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ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА!

Дорогие читатели!
Вы, конечно, обратили внимание на то, что этот но-

мер журнала – юбилейный, пятидесятый. Если сло-
жить стопочкой все журналы, вышедшие в свет с 
1993 года, получится довольно увесистый том, в ко-
тором собраны не только ценные сведения о диабе-
те и контроле за ним, помогающие вам в повседнев-
ной жизни. В этом томе – и захватывающие истории 
ваших судеб, и богатейшая палитра ваших настроений 
в тот момент, когда вам захотелось написать в редак-
цию письмо. А еще – как в семейном фотоальбоме – 
ваши лица. 

Иногда листаю подшивку старых журналов и с удив-
лением узнаю в детских фотографиях уже взрослых 
людей, которые когда-то  «попали в кадр», танцуя на 
традиционной рождественской елке БГНО «Детский 
диабет», или отдыхая в лагере-школе «Жизнь с ди-
абетом»… И вот они выросли, получили дипломы, со-
здали семьи… И в журнале уже публикуются фотог-
рафии молодых счастливых родителей с первенцем...  
В общем, наш журнал – это наша с вами история! 
И мне очень приятно, что мы уже столько лет вместе.

Как и прежде, журнал «Жизнь с диабетом» издает-
ся редакцией журнала «Здоровье и успех». И я хочу 
напомнить вам, что это тоже интересное и познава-
тельное издание, где лучшие врачи Беларуси очень 
понятно и убедительно пишут о сложных медицин-
ских проблемах и о здоровье. Подпишитесь на журнал 
«Здоровье и успех»! Таким образом вы не только по-
полните свои знания по самым разнообразным аспек-
там здоровой и успешной жизни, но и внесете посиль-
ную лепту в издание своего диабетического журнала. 

«Здоровье и успех» – это ежемесячный популяр-
ный медицинский журнал. Подписка на него начина-
ется в октябре. Его подписной индекс для индивиду-
альных подписчиков – 74909.

Я сердечно желаю вам здоровья и успеха!

Ваша Ольга Леонидовна СВЕРКУНОВА 
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Здоровья и новых успехов,
доктор Зоя Викторовна!

Врача-эндокринолога, ученого и организатора здравоохранения Зою 
Викторовну Заборовскую знают очень многие читатели нашего журнала. 
Помимо своей основной работы со студентами Белорусского государствен-

ного медуниверситета и пациентами столичной клинической больницы № 1, 
она активно участвует практически во всех мероприятиях общественного объ-
единения «Детский диабет», где охотно общается с родителями детей и взро-
слыми больными, никогда не отказывает в консультации. Много лет Зоя Викто-
ровна была главным внештатным эндокринологом Минздрава – это, конечно, 
большая дополнительная нагрузка, но при этом к ней всегда можно было обра-
титься за помощью в решении организационных вопросов, и помощь неизмен-
но оказывалась. 

Немногие знали, что при такой большой загруженности Зоя Викторовна 
еще проводила серьезные научные исследования, результатом которых стала 
успешная защита докторской диссертации по теме «Гестационный и прегеста-
ционный диабет. Патогенез, клиника, диагностика, мониторинг, прогноз для 
матери и плода».

«Данная проблема очень актуальна для современной эндокринологии, – го-
ворит руководитель диссертационной работы, профессор Елена Алексеевна 
Холодова. – Сегодня в разных странах мира гестационный диабет выявляет-
ся у 1–14% беременных женщин. Благодаря исследованию Зои Викторов-
ны Заборовской белорусские врачи имеют четкие критерии своевремен-
ной диагностики гестационного сахарного диабета и его контроля. Не менее 
значим вклад Зои Викторовны в разработку новых подходов к ведению 
беременности и в случаях прегестационного СД. Благодаря ее кропот-
ливой, длительной работе в нашей стране женщины с сахарным 
диабетом успешно вынашивают беременность и у них растут 
здоровые дети».

Поздравляем Зою Викторовну с успешным за-
вершением большого научного труда и защи-
той докторской дисстертации! Желаем 
ей крепкого здоровья и новых науч-
ных свершений на ниве слу-
жения людям с диабетом!  
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Эта проблема наверняка касается 
очень многих людей с диабетом. Судя 
по информации из других стран, кото-
рую мы собирали в Интернете и зару-
бежных диабетических изданиях, ее 
решение в каждой конкретной стране 
во многом зависит от того, насколько 
эффективно смогли интегрироваться 
на пути к общей цели усилия пациен-
тов, государственного здравоохране-
ния, страховой медицины, высокотех-
нологичных обувных производств, 
создателей современных ортопеди-
ческих технологий и дизайнеров кра-
сивой, модной обуви. И нам очень за-
хотелось выяснить, как с этим обстоят 
дела в Беларуси.

Но прежде давайте обсудим вопрос 
о том, почему эта проблема столь ак-
туальна при нашем диагнозе. Позволю 
себе воспользоваться книгой «Пора-
жения нижних конечностей при сахар-

ном диабете» (авторы: В.Б. Бреговский, 
А.А. Зайцев, А.Г. Залевская и др., Мо-
сква – С.-Перербург, «Диля», 2004 г.).

Среди хронических осложнений СД 
поражения ног являются одной из 
главных причин инвалидности. Чаще 
всего пациент, пришедший на при-
ем, стремится показать врачу лишь то 
место, которое его беспокоит, и заве-
ряет, что со второй стопой все в по-
рядке. Но нередко именно на «здоро-
вой» стопе выявляется гораздо более 
опасное поражение.

Врачи-подотерапевты уже давно 
обратили внимание на типичную ло-
кализацию язвенных дефектов при 
синдроме нейропатической диабети-
ческой стопы: чаще всего поражают-
ся головки первого, третьего и пятого 
плюснефаланговых суставов, план-
тарные поверхности деформирован-
ных пальцев. 

Людмила Марушкевич 

О ПРАВИЛЬНОЙ
ОБУВИ
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Именно на эти участки приходятся 
наибольшие нагрузки при ходьбе или 
когда человек стоит.

Также распространены поврежде-
ния тыльной поверхности стопы и 
пальцев в местах высокого давле-
ния – они вызваны несоответству-
ющей обувью.

Повреждения обувью являются 
одной из основных причин развития 
язвенных дефектов стоп у людей с 
диабетом. Поэтому очень важно, что-
бы пациенты с диабетической стопой 
были обеспечены такой обувью, ко-
торая снижала бы риск повреждений 
и в значительной степени могла ком-
пенсировать нарушения биомеханики 
стопы.

С медицинских позиций основные 
требования к «диабетической» обуви 
такие:
• широкий передний отдел (он пра-

ктически равен ширине стопы);
• мягкий верх (особенно важно от-

сутствие жесткого материала над 
пальцами – «подноска»);

• невысокий, менее 4 см, широкий ка-
блук;

• стелька желательно из амортизиру-
ющего материала;

• высокий, плотно прилегающий зад-
ник с мягкими краями, хорошо фик-
сирующий ногу;

• чтобы не сдавливать тыл стопы,  
обувь должна быть на липучках или 
шнурках (не годятся застежки типа 
молния).
И вот тут возникают противоречия.
Перечисленные требования совер-

шенно не соответствуют представле-
ниям о красоте и моде, особенно если 
мы говорим о женской обуви, обуви 
для молодых и активных людей. По 
данным российских исследований, до 
6% больных, получивших бесплатно 
сложную ортопедическую обувь, не 
ходят в ней вообще, а 10% носят ее 
только дома. Подчеркнем: это паци-
енты с очень серьезными проблемами 
стоп. Что же тогда говорить о людях, 
которым специальная обувь рекомен-
дована в профилактических целях?!

При низком риске образования язв 
стоп требования к обуви минималь-
ны: она должна быть удобной, по 

Чаще всего поража-
ются головки пер-
вого, третьего и 
пятого плюснефа-
ланговых суставов, 
плантарные повер-
хности деформи-
рованных пальцев.
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отделе, с хорошей вентиляцией, же-
лательно с верхом из натуральной 
кожи. Внутри не должно быть высту-
пающих элементов, складок, способ-
ных натирать кожу. Каблук широкий 
(не шпилька!), чтобы на него опира-
лась вся пятка.

ВАЖНО! Покупая обувь, нужно 
походить в ней по магазину. Де-
лать такие покупки следует во 
второй половине дня, когда стопа 
несколько отекает.

Нельзя подолгу ходить в резиновой 
обуви.

Пациенты с высоким риском обра-
зования язв нуждаются в индивиду-
ально изготовленной ортопедической 
обуви или даже в ортезах. Следует 
принимать во внимание и уровень ак-
тивности больного, т.к. многие из них, 
особенно с часто рецидивирующи-
ми язвенными дефектами стоп, почти 
не выходят на улицу. Следовательно, 
такие пациенты нуждаются в основ-
ном в специальной домашней обуви 
и стельках.

Надо учитывать еще то, что обеспе-
чение ортопедической обувью при от-
сутствии соответствующего обучения 
и профессионального ухода за стопа-
ми вряд ли приведет к значимому сни-
жению частоты развития новых язвен-
ных дефектов и рецидивов старых.

При наличии осложнений СД, свя-
занных с нижними конечностями, ле-
чащий врач направляет больного на 
консультацию к врачу-подиатру или 
ортопеду, который определит, в ка-
кой обуви нуждается пациент. Его 
могут направить в ортопедическую 

мастерскую, где изготовят необходи-
мую обувь или только стельки.

В Минске такие пациенты приходят 
в городской эндокринологический 
диспансер к врачу-подиатру Инессе 
Стефановне Пуките. Конечно, и я от-
правилась к ней на беседу.

– Инесса Стефановна, если вы ре-
комендуете человеку приобрести 
специальную обувь или сшить ее ин-
дивидуально, куда он обращается?

– Не могу сказать, что выбор у на-
ших пациентов большой. Но в Бела-
руси существуют государственные и 
частные предприятия, которые спе-
циализируются на индивидуальном 
пошиве такой обуви. Предприятия, 
подобные Минскому протезному за-
воду, есть во всех областных городах.

– Соответствует ли обувь, сши-
тая на протезном заводе, необхо-
димым требованиям?

– На этом предприятии применя-
ются специальные технологии, име-

Инесса Стефановна Пукита
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ется аппарат «Диаслед», что облег-
чает индивидуальное изготовление 
обуви для людей с диабетом. Но, к 
сожалению, те образцы, которые я 
вижу на пациентах, не совсем соот-
ветствуют стандартам диабетиче-
ской обуви, которая существен-
но отличается от традиционной 
ортопедической. В ортопедической  
обуви моих пациентов я часто вижу:
• жесткий подносок в передней ча-

сти;
• недостаточный внутренний объем;
• недостаточно мягкие края задника, 

способные натирать пятку;
• наличие внутренних швов и отде-

лочных строчек, что также недопу-
стимо.
Одна из самых серьезных проблем 

– это стелька. Ортопедическая обувь 
имеет профилированную и жесткую 
стельку, которая удерживает ногу в 
определенном положении. Для ди-
абетика профилированные стельки 
противопоказаны. В диабетической 
обуви стелька должна быть мягкой и 
толстой, не менее 8-9 мм толщиной. 
Она должна быть из специального ма-
териала, в котором нога, утопая, сама 
укладывается в самом оптимальном 
для себя положении. Если у пациен-

та уже измененная стопа (с ампута-
циями, укороченная, после артропа-
тии Шарко и т.д.), то обувь должна 
быть изготовлена по четкому инди-
видуальному слепку. Стелька может 
быть профилирована, но обязательно 
с мягким верхним слоем. Обувь для 
диабетиков должна иметь расширя-
ющийся за счет шнурков или липучек 
объем и из достаточно мягкого мате-
риала, чтобы исключать риск натира-
ния больной ноги.

От Инессы Стефановны я узна-
ла, что в начале этого года в Минске 
было зарегистрировано одно частное 
предприятие, которое изготавлива-
ет обувь для людей с диабетом по со-
временным западным технологиям. И 
поспешила по новому адресу за под-
робностями.

…В прошлом году к минчанину 
Александру Манукяну приехал по-
гостить друг из Португалии. Он рас-
сказал, что работает в ортопедиче-
ской мастерской, которая уже давно 
и успешно сотрудничает с аналогич-

ным предприятием в Москве. И спе-
циалисты московского Центра диа-

бетической стопы на практике 
убедились в эффективности 
обуви, которая, как и в Порту-

галии, индивидуально изготавли-
вается по американской технологии.
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слушал друга и вспоминал своих зна-
комых, у которых по различным при-
чинам возникали проблемы с подбо-
ром обуви. Некоторые из них, изыскав 
средства, отправлялись за грани-
цу, но такой «индпошив» обходится 
очень дорого. Так неужели нельзя ре-
шить вопрос в своей стране?!

– Твоя идея хорошая, – одобрил его 
португальский друг, – и я чем смогу, 
помогу тебе. Но учти, что для такого 
дела требуются очень хорошие спе-
циалисты – врач-ортопед, сапожник, 
модельер, закройщик и т.д.

С поиска специалистов Манукян и 
начал создавать свое производство. 
Он обратился в военный госпиталь, 
где проходят лечение и реабилитацию 
молодые люди, побывавшие в горячих 
точках, в Минский городской эндокри-
нологический диспансер. Врачи одо-
брили идею, обещали помогать.

Сегодня производство ортопедиче-
ской и диабетической обуви и стелек 
для пациентов с диабетом и других 
нуждающихся в Минске уже действу-
ет. На продукцию «Альорто» получе-
ны все сертификаты соответствия, и 
недавно были завершены ее клини-
ческие испытания, которые проходи-
ли  в столичной клинической больни-
це № 10, Минском ГЭД, Центральном 
военном госпитале.

Вновь обращаюсь в И.С. Пуките:
– Какое у вас сложилось мнение 

о продукции предприятия «Альор-
то»?

– По существующему регламенту 
опытные образцы стелек и обуви ис-
пытывались в течение трех месяцев. 
Начиная с июня мы наблюдали за со-

стоянием ног у пациентов-добро-
вольцев, которые ими пользовались, 
выясняли их мнения. Обувь и стель-
ки получили положительные отзы-
вы и у специалистов, и у пациентов. 
Теперь очередь за Минздавом, кото-
рый должен выдать свое разрешение 
на производство и продажу этих из-
делий. Я видела эту обувь в России, 
она соответствует всем стандартам. 
Рецидивов трофических язв у паци-
ентов с диабетом при ношении такой 
обуви значительно меньше. Однако 
должна напомнить читателям, даже 
самая прекрасная, самая удобная  
обувь не может гарантировать благо-
получие, если сахарный диабет в со-
стоянии декомпенсации.

Проблема приобретения специаль-
ной, индивидуально изготовленной 
обуви касается меня лично. И я, как и 
многие другие, мечтаю носить удоб-
ную и комфортную обувь, изготов-
ленную в Беларуси. Конечно, такие 
стельки и обувь будут стоить доро-
же обычных, но ведь и делать их го-
раздо сложнее. Но самое главное (это 
знаю по себе), что правильная обувь –  
это удобство и комфорт при ходьбе, 
снятие нагрузок на стопу, это борьба 
с болью, рецидивом возникновения 
трофических язв и, как след-
ствие, снижение риска ам-
путаций.
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На вопросы отвечает доктор  
медицинских наук, профессор,  
научный консультант нашего журнала  
Елена Алексеевна ХОЛОДОВА.
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«Возможна ли операция по удалению камней в желчном пузыре при са-
харном диабете 2 степени?» 

Уважаемый читатель! Хирургические вмешательства у пациентов с СД вы-
полняются при наличии показаний на любом органе. Вопрос о целесообразно-
сти операции решается врачом-хирургом. До и после операции пациента кон-
сультирует эндокринолог.

«Меня недавно перевели на инсулин. Означает ли это, что мой диа-
бет второго типа (инсулин-независимый) перешел в диабет 1 типа?»

– При диабете 2 типа в случае неэффективности лечения  таблетированны-
ми препаратами требуется инсулинотерапия. Обычно это происходит через не-
сколько лет с начала лечения сахароснижающими препаратами. Тип диабета 
при этом не меняется.

«У меня выявили диабет 2 типа, пропила пачку диабетона, измеряю 
сахар утром натощак, результаты  5,5-6,0. Я соблюдаю диету, сахар 

не повышается, но я стала очень сильно потеть. Может быть, причина 
в таблетках? Какая норма сахара после еды через час? Может он быть 
9?»

– Потливость при сахарном диабете может быть по различным причинам, в 
том числе при резком снижении уровня глюкозы крови. Советую вам в течение 
2-3 дней измерять глюкозу крови через 2 часа после еды и после физической 
нагрузки. Записывайте результаты измерений и затем обсудите со своим вра-
чом дальнейшую тактику лечения. Более конкретный совет дать вам на осно-
вании письма невозможно.

«У меня диабет 2 типа, принимаю таблетки. Недавно обнаружили 
кистому яичника и послали к эндокринологу проконсультироваться 

насчет возможности операции. Если в связи с операцией понадобится пе-
ревести меня на инсулин, можно ли потом опять перейти на таблетки?»

– Не беспокойтесь, после хирургического лечения и заживления раневой 
поверхности возможен перевод снова на лечение таблетированными препа-
ратами. 



10   ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

П
РЕ

Д
УП

РЕ
Ж

Д
ЕН

 –
 В

О
О

РУ
Ж

ЕН

В сезон холодов к нам неизбеж-
но приходит эпидемия ОРВИ и грип-
па. Эти заболевания вызывают до-
полнительную стрессовую нагрузку 
на организм любого человека. Одна-
ко люди с диабетом имеют более вы-
сокий риск осложнений.

Из-за ослабленного иммуните-
та грипп чаще обычного вызывает у 
них развитие острого бронхита, оти-
та, пневмонии, а ответ на инфекцию 
в виде повышенного уровня глюкозы 
крови может привести (при отсутствии 
лечения) к смертельно опасной деком-
пенсации диабета с развитием диабе-
тического кетоацидоза или гипергли-
кемической гиперосмолярной комы.

КАК ЖЕ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ 
ВИРУСНЫХ ОПАСНОСТЕЙ?

Общеизвестно, что грипп передает-
ся от человека к человеку через ка-
шель или чихание инфицированных 
людей. Поэтому всячески избегайте 
близкого контакта с больными людь-
ми, регулярно мойте руки, особенно 
после посещения общественных мест 
и транспорта. Старайтесь не прика-
саться немытыми руками к своим гла-
зам, губам, носу.

Специалисты-вирусологи настаи-
вают на том, чтобы каждый пациент с 
диабетом ежегодно прививался про-

Елена ЮРЕНЯ, врач-эндокринолог 
Минского городского 
эндокринологического диспансера

ДИАБЕТ И ГРИПП – 
ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ?

тив гриппа.  Лучшим временем для 
прививки является период с октября 
по ноябрь. Вакцинация не гарантиру-
ет стопроцентной защиты, но резко 
снижает смертность при заболевании 
гриппом и риск тяжелых осложнений.

Бессмысленно делать прививку по-
сле того, как вирус попал в организм 
– ему требуется около 4 недель для 
выработки антител в ответ на имму-
низацию. У нас в стране вакцинация 
против гриппа больных сахарным ди-
абетом проводится в поликлиниках 
по месту жительства бесплатно.

Другим возможным средством про-
филактики является ношение марле-
вой повязки, которую нужно менять 
на новую не реже чем через 6 часов.

А вот прием медикаментов с целью 
профилактики гриппа вы всегда долж-
ны обсуждать с лечащим врачом, так 
как многие из широко применяемых 
препаратов либо устарели и уже не 
эффективны, либо имеют противопо-
казания, особенно при СД 1 типа.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ 
ГРИПП АТАКОВАЛ?

Не прекращайте принимать сахаро-
снижающие таблетки или вводить ин-
сулин, даже если у вас пропал аппетит. 
Ваш врач может рекомендовать повы-
сить дозу инсулина на время болезни.
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Измеряйте сахар крови каждые 4 
часа и старайтесь поддерживать его 
в норме. Возможны ситуации, когда 
при высокой температуре сахар не 
удается нормализовать с помощью 
таблеток. В этом случае эндокрино-
лог назначает инсулинотерапию.

Пейте больше жидкости. Попро-
буйте выпивать по крайней мере по 
полчашки каждые полчаса мелкими 
глотками. Подойдут обычная питье-
вая вода, бульон, морс, настои трав, 
чай без сахара.

Старайтесь придерживаться обыч-
ного рациона и съедать прежнее ко-
личество фруктов и хлеба. Если из-за 
плохого самочувствия вы этого не мо-
жете, попробуйте есть мягкую пищу 
(йогурт, желе и пр.) или пить соки 
взамен привычных фруктов и хлеба.

Измеряйте свой вес ежедневно. По-
теря веса может быть одним из при-
знаков декомпенсации диабета.

Ведите дневник самоконтроля и 
держите записи под рукой, чтобы в 
случае необходимости показать их 
врачу.

Важно напомнить, что:
• грипп – это вирусное заболева-

ние и не может лечиться антиби-
отиками (пока нет бактериальных 
осложнений). Для лечения гриппа 
в настоящее время рекомендова-
ны препараты группы ингибиторов 
нейраминидазы – осельтамивир 
(тамифлю) и занамивир (реленза);

• для симптоматического лечения при 
гриппе нельзя использовать аспи-
рин (особенно у детей до 14 лет), 
анальгин. Для снижения темпера-
туры при необходимости можно ис-
пользовать парацетамол (в том чи-

сле у детей) или ибупрофен;
• у пожилых больных повышена веро-

ятность осложнения гриппа в виде 
пневмонии, которая крайне опасна в 
их возрасте. Поэтому им стоит зара-
нее обсудить с врачом возможность 
и целесообразность применения 
пневмококковой вакцины. Своевре-
менно сделанная и регулярно по-
вторяемая прививка (не чаще 1 раза 
в три года) резко снижает вероят-
ность заболевания пневмонией и 
смертность от нее в пожилом возра-
сте. Такие же меры предосторожно-
сти разумно применять всем боль-
ным сахарным диабетом.
Следует немедленно обращаться 

за медицинской помощью, если:
• вы чувствуете себя слишком боль-

ным, чтобы нормально питаться, и 
рвота повторяется чаще чем через 
6 часов;

• у вас сильная диарея;
• вы потеряли 3 и более килограммов, 

не стремясь к этому;
• температура тела держится выше 

38,3О;
• глюкоза крови длительное время 

превышает 16 ммоль/л;
• в моче умеренное или большое ко-

личество кетонов;
• у вас появилась одышка;
• вы чувствуете сонливость или не 

можете ясно мыслить.
ВАЖНО! Все вопросы лечения и 
профилактики гриппа необходимо 
согласовывать с врачом. Подбором 
лекарств для человека с диабетом 
должны заниматься профессиона-
лы. Но каждому из нас под силу не 
дать возможности гриппу ослож-
нить нашу жизнь.
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Диабет… Для меня это не болезнь и не 
диагноз. Это очередной повод, чтобы:
• вести здоровый образ жизни;
• отказаться от сигареты или бутыл-

ки пива;
• пересмотреть свое отношение к 

близким и родным;
• радоваться каждой прожитой мину-

те;
• завести интересные знакомства и 

приобрести множество друзей;
• узнавать что-то новое и стремиться 

к лучшему;
• стать взрослее и самостоятельнее.

Это очередной жизненный опыт, 
который не сломал, а сделал сильнее.

Я в первую очередь человек, дочь, 
сестра, танцор, ученица и где-то потом 
– диабетик. И вспоминать приходится 
об этом всего-то раз в месяц, на прие-
ме у врача. Я не вспоминаю о диабете, 
даже когда меряю сахар или колю ин-
сулин. Это всего лишь маленькие необ-
ходимости моей жизни, такие же, как 
чистить зубы по утрам и перед сном.

«НЕ ТЕРПЛЮ, 
  КОГДА МЕНЯ ЖАЛЕЮТ»

Мой стаж диабета – 5 лет. Заболе-
ла в 12. На тот момент у меня, пожа-
луй, было все, о чем только можно 
мечтать. Дружная семья, друзья, хо-
рошие отметки. Я была первым ре-
бенком, и все внимание и любовь ро-
дителей были направлены только на 
меня. Все это способствовало тому, 
чтобы я росла несамостоятельной и 
жутко ранимой, воспринимая все не-
удачи и проблемы очень остро. Ког-
да я заболела, вся семья сбежалась и 
принялась жалеть, лить слезы, даже 
когда мне самой не хотелось грустить. 
На меня сыпались фразы: «Почему 
ты?», «За что?», «Лучше бы я оказа-
лась (оказался) на твоем месте!».

Конечно, каждый человек в глуби-
не души эгоист, даже находясь в по-
давленном состоянии, я понимала, 
что мне льстит повышенное внимание 
к моей персоне. Признаюсь, момен-
тами я пользовалась своим положе-
нием, хотя все это абсолютно не по-
могало принять болезнь, смириться и 

КСЕНИЯ 
ВАСИЛЕВСКАЯ: 
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продолжать жить нормально. Мне ка-
залось, что так, как раньше, уже не 
будет, что жизнь сломана пополам.

Сегодня, вспоминая про это, мне 
все кажется смешным и нелепым. 
Пройдя школу диабета Людмилы 
Павловны Марушкевич, я пересмо-
трела свое отношение к себе, болез-
ни и ко всему, что окружает.

Еще один случай помог мне кар-
динально изменить образ мыслей. 
Вернувшись из лагеря-школы, я ста-
ла танцевать. Теперь представить не 
могу, как раньше жила без танцев! На 
очередном чемпионате я наблюдала 
танцевальную постановку, меня она 
заинтересовала, и я решила подой-
ти посмотреть поближе. Каково же 
было мое удивление, когда заметила, 
что танцующая девочка (лет 11) без 
руки! И надо заметить, что танцева-
ла ничуть не хуже других, даже луч-
ше. Она это делала потрясающе, от 
нее исходила буря эмоций, она улы-
балась, было видно, как она счастли-
ва от того, что танцует.

Так зачем же мы делаем из себя ин-
валидов?! Что мешает нам, полноцен-
ным, здоровым людям, жить счастли-
во? Ответ очевиден: мы сами...

С тех пор я не терплю, когда меня 
жалеют. Сострадание и жалость ищут 
слабые, мягкотелые люди, не желаю-
щие бороться с трудностями либо по-
просту привыкшие, что за них это де-
лают родные.

Я очень благодарна своему отцу, 
который никогда не позволял мне 
опускать руки, всегда заставлял бо-
роться и решать все проблемы с 
улыбкой. Когда я заболела, именно 
он не дал мне перейти из гимназии в 

обычную школу, не дал бросить изу-
чение второго иностранного, настоял 
на том, чтобы я сдавала экзамены на-
равне с остальными. Именно он под-
держивает меня во всех начинаниях и 
не давал расслабляться.

Однажды он сказал очень умную 
фразу, которая помогает мне справ-
ляться со всеми жизненными препят-
ствиями: «Бог дает человеку столько 
трудностей, сколько тот способен вы-
нести».

Результатом является то, что я уже 
три года не лежу в больнице, у меня 
нет проблем с сахарами, я успешно 
выступаю на всех возможных чемпи-
онатах и мой диабет не мешает мне 
ездить на танцевальные сборы в ла-
геря, где питание абсолютно не при-
способлено для диабетиков, где тре-
нировки проходят по 3–4 раза в день 
по полтора часа.

Никто лучше нас не знает наш ор-
ганизм и нашу болезнь, как мы сами. 
Мы сами являемся для себя самы-
ми лучшими лечащими врачами. Мы 
сами являемся творцами наших соб-
ственных жизней.

Не стремитесь ограничивать себя 
в чем-то, старайтесь позволять себе 
все, но подходите к этому с умом и 
знанием дела, не допуская отрица-
тельных последствий. А если в ва-
шей жизни случаются неприятности, 
ищите плюсы. Если найдете, значит, 
вы справитесь с проблемой, став му-
дрее и опытнее. Трудности делают 
нас сильнее!

Спасибо Людмиле Павловне за тот 
бесценный опыт и знания, которыми 
она бескорыстно и от чистого сердца 
делится со всеми желающими.
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В ответ на запросы читателей журнала 
о наличии в аптеках 
средств введения инсулина:

• многоразовые шприц-ручки серии НовоПен® предназначенные 
для использования с инсулиновыми катриджами Пенфилл®;

• одноразовые шприц-ручки многократного дозирования типа 
   ФлексПен® НовоРапид® и ФлексПен® Левемир®;
• инъекционные иглы серии НовоФайн®, 

сообщаем адреса и телефоны аптек, где можно заказать и прио-
брести данную продукцию.

№ аптеки Адрес Телефон

Аптека № 2 ул. Л.Беды, 19 (017) 290-26-21

Аптека № 3 Старовиленский тракт, 26, к.1 (017) 233-15-90

Аптека № 9 ул. Жилуновича,  
подземный ТЦ «Партизанский»

(017) 295-69-76

Аптека № 1 пр. Независимости, 18 (017) 226-17-81

Аптека № 8 ул.М. Богдановича, 147 (017) 335 24 77

Аптека № 2 ул. Героев 120-й дивизии, 16 (017) 266-54-77 

Аптека № 1 ул. Алибегова, 13/1 (017) 272-31-98

Аптека № 5 ул. Дунина-Марцинкевича, 11 (029) 670-25-43

Аптека № 2 ул. Маяковского, 146, пом.7 (029) 160-14-01

Аптека № 1 Логойский тракт, 25, корп.1 (017) 237-13-48

Аптека №15 ул. Якубова, 58 (017) 345-98-43

Аптека № 7 ул. Р.Люксембург, 80 (017) 207-14-62

Аптека №14 ул. П.Глебки, 2 (017) 216-90-06

Аптека № 6 ул. Матусевича, 35 (029) 639-91-42

Аптека № 3 2-ой пер. Багратиона, 18а (017) 297-51-96

Аптека № 4 ул. Уручская, 11а (029) 626-87-22

МИНСК



ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ   15

СО
ХРАН

И
 – П

РИ
ГОД

И
ТСЯ

ГОМЕЛЬ
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека № 2 пр. Ленина, 28 (232) 77-71-22

Аптека № 1 пр. Космонавтов, 88 (0232) 54-64-68

Аптека № 8 ул. Б.Хмельницкого, 79 (0232) 40-10-03

Аптека № 6 ул. Советская, 97/2 (0232) 57-10-17

Аптека № 5 ул. Первомайская, 7 (0232) 71-90-50

ВИТЕБСК
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека № 6 ул. 1-ая Бядули, 7 (0212) 34-62-83

Аптека № 7 пр. Московский, 35 (0212) 25-72-99

Аптека № 4 ул. Коммунистическая, 23 (0212) 36-21-34

Аптека № 7 ул. Замковая, 4 (0212) 35-91-13

Аптека №14 ул. Чкалова, 11, корп.1 (0212) 26-00-13

Аптека №17 ул. Чкалова, 56 (0212) 25-54-28

Аптека №15 пр.  Московский, 86 (0212) 48-78-21

БРЕСТ
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека № 3 ул. Советская, 73 (0162) 21-12-22

Аптека № 9 ул. Мицкевича, 30 (0162) 20-83-51

Аптека № 4 ул. Комсомольская, 25 (0162) 21-13-75

ГРОДНО
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека №1 ул. Парижской коммуны, 12 (0152) 72-01-84

Аптека №2 ул. Калиновского, 75 (0152) 48-26-36

№ аптеки Адрес Телефон

Аптека № 8 пр. Партизанский, 6-а (017) 298-31-98 

Аптека № 5 ул. Сурганова, 29 (017) 292-24-65 

Аптека №11 пр. Газеты «Правда», 20 (029) 601-64-56 

Аптека №17 ул. Водолажского, 6 (017) 266-53-99
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№ аптеки Адрес Телефон

Аптека № 1 ул. Первомайская, 31 (0222) 25-65-09

Аптека № 9 ул. Симонова, 69 (029) 601-64-51

Аптека № 4 ул. Первомайская, 12/2 (0222) 31-18-58

Аптека №10 ул. 30 Лет Победы, 18 (0222) 24-98-33

БОРИСОВ
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека №12 ул. Днепровская, 21а (0177) 79-83-37

МОЛОДЕЧНО
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека № 9 ул. Строителей, 6 (0177) 36-35-51

БАРАНОВИЧИ
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека №13 ул. Ленина, 6 (0163) 48-62-31

БОБРУЙСК
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека № 7 ул. Интернациональная, 68 (044) 560-03-94

Аптека №13 ул. Социалистическая, 115 (0225) 52-34-02

Аптека № 3 ул. Рокоссовского, 78 (0225) 43 24 06

ОРША
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека №11 ул. Мира, 74 (0216) 31-54-10

Аптека № 3 пер. Чернышевского 4-ый, 4 (0216) 21-99-65

Аптека №16 ул. Советская, 2в (0216) 21-89-60

ПОЛОЦК
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека №11 Ул. Коммунистическая, 17, пом.10 (0214) 42-60-68

Аптека №16 ул. Юбилейная 7б, пом. 4 (0214) 44-52-70
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СЛОНИМ
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека № 4 ул. Ершова, 50 (0156) 24-67-59

Аптека № 5 ул. Красноармейская, 18 (01562) 2-17-93

Аптека № 2 Коссовский тракт, 100 (029) 309-13-53

Аптека № 1 Коссовский тракт, 100 (0156) 24-16-33

ОСИПОВИЧИ
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека №13 ул. Сумченко, 63б (0223) 57-50-86

ПИНСК
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека №12 ул. Завальная, 29 (0165) 35-68-66

СМОРГОНЬ
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека №12 ул. Гагарина, 3 (0159) 23-08-84

ШКЛОВ
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека № 1 ул. Советская, 2 (0223) 93-34-55 

ФАНИПОЛЬ
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека №10 ул.  Я.Коласа, 6 (01716) 7-55-04

ЖАБИНКА
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека №10 ул. Центральная, 4 (0164) 12-54-03

НЕГОРЕЛОЕ
№ аптеки Адрес Телефон

Аптека №16 ул. Ленинская,26 (044) 567-88-24
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Вместе с диабетом в нашу жизнь 
неизбежно приходят изменения: мы 
должны брать на себя больше ответ-
ственности за свое здоровье, следить 
за питанием и физическими нагрузка-
ми, не нарушать обязательства, свя-
занные с лечением, – регулярно при-
нимать лекарства, своевременно 
показываться врачам, проходить об-
следования…

Многим людям, особенно пожи-
лым, не сразу удается перестроиться 
на новый лад: в полной мере контро-
лировать свои действия, не потакать 
слабостям, осознать, что только со-
блюдение новых правил может мак-
симально приблизить их к нормаль-
ной, здоровой жизни. Словом, на этом 
пути может понадобиться помощь.

Все мы обращаемся за помощью к 
окружающим людям и редко задумы-
ваемся над тем, как именно это дела-
ем, насколько нам легко попросить. 
И вообще, в каких ситуациях просто 
необходимо произнести эти слова: 
«Я нуждаюсь в твоей помощи»? Оче-
видно, тогда, когда сам человек, при 
всем его старании, не может в оди-
ночку справиться с возникшей про-
блемой.

Парадокс этой ситуации состо-
ит в том, что, не попросив помощи, 

Елена ПОЯРКОВА, директор психологического центра  
«Твоя история», г. Москва

«Я НУЖДАЮСЬ
мы останемся слабыми и не сможем 
справляться с новыми обстоятельства-
ми, а попросив помощь, обретаем до-
полнительные силы, чтобы справить-
ся со всем, что предлагает нам жизнь.

С какими обстоятельствами мо-
жет столкнуться человек, у которо-
го выявлен диабет 2 типа?

Чтобы успешно управлять диабе-
том, нужно перестроить свой образ 
жизни, следовать назначенной схеме 
лечения, возможно, ограничить на-
грузки на работе, перераспределить 
обязанности в семье по ведению до-
машнего хозяйства, воспитанию де-
тей, внуков, самому проходить обуче-
ние и многое-многое другое.

Изменяя свой стиль жизни, не счи-
тайте, что вы приносите себя в жер-
тву заболеванию. В здоровом образе 
жизни можете нуждаться не только 
вы лично, но и вся семья.

Когда идете к врачу, задумайтесь, 
насколько вы готовы довериться ему 
и принять его рекомендации. Что-
бы не полагаться безответственно на 
судьбу, а быть дисциплинированным 
пациентом и осознанно добиваться 
поставленных целей лечения. Ведь 
только тогда возможен успех!

Вас ждут ограничения в еде? Что 
ж, действительно, нужна недюжин-

В ВАШЕЙ ПОМОЩИ»
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ная сила воли, чтобы не поддать-
ся искушению съесть что-нибудь вку-
сненькое, манящее с полок магазинов. 
Может быть, стоит договориться с до-
машними о «запрещенных» продуктах, 
которым не место на вашем столе, и о 
поддержке близких в том, чтобы во-
время остановиться?

Вы любите свою работу, несмотря на 
все стрессы, которыми она чревата? На-
верное, вы и сегодня можете быть не-
заменимым и безотказным работником, 
но уже должны себя беречь. Подумай-
те, можете ли отказаться от некоторых 
амбиций. Поговорите с начальством о 
сокращении круга ваших обязанностей, 
трудовой нагрузки, если того требуют 
интересы вашего здоровья.

Не только нагрузки на работе могут 
оказаться для вас чрезмерными. Не 
исключено, что домашние роли «ку-
харки», «прачки», «няньки», «водите-
ля» и некоторые другие придется пе-
ресмотреть. То, на что раньше вам 
легко хватало сил, нужно будет рас-
пределить между домашними. Это 
может стать проблемой. И не толь-
ко потому, что муж не захочет встать 
с дивана или жена не согласится вы-
полнять «неженскую» работу. В пер-

вую очередь нам самим внутренне 
нелегко отдать то, что мы счита-
ем частью своего имиджа, что по-
зволяет нам высоко себя оценивать. 
Задумайтесь, насколько вы гото-
вы к пересмотру взаимоотношений с 
близкими людьми, к перераспреде-
лению домашних обязанностей.

Вы можете сказать: «Так много 
вопросов!». Но их необходимо себе 
задавать. Чем честнее вы будете в 
отношении с самим собой, тем на-
дежнее сможете адаптироваться к 
новым жизненным обстоятельствам.

Для современного, уважающего 
себя пациента желательно не толь-
ко следить за своим образом жиз-
ни и показателями сахара крови, но 
и стать для врача «партнером», то 
есть попытаться разобраться в при-
роде своего заболевания, подходах 
к его лечению. Благо мы живем в век 
информационных технологий, означа-
ющих доступность любой информа-
ции. И здесь не грех попросить помо-
щи у своих детей и внуков, которые 
с Интернетом на ты, чтобы побольше 
узнать о своем заболевании. Тогда 
вы действительно сможете разгова-
ривать с врачом о своем диабете по-
чти на равных.

Уверяю вас, что многие ваши страхи 
просто надуманны, что попросить о 
помощи можно и нужно, и окружаю-
щие люди, скорее всего, откликнутся 
и будут рады помочь вам включить-

ся в новую жизнь человека с диабе-
том, которая со временем переста-

нет казаться столь многотрудной 
и будет наполнена всеми кра-

сками полноценной 
жизни.
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Проснулась? Кажется, да. Уже мыс-
ли какие-то в голове. Открываю гла-
за. 7 часов.

Лежа, дышу животом.
Небольшой массаж печени – просы-

пайся, дорогая!
Не подымаясь, размять ручки, нож-

ки.
Теперь сесть. Помассировать шею, 

покрутить головой, потянуть мышцы 
спины.

Ну вот, можно вставать с постели. 
Немного поползать на четвереньках, 
походить на пятках, на носочках. Все. 
Теперь контрастный душ.

На меня льется то горячая, то хо-
лодная вода, а я глажу руками свое 
тело, прошу его не подвести меня се-
годня. Я люблю свое тело и благода-
рю его.

Можно одеваться и помолиться.
Уже 8 часов. Пора приготовить 

утреннюю порцию лекарств, измерить 
давление, измерить сахар. И потом 
основное – ввести инсулин. Тут нуж-
но внимание, чтобы не перепутать 
флакончики. В голубенький шприц 
набираю «моно», в светлый – прота-
мин. Еще раз внимание: утром у меня 
одни дозы, вечером – другие, не пе-
репутать!

УТРО 
МАХРОВОГО 
ДИАБЕТИКА

Здравствуй, новый день!
Летом я живу на даче,
Свежим воздухом дышу,
Свету, солнцу улыбаюсь,
По росе босой хожу.
По утрам варю овсянку,
Ем салатик из травы –
Подорожник, одуванчик,
Сныть и листья лебеды.
Поработать тоже надо!
Поработав, можно есть.
Ждут меня цветы на клумбе,
Лук, капуста – дел не счесть!
Часик славно потрудилась –
Отправляюсь отдыхать.
А неплохо получилось
Жизни новый день начать.
Вот такой рассказик у меня полу-

чился. Может, напечатаете?

О себе: Зинаида Васильевна Воро-
нович, 1938 года рождения. Болею 
диабетом с 1990-го, на инсулине – с 
1997-го. Не унываю духом после 3 ин-
фарктов и инсульта. Люблю жизнь.
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«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я обратилась в Минский эндокринологический диспансер, чтобы 

сделать анализ на гликированный гемоглобин. Лаборантка взяла 
кровь из пальца, а не из вены (как написано в вашем журнале № 42, 

июль 2009 г.) и сказала, что в диспансере из вены не практикуют и опре-
деляют средний уровень глюкозы за 3 недели. А я просила сделать за 3 ме-
сяца. Это меня навело на мысль, что мне сделали анализ не НbA1, а фрук-
тозамин. В журнале № 31 за декабрь 2005 г. написано, что исследование 
НbA1 проводится в течение дня, независимо от приема пищи. Мне же де-
лали анализ утром натощак. И еще в том же номере журнала приведена 
таблица соответствия НbA1 средним показателям сахара крови. И там 
даны целые числа! Мне же поставили результат 7,92%, т.е. с сотыми до-
лями. С этим вопросом я обратилась к завлабораторией диспансера, она 
сказала, что мне определяли именно НbA1. Лаборантка теперь отказыва-
ется от своих слов, что анализ показывает результат за 3 недели, гово-
рит, что за 3 месяца.

Извините, что заняла ваше время, но мне важно знать результат, так 
как я колю инсулин. С уважением, Татьяна Степановна».

НЕ БРОДИТЕ ПО ТЕМНОЙ 
КОМНАТЕ, ЗАЖГИТЕ СВЕТ!

Вначале о сути исследования, кото-
рое вызвало у автора письма непони-
мание, а, возможно, недоверие к вра-
чам и обиду. Мы попросили опытного 
врача-эндокринолога Минского ГЭД 
Наталью Михайловну ОСОВЕЦ разъ-
яснить, что такое гликированный ге-
моглобин, а заодно и что такое фрук-
тозамин – что у них общего и в чем 
различия. 

– Оба этих диагностических мето-
да используются для оценки средне- и 
долгосрочного контроля за содержа-
нием сахара в крови.

Письмо было отправлено не на адрес редакции, передали его нам лишь тогда, 
когда готовился этот номер. Ответ получится запоздалым, но думаем, что он все 
же поможет и автору письма, и другим читателям журнала разобраться в неко-
торых важных моментах.
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зуются путем связывания сахара кро-
ви с молекулой гемоглобина. Когда 
повышенный уровень сахара крови 
держится долго, несколько часов, то 
эта связь становится «прочной» – она 
сохраняется до тех пор, пока эритро-
циты, которые являются носителя-
ми гемоглобина, не разрушатся в се-
лезенке. Так как продолжительность 
жизни эритроцита составляет око-
ло 12 недель, то уровень связанно-
го с сахаром гемоглобина отражает 
состояние обмена веществ у больно-
го диабетом за этот период. Процент 
связанного с молекулой глюкозы ге-
моглобина дает представление о том, 
каким был средний уровень сахара 
крови в течение примерно 3 месяцев.

С 2010 года НвА1с рассматривается 
и как диагностический критерий.

Параметры НвА1с:
4,0–6,0% – нет диабета;
6,0–6,5% – хорошая компенсация 
диабета;
6,5–8,0% – удовлетворительная 
оценка компенсации диабета;
>8,0% – неудовлетворительные кри-
терии компенсации диабета.
Диагностический критерий СД 
НвА1с > 6,5%.
Но надо понимать, что на показа-

тель НвА1с влияет не только уровень 
сахара в крови за длительный период, 
но и еще много других факторов.

Состояния, при которых может быть 
ложное повышение НвА1с:
• уремический ацидоз (одна из форм 

нарушения кислотно-щелочного 
равновесия в организме при пора-
жении почек);

• повышенный уровень триглицеридов 

в крови;
• отравление свинцом;
• хронический прием алкоголя;
• прием высоких доз аспирина;
• повышенный уровень билирубина 

(свидетельствует о наличии патоло-
гического процесса в печени);

• повышенный уровень мочевой ки-
слоты.
Состояния, при которых может быть 

ложное снижение НвА1с: 
• переливание эритроцитарной массы;
• прием витаминов С и Е;
• гемолитическая анемия;
• частые гипогликемические состоя-

ния.
Неоспоримо доказано, что высокое 

содержание сахара в крови являет-
ся одной из основных причин поздних 
осложнений диабета. Поэтому высо-
кие показатели HbA1 являются кос-
венным признаком их возможного 
развития.

Другой способ оценки качества ле-
чения сахарного диабета связан с 
определением в крови содержания 
фруктозамина, который представля-
ет собой связанный с глюкозой альбу-
мин крови. Уровень фруктозамина от-
ражает средний уровень сахара крови 
за 2–3 недели и измеряется в ммоль/л.

Так как существенное изменение со-
держания фруктозамина крови проис-
ходит за 2–3 недели, то по сравнению 
HbA1с его уровень позволяет ориен-
тироваться в качестве лечения за бо-
лее короткий интервал. В связи с этим 
исследование фруктозамина особен-
но ценно при впервые выявленном ди-
абете, когда врач подбирает пациен-
ту оптимальную тактику лечения. При 
этом иногда требуется несколько раз 
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корректировать виды и дозы назна-
чаемых препаратов, режим их прие-
ма. Согласитесь, будет гораздо лучше, 
если необходимую информацию врач 
получит через 2–3 недели, а не через 
3 месяца.

Тестирование на фруктозамин явля-
ется таким же ценным методом конт-
роля за лечением диабета, как и опре-
деление HbA1с.

Но подчеркну, что оба этих иссле-
дования считаются дополнительным 
способом контроля, основным все же 
является ежедневное определение 
сахара крови с помощью домашнего 
глюкометра.

Уважаемая Татьяна Степановна! В 
диспансере вам был определен пока-
затель гликированного гемоглобина. 
Не имеет значения, взята на исследо-

вание капиллярная кровь (из пальца) 
или венозная. Важно наличие эритро-
цитов в образце крови.

Что касается упомянутых вами та-
блиц соответствия HbA1c уровню гли-
кемии, которые были опубликованы в 
прошлых номерах журнала, то в них 
приведены округленные показатели. 
В вашем случае определен индиви-
дуальный для вас показатель HbA1c, 
и наличие сотых отражает более точ-
ный результат.

Точно так же мы даем нашим паци-
ентам округленные значения уровня 
гликемии, когда объясняем, в каких 
пределах эти значения говорят о ком-
пенсации или декомпенсации СД. А на 
своем глюкометре вы видите резуль-
таты измерения с точностью до сотых 
долей.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Стоит задуматься над психологической стороной этой ситуации. Судя по 

письму, автор внимательно читает наш журнал, старается во всем доскональ-
но разобраться. Это похвально. Но без медицинского образования в каких-
то вопросах диабетологии разобраться сложно, хотя мы и стараемся писать 
очень понятным языком. И вот человек засомневался, расстроился, навер-
ное, долго переживал, держал в душе обиду, подозревал, что его обману-
ли. Но зачем, ради чего? Каждый из вас прекрасно знает, какая у персонала 
диспансера по утрам бывает напряженная обстановка, как много пациен-
тов нужно принять работникам лаборатории. Могла лаборантка оговориться, 
сказать «3 недели» вместо «3 месяца». Тут гораздо важнее, чтобы она свою 
работу выполняла четко, быстро и качественно. И если руководитель подра-
зделения прямо отвечает на ваш вопрос о способе исследования, он ведь при 
этом и отвечает за свои слова.

Иной раз мы начинаем, как говорится, искать черную кошку в темной ком-
нате, где ее нет. А нужно просто зажечь свет и убедиться в том, что наши ду-
шевные терзания абсолютно напрасны.

«Зажечь свет» в нашей ситуации означает: в ближайший же четверг вече-
ром прийти в диспансер на очередное занятие «Школы диабета» – у врачей 
это специально выделенное время, чтобы побеседовать с пациентами, на-
учить их чему-то новому и помочь им разобраться во всех сложных вопросах.
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ИРИНА ЛИПОВИК: 
«НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ НА ЗАВТРА»

Живу я в Минске, мне 30 лет, са-
харным диабетом болею с 17. Училась 
тогда в технологической гимназии  
№ 13, на пороге 11-й класс, друзья, 
планы, мечты. И все рушится в один 
день – кома, сахарный диабет, 1 тип.

И вот уже совсем другая жизнь: вра-
чи, уколы, диета. Острое ощущение 
неусыпного родительского страха за 
то, что со мной что-то случится. И по-
стоянный контроль сахара в крови.

Я, как и большинство «новичков», 
была в отчаянии. Не могла поверить, 
что все это происходит со мной. Что 
делать дальше?..

Но все уладилось как-то само со-
бой. На моем пути появилось очень 
много добрых и порядочных людей. 
Гимназию я окончила, через полго-
да устроилась работать в детский сад 
делопроизводителем, а еще через 
год поступила в БГПУ им. М. Танка на 
факультет дошкольного воспитания, 
отделение педагогики и психологии, 
заочное отделение. Получив диплом, 
стала работать воспитателем.

Когда училась на 2-м курсе, позна-
комилась в Аксаковщине с замеча-
тельным молодым человеком. У Димы, 
как и у меня, СД 1 типа. Ему постави-
ли диагноз в армии, за две недели до 
дембеля. Как мы потом выяснили, ди-
абет обнаружили у нас почти одно-
временно – в декабре 1997-го.

Мне на глаза часто попадают-
ся заметки и статьи о больных 
сахарным диабетом, об их судь-
бе и жизни. И у меня возникло 
желание написать о своей судь-
бе, поделиться своей историей.
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Судьба ли это, не знаю, но через ме-
сяц мы стали жить вместе, а еще че-
рез месяц подали заявление в загс. 
И вот замечательный день 3 августа 
2001 года – наша свадьба. Было мно-
го гостей – родные, друзья. Но боль-
шая часть друзей – это наши «сорат-
ники» по диабету.

Они ничем не отличались от обыч-
ных здоровых людей, разве что в од-
ном… Диабетики умеют веселиться и 
радоваться жизни гораздо более от-
крыто и искренне.

А через два года у нас появилось 
самое главное создание в нашей 
жизни – доченька Полина.

Счастье, о котором мы мечтали, 
сбылось благодаря врачам и под-
держке родных и друзей – мы смогли 
успешно пройти весь срок вынашива-
ния и рождение ребенка.

Скоро нашей Полинке исполнится 
8 лет. Учится она в гимназии № 32 с 
иностранным уклоном, с 4 лет зани-

мается современными танцами – со 
своей группой уже выступала в Мо-
скве, Питере, Евпатории и, конечно, в 
Беларуси. Она веселая и жизнелюби-
вая, не любит сидеть на одном месте.

Моя жизнь ничем не отличается от 
жизни многих людей, хотя есть одно 
большое НО. В моей жизни присут-
ствует сахарный диабет. Однако я не 
считаю, что это болезнь, скорее это 
маленький пунктик, который застав-
ляет каждый день бороться, чувство-
вать ответственность за своих близ-
ких и стараться получать от жизни все 
сейчас, а не потом. Нельзя отклады-
вать свою жизнь на завтра!

Мне бы хотелось пожелать всем, 
не только больным сахарным диабе-
том: радуйтесь каждому дню, радуй-
тесь людям, которые вас окружают, 
дарите им добро, и оно вам вернет-
ся в стократном размере. И помните, 
что мы – «сладкие», а сладость – это 
«гормон счастья».
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Около 16 лет я работаю врачом-
эндокринологом в отделении эндо-
кринологии городской клинической 
больницы № 1 г. Минска. Проблем, 
которыми мы занимаемся, – множе-
ство. Это лечение осложнений диабе-
та, обучение основам питания и обра-
за жизни пациентов с СД, отработка 
индивидуальных схем лечения и т.д. 
Не остаются без пристального вни-
мания и сопутствующие заболевания, 
такие как ИБС, артериальная гипер-
тензия, последствия инсультов, пнев-
монии, бронхиты, пиелонефриты, ци-
ститы и другие заболевания.

Но камнем преткновения в нашей ра-
боте была и есть проблема перевода 
пациентов со вторым типом диабета на 
инсулинотерапию. Зачастую они посту-
пают в отделение с твердым убежде-
нием: «На уговоры не поддамся!». Ну 
это мама ребенка уговаривает съесть 
еще одну ложку каши. Нам же прихо-
дится аргументировано доказывать 
необходимость нового вида лечения 
и при этом очень часто развеивать со-
вершенно беспочвенные предубежде-
ния, которые прочно укоренились в со-
знании уже немолодых людей. 

Одни и те же мифы приходится вы-
слушивать по многу раз: что инсулин 

Елена ЖАЛЕЙКО, 
аспирант кафедры 
эндокринологии БелМАПО 

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

вреден, что на него развивается зави-
симость сродни наркотической, что его 
вполне могут заменить «чудо-добав-
ки», травки и т.д. и т.п. С одной стороны, 
все это объясняется очень слабой ин-
формированностью пациентов о своем 
заболевании и современных возмож-
ностях лечения, с другой – печальным 
опытом знакомых диабетиков, которые 
поздно перешли на инсулинотерапию, 
когда уже имелись тяжелые диабети-
ческие осложнения. Но есть и третий 
важный момент, о котором наши паци-
енты стараются умалчивать. Лечение 
инсулином, безусловно, потребует от 
них более тщательного контроля за са-
харами, за своим питанием, а сама про-
цедура введения препарата с помощью 
шприца или шприц-ручки кажется им 
очень трудоемкой и сложной. 

Но мы живем уже в третьем тыся-
челетии, и тактика лечения диабе-
та, назначение инсулина при втором 
типе СД применяются во всех странах 
мира. Кроме того, существует множе-
ство источников достоверной инфор-
мации: научные,  научно-популярные 
журналы, книги, интернет, но в пер-
вую очередь – мы, врачи. 

В конце концов решение о пере-
ходе на инсулинотерапию принима-
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ет сам пациент. Врач может только 
рекомендовать и объяснить, что это 
продиктовано неудовлетворитель-
ной компенсацией диабета с помо-
щью назначаемого раньше лечения. 
А на данном этапе развития заболе-
вания инсулинотерапия способна за-
тормозить развитие инвалидизиру-
ющих осложнений, значит, улучшить 
качество жизнь и продлить ее срок. 

Большую роль в лечении диабе-
та играет выполнение рекоменда-
ций лечащего врача по соблюдению 
диеты и правильного образа жиз-
ни. Поэтому в нашем сотрудничест-
ве с пациентами основным является 
взаимное доверие и их сознатель-
ное отношение к лечению, мотива-
ция на достижение стойкой компен-
сации диабета. Это очень важно! Без 
такой мотивации, должна откровенно 
сказать, даже самые новейшие и со-

вершенные инсулины ничего не изме-
нят в прогрессировании диабета и его 
осложнений. 

Временной мерой может быть соче-
тание таблетированных сахароснижа-
ющих препаратов с одной или двумя 
инъекциями пролонгированного ин-
сулина. В дальнейшем оптимальным 
способом лечения будет базис-болю-
сная инсулинотерапия, т.е. введение 
инсулинов короткого и пролонгиро-
ванного действия. Вашими помощни-
ками в контроле сахара крови будут 
лабораторные измерения, средства 
индивидуального измерения сахара –
глюкометры. Одним из основных па-
раметров при лечении сахарного ди-
абета является также определение 
уровня гликированного гемоглобина, 
который позволяет оценить качество 
проводимого лечения и риска разви-
тия диабетических осложнений.
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КАК ДЕЙСТВУЕТ ТАБАК 
НА НАШУ 

ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ
Убедительно прошу прочитать эту 

статью курящих людей и членов их се-
мей. Я неоднократно убеждалась на 
своем врачебном опыте в коварном 
действии табака на состояние здо-
ровья пациентов, страдающих раз-
личными эндокринными патология-
ми, в том числе сахарным диабетом. 

То, что курить вредно, знают 
все. Но, видимо, доводы леча-
щего врача кажутся пациен-

там не столь убедительными. И я ре-
шила привлечь в помощники ученых 
из разных стран мира, которые про-
вели специальные исследования с 
привлечением большого количества 
людей, как курильщиков, так и неку-
рящих. Так что здесь – только голые 

научные факты, которые с позиции 
доказательной медицины гово-

рят о воздействии курения на 
эндокринную систему чело-
века.

Курение является значи-
мым фактором риска раз-
вития заболеваний щито-
видной железы. У курящих 
риск развития диффузного 
токсического зоба на 45% 
выше, чем у некурящих, 
узлового зоба – на 28% и 
аутоиммунного гипоти-
реоза – на 23%.
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Причем риск развития болезни 
Грейвса (один из видов диффузного 
токсического зоба) особенно велик 
(в 2,5 раза) у женщин, которые выку-
ривают более 25 сигарет в день. У ку-
рящих же от 1 до 14 сигарет в день 
риск повышен только в 1,5 раза. У 
курящих лиц с диффузным токсиче-
ским зобом тяжелее течет заболе-
вание, симптомы более выражены 
и хуже переносятся, высока часто-
та случаев развития офтальмопатии. 
При прекращении курения риск раз-
вития болезни Грейвса уменьшается 
и остается повышенным в среднем в 
1,3 раза.

Риск развития гипотиреоза у куря-
щих женщин повышен в 4 раза, что 
подтверждено 12-летним исследова-
нием на 1462 женщинах.

Не вызывает сомнения влияние ни-
котина на секрецию гонадотропина. 
Было показано, что быстрое введе-
ние никотина в состоянии задержи-
вать или блокировать овуляцион-
ный пик выделения гонадотропина у 
крыс. Установлено, что пребывание 
в атмосфере табачного дыма также 
способно блокировать высвобожде-
ние гонадотропина. Таким образом, 
никотин оказывает воздействие на 
продукцию ряда гормонов гипофиза 
и опосредованным образом – на дру-
гие железы внутренней секреции.

В литературе нет данных о пря-

мом действии никотина на выработ-
ку гормонов мужскими или женски-
ми половыми железами. Курение тем 
не менее вызывает снижение уровня 
тестостерона в плазме крови у муж-
чин. После недельного воздержания 
от сигарет у систематически курив-
ших лиц содержание тестостерона в 
крови увеличивается.

Исследования показывают, что у 
курящих женщин наблюдается по-
стоянное и значительное снижение 
уровня эстрогенов в лютеиновой фазе 
менструального цикла, плацентарно-
го лактогена и скорости выделения 
эстриола у беременных. Установлены 
также и более общие эффекты воз-
действия курения на яичники. Уста-
новлено, что нарушения менстру-
ального цикла, вплоть до вторичной 
аменореи, более часты у работниц та-
бачных предприятий и курящих жен-
щин. Существует определенная связь 
между курением и более ранним на-
ступлением климакса.

Сейчас настоящим бичом чело-
вечества стал диабет. Достаточно 
удивительно, но обнаружена тесная 
связь между развитием инсулиноре-
зистентности (и в дальнейшем диа-
бета) и курения. Объясняют это сле-
дующими патофизиологическими 
воздействиями табачного дыма. При 
курении повышается уровень сво-
бодных жирных кислот и свобод-
ных радикалов, их высокий уровень 
может приводить к снижению чув-
ствительности тканей к инсулину. 
Выявлено, что по сравнению с неку-
рящими у курящих лиц того же воз-
раста и пола уровень С-пептида и 
инсулина выше, также выше уровень 

Наталья ОСОВЕЦ,
врач-эндокринолог 
Минского городского 
эндокринологического 
диспансера
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триглицеридов и ниже уровень холе-
стерина высокой плотности («полез-
ного»). Ученые предполагают пря-
мое токсическое действие табака 
на поджелудочную железу. В целом 
у курящих риск развития сахарного 
диабета в 1,5 раза выше, чем у неку-
рящих. После прекращения курения 
этот риск остается повышенным в 1,2 
раза через 10 лет и приближается к 
некурящим только через 20 лет.

В литературе имеются данные о 
связи между курением табака и по-
вышенной предрасположенностью к 
поздним осложнениям СД – диабети-
ческой ретинопатии и диабетической 
нефропатии, причем частота нефро-
патии нарастает с увеличением ин-
тенсивности курения.

Не менее актуальной на данный 
момент является проблема остеопо-
роза. Развитие патологических пере-
ломов приводит к длительной потери 
трудоспособности и необходимости 
дорогостоящего лечения.

Выявлено, что курение является фак-
тором риска развития остеопороза у 
женщин в постменопаузе. У 60-летних 
курящих риск выше на 17%, чем у не-
курящих, а у 70-летних – уже на 41%. 
Плотность костной ткани уменьшается 
дополнительно на 2% у курящих жен-
щин по сравнению с некурящими за ка-
ждые 10 лет жизни. В целом риск раз-
вития переломов в постоменопаузе у 
курящих выше на 50%.

Курение способствует раннему раз-
витию атеросклероза за счет повы-
шения в плазме крови уровня ЛПНП 
(«плохого» холестерина) и снижения 
уровня ЛПВП («хорошего» холестери-
на) с последующим поражением сосу-

дистой системы, ухудшением крово-
снабжения всех органов, в том числе 
эндокринных.

Никотин, один из наиболее вред-
ных компонентов табака, действу-
ет на центральную нервную систему, 
вызывая опосредованно высвобо-
ждение адреналина, серотонина, бе-
та-эндорфина, дофамина. Адреналин 
поддерживает организм в состоянии 
постоянного стресса, истощает фун-
кцию физиологических систем; все 
эти гормоны влияют на психическую 
деятельность, вызывая привыкание 
и психическую зависимость. Челове-
ку, зависимому от никотина, с года-
ми необходимо все большее количе-
ство сигарет, чтобы не испытывать 
тягостные ощущения – нервозность, 
беспокойство, напряжение, раздра-
жительность, агрессивность, сниже-
ние концентрации внимания, позна-
вательных способностей, депрессию. 
Кроме того, за счет ускорения обмена 
веществ масса тела и аппетит снижа-
ются, что сменяется их повышением 
при уменьшении потребляемой дозы 
никотина. Большинство этих симпто-
мов наиболее выражены через 24-48 
часов после прекращения курения. 
Затем они угасают примерно в тече-
ние двух недель.

Все сказанное свидетельствует о 
крайне неблагоприятном влиянии ку-
рения на эндокринную систему, ко-
торая является одним из главных 
связующих звеньев между функцио-
нальными системами человеческо-
го организма. В итоге страдают все 
сферы жизнедеятельности человека, 
возможны крайне тяжелые послед-
ствия.
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Как быстро пролетело лето! Кажется, совсем недавно наша большая шум-
ная компания в белых футболках и кепках с эмблемой молодежной инициати-
вы «Победим диабет» привлекала всеобщее внимание посетителей Централь-
ного детского парка им. Горького – то была акция «Встретим лето вместе!».

И вот снова в школу. Прощальным звонким аккордом каникул для детей с 
диабетом и их родителей стал новый праздник под названием «Летние чудеса 
в ботаническом саду».

В какой точке Минска он проходил, ясно. Но сразу отмечу, что новый адрес 
акции расширил у молодежной инициативы «Победим диабет» круг друзей-
помощников. По прошлым встречам уже все знают в лицо энергичного и весе-
лого замдиректора Республиканской научно-медицинской библиотеки Веро-
нику Валерьевну Шутову, главного педиатра Партизанского района столицы 
Галину Петровну Круглик, дружную команду массовиков-затейников  из 
Центра творчества детей и молодежи Партизанского района. А сейчас к ним 
присоединились администрация и работники Ботанического сада. Идейным 
вдохновителем молодежной инициативы по праву можно назвать Белорус-
ское представительство компании Ново Нордиск. И на этот раз, как всегда, в 
самой гуще событий оказались директор представительства Александр Юрь-
евич Холодов и врач Алексей Ковалевич.

Ах, как величественно покачивал своим цветочным оперением гордый ро-
додендрон, как забавно кружились под ногами шустрые белочки, не то иг-
рая, не то всерьез отбирая друг у друга до времени созревшее лакомство – 
маньчжурские орехи. Ботанический сад, конечно, не далекая Маньчжурия, 
но кое-кто из ребят оказался здесь впервые. Так что на экскурсии восторгов 
и удивлений у «первооткрывателей» было море!

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ 
У «ДЕРЕВА ЖЕЛАНИЯ»
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» У центрального партера ребята азартно приступили к конкурсу «Букет для 
мамы». Мамы, конечно, не утерпели и давай помогать своим детям вспоминать 
названия разнообразных цветов. Впрочем, подсказки в конкурсе разрешались.

В живописной еловой аллее прошла викторина «Природа леса, луга, сада» 
– считайте, что к школьным урокам ботаники забытое на каникулах вспомни-
лось. А заодно и к урокам географии, когда коллективно разгадывался крос-
сворд «Ориентирование и карта».

«Чем больше заинтересованных участников привлекает эта замечатель-
ная инициатива молодых людей с диабетом, тем активнее распространяет-
ся в широкие массы информация о том, что это за диагноз, как живут с ним 
дети и взрослые, как им нужно много стараться, чтобы не сдаться болезни, 
быть вот такими бодрыми, любопытными, живущими полноценно и интере-
сно, – делится впечатлениями районный педиатр Галина Петровна Круглик. 
– Я знаю, что к Новому году эти ребята сделали много елочных игрушек-са-
моделок и подарили их воспитанникам городского реабилитационного цен-
тра для детей-инвалидов. Помогая другим, ты побеждаешь свою болезнь и в 
чем-то самого себя. А это очень важно».

Председателю правления БГНО «Детский диабет» Светлане Александровне 
Захаровой эта акция тоже очень понравилась. «Мы приветствуем любую добрую 
инициативу, помогающую нашим детям раскрывать свои таланты и способности. 
Будем стремиться к тому, чтобы подобные акции привлекали как можно больше 
семей, и не только в Минске, а по всей республике», – сказала она.

Когда экскурсия дошла до озера, участников поджидал очередной сюрприз-
конкурс. На острове, посреди водной глади, ребята соревновались в «Минуте 
славы» на лучшее стихотворение или песню о природе.

…Вроде бы все конкурсы подходят к концу, но ребятам предстоит еще одно 
очень важное дело – посадить в этом уникальном саду свое «дерево жела-
ния». И не где-нибудь, а возле березки, посаженной Президентом Республи-
ки Беларусь.

Когда посадка была завершена, слово взял Александр Холодов: «Согласитесь, 
чтобы собраться здесь, надо было выкроить время, настроить себя, поэтому то, 
что все собрались сегодня, – это победа. Сегодняшняя прогулка, ваше общение 
являются логическим продолжением всего того, что вы делали раньше. Мы бу-
дем рады и дальше поддерживать такие инициативы, так что милости просим к 
нам в офис с вашими предложениями и идеями».

Деревце казалось таким хрупким и уязвимым среди мощного зеленого буй-
ства. Но оно, конечно, вырастет большим и красивым, потому что ребята от 
души подпитали его тем, что имели, – добротой, сердечностью, силой воли, 
упорством. А без этого хорошо жить с диабетом никак не получится. На про-
щание они встали вокруг деревца, взялись за руки и каждый загадал для 
себя самое важное желание. Думаю, читателю нетрудно догадаться, о чем 
были эти желания… 


