоразрешения;
проведение адекватных реанимационных мероприятий и тщательное выхаживание новорожденных;
дальнейшее наблюдение за развитием ребенка.
По окончанию детородного периода
у женщин наступает менопауза. Диабет и прекращение менструального
цикла могут существенно повлиять
на женский организм, включая скачки уровня сахара в крови. Дело в том,
что женские половые гормоны прогестерон и эстроген влияют на чувстви-
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тельность клеток к инсулину, поэтому
в период менопаузы женщина с диабетом может замечать, что уровень
сахара крови стал более изменчивым. А если течение диабета выходит
из-под контроля, то появляется риск
осложнений со стороны женских половых органов.
Инфекции. Высокий сахар даже до
наступления климакса, содействует
различным инфекциям, а пониженный уровень эстрогенов при менопаузе помогает бактериям и грибкам
беспрепятственно развиваться в мочевых путях, влагалище. Поэтому
вульвовагиниты у женщин с диабетом нередко наблюдаются и в детородном возрасте, а с наступлением
климакса их риск значительно возрастает.
Крауроз вульвы. У женщин после
климакса может наблюдаться хронический прогрессирующий атрофический процесс кожи и слизистой
вульвы, связанный с возрастными изменениями наружных половых органов. Крауроз вульвы сопровождается
сухостью, зудом слизистой; атрофическими и склеротическими изменениями малых половых гyб, клитора,
больших половых губ, воспалением,
сужением влагалища. Лечение крауроза вульвы включает местную и общую гормонотерапию, физиотерапию,
витаминотерапию, по показаниям –
вульвэктомию (удаление вульвы).
Лейкоплакия вульвы – еще одна
проблема пожилого возраста у женщин с СД. Проявляется наличием белесых бляшек на слизистой, зудом,
жжением, болью в области наруж-

ных гениталий. Лейкоплакию вульвы
диагностируют в ходе гинекологического осмотра. Лечение направлено на уменьшение выраженности
проявлений лейкоплакии и поддержание иммунной защиты; включает
гормонотерапию, физиотерапию; по
показаниям – хирургическое вмешательство.
Онкологический риск. В этот возрастной период женщины с СД относятся к группе повышенного риска
возникновения онкологических заболеваний – рака шейки матки, эндометрия. Поэтому необходимо регулярное посещение гинеколога и
обследование на онкоцитологию,
определение онкомаркеров, проведение УЗ-исследования.
Образ жизни. Вы уже знаете, что занятия спортом и правильное питание
являются основой вашего плана лечения диабета. Правильные продукты
и физическая активность помогут почувствовать себя значительно лучше
после наступления менопаузы.
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Татьяна СКРИПЛЕНОК,
врач-эндокринолог РНПЦ «Мать и дитя»,
кандидат медицинских наук

ОСОБЕННОСТИ
БЕРЕМЕННОСТИ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
Сахарный диабет 2 типа имеет свои особенности по сравнению с 1-м типом.
Чаще всего он развивается на фоне избыточной массы тела, которая создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, позвоночник и суставы, желудочно-кишечный тракт. А они во время беременности и так работают с перегрузкой. Следовательно, все девять месяцев
женщине необходимо тщательно контролировать вес, а до наступления беременностью желательно похудеть. На этапе снижения веса количество
калорий в рационе должно составлять 1200 ккал в сутки.
Правильное питание во время беременности подразумевает:
суточное количество калорий –
1600–1800.
пяти-шестиразовое питание: 3
основных приема пищи и 3 промежуточных;
исключение избыточного количества жиров, сдобы, сладкого.
Набор веса за всю беременность на
фоне избыточной массы тела должен
быть не более 8 кг. Для поддержания
нормальной массы тела необходима
ежедневная физическая активность.
Это могут быть пешие прогулки, пла42 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

вание в бассейне, аквааэробика для
беременных.
Еще одной особенностью СД 2 типа
является частое сочетание с артериальной гипертензией. На этапе планирования беременности врач должен
отменить пациентке такие гипотензивные препараты, как ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента (эналаприлы, рамиприлы и другие
«прилы»), а также агонисты рецепторов ангиотензина, которые обладают
тератогенным (повреждающим плод)
эффектом. Эти препараты заменяются
безопасными для будущего ребенка:
допегитом, антагонистами кальция,
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чтобы добиться нормальных показателей артериального давления, которое должно быть не более 130/90
мм.рт.ст.
Повышенный уровень холестерина, часто наблюдаемый на фоне СД 2
типа, должен быть нормализован до
начала беременности за счет соблюдения диеты, физической активности, снижения веса. Прием препаратов, снижающих уровень холестерина
(статины), должен быть отменен еще
на этапе планирования беременности.
Сахарный диабет 2 типа не является противопоказанием к беременности, но беременность должна быть
запланированной (подготовленной)
и наступать на фоне гликированного гемоглобина менее 6,1%. Уровень
гликемии в течение не менее 6 месяцев до беременности должен быть:

натощак 3,5–5,3 ммол/л;
через 1 час после еды не выше
6,7%.
Такие же показатели должны быть и
в течение всей беременности.
Так как таблетированные сахароснижающие препараты негативно влияют на плод, они должны быть
отменены на этапе планирования беременности, и вместо них подобрана
инсулинотерапия с обучением правилам введения инсулина и подсчета хлебных единиц.
При хорошей компенсации углеводного обмена и отсутствии осложнений беременности и диабета родоразрешение происходит через
естественные родовые пути в сроки
доношенного плода. Кормление грудью не противопоказано.
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ООО «Артемизия» выпускает стевию
в виде пакетированного чая – фиточаи
«Стевия» и «Стевия Норма» (удобно заваривать и принимать в течение дня) и в
виде таблеток – «Стевия плюс» и «Стевия экстра» (удобно подслащивать кофе
или чай, а также готовить десерты).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

Фиточай «Стевия Норма» кроме листьев стевии содержит еще в своем составе листья зеленого чая, листья смородины, кору крушины, хвоща, плоды фенхеля.
Биологически активная добавка к пище
«Стевия Норма» подходит для тех, кто
контролирует массу тела и желает обрести стройную фигуру.
Кроме того, Биологически активная
добавка к пище фиточай «Стевия» в своем составе содержит макроэлементы: К,
Са, Mg, Fe; флавонои-ды, эфирные масла, органические кислоты, 17 аминокислот растительного происхождения.
Фиточай «Стевия» способствует оптимизации обменных процессов и подходит
для людей, контролирующих уровень сахара и холестерина в крови.

www.fito.by
Телефоны единой справочной
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ (БАД). НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
ЖИЗНЬССДИАБЕТОМ
ДИАБЕТОМ
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ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

ИМБИРЬ

Имбирь уже на протяжении многих столетий применяется различными народами в качестве специфической приправы. А ввиду того, что в его состав входит
около 400 активных веществ, он является частым помощником в борьбе с такими проблемами как гастрит, бронхит,
диарея, изжога, ожирение, простуда,
тошнота и др.
Но нам с вами нужно выяснить, стоит ли употреблять имбирь при сахарном диабете, и
если да, то как именно это лучше делать.
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН?
На родине имбиря, в Индии, его именуют
очень почтительно: «вишвабхесадж». Если
перевести на русский, получается «универсальное средство». И свое название
имбирь вполне оправдывает.
В состав корня имбиря входит целый комплекс незаменимых аминокислот. В составе его волокнистой массы обнаруживается
большое количество терпенов, благодаря
которым корень растения приобретает характерный жгучий и острый вкус. В состав
имбиря входят витамины С, В2, В1, микроэлементы натрий, калий, цинк, магний, а
также эфирные масла.
Употребление свежего сока имбирного корня способствует заметному снижению уровня сахара в крови, а ежедневная
небольшая щепотка порошка из имбиря помогает восстановить пищеварение у
людей, имеющих проблемы с ЖКТ. Регулярное употребление корня имбиря способствует снижению свертываемости крови, нормализации жирового обменов.
Вообще, имбирь обладает способностью
оказывать катализирующее действие исключительно на все обменные процессы.

Было доказано, что регулярное употребление
корня имбиря при сахарном диабете 2 типа
способствует значительному улучшению контроля гликемии. При СД 1 типа не рекомендуется экспериментировать над своим организмом, а учитывая тот факт, что большинство
таких больных – дети, у которых высока вероятность развития аллергических реакций, самостоятельно использовать «дары природы»
вообще противопоказано.
В состав имбиря входит такой компонент,
как гингерол, который способен повышать
скорость поглощения глюкозы миоцитами
без участия инсулина. А это означает, люди
с диабетом 2 типа получают возможность
лучше управлять своей болезнью благодаря
этому уникальному растению.
Также известно, что ежедневное употребление даже мизерного количества имбиря
задерживает развитие диабетической катаракты.
Важно также, что корень имбиря обладает довольно низким гликемическим индексом (15), поэтому не будет вызывать резких
колебаний сахара крови, т.к. подвергается
расщеплению в организме довольно медленно.
При сборе информации про этот чудо-корень наткнулась на материал, в котором сообщается о его противораковых свойствах.
Это еще один повод для того, чтобы включить имбирь в свой ежедневный рацион питания не только людям с диабетом, но и
всем остальным (при отсутствии противопоказаний).
Сегодня в продуктовых магазинах можно
без труда приобрести мясистые корневища.
Если корень молодой, то на срезе цвет его
практически белый, а по мере взросления
корни обретают более желтый насыщенный
цвет.
Итак, давайте подведем итоги. Какие полезные качества присущи корню имбиря, и
стоит ли его употреблять при сахарном диабете? Корень имбиря:
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улучшает микроциркуляцию;
обладает ранозаживляющим и противовоспалительным действием;
укрепляет стенки сосудов;
тонизирует;
обладает отхаркивающим действием;
снижает уровень сахара крови;
улучшает аппетит и процессы пищеваренияа;
устраняет болевой синдром (особенно
боли в суставах);
оказывает успокаивающее действие.
Учитывая сказанное, можно однозначно
заявить, что имбирь при сахарном диабете стоит употреблять! Однако нельзя забывать и про возможность нежелательных
последствий.
Употребление корня имбиря при сахарном
диабете оказывает положительное влияние на углеводный и жировой обмены. Издавна люди использовали имбирь в народной медицине для стабилизации веса. Этот
факт говорит в пользу применения корня
имбиря в пищу людям с метаболическим
синдромом или сахарным диабетом, одновременно страдающим ожирением. Ранозаживляющий и противовоспалительный эффекты имбиря особенно полезны при
дерматозах, возникающих на фоне сахарного диабета, и приводящих к развитию гнойничковых процессов в коже. Из-за развития
микроангиопатии даже самые незначительные по размеру ранки могут заживать медленно. Так что применение порошка имбиря
может оказать пользу и в таких ситуациях.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Если болезнь удается компенсировать регулярными физическими нагрузками и
специальной диетой, имбирь при сахарном
диабете можно употреблять без опасения.
Но если человек находится на сахароснижающих таблетках, то перед решением начать употреблять имбирный корень важно
проконсультироваться с эндокринологом.
Потому что не исключено, что одновременный прием сахароснижающих препаратов и имбирного корня может привести к
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развитию гипогликемии.
Но адекватный подбор схемы терапии даст
возможность использовать имбирь в повседневной жизни и получать от этого максимум пользы.
При передозировке имбиря могут возникать
тошнота, рвота и расстройство стула. Так
что не переусердствуйте!
Если у вас имеется склонность к аллергическим реакциям, будьте осторожны и начинайте процедуры оздоровления с минимальных дозировок.
При нарушениях ритма сердца, а также при
нестабильном кровяном давлении использовать корень имбиря также следует с осторожностью, поскольку он может вызывать учащенное сердцебиение и понижать давление.
Не следует принимать имбирный корень при
повышении температуры тела, так как он обладает некоторыми согревающими свойствами.
Для того чтобы снизить токсическое действие
консервантов, которым обрабатывается имбирь перед отправкой в дальний путь, перед
применением его нужно очистить и поместить
в чистую воду минимум на один час.
КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Наилучшими вариантами являются приготовление сока или чая из имбиря.
Имбирный чай. Очистить маленький кусочек корня, замочить его в холодной воде
на час, затем натереть на мелкой терке или
выдавить через чесночницу сразу в термос.
Можно его употреблять с травяным или традиционным черным чаем, добавив дольку
лимона. Применять за 30 минут до приема
пищи 3 раза в сутки.
Имбирный сок. для приготовления сока натрите корень на терке, полученную массу выжмите через марлю. Пить сок имбиря следует 2 раза в сутки не более 1/4 чайной ложки!
Айна Сулейманова.
(Источник: http://endokrinoloq.ru/
imbir-pri-saharnom-diabete)
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОТЕРАПИИ
АППАРАТОМ БИОПТРОН
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Нами получен небольшой, но заслуживающий внимания опыт лечения больных с СД и
синдромом диабетической стопы с помощью
аппарата БИОПТРОН-компакт.
Приводим три случая из клинической практики.
Больной Е., 71 год. Диагноз: СД 2 типа
средней степени тяжести, стадия субкомпенсации. Диабетическая полинейропатия.
Диабетическая ангиопатия нижних конечностей. Трофическая язва левой пяточной
области.
На протяжении шести лет больной регулярно, 1–2 раза в год проходил курсы лечения
традиционными способами в хирургическом
отделении. На момент начала лечения аппаратом БИОПТРОН-компакт кожный дефект
представлял собой язву 3,5 см в диаметре, 2
см вглубь по всей поверхности, с отвесными
подрытыми краями, дно язвы покрывали некротические налеты со зловонным запахом.
Начат курс светотерапии аппаратом БИОПТРОН-компакт по 6-8 мин 1 раз в сутки, 4–5
раз в неделю.
Дополнительно местно: оксиспрей; поочередно желе и мазь солкосерил, актовегин;
на заключительном этапе – куриозин.
Спустя несколько суток от начала лечения язва начала очищаться, появились яркие, обильно кровоточащие грануляции. Через 2–3 недели начала восстанавливаться
болевая чувствительность. Через 4 недели
язвенный дефект начал заполняться грануляционной тканью с краевой эпителизацией
от периферии к центру. Через 3 мес. лечения
диаметр язвы уменьшился до 2,5 см, по глубине в центре – 0,5 см, по периферии – до
0,2–0,3 мм. Прошли боли. Т.е. язва перешла
в состояние, когда можно проводить аутодермопластику и рассчитывать на удовлетворительный результат.
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Больной X., 38 лет. Диагноз: Сахарный диабет, II тип, средней степени тяжести, стадия субкомпенсации. Трофическая язва в
области основания пятого пальца левой стопы. Остеомиелит пятой плюсневой кости.
На фоне традиционного общего (антибиотикотерапия, дезинтоксикационная терапия,
коррекция углеводного обмена) и местного
лечения (некрэктомия, обработка язвенного
дефекта растворами антисептиков, аппликации с раствором димексида) был начат курс
лечения аппаратом БИОПТРОН-компакт по 8
мин с трех полей (сверху, снизу, сбоку), учитывая особенность расположения язвенного
дефекта, 1 раз в сутки, 14 сеансов.
Дополнительно во время процедуры применялся ОКСИСПРЕЙ, а после нее - мазь альгофин.
Язвенный дефект был полностью восполнен сначала грануляционной тканью, а затем произошла его эпителизация.
Некоторые больные сахарным диабетом получали терапию аппаратом БИОПТРОН-компакт в послеоперационном периоде. Если
сеансы начинались с первых послеоперационных суток, заживление раны происходило
первичным натяжением в сроки 7–9 суток;
буквально с первого, второго сеанса купировался болевой компонент.
Полученные результаты говорят о том, что
применение аппарата БИОПТРОН-компакт
у больных сахарным диабетом со сниженной
регенерацией, наличием синдрома диабетической стопы позволяют значительно ускорить лечебный процесс и снизить риск и степень инвалидности.
Влахова И.О., клиническая больница, г. Симферополь.
Источник: «Антология светотерапии»
под редакцией ак-ка, Киев, 2009.
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ПРИЗЕР В НОМИНАЦИИ
ЛУЧШИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ ПРИБОР
НА ОСНОВЕ СВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ
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