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Как приучить ребенка есть то, что он не любит?
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Синдром весенней усталости в это 
время года отравляет жизнь многим лю-
дям. Они отмечают повышенную утом-
ляемость, упадок сил, нервозность и 
бессонницу, ухудшение памяти, внима-
ния, обострение хронических недугов, в 
том числе и декомпенсацию диабета. 

Именно в этот период в нашей гео-
графической широте складываются в 
«слоеный пирог» сразу несколько фак-
торов, обуславливающих развитие син-
дрома весенней усталости у милли-
онов людей. Первый фактор – это сбой 
наших внутренних биологических ча-
сов из–за увеличения светового дня, а 
эти «часы», между прочим, регулиру-
ют работу сердца, желудка, легких, го-
ловного мозга. Перевести их на весен-
ний лад – задача довольно сложная, 
особенно когда у нас отнимают целый 
час сна при переходе на летнее время.
Другая причина – недостаток поступаю-
щих с пищей витаминов, основного ка-

тализатора всех обменных процессов 
в организме. В перезимовавших фрук-
тах и овощах их почти не осталось. 
О дефиците того или иного витамина 
врачи судят уже по внешнему виду и жа-
лобам своих пациентов. Так, слабость, 
головокружение, повышенная утомля-
емость и низкая сопротивляемость ин-
фекциям – верные признаки нехватки 
витамина С (аскорбиновой кислоты); су-
хость кожи, тусклые волосы, ломкость 
ногтей – витамина А; расстройство сна, 
повышенная возбудимость, потеря аппе-
тита – витамина В6; мышечная слабость, 
одышка и сердцебиение – витамина В1.

Всю долгую зиму мы гораздо меньше 
времени проводили на свежем воздухе и 
купались в лучах солнца. Многие  успели 
переболеть вирусными респираторными 
инфекциями и истощить свои защитные 
силы. Школьники и студенты к тому же 
уже очень устали грызть гранит науки… 
Видите, сколько еще «этажей» у слоено-
го пирога!  
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ДОЛОЙ ДОЛОЙ 
ВЕСЕННЮЮВЕСЕННЮЮ
ХАНДРУ!ХАНДРУ!
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Как обезопасить себя от воздейс-
твия синдрома весенней усталости?
Первое и главное условие – не эконо-
мить на сне. Сейчас нужно спать хотя бы 
на час больше обычного, и лучше с откры-
той форточкой, в прохладном помещении. 
Пережить раннюю весну помогут ком-
плексные витамины и микроэлементы.
Для людей с диабетом сейчас существу-
ют специальные витаминно–минеральные 
комплексы, спрашивайте их в аптеках. 
Если не найдете, посоветуйтесь со своим 
врачом, какой препарат выбрать. 

Внезапная усталость дает о себе знать 
обычно сразу после обеда и потом бли-
же к вечеру. Чтобы оставаться рабо-
тоспособным целый день, обязательно 
съедайте полноценный завтрак! Если 
с утра не восполнить силы с помощью 
каши, йогурта, сыра, зернового хлеба, уже 
к полудню замедляется метаболизм, от-
сюда и наваливается сонливая усталость. 
Съедайте на завтрак немного фруктов 
или овощей, для основного блюда отда-
вайте предпочтение сложным  углево-
дам (найдете их в коричневом рисе, бо-
бовых, мюслях, хлебе грубого помола). 
Кстати, утром натощак очень полезен 
грейпфрут – тонизирует центральную не-
рвную систему и укрепляет иммунитет. 
Пора вспомнить и о домашних заготов-
ках лекарственных трав, плодов.  Сей-
час самое время заваривать в термосе 
шиповник (кладезь витамина С), делать 
отвары плодов боярышника (поддержит 
сердце) и черники (поможет глазам). А 
вот злоупотреблять кофе не стоит: не-
смотря на свои бодрящие свойства он по-
добен плетке, которой всадник нахлесты-
вает загнанного коня. 

Известно, что при недостатке жид-
кости в организме нарушается деятель-
ность основных систем, падает давление, 
ухудшается приток кислорода к мозгу, 
что и вызывает сонливость. Обязатель-
но пейте достаточно жидкости, особен-
но если у вас напряженный режим дня. 

Еще одной причиной, по которой мы мо-
жем к вечеру испытывать очень силь-
ное утомление, является недостаток 
кислорода. Душное помещение, пере-
полненный транспорт, отсутствие време-
ни даже на элементарную прогулку ведут 
к тому, что дефицит кислорода в орга-
низме становится хроническим. Обяза-
тельно отдыхайте несколько раз в день, 
выходя на улицу хотя бы на 10–15 ми-
нут. Вообще, 20–30 минут интенсив-
ной ходьбы должны быть вашей еже-
дневной базовой физической нагрузкой. 
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Овощи лучше есть в сыром виде. 
Можно каждый день делать разные 
вкусные салаты, комбинируя куплен-
ные на рынке дайкон, корневой и че-
решковый сельдерей, пекинскую ка-
пусту, морковку, яблоки, лук–порей 
или красный салатный лук. Придадут 
пикантность таким салатам горсть лу-
щеных семечек или зернышек грана-
та, мелко порубленный ломтик лимона 
с кожурой. Вместо обычной соли возь-
мите морскую пищевую, а вместо са-
хара – щепотку порошка стевии.
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Простимулировать кровообращение мож-
но следующим образом: кистями обе-
их рук похлопайте по макушке головы, за-
тылку, плечам, а затем и по всем участкам 
тела, которые сможете достать. Затем об-
хватите затылок руками так, чтобы концы 
пальцев на шейных позвонках почти сопри-
касались. Сделайте выдох и откиньте го-
лову назад. Делайте поглаживающие дви-
жения руками вперед по направлению к 
ключицам. После этого возьмитесь боль-

шими и указательными пальцами за моч-
ки ушей и подвигайте их круговыми движе-
ниями вперед–назад. Уже через несколько 
минут почувствуете себя намного бодрее. 
Хорошо помогает взбодриться теплая ван-
на с добавлением 5–6 капель масла чай-
ного дерева или хвои (t воды 37–38О, не 
выше). Принимать ванну можно до еды или 
через 1,5–2 часа после.

Синдром весенней усталости  мо-Синдром весенней усталости  мо-
жет вывести ваш диабет из спокой-жет вывести ваш диабет из спокой-
ного, компенсированного течения. ного, компенсированного течения. 
Это временное явление, но его не-Это временное явление, но его не-
льзя оставлять без внимания. Чаще льзя оставлять без внимания. Чаще 
обычного проверяйте сахар крови. обычного проверяйте сахар крови. 
Если все ваши попытки  привести са-Если все ваши попытки  привести са-
хара в норму оказались безуспешны, хара в норму оказались безуспешны, 
запишитесь на незапланированную запишитесь на незапланированную 
встречу с врачом. встречу с врачом. 
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На вопросы отвечает доктор 
медицинских наук, профессор, 
научный консультант нашего журнала 
Елена Алексеевна ХОЛОДОВА.

«Мне 64 года. Почувствовала по утрам сухость во рту, но к эндокринологу 
сразу попасть не смогла. Месяц строго соблюдала диету. Глюкометром мужа 

(у него диабет более 10 лет) проверяла сахар крови по утрам натощак. Показа-
тели – от 7,9 до 6,2 ммоль/л. А когда пошла к эндокринологу и сдала анализы в 
лаборатории, удивилась: натощак – 7,82, а через 2 часа после приема глюкозы – 
4,78. Разве такое может быть?»

–  Уважаемая читательница! Уровни глюкозы крови, которые вы перечислили в пись-
ме,  соответствуют начальной стадии сахарного диабета 2 типа. Вам необходимо, кро-
ме соблюдения диеты, согласовать с лечащим врачом дополнительное лечение. Харак-
тер лечения будет зависеть от вашего веса, уровня артериального давления и наличия 
других заболеваний. Существенной разницы между показателями гликемии натощак в 
лаборатории и на домашнем глюкометре у вас нет.

??
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Согласно данным нового междуна-
родного масштабного исследования, 
один из трех пациентов не принимает 
инсулин в соответствии с предписания-
ми врача.

Масштабное исследование отноше-
ния пациентов и врачей к инсулинотера-
пии (GAPP TM) было проведено в восьми 
странах с целью выяснить: какие основ-
ные потребности и трудности возникают 
сегодня у людей с диабетом при контроле 
за своим заболеванием, в частности, при 
попытках достичь оптимальных результа-
тов инсулинотерапии. 

Независимые аналитики провели оп-
рос среди 2780 респондентов в США, Ве-
ликобритании, Германии, Испании, Фран-
ции, Китае, Японии и Турции. В число 
респондентов входили врачей и пациен-
ты с диабетом 1 и 2 типа, принимающие 
инсулин.

Исследование показало, что имеется 
значительная группа пациентов, которые 
не достигают заданных показателей уров-
ня сахара в крови. При этом только 40% 
из них заявили, что прилагают все усилия 
для эффективного  контроля за своим за-
болеванием. 

«Очевидно, деятельный образ жизни, а 
также определенные трудности при соб-
людении предписанного режима лечения 
являются ключевыми факторами, вызыва-
ющими нестабильный гликемический кон-
троль», – считает профессор Луиджи Ме-
негини, помощник директора Института 
по исследованию диабета при Универси-
тете Майами (Флорида, США). 

По результатам опроса пациентов выяс-
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ЧТО МЕШАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОМУ 
КОНТРОЛЮ ЗА ДИАБЕТОМ?

нилось, что каждый третий их них в пре-
дыдущем месяце пропустил введение 
инсулина в среднем три раза. Впрочем, 
77% врачей считает, что в действитель-
ности данная цифра занижена как мини-
мум вдвое, т.е. количество пропущенных 
за месяц инъекций у каждого из этих па-
циентов может достигать шести доз инсу-
лина.

Между тем каждое пропущенное вве-
дение инсулина неизбежно ведет к эпи-
зоду гипергликемии, от чего страдают 
сосуды и периферические нервы. Други-
ми словами, это очередной шаг к прибли-
жению поздних осложнений диабета, т.е. 
поражению нижних конечностей, почек, 
глаз, к развитию сердечно-сосудистых за-
болеваний.   

Изменения в повседневной жизни, вы-
сокий уровень профессиональной заня-
тости и самая банальная забывчивость 
являются основными причинами пропус-
ка инъекций инсулина, – считают и вра-
чи, и пациенты.

Еще одним ключевым моментом, кото-
рый может объяснить неостаточный гли-
кемический контроль, является боязнь 
гипокликемии. 67% пациентов, принима-
ющих инсулин, обеспокоены возможнос-
тью развития гипокликемического присту-
па. Что примечательно, врачи разделяют 
опасения своих пациентов и признают, что 
могли бы назначать им иной режим инсу-
линотерапии, который лучше обеспечива-
ет рекомендованные целевые показатели 
уровня сахара в крови, если бы не повы-
шенный риск развития гипогликемий. 

Согласно результатам исследования, 
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67% пациентов признались, что с начала приема инсулина вся их жизнь оказалась под-
чинена диабету, и это, конечно, не очень их устраивает. 

Исследование проводилось при финансовой поддержке компании Ново Нордиск АГ 
при участии международных специалистов по лечению диабета: проф. Т. Барнета (Ве-
ликобритания), проф. Д. Линонга (Китай), проф. П.М.Шумм-Драегер (Германия), д-ра Д. 
Шнейдер и проф. Л. Менегини (США), д-ра Шиничи (Япония).

Как видите, в этом исследовании не участвовали врачи и пациенты из 
Беларуси и других стран СНГ. А хотелось бы знать, какие проблемы воз-
никают у вас, уважаемые читатели, при выполнении лечебной программы, 
рекомендованной врачом. Мы обращаемся, прежде всего, к людям с диа-
бетом 2 типа, которым назначена инсулинотерапия. Для вас мы начинаем 
в этом номере серию публикаций, посвященную современным подходам к 
инсулинотерапии. Ваши письма помогут направить этот разговор в более 
практическое русло, подробнее осветить те моменты, которые вызывают у 
вас затруднения и вопросы. 

Ольга СВЕРКУНОВА,  редактор журнала
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ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ 
ИНСУЛИН?

В нашем организме инсулин выполняет 
две основные функции:

• способствует проникновению в клетки 
глюкозы для их питания;

• оказывает анаболическое действие, 
т.е. способствует общему обмену ве-
ществ.  

Без воздействия инсулина клетки ор-
ганизма будут голодать, не получая ос-
новного топлива – глюкозу, уровень ко-
торой при этом будет повышаться в 
крови.  Анаболическое действие инсули-
на проявляется через участие в синтезе 
гликогена, белков, жиров. При отсутс-
твии такого действия инсулина умень-
шается объем и сила скелетных мышц, 
нарушаются процесс накопления глико-
гена в печени и жировой обмен. 

В норме образование и выделение инсу-
лина происходит автоматически при помо-
щи сложных биохимических механизмов ре-
гуляции. Если человек не принимает пищу, 
то инсулин постоянно выделяется в неболь-
ших количествах – это базальная секреция 
инсулина (у взрослого человека до 24 Ед. 
инсулина в сутки). 

Сразу после приема пищи в ответ на 
повышение уровня глюкозы крови идет 
быстрый выброс инсулина – это так на-
зываемая постпрандиальная секреция 
инсулина.
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Алексей РОМАНОВСКИЙ, 
доцент кафедры эндокринологии БелМАПО, 
кандидат медицинских наук

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С СЕКРЕЦИЕЙ ИНСУЛИНА 
ПРИ СД 2 ТИПА?

Как вы знаете, есть два основных типа 
сахарного диабета. При СД 1 типа проис-
ходит полное разрушение ß-клеток под-
желудочной железы, поэтому пациентам 
сразу назначают заместительную терапию 
препаратами инсулина. 

Схема развития болезни при СД 2 типа 
более сложная. У людей с генетической 
предрасположенностью в результате не-
сбалансированного питания (повышенно-
го потребления калорий) и малоподвиж-
ного образа жизни происходит повышение 
веса, избыточное накопление висцераль-
ного (внутреннего) жира и повышение 
уровня глюкозы в крови. 

При СД 2 типа всегда  присутствует инсу-
линорезистентность – невосприимчивость 
клеток организма к нормальным количес-
твам  инсулина. В ответ на это система ре-
гуляции организма повышает выделение 
инсулина из ß-клеток и уровень глюкозы 
нормализуется. Однако повышенный уро-
вень инсулина способствует повышенно-
му образованию внутреннего жира, что 
вызывает дальнейшее повышение глюко-
зы, затем дальнейшее повышение инсу-
лина и т.д. 

Образуется, как видите, порочный за-
мкнутый круг. Для поддержания нор-
мального уровня глюкозы в крови подже-
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лудочная железа должна выделять все 
большее количество  инсулина. Наконец 
наступает момент, когда компенсаторные 
возможности В-клеток исчерпаны и уро-
вень глюкозы повышается – развивается 
диабет 2 типа. 

Далее происходит постепенное истоще-
ние ß-клеток и количество инсулина пос-
тоянно снижается. Через 6 лет от момента 
постановки диагноза поджелудочная же-
леза способна вырабатывать только 25-
30% от необходимого суточного количес-
тва инсулина. 

ПРИНЦИПЫ 
САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ 

Для лечения гипергликемии врачи ру-
ководствуются современным протоко-
лом лечения, который был разработан  
Консенсусом Американской диабетичес-
кой ассоциации и Европейской ассоциа-
ции  по изучению диабета. Его последний 
(окончательный) вариант опубликован в 
январе 2009 г. 

При постановке диагноза начинать ле-
чение обычно рекомендуется с модифи-
кации образа жизни, что подразумевает 
диабетическую диету и дополнительные 
регулярные физические нагрузки. Кроме 
этого, сразу рекомендовано использовать 

сахароснижающий препарат группы бигу-
анидов – метформин, который улучшает 
работу инсулина в печени и мышцах (сни-
жает инсулинорезистентность). 

Этих лечебных мероприятий обычно до-
статочно для хорошей компенсации диа-
бета в начале заболевания. 

С течением времени к метформину 
обычно добавляют второй сахароснижа-
ющий препарат, чаще из группы сульфо-
нилмочевины. Препараты сульфонилмо-
чевины заставляют ß-клетки выделять 
необходимое для нормализации глике-
мии количество инсулина. 

При хорошем суточном уровне глике-
мии значения гликированного гемогло-
бина (HbA1c) не должны превышать 7%. 
Это обеспечивает надежную профилак-
тику хронических осложнений диабета. 
Однако прогрессирующая потеря функ-
ционирующих ß-клеток приводит к тому, 
что даже максимальные дозы сульфо-
нилмочевины уже не обеспечивают необ-
ходимый сахароснижающий эффект. Это 
явление раньше называли сульфонила-
мидорезистентностью, что не отражает 
его истиной сущности – недостатка собс-
твенного инсулина. 

ПРИНЦИПЫ 
ИНСУЛИНОТЕРАПИИ 

Если уровень HbA1c повышается и 
уже перешагнул отметку 8,5%, это го-
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Где же его хранить зимой? А летом? 
Как обеспечить инсулину надежную со-
хранность во время путешествия?  

Дома запас инсулина необходимо хра-
нить в холодильнике при температуре 
2–8О. Ни в коем случае не замораживать! 
Флаконы с инсулином или шприц-ручки, 
которые используются для ежедневных 
инъекций, могут храниться при комнат-
ной температуре в течение месяца. 

В холодное время года, находясь на 
улице, держите  инсулин (шприц-ручку) 
только во внутреннем кармане. 

Не допускайте перегревания инсулина 
на солнце – летом не оставляйте его в за-
крытой машине. Обязательно после инъ-
екции убирайте флакон инсулина в бумаж-
ную упаковку, чтобы он не разрушался под 
действием света. Шприц-ручка закрывает-
ся колпачком и убирается в футляр.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

ИНСУЛИН НЕ ЛЮБИТ НИ ЖАРЫ, НИ МОРОЗА
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Если вы везете с собой запас инсулина в 
отпуск, командировку, его нельзя сдавать 
в багаж – может потеряться, разбиться, а в 
самолете и замерзнуть. 

ПОДСКАЗКИ ИЗ ПИСЕМ
«Летом, когда иду на пляж, несу 

шприц-ручку в маленьком термосе. 
Термос с металлической колбой лучше, чем 
с зеркальной».

«На пляже выкапываю глубокую 
ямку и прячу свою косметичку, завер-

нутую в полиэтилен, со шриц-ручкой».
«Все проблемы исчезли сами собой, 

когда купила маленькую сумку-холо-
дильник».

«Летом, когда жарко, можно 
шприц-ручку просто завернуть в 

мокрую салфетку и в целлофан»
«Девчонкам хуже всего зимой, в 

сумочке инсулин обязательно за-
мерзнет. У меня для шприц-ручки име-
ется «сумка-напузник», которую носят 
на ремне для брюк».

ворит о необходимости назначения ин-
сулина. Часто такое известие пациенты 
воспринимают как приговор, означаю-
щий последнюю стадию диабета, пыта-
ются  справиться с гипергликемией без 
помощи инъекций. Некоторые пожилые 
пациенты из-за слабого зрения не видят 
делений на шприце или цифр на шприц-
ручке и  поэтому отказываются вводить 
инсулин. Многими же движет просто не-
объяснимый страх инсулинотерапии, 
каждодневных уколов. Обучение в шко-
ле диабета, полное представление меха-
низмов его прогрессирующего развития 
помогают человеку вовремя приступить 
к инсулинотерапии, что является боль-
ши благом для его дальнейшего само-
чувствия и здоровья. 

Назначение инсулина требует обяза-
тельного проведения самоконтроля при 
помощи индивидуального глюкометра. 
Любая и особенно длительная отсроч-
ка старта инсулинотерапии опасна, так 
как способствует ускоренному разви-
тию хронических осложнений диабета. 

Инсулинотерапия при СД 2 типа обыч-
но не требует интенсивного режима, мно-
гократных инъекций, как при СД 1 типа. 
Способы инсулинотерапии, как и сами пре-
параты, могут быть различными и всегда 
подбираются индивидуально. 

Самый простой и эффективный способ 
начала инсулинотерапии при СД 2 типа – 
это одна инъекция инсулина длительного 

действия перед сном (обычно в 22.00) в до-
полнение к сахароснижающим препаратам. 
Такое лечение любой человек может про-
водить сам  в домашних условиях.  В дан-
ном случае стартовая доза обычно состав-
ляет 10 Ед, или 0,2 Ед на 1 кг массы тела. 

Первая цель такого режима инсулино-
терапии – нормализовать утренний уро-
вень глюкозы крови (натощак, до за-
втрака). Поэтому три последующих дня 
необходимо измерять уровень гликемии 
натощак и при необходимости увеличи-
вать дозу инсулина на 2 Ед каждые 3 дня, 
пока тощаковый сахар крови не достигнет 
целевых значений (4–7,2 ммоль/л). 

Можно увеличивать дозу быстрее, т.е. 
на 4 Ед каждые 3 дня, если утренний са-
хар крови выше 10 ммоль/л. 

В случае возникновения признаков ги-
погликемии следует снизить на 4 Ед дозу 
инсулина перед сном и сообщить об этом 
своему  эндокринологу. Точно так же сле-
дует поступать и в том случае, если ут-
ренний сахар крови (натощак) оказался 
менее 4 ммоль/л.

Приведя таким образом в норму утрен-
ние сахара, вы продолжаете вводить по-
добранную дозу инсулина каждый вечер 
перед сном. Если через 3 месяца уровень 
HbA1c составляет менее 7%, данную те-
рапию продолжают.  

Современные  рекомендации по лече-
нию СД 2 типа предусматривают посто-
янный прием метформина в комбинации 
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с инсулинотерапией, что улучшает дейс-
твие  инсулина и позволяет снижать его 
дозу. Вопрос об отмене препаратов суль-
фонилмочевины (глибенкламид, гликла-
зид, глимеперид и др.) при назначении 
инсулинотерапии решается врачом–эн-
докринологом индивидуально. 

Дальнейшее течение болезни может 
потребовать ввести дополнительную инъ-
екцию инсулина продленного действия 
перед завтраком. Тогда получится следу-
ющая схема: инсулин продленного дейс-
твия вводится перед завтраком и перед 
ужином и одновременно с этим принима-
ется 1700–2000 мг метформина в сутки. 
Такая схема терапии обычно способству-
ет хорошей компенсации диабета долгие 
годы. 
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«Моему сыну 9 месяцев. Стала замечать, что он постоянно чешет тело, 
особенно в паху. Измерила сахар своим глюкометром утром, через 2 часа пос-
ле грудного кормления – 5,6. Как узнать, все ли нормально или это тревож-

ный сигнал? Переживаю, так как у меня нарушение толерантности к углеводам, 
у отца мужа диабет 2 типа».

–  Обратитесь, пожалуйста, в детскую поликлинику. Только обследовав своего ребен-
ка у врача-эндокринолога, вы сможете узнать, насколько обоснованы ваши тревоги.

«Мне врач-гинеколог порекомендовал пропить сиофор для сброса лишнего 
веса. Не опасен ли этот препарат и как его принимать?»

– Вопрос о целесообразности приема препарата сиофор следует обсудить с вра-
чом-терапевтом или эндокринологом. Если у вас есть показания и нет противопоказа-
ний к его приему, вам будет назначена адекватная доза и разъяснены правила приема 
препарата. 

«У меня стаж СД 1 типа уже 17 лет. В данный момент почему-то держится 
высокий сахар, он скачет постоянно на протяжении 3 недель. Я его пытаюсь 
понизить инсулином – подкалываюсь постоянно, он понижается после инъек-

ции, потом опять ползет вверх. Не могу понять, что со мной. Мне 21 год».
– Подобные колебания глюкозы крови могут быть обусловлены очень многими причи-

нами и отрицательно влияют на течение СД. Обязательно обратитесь к лечащему врачу 
с данными дневника самоконтроля. 

Некоторым пациентам в дальнейшем 
может потребоваться еще 2–3 инъекции 
инсулина короткого действия в день. Ин-
тенсивный режим многократных инъек-
ций может быть назначен сразу в случае 
позднего (на несколько лет позже необ-
ходимого) начала инсулинотерапии и при 
отсутствии компенсации диабета. 

Тяжелые инфекции, пневмонии, длитель-
ные операции и т.п. требуют временной ин-
сулинотерапии для всех пациентов, неза-
висимо от длительности течения диабета. 
Этот вид терапии назначается и отменяется 
в стационаре при госпитализации.

Наше государство обеспечивает всех  
пациентов человеческими генно-инже-
нерными инсулинами надлежащего ка-
чества бесплатно! 

Своевременное начало и правильное проведение инсулинотерапии способствует 
нормализации не только уровня сахара в крови, но и  обмена веществ, что является 
надежной защитой от развития хронических осложнений диабета. 

Продолжение. Начало на стр. 4
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Стратегия оптимального лечения диа-
бета состоит в нормализации уровней 
глюкозы в крови. И если для пациентов с 
СД 1 типа основным методом лечения яв-
ляется правильно подобранная инсули-
нотерапия с учетом  ХЕ, то при СД 2 типа 
коррекция режима питания и физичес-
кой нагрузки способны значительно уве-
личить чувствительность клеток к инсу-
лину. Но это вовсе не значит, что людям 
с диабетом 1 типа не нужны физические 
нагрузки.

Давайте рассмотрим, что влияет на по-
вышение  и на снижение уровня сахара в 
крови. 

ПОВЫШАЮТ САХАРА 
(вызывают гипергликемию):

• неадекватно малые дозы инсулина,
• неучтенные ХЕ,
• острое заболевание либо 
   обострение хронического,
• прибавка в весе,
• низкая физическая активность.

СНИЖАЮТ САХАР КРОВИ
(приводят к гипогликемии):

• передозировке инсулина,
• недостаток ХЕ в принятой пище,
• прием алкогольных напитков,
• интенсивная физическая нагрузка.

Как влияет физическая активность на 
обмен веществ у людей без диабета? Она 
повышает чувствительность рецепторов 
тканей к инсулину и усиливает его дейс-
твие при снижении секреции инсулина. 
Также увеличивается секреция глюкагона 
и адреналина – гормонов, которые спо-
собствуют выбросу глюкозы из «депо» пе-
чени (распад гликогена), что способству-
ет поддержанию уровня глюкозы в крови 
в пределах нормы. 

А что происходит у людей с диабетом? 
У них при физической активности также 

повышается чувствительность рецепторов 
тканей к инсулину. При этом усиливается 
действие привычной дозы инсулина (либо 
сахароснижающих таблеток), тормозится 

Наталья ОСОВЕЦ, 
врач-эндокринолог 

Минского городского 
эндокринологического

диспансера 

САМ СЕБЕ ТРЕНЕР
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выброс дополнительного количества глю-
козы из «депо» печени, усиливается пог-
лощение глюкозы мышцами и, как следс-
твие, уровень глюкозы крови снижается 
(иногда ниже границ нормы).

Помимо действия на обмен углеводов, 
физическая активность влияет также на 
обмен белков и жиров:
• усиливает расщепление жиров;
• снижает уровень холестерина и тригли-

церидов;
• уменьшает объем жировых отложений и 

способствует снижению массы тела пре-
имущественно у пациентов с СД 2 типа;

• снижается риск развития атеросклеро-
за и связанных с ним сосудистых забо-
леваний;

• способствует снижению инсулинорезис-
тентности;
а также:

• усиливает кровоснабжение тканей и ус-
траняет в них  кислородную недостаточ-
ность;

• улучшает обмен белков в мышцах, бла-

годаря чему увеличивается мышечная 
масса.
Ежедневные нагрузки с учетом возмож-

ностей и состояния здоровья могут сущес-
твенно помочь в лечении сахарного диа-
бета. В физическую активность входят и 
повседневные бытовые нагрузки – работа 
на даче, уборка, утюжка и пр. Но помимо 
этого необходимо заниматься и физкуль-
турой (утренняя и лечебная гимнастика, 
дозированные ходьба и плавание, езда на 
велосипеде, катание на лыжах, спортив-
ные игры, туризм). Конечно, лучше всего 
тренироваться на свежем воздухе. 

ВАЖНО! При умеренной либо тяжелой 
гипергликемии, которая плохо подда-
ется диетотерапии и\или медикамен-
тозному лечению, начинать заниматься 
физкультурой нужно крайне осторожно 
и под постоянным контролем врача. У 
таких больных физическая активность 
может усиливать гипергликемию и уве-
личивать потребность в инсулине.
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Любые тренировки запрещены при 
уровне гликемии выше 14 ммоль\л и 
ниже 4 ммоль\л, при наличии ацетона 
в моче.

При физической активности необхо-
димо соблюдать определенные прави-
ла, чтобы не допустить гипогликемии (па-
дения уровня глюкозы крови ниже 3.3 
ммоль\л):
•  при незапланированной физической на-

грузке, необходимо через каждые 20-30 
минут физической активности съедать 1 
ХЕ.

• при запланированной нагрузке нужно 
снизить дозу инсулина (сахароснижа-
ющих таблеток) до 50%.
   

Существуют определенные принципы 
подбора физической нагрузки:

• интенсивность выполнения упражнений 
всегда подбирается индивидуально;

• заниматься необходимо регулярно, при 
этом постепенно наращивать нагрузки 
по длительности и интенсивности;

• нагрузки следует равномерно рас-
пределять на все группы мышц, 
чередовать упражнения и отдых, 
дыхательные и на расслабление;

• тренировки не должны быть чрезмерны-
ми. После них допустимо ощущать лег-
кую, приятную усталость, но не ухудше-
ние самочувствия! 
При появлении признаков гипоглике-

мии, болей в груди занятие немедленно 
прекратить.

Обязателен самоконтроль до, во время 
и после выполнения упражнений. Контро-
лировать необходимо глюкозу крови, час-
тоту пульса, артериальное давление. 

Переносимость физических нагру-
зок оценивается по частоте пульса – она 
должна не превышать «180 - возраст 
(лет)» и восстанавливаться в течение 5 
минут после нагрузки. 

Необходимо исключить упражнения с 
выраженным силовым напряжением: тя-
желая атлетика, культуризм и др. 

Занятия физкультурой следует прово-
дить не ранее, чем через  час после при-
ема пищи (не менее 5 ХЕ) и введения ин-
сулина.

Не забывайте осматривать свои стопы 
до и после занятий, позаботьтесь об 

удобной спортивной обуви.   
Вы – сами себе первый тренер и 

диетсестра, первый врач и скорая 
помощь. Все в ваших руках!

ЖИЗНЬ
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Ангелине СТАРКОВОЙ 11 лет, она закан-
чивает 5 класс гимназии №8 г. Минска. 

А пять лет назад, когда все ее сверс-
тники только и могли думать, говорить, 
мечтать об одном – о поступлении в пер-
вый класс, Ангелина оказалась в больни-
це. Можно сказать, на свой первый урок 
она попала как с корабля на бал. У нее 
просто не было достаточно времени, что-
бы как следует освоиться со своим диабе-
том, а тут еще пришлось адаптироваться 
и к новой школьной жизни. Но Ангелина – мо-
лодец! Она со всем успешно справилась. 

Не за горами сентябрь 2011 года. Буду-
щим первоклашкам и их родителям уже 
пора вовсю готовиться к этому ответс-
твенному моменту. Но согласитесь, диабет 
у ребенка все–таки создает дополнитель-
ное напряжение, тревогу и неопределен-
ность. Поэтому мы попросили наших геро-
ев поделиться пережитыми тревогами и 
нажитым опытом. 

ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС… 
С ДИАБЕТОМ

МАМА ИРИНА:
– Ангелина родилась абсолютно здо-

ровым ребенком. До 8 месяцев я кормила 
ее грудью, очень много вниманию уделя-
ла ее развитию. В 2005 году у нас роди-
лась вторая дочь, а в апреле 2006–го за-
болела Ангелина.

Даже сейчас, спустя 5 лет, тяжело вспо-
минать о том периоде. Я все время рыдала, 
рыдала и смотрела в потолок, хоть и пони-
мала, что так нельзя.А тем временем шести-
летний ребенок становился взрослее мамы. 
Ангелина внимательно слушала врачей, все 
запоминала, всему училась. С первого дня 
сама делала инъекции, а мне говорила, что 
со всем справится, даже сможет отказаться 
от сладостей, которые очень любит. Я очень 
благодарна О.Б.Князькиной за терпение и 
бесконечные ответы на наши бесконечные 
вопросы.

Когда дочь выписали из больницы, до 
первого школьного звонка оставалось 4 
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месяца. Мы с мужем очень волновались, 
долго не могли определиться с выбором 
школы. Но мир не без добрых людей: ди-
ректор гимназии №8 успокоила, подбод-
рила и посоветовала отдать ребенка в 
класс к Инессе Николаевне САВИЧ. Объ-
яснила, что она очень опытная, спокой-
ная, доброжелательная и уверенная. 

При знакомстве с Инессой Николаев-
ной мое впечатление полностью совпало с 
мнением директора. Но я почувствовала, 
что она не понимает всей сложности ситу-
ации. И слава Богу! Ее уверенность пере-
далась мне. Со временем мы стали отпус-
кать Ангелину не только на уроки, но и на 
экскурсии, на все мероприятия класса. 

Жизнь показала, что мы сделали пра-
вильный выбор – в начальных классах все–
таки для ребенка важнее всего то, каким 
человеком окажется первый учитель. 

Параллельно с уроками Ангелина пос-
тоянно чем–то занималась: танцы, рисо-
вание, плавание. Именно в танцеваль-
ной студии впервые испытали то, что на 

западе называют дискриминацией диа-
бета. Стоило сообщить преподавателю о 
диагнозе Ангелины, как из солистов ее 
тут же перевели в основной состав, а по 
сути, перестали обращать внимание, хотя 
еще вчера считали одной из самых перс-
пективных. 

Конечно, было больно, зато мы извлек-
ли урок: к болезни дочери следует при-
влекать как можно меньше постороннего 
внимания. А перед Ангелиной всегда ста-
вилиусловие: хочешьзаниматься чем–то 
еще, умей четко себя контролировать.

Как у дочки складываются отношения 
со сверстниками? Конечно, о ее пробле-
ме в классе все знают, но это не афиши-
руется. 

У дочери много друзей, она участвует во 
всех конкурсах, ходит на дни рождения, в 
кино. Недавно было тестирование, которое 
показало, что Ангелина в классе лидер. 

Бывают и тяжелые ситуации, на них 
и взрослый не сразу сообразит, как ре-
агировать. Нам, например, трудно по-
нять истоки детской жестокости, ее изощ-
ренность. Однажды «лучшая школьная 
подруга» Гели рассказывала и демонс-
трировала классу, как дочка колется, по-
том забрала у нее сладости и сообщи-
ла всем, что Ангелине их нельзя. В чем 
был смысл этого спектакля? Да ни в чем! 
Просто такая вот у детей склонность кле-
вать того, кто не такой как все. 

Мы много разговариваем об этом с до-
черью и в жизни стараемся избегать по-
добных ситуаций. Вне школы очень узкий 
круг знает об ее диабете. 

Мой муж – самый замечательный папа в 
мире, дети его просто боготворят. Это он 
вытащил меня из того жуткого состояния, 
в котором я «зависла», когда дочь оказа-
лась в больнице. Саша просто сказал, что 
по вечерам ему не хочется возвращать-
ся домой. Саша помогает дочери, дела-
ет иньекции в ягодицы, когда надо побе-
речь ножки. В общем, он тоже с диабетом 
на «ты».
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АНГЕЛИНА: 
– Конечно, большинство моих друзей 

знает, что у меня диабет, но разницы в от-
ношениях между знающими и незнающи-
ми я не вижу. 

Мне кажется, что у детей с аллергией 
больше проблем, чем у меня, им опреде-
ленные продукты нельзя в принципе, а я 
хоть редко, но могу чем–то себя баловать. 

Когда умеешь себя контролировать, все 
не так сложно, как думают другие. Мой 
диабет не мешает ходить в бассейн, рисо-
вать, отлично учиться, заниматься танца-
ми. В прошлом году я танцевала на боль-
шой сцене Дворца Республике, на Главной 
елке страны. 

ИНЕССА НИКОЛАЕВНА САВИЧ, 
ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА:

– Ангелина наравне со всеми сдавала 
вступительные экзамены в нашу гимна-
зию, получила высокий балл. Она была у 
меня первым ребенком с диабетом. Ниче-
го конкретного я об этом заболевании не 
знала, поэтому пришлось поинтересовать-
ся, хотя бы поверхностно. Посидела в Ин-
тернете, почитала в энциклопедиях. Что–
то объяснили друзья–медики, и, конечно, 
поговорила с родителями девочки. 

– Вас предупреждали, что если в 
классе диабетик, учителю постоян-
но надо быть начеку, потому что это 
«страшная» болезнь и т.п.?

– Нет, мне другое объяснили: девочке 
может стать плохо, но она знает, как с этим 
справиться. Да и телефоны родителей у 
меня всегда под рукой. Мы с мамой заранее 
решили ничего не говорить другим детям о 
диагнозе Ангелины. Рано или поздно они об 
этом, конечно, узнают, но акцентировать их 
внимание ни к чему. Сейчас, к сожалению, 
уже в первом классе добрая половина де-
тей имеет какие–то проблемы со здоровь-
ем, в том числе и серьезные недуги. Эта ин-
формация никогда не предназначалась для 
детских ушей. Дети, знаете ли, народ жес-

токий по отношению к тем, кто чем–то отли-
чается от остальных. Могут быть насмешки, 
издевательства. 

– А как же дни рождения, праздники, 
которые сегодня без сладкого не бы-
вают? В школе прочно прижилась тра-
диция: именинник приходит на уроки с 
большим пакетом конфет. Разве дети 
не спрашивали у Ангелины, почему она 
отказывается от угощения?

– У нее хватало силы воли. Да она и не 
отказывалась, брала вместе со всеми, но 
уносила домой для сестрички. Она это де-
лала так естественно, что никто и внима-
ния не обращал. Вообще, Ангелина очень 
общительная девочка, то, что она лидер, 
было ясно уже в младших классах. 

– У людей с диабетом бывают гипог-
ликемии. Смогли бы помочь в такой си-
туации?

– С Ангелиной такого ни разу не было. Ни-
когда не видела, как протекают такие при-
ступы, поэтому, наверное, и страха за уче-
ницу не было. Если мы уезжали на целый 
день на экскурсии, у нее всегда был рюкза-
чок с питанием. Когда было нужно, я ее от-
водила в автобус, где она перекусывала. За 
временем следила сама. Она очень само-
стоятельная девочка.

– Посещала ли Ангелина уроки физ-
культуры?
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– У нее была подготовительная группа. 
На уроки всегда ходила, была очень ак-
тивна, но не сдавала нормативы. Сейчас 
Ангелина уже в 5 классе. Учится очень хо-

НАШ КОММЕНТАРИЙ
О чем следует сказать учителю, 
когда ребенок поступает в школу?
У меня за плечами – многолетний стаж работы школьным педагогом и не менее солид-

ный стаж общения с вашими детьми и с вами, уважаемые родители. Поэтому давно уже 
есть свое твердое мнение по данному вопросу.

Абсолютно бесперспективный вариант: рассказать учителю о том, какое это страшное за-
болевание – диабет, и потребовать от него полного контроля за состоянием своего ребенка. 
Мол, вы, пожалуйста, следите, что он ест в столовой, вводит ли себе инсулин, чтобы он не за-
гиповал и не потерял сознания (а такое может случиться на уроке физкультуры) и т.д. 

У учителя от полученной информации просто голова пойдет кругом. Перед ним ведь 
стоит совершенно другая задача – учить грамоте целый класс. Он не может, да и не дол-
жен быть нянькой вашему ребенку. 

Поэтому, если вы не успели привить ребенку ответственность за свой диабет, 
если он не может сам себя контролировать, значит, ему еще рано идти в первый 
класс. Или он нуждается в домашнем обучении. 

Вариант подходящий. Учителя не надо пугать. Конечно, небольшой ликбез нужен. Вы 
можете ему объяснить, что такое диабет, какие могут быть ситуации и почему вашему ре-
бенку иногда необходимо выйти из класса во время урока. Обязательно нужно сказать, 
что ваш ребенок в основном сам умеет контролировать свой диабет, но не исключены си-
туации, когда ему может срочно потребоваться помощь взрослых. 

Вариант оптимальный. Ваш ребенок все знает сам:
• когда и сколько ввести инсулина,
• что съесть в столовой, 
• о чем не забыть перед уроком физкультуры, 
• как быстро и правильно справиться с гипой.

Всему этому вы должны научить своего ребенка до поступления в школу! С первых 
дней заболевания придерживайтесь четкой позиции: ничего не делать за ребенка! Он сам 
отвечает за себя и все должен знать и уметь. А учителю в этом случае можно просто ска-
зать, что у вашего ребенка диабет, с которым он полностью справляется сам. Единствен-
ная помощь, на которую вы рассчитываете от учителя, это его доверие ребенку и отноше-
ние к нему, как ко всем остальным детям. 

Как быть с любопытными одноклассниками? Они все равно узнают, преднамеренно со-
общать им ничего не надо. Ангелина правильно написала: одни знают, другие нет, а ре-
акция у всех одинаковая. Не надо грузить своими проблемами других. 

Дорогие родители! Если вы сейчас сможете сделать все то, о чем сказано выше, вам 
не придется заниматься этим через 10 лет. Поверьте, у любого врача–эндокринолога есть 
пациенты, которым даже в студенчестве мама делает инъекции (пусть только по ночам, 
чтобы не будить дитятко), считает Хлебные единицы, и по телефону подсказывает, что по-
ложить на тарелку в институтском буфете. 

Основа счастливой и успешной жизни с сахарным диабетом – знания!

Ваша Людмила Павловна МАРУШКЕВИЧ
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рошо, такая же активная, любознатель-
ная, общительная, какой была и в моем 
классе. В этом, я уверена, огромная за-
слуга родителей. 
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Термином «манифестация» врачи обоз-
начают такую стадию болезни, когда бес-
симптомное, скрытое течение закончилось 
и ярко проявились клинические признаки. 

Как правило, у маленьких детей этот пе-
риод бывает очень острым, стремитель ным, 
и болезнь всегда приобретает инсулинзави-
симую форму. Это про исходит, когда в под-
желудочной же лезе погибла большая часть 
бета–клеток, продуцирующих инсулин, и 
оставшиеся вырабатывают ме нее 15% гор-
мона. 

Скрытый процесс разрушения бета–кле-
ток продолжается от нескольких дней до 
недель, чаще всего меньше 1 меся ца. В это 
время проявляются харак терные призна-
ки: жажда (полидип сия), обильное и час-
тое мочеиспус кание (полиурия), высокий 
аппетит (полифагия), быстрая потеря массы 
тела, слабость. Да вайте попробуем понять 
их взаимосвязь и причины.

Недостаток инсулина не поз воляет орга-
нам и тканям  пол ностью  исполь зовать всю 
глю козу, поступаю щую с пищей в ка честве 
основного источника энергии. Печень на 
дефицит глюкозы начинает извлекать ее 
из глико гена – своеобразного резервного 
депо углеводов. Таким образом содержа-
ние глюкозы в кро ви еще более повышает-
ся, развива ется гипергликемия. 

От избытка глюкозы кровь густеет, ей 
труднее справляться со своими функциями, 
и тогда клетки тканей от дают свою воду, ста-
раясь помочь крови. Такая жертва приво-
дит к тканевой дегидратации (обезвожива-
нию). Избыток глюкозы начинает выделяться 
с мочой, развивается глюкозурия. Глюкоза, 

выделя емая с мочой, об ладает мочегонным 
свойством, приво дя к полиурии. Стремле-
ние ор ганизма воспол нить потерю воды объ-
ясняет разви вающуюся жажду. Вместе с во-
дой организм начи нает терять минераль ные 
ве щества – калий, магний, фосфор, натрий. 
Потеря калия и недостаточное обра зование 
энергии из глюкозы – при чина общей слабо-
сти. В ответ на энергетический голод, поте-
рю мине ральных веществ появляется высо-
кий аппетит.

Для восполнения своего энерге тического 
баланса организм начина ет использовать в 
качестве источни ков энергии белки и жиры. 
Усилен ный распад жировой ткани и мышеч-
ных белков сопровождается потерей мас-
сы тела.

При распаде жиров образуются жир-
ные кислоты. В огромном коли честве они 
поступают в печень и здесь не могут пол-
ностью окислиться (сгореть), т.к. для этого 
не хватает энергии глюкозы. В результате 
в крови на капливаются кислые продукты, 
име нуемые кетонами, или ацетоном, ко-
торые являются для организма ток сичными. 
Вследствие нарастания кетоза появляются 
тошнота, рвота, бо ли в животе, падает ап-
петит, появля ется тяжелое дыхание, нару-
шается работа мозга. 

Около 15% детей с манифестацией диа-
бета поступают в стационар в состоянии 
тяжелого кетоацидоза с угнетением со-
знания, что свиде тельствует о позднем вы-
явлении ди абета. 

Рвота, боли в животе, отсутствие аппе-
тита, общая слабость могут имитировать 
«острый живот» (аппен дицит), кишечную 

Дмитрий ЧЕСНОВ, заведующий приемным отделением 
детской клинической больницы № 3 г. Минска

МАНИФЕСТАЦИЯ ДИАБЕТА
У МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
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инфекцию, а у де тей до 5 лет состояние ке-
тоацидоза бывает настолько разнообраз-
ным, что быстро поставить правильный диа-
гноз на этой стадии не всегда удается.

Испуганные, растерянные роди тели, вызы-
вая «скорую», мо гут забыть то, что замечали 
у ребен ка в течение нескольких дней накану-
не: много пьет, часто бегает в туалет, всег-
да голодный и жадно ест, но ху деет. Когда 
прибудет бригада «ско рой», сообщают толь-
ко последние симптомы – и были, к сожале-
нию, случаи, когда ребенка ошибочно увози-
ли в ин фекционную больницу или в хирур гию, 
теряя драгоценное время для его спасения.

Квалификация медицин ского персона-
ла, медикаменты, реа нимационная техника 
позволяют «вы таскивать» ребятишек из тя-
желейших состояний. Но после этого диабет 
протекает с частыми ослож нениями, гораз-
до раньше подвергая патологическому воз-
действию мно гие органы.

Меня часто спрашивают: что яви лось при-
чиной этой беды? К сожале нию, наука пока 
не знает ответа, ме ханизм развития сахар-
ного диабета связан со сложным комплек-
сом гене тических и иммунных нарушений. 
Практика показывает, что часто диа бет у 
детей появляется вследствие перенесенной 
ви русной инфекции. Могут спровоцировать 
развитие диа бета вирусы Коксаки, па-
ротита, кори, краснухи, а также са-
мые банальные ОРВИ и ежегод-
нй пришелец – грипп. 

Кроме перечисленных выше 
признаков диабета (их еще 
называ ют классическими), 
весьма харак терным для де-
тей является энурез (недер-
жание мочи). Дети постарше 
могут беспрерывно бегать 
по ночам в туалет и тут же 
следовать на кухню пить. 
Объем выпиваемой за 
сут ки жидкости возраста-
ет до 5–7 лит ров. При этом 

обращают на себя внимание постоянно су-
хие губы.

Высокое содержание глюкозы в моче дела-
ет ее сладкой, а пятна мо чи на горшке, унита-
зе, полу – липки ми. У детей 1–го года жизни 
подсох шие пеленки и ползунки создают впе-
чатление накрахмаленных. Моча перестает 
быть окрашенной в желто ватый цвет.

Дети младшего возраста при раз витии 
диабета становятся беспокой ными, кап-
ризными, с необычайной жадностью пьют 
и едят. 

При появлении первых признаков диабе-
та родители без промедления должны об-
ратиться к врачу–эндокри нологу. Если по-
дозрения подтвер дятся, ребенок будет 
госпитализиро ван в специализированное 
отделе ние. В сомнительных случаях прово-
дится определение глюкозы крови натощак. 
Если ее уровень окажется выше 6 ммоль/л, 
то вероятность диабета очень велика.

Еще раз подчеркну: в от личие от взрос-
лых у ребенка ма нифестация диабета раз-
вивается очень быстро, и если состояние 
его здоровья резко ухудшилось, если раз-
вились незнакомые вам симптомы кетоаци-
доза, про верьте, нет ли запаха ацетона изо 
рта. И тогда не тратьте вре мени на поиск от-
крытой бутылки с химической жидкостью. 

Срочно набирайте «103» и сообщите 
диспетчеру все, что поможет быс-

тро устано вить диагноз и на-
чать интенсив ную терапию.

Раннее выявление диабета 
поз воляет не только избе-
жать состояния кетоацидо-
за, больших материаль-
ных и моральных затрат, 
но и способ ствует более 
быстрому восстановле-
нию нарушенного обмена 

веществ, скорейшему 
выходу в состояние 

ре миссии и возвра-
щению в семью.
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Год назад я рассказывала в журнале 
«Жизнь с диабетом» о своей мечте посту-
пить в медицинский университет на педи-
атрический факультет на бюджетной ос-
нове. Это была трудная задача. Биология 
и химия – предметы не из легких, а про-
ходной балл в этот вуз был одним из са-
мых высоких. 

Я поступила! Когда об этом узнала, хо-
телось кричать и прыгать от счастья, что, 
в принципе, я и делала. Вместе со мной, 
конечно же, радовалась и моя семья!

Но вот пришло время учебы, появились 
новые волнения: а справлюсь ли? По жиз-
ни я довольно веселый человек. Но мне 
казалось, что в медицинском вузе все бу-
дут серьезными, угрюмыми и мне будет 
тяжело найти с ними общий язык. Но, как 
ни странно, именно здесь я обрела много 
хороших и веселых друзей. У меня очень 
дружная группа, да и факультет тоже! 

Поначалу было тяжело войти в новый 
ритм жизни, сильно уставала, но через 
2–3 недели втянулась, несмотря на то, что 
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ПРО ИНСУЛИН  
НА ОТЛИЧНО!

в университете нахожусь каждый день с 
8 утра до 5 вечера. Очень много задают 
учить. 

В конце первого семестра мы должны 
были защищать рефераты по биооргани-
ческой химий – этот предмет один из са-
мых важных, но и самый тяжелый. Я вы-
брала тему про инсулин. Пока готовила 
реферат, узнала много нового и интерес-
ного для себя, например, про историю ин-
сулина, его строение и т.д. 

Обычно, когда кто–то отвечает у до-
ски, его редко кто слушает. К моему удив-
лению, меня все слушали. Ребятам очень 
понравилось, они почувствовали, что я 
рассказывала с душой. А преподаватель 
сказала, что давно не слышала такого ин-
тересного реферата и поставила наивыс-
шую оценку.

Я верю, что если чего–то очень захо-
теть, то это обязательно сбудется. Но од-
ному тяжело идти к намеченной цели, по-
этому чрезвычайно важна поддержка 
близких людей. Большое спасибо моей 
семье за то, что она всегда рядом и ве-
рит в меня. 

Катя ЕВДОКИМОВА, 
студентка 1 курса БГМУ.

ОТ РЕДАКЦИИ. 

Катя, ты молодец! Нам кажется, 

что не только твоим сокурсникам, 

но и читателям нашего журнала бу-

дет интересно познакомиться с тво-

им рефератом. Ты нам его пришли!
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Анастасия РЕГЕЛЬ, cтудентка 1-го Московского 
государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова. 

В Москве больше денег выделяется на лечение и вообще 
на здравоохранение, к тому же здесь страховая медицина, 
поэтому снабжение лучше, а лечение такое же, как в Бела-
руси. Помпы ставят всем детям и беременным, ну а нам (и 
на том спасибо) дают хороший инсулин, иглы, шприц–ручки, 
полоски (одна в день). Гликированный обязательно сдавать 
каждые 3 месяца. 

Медицинской страховки у меня пока нет. Я обратилась в 
департамент здравоохранения г. Москвы, объяснила ситу-
ацию, и мне, как студентке медицинского вуза, пошли на-
встречу, прикрепили к поликлинике по месту жительства и 
поставили на учет  в городском эндокринологическом дис-
пансере. 

В районной поликлинике получаю левемир уже давно и без 
проблем. Доктор мой – замечательная молодая женщина, не 
намного старше меня, мы с ней подружились. Именно от меня 
она узнала, что такое хлебный фактор, как правильно его рас-
считывать, сколько нужно подкалывать инсулина, если у тебя 
высокий сахар.  А все эти знания я приобрела еще в подростко-
вом возрасте, в лагере–школе у Людмилы Павловны Марушке-
вич. Эти знания останутся со мной на всю жизнь! 

В университете я занимаюсь в научном студенческом 
кружке по эндокринологии, общаюсь с авторами многих книг 
по диабету, а лекции нам читал профессор Дедов. Экзамен 
по этой дисциплине мне поставили автоматом – «отлично», и 
я уже  всерьез подумывала выбрать эндокринологию своей 
будущей специальностью. Но проблемы диагностики все же 
привлекают больше. В моих ближайших планах еще аспиран-
тура и защита кандидатской. 

Только сейчас я начинаю понимать, как многое зависит в жиз-
ни от того, опекали тебя в детстве родители или помогали стать 
ответственным, самостоятельным. Многие родители оказывают 
своим детям медвежью услугу, сами делают из них инвалидов. 
Я думаю, дети с возрастом все поймут и оценят, когда припрет к 
стене эта далеко не простая жизнь, а рядом не окажется нико-
го из близких, кто бы по–настоящему о тебе позаботился. И тог-
да вся надежда – только на себя самого…

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

Сколько себя помню, 
всегда мечтала стать 
врачом и жить в Мос-
кве. Мне остался все-
го год  до диплома до-
ктора, а Москва стала 
уже почти родным го-
родом. Здесь я не по-
лучаю  журнал «Жизнь 
с диабетом», кото-
рый когда–то читала 
с большим удовольс-
твием и интересом, но 
могу рассказать, кому 
интересно, как живет-
ся московским студен-
там, у которых диабет.
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«Мне 22 года. Полгода назад обнаружили диабет 1 типа. Колю инсулин. Не-
давно возобновил тренировки с тренажерном зале. Собираюсь начать внутри-
венное введение аминокислот на фоне введения дополнительной дозы инсули-

на, вызывая этим легкую степень гипогликемии. Прочитал в нескольких книгах, 
что в состоянии гипогликемии вырабатывается в увеличенных объемах сома-
тропин, и на этом фоне особенно хорошо идут анаболические процессы. Хотел 
бы знать, безопасны ли такие процедуры? Во время состояния гипогликемии буду 
находиться не один и в любой момент смогу получить необходимую помощь».

– Молодой человек! Ваше решение о внутривенном введении аминокислот обяза-
тельно обсудите с лечащим врачом! Ваше решение о дополнительной дозе инсулина с 
целью вызвать гипогликемическую реакцию однозначно неправильное. Даже легкие 
гипогликемии серьезно влияют на функции центральной нервной системы, снижая па-
мять и вызывая другие отрицательные последствия, которые не всегда поддаются ле-
чению. Будьте осторожны! 

«Мне 71 год, заболела в ноябре 2010-го – «скорая» увезла в больницу, сахар 
крови был 19,7. До этого долго не могла понять, почему мне так плохо. Мой 
вопрос: как питаться, чтобы набрать вес? Пока мне не поставили диагноз и я 

не знала, что со мной,  похудела на 15 кг. Я никогда не была полной, а сейчас ста-
ла «кожа да кости».

– Для ответа на ваш вопрос необходима встреча с врачом-эндокринологом и обсуж-
дение тактики лечения СД. Вы не сообщили, какими сахароснижающими препаратами 
пользуетесь, принимаете ли инсулин, каковы уровни сахара крови сейчас, есть ли у вас 
сопутствующие заболевания. Ответы на все эти и другие вопросы помогут лечащему 
врачу назначить правильное лечение и остановить потерю массы тела.

«Мне 45 лет. При росте 176 см вешу 97 кг. Уровень сахара крови на голо-
дный желудок 4,5, а через 2 часа после еды – 7,1. Насколько это опасно для мо-
его здоровья, и что мне необходимо делать? (У моей 20-летней дочери диа-

бет 1 типа.)»
– Приведенные вами цифры  уровня глюкозы крови натощак и после еды соответству-

ют физиологическим параметрам. Генетически СД 1 и 2 типа различны, так что диабет 
дочери для вас не представляет риска. Судя по наличию избыточного веса, вам следу-
ет принять меры по профилактике СД 2 типа. Занимайтесь каждый день физкультурой, 
вообще увеличьте физическую нагрузку и снизьте калорийность своего питания. Все это 
ради снижения массы тела, так как ожирение – первый шаг к СД 2 типа.

??

??

??

Окончание. Начало на стр. 4, 10

ЖИЗНЬ ССССССС ДСССССССС ИАБЕТОМММММММММММ
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УКОЛ ЛАЗЕРОМ
Глюкометр с непростым названием 

LGM701B – совместная разработка корей-
ской компании ISOtech и расположенно-
го в подмосковном Троицке «Инженер-
ного центра новых технологий» (ИЦНТ). 
От всех других глюкометров он отличает-
ся тем, что оборудован миниатюрным ла-
зерным излучателем для прокалывания 
пальца.

Миниатюрый лазер–прокалыватель со-
здал российский изобретатель Валерий 
Полушкин. «При излучении с длиной све-
товой волны в диапазоне 2,8–3 микрона 
происходит максимальное поглощение 
света водой. Биологические ткани чело-
века состоят из воды на 80–85%, так что 
лазер мгновенно испаряет ткани, про-
делывая в коже микроскопическое от-
верстие», – объясняет принцип действия 
лазерного перфоратора коммерческий 
директор ИЦНТ Екатерина Савчук.   

Приборы, которые уменьшают болевые 
ощущения при взятии крови для анализов 
и устраняют риск заразиться ВИЧ или ге-
патитом из–за повторно-
го использования игл 
(проблема, распро-
страненная в разви-
вающихся странах), 
имеют хорошие 
перспективы, счи-
тают американс-
кие и китайские 
менеджеры, уже 
оценившие по-
купательский 
спрос на но-
вый глюко-
метр в своих 
странах.
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ДИАБЕТ ОСЛАБЛЯЕТ 
ДЕТСКИЕ КОСТИ

Диабет 2 типа становится все более 
распространенным среди детей и час-
то связан с ожирением и недостаточ-
ной физической активностью. 

Врачи из Медицинского колледжа 
Джорджии (США) обследовали 140 де-
тей 7–11 лет, имеющих избыточный вес. 
У  каждого третьего были выявлены при-
знаки плохого контроля сахара в крови 
и снижение костной массы на 4–5%. Пе-
диатры установили, что большее коли-
чество жира в области живота у детей 
ассоциируется с низкой костной массой, 
а большее скопление общих жировых 

отложений, наоборот, с повышенной.  
Чрезмерный жир на животе мо-

жет играть ключевую роль в 
развитии диабета 2 типа и 

снижениb костной массы 
в детстве, полагают аме-
риканские ученые. Самая 
лучшая профилактика 
того и другого – это фи-
зические упражнения. 

Источник:
Ami–tass.ru
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В конце января под Минском, в спор-
тивно-оздоровительном комплек-
се «Зеленый бор» проходил очеред-
ной семинар «Жизнь с диабетом» для 
мам маленьких детей. После того 
как наш журнал рассказал об откры-
тии этого проекта, участвовать в 
нем захотели многие родители. 

На этот раз собралось вдвое боль-
ше участников, чем в первый раз: 
шесть мам, шестеро детей от 4 до 6 
лет и еще трое отцов. 

«Мамину школу» вели: 
руководитель проекта, педагог 
Людмила Павловна Марушкевич;
детский врач-эндокринолог 
Людмила Сергеевна Вязова;
медсестра и воспитатель Еле-
на Леонидовна Карас. 
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Я! Людмила МАРУШКЕВИЧЛюдмила МАРУШКЕВИЧ

ВРЕМЯ УЗНАВАТЬ ВРЕМЯ УЗНАВАТЬ 
И УДИВЛЯТЬСЯИ УДИВЛЯТЬСЯ

Когда этот номер журнала выйдет 
из печати и отправится к подписчи-
кам, пройдет уже третий семинар для 
родителей. Проект набирает силу и 
совершенствуется! А его организато-
ры накапливают опыт работы с не-
обычными учениками.

Как ни покажется странным, но ра-
ботать с родителями малышей намного 
сложнее, чем с детьми-школьниками. 
Мамы, как правило, перегружены те-
оретическими знаниями о диабете, но 
извлечь необходимое для практическо-
го применения затрудняются. У каждой 
имеется своя «система быстрого реаги-
рования» на всевозможные нестандар-
тные ситуации. Все, что не укладыва-
ется в рамки этой системы, вызывает  у 
них недоверие, сомнение, протест. 
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На семинаре взамен этой «системе 
быстрого реагирования» предлага-
лась система качественного контро-
ля за диабетом, которая значительно 
облегчает жизнь и детям, и взрослым. 
Освоив эту систему, родители смогут 
убедиться на собственном опыте, что 
все непонятное, пугающее, не под-
дающееся коррекции на самом деле 
объяснимо и предсказуемо. В этом 
плане наука управления диабетом  в 
чем-то сродни математике. 

Вообще моя высшая цель – убрать 
ореол болезни, а уж тем более ста-
тус инвалидности из подсознания 
детей с диабетом. Их жизнь может 
быть такой же полноценной, инте-
ресной, насыщенной, успешной, как у 
всех остальных. Поэтому наша школа, 
кроме учебы, всячески поддержива-
ет стремление родителей дать детям 
правильное воспитание и развитие. 

«Мамина школа» и в этот раз нача-
ла свою работу в пятницу, сразу после 
заезда и расселения. Впереди всего 
два выходных, а программа большая, 
поэтому старались зря времени не те-
рять. На первом занятии подарили-
каждому ребенку глюкометр Finetest 
и тест-полоски к нему. Подарки сра-

зу же открыли и запустили в эксплуа-
тацию – они ведь и предназначались 
для активного использования в про-
цессе учебы. Также мамы получили 
папку со всем необходимым справоч-
ным материалом, чтобы дома можно 
было в любой момент заглянуть и ре-
шить возникший вопрос. 

Мамы то и дело удивлялись: дума-
ли, что знают о диабете почти все, а 
оказалось, на самое важное не обра-
тили внимание, упустили  из виду. На-
пример, сахар крови следует измерять 
не тогда, когда  вздумается, а в стро-
го определенное время относительно 
приема пищи. И только тогда резуль-
таты измерений позволят принимать 
правильные решения. А сколько об-
наружилось ошибок при подсчете ХЕ! 
Увы, ни одна из мам представления не 
имела о хлебном факторе, с помощью 
которого так удобно и просто рассчи-
тывать дозу инсулина для еды. 

Все три дня семинара детям про-
водился многократный контроль гли-
кемии. Результаты измерений разби-
рали очень дотошно, чтобы родители 
поняли: в диабете на каждое следс-
твие есть своя причина. Но в погоне 
за нормальными сахарами нельзя за-
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Инна КЛИШИНА, г. Минск.
Раньше я была убеждена, что оста-

лась один на один с диабетом дочери. 
Прошлой зимой Майя потеряла папу, 
а я – мужа. Умер от пневмонии пос-

ле гриппа. А вскоре у Майи обнаружи-
ли диабет. С тех пор, я думаю, в нашей 
жизни не было ничего такого же свет-
лого, интересного, вдохновляющего, 
как поездка в «Зеленый бор».

Школа была очень короткой, но 
главное мы усвоили. 

Правда, сначала я вообще не пони-
мала, для чего это нам нужно, сом-
невалась, нервничала. Но потом все 
в голове улеглось, я и во всем разо-
бралась. 

Та система, которой нас обучили, 
оказалась очень проста. С помощью 
ХЕ-фактора легко подбирать дозу 
инсулина на еду, а с помощью кор-
ректирующих коэффициентов легко 

крывать  ребенка в «золотой клетке», 
содержать в тепличных условиях. Вот 
здесь, например, дети много бегали, 
дурачились, играли в снегу, плавали 
в бассейне. Но взрослые вели строгий 
учет и нагрузкам, и съеденным угле-
водам. И никаких проблем! 

Кстати, обязательные дольки шоко-
лада перед бассейном привели неко-
торых мам в шок – они вообще не зна-
ли, что перед физической нагрузкой 
необходимы медленные углеводы.

Стоит откровенно признать, что же-
лание отцов приехать на семинар, ко-

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА МАМИНА ШКОЛА 
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убираются высокие сахара. Нам пона-
добилось всего несколько дней для 
подбора ХЕ-фактора, и сейчас саха-
ра, которые я вижу на глюкометре, 
мне очень нравятся. 

ХЕ-фактор и таблица корректиров-
ки очень облегчили жизнь нашей ба-
бушке. Она теперь сама быстро и уве-
ренно считает дозу. Раньше, когда 
надо было кормить Майю, всегда мне 
на работу звонила, уточняла, а если 
не дозвонится – сидит и ждет.

А вот еще одно маленькое новшест-
во в нашей жизни: как только мы при-
ехали домой, у нас появилась бутыл-
ка для использованных тест-полосок 
и иголок. Ведь это так элементарно 

и гигиенично, но почему-то сами до 
этого не додумались.

Всегда интересно, а как в других 
семьях живут дети с диабетом, как 
там родители решают те же пробле-
мы? Поэтому для меня было очень 
ценным общение с остальными учас-
тниками проекта. А когда вернулась 
домой, позвонила своей знакомой в 
Солигорск – мы с детьми в больнице 
вместе были. Рассказала ей о поез-
дке, о новой системе. Татьяна тоже 
рассчитала для своего сына ХЕ-фак-
тор и таблицу. Говорит, что ей стало 
намного легче. 

Очень благодарна 
организаторам проекта!

нечно, порадовало. Мамы с детьми 
приглашались бесплатно, а папы за 
путевки должны были заплатить. Но 
одни очень заинтересованно вникали 
во все проблемы, а другие, как оказа-
лось, приехали только отдохнуть. Мо-
жет быть, стоит обсудить эту тему на 
следующем семинаре…

Всего два  дня с хвостиком, но не 
скажешь, что они пролетели незамет-
но. Наоборот, были так насыщенны, 
что показались длиной в целую не-
делю. А на прощанье дети показали 
небольшой концерт – рассказывали 
стихи, пели песни. И получили на па-
мять игрушки и книжки.
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Наталья ПАВЛЮЧЕНКО,
г. Новогрудок:
 – Когда мне отмечали 30-летие, 

друзья без конца поднимали тос-
ты за нашу сложившуюся, благопо-
лучную жизнь. Так оно и было: под-
растают здоровые сын и дочь, есть 
надежная, постоянная работа, хо-
роший муж, несмотря на все труд-
ности, мы построили свою кварти-
ру. Внезапно наша Влада заболела 
диабетом – и мир перевернулся. 

Первый год было очень трудно, 
часто сахара были просто неуправ-
ляемые, непредсказуемые. Преодо-
левая депрессии, я искала ответы 
на все свои вопросы в литературе, 
в Интернете. Пришлось даже вер-
нуться в отпуск по уходу за ребен-
ком до трех лет, хотя уже почти год 
как вышла на работу. 

Чувство вины перед ребенком те-
перь постоянно присутствовало в 
нашей семье – ведь мы не могли 
купить Владе конфеты, пирожное, 
даже фрукты. Все это старались 
компенсировать игрушками, книга-
ми. Маленькие дети хорошо чувс-
твуют слабые стороны родителей 
и начинают манипулировать этим. 
Зная, что сахар поднимается, ког-
да Влада плачет, я не позволяла ее 
обижать, есть при ней сладкое, всю-
ду ее опекала, думая, что так будет 
лучше для ребенка. Про детский сад 
и речи не было. 

Так продолжалось до тех пор, пока 
в больнице мы не познакомились с 

одной девочкой-подростком. Очень 
приятная, симпатичная, но всегда 
без настроения, что, конечно, отра-
жалось на ее сахарах. Не помогали 
даже подколки. Она злилась, раз-
дражалась. И самое странное было 
то, что она себя чувствовала боль-
ной. Так внушили ей родители. 

Однажды я спросила: «У тебя ско-
ро день рождения – как будешь его 
отмечать? Соберешь друзей?» Де-
вушка очень удивилась: «Какие 
друзья?! Мы никогда не отмечаем 
дни рождения. У нас дома не быва-
ет праздников – я же больная!». 

И тут я поняла, что мы своей чрез-
мерной опекой можем сделать из 
Влады такого же больного челове-
ка. Нужно  решительно менять от-
ношение к ребенку, а для начала 
попробовать отдать Владу в де-
тский сад, чтобы она больше вре-
мени проводила с другими детьми 
и от нас поменьше слышала о сво-
ем диабете. 
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Влада долго привыкала к детско-
му коллективу, ведь до этого она 
постоянно была только со мной. Но 
колоть инсулин и считать хлебные 
единицы я прибегаю в сад сама.

Еще меня долго поражала реак-
ция знакомых, соседей, когда они 
видели, как на улице Влада игра-
ет, носится наравне со сверстни-
ками, или, к примеру, ест мороже-
ное. «Ей же нельзя, она же у вас 
больная, диабетик!» – приходилось 
иногда слышать возмущенные реп-
лики «знающих» людей. Но я спо-
койно отвечала: «Да, у Влады диа-
бет, но она не больная». 

Сейчас наш ребенок ничем не от-
личается от других детей, очень об-
щительная, веселая. И, кстати, лег-
ко отказывается от сладостей, если 
ей кто-то предлагает. И праздни-
ки у нас в семье самые настоящие – 

веселые, шумные и со сладостями. 
И сахара остаются в норме, а если 
иногда поднимаются, мы быстро мо-
жем их скорректировать.

Семинар, на который нас пригла-
сила Л.П. Марушкевич, был для меня 
очень полезен, я получила ответы на 
многие, давно копившиеся вопросы. 
Владе очень понравилось плавать в 
бассейне, играть с детьми. Положи-
тельных эмоций было столько, что за-
ряд энергии позволил меньше  колоть 
инсулина и съедать что-нибудь вкус-
ное из ранее запретного. 

Вернувшись домой я сразу купи-
ла электронные весы. Теперь живем 
по хлебному фактору, как нас научи-
ла Людмила Павловна, и за все эт о 
время сахар очень редко поднимался 
выше 10 ммоль/л, а выше 13 не было 
вообще. Огромное спасибо и низкий 
поклон организаторам семинара!

Ольга ФЕДОРЧУК, 
г.Минск
В «Маминой школе»  я получи-

ла очень много полезной информа-
ции,  и теперь у Павлика перестали 
прыгать сахара. Все показатели на 
глюкометре – в пределах 3,4–8,8. И 
я уже я не боюсь дать ребенку тот 
или иной продукт. 

Паша каждый день вспоминает 
бассейн, очень ему там понрави-
лось. Теперь будем ходить в бас-
сейн всей семьей.

Хотелось бы, чтобы всех заболев-
ших диабетом детей не оставляли 
без внимания, помогали научить-
ся правильно жить с этой болезнью. 
Большое спасибо! 
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На вечерних посиделках, когда 
дети, наигравшись, засыпали без за-
дних ног, а взрослым ложиться было 
еще рано, мы обсуждали в разных ра-
курсах непростое житье–бытье с са-
харным диабетом. У каждой семьи, 
участвующей в проекте, как оказа-
лось, были свои нерешенные про-
блемы, но больше всего их скопилось 
вокруг питания.

Вот, например, далеко не частный 
вопрос: как сделать рацион малень-
кого ребенка разнообразным и сба-
лансированным? Здесь вся сложность 
в том, что многие малыши наотрез от-
казываются от некоторых нужных 
продуктов и блюд. При диабете, по-

нятное дело, проблема становится 
особенно острой.

Не нами подмечено, но почти все 
маленькие дети – большие консер-
ваторы в еде. Любое новое блюдо 
встречают очень настороженно, ско-
рее откажутся, чем попробуют, а если 
и возьмут кусочек в рот, тут же со-
строят гримасу и выплюнут. Для них 
вкусно все то, что привычно, а что не-
привычно, то невкусно. 

Это объясняется тем, что вкусовые 
рецепторы на языке ребен-
ка еще очень чувстви-
тельны, любой но-
вый продукт для 
него – это мас-

КАК КАК 
ПРИУЧИТЬ ПРИУЧИТЬ 
РЕБЕНКА РЕБЕНКА 
ЕСТЬ ТО, ЕСТЬ ТО, 
ЧТО ОН ЧТО ОН 

НЕ ЛЮБИТ?НЕ ЛЮБИТ?

зыке ребен-
встви-
но-
я
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са неожиданных 
и даже пугаю-
щих ощуще-
ний. В об-
щем, стресс. 
В з р о с л ы м 
это трудно 
понять, пото-
му что их вку-
совые рецепторы 
порядком истерзаны 
острыми, горячими блюдами, 
никотином, крепким алкоголем и 
прочими грубыми воздействиями. По-
этому взрослые и стремятся покрепче 
посолить, поперчить блюдо, добавить 
специи, горчицу, кетчуп, иначе еда 
им кажется пресной, маловкусной. 
Абсолютно безвкусным кажется им и 
содержимое баночек, предназначен-
ных для детского питания. Взрослые 
даже удивляются: как такое может 
есть ребенок?! А ребенку нравится!

Каждой маме стоит над всем этим 
поразмыслить, когда приходит время 
приучать малыша к общему столу.

Малыш вряд ли сможет объяснить, 
что, на его вкус, взрослые кладут в 
еду слишком много соли и совершен-
но напрасно используют всякие экзо-
тические пряности.

Маленькие дети предпочитают про-
стые блюда, для приготовления кото-
рых использованы 1–2 продукта. Не 
потому ли многие из них не любят 
супы (за исключением молочных и су-
пов–пюре)? А может быть, так прояв-
ляется их интуитивное стремление к 
раздельному питанию? Все–таки дети 
ближе к природе, ко всему естествен-
ному.

К любому новому блюду малыша 

можно приучить 
п о с те п е н н о . 

Пусть сегод-
ня он съест 
маленький 
кусочек го-
лубца, че-

рез неделю 
положите на 

тарелку уже два 
маленьких кусочка. Не 

торопите его! И делать это надо 
в очень доброжелательной форме.  

Каждый взрослый имеет право не 
любить какой–то продукт. Но он не 
имеет права обсуждать этот вопрос 
при ребенке. Многие бабушки и де-
душки  в силу возрастных проблем с 
пищеварением вынуждены отказы-
ваться от определенных продуктов, и 
это тоже не нужно афишировать при 
детях. Известно ведь, какие они та-
лантливые подражатели. 

Для малыша очень важно, с ка-
ким настроением он садится за стол, 
в красивую ли тарелку положили ему 
еду, сидит ли с ним за столом люби-
мая кукла и пойдет ли о сегодняшней 
трапезе речь в вечерней сказке. Все 
это можно с успехом использовать, 
приучая малыша к новому блюду.  

Но мы немного отвлеклись, пора 
вернуться к нашим вечерним поси-
делкам. К тому же у Л.П.Марушкевич 
есть интересные наблюдения за де-
тьми постарше, которые прошли че-
рез лагерь–школу «Жизнь с диабе-
том». 

– Вспомните сегодняшний ужин, 
– обращается Людмила Павловна к 
участницам проекта. – Ребенок не ус-
пел ложку в руки взять, а мама уже 
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Я! громко заявляет: «Он 
эту кашу НЕ ЛЮБИТ, 
есть НЕ БУДЕТ и 
вы его НЕ ЗА-
СТАВИТЕ». По-
нятное дело – 
не будет, уже 
запрограмми-
рован. А вдруг 
бы съел? Он 
недавно в бас-
сейне поплавал, 
с ребятами в сне-
гу повозился, аппе-
тит нагулял. У него тут но-
вая компания образовалась, все 
так дружно за ложки взялись – са-
мый подходящий момент подружить-
ся с нелюбимой кашей, настроить ре-
бенка: «Мне говорили, что здесь каша 
особенная, волшебная, очень вкус-
ная. Давай попробуем!». 

Дело ведь не только в каше. Здесь 
вы оказались в новых, непривычных 
условиях, для ваших детей это свое-

образный полигон, где тренируют-
ся способности к адаптации. Мало ли 
где он может оказаться в будущем 
без вас – придется обходиться без до-
машней еды и всего остального, при-
спосабливаться к тому, что есть.  

Всякий раз, когда мы начинаем ра-
ботать с новой группой в лагере–шко-
ле «Жизнь с диабетом», первые дня 
два – сплошные стрессы вокруг пи-
тания. Дети привыкли, что дома они 
– больные, им готовят все самое луч-
шее и вкусное и всегда по их жела-

нию. Но в конце нашего отдыха 
проблем с едой – никаких! 

Вот, к примеру, шпинат. 
Овощ очень полезный, очень 
почитаемый в Европе. В Гер-
мании нам его часто готовят. 
Но видели бы вы реакцию де-
тей, когда его подают впер-
вые! Мало того что никто ни-

когда такого не ел и блюдо на 
вид совсем непривлекательное, 

так еще накладывают полные та-
релки. Но у нас, взрослых, уже за-

ранее готовы две–три фразы о вели-

т: «Он
БИТ, 
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