4(67)

ЛОВИ МОМЕНТ, ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
ПОЧКИ – ВАШЕ БОГАТСТВО
ДИСТАЛЬНАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ГЛИКЕМИИ
ЗАЧЕМ НАМ ОМЕГА-3?
О ПОЛЬЗЕ ЛУКОВОЙ ШЕЛУХИ

ISSN 2305-6096

декабрь 2015

ЖИЗНЬ
С ДИАБЕТОМ

ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 4 (67) 2015

В НОМЕРЕ:

26. ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Хаджи Исмаил Исмаил АББАС.
Диабетическая дистальная
полинейропатия
31. НЕ НАВРЕДИ!
Ирина БИЛОДИД.
Зачем нужна справка
от эндокринолога для
«водительской» поликлиники?

2. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА-2015
Алла ШЕПЕЛЬКЕВИЧ.
Наши приоритеты: обучение и
мотивация пациентов, прогрессивные
технологии лечения
4. ВЕСТИ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Гомель, так держать!
9. ХОРОШИЕ ПИСЬМА.
Знание и вера
10. НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТА
Анна МИХНО, Наталия ВОЛКОВА,
Анжелика СОЛНЦЕВА.
Особенности помповой инсулинотерапии
Суточное мониторирование гликемии
14. ИЗ ДНЕВНИКА МАТЕРИ
Анна ИВАНИСОВА:
«Наши дети взрослеют, и нам все
интереснее наблюдать за ними»
18. СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ
Мария ХУДИК. «Поверь в меня!»
22. ПРЕДУПРЕЖДЕН – ВООРУЖЕН
Елена ШИШКО.
Почки – ваше богатсво

33. СЕЗОН ПРОСТУД
Надежда СКРЫННИК.
Больной за рулем опасен
35. ОБРАЗ ЖИЗНИ: ПИТАНИЕ
Татьяна ПОДОЛЬСКАЯ-ДЕВОЧКО.
Зачем нам омега-3?

«Жизнь с диабетом» № 4 (67) (декабрь 2015 г.)
© Жизнь с диабетом, 2015
Регистрационный № 35
Учредитель: Сверкунова Ольга Леонидовна
Издатель: ООО «Здоровье и успех»
Главный редактор, директор: Ольга СВЕРКУНОВА
Научный консультант – профессор Елена ХОЛОДОВА
Художественное оформление: Анастасия СВЕРКУНОВА
Распространяется на территории Республики Беларусь
Подписано к печати 05.01.2015

Формат издания 60х84 1/16
Бумага мелованная, офсетная, печать офсетная
Усл. печ.л. 2,79 Тираж 2520 экз. Заказ 2
Отпечатано в типографии ОАО «Транстэкс»
адрес: 220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5.
тел./факс: (+375 17) 294-53-32
Лиц. Миниформ № 02330/36 от 23.01.2014 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220004, г. Минск, пр. Победителей, 5, оф. 417
Тел./факс (+375 10) 306-04-76, тел.: (+375 29) 652-99-41
e-mail: osverkunova@yandex.ru

39. ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!
Ольга СВЕРКУНОВА.
От скандинавской ходьбы –
к лыжным пробежкам
Оксана СПОСОБ.
Лови момент, вставай на лыжи!
45. ЗА ЗДОРОВЬЕМ – К ПРИРОДЕ
Не выбрасывайте
луковую шелуху!

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА ВЫЙДЕТ В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ 2016 Г.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА-2015

Алла ШЕПЕЛЬКЕВИЧ,
доктор медицинских наук, профессор кафедры
эндокриноологии БГМУ, главный внештатный
эндокринолог МЗ РБ

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
ОБУЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ
ПАЦИЕНТОВ, ПРОГРЕССИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ
Ежегодно 14 ноября во всем мире проходит Всемирный день диабета. В нашей стране он проводится по инициативе Министерства здравоохранения с
учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Международной федерации диабета (IDF). Цель
проведения Всемирного дня диабета –
повысить уровень информированности
населения о проблемах этого заболевания и связанных с ним осложнениях.
Согласно данным IDF, 20 лет назад количество людей с диагнозом «сахарный
диабет» во всем мире не превышало 30
миллионов. Сегодня количество пациентов с сахарным диабетом составляет
370 миллионов, а к 2025 году их число
увеличится до 550 миллионов. В различных странах от 40 до 80% лиц с этим диагнозом не осознают серьезности своего заболевания и зачастую не получают
адекватного лечения, препятствующего
развитию необратимых осложнений.
В Республике Беларусь на 1 января
2015 г. на диспансерном учете состояло 269 976 пациентов с сахарным диа2 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

бетом, в том числе с СД 1 типа – 16 696
человек, СД 2 типа – 251 476 человек.
В течение последних 5 лет количество
вновь заболевших увеличивалось на
6–8% в год.
Следует отметить, что СД 2 типа является общетерапевтической проблемой
и в системе медицинской помощи курируется врачом общей практики, при необходимости направляется на консультацию к врачу-эндокринологу. В то же
время пациенты с СД 1 типа составляют одну из наиболее сложных категорий пациентов, требующих систематического регулярного обучения навыкам
самоконтроля, оценке факторов риска
и прогрессии хронических осложнений
диабета.
Внедрение новых лечебно-диагностических технологий открывает возможность существенного снижения риска
развития хронических осложнений заболевания, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни пациентов с диабетом.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА-2015

Одним из приоритетных направлений
современной диабетологии является
обучение пациентов в «Школе диабета». В настоящее время в республике
функционирует 232 «Школы диабета»,
где в 2014 году прошли обучение на основании унифицированной программы
37 650 человек.
Стратегия лечения пациентов с СД в
Беларуси традиционно базируется на
международных согласительных документах в области диабетологии. В диагностике СД 2 типа акцентировано
внимание на использование гликированного гемоглобина.
В соответствии с существующей нормативно-правовой базой пациенты с СД
обеспечиваются инсулином и таблетированными сахароснижающими лекарственными средствами бесплатно за счет
средств республиканского (инсулины) и
местного (таблетированные препараты)
бюджетов. В 2014 году в Беларуси получали лечение инсулинами 56 044 пациента с СД. Инсулины отечественного
производства составляют 82,2% от всех
используемых инсулинов во флаконах.
Для оптимизации сахароснижающей
терапии в республике внедрен метод
длительного мониторирования уровня
гликемии (CGMS), все областные эндокринологические диспансеры (отделения) обеспечены указанными системами.
Рост хронических осложнений СД отмечался в нашей стране до 2000 года,
на тот момент данные осложнения имелись у 75% пациентов с диабетом. Далее началось планомерное снижение и
стабилизация показателей. В 2012 году
данный показатель составил 46,7%, в
2015 году – 46%.
В течение последних 15 лет структура
хронических осложнений диабета изменилась. Если ранее в структуре ампу-

таций нижних конечностей преобладали «высокие» (на уровне бедра, голени),
то в настоящее время 64% составляют
«низкие» или «малые» ампутации (стопа, пальцы стопы).
В лечении трофических язв у пациентов
с СД актуальным является внедрение
новых технологий, созданных с использованием методов генной инженерии,
в частности, внедрение в клиническую практику человеческого рекомбинантного эпидермального фактора роста Эберпрот-П белорусско-кубинского
производства.
Сахарный диабет является ведущей
причиной слепоты в мире. Раннее выявление диабетической ретинопатии является наиболее эффективной стратегией в предупреждении слепоты. В 2014
году в Беларуси слепота выявлена у 49
пациентов с СД (в 2013 году – у 48).
С целью раннего выявления диабетической нефропатии внедрено определение
раннего маркера диабетической нефропатии – альбуминурии. В течение 2015
года планируется переход на наднозологическую классификацию хронической
болезни почек (ХБП), учитывающую скорость клубочковой фильтрации, наличие альбуминурии с целью более точной
оценки функции почек на ранних стадиях
развития этого грозного осложнения СД.
Среди приоритетных направлений в
развитии диабетологической помощи Республики Беларусь – улучшение
преемственности в работе со смежными специалистами, прежде всего терапевтами, врачами общей практики,
кардиологами, повышение мотивации
пациентов к самоконтролю в рамках системного обучения в «Школе диабета»,
а также динамическое наблюдение пациентов на основе использования современных медицинских технологий.
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ГОМЕЛЬ, ТАК ДЕРЖАТЬ!

Гомельская городская общественная
организация «Детский диабет» открытая в буквальном смысле слова. Каждый вновь заболевший и его семья автоматически становятся ее членами, когда
ребенок еще находится в больнице – по
возможности активисты организации
навещают его в больничной палате, где
и происходит первое знакомство.
Организация открытая еще и потому, что, имея официальный статус городской, она распространяет свою
деятельность на всю область, помогая наиболее нуждающимся семьям
с больными диабетом детьми. Наконец, открытость этой организации подтверждают всегда открытые двери ее
Центра на ул. Трудовой, дом № 7, где
постоянно что-то происходит – встречи,
учеба, обсуждение и подготовка массовых мероприятий и т. д.
В прошлом году организации исполнилось 30 лет. Уже сменилось не одно поколение детей. Конечно, периодически меняется и состав активистов. Но
остается прежним костяк организации
во главе с неутомимой Раисой Александровной Гриневецкой. Может быть,
роль сильного лидера и объясняет завидное активное долголетие этой организации (не в пример многим другим,
к великому сожалению). Но сама Раиса
4 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

Александровна всегда подчеркивает,
что ее сила – в надежных, верных помощниках.
Организация уже давно стала очень
известной и уважаемой в Гомельской области. Не удивительно, что ей
все готовы помогать. А родители, вынужденные оставить работу из-за болезни сына или дочери, находят здесь
огромное поле деятельности для самореализации, для развития своих
творческих и организаторских способностей. Вот и получается, что организация в Гомеле сама себе обеспечивает завидную жизнеспособность.
Журнал неоднократно писал об интересных и очень полезных гомельских
инициативах. На этот раз мы решили
представить жизнь организации в широком, «диарамном» исполнении, воспользовавшись публикациями, которые
ГГОО «Детский диабет» периодически
выставляет на страничке своей группы
в «Одноклассниках». Мы взяли только
информацию о событиях, хотя на этой
страничке размещаются и самые интересные новости мировой диабетологии,
и конспекты «Школы диабета» по наиболее актуальным темам, и комментарии участников группы. Очень хорошая
и полезная страничка! Вот ее адрес:
http://ok.ru/group/52667855470783/.
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26 декабря 2015. Впервые за историю
существования ГГОО «Детский диабет»
наши молодожены Чирва Евгений и Снежана посетили свой второй дом, где их
встретили с любовью и нежностью.

министратор группы Ленская Анна, врач
акушер-гинеколог («сладкой» дочке 4,5
года). Стаж СД 2 года 2 месяца. С удовольствием поделюсь своим опытом.
Приходите!
25 сентября. Во второй день сентября для ребят средних и старших классов была организована обзорная экскурсия по столице Беларуси. Несмотря
на дождливую погоду мы посетили наиболее важные исторические места Минска. Пообедав, мы поспешили на представление в Минский дельфинарий
«Немо». После удивительного веселого

20 декабря. Протопресвитером Иоаннисом Вернезосом, служителем храма
святого Иоанна Русского в г. Нео-Прокопионе, (о. Эвия, Греция) Гомельскому городскому общественному объединению «Детский диабет» был подарен
пояс, освященный на мощах святого Иоанна Русского. Желающие могут приложиться к святыне каждое воскресенье с
10.00 до 12.00 по адресу: Трудовая, 7.

23 октября. Дорогие ребята! Приглашаем вас 14 ноября 2015 г. в 15.00 посетить Гомельский цирк с программой
«Магия чудес». Количество билетов
ограничено, поэтому приглашаются дети
в возрасте 4–10 лет. Подробности и запись по телефону… Александра.
20 октября. Объявляется набор в школу диабета для мам и малышей. Первое
занятие состоится в эту субботу, в 10.00
утра в нашем центре на Трудовой. Всего будет 4 занятия: 2 совместно с детьми и 2 для родителей. Вести буду я, адЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 5
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шоу посетили еще зоопарк, познакомились с экзотическими животными. Когда мы уже собирались в обратный путь,
приятной неожиданностью для каждого
участника поездки стали наборы питания из ресторана «Макдональдс». Благодарим всех, кто помог в организации
этой поездки. Отдельные слова багодарности руководству Минского дельфинария «Немо» за бесплатные билеты
на представление.
1 сентября. Поздравляем всех с Днем
знаний! Наша акция «Подари детям
праздник» еще не окончена. Огромная
благодарность администрациям универмага «Гомель» и гипермаркета «Евроопт» по ул. Хатаевича за предоставленную возможность провести данную
акцию. Отдельное спасибо нашим старшим деткам и их родителям, которые
раздавали визитки и рассказывали посетителям магазинов о проблемах, связанных с диабетом.

На собранные средства для самых младших
школьников (1–3 классы) закуплены подарки
и организован праздник
Первого звонка, который состоялся 29.08 во
Дворце «Юность». Все
остались довольны!
К нашей акции присоединились
организации, которые перечис6 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ляли финансовую помощь на счет ГГОО
«Детский диабет». Эти средства пойдут
на подарки к школе детям 4–5 классов.
В данный момент идет их комплектация.
Дети будут приглашаться по телефону
для получения подарка в наш центр на
Трудовую, 7.
27 августа. Фотоотчет о том, как наши
дети отдыхали в Англии.
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14 августа. Подари детям праздник!
Лето неизбежно движется к концу, совсем скоро праздник всех школьников –
День знаний! Очень хочется порадовать
наших самых сладеньких!
Акция будет проходить 22.08 в универмаге «Гомель», 23.08 – в «Евроопте» с
10.00 до 19.00.
4 августа. Осторожно: низкоуглеводная диета!
Дорогие мамочки и папочки наших сладких деток! Хочу обратиться к вам в связи с глобальной пропагандой в интернете низкоуглеводных диет для дабетиков.
Как доктор и просто как здравомыслящий человек хочу предупредить вас, чтобы вы не велись на эту агитацию и не ставили эксперименты над здоровьем своих
детей! Нам, родителям, нужно постоянно
думать, анализировать, вникать в то, что
происходит в организме ребенка.
12 июля. Посол Италии в РБ посетил
наш Центр.

15 июня. Ежегодно во Всемирный день
защиты детей ГГОО «Детский диабет»
проводит различные акции, чтобы порадовать наших сладеньких деток. Не стал
исключением и этот год. В который раз
убеждаемся в том, как много среди наших земляков неравнодушных людей, готовых нести детям праздник! Гомельская
фабрика мороженого угостила малышей
любимым лакомством, ГГОО «Новое начало» принесло разноцветные гелевые
шары, предприниматель Наталья Александровна Орда подарила всем детям
аквамакияж, Гомельский парк предоставил взможность покататься на аттракционах. Спасибо всем за чудесный праздник и море улыбок!

14 июня. Огромное спасибо преосвященнейшему Стефану, Епископу Гомельскому и Жлобинскому, который подарил детям и их родителям поездку в
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Свято-Иоанно-Кормянского Женского
4 июля. Отправляем детей на оздо- монастыря агрогородка «Корма» Добровление в Италию. Счастливого пути!
рушского района!
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15 мая.
Дорогие участники, не
забудьте подписаться
на второе полугодие!
Подписной
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Апрель 2015. Праздничный концерт,
посвященный 30-летию фонда и 10-летию проекта «Валерия».
На сегодняшний день в организации
действует целый ряд долгосрочных
проектов. Два из них – наиболее значимые для нас: проект «Валерия» с
итальянской организацией «Публика
Ассистенция» – один из самых долговременных и перспективных. В жизнь
нашей организации вошел в 2004 году.
В ходе этого проекта дети проходят оздоровление в Италии; и, самое важное,
они получают средства самоконтроля
за уровнем сахара в крови. Деньги на
их закупку собирают жители итальянских городков. Сегодня проект охватывает 120 детей – членов нашей организации. Этот проект стал демонстрацией
настоящей дружбы между белорусски-
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ми и итальянскими семьями, между нашими государствами.
Проект с британской организацией «Проект помощи детям Беларуси»
также один из самых долговременных.
В его рамках наши дети, а также мамы с
маленькими детьми имеют возможность
проходить оздоровление и медицинское
обследование в Англии. Важно отметить,
что именно благодаря материальному
участию англичан у нашей организации
имеется в собственности свой Центр.
В жизни нашей ассоциации принимают
участие различные фармацевтические
компании по производству инсулинов,
общественные благотворительные организации и фонды, предприятия и бизнесмены нашего города.
Гомельское общественное объединение «Детский диабет» создано родителями детей и подростков, болеющих
сахарным диабетом, в 1985 году и стало первым общественным объединением такого рода в Беларуси. Наша организация – единственная общественная
организация в республике, имеющая
свой центр.

ХОРОШИЕ ПИСЬМА

ЗНАНИЕ И ВЕРА
О лагере-школе «Жизнь с диабетом» читатели нашего журнала хорошо знают.
После каждой лагерной смены в адрес ОО «Радость детям» и в нашу редакцию
приходят письма, в которых дети и родители горячо благодарят за прекрасную
учебу и отдых руководителя проекта Людмилу Павловну Марушкевич и весь ее
медико-педагогический отряд. Кроме теплых слов признания, в письмах имеются очень ценные свидетельства того, какой чудодейственной силой обладают знания и вера.
Из письма Олега Владимировича КАЗАНЦЕВА (г. Глубокое Витебской области):
«После лагеря-школы «Жизнь с диабетом» (24.10–01.11.2015) наша Настя заметно изменилась. Это было видно уже
в день приезда. В ее разговоре появилась уверенность. Пока ехали домой, она
четко и уверенно рассказывала, что такое «хлебный фактор», корректировочный коэффициент, как изменить дозу
инсулина перед едой в зависимости от
сахара. И самое главное, как использовать все это в совокупности.
У дочери в характере есть ценная черта – самодисциплина. Еще в начале болезни поборола соблазн есть сладкое,
если этого нельзя. Раскроет новогодний подарок, вдохнет аромат шоколадных конфет, подышит немного и закроет – сахар пока высокий. А
теперь она каждый день уверенно использует знания, полученные в лагере-школе. Сахара в норме!
У нас в Глубоком долгое время нет эндокринолога, получить ответ на многие вопросы по диабету у участкового педиатра просто невозможно. Раз
в месяц ведет прием эндокринолог из

областной больницы, но для решения
сиюминутных вопросов это не выход.
Самое ценное, что получила дочь благодаря учебе у Л. П. Марушкевич, это
уверенность и свободу в своей жизни с
диабетом».
Из письма Виктории БЕЛОБЖЕЦКОЙ
(г. Минск):
«Мы болеем уже три года, и за это
время ни разу не расставались – я никому не могу доверить своего ребенка,
мы всегда и везде на связи, обсуждаем
меню и дозу инсулина. Не могу сказать,
что моя дочь полный ноль в этих вопросах, но, наверное, я сама во многом
виновата со своим тотальным контролем.
Детям нужно дать понять, что это их
диабет – им с ним жить, и что мама не
всегда будет рядом. Они должны научиться быть аккуратными и дисциплинированными в вопросах диабета, а это
поможет им и в повседневной жизни.
Помимо подарков Кристина привезла
из лагеря и новые знания, новые знакомства, новые впечатления, общение, обмен опытом… Такие знания и
впечатления далеко не каждый родитель может дать своему ребенку».
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Анна МИХНО, врач-эндокринолог ГКБ № 2 г. Минска;
Наталия ВОЛКОВА, врач-интерн ГКБ № 2 г. Минска;
Анжелика СОЛНЦЕВА, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских
болезней БГМУ, главный внештатный детский эндокринолог МЗ РБ.

ОСОБЕННОСТИ ПОМПОВОЙ
ИНСУЛИНОТЕРАПИИ
В наши дни современным, удобным и физиологичным методом введения
инсулина является применение помпы – специального устройства, предназначенного для непрерывного подкожного введения инсулина.
Инсулиновая помпа – это «мини-компьютер», осуществляющий доставку
инсулина в организм по базис-болюсному принципу. Помпа берет на себя
главную долю всех расчетов и действий по управлению диабетом. Базисная и болюсная потребность пациента в
инсулине обеспечивается одним типом
инсулинового препарата (ультракороткого действия), а непрерывное поступление инсулина в кровь обеспечивает
его необходимую концентрацию в организме в любое время. Использование
инсулинов ультракороткого действия
предотвращает создание его депо в
подкожной жировой клетчатке и обеспечивает более высокую предсказуемость результатов инсулинотерапии.
Поступление инсулина с помощью помпы позволяет снизить дозу препарата
на 20–30% за счет повышения чувствительности к нему.
Инсулин поступает в организм через
катетер, установленный подкожно и
соединенный с резервуаром и блоком памяти. Замена катетеров должна проводиться не реже 1 раза в 3–4
дня. В случае несвоевременной сме10 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ны катетера возможно инфицирование в местах установки. Блок памяти
содержит информацию о количестве
вводимого инсулина и программируется врачом индивидуально для каждого пациента.
Скорость введения базального инсулина может меняться по расписанию
каждые полчаса (т. е. можно установить до 48 базальных режимов в сутки).
Перед едой каждый раз вводится болюсная доза инсулина. Доза подбирается с помощью «помощника болюса».
Он высчитывает количество инсулина,
необходимо только задавать некоторые настройки. Также можно дать помпе «указание» дополнительно ввести
разовую дозу инсулина, если уровень
глюкозы крови после измерения оказывается значительно повышенным.
С инсулиновой помпой дети могут ходить в школу, посещать спортивные
секции, ездить на экскурсии.
Количество измерений уровня гликемии в сутки уменьшается при подобранной базисной и болюсной дозе
инсулина. Но полной отмены контроля
уровня гликемии нет.

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТА

Помповая инсулинотерапия обладает рядом преимуществ:
1. Маленький шаг и высокая точность дозирования. Шаг набора болюсной дозы инсулина у современных помп всего 0,1 ЕД, в то время как
у шприц-ручек – 0,5–1,0 ЕД. Скорость
подачи базального инсулина можно
менять на 0,025–0,100 ЕД/час.
2. Количество проколов кожи снижается в 12–15 раз.
3. Инсулиновая помпа помогает рассчитать дозу болюсного инсулина.
4. Особые виды болюсов. Инсулиновую помпу можно настроить так, чтобы болюсную дозу инсулина вводить
не в один момент, а растянуть процесс
во времени. Это полезная функция при
употреблении углеводов медленного
усвоения.
Помповая инсулинотерапия рекомендуется в следующих ситуациях:
отсутствие адекватной компенсации углеводного обмена на фоне
многократных инъекций инсулина, желание улучшить качество
жизни;
большие колебания уровня гликемии в течение дня вне зависимости от уровня гликированного
гемоглобина, частые гипогликемические состояния;
тяжелое течение СД (частые случаи диабетического кетоацидоза,
повторные госпитализации в связи
с частыми декомпенсациями);
беременность или планирование
беременности;
трансплантация почки;
высокая чувствительность к инсулину;

микрососудистые осложнения и/
или высокий риск их развития;
дети, особенно младенцы и
новорожденные, подростки с нарушением пищевого поведения и
другими расстройствами питания,
дети и подростки с «феноменом
утренней зари», дети с «иглофобией» (страхом инъекций);
высокая социальная и/или физическая активность, занятия спортом.
Противопоказания для помповой
инсулинотерапии:
частые эпизоды диабетического
кетоацидоза из-за неправильного
применения помповой инсулинотерапии;
неэффективное
применение
инсулиновой
помпы
(частые
пропущенные болюсы, редкий
мониторинг гликемии или редкая
смена инфузионных наборов);
намеренная передозировка инсулина;
частые инфекции мест установки
катетера;
желание ребенка вернуться к
обычной инсулинотерапии.
Важно понимать, что помповая инсулинотерапия не является панацеей в
решении всех проблем лечения сахарного диабета. Для успешной терапии
прежде всего важны желание и мотивация самого пациента, активное участие в своем лечении. Для настройки
доз помповой терапии может потребоваться довольно продолжительное
время (от 1 недели до 3 месяцев), и
потом необходимо постоянно проводить самоконтроль гликемии и корректировать дозы базального инсулина и различных коэффициентов.
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Анна МИХНО; Наталия ВОЛКОВА; Анжелика СОЛНЦЕВА

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ
ГЛИКЕМИИ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ
И ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Важным принципом лечения сахарного диабета у детей является самоконтроль. Эффект от проводимой терапии
напрямую зависит от поддержания нормальных значений гликемии, что обеспечивается инъекциями инсулина и
многократными в течение суток определениями уровня сахара в капиллярной
крови. Говоря словами детей, это означает часто колоть пальчик и делать уколы. Особенно негативна реакция на необходимые манипуляции у малышей.
Однако контроль гликемического профиля необходим не только для адекватной коррекции инсулинотерапии,
но и для определения гипогликемических состояний. Если при гипогликемии
дети старшего возраста могут выразить свои жалобы, маленькие пациенты
не способны сообщить взрослым о четких клинических признаках этого состояния. Вариантом решения проблемы является применение постоянного
мониторирования глюкозы (CGMS –
Continuous Glucose Monitoring System).
Эта система позволяет измерять сахар
крови через регулярные короткие промежутки времени в течение нескольких дней. Компактный прибор носится
на поясе и состоит из трех основных частей: чувствительного сенсора, монитора и устройства передачи данных на
персональный компьютер.
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Сенсор представляет собой тонкий и
гибкий стерильный платиновый электрод, который практически безболезненно устанавливается пациенту подкожно.
С его помощью прибор автоматически
определяет значения глюкозы в жидкости подкожной жировой ткани в диапазоне 2,2–22 ммоль/л. Измерения происходят каждые 5 минут в течение трех
дней – это 288 измерений в сутки и 864
за 72 часа. После окончания исследования полученные данные загружаются в
персональный компьютер и обрабатываются врачом с помощью специальной
программы. Результаты компьютерной
обработки могут быть представлены как
в виде цифровых данных, так и в виде
графиков, на которых отмечены эпизоды колебания уровня гликемии за период исследования.
Мониторирование гликемии с помощью
системы CGMS можно проводить в стационарных и амбулаторных условиях.
Об эффективности непрерывного длительного мониторинга гликемии у пациентов с СД убедительно говорят результаты многочисленных исследований.
Отмечено, что даже если по данным
глюкометра сахар крови не выходил за
пределы целевых значений (3,9–10,0
ммоль/л), система суточного мониторирования примерно у половины пациен-
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тов выявляла повышение постпрандиальной гликемии до 15 ммоль/л и выше.
Кроме того, у большинства обследованных фиксировались скрытые ночные
гликемии. В целом результаты CGMS показали, что в диапазоне нормогликемии
пациенты находятся менее половины суток, а 5–8% суточного времени приходится на долю гипогликемий.
ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ
ГЛИКЕМИИ ПРИ ПОМОЩИ CGMS
ПОЗВОЛЯЕТ:
выявить периоды скрытых ночных
гипогликемий
и
последующих
утренних гипергликемий, а также
гипергликемий после еды;
корректировать дозу инсулина, время инъеций, вносить изменения в
план питания и график физической
активности;
регулировать время и частоту
измерений сахара крови с помощью
глюкометра;
подобрать необходимую программу
введения инсулина для помповой
терапии.
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ CGMS
НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ:
отсоединения сенсора;
введения шприцем инсулина ближе,
чем 8 см от введенного сенсора;
проведения некоторых медицинских процедур, таких как рентгенография или МРТ;
пребывания вблизи радио- и телевизионных приемников, линий
высокого напряжения;
изменять
программу
прибора,
установленную врачом, который
проводит исследование;
плавать, заниматься водными или
контактными видами спорта, принимать ванны.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ CGMS
НЕОБХОДИМО:
4 раза в день вводить в монитор
с помощью тест-полоски данные
измерения уровня глюкозы крови;
делать это через равные промежутки времени в течение суток, от
полуночи до полуночи (например, в
6.00, 12.00, 18.00, 24.00);
все данные измерения глюкозы с
помощью тест-полосок необходимо
немедленно вводить в монитор.
Если после измерения глюкозы
прошло более 5 минут, тест нужно
повторить и ввести в монитор новые
данные;
регистрировать в мониторе такие
события, как прием пищи, прием
лекарств, физическая нагрузка и
др., а также эпизоды гипогликемий
и стрессовые состояния – эти данные будет отмечаться на графиках
и обеспечат более объективную
интерпретацию результатов;
аккуратно вести дневник самоконтроля, отмечая в нем время приемов
пищи и количество хлебных единиц,
а также прием лекарств, физическую активность, смену инфузионного набора инсулиновой помпы,
симптомы гипогликемии и стрессы.
Результаты, полученные после компьютерной обработки в виде графиков, диаграмм, числовых значений,
являются доказательными, что для
родителей пациентов не менее важно, чем для врача. Визуализация колебаний уровня глюкозы крови позволяет уточнить степень нарушения
углеводного обмена, определить индивидуальную потребность в инсулине, оценить степень компенсации заболевания и скорректировать схему
введения препарата.
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АННА ИВАНИСОВА:

«НАШИ ДЕТИ ВЗРОСЛЕЮТ,
И НАМ ВСЕ ИНТЕРЕСНЕЕ
НАБЛЮДАТЬ ЗА НИМИ»
В одном из прошлых номеров журнала мы рассказали историю минской третьеклассницы Насти Меженцевой, которой учителя чуть
было не воспрепятствовали посещать школу –
очень настойчиво требовали от мамы, чтобы
она перевела дочь на домашнее обучение. Поводом для этого был случай почти банальный, если посмотреть на него глазами
родителей, у которых дети тоже больны диабетом: девочка загиповала на
школьной переменке. Учительница вместе с завучем и директором страшно
перепугались и стали вести себя, сказать мягко, совершенно непедагогично.
Маме, Анне Борисовне, при поддержке врачей-эндокринологов удалось защитить дочь от явной дискриминации – Настя продолжает заниматься вместе
со своими одноклассниками. Но та школьная история побудила родителей еще
более пристальней контролировать у дочери диабет и состояние здоровья в
целом, добиваться высокой компенсации заболевания. Когда в школах закончилась первая четверть, я позвонила Анне Борисовне, поинтересовалась: как
у Насти дела в школе, не чувствует ли она теперь «гнета отверженности»?
– Нет, нет, ничего такого! – ни секунды не колеблясь, ответила Анна. –
История почти забыта, хотя завуч, мне кажется, и старается обходить
меня стороной. Я ведь в школе бываю ежедневно.
Мы разговорись, и я узнала, что в жизни Насти и ее семьи за прошедший год произошло немало событий, о которых стоит рассказать читателям нашего журнала. Анна Борисовна возражать не стала и даже предложила: «Возьмите, что посчитаете нужным, из моего родительского дневника». Так мы и сделали.
Ольга СВЕРКУНОВА.
Апрель, 2015. Настя в больнице уже
2 недели. Жалобы на низкие сахара. Я
снова открываю книга Ханаса «Диабет 1
типа у детей, подростков и молодых людей». Книга эта у меня уже давно «настольная» – листаю ее, перечитываю
всякий раз, когда Настин диабет преподносит очередную головоломку. Кажется, Ханас и на этот раз не обманул
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моих надежд: вот, пожалуйста, он пишет, что при упорно низких сахарах рекомендуется сдать анализ на целиакию,
т.е. непереносимость глютена. Приводит статистику: до 16% детей с диабетом болеют и целиакией.
На следующий же день прошу палатного врача взять у Насти этот анализ.
Ждем результата уже почти месяц.
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20 мая. Позвонили, наконец, из 3-й детской больницы и предложили срочно
подъехать на консультацию к доценту гастроэнтерологического отделения.
Результаты анализов такие: глиадин IgG
– 170 ME/мл, IgA – 155,9 МЕ/мл (норма
до 40), анализ на тканевую трансглютаминазу IgG – 32,2 МЕ/мл, IgA – 231,5 МЕ/
мл (в норме отсутствует).
Насте назначают безглютеновую диету
и обследование желудочно-кишечного
тракта – ФЭГДС.
Малоприятная процедура для ребенка
оказалась еще и малоинформативной,
рекомендовали повторное исследование, на которое, не знаю, когда решимся.
23 мая. Осваиваем безглютеновую диету. Когда разобралась во всех «можно»
и «нельзя», подумала, что на фоне такой диеты питание при диабете – просто
праздник чревоугодия… Представление
о ней можно составить по списку запрещенных продуктов. Вот этот примерный
список из литературы:
Пшеница во всех видах, включая любые
виды пшеничной муки и крупы, такие
как манная, полтавка, артек, кускус,
булгур, спельта, а также пшеничный
крахмал, гидролизированный протеин
пшеницы и другие подобные добавки и
загустители.
Рожь во всех видах... Ячмень во всех видах... Овес во всех видах... Сам по себе
овес не содержит потенциально опасных белков, однако из-за существующих технологий производства продукты из овса практически всегда несут
следы глютена.
Паста и макаронные изделия, выпечка,
хлебобулочные изделия, хлебцы и злаковые смеси, содержащие муку и крупы
с глютеном.
Молочные продукты: йогурты с добавками (загустителями, ароматизато-

рами, печеньем, хрустящими шариками
и пр.); питьевые молочные продукты со
злаками; молочно-растительные сгущенные продукты; творожные продукты с растительным жиром и добавками
(творожная масса, сырки и т.п.); мороженое (см. состав);сыры (см. состав).
Мясные и рыбные консервы (см. состав);
колбасно-мясные продукты, сосиски,
сардельки; любые мясные и рыбные изделия в панировке; овощные консервы с добавками (см. состав); крабовые палочки.
Быстрорастворимые смеси для приготовления напитков; пастила, халва, лукумы и подобные десерты; практически
все готовые густые соусы промышленного производства (кетчуп, горчица,
майонез); смеси для приправы с крахмалом, усилителями вкуса, растительными добавками; бульонные кубики.
Почти 10 лет Настя живет с диабетом.
Когда у нее появились проблемы с глютеном, никто не знает. Мы ее кормим
медленными углеводами, кашами, черным хлебом, а это, оказывается, разрушает ее тонкий кишечник. Лекарства от
целиакии нет, только диета. Всем детям, заболевшим диабетом, у нас дают
одинаковые рекомендации по питанию.
В больнице ночью, если ребенок гипует,
ему всегда дают черный хлеб. Может,
пора уже всех детей с СД проверять на
наличие целиакии, а не только когда родители попросят?
27 мая. Сегодня сменили первый сенсор – работал без нареканий три недели.
Вместо одной, согласно инструкции. Это
обещает хоть какую-то экономию на расходниках. Но обо всем по порядку.
Сразу после того, как Настю выписали
из больницы, мы установили ей систему
мониторинга глюкозы крови DEXCOM 4G.
Настя живет с этой системой постоянно
уже почти месяц. Мое мнение такое: ниЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 15
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чего лучшего для контроля за диабетом
пока у нас нет и вряд ли в ближайшее
время будет.
Теперь каждые 5 минут я вижу, как изменился показатель уровня глюкозы
крови (288 измерений в сутки). Когда
сахар начинает расти или падать слишком быстро, раздается сигнал, который
пропустить невозможно. Ни разу у нас
не было серьезной гиповки – если сахар
начинает падать, мы успеваем быстро
все исправить сладким соком с мякотью.
В компьютере установлена программа
Dexcom, где много разных графиков –
можно отследить все показатели и на
их основании сделать коррекцию дозы
инсулина и времени его введения.
13 июня. Теперь мы можем очень хорошо отследить, как стресс влияет на сахар. Раньше в это не очень верилось. Но
вот катались на велосипедах, младший
брат упал, Настя притормозила, но все
равно задела его и тоже упала. В другой раз оступилась на качелях, не упала, но испугалась сильно. В третий раз,
вспоминаю, ее не пустили на факультатив за опоздание. Так вот, после каждого инцидента сахар крови с 5-6
ммоль/л подскакивал до 16–17 и держался несколько часов, инсулин не
помогал. После таких случаев начинаешь больше общаться с ребенком – проговаривать ситуацию, искать для него
какие-то мягкие способы реагирования
на стресс. А ведь раньше нередко бывало: ребенок приходит с улицы с высоким
сахаром, а ты к нему сразу с обвинениями – где и чем «наел» себе гипергликемию…
Стало намного проще управляться и с
ночными сахарами. Вижу, например,
что Настя укладывается спать с хорошим сахаром, но к полуночи он начинает расти. Делаем одну подколку, не
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помогает, часа в три еще раз колемся и все быстро приходит в норму. А бывает (редко) на графике почти прямая
линия, и все спят спокойно всю ночь.
Прибор гудит три раза, если сахар падает ниже 3,3 ммоль/л, и два – если
выше 10 (можно поставить другие показатели). Еще не открыв глаза понимаешь: то ли на кухню бежать, то ли
за инсулин браться. Раньше утро у нас
было не предсказуемым, теперь всегда
хорошее, и ночь процентов на 85-90 в
норме, а это уже полжизни. Днем скорректировать сахара НовоРапидом не
составляет труда.
Теперь о грустном – о цене нового качества жизни. Мы покупали прибор в
Чехии. Трансмиттер (передатчик) стоит
около 400 евро, работает полгода или
чуть больше, потом требуется замена.
Ресивер (приемник) – около 500 евро,
работает год, потом тоже замена. Сенсоры (1 коробка – 4 шт.) стоят 250–260
евро. Сенсор рассчитан на неделю работы, у нас работает 3 недели без последствий. Считаем расходы на год:
около 1000 евро на сенсоры, если менять их раз в 3 недели, и на сам прибор
еще 1300, всего 2300 эвро. Годовые затраты согласно инструкции – примерно
4400 евро в год. Т.е.мы, похоже, сможем
сэкономить почти половину. Но это все
равно очень тяжелое бремя для нашего бюджета.
На начальном этапе нам помогли с деньгами родственники, некоторые друзья,
у кого была возможность. Мы им очень
благодарны за помощь! Реально ребенок стал жить на более лучших сахарах
и лучше себя чувствовать. Говорить, что
это доступно всем, просто глупо (статья на tut.by от 13.11.15). Но, конечно,
каждый родитель за то, чтобы все детки
могли иметь такие мониторинги.
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31 августа. Лето было хорошим. На даче Настя растила трех своих утят, помогала
бабушке присматривать за
другой живностью. Из-за аллергии мы в доме теперь не
держим животных, а на даче
даже соседские собачка с
хомячком не доставили никаких неприятностей.
Последние две недели перед началом учебного года
мы всей семьей провели в
прекрасном путешествии по
Польской Балтике – более
2,5 тысячи километров на
автомобиле. Брали с собой
велосипеды, чтобы можно
было все объехать и посмотреть – прекрасную природу,
старинные города и замки.
Так много движения, что вопрос о том,
что Насте можно из сладкого, вообще не
стоял. Про болезни дочери просто не думаешь, разве только утром, когда провизию на день собираешь. «Я так хочу, чтобы, лето не кончалось»… Это правда: из
песни слов не выкинешь.
10 сентября. И снова здравствуй, школа! У Насти 4-й класс, дополнительные факультативы в школе. Арт–студия
«Остров» художника Юрия Алексеевича Иванова, где детям позволяют рисовать только то, что им хочется, развивать
фантазию. Бассейн 2 раза в неделю. Увлеклись оригами, модульным оригами,
плетением поделок из резиночек.
14 ноября. В школу по-прежнему ездим
на велосипедах, пока погода позволяет.
У Насти вторая смена. Я прихожу к обеденной перемене, чтобы персоналу было
спокойней. Заменяю для Насти школьный обед на салаты и молоко, т.к. мука
добавляется везде и всюду (даже в ом-

лет), а нам нельзя. Руководство школы
перестало нами интересоваться, что не
может не радовать.
Врач-эндокринолог нами довольна.
Сдаем все анализы по необходимости,
нареканий нет.
Отношения в классе, как мне со стороны
кажется, хорошие. Есть несколько новеньких, которые о Насте ничего не знали – пару раз у одного вылетело чтото вроде «сахарная бабка». Обошлось
без обид. Настя очень открытая, так что
иногда даже приходится напоминать,
что все друзьями быть не могут, и есть
люди, с которыми следует общаться поменьше и говорить не все, что думаешь.
В общем, время идет, дочь взрослеет, у
нее появляются новые интересы и увлечения. А нам с мужем становится все интереснее наблюдать за нашими детьми
– Настей и ее младшим братиком, который пока ходит детский сад.
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Мария ХУДИК,
психолог Гродненского областного
эндокринологического диспансера

«ПОВЕРЬ В МЕНЯ!»
«Мой ребенок заболел сахарным диабетом». Звучит как приговор, как непредвиденная остановка на жизненном пути, когда время будто рвется
надвое – на «до» и «после». Непонимание, возмущение, злость, отрицание и поток вопросов: «За что? Почему у других дети здоровые, а мой?..
Как теперь жить? Что будет с его
учебой? А с моей работой?!». Вопросы, вопросы… Пока без ответов.
Но надо жить. Как говорили древние,
прежде всего – жить. И вот родители начинают интересоваться литературой, заходят на сайты, ищут знакомых с таким же диагнозом, ходят по
врачам – как-то начинают приспосабливаться.
Когда я вижу родителей, буквально придавленных этой тяжкой ношей, невольно задаю себе вопрос:
«Что происходит? Такое впечатление, что заболели они, мать с отцом. Но кто же тогда поддерживает ребенка?».
Дети заболевают в разном возрасте – в 6, 7, 10, 14 лет. Манифестации
диабета чаще всего (но не всегда)
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предшествует какая-то стрессовая
ситуация: развод родителей, проблема в школе, смерть близкого и т. п.
Взрослые – в своих переживаниях,
а ребенок – в своих. И тогда приходит болезнь, которая заставляет мать
(или обоих родителей) посмотреть в
сторону ребенка.
Смотреть тяжело, ведь ты видишь не
только (а иногда и не столько) свое
больное дитя, но и себя, несчастного,
которому выпала такая горемычная
доля. Ты понимаешь, что жить, как
прежде, уже никогда не получится. И
это объединяет ребенка и родителей,
но чаще всего – ребенка и маму. Категории «Я-ребенок» и «Я-родитель»
перестают существовать. Им на смену приходит «Мы» как единое целое.
Отныне «мы» – самое частое мамино
местоимение: мы болеем, мы подкололись, мы плохо поели и гиповали
ночью… Мы… Мы…
«Что в этом плохого, ведь ребенок
еще маленький и ничего не понимает, ничего сам не может?», – спросит меня читатель. Да, и я не вижу в
этом ничего предосудительного, осо-
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бенно в начале болезни, когда ребенку буквально на каждом шагу нужна
помощь взрослых. Его действительно надо поддержать, научить жить
со своей болезнью (диеты, инъекции).
Но именно научить, а не делать все
за него и не контролировать каждый
его шаг, как это делают очень многие
родители.
Пока ребенок совсем мал, он не сопротивляется, даже если мама пытается
контролировать его чувства, эмоции.
Но когда подрастает, он либо остается
таким же послушным, становясь эдакой «игрушкой-повторяшкой», чтобы не огорчать самого родного человека, либо начинает сопротивляться,
бунтовать. И это происходит, как правило, в подростковом возрасте. Родители вдруг понимают, что справиться
уже не могут, в семье то и дело вспыхивают разногласия, ссоры.
Взрослеющий ребенок вдруг видит
мир в своем доме и мир вокруг словно другими глазами: у самых близких людей исчезает ореол идеальных, которые все знают, все умеют и
без проблем «разрулят» любую непонятную, трудную, опасную ситуацию.
«Они совсем не такие, какими себя
выдавали!» – ребенок, чувствуя себя
обманутым, выходит из-под контроля – грубит, врет, «кусочничает» и не
подкалывается, не контролирует сахара, не хочет учиться, прячет школьный дневник, в котором плохие оценки и замечания учителей.
Вот именно в таких ситуациях и обращаются ко мне родители взрослеющих детей. Изложу вкратце одну беседу с родителями.

– Мы с ним не справляемся, он врет
на каждом шагу… Ест то, что нельзя, а нам говорит неправду. Просишь
показать дневник – грубит, прекословит. А мы хотим, чтобы он вырос образованным, не каким-то грузчиком или дворником… Тем более с
его-то болезнью…
– А что происходит, когда ребенок
говорит вам правду? – спрашиваю.
Отвечает отец:
– Жена плачет, а я кричу на него за
то, что он так поступает с матерью.
– Как же он поступает?
– Доводит ее… Ей становится плохо, начинает болеть сердце.
– Нельзя ли конкретнее: как именно
он доводит ее до такого состояния?
– Он говорит, что забывает подколоться, что не успевает, что ему
все надоело. В том числе и наш контроль. Говорит, что ему тяжело
учиться, получать высокие оценки.
Мы требуем хотя бы не ниже «семерки» – знаем, что он вполне может.
– Как вы думаете, в такие моменты
он вам не врет?
– Ммм… Пожалуй, да.
– И видит, что с вами происходит,
как вы реагируете…
Отец задумывается, мать тоже.
– А что происходит, когда он действительно лжет, и вы только через какое-то время узнаете правду
о его высоких сахарах, о плохих отметках?
Мы долго молчим. Я не тороплю родителей с ответом. Наконец, мужчина говорит:
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– Это уже не так актуально. С сыном
все будет хорошо. Хоть мы и продолжаем за него переживать, попробуем
реагировать по-другому…
Момент истины: дети не врут, а боятся разрушить мир и спокойствие в
семье. Они знают, что право на ошибку им не дано – от любого их промаха будут страдать родители (болеть
мама, расстраиваться отец): «Не скажу, может быть, «пролетит» – не
заметят, не расстроятся, и мне не
достанется». У них железная логика: если родители «поймают», влетит
один раз за все прегрешения. Можно и потерпеть. Дети очень хорошо
чувствуют, любят своих родителей и
ни в коем случае не хотят сделать им
больно, а тем более намеренно обмануть и расстроить.
В психологии существует понятие
«выученная беспомощность». Например, я иду в первый класс и считаю, что много чего умею и буду хорошо учиться. Но учитель, как бы
я ни старалась, постоянно говорит, что я все делаю не так, да еще
и родителям сообщает. А взрослые,
как известно, всегда по одну сторону баррикад. Их много – я одна. И я
стараюсь, стараюсь, а результат все
тот же: никто не видит моего старания и не верит мне. И я делаю вывод: стараться не надо!
К чему я все это? Дети учатся у
взрослых. И если те все решают за
сына или дочь, контролируют каждый шаг, не верят в них, как же
долго придется ждать, когда внешний контроль перейдет в самоконтроль! К тому же, покопайтесь хо20 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

рошо в своих взаимоотношениях с
ребенком и честно скажите себе:
что вы видите в них? Имеете ли вы
хоть какое-то представление об их
чувствах, мыслях, затаенных мечтах, симпатиях, переживаниях? Или
для вас ваш ребенок – это только
болезнь, школьные отметки и цель
на перспективу – воспитать его образованным человеком, чтобы обеспечить хороший контроль за своей
болезнью…
По своей природе дети очень жизнерадостные существа. Даже если
и есть не совсем приятные моменты,
связанные с их болезнью, они способны радоваться каждому дню, каждому событию в своей жизни. Если
мама устойчива и не «разрушается» от моей болезни, значит, и я так
смогу. Когда плохая отметка в моем
дневнике принимается родителями как мой опыт, хоть и неуспешный,
это и будет для меня их самой главной поддержкой.
Если верят, что я смогу научиться заботиться о себе, о своем здоровье,
значит, и я поверю в себя. И смогу.
Любите друг друга и своих детей,
верьте в них! Вы самые лучшие родители для своего ребенка; так, как вы
его любите, его не будет любить никто,
и он вас тоже очень любит, поверьте. Да, бывает трудно, порой невыносимо. В такие минуты не оставайтесь
одни в своих переживаниях – делитесь с друзьями, обращайтесь в психологическую службу, где вы получите
поддержку и сможете принять то решение, которое будет верным для вас,
вашего ребенка и вашей семьи.
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Елена ШИШКО,
доцент кафедры эндокринологии БГМУ,
врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук

ПОЧКИ –
ВАШЕ БОГАТСТВО
Сахарный диабет «не болит», и в этом
его коварство. Ведь повышенный сахар
в крови приводит к повреждению стенок сосудов, которые есть во всех органах и системах, а том числе и в почках.
При повреждении сосудов в почках
развивается диабетическая нефропатия, которая в свою очередь осложняет
течение диабета. Диабетическая нефропатия является одним из грозных
осложнений сахарного диабета как 1,
так и 2 типа и приводит к ограничению
трудоспособности и преждевременной
смерти в результате развития хронической болезни почек. Главная задача врача и пациента – вовремя распознать это осложнение диабета и принять
меры, чтобы остановить прогрессирование патологического процесса.
К основным причинам, способствующим развитию и прогрессированию
диабетической нефропатии, относят:
гипергликемию
(повышенный
сахар в крови);
артериальную гипертензию;
дислипидемию (повышение уровня
холестерина и триглицеридов в
крови).
22 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

Данные проявления характерны в
том случае, если небрежно относиться к своему здоровью и не контролировать уровень гликемии, артериальное давление, содержание
холестерина и его фракций в крови.
Дело в том, что при сахарном диабете и постоянно высоком уровне гликемии (более 8 ммоль/л) происходит
выделение белка с мочой, сначала в
виде микробелка (микроальбуминурия). На поздних стадиях, при развитии хронической болезни почек,
микроальбуминурия сменяется выраженной протеинурией (большими потерями белка с мочой). Первым «звоночком», оповещающим о развитии
диабетической нефропатии, является
повышение артериального давления,
что не всегда своевременно обнаруживается. Ежедневное измерение
артериального давления при сахарном диабете позволит вовремя обнаружить начальное повышение АД
(более 140/90 мм рт. ст.). Тогда врач
назначит необходимое медикаментозное лечение, которое предотвратит развитие необратимого патологического процесса в почках.
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При постоянно повышенном артериальном давлении у пациентов с сахарным диабетом обязательным методом диагностики диабетической
нефропатии является определение
микроальбуминурии в суточном анализе мочи. Микроальбуминурия –
это не только показатель развивающегося поражения почек, это и еще
и показатель повышенного риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому очень важно вовремя выявить микроальбуминурию и
сразу начать лечение.

ся дольше, чем у здоровых людей. Основными возбудителями инфекции
являются различные бактерии, но доказано, что часто причиной воспалительного процесса являются грибки
рода Candida.
Что же делать, чтобы защитить почки
и остановить прогрессирование уже
начинающейся диабетической нефропатии? Как снизить повышенный
риск развития инфаркта и инсульта
при появлении микроальбуминурии?
В первую очередь, конечно, необходим жесткий контроль уровня сахара
в крови. Диета, физические нагрузки
и медикаментозное лечение должны
обеспечивать уровни гликемии, близкие к нормальным, то есть компенсированное течение СД. Необходимо
стремиться к уровню гликированного гемоглобина (НвА1с) менее 7,0%
при СД 1 типа и от 7,0 до 8,0% – при
СД 2 типа. Сахароснижающая терапия
должна проводиться под тщательным
контролем врача-эндокринолога.

У пациентов с СД 2 типа тестирование по определению микроальбумина
в моче должно быть проведено сразу при постановке диагноза. При СД
1 типа необходимо проводить ежегодный скрининг диабетической нефропатии, начиная с возраста 10–12
лет. Детям, заболевшим в пубертатном возрасте (10–15 лет), необходимо
проводить ежегодный скрининг диабетической нефропатии (определение
микроальбуминурии) через 5 лет с моНе менее важно добиваться нормалимента диагностики СД 1 типа.
зации артериального давления. ЦеВрач при наблюдении пациента с ди- левым уровнем является АД не выше
абетической нефропатией должен пе- 140/90 мм рт. ст. В настоящее время
риодически оценивать функциональ- с этой целью применяются препараное состояние почек путем расчета ты – ингибиторы ангиотензин-превраскорости клубочковой фильтрации на щающего фермента (эналаприл, лизиосновании уровня креатинина крови. ноприл, периндоприл, трандалоприл,
Неблагоприятным осложнением диа- фозиноприл и др.) и блокаторы рецепбетической нефропатии является при- тора агиотензина II (сартаны). Данные
соединение воспалительных явлений лекарственные препараты назначаютв мочевых органах – почках, моче- ся при диабетической нефропатии не
точниках, мочевом пузыре. Течение только при повышении артериальноострых и хронических форм воспали- го давления, но и при появлении мительных заболеваний почек еще более кроальбуминурии без артериальной
ухудшает их функцию и обычно длит- гипертензии. То есть эти лекарства
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обладают защитным действием в отношении почек и способствуют снижению концентрации белка в моче.
Назначаются пациентам с сахарным
диабетом 1 и 2 типа.
Также необходимо нормализовать
липидные показатели крови – уровни липопротеинов низкой плотности,
триглицеридов. С этой целью могут
быть назначены статины, фибраты.
Но самое главное – это модификация
образа жизни, без коррекции которой
одни лекарственные препараты могут
и не справиться. Что имеется в виду?
1. Очень важно поддерживать нормальный вес (индекс массы тела –
19–25 кг/м2), постараться уменьшить окружность талии (у женщин
она должна быть не более 80 см, а у
мужчин – менее 94 см). Нормальное,
а не избыточное содержание жировой ткани в области живота позволит избежать повышения холестерина и триглицеридов в крови, что
предотвратит развитие атеросклероза и артериальной гипертензии. С
этой целью очень важно исключить
из своего рациона продукты с высоким количеством жиров: вареные
и сырокопченые колбасы, сосиски,
сардельки, сало, сливочное масло,
майонез и соусы на его основе, жирные кондитерские и хлебобулочные
изделия. Стараться как можно меньше употреблять жареных продуктов и ограничить использование растительного масла до двух столовых
ложек в день. В тоже время следует в достаточном количестве употреблять продукты, содержащие много
пищевых волокон и полиненасыщен24 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ных жирных кислот (не дробленые
крупы, зерновой хлеб, овощи, кроме
картофеля).
2. Для поддержания нормального
уровня гликемии очень важно ограничить употребление сладких продуктов, в том числе фруктов (виноград,
бананы, хурма, груши), особенно для
пациентов с СД 2 типа, и увеличить
адекватную физическую нагрузку, которая позволит использовать глюкозу как «топливо» для организма и при
этом снизит сахар в сосудах.
3. При уже имеющейся артериальной
гипертензии и/или микроальбуминурии (протеинурии) необходимо соблюдать низкобелковую диету (около 0,8–1,0 г/кг в день) с ограничением
поваренной соли до 2–3 г/сут. и жидкости до 1 л/сут. Следует помнить,
что многие готовые продуктовые изделия содержат огромное количество жиров, крахмала, соли и других
чужеродных для организма веществ
(пищевых добавок), что усиливает нагрузку на почки и ускоряет развитие
диабетической нефропатии.
4. Становятся гораздо более актуальными хорошо известные вам рекомендации относительно прекращения курения и ограничения потребления
алкоголя. Дело в том, что негативное
воздействие никотина, табачных смол
и этилового спирта направлено на
стенку сосуда любого органа, включая почки, которые и без того уже
повреждены высоким уровнем гликемии и избыточным холестерином.
Кроме того, у пациентов с диабетической нефропатией, злоупотребляющих алкоголем, отмечаются частые
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перепады уровня гликемии (на языке
пациентов – «прыгают сахара»), а это
дополнительное мощное отрицательное воздействие на сосуды.
5. Необходимо очень старательно лечить другие состояния, которые могут
блокировать нормальный ток мочи из
почек (цистит, уретрит, мочекаменная болезнь, аденома предстательной железы и др.).
6. Старайтесь избегать приема медикаментов, особенно нестероидных
противовоспалительных
препаратов (НПВП), которые могут навредить
почкам.
7. Избегать по возможности рентгенологических обследований с применением контрастного вещества, а
также некоторых КТ-сканирований.

Внутривенное введение контраста
может привести к дальнейшему повреждению почек. Если вы действительно нуждаетесь в проведении этих
тестов, убедитесь, что доктор знает,
что у вас диабетическая нефропатия.
8. По возможности исключите в своей жизни ситуации, где присутствует риск большой потери крови (например, хирургические операции).
Не становитесь донором крови или
плазмы.
Помните, что почки – ваше богатство. Своевременный комплексный
подход к профилактике и коррекции уже выявленных нарушений,
связанных с риском развития диабетической нефропатии, позволяет
улучшить прогноз и качество жизни при сахарным диабете.
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Хаджи Исмаил ИСМАИЛ АББАС,
кандидат медицинских наук, врач-хирург
кабинета диабетической стопы
Минского городского
эндокринологического диспансера

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ
ДИСТАЛЬНАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ
Не секрет, что сахарный диабет по скорости распространения сравним с
эпидемией и уже входит в первую тройку самых опасных заболеваний. Заболевание представляет собой неизлечимый процесс со стойким увеличением содержания глюкозы в крови, требующий постоянной коррекции и
вызывающий много осложнений, что влечет за собой огромное количество
проблем финансового и социального характера.
ЗАЧЕМ НАМ
НЕОБХОДИМА ГЛЮКОЗА?
С пищей в желудочно-кишечный
тракт человека поступают углеводы
в виде сложных компонентов – полисахаридов растительного и животного происхождения, которые расщепляются с помощью специальных
ферментов на моносахариды. Среди
моносахаридов глюкоза составляет
около 80%. Всасываясь в кровь, глюкоза распределяется по клеткам, но
некоторая ее часть накапливается в
печени в виде гликогена (резервное
депо глюкозы). Нормальное содержание глюкозы в крови колеблется между 3,3 и 5,5 ммоль/л. В этих пределах
глюкоза необходима организму и выполняет важнейшие функции:
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выступает в качестве легкоусваиваемого энергоресурса, участвует
во многих обменных процессах и
является основным источником
энергии для многих клеток
организма и единственным источником – для клеток головного
мозга;
стимулирует
работу
сердца,
снимает стресс и корректирует
психическое состояние человека.
ЧТО ПРОИСХОДИТ
ПРИ ИЗБЫТКЕ ГЛЮКОЗЫ?
Глюкоза выполняет свои функции
только тогда, когда проникает внутрь
клеток при помощи инсулина, вырабатываемого бета-клетками поджелудочной железы.

ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Если инсулина не хватает, как бывает
при СД 1 типа, или если снижена чувствительность тканей к действию инсулина, как при СД 2 типа, развивается
гипергликемия – повышенный уровень
глюкозы в крови. Длительная гипергликемия приводит к активации альдозоредуктазы, превращающей глюкозу
в токсичное вещество сорбитол, который накапливается в первую очередь в
нейронах и через цепочку биохимических превращений приводит к нарушению проведения нервного импульса,
поражению нервных окончаний и гибели нервных волокон. Другими словами, развивается диабетическая периферическая нейропатия.
При полинейропатии нервная система
перестает функционировать надлежащим образом. На практике встречается два варианта этого осложнения СД:
периферическая проксимальная
диабетическая полинейропатия,
при которой поражаются нервы
верхних отделов нижних конечностей (бедер) и спины;
периферическая дистальная диабетическая полинейропатия, при
которой поражаются нервы стопы.
Это наиболее часто встречающаяся нейропатия и самая опасная.
Именно о ней будет идти речь.
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ
ДИСТАЛЬНАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ
Это осложнение может развиваться как при первом, так и втором типе
СД и выявляется у 60–80% пациентов со стажем диабета более 5 лет. В
кабинет диабетической стопы Мин-

ского городского эндокринологического диспансера часто обращаются
пациенты, которым поставлен диагноз «Сахарный диабет» на основании
симптомов уже имеющейся диабетической полинейропатии. Чаще это пациенты с СД 2 типа.
Основные факторы, провоцирующие
развитие полинейропатии – это высокий уровень сахара в крови и большой стаж заболевания. Но есть еще
усугубляющие факторы:
возраст пациента;
ожирение;
употребление алкогольных напитков;
курение.
По характеру течения можно выделить следующие формы полинейропатии:
острая (эпизодическая) – развивается как ответ периферической
нервной системы на временную
гипергликемию; длится недолго и
исчезает при нормализации сахара крови. Возникает при уровне
гликемии более 10 ммоль/л, который сохраняется на протяжении
нескольких дней;
хроническая стабильная – развивается при умеренной гипергликемии, при уровне глюкозы до
8 ммоль/л. Основную роль играет
стаж заболевания (больше 5 лет);
хроническая
прогрессирующая – самая опасная не только
для нервной системы, но и для
всего организма; развивается
при высоких сахарах с большими
разбежками. Основную роль играют уровень сахара крови более
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10 ммоль/л или «прыгающий»
сахар в течение дня; стаж заболевания – меньше 5 лет.
Нервная система регулирует деятельность всех органов и систем человека, обеспечивает слаженную
работу всего организма как единого целого, осуществляет его связь
с окружающей средой и делится на
центральную (головной и спиной
мозг) и периферическую (соматическая и вегетативная). Соматическая
нервная система (soma – тело), которую еще называют анимальной, так
как она имеется и у животных, отвечает за обеспечение моторных (двигательных) и сенсорных (чувствительных) функций организма.
ПРИ ПОРАЖЕНИИ СЕНСОРНЫХ
ВОЛОКОН РАЗВИВАЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ:
боли;
судороги;
онемение;
жжение;
покалывание;
ползание «мурашек».
Объективно: страдает чувствительность (вибрационная, болевая, температурная и тактильная) от минимального снижения до полной потери
чувствительности.
Вышеуказанные симптомы начинают
беспокоить в ночное время или в покое.
Начинаются симметрично на больших
пальцах, распространяются на остальные пальцы и выше, доходя до середины голени, и синхронно возникают в
области кистей. Так формируется синдром «носки-перчатки». Его проявле28 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

ния уменьшаются во время ходьбы.
ПРИ ПОРАЖЕНИИ МОТОРНЫХ
(ДВИГАТЕЛЬНЫХ) ВОЛОКОН
СИМПТОМЫ ДРУГИЕ:
атрофия и слабость мышц от легкого ощущения до полного отсутствия
движения. Поражение начинается с
мышц стоп и распространяется выше,
на голени и бедра. Затруднены подъем и спускание с лестницы, вставание
из положения сидя, переход в сидячее положение из положения лежа
на спине. В зависимости от поражения того или другого нерва и группы
мышц, за которые он «отвечает», развивается деформация стоп и пальцев:
поперечно-продольное
плоскостопие;
полая стопа;
варусная деформация пяток;
крючкообразная и молоткообразная деформация пальцев.
В запущенных стадиях происходит
формирование так называемой нейропатической стопы, когда поражаются сгибатели и разгибатели мышц
пальцев, пальцы уходят на тыл стопы,
а дистальные концы плюсневых костей
выпирают вперед на подошве стопы.
СИМПТОМЫ ПРИ
ПОРАЖЕНИИ ВЕГЕТАТИВНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Вегетативная нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую и регулирует работу всех внутренних органов и систем организма.
Она обладает некоторой долей самостоятельности и не зависит от воли
человека, поэтому ее называют еще
автономной нервной системой.
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Ее поражение вызывает ослабление
пульса на ногах и повышение потливости, отеки конечностей и покраснение, очаги пигментации на голенях,
гипертрофию (утолщение) ногтевых
пластинок.
Таким образом, можно выделить следующие формы поражения периферической нервной системы: сенсорная,
моторная, вегетативная, смешенная.
ЧЕМ ОПАСНА ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ
ДЛЯ СТОП?
При полинейропатии нервная система начинает работать с перебоями,
теряется связь между внешней средой и центральной нервной системой,
теряется способность стоп воспринимать различные раздражители и реагировать на них, причем зачастую эти
раздражители бывают очень опасны.
Теряется чувствительность (температурная, болевая, тактильная) как
инстинкт самосохранения.
Потерянная температурная чувствительность не позволяет больному отличать холод от тепла, что может приводить к обморожениям или ожогам стоп.
При потерянной болевой чувствительности люди наступают на острые предметы, стекло и ходят ничего не замечая до тех пор, пока не появятся пятна
крови на носках, в обуви или на ковре.
Потерянная тактильная чувствительность, которая должна помогать получать данные о качествах предметов,
опасна тем, что выбор обуви проводится неправильно. Используется обувь меньшего размера, что приводит
к натиранию стоп и мозолям. Это все
чревато развитием синдрома диабетической стопы, сопровождающимся

трофическими язвами, остеоартропатией костей, флегмонами, абсцессами,
гангреной пальцев стоп и приводит к
ампутации и инвалидности.

Нейропатическая стопа

Ожоги стоп вследствие потери
температурной чувствительности

Нарушение моторной чувствительности и деформация стопы
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КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И
СВОИ СТОПЫ ОТ СЕРЬЕЗНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ?
Чтобы остановить прогрессирование
полинейропатии и немного реанимировать свою нервную систему, необходимо:
1. Компенсация сахарного диабета. Любое лечение без компенсации
– это выброшенные на ветер деньги. В таком случае диабет для нервной системы можно сравнить с огнем, воздействующим на организм.
Чтобы помочь человеку, попавшему
в огонь, надо сначала вытащить его
из огня. Так и с сахарным диабетом,
который обязательно нужно компенсировать.
2. Периодически проходить назначенный врачом курс медикаментозного лечения, который включает:
тиоктовую кислоту – препарат,
который является эндогенным
антиоксидантом, связывающим
свободные радикалы, нормализующим нарушенный обмен веществ
и улучшающим трофику нейронов
(во время приема препарата
важно следить за уровнем сахара
в крови, потому что тиоктовая
кислота его несколько снижает,
и воздержаться от приема алкогольных напитков);
антигипоксанты,
которые
улучшают усвоению организмом
кислорода и повышают устойчивость организма к гипоксии или
кислородной недостаточности.
витамины группы В – улучшают
регенерацию нервных волокон,
обеспечивают нормальную работу
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нервной системы и превращают
углеводы, жиры и белки в энергию. Лучше использовать комплексный витаминный препарат,
содержащий В1, В6, В12.
3. Купировать болевой синдром, если
таковой имеется.
4. Выполнять следующие рекомендации:
Дозированная ходьба в правильно подобранной обуви с широком
носом, каблуком высотой 2–3 см и
супинатором.
Самостоятельный осмотр стоп
каждый день с помощью зеркала,
ощупывание их руками и оценивание состояния кожи, наличие
трещин, царапин и мозолей.
Перед тем как обуться, обязательно провести проверку обуви на
наличие инородных предметов и
износ внутренней стороны.
Ходьба босиком (даже дома по
ковру) запрещена и допустима
только при стопроцентной уверенности в том, что поверхность
абсолютно чистая; дома лучше ходить в домашней обуви с хорошей
платформой.
Принимать душ с температурой
воды 35–40°, ни в коем случае не
выше, чтобы не получить ожоги.
Никогда не греть ноги у печи,
камина, обогревателя и не парить
их; если беспокоит холод стоп ночью, лучше использовать теплые
шерстяные носки для медленного
согревания ног.
Главное – не забывать, что комфорт
важнее стиля и моды, а стопы человек получает один раз и на всю жизнь.
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Ирина БИЛОДИД,
врач-эндокринолог, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры эндокринологии БГМУ

ЗАЧЕМ НУЖНА
СПРАВКА ОТ ЭНДОКРИНОЛОГА
ДЛЯ «ВОДИТЕЛЬСКОЙ» ПОЛИКЛИНИКИ?
Возле справочного окна в Минском городском эндокринологическом диспансере всегда есть люди. Проходя мимо, я
частенько слышу, как посетители обращаются с такой просьбой: «Мне бы побыстрее на прием к врачу! Я никого не задержу – нужно только справку выписать
в 24-ю поликлинику!»
Написать справку, действительно, дело
минутное. Но подумайте: своей подписью в этом документе врач-эндокринолог удостоверяет не только наличие у вас
сахарного диабета 1 или 2 типа, но и характер его течения в настоящий момент,
а также наличие осложнений СД и их стадию. Это очень важный документ, так
как врачебная комиссия в поликлинике
спецмедосмотров на его основании будет
решать, является или не является ваше
заболевание препятствием к безопасному
управлению автомобилем.
Существующее законодательство обязывает врачей информировать соответствующие органы о наличии диабета у
водителя. Больные с декомпенсированным сахарным диабетом, склонные
к развитию гипогликемических состояний, к управлению автотранспортом не
допускаются.
Поэтому свое заключение врач-эндокринолог делает на основании собранно-

го анамнеза, результатов лабораторных
анализов и (при необходимости) других обследований. За минуту или даже
за пять минут, сами понимаете, здесь не
управиться. Но если вы заранее запланируете визит к врачу, чтобы без спешки
и нервотрепки пройти эту необходимую
процедуру, то вопрос с получением медицинского заключения решается, как правило, достаточно быстро и эффективно.
На основании этого заключения комиссия по освидетельствованию водителей
выдает справку, срок действия которой
для пациентов, использующих инсулин, 1
год, а для пациентов, использующих сахароснижающие таблетки, от 1 до 3 лет –
в зависимости от возраста и сопутствующей патологии. Вождение автомобиля и
получение водительских прав категории
«В» разрешается пациентам с сахарным
диабетом 1 и 2 типа при условии хорошего контроля диабета.
Не стремитесь любыми способами заполучить водительские права и справку о
состоянии здоровья. Законная медицинская справка открывает вам «зеленый
свет» на автодорогах. Помните: безопасность на дороге – превыше всего! Если
вы склонны к развитию частых гипогликемических состояний с быстрой потерей
сознания, не садитесь за руль, не добивЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 31
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шись стойкой и длительной компенсации
диабета. Низкий уровень глюкозы крови
во время вождения может стать фатальным не только для вас, но и для других
людей, в том числе и для ваших пассажиров.
Вам необходимо быть уверенным в своей способности безопасно управлять автомобилем.
При плохом зрении вы не можете управлять машиной без очков или контактных
линз.
Перестали чувствовать приближающуюся гипогликемию (бессимптомная
гипогликемия) – управлять автомобилем
нельзя.
Перед каждой поездкой вам необходимо подготовится:
приблизительно запланировать маршрут, оценить время в пути с учетом
возможных «пробок»;
не ехать, если давно не ели;
проверить уровень глюкозы крови.
Если он ниже 5 ммоль/л, за руль не
садиться.
Всегда иметь при себе в автомобиле:
глюкометр, тест-полоски к нему, ланцеты;
сахароснижающие препараты и легко
усваиваемые углеводы (сахар, фруктовый сок);
медленно усваиваемые углеводы
(крекеры, бутерброды, йогурт) для
перекуса;
«визитную карточку пациента с диабетом», в которой записана информация
о вашем заболевании, телефоны близких и рекомендации, как вам помочь в
экстренном случае.
Во время длительной поездки:
контролируйте регулярно уровень
глюкозы крови;
останавливайтесь для перекуса и
отдыха каждые два часа.
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Водитель с диабетом обязан знать симптомы, способы предотвращения и лечения гипогликемии.
Неконтролируемый уровень глюкозы крови может вызвать у вас следующие симптомы: сонливость, головокружение, спутанность сознания или затуманенность
зрения. На этом фоне значительно ухудшается реакция при вождении.
Если вы почувствовали упомянутые выше
симптомы, необходимо:
остановиться у обочины, включить
аварийную сигнализацию, достать
ключ из замка зажигания;
как можно быстрее определить
уровень гликемии. Если показатель
глюкозы крови меньше 4 ммоль/л,
нужно съесть 4–5 кусочков сахара или
выпить 200 мл фруктового сока. Через
5–7 минут следует снова измерить
уровень гликемии. Если он выше 5,5
ммоль/л, можно продолжать путь;
не забудьте добавить к уже принятым
быстрым углеводам и медленно усваиваемые углеводы.
Когда нельзя управлять автомобилем?
Если у вас имеются осложнения, препятствующие безопасному вождению
(пониженное зрение, вызванное диабетической ретинопатией, проблемы
со стопой).
Если у вас изменилось лечение
(переход с таблеток на инсулин или
новая схема инсулинотерапии). В этом
случае необходимо воздержаться от
вождения несколько дней, пока вы не
убедитесь, что новый режим лечения
вам подходит.
Если гликемия ниже 5 ммоль/л, хотя вы
и не испытываете дискомфорт. При этом
нужно принять меры для повышения
уровня сахара крови и сделать повторное определение уровня гликемии.
Относитесь к вождению автомобиля ответственно!

СЕЗОН ПРОСТУД

Надежда СКРЫННИК,
врач-валеолог

БОЛЬНОЙ ЗА РУЛЕМ ОПАСЕН
На первый взгляд, в собственной машине вы застрахованы от гриппа и
простуды, в отличие от пассажиров
городского транспорта. Но личный
автомобиль не дает иммунитета от
ОРВИ. Простудные заболевания, от
которых вы убереглись дома и на работе, могут прицепиться к вам именно
в закрытом салоне. Каким образом?
Многие с утра усаживаются на промерзшее за ночь сиденье и ждут, пока
двигатель не прогреется. Сидеть в выстуженном автомобиле не только некомфортно, но и небезопасно.
Сквозняки, создаваемые кондиционером и открытыми окнами, необхо-

димость выскакивать из теплого салона на холодный воздух – отнюдь не
закаливающие процедуры. Насморк,
больное горло (ангина), воспаление
мышц шеи и груди (миозит) – далеко
не самое страшное. Врачи порой ставят диагноз «воспаление легких» водителям, которые даже не подозревали о серьезной болезни, стараясь
перенести элементарную простуду за
рулем. Поэтому наш совет: выбирайте простые и эффективные меры профилактики.
ПРОСТУЖЕН – ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ!

Простудные заболевания значительно снижают качество вождения. Даже

Водители, которые зимой сели за руль с простудой, провоцируют 2,5
тыс. аварий на дорогах Великобритании каждую неделю. К такому
выводу пришли эксперты из сети автоцентров Halfords. Эксперимент показал, что почти каждый четвертый водитель во время
болезни садится за руль, и симптомы простуды серьезно мешают
им контролировать дорогу. В целом внимание человека, болеющего
простудой, на треть хуже, чем у здоровых людей. Профессор Энди
Смит из британского Университета Кардиффа подчеркнул, что
состояние водителя, болеющего любым видом ОРЗ, можно приравнять
к состоянию алкогольного опьянения после 3-4 пинт пива (1,8-2,4 л).
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такие простые симптомы, как головная боль, заложенность носа, чихание, ослабляют зрительное восприятие, снижают концентрацию
внимания и скорость психомоторной
реакции. Все это при резкой остановке может привести к увеличению
тормозного пути на несколько метров. Боли в животе, головокружение, спазмы мышц могут негативно
отразиться на способности водителя
адекватно реагировать на дорожную
ситуацию.
Вот яркое тому подтверждение.
СЛЕДИТЕ ЗА САМОЧУВСТВИЕМ

Вас должны насторожить первые
симптомы начинающейся простуды – слезящиеся глаза, заложенный
нос, першение в горле, чихание. Голос осип, мучают головные боли, а
иногда и боли в области уха. Насморк (ринит) – это не болезнь, а один
из симптомов острой респираторной
вирусной инфекции (ОРВИ), также
самое первое и неприятное ее проявление. Слизистая оболочка верхних
дыхательных путей таким образом
реагирует на внедрение болезнетворных вирусов, посылая тревожный
сигнал в носовой платок. Насморк
небезобиден – не удается чихнуть,
не закрывая глаз, или быстро воспользоваться носовым платком, а
за рулем все решают секунды.
Таблетка или пара капель в нос помогут, но садиться за руль под действием некоторых медикаментов
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не стоит. Многие противопростудные средства продаются без рецепта
врача и разрешены даже детям. Но
при этом в инструкции по их применению сказано: «Могут влиять на качество вождения», или что-то в этом
роде. Внимательно читайте инструкцию!
Нарушение внимания после приема некоторых медикаментов является причиной большинства ошибок заболевших водителей.
ОДЕВАЙТЕСЬ «ДЛЯ УЛИЦЫ»,
А НЕ «ДЛЯ МАШИНЫ»

Постарайтесь не бежать из теплого
дома в холодный салон автомобиля,
не надев головной убор, в туфлях на
тонкой подошве и легкой курточке.
Сразу после того как двигатель завелся, включите вентилятор отопления, выйдите из машины и подождите, пока салон прогреется,
где-нибудь в тепле, либо просто походите вокруг автомобиля.
В пути не открывайте больше одного окна, не выскакивайте из теплого
салона на холод легко одетым. В салоне направляйте холодный воздух
кондиционера вверх или к ногам, а
не в лицо.
Если почувствовали себя плохо,
оставайтесь дома и вызывайте врача! Не стоит садиться за руль даже
ради того, чтобы ехать в поликлинику, подвергая при этом опасности
свою и чужие жизни.
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Татьяна ПОДОЛЬСКАЯ-ДЕВОЧКО,
врач-эндокринолог детской клинической
больницы № 2 г. Минска

ЗАЧЕМ НАМ ОМЕГА-3?
Наверняка каждый из вас в последнее время сталкивался с термином
«Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты». Что же это такое и насколько необходимо для нашего организма?
Для многих рыбий жир и омега-3 –
синонимы, но это не совсем верно.
Жирная кислота омега-3 – одна из
составных частей рыбьего жира. Ее
источником являются также все растительные масла, хотя именно рыбий жир – самый богатый источник.
В класс «омега-3» входят три особых
незаменимых жирных кислоты:
альфа–линоленовая
кислота
(АЛК). Природные источники:
льняное, тыквенное, рапсовое,
горчичное масла, масло грецкого
ореха; льняное семя, семена тыквы, грецкие орехи, соевые бобы,
фасоль, темно-зеленые листовые
овощи;
эйкозопентеновая
кислота
(ЭПК). Ею богата рыба, обитающая
в холодных северных водах, и
рыбий жир;

докозогексаеновая
кислота
(ДГК). Содержится в больших
количествах в рыбе холодных
северных морей и в рыбьем жире.
Наиболее изучена польза для здоровья длинноцепочечных ДГК и ЭПК. Эти
омега-3 жирные кислоты являются незаменимыми для человека, так как не
синтезируются в организме и должны поступать с пищей ежедневно и
круглогодично. Впрочем, наш организм может образовывать длинноцепочечные ЭПК и ДГК из короткоцепочечной АЛК с эффективностью всего
лишь около 5% у мужчин и немногим
более у женщин, но для этого необходим ряд условий. Поэтому накопление
ЭПК и ДГК в тканях организма происходит наиболее эффективно, когда они
поступают непосредственно из пищи.
То, что омега-3 ПНЖК необходимы
для нормального роста и развития организма, было известно еще в 30-х годах прошлого века. Но в последние
десятилетия произошла буквально
революция в понимании их уникальной роли для здоровья человека.
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Первые исследования, проведенные в 70-е годы, показали, что жители Гренландии, потребляющие
большое количество жирной рыбы,
практически не болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и не имеют атеросклеротических повреждений. Другие показатели, такие как
уровень триглицеридов, артериальное давление и пульс, были также
лучше, чем у жителей США и Канады,
чей рацион питания не содержит такого количества жирной рыбы северных морей.
В начале нового тысячелетия управление по контролю за продуктами и
лекарствами США признало, что потребление ЭПК и ДГК способно снизить риск развития ишемической болезни сердца. Правительство Канады
также признало важность ДГК для
поддержания нормального развития
мозга, глаз и нервов.
Итак, какими же удивительными
свойствами обладают омега-3 жирные кислоты? И какую пользу они могут приносить нашим юным пациентам
с СД 1 типа?
Прежде всего, жирные кислоты омега-3 необходимы организму для развития клеток. ДГК входит в состав
клеточных мембран и увеличивает их пластичность, проницаемость
для воды и ионов, хорошую контактность друг с другом. Каждый день в
организме человека миллионы клеток рождаются и столько же умирает.
Каждой новой клеточке необходима
оболочка – мембрана. Если она будет
некачественной, то клетка не будет
долго жить, а быстро умрет.
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Установлено, что после начала сахарного диабета рост ребенка часто нарушается. Существует четкая корреляция между уровнем гликированного
гемоглобина и интенсивностью роста детей, особенно в пубертате и на
поздних этапах полового развития.
Именно плохая компенсация заболевания замедляет рост ребенка. Омега-3 – необходимая составляющая
оболочки каждой клетки вашего
организма, ее дефицит может негативно сказаться на темпах роста ребенка.
Мозг человека состоит на 60% из жиров, большая часть из которых – это
жирные кислоты Омега-3. Они необходима для развития мозга и глазного яблока, укрепления нервной системы. Именно мозг, глазные яблоки
и нервная система очень активно растут и развиваются в детском возрасте и страдают при декомпенсации
сахарного диабета с развитием полинейропатии.
Кроме того, ДГК влияет на свойства
белков мембраны, в частности, меняет активность белков-ферментов,
белков-гормонов и белков, участвующих в иммунном ответе организма. Регулярное и достаточное поступление
омега-3 жирных кислот в организм
способствует укреплению иммунитета и повышению сопротивляемости к
инфекционным заболеваниям. В Великобритании, Германии и США проводились исследования среди детей,
принимающих омега-3 жирные кислоты. Было отмечено снижение среднего числа визитов к педиатру по поводу ОРВИ в зимний и ранний весенний
периоды, а также уменьшение дли-
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тельности приема антибактериальных препаратов. Также доказано, что
включение в рацион ДКГ и ЭПК снижает активность хронического воспалительного процесса.
В основе ряда осложнений сахарного
диабета лежит поражение мелких сосудов – микроангиопатии. Наиболее
значительными
функциональными
нарушениями являются повышение
проницаемости сосудистой стенки,
гемодинамические нарушения, изменение вязкости крови, нарушение функции тромбоцитов. Омега-3
ПНЖК очень нужны вашим сосудам,
так как способны улучшать эластичность их стенок. От недостаточной
эластичности стенок мелких сосудов
зависит не только развитие микроангиопатии, но и в организм поступает
недостаточное количество омеги-3,
сосуды теряют эластичность, плохо
реагируют на внутренние и внешние

изменения, в том числе и на колебания сахара крови.
Рядом крупных исследований доказано положительное влияние омега-3
ПНЖК на функционирование мембран
тромбоцитов и улучшение реологии
крови (снижения вязкости крови и риска тромбообразования), что также
снижает риск развития микроангиопатий у пациентов с диабетом.
Имеются данные о том, что систематическое включение в рацион омега-3
жирных кислот ведет к замедлению
продвижения пищевого содержимого
по желудочно-кишечному тракту. Благодаря этому углеводы медленнее усваиваются, не создавая концентрационных пиков глюкозы в крови.
Итак, незаменимые омега-3-жирные
кислоты обладают целым рядом замечательных свойств:
значительно снижают свертываемость крови;
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способствуют нормализации артериального давления;
уменьшают нагрузку на сердечно-сосудистую систему;
способствуют более эффективной
работе головного мозга, формированию и полноценному развитию тканей мозга и стимулируют
умственное развитие ребенка;
помогают сжигать насыщенные
жиры в организме;
подавляют выделение гормонов
стресса в организме;
участвуют в выработке простагландинов – веществ, обладающих особыми противовоспалительными свойствами (помогают
избавиться от отеков и болей);
закладывают основу хорошего
зрения;
укрепляют иммунитет ребенка;
улучшают структуру костной системы;
способствуют улучшению состояния здоровья при многих острых и
хронических заболеваниях (бронхолегочных, сердечно-сосудистых
и др.).
По данным исследования, проведенного специалистами США, продукты, богатые омега-3 жирными
кислотами, защищают от сахарного диабета 1 типа детей с наследственной предрасположенностью к заболеванию. Включение в
рацион источников омега-3 жирных кислот позволяет вдвое снизить риск юношеского диабета.
Ученые из Университета Колорадо
изучали влияние диеты на состояние здоровья детей, имеющих высо38 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

кий риск развития СД 1 типа. В исследовании приняли участие 1779
детей, ближайшие родственники которых имели либо диабет, либо гены
предрасположенности к нему. Исследование продолжалось 12 лет. Минимум раз в год у детей брали анализ крови для выявления антител к
бета-клеткам поджелудочной железы. Эти антитела вырабатываются при
аутоиммунных нарушениях, лежащих
в основе развития СД 1 типа.
За период наблюдений сахарный диабет развился у 58 детей. Выяснилось, что дети, регулярно употреблявшие продукты, богатые омега-3
жирными кислотами, на 55% реже
заболевали диабетом 1 типа, сообщил руководитель исследования
Джил Норрис. На следующем этапе
исследований Норрис и его коллеги определяли содержание омега-3
жирных кислот в мембранах клеток крови у 244 детей. Оказалось,
что дети, в клетках которых содержалось большое количество омега-3
жирных кислот, заболевали диабетом на 37% реже.
Механизм защитного действия омега-3 жирных кислот точно неизвестен. Предполагается, что они действуют на ферменты, участвующие в
развитии воспаления. Последнее считается одним из пусковых факторов
возникновения диабета 1 типа.
Как видим, омега-3 ПНЖК играют исключительно важную роль в жизнедеятельности нашего организма и
могут быть рекомендованы для включения в рацион пациентов с сахарным
диабетом.

ДВИЖЕНИ Е – ЖИЗНЬ!

ОТ СКАНДИНАВСКОЙ
ХОДЬБЫ –
К ЛЫЖНЫМ ПРОБЕЖКАМ
В прошлом номере журнала читатели
познакомились с очень интересным
человеком – Леонидом Александровичем Орешко. В конце беседы герой моего интервью обмолвился, что
вынашивает идею каким-то образом
делиться своим опытом оздоровления со всеми желающими. В первую
очередь он имел в виду, конечно, людей с диабетом, которым физические
нагрузки не просто рекомендованы,
а включены в программу лечения наравне с лекарствами. Сокрушался:
«Я в больницах насмотрелся на многих, кто ждет волшебства от медицины, а сам ни одного усилия не
предпримет. Но надо же как-то рас-

тормошить их, вовлечь в активные
тренировки!»
Скажу честно: я с волнением ждала,
когда 3-й номер журнала выйдет из
типографии, и редакцию начнут одолевать звонками читатели, вдохновленные замечательным примером
Леонида Александровича. Из двух
тысяч подписчиков позвонили… два
человека. Еще двое прислали письма
с просьбой сообщить им контактные
телефоны. Да, понимаю, для иногородних приглашение Леонида Александровича заниматься вместе с ним
скандинавской ходьбой нереально,
но ведь минчан среди читателей наЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 39
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шего журнала – большинство. И вряд
ли все они уже посещают спортивные
секции и клубы, постоянно имеют физические нагрузки…
В общем, с грустью подумала я, идея
создать нашу диабетическую школу
скандинавской ходьбы провалилась.
Однако спустя два месяца Леонид
Александрович позвонил мне: «Вы,
помню, тоже хотели скандинавской
ходьбой заниматься? Группа уже создана, приходите на тренировки».
В свою группу он приглашает всех желающих. Приходят в основном те, кто
имеет серьезные проблемы со здоровьем. Им в подавляющем большинстве
уже за 60, так что проблем у каждого хватает. Несколько человек – с диабетом 2 типа. Подавляющее большинство – с суставными проблемами. Одна
женщина после микроинсульта – за
два месяца тренировок продвинулась
очень далеко вперед в возвращении
нижней конечности полной функциональной способности.
Леонид Александрович ведет занятия трижды в неделю. Денег за это
не берет – реализует почти забытое
в наши дни явление подвижничества.
Даже спортинвентарь покупает сам и
привозит в багажнике на тренировки.
Кому не по карману купить палки для
ходьбы (дороговаты), просто дает попользоваться «за спасибо».
…Самое первое удивление и восторг
– от того, что стоит прекрасная осенняя погода, что воздух насыщен запахом хвои, что лесопарк, в котором
будут проходить наши тренировки,
буквально «кишит» физкультурниками – оказывается, так много лю40 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

дей активно занимается своим здоровьем! А ведь с домашних диванов
перед телевизором этого совсем не
видно.
Обучая технике скандинавской ходьбы, Леонид Александрович включает в свои тренировки и дыхательные
упражнения, и силовые с использованием эспандеров, и элементы йоги, и
так называемый нордфитнес. Новичкам все эти нагрузки поначалу кажутся очень непростыми – некоторые даже бунтуют: «Никогда в жизни
не получится так, как вы показываете!». Но уже через 2–3 занятия
сами себе удивляются: и тело начинает слушаться, и три часа пролетают
незаметно, и вообще море удовольствия при любой погоде.
Не все, конечно, остаются в группе
после одной-двух тренировок – искушение вернуться к телевизору, видимо, оказывается сильнее. Но молва-то летит! И сейчас на каждое
занятие приходят 2–3 новеньких вместо одного ушедшего, так что группа
растет и растет.
Еще одна интересная деталь неожиданно всплыла после очередной
тренировки. Две дамы с сожалением заметили, что получается посещать только субботние занятия, так
как будние дни заняты другим: в понедельник у них йога, а в среду –
фитнес. На вид дамам слегка за 50, а
сколько на самом деле – выяснять незачем. Молодцы!
Скандинавская ходьба, ставшая
очень популярной в западных странах, в последнее время находит все
больше сторонников и в Беларуси.
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Обучиться ей, уверен Леонид Александрович, под силу каждому, но
сделать это необходимо, так как если
не владеешь техникой ходьбы, тренировки получаются вдвое менее эффективными.
Лучше всего осваивать технику в
группе, с опытным тренером. Конечно, можно воспользоваться и видеоуроками в интернете. Но почему-то
очень многие даже этого не делают. В лесопарке, где проходят занятия нашей группы, часто встречаются «ходуны-самоучки» – процентов
90 техникой хода не владеют: идут

«на локтях», палки выбрасывают впереди себя, словно дорогу нащупывают, плечевой пояс не работает… В
общем, в следующем номере журнала Леонид Александрович подробно
разберет наиболее типичные ошибки начинающих заниматься скандинавской ходьбой.
Почему только в следующем? А вы
гляньте за окно – снег! Поэтому сразу после встречи Нового года группа сменила тренировочную базу и теперь вместо скандинавской ходьбы у
нее лыжные пробежки в Дроздах.
Ольга СВЕРКУНОВА.

Оксана СПОСОБ,
инструктор ЛФК Республиканского
центра медицинской реабилитации
и бальнеолечения

ЛОВИ МОМЕНТ,
ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
Ходьба на лыжах полезна и доступна для людей любого возраста. Чистый
морозный воздух закаливает организм, очищает легкие. Любители лыжных прогулок невосприимчивы к простудным заболеваниям. У них развивается выносливость, сила и ловкость, повышается работоспособность.
Ходьбу на лыжах применяют в лечебно-профилактических целях: для
укрепления дыхательной и сердечно-сосудистой систем, при расстройстве нервной системы, при ожирении.
После ходьбы на лыжах человек ста-

новится бодрым, жизнерадостным, у
него восстанавливается здоровый сон.
Во время ходьбы на лыжах активно
работают не только руки и ноги, но и
все органы и мышцы тела, идет усиленный расход калорий, что немалоЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 41
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важно при избыточном весе. Ходьба
на лыжах относится к циклическим,
аэробным видам нагрузок.
КАК ПОЛУЧИТЬ
МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ?
Одним из главных преимуществ лыжных катаний над другими видами аэробных нагрузок является довольно
активная насыщенность легких чистейшим воздухом. Было установлено, что 30 прогулок на лыжах в течении двух месяцев сокращают шансы
получить ишемическую болезнь сердца на 10–20%.
Самым лучшим временем для ходьбы на лыжах будет часовая прогулка
между 12.00 и 16.00. Достаточно двух
занятий в неделю. Большие нагрузки ни к чему – вы же не хотите стать
чемпионом мира по лыжному спорту, а занимаетесь для себя, для поднятия настроения, укрепления здоровья, улучшения самочувствия.
Лыжные прогулки можно измерять
и километрами. Дистанция в 3 км –
ощутимая нагрузка, но в то же время по силам даже нетренированному
организму. В этом случае вы получите
наибольший эффект от занятия. Детям достаточно и 40 минут или двух
километров пробега 1–2 раза в неделю. Пожилые люди также могут ограничиться этими рамками.
ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ… КРАСНЫЙ!
При занятиях лыжами, как и при любых других видах физической активности, существуют ограничения.
К противопоказаниям относятся заболевания дыхательной системы. На это
время лучше прекратить занятия лы42 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

жами, т. к. морозный воздух только
усилит воспалительный процесс. После перенесенного заболевания лучше немного поберечься.
Не рекомендуется вставать на лыжи
при плоскостопии, ревматоидном
воспалении суставов, ослабленном
иммунитете.
Дозирование физической нагрузки
при ходьбе на лыжах осуществляется с учетом времени, длины дистанции, скорости передвижения. Также
нужно учитывать направление и силу
ветра, температуру воздуха. Не рекомендуются лыжные прогулки при температуре воздуха ниже минус 20°С.
ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Ходьба на лыжах начинается со спокойного, неторопливого темпа с остановками для отдыха через 10–15 минут.
Существует несколько видов ходьбы
на лыжах:
наиболее доступен для начинающих лыжников ход, при котором
на каждый скользящий шаг приходится один толчок палкой;
несколько сложнее ход, в котором
один скользящий шаг сочетается с
одновременным толчком палками;
еще сложнее ход, когда на два
скользящих шага делается один
толчок палками;
по свежей лыжне лучше всего
передвигаться
попеременным
двухшаговым ходом, а палки ставить ближе к лыжне.
При соблюдении правильной техники ходьбы на лыжах затрачивается
меньше сил, можно избежать частых
падений, травм и поломки лыж. Для
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этого начинающим лыжникам нужно тренироваться на ровных пологих
склонах и постепенно переходить на
более крутые и сложные спуски.
Так как ходьба на лыжах вызывает большие изменения в организме, следует избегать переутомления
– усталость должна проходить после ночного отдыха. Боли, учащенное
сердцебиение, общая слабость, головокружение, нарушение координации
движений, резкое потоотделение –
доказательства чрезмерной нагрузки.
КАК ПОДОБРАТЬ ЛЫЖИ И ПАЛКИ?
Во-первых, современные лыжи в
большинстве своем пластиковые. Они
имеют отличные ходовые характеристики. Начинающим лыжникам больше подходят прогулочные лыжи – они
широкие и устойчивые.

Чтобы правильно подобрать лыжи
для своего роста, нужно поставить их
вертикально и убедиться, что вытянутая вверх рука доходит до концов
лыж. При большом весе тела подбирайте лыжи шире и длиннее. Прогулочные лыжи должны быть выше вашего роста на 20–30 см.
Обратите внимание на упругость
лыж: они не должны быть как слишком «мягкими», так и слишком «жесткими». «Мягкие» могут оказаться непрочными, а «жесткие» не пружинят
на впадинах и буграх, на таких тяжело ходить.
Лыжи будут лучше скользить, если
на них имеется достаточный весовой
прогиб. Определить это можно, если
приложить друг к другу скользящие
поверхности лыж – образовавшаяся
щель должна быть в пределах 5–7 см.
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Высота палок для ходьбы на лыжах
должна быть не выше плеча и не ниже
подмышек. Обязательно должны быть
прочные кольца на концах – без них
невозможно идти по глубокому снегу.
БОТИНКИ, ОДЕЖДА, РЮКЗАК
Лыжные ботинки должны быть на
размер больше. Тесная обувь затрудняет кровообращение в стопе и ускоряет охлаждение ног, а при диабете
этого допускать совершенно нельзя. Чтобы избежать потертостей и мозолей, очень придирчиво отнеситесь
к внутренней прокладке ботинок – у
нее не должно быть грубых швов, неровностей.
Одежда должна быть не слишком теплой, не стеснять движений, защищать от холода и хорошо пропускать
испарения тела. В фирменных спортивных магазинах продаются очень
удобные куртки и брюки для лыжников. В куртках имеются вентиляционные «форточки» на молниях, которые
предотвращают перегрев тела, а собранные на резинку рукава и штанины подкладки надежно защищают от
попадания снега под одежду. На голову надевается шерстяная вязаная
шапочка. Перчатки должны быть теплыми и удобными, по размеру руки.
Если в воскресный день вы намерены
совершить более длительную лыжную прогулку, то дополнит вашу экипировку легкий рюкзак, в который войдут маленький термос для горячего
чая, пакетик с продуктами для перекуса, глюкометр, запасные перчатки
и носки.
К лыжному сезону следовало бы готовиться с осени, заблаговремен44 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

но, включив в утреннюю гимнастику
специальные упражнения циклического характера, занятия на кардиотренажерах. Но если вы в другие периоды
года несколько раз в неделю совершаете пешие прогулки на расстояние до 5
км, можете считать, что к лыжному сезону вы хорошо подготовлены.
Перед началом лыжных прогулок следует проконсультироваться с врачом.
К сожалению, в последние годы
снежный период у нас короткий, поэтому желаю вам без промедления
вставать на лыжи всякий раз, как это
позволяет погода, чтобы от души покататься, полюбоваться прекрасными зимними пейзажами и получить
огромный заряд бодрости и прекрасного настроения!

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – К ПРИРОДЕ

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ
ЛУКОВУЮ ШЕЛУХУ!
О чудодейственном влиянии лука и его сока знают все. Но мы сейчас поговорим о луковой шелухе, которая, оказывается, обладает не меньшей
целебной силой.
Тему эту подсказали читатели, которые
время от времени присылают редакции
свои домашние рецепты.

что всю ночь спал спокойно, нога не
беспокоила. С тех пор каждый вечер я
пью отвар из шелухи».

«Всякий раз, когда очищаю луковицу,
я собираю шелуху в кружку, заливаю
кипятком и накрываю крышкой. Уже
два года каждое утро пью такой чай.
Эффект ощутила уже на третьем месяце – стало приходить в норму кровяное давление. Сейчас чувствую себя
прекрасно, исчезли головные боли, за
два года ни разу не болела гриппом,
ангиной, повысилась работоспособность, прекратились боли в суставах
и судорги в ногах. Я буду пить отвар
всю жизнь, надеюсь, это продлит ее».

ЧЕМ ЖЕ ОНА ПОЛЕЗНА?

«Вот уже шесть лет, как я избавился от судорог в ноге. Мучился, особенно по ночам, страшно. Спасла шелуха
от репчатого лука. На ночь я щепотку шелухи заливаю стаканом кипятка, настаиваю 10 минут, процеживаю
и выпиваю перед сном золотистый
напиток. Когда первый раз после этого проснулся утром, не мог поверить,

Шелуха, она и есть шелуха: пищевая и
энергетическая ценность равны нулю,
нет ни белков, ни жиров, ни углеводов.
Зато присутствуют витамины, микроэлементы и биологически активные вещества, самым ценным из которых на
сегодня признан биофлавоноид кверцетин – мощный антиоксидант из
группы витаминов Р.
По научным данным, шелуха лука и
чеснока содержит не менее 4% кверцетина! Другими богатыми его источниками являются яблоки и зеленый чай. Поскольку кверцетин по разным причинам
большинству из нас нужен в повышенных дозах, то получать его надо из всех
доступных источников и по возможности постоянно.
Если рассмотреть под микроскопом кусочек луковой шелухи, то можно обЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 45
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наружить игольчатые, бледно-желтые
кристаллики кверцетина, уложенные
рядами вдоль жилок чешуи. Это очень
важно. Так как кверцетин является антиоксидантом, в таком кристаллическом
виде он успешно выполняет роль биологических часов: пока активен, он не
пропускает кислород к точке роста луковицы или чесночного зубка, и они не
прорастают, находятся в покое. Поэтому
отвар луковой шелухи долго хранить не
следует, лучше использовать сразу.
И еще очень важная деталь. Целебными свойствами обладает только
шелуха со свежего и неиспорченного
овоща, нельзя использовать оболочку
гнилого или больного лука.
Отвар шелухи имеет желтоватый или
коричневатый цвет, поскольку в луковой оболочке довольно много рутина –
он очень полезен для сосудов, укрепляет их стенки.
ШЕЛУХА – СРЕДСТВО
ПРОФИЛАКТИКИ
Известный доктор Аткинс считал кверцетин лучшим антигистаминным средством и прописывал его своим пациентам, страдающим разными формами
аллергии. Но большинству врачей кверцетин известен как средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он более эффективно, чем витамин
Е, ликвидирует потенциальную угрозу сердцу, исходящую от холестерина.
А также предохраняет липопротеиды
низкой плотности от окисления, снижая вероятность их накопления в стенках артерий и всей сосудистой системы.
Кверцетин понижает проницаемость капилляров и увеличивает резистентность
сосудистой стенки, расширяет сосуды,
понижает тонус гладкой мускулатуры,
обладает спазмолитическим свойством.
46 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

У людей, потребляющих много кверцетина, значительно ниже риск инфарктов и инсультов и вероятность образования тромбов. К тому же отвар из
шелухи выводит из организма излишки
солей хлора и натрия, препятствуя образованию отеков, что очень важно для
сердечников.
В 1996 году в журнале Clin. Cancer Res.
была опубликована статья Д. Р. Ферри,
в которой сообщалось о поистине уникальном свойстве кверцетина восстанавливать в раковых клетках функции
гена р53. В норме этот ген заставляет
клетки, «свернувшие» на раковый путь,
самоуничтожаться (клеточный апоптоз).
Именно поломка, мутация гена р53, считают ученые, ответственна за возникновение в 50–60% случаев новообразований. Восстанавливая ген р53, кверцетин
помогает в лечении рака молочной железы, предстательной железы, толстого
кишечника, легких, мозга, лимфосаркомы, лимфогранулематоза.
Доказана противовирусная и иммуностимулирующая активность кверцетина, что позволяет применять его в профилактике и комплексной терапии ряда
вирусных инфекций.
При определенных уровнях поступления в кровь кверцетин снижает скорость высвобождения гистамина и
других биологически активных веществ из тучных клеток, базофилов,
нейтрофилов и макрофагов, оказывая
тем самым противовоспалительный
эффект. Кверцетин замедляет образование многих продуктов, сопровождающих воспаление, в частности, лейкотриенов, которые обладают в 1 000
раз более сильным воспалительным
действием, чем гистамин, и могут провоцировать развитие бронхиальной
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астмы, язвенного колита, ряда кожных
заболеваний.
Свойство эффективно связывать гистамин и гистаминоподобные вещества позволяет успешно применять кверцетин
в комплексной терапии артритов, ревматизма, системной красной волчанки,
язвенного колита, сенной лихорадки и
других аутоиммунных заболеваний.
Кверцетин способствует ускоренному
заживлению ран при пародонтозе, эрозивно-язвенных заболеваний слизистой
оболочки ротовой полости и верхних отделов ЖКТ; гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей, вызванных
приемом нестероидных противовоспалительных средств; влияет на процессы
ремоделирования костной ткани.
Кверцетин нашел свое применение в
комбинированном лечении ожогов и обморожений, катаракты и ретинопатии, в
геронтологии (для замедления процессов старения) в косметологии (программы омоложения, уменьшение морщин).
КАК ЕЮ ЛЕЧИТЬСЯ?
Благодаря кверцетину с помощью шелухи лука можно избавиться или облегчить
свое состояние при многих заболеваниях.
Боль в горле. Особенно хорошо
помогает детям следующий рецепт:
залить луковую шелуху крутым
кипятком на 1 час, процедить и
применять для полосканий.
Стоматит,
пародонтоз,
флюс.
3 чайных ложки измельченной
шелухи залить 0,5 л горячей воды,
закипятить и настоять под крышкой
8–10 часов, процедить. Применять в
виде полосканий.
Ангина, гнойные раны. В готовый отвар, приготовленный по
предыдущему рецепту, всыпать

чайную ложку шалфея. Вскипятить
и настоять полчаса. Часто полоскать
рот, промывать рану. Через дня три
болезнь отступит.
Раны, порезы, опрелости. Измельчить в порошок шелуху и присыпать
пораженные места.
Фурункулы, карбункулы, нарывы,
глубокие трещины на пятках.
Вымочить в кипятке в течение
нескольких часов шелуху лука,
потом перемешать ее с равным
количеством измельченных листьев
подорожника, добавить немного
меда и муки – ровно столько, чтобы
получилось густое тесто. Сформировать лепешку, приложить на фурункул и тщательно закрепить бинтом
или лейкопластырем. Оставить на
несколько часов. Через сутки-двое
фурункул без боли вскроется.
Насморк, в том числе аллергический лечится простым способом: в
кипящую воду всыпать несколько
ложек мелкой шелухи и подышать
паром 5–6 минут.
Сухой кашель. 2 ст. л. шелухи заливают двумя стаканами воды, кипятят
15 минут. Перед употреблением
процеживают. Пить отвар теплым
трижды в день по ¼ стакана перед
едой.
Цистит, нефрит, пиелонефрит. 3
ч. л. шелухи на 2 стакана кипятка,
настоять полчаса. Пить по ¼ стакана
пять дней подряд дважды в день.
Варикозное расширение вен,
сосудистая сеточка на ногах. 2 ст.
л. шелухи залить 100 мл хорошей
водки, настоять 7–8 дней. Процедить и принимать по 15–20 капель
за полчаса до еды.
Атеросклероз. Принимать настойку,
приготовленную по предыдущему
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рецепту и по той же схеме вместе со
столовой ложкой нерафинированного подсолнечного масла две недели.
Затем неделя перерыв и повторный
курс.
Грибок на ногтях. Горсть шелухи
залить 0,5 л качественной водки,
настоять 10 минут и процедить. Настойкой смазывают ногти несколько
раз в день. Полезно также парить
ноги в очень крепком отваре луковой шелухи в течении получаса.
Геморрой. На 2 л коровьего молока
взять 4–5 ст. л. шелухи, варить на
слабом огне 10 минут. Остудить
и процедить. Париться несколько
дней подряд в сидячей ванне по
10–15 минут.
Любое средство из народной медицины
может принести порой больше вреда,
нежели пользы. Но луковая шелуха считается полностью безопасной почти для
каждого. Единственное ограничение
касается людей с высокой свертываемостью крови (кверцетин способствует
ее сгущению). Однако полностью пола-

гаться на луковую шелуху как лечебное
средство, конечно же, не стоит – она
является больше вспомогательным, чем
основным средством.
Необходимо также помнить, что самолечение может быть опасным для здоровья, поэтому перед тем, как решите
воспользоваться одним из предложенных выше рецептов, спросите у доктора,
не навредит ли вам это.
Настой из шелухи укрепляет и
улучшает структуру волос, если
использовать его для мытья
головы, а также может пригодиться в качестве натурального
красителя.
Если отварить в супе лук вместе
с кожурой, блюдо приобретет
аппетитный красивый оттенок,
насытится
витаминами
и
микроэлементами.
Щепотка луковой шелухи не
повредит в качестве добавки к
чаю, как черному, так и зеленому.

ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА И АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ
В виде отвара шелуха лука эффективно справляется с болевым синдромом
аденомы простаты во время активной стадии заболевания.
Чистую, без повреждений луковую шелуху оранжевого или светло-желтого
цвета заливают литром горячей воды и кипятят около пяти минут. Затем
отвар оставляют в теплом месте до полного остывания и процеживают.
Полстакана отвара принимают за полчаса до еды три раза в день.
Ежедневно необходимо готовить свежую порцию, между приемами отвар
хранить в холодильнике.
Мужчины отмечают улучшение после первой недели приема, но принимать
отвар необходимо в течение месяца. Народная медицина утверждает, что
если употреблять хорошо настоявшийся отвар луковой шелухи на протяжении
месяца, можно избавиться от хронического простатита и аденомы простаты начальной стадии.
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