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БЕРЕГИТЕСЬ ЖАРЫ!

Многие люди с диабетом даже не
подозревают о том, насколько им
может быть опасна сильная жара.
Прошлое знойное лето показало, что
об этом следует помнить не только
тем, кто собирается в отпуск куда-нибудь в южные страны, – наш родной
мягкий белорусский климат тоже неожиданно проявил свою способность
к упорному знойному нраву.
В чем таится опасность жары при
диабете? Дело в том, что при этом
заболевании нарушается потоотделение при перегревании организма.
В результате происходит не только
быстрое обезвоживание, но и бесконтрольное повышение сахара в крови.
Повышенное потоотделение может
вызвать и дефицит солей.
У больных диабетом легко обгорает кожа на пораженных нейропатией
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участках, а сильные солнечные ожоги
могут также спровоцировать гипергликемию, равно как и повысить риск
инфекции.
Ученые отмечают, что температура
26-32º уже является опасной для некоторых пациентов, особенно при наличии сосудистых осложнений.
Инсулин и другие диабетические
препараты при неправильном хранении в жаркую погоду быстро теряют
свою эффективность, тест-полоски к
домашним глюкометрам при температуре воздуха выше 30º могут утратить свою функциональность.
«Повышение риска обезвоживания,
а также порчи диабетических препаратов и приборов – это только некоторые
из проблем, с которыми пациенты могут столкнуться при жаркой погоде», −
считают специалисты клиники Майо

только температура воздуха начинает повышаться, делать следующее:
• В течение дня старайтесь чаще проверять уровень сахара в крови, особенно при выполнении физической
нагрузки.
• В дороге держите аптечку с необходимыми лекарствами и приборами
в отдельном пакете с охлаждающей упаковкой (остерегайтесь замораживания!).
• Избегайте физической нагрузки в
жаркую погоду.
• Надевайте одежду из натуральной
светлой, «дышащей» ткани.
• Берегите ноги – никогда не ходите
босиком по горячей поверхности.
• Наблюдайте за появлением признаков перегревания, к которым относятся головокружение, тошнота и
повышенная потливость. Если у вас
появились эти симптомы, обратитесь за медицинской помощью!
• Соблюдайте должный питьевой режим. Не употребляйте алкоголь и напитки, содержащие кофеин. •

ЛЕТО С ДИАБЕТОМ

в Аризоне (США) терапевт Адриенн
Нассар и эндокринолог Кертис Кук.
Результаты исследования, проводившегося в клинике Майо в 2010 году дром Нассаром и д-ром Кук, показали,
что во многих случаях пациенты, страдающие диабетом, слишком долго выжидали, прежде чем принять какиелибо меры защиты от жары, и часто
ждали, когда столбик термометра поднимется до 37°. Исследование показало, что только 39% опрошенных были
осведомлены о том, что жара влияет на эффективность лекарственных
препаратов и устройства для измерения уровня сахара в крови. Кроме того,
более трети пациентов предпочитали
оставлять дома основные препараты
и приборы, применяемые при диабете,
а не подвергать их риску воздействия
высокой температуры, и в случае необходимости не могли измерять уровень
сахара в крови и принимать лекарственные препараты.
Исследователи из Клиники Майо
рекомендуют людям с диабетом, как

ЧТОБЫ НЕ СТРАДАЛИ
ВОЛОСЫ
Панама, широкополая соломенная шляпа защи-

тят не только голову от перегрева, но и ваши волосы − от иссушающих солнечных лучей.
В жару голову лучше мыть шампунем с экстрактом мяты или эвкалипта.
С УФ-защитным эффектом сейчас продаются не только дневные кремы для лица и тела,
но и косметика для волос. В жаркую погоду
старайтесь пользоваться именно такими шампунями, ополаскивателями, а от лака на это время
лучше вообще отказаться. •
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УТОЛЯЕМ
ЖАЖДУ

Не забывайте поддерживать водный баланс организма. При температуре 21° количество выпиваемой
жидкости обычно составляет 1,5 литра в сутки, при 26° – 1,9 литра, а при
32° – уже 3 литра. Какие напитки утоляют, помогают пережить высокую
температуру, а какие только вредят?
Приоритет, безусловно, за чистой,
качественной питьевой водой. Но учтите, что ледяная вода не помогает
при жажде! Дольше остается в желудке, и содержащиеся в ней минеральные соли долго не поступают в
клетки организма. Холодные жидкости в жару могут легко застудить
ваше горло, да к тому же заставляют потеть еще сильнее. Так что пейте
воду комнатной температуры.
Воду из–под крана надо кипятить
ежедневно. Бутилированную воду
пьют сырой. Никогда не пейте сами
и не позволяйте пить детям воду из
непроверенных источников – в жаркую погоду особенно велика опасность кишечных инфекций.
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ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ
ТЕПЛОВОЙ УДАР
Грамотно окажите пострадавшему
первую помощь:
• Вынесите из зоны перегревания в
тень, уложите на открытой площадке.
• Освободите от верхней одежды, расстегните ремень, ослабьте галстук,
пояс, расстегните на рубашке пуговицы.
• Смочите лицо и открытые участки
тела холодной водой.
• Если пострадавший в сознании, напоите его водой.
• Положите мокрое полотенце или пузыри, бутыли с холодной водой на голову и участки тела в проекции крупных сосудов (шея, паховые складки).
• Если состояние не улучшилось, вызывайте «скорую».
Сок. Кислота раздражает вкусовые
рецепторы, начинается обильное выделение слюны − сухость во рту исчезает. Соки лучше пить разбавленными.
Хлебный квас. Не только прекрасно утоляет жажду, но и содержит витамины и микроэлементы. Но не стоит
пить газированный квас.
Газировка. Сладкие напитки с газом жажду не
утоляют вообще. Некото-

НЕМНОГО СОЛИ

При интенсивном солнце пот выводит из организма много соли и ее необходимо восполнить. Для этого можно
сделать раствор питьевой соли (1 ч.л.
на литр кипяченой воды) и пить для
восполнения потери хлорида натрия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДАЧНИКАМ

ЛЕТО С ДИАБЕТОМ

рые из них только возбуждают ее еще
больше. Вдобавок сахар в напитке вам
совершенно ни к чему.
Кефир и йогурт. Кисломолочные
напитки утоляют жажду, быстро усваиваются.
Пиво. Любой алкоголь ускоряет обезвоживание. Пить его в жару
нельзя.
Зеленый чай. На востоке в жару его
пьют без сахара и горячим.
Морс, компот из сухофруктов –
вкусно и полезно.
Конечно, все потребляемые напитки, содержащие углеводы, вам следует учитывать при инсулинотерапии.
Поддержать водный баланс можно
и другими способами. Регулярно орошайте локтевые сгибы, колени, запястья спреем с обычной водой, полощите рот. Можно купить баллончик
с термальной водой и периодически
опрыскивать ею лицо. •

В жаркую погоду от работы в наклон, поднятия тяжестей может произойти кровоизлияние в сетчатку глаза,
отслоение самой сетчатки. Не рискуйте
потерять зрение!
Пожилым людям самое подходящее
время для работы на даче - до 11 часов
утра (с перерывами). Если вы почувствовали тяжесть в сердце, перед глазами
закрутились и пропали пятна (признак
нарушения кровоснабжения сосудов
сетчатки) - немедленно прервите работу. На этот день вы от нее свободны.

ЖИВОЙ СОК

О том, что свежевыжатые соки гораздо полезнее магазинных, знают все. Однако, как и любой другой продукт, употребляемый в чрезмерных количествах
или неправильным образом, живой сок может пойти совсем не на пользу.
Как правильно пить свежевыжатые соки?
1. Выпив стакан сока, не забудь прополоскать рот и почистить зубы. Кислоты, содержащиеся в соках (особенно в этом смысле коварен гранатовый), разрушают эмаль.
2. Не пей сок натощак. Самое лучшее – выпить стаканчик в перерыве между
основными приемами пищи в качестве легкой углеводной подпитки.
3. Уже через 10 минут сок теряет большую часть своих полезных свойств. А
вот свекольный сок необходимо выдержать не менее двух часов перед употреблением.
4. Все кислые соки нужно употреблять с осторожностью людям с повышенной
секреторной активностью желудка.
НЕ ЗАБУДЬ! Даже если в свежеприготовленный сок не добавлять ни грамма
из сахарницы (да и не нужно этого делать!) он все равно содержит углеводы,
которые необходимо учитывать при контроле диабета и массы тела.
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О СОМНИТЕЛЬНОЙ
ПОЛЬЗЕ
ОБЛИВАНИЯ

ПОДСКАЗКА

На дворе жара, лишающая всех желаний, кроме одного – забраться в
живительную прохладную воду. Для
городского жителя это мечта неосуществимая. Вот и «ныряет» он по несколько раз в день под ледяной душ,
забывая о предупреждении знатоков

ВСЕ ТА ЖЕ
ПЛАСТИКОВАЯ
БУТЫЛКА…
Все люди с диабетом, особенно с СД
типа 1, сталкиваются с проблемой «мусора». Остаются использованные тест–полоски, ватки, шприцы, иголки и колпачки
от них, разовые шприц–ручки и т.д.
Дома, понятное дело, вы все это выбрасываете в мусорное ведро. А на ра6 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

закаливания о необходимости осваивать эту процедуру постепенно.
Многие полагают, что стресс вызывают лишь сильные отрицательные
эмоции. Но это не так. Опрокинуть на
себя ведро холодной воды или встать
под ледяной душ неизбежно означает
подвергнуть свой организм сильному
стрессу. И тогда в организме произойдут мощные биохимические реакции –
в кровь выбросятся биологически активные вещества, в том числе глюкокортикоиды. Эти гормоны обладают
действием, противоположным инсулину, то есть повышают сахар крови, который в жару и без того ведет себя «непослушно».
Делаем вывод: человеку с диабетом
лучше поискать другие способы закаливания и спасения от летней жары.
Подготовила
Татьяна ВАСИЛЕВСКАЯ
боте, на улице, в школе и институте,
в других местах общего пользования?
Я довольно часто замечаю «отходы»
самоконтроля возле лавочек в скверах, рядом с уличными урнами, просто
на асфальте, вокруг мусорных контейнеров и сразу догадываюсь: здесь был
диабетик… Вы думаете, это пустяк, не
стоящий внимания? Напрасно!
На улице, на мусорках живут животные, да есть и люди, которые добывают себе на пропитание сбором
макулатуры и стеклотары. Даже если
вы свой мусор выбрасываете в полиэтиленовом пакете, иголки могут легко ранить и человека, и животного.
И тогда в ваш адрес могут быть посланы всякие нехорошие слова и эмоции. И этот справедливый гнев дойдет
до вас, так уж устроен наш мир. И далеко не лучшим образом повлияет на

ЕЩЕ РАЗ ОБ

ИНСУЛИНОТЕРАПИИ
На сегодняшний день у нас в стране около 210 тысяч человек больны диабетом, 90% из них имеют СД 2
типа. Коварство диабета 2 типа в том,
что длительно, годами болезнь может протекать практически бессимптомно, приводя к серьезнейшим негативным последствиям. Если при СД
1 типа осложнения могут появиться
только через 5–10 лет с момента постановки диагноза, то при впервые
выявленном СД 2 типа уже 50% лю-

дей имеют различные осложнения.
Особую тревогу вызывает высокая смертность от сердечно–сосудистых заболеваний у пациентов с плохой компенсацией диабета 2 типа. По
данным Международной диабетической федерации, в мире каждые 12
минут у больного диабетом наступает
инсульт, каждые 90 минут происходит
потеря зрения, каждые 30 минут кто–
то теряет ногу, каждые 19 минут развивается инфаркт.

вашу жизнь. А вы будете гадать: почему что–то разладилось со здоровьем,
с работой, с миром в семье?
Кстати, вы никогда не задумывались
над тем, что тест–полоски и ватки со
следами вашей крови – это идеальная
питательная среда для болезнетворных бактерий, по сути, – источник инфекции.
В западных странах такой проблемы нет – человек с диабетом покупает специальную пластиковую тару для
сбора этого мусора. Покупает один раз,
а потом, когда она заполнится, сдает в
ту же аптеку для утилизации, а взамен
получает бесплатно такую же. Конечно, нашим аптекам только этой головной боли не хватает, да и не каждый
пойдет покупать.
Нас может выручить обычная пластиковая бутылка из–под минералки.

Поставьте ее рядом с вашим «рабочим местом» для уколов и собирайте в
нее все свои отходы. Когда заполнится,
плотно закрутите пробку и выбросите.
Возьмите другую…
Так вы будете проявлять свою гигиеническую культуру и заботу об окружающих вас людях и животных. А маленьких детей это приучит к порядку – они
вырастут и будут знать, что за собой
надо все всегда убирать, и это им поможет в жизни.
А если вы едете на отдых, то вместо
бутылки в вашей медицинской косметичке должен лежать плотный пластиковый пакет.
Желаю вам отличного, здорового
лета, а вашим детям – веселых, интересных каникул!
Ваша
Людмила Павловна МАРУШКЕВИЧ

ДИАБЕТ 2 ТИПА

Елена ЛЕВАШКЕВИЧ, врач-эндокринолог
Минского городского эндокринологического диспансера
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Чтобы не допустить развития необратимых процессов в организме,
необходимо, чтобы точный диагноз
ставился как можно раньше и контроль над болезнью осуществлялся
постоянно. Одна из действующих методик такого контроля (наряду с самоконтролем) – определение уровня
гликированного гемоглобина (HbА1с)
в крови. Если уровень Н����������
b���������
А1�������
c������
меньше 7%, волноваться не о чем, диабет
компенсирован, в противном случае
необходимо принимать меры.
Согласно современным рекомендациям, стратегия лечения сахарного диабета должна быть интенсивной: переход к следующим ступеням должен
определяться не длительностью болезни, а невозможностью достижения
рекомендуемых показателей компенсации. Так, если средняя гликемия натощак превышает 7 ммоль/л, а НbА1с
– 7%, значит, проблема не решается с помощью диеты и сахароснижающих таблеток. Необходимо подключать и лечение инсулином. Много лет
сахарный диабет 2 типа называли инсулинонезависимым, и поэтому психологически пациенты не были готовы на
раннем периоде начинать лечение инсулином, рассматривая его лишь как
«последнее средство». Эксперты мирового уровня на сегодняшний день
подтверждают необходимость раннего
назначения инсулина при сахарном диабете 2 типа.
По современным данным, инсулинотерапия требуется не менее чем 30 %
пациентов с СД 2 типа. В большинстве случаев поводом для начала инсулинотерапии является постепенное
снижение эффективности таблети-
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рованных сахароснижающих препаратов, что происходит обычно через
5–10 лет от начала СД. Однако инсулин может использоваться и с самого начала – при противопоказаниях к
таблетированным препаратам или их
неэффективности, при выраженной
декомпенсации и наличии осложнений. В ряде случаев инсулинотерапия
проводится временно: при беременности, лактации, при хирургических
вмешательствах, в период сопутствующих острых заболеваний.
При отсутствии тяжелой декомпенсации диабета переход к инсулинотерапии возможен через этап применения инсулина в комбинации с
таблетками. Оптимально начинать с
добавления инсулина продленного
действия (или беспикового аналога)
на ночь в 22–23 часа. Это связано с
тем, что большинство таблетированных препаратов снижают гликемию
в течение дня намного сильнее, чем
ночью.
Стартовая доза инсулина обычно составляет 6–12 Ед. с последующим постепенным наращиванием на 2 Ед. до
нормализации утренней гликемии (до
6,5–7 ммоль/л). Эта инъекция может
назначаться и перед ужином, если после ужина наблюдается выраженное
повышение сахара крови. Такой переход несложно провести в амбулаторных условиях, если пациент проводит
самоконтроль и обучен технике инъекций и поведению при гипогликемиях.
При недостаточном эффекте, особенно если суточная доза продленного инсулина или его аналога выше
40–50 Ед. и при этом сахар крови после еды поднимается выше 10
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ммоль/л, целесообразно добавление
инсулина короткого действия перед
завтраком и ужином или перед каждым приемом пищи. В этом случае
схема лечения аналогична базис–болюсной терапии при СД 1 типа, которая максимально приближена к
физиологической секреции поджелудочной железы человека.
У пациентов со стабильным режимом
жизни, питания и физической активности возможно применение готовых смесей инсулина короткого и продленного
действия (микст–инсулинов в определенной пропорции от 10:90 до 50:50)
перед завтраком и ужином.
Доза инсулина рассчитывается
так, чтобы обеспечить уровень сахара крови в пределах рекомендуемых
целевых значений. Необходимая для
этого суточная доза у разных пациентов варьирует в широких пределах: от
0,5−1 до 1,5−2 Ед. на 1 кг массы тела.
Согласно современным рекомендациям, суточная доза инсулина не

ограничена. Разовая доза инсулина
короткого действия обычно составляет 6−10 Ед., максимальная – 14−16
Ед., но при необходимости возможно
дополнительное введение 2–6 Ед. через 2 часа после еды.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КОМПЕНСАЦИИ
Гликемия натощак − меньше 6,1–7
ммоль/л.
Через 2 часа после еды − меньше
7,5–7,8 ммоль/л.
НbА1с (гликированный гемоглобин) −
меньше 7–8%.
Таким образом, если врач рекомендует вам начать инсулинотерапию,
не надо впадать в панику и воспринимать это как «наказание за плохой
контроль за диабетом». Важно понимать, что проще преодолеть страх перед уколами (обычно проходит после
первой инъекции), чем потом «расхлебывать» последствия вторжения
реального врага − осложнений СД.
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НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ
За последнее 10–летие получили
мощное развитие новые классы сахароснижающих средств, в том числе
инсулиновые аналоги и препараты,
основанные на так называемом «инкретиновом эффекте». И, естественно, первостепенное внимание здесь
уделяется аспектам их эффективности и безопасности, в том числе молекулярной.
Вот почему проводится так много масштабных клинических исследований, которые большей частью
касаются лечения диабета 2 типа.
В чем преимущества более раннего
назначения инсулинотерапии больным СД 2 типа? Они очевидны, ведь
именно инсулин:
• не превзойден по возможностям сахароснижающего эффекта;
• не зависит от остаточной функциональной активности бета–клеток;
• не имеет ограничений ни по разовой, ни по суточной дозе.
По мере прогрессирования диабета
им, как известно, все труднее управлять, и в этом плане инсулин дает до-
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полнительные преимущества, так как
доказано его влияние на снижение
проявлений поздних осложнений СД.
Так, опыт применения в клинической практике инсулинового аналога продленного действия
Левемир® (инсулин детемир) продемонстрировал стабильное и предсказуемое его действие до 24 часов (большинство пациентов с СД
2 типа могут прекрасно оставаться на 1 инъекции в сутки), низкий
риск развития гипогликемий, а также достоверно меньшее влияние на
массу тела пациентов по сравнению
с другими базальными инсулинами.
Для врача, предлагающего своему
больному, зачастую человеку преклонных лет, перейти на инсулинотерапию, всегда стоит задача убедительно объяснить ему, что назначение
инсулина означает верный путь к победе – достижению компенсации СД.
Стоит отметить, что в развитых странах лечатся инсулином гораздо
больше пациентов с СД 2 типа, чем в
России, Беларуси и в целом по СНГ. •

?

«Мне предлагают сделать лазерную операцию на глазах для укрепления сетчатки. Стоит ли соглашаться на это сейчас, когда жаркая
погода, или подождать до осени?»
– Вопрос о срочности лазерокоагуляции сетчатой оболочки глаза решает
окулист. Если есть показания для срочной операции, нужно делать ее не зависимо от погодных условий, чтобы сохранить зрение.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

На вопросы отвечает доктор
медицинских наук, профессор,
научный консультант нашего журнала
Елена Алексеевна ХОЛОДОВА.

?

«Объясните, пожалуйста, можно ли в жаркую погоду пользоваться
глюкометром на улице, на пляже? Я слышала, что при высокой температуре он выдает ошибочные результаты измерения».
– Контроль уровня глюкозы крови следует проводить в условиях комнатной
температуры. Определение гликемии на пляже или на улице может дать неверные результаты.

?

«Нужно ли в жаркую погоду продолжать заниматься физкультурой?
Мне 72 года, болею диабетом 5 лет. Зимой хожу в бассейн, летом –
дача, пешая ходьба с электрички до дачи (3 км 2-3 раза в неделю.)».
– физическую активность в жаркую погоду следует ограничить до минимума
во избежание сосудистых осложнений.
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ПРОРЫВ
ИЗРАИЛЬСКИХ МЕДИКОВ

Группа израильских специалистов под руководством профессора Юваля
Дора сумела предотвратить гибель инсулинпродуцирующих бета-клеток поджелудочной железы, что является ключевым дефектом при СД 1 типа. Механизм гибели клеток – токсическое воздействие на них молекул, секретируемых
другими клетками поджелудочной железы, – был открыт недавно учеными из
Италии и Техаса – Франко Фолли и Карлой Перего. Израильским исследователям удалось разработать метод противостояния этому механизму.
Новый метод опробован пока только на подопытных мышах. Ученые готовятся к дальнейшим этапам своего научного эксперимента.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«ЖИТЬ С ПОМПОЙ - ЭТО ТО
ЖЕ САМОЕ, ЧТО ХОДИТЬ С
МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ В
КАРМАНЕ»
Здравствуйте все, кто читает наше
письмо.
Моему сыну Володе уже 14 лет, из
них 6 лет он живет с диабетом. Все
время пользовались шприц–ручками
и кололи актрапид и протафан, а последние годы вводили левемир и новорапид.
Сахара были хорошие, гликированный – в пределах 5,8–6,2%. Чаще всего были на низких сахарах, пока не начался пубертат. А когда «забурлили»
юношеские гормоны, дозы инсулина
пришлось очень увеличить (до 60 ед.
левемира и 60 ед. новорапида в сутки).
Полгода назад решили попробовать перейти на помпу фирмы
Мedtronic. Мы долго уговаривали
сына попробовать – он сомневался,
но сейчас ему очень нравится.
Дозы инсулина уменьшились в полтора раза. Место укола (канюлю) меняем каждую неделю. Иногда место укола
незначительно воспаляется, особенно
если используешь его более 7 дней.
Канюлю можно ставить в любые части тела (на руку, на ногу, в ягодицу,
в живот). Сенсором, который измеряет сахар и передает показания на помпу, пользуемся для того, чтобы от-
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регулировать сахар, если происходят
какие–то скачки. Каждые 5 минут
помпа измеряет тебе сахар крови через сенсор и строит график. При низком сахаре помпа отключается сама.
Причем вы тоже можете установить
уровень гликемии, при котором помпа будет отключаться. Это очень
удобно ночью. Помпа также сообщает вам, если сахар выше нормы. Норму низкого и высокого уровня гликемии вы выставляете сами.
Первые несколько дней, когда поставили помпу, сыну было не очень
комфортно из–за того, что на животе
постоянно находятся сенсор и канюля.
К этому надо было просто привыкнуть.
Но спать с помпой он привык сразу.
Если хочешь покупаться или принять
душ, помпа снимается, а в канюлю ставится заглушка. Помпу можно снимать
на 1–2 часа, но потом, когда подключаешь ее снова, надо обязательно докалывать базальный инсулин при помощи специальной кнопки.
Сын говорит, что ходить с помпой
– это то же самое, что и с мобильным
телефоном в кармане. Канюли и сенсоры не доставляют никаких болезненных ощущений и неудобств.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Сейчас у него сахара более ровные,
гиповать стал гораздо реже.
Помпа использует только ультракороткий инсулин. Он является и базальным, и для еды. Базальный инсулин рассчитывается для каждого
человека индивидуально, и эта программа заносится в помпу и затем инсулин автоматически поступает в организм. Инсулин для еды человек
должен рассчитать себе сам, подсчитывая количество ХЕ, которые планирует съесть, и учитывая свой хлебный
фактор в данный момент. Затем нужно нажать определенную кнопку на
помпе и ввести инсулин. Самое главное – мы не делаем ежедневные уколы, все вводим через помпу.
Но знать Хлебные Единицы (не приблизительно, а точно), уметь рассчитать свой Хлебный фактор – это обязательные условия для установки
помпы. Она не заменяет участие человека в контроле за своим диабетом, а только помогает ему.
Сахар крови на обычном глюкоме-

тре надо измерять, как и прежде, для
того чтобы калибровать помпу.

МИНУСЫ ПОМПЫ:
Дорого стоит помпа и ее обслуживание.
Есть неудобства с сенсором: выдает показания сахара с задержкой
в 20 минут.
Калибровать помпу, т. е. заносить
в нее данные об уровне сахара крови, нужно 2–3 раза в день. Другими
словами, прокалывать палец и пользоваться обычным глюкометром все
равно необходимо.
Если вы собрались перейти на помпу, могу дать маленькую подсказку. Не обязательно переходить на
помпу с сенсором, сахар можно измерять и прибором, а это существенно дешевле.
Инна СИДОРЕНКО, г. Слуцк.
P.S. Если вас интересуют какие–
то вопросы по помпе, то зайдите на
форум www.dia–club.ru
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КУРЕНИЕ
И ГЛИКИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН

Профессор химии из Калифорнийского политехнического университета Сяо Чуань Лю проанализировал образцы крови курильщиков,
страдающих диабетом. Он обнаружил, что никотин при попадании в кровь может повышать уровень гликированного гемоглобина
(HbА1с) почти на треть.
«Врачам давно известно, что курение обостряет диабет, но теперь
мы знаем, почему. Причина этому – никотин», – сказал Лю. Его исследование также показывает, что
никотин способствует развитию диабета и у здоровых людей.
Кроме того, повышение уровня
HbА1с увеличивает риск накопления других белковых комплексов,
которые, накапливаясь в различных тканях тела, могут способствовать образованию тромбов.
«Любой продукт, содержащий
никотин, не безопасен для диабетиков, – отметил исследователь. – Чтобы свести к минимуму
свои шансы получить сосудистые
осложнения диабета, вам, в первую очередь, необходимо бросить
курить».
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Все
счастливые
семьи
счастливы
одинаково, каждая несчастливая – несчастна
по-своему… Так, кажется, заметил в «Анне
Карениной» Лев Николаевич Толстой. Но
в семьях, где растет ребенок с диабетом,
развод родителей (конечно, это несчастье!)
практически всегда связан именно с
детской болезнью – так, во всяком случае,
объясняют причину развода очень многие
женщины, оставшиеся одни. Объяснения
в общем-то вполне понятны: серьезная
болезнь ребенка резко меняет уклад жизни
в семье, привычное распределение функций,
приносит много проблем и дополнительных
забот. Выходит, толстовская «формула» в
отношении наших семей не совсем верная –
у всех несчастливых есть общая доминанта:
детский диабет… Но так ли это на самом
деле? Выслушивая исповеди, подобные той,
которая приводится ниже, я всегда задаюсь
вопросом: а осталась бы целой эта семья,
если бы не болезнь ребенка? Чашке с самой
незаметной трещинкой не обязательно
падать на пол, чтобы развалиться на кусочки,
– такое может случиться в любой момент и на
«пустом месте».
Психологи утверждают, что маленькие
дети переживают развод родителей
почти как трагедию и очень часто находят
тому объяснения в своем непослушании,
капризах, плохих оценках в дневнике.
Можно себе представить, что чувствует
ребенок, оставшийся с мамой, когда
вокруг все близкие, осуждая сбежавшего
отца, совершенно того не желая, своими
неосторожными репликами формируют в
нем чувство великой вины: это ЕГО диабет
виноват в том, что папа их бросил. И уж тогда,
сколько ни переубеждай, эта мысль занозой
будет сидеть в его душе и ранить. И, конечно,
повлияет на формирование характера,
на судьбу, на то, какую семью создаст в
будущем этот ребенок. Мне кажется, здесь
есть о чем подумать, что обсудить. Хотите
высказаться? Пишите в редакцию!
Ольга СВЕРКУНОВА.

МИР СЕМЬИ

ПОЧЕМУ
ОТЦЫ

УХОДЯТ?
Ирина Локоть никогда не думала,
что с ней может приключиться такая
история: муж оставит ее с 10-летним
Денисом. Но это произошло.
«…В один прекрасный день он приехал ко мне с чемоданчиком и спросил, можно ли пожить у меня, так как
больше негде – ушел от жены. Мы
вместе работали, просто дружили.
Чувствовала, конечно, что нравлюсь
ему, но он был женат… У меня к тому
времени была кооперативная двухкомнатная квартира, очень неплохая зарплата, дача и 10-летняя дочка
от первого брака. Словом, все хорошо, за исключением одного: в 30 лет
я стала вдовой.

Виталий был явно влюблен и умел
ухаживать. Через год мы официально поженились. Он очень просил его
прописать, поскольку не москвич.
Мои родители, конечно, говорили:
не торопись с пропиской. В 1999-м
родился сын Денис.
От первого брака у Виталия осталось двое детей 13 и 14 лет. Жена
на алименты не подавала. Виталий
собирал определенную сумму и раз
в год отвозил им деньги. Дети, помоему, с ним почти не общались.
Мне такая ситуация была непонятна, неприятна, но, что греха таить,
в первую очередь я думала о своей
семье.
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Я беспокоилась, что ездить на работу на другой конец Москвы после декрета, когда дома малыш, будет очень
тяжело. Нужна квартира поближе. Я
продала свою кооперативную, еще и
дачу. На все это ушло ровно 9 месяцев.
Муж не участвовал в этом и не помогал мне. Но был очень всем недоволен:
мол, тебя целыми днями нет дома. А
когда все было готово, и нас ждала
4-комнатная квартира, предложил:
давай оформим собственность пополам. Я сказала: ну внеси тогда хоть какие-нибудь средства, ведь я лишилась
всего, что у меня было. Виталий отказался: у нас на все хватит. Он не купил
в общий дом ничего. И был уверен, что
это в порядке вещей. Мне было очень
обидно. И новую квартиру я записала
на себя, как посоветовали юристы.
Денис пошел в садик, я вышла на
работу, обиды забывались, и жизнь,
казалось, налаживалась. Но в августе
2002-го сын заболел диабетом. Внезапно. Теперь-то знаю, что все было,
как у всех. В больнице Дениса более-менее скомпенсировали, научили меня делать уколы, даже прошла
первую «школу диабета».
Когда в детском саду узнали о диабете, сразу предложили сына оттуда забрать. Я их понимаю. Подумала
о няне. Но… глюкометр, шприц-ручка,
малыш сам даже не может сказать,
плохо ему или хорошо. А детский сахар скачет и скачет, ночью по два-три
замера, подколки. Какая няня с этим
справится? Я ушла с работы и прочно
«села» дома.
Виталий очень любил сына и страшно расстроился, переживал, когда он
заболел.
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Я была полностью занята ребенком,
его диабетом. Сын был всегда прекрасно скомпенсирован.
Когда Денису исполнилось 5 лет,
мы поехали с ним во Дворец детского
творчества и записались в шахматную
секцию. Он уже умел читать и писать,
вообще очень быстро все схватывал. В
следующем году Денис занял 8-е место
по Москве, и ему предложили поехать
на первенство России в Дагомыс…
Папа был изначально против шахмат, хотя у самого 2-й разряд. Сначала занимался с ним с некоторым
интересом, вскоре без всякого интереса, потом с криком: «Вы мне мешаете работать, бросайте свои шахматы,
они никому не нужны!». В Дагомыс
мы так не поехали.
Каждый год с мая на месяц-полтора мы с Денисом уезжали в Евпаторию. У сына, кроме диабета, еще
астма и аллергия — целый букет. А
в Крыму с его знаменитым климатом
он чувствовал себя очень хорошо. Аллергия не мучила, сахара были хорошие, и рядом − самое синее море!
Виталий по этому поводу как-то
странно шутил: дескать, вы там отдыхаете, а я работаю. Потом больше:
загораете, ничего не делаете, а я вас
кормлю и содержу. И мою дочку Катю
он тоже «кормил» – она училась в медучилище, и мы, естественно, давали
ей деньги на обед.
Я не слепая и все понимала, однако
так хотелось сохранить семью, я так
надеялась, что это все пройдет и муж
станет прежним.
И вдруг − как гром среди ясного
неба: «Давай разменяем квартиру, у
меня есть другая, и я хочу уйти к ней».

ужин, включить стиральную машину.
Что бывало крайне редко!
После очередной «разборки» я в
сердцах предложила мужу: «Поживи
какое-то время у своей сестры. Нам
надо отдохнуть друг от друга, все обдумать. У нас чудесный сын, но он болен». Виталий обрадовался: ах, ты
меня выгоняешь?! И сразу стал собирать вещи.
У Дениса начался тяжелый стресс.
Он сорвался. Стал плохо вести себя
в классе, драться, огрызаться. Отец
звонил ему по телефону и объяснял,
что во всем виновата мама, она, дескать, его выгнала. А Денис в ответ
только одно: «Возвращайся!». Мы
вдвоем его умоляли, чуть ли ни на коленях упрашивали вернуться. Он в ответ: «Никогда!».
У Дениса «запрыгали» сахара: то
2 ммоль/л, то 20. В школе отказался есть вообще. Периодически стали
случаться «гипы», тогда он делался
буйным, агрессивным. После встреч с
отцом каждый раз плакал. Тот приходил все реже и реже.

МИР СЕМЬИ

Я, кажется, окаменела, но сдержалась, не устроила скандала. Просто
попросила: «Мы собирались ведь отдохнуть в Литве − Денис так ждет
этой поездки. Давай съездим, а там
ты решишь».
Когда вернулись, муж подумал, подумал и сказал: ну ладно, так и быть,
останусь с вами.
Но обстановка в семье накалялась. Я
поняла, что совсем ему не интересна,
а Денис с его диабетом и проблемами только раздражает. Он устал от нас
обоих.
Когда сын пошел в 1-й класс, директор школы сказала: возьму при
условии, что все уроки вы будете сидеть на первом этаже. И весь учебный год я провела на стуле в школьном вестибюле.
Все четыре класса Денис был отличником. Продолжал заниматься шахматами, жил полноценной
жизнью. Но ведь это потому, что я
была рядом, вовремя измеряла сахар, подкалывала, кормила. Если бы
работала, у мальчика было бы совсем другое детство и совсем не такой компенсированный диабет. А
так он успевал играть в
бадминтон, в настольный теннис, ходил на лыжах, увлекся спортивным
ориентированием.
Муж продолжал ворчать:
оставь ребенка в покое,
пусть сидит дома и ничего
не делает. Я понимала, ему
не нравится, что иногда приходится помочь мне убраться в квартире, сделать уроки с
ребенком или приготовить нам
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Вначале отец покупал Денису расходники к помпе, но вскоре заявил:
«Пора бы тебе на работу выходить и
покупать все самой. Мальчик большой, без тебя справится».
Я подала на развод и на алименты
(на лечение мальчика и на мое содержание тоже, поскольку в законе сказано, что если жена воспитывает ребенка-инвалида, муж обязан
ее содержать). И тут Виталий, военный инженер, подполковник, возмутился совсем: «Я ничего тебе не
должен». На суде начался кошмар.
В течение полугода он доказывал,
что ребенок с диабетом в 10 лет совершенно самостоятелен. Приводил
к судье каких-то врачей, психиатра,
которые беседовали с Денисом, осматривали его, писали свои заключения.
Что пережил мой бедный сын, одному Богу известно. С нервным срывом попал в больницу, естественно,
вместе со мной. Через неделю нас
отпустили домой. И папа тут же написал заявление в милицию, будто
я плохо обращаюсь с ребенком. Ко
мне приходила участковая, она меня
успокаивала, как могла. Учителя, соседи, тренеры были вынуждены писать в мою защиту какие-то бумаги.
Денис вдруг объявил, что хочет жить
с отцом. Тому удалось настроить ребенка против меня. Виталий сразу же
побежал почему-то в милицию (?) и в
заявлении указал, что сын будет находиться с ним до 18 лет. Вы не поверите, но я все подписала. Я просто
знала, когда и чем закончится весь
этот «цирк».
Денис прожил у отца ровно три дня.
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***

Я получаю алименты на содержание
ребенка плюс 4300 рублей на свое содержание и на лечение мальчика 2500
рублей. У бывшего мужа высокая зарплата, в итоге нам хватает.
Не успел закончиться этот судебный процесс, Виталий подал на раздел имущества. Так мне и сказал: «Я
тебя 7 лет кормил и твою Катю 3 года.
За это хочу полквартиры». По закону ему и полагается половина ее стоимости. На прежнюю работу меня не
взяли — 8 лет прошло, специальность фактически потеряна. Очевидно, пойду работать в детский садик, я
ведь опытная няня. Впереди продажа
квартиры, поиски нового жилья.
Денис постепенно пришел в себя,
снова стал доброжелательным, открытым. Выдержал конкурс (3 человека на
место) и поступил в пятый класс в очень
хорошую школу с физико-математическим уклоном. У него там много друзей,
таких же фанатов математики, физики,
химии, как и он сам. К сожалению, расстался с шахматами, но во Дворце детского творчества бывает постоянно –
изучает английский.
Я убеждена, что вдвоем с сыном мы
все переживем, со всем справимся и
не выпустим из-под контроля его диабет. Но я никогда не смогу понять:
почему болезнь ребенка и проблемы, пусть очень тяжелые, связанные
с ней, разрушают в мужчинах и отцах
не только любовь к женщине и собственному сыну, но и личность, поднимая со дна души все самое темное,
агрессивное и злое». •
(Из газеты «Диановости» №5/2011,
перепечатка в сокращении.)
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Надежда СОРОКИНА,
детский психолог

КАК
ВОСПИТАТЬ

ВОЛЮ?
Сила воли нужна каждому человеку и для достижения успеха в жизни, и для преодоления тяжелых испытаний. Собственно, эти испытания
и формируют, закаляют нашу волю.
Обычно об этом люди начинают задумываться в юности под влиянием примера какой-то авторитетной
личности или героя книги, кинофильма. К сожалению, сегодня подросткам почти не известны имена
настоящих и литературных героев –
Алексея Маресьева, Павки Корчагина, Мартина Идена, судьбы которых
вполне можно назвать «руководст-
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вом по воспитанию силы воли». Современные супергерои – это чаще
всего груда мышц, «железная маска» на лице вместо человеческих
эмоций и бряцанье всевозможным
оружием вместо мыслей.
Об этом стоит задуматься родителям, особенно если их ребенок болен
диабетом. Ведь ему необходимо неустанно контролировать свое состояние, свой режим питания, физические
нагрузки – вне зависимости от настроения, погоды, занятости учебой
или другими важными делами. Здесь
без воли никак нельзя!

махами. Воспитывать волю маленькими шажками можно и нужно с
самого раннего возраста. В этом важном деле старайтесь придерживаться
следующих правил:
• Никогда не делайте за ребенка то,
чему он должен научиться, а лишь
обеспечивайте условия для успеха
его деятельности.
• Поощряйте, активизируйте его самостоятельность, радуйтесь и старайтесь вызывать у него чувство
радости от достигнутого, повышайте веру ребенка в способность преодолевать трудности.
• Даже маленькому ребенку нужно объяснять, в чем заключается целесообразность тех требований, приказов, решений, которые
предъявляют ему взрослые.
• Всегда давайте ребенку возможность самостоятельно принимать
разумные решения и выполнять их.
Не бывает самостоятельного, волевого человека в
чем-то одном – и безвольного, беспомощного в другом. Если вы предоставили ребенку самостоятельность и
стремитесь выработать у него ответственность, самодисциплину и волевые качества, то добивайтесь этого
во всех жизненных аспектах – в учебе, помощи по дому, в общении со
сверстниками и в контроле за своим
диабетом. Если поощрять только последнее, но при этом решать за него
сложные школьные задачки, освобождать от «нелюбимой» домашней работы (мытье посуды и пр.), то, скорее
всего, вы вырастите умелого манипулятора.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Воля с позиции психолога – это уверенность ребенка в своих силах, решимость совершить тот поступок,
который он сам считает целесообразным и необходимым в конкретной ситуации. Но волевые качества не даны
ребенку от рождения – они формируются в результате жизненного опыта
и под влиянием воспитания.
Не нужно ждать, когда ребенок подрастет, начнет многое понимать и сам будет выбирать примеры
для подражания и «набивать шишки» собственными ошибками и про-
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Крайне негативно на развитии воли
сказывается невозможность ребенка
самостоятельно принимать важные
для него решения. Особенно данная
проблема обостряется в школьном
возрасте. Не «ломайте» детское
упрямство! Всегда старайтесь понять,
выяснить, чем продиктовано нежелание ребенка что-то сделать или, наоборот, его твердое намерение сделать то, что вам кажется совершенно
ненужным и даже вредным. Помните,
что из маленьких упрямцев чаще всего вырастают твердые, волевые взрослые, умеющие принимать решения и
добиваться их выполнения.
Учтите, что ваш личный пример работает сильнее самых правильных и
убедительных словесных наставлений. Если накануне выходных вы решили, что завтра пойдете с ребенком в парк, а в субботу утром вдруг
расхотели или у вас возникли какието важные дела, и вы говорите сыну:
«Сходим на аттракционы в другой раз», то он
может вам однажды
сказать: «Я очень
хочу спать,
сахар крови померяю завтра
утром»… •
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ЛЕВЕМИР®:
ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКИХ
ДЕТЕЙ
Получены новые результаты клинических испытаний в поддержку лечения инсулином Левемир® детей от 2
до 5 лет.
Согласно новым результатам клинических испытаний, Левемир®, аналог базального инсулина от компании
Ново Нордиск, подходит для эффективного лечения детей с диабетом
1 типа в возрасте от 2 до 5 лет. Левемир® действует подобно человеческому базальному инсулину, но отличается от последнего низким риском
возникновения гипогликемии. Ранее
аналог базального инсулина не рекомендовался для лечения детей такого возраста. В настоящее время компания Ново Нордиск работает над
внесением изменений в инструкцию
по применению препарата Левемир®.
«К сожалению, у детей младше 6
лет, страдающих диабетом 1 типа,
наиболее высока вероятность возникновения гипогликемии, а также повышен риск развития острых
осложнений диабета. Именно поэтому столь важно убедиться в безопасности лечения для этой возрастной

ЧТО НОВОГО?

группы», – говорит руководитель клинических
испытани���������������
й��������������
д-р Нанду Таланге из университетской
клиники Норфолка и Норвиджа.
В ходе испытаний первая группа детей 2–6 лет,
получавших Левемир® в
комбинации с быстродействующим аналогом инсулина НовоРапид®, показала снижение интенсивности
дневной и ночной гипогликемии по сравнению со
второй группой детей,
принимавших человеческий базальный инсулин
(НПХ-инсулин, нейтральный протамин Хагедорна) и
НовоРапид®. Ни у одного из пациентов, получавших Левемир®, не
зафиксировано эпизодов тяжелой гипогликемии, в то время как у трех пациентов, принимавших человеческий
базальный инсулин, было отмечено 6
таких эпизодов.
«Это были первые рандомизированные контролируемые клинические исследования с применением
базального инсулина в педиатрической группе пациентов, значитель-

ная часть которых
была младше 6 лет.
Результаты испытаний подтвердили клинически значимую безопасность
препарата
Левемир® в отношении
пациентов такого возраста», – продолжает
д-р Нанду Таланге.
«Если процедура
по внесению изменений в инструкцию
по
применению
препарата
завершится успешно, то Левемир® станет
первым аналогом базального инсулина, применение
которого будет разрешено самым маленьким детям. Левемир® также станет вторым аналогом инсулина от
компании Ново Нордиск для лечения пациентов данной возрастной
группы», – говорит Кристина Браун
Франдсен, вице-президент корпорации, руководитель отдела по международному сотрудничеству в области
медицины компании Ново Нордиск.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

БИЛЛ КАРЛСОН ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Уроженец Калифорнии Билл Карлсон
стал первым в мире человеком с диабетом, прошедшим супертриатлон. Самое
поразительное, что это произошло почти 20 лет назад, в 1983 году.
Многие из наших читателей наверняка помнят то время и те возможности,
которые были у людей с диабетом. Скорее, и не возможности даже, а одни запреты и ограничения… Достаточно сказать, что шприц-ручки появились только
через три года, а о домашних глюкометрах мы узнали в начале 90-х. Но сейчас
совсем другое время, и диабет, можно
сказать, вполне подружился со спортом.
Триатлон «Железный человек» является, наверное, самым сложным видом
марафонских состязаний. Он состоит из
плавания, велогонки и легкоатлетического забега, как и обычный триатлон,
но с той лишь разницей, что дистанции
увеличены в 2 с лишним раза. Все три
этапа следуют один за другим непрерывно.
Сейчас уже многие диабетики прошли
этот супертест на физическую выносливость. Язык не поворачивается назвать
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стями. Нужно иметь железное здоровье,
упорство и волю, чтобы стать «Железным человеком»!
Даже обычный триатлон предъявляет к спортсмену очень жесткие требования, определяемые, прежде всего,
различными физическими качествами,
необходимыми для успешного выступления в таких видах спорта, как плавание, велосипед и бег. Триатлонист должен быть «атлетом широкого профиля».
А чтобы получить звание «Железный
человек», необходимо проплыть 3,9 км,
затем проехать на велосипеде 180 км и
потом еще пробежать марафон 42 км.
Вот такая программа... Часов на 10−12
непрерывной работы.

ПУТЬ К МЕЧТЕ
Почти каждый день Билл Карлсон
просматривал сообщения, посвященные
триатлону «Железный человек», и мечта пройти грандиозное испытание запала в его сердце. Ни один человек с диабетом еще не отваживался на такое, и
Билл захотел это изменить.
Огромное желание осуществить свою
мечту заставило Билла примерно на год

ОН СДЕЛАЛ ЭТО!
Соревнования проходили на Гавайях
22 октября 1983 года. Билл чувствовал
себя физически и морально готовым,
чтобы преодолеть все. В 7 часов утра
стартовый пистолет известил о начале
состязания, и Билл вместе с 959 други-

ми участниками бросился в сверкающие
воды океана.
Ему понадобилось 68 минут, чтобы
проплыть дистанцию в 3,9 км. Он вышел
из воды, проверил сахар крови, переоделся и пустился в велосипедную гонку.
Билл ехал при 32-градусной жаре и
очень сухом ветре в 20 м/cек. Ему пришлось закрепить под велосипедной майкой намоченные в воде губки и постоянно пить, чтобы избежать обезвоживания
и перегрева организма. Во время 7-часового велопробега Билл определял
сахар крови 5 раз, причем однажды −
не слезая с велосипеда и не переставая
крутить педали!
Велосипедный этап закончен. Проверка сахара, переодевание, массаж
ног − и снова в путь, но уже бегом. Чтобы избежать гипогликемии и обезвоживания во время 42-километрового пробега, Билл регулярно пил специальное
питье с большим количеством углеводов. Спустя 5 часов и 6 минут Билл пересек финишную черту и упал в объятия
своей семьи и друзей. Его суммарное
время было 13 часов 20 минут.
Билл не выиграл соревнование, но он
сделал то, что хотел. Он доказал, что при
соответствующей тренировке и подготовке человек с диабетом может успешно участвовать даже в таких сверхтяжелых спортивных состязаниях.
“Я чувствовал себя великолепно в течение всей гонки, и у меня не было никаких проблем, связанных с диабетом, –
говорил Билл. – У меня не было сомнений, что я смогу закончить гонку, и я получал огромное удовольствие, делая
это. Я хочу показать, что человек с диабетом может делать все!»

ОБРАЗ ЖИЗНИ

забыть обо всем, кроме постоянных тренировок. Правдами и неправдами, между работой и занятиями в университете
он находил время, чтобы каждую неделю проезжать на велосипеде по 150
миль, пробегать по 40 миль и проплывать по 5 миль. «У меня не хватало времени даже для сна, меня трижды выгоняли с работы, − вспоминал Билл. – Но
когда ты столько тренируешься, невозможно сконцентрироваться на чем-либо другом».
От себя добавлю, что, видимо, до того,
как Билл решил готовиться к триатлону,
у него был уже огромный опыт занятий
спортом. Даже по собственной практике
могу сказать, что просто так вдруг начать
такие объемные тренировки невозможно.
Необходимо поддерживать себя каждый
день. Мой тренер по лыжам постоянно повторяет, что уже через 3 дня отдыха тонус
и масса мышц начинают падать.
Объем тренировок постепенно возрастал. Билл бегал свои тренировочные дистанции с разной скоростью, увеличил
себе задание по плаванию до 10 миль в
неделю, а объем велотренировок уже достигал 60 миль в день: 3 раза по 20 миль.
После каждого 20-мильного круга (это
примерно час езды) Билл измерял сахар
крови и делал другие необходимые тесты для проверки эффективности тренировок. Чтобы сделать инсулинотерапию
точно дозируемой, он под контролем своего врача перешел на использование инсулинового насоса во время длительного
бега и велотренировок.

Иван Щеблыкин.
(Из книги «101 маленькая история
про жизнь, любовь и диабет».)
ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ 25

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

«Я И МАМА –
ЛУЧШАЯ КОМАНДА
ПО БОРЬБЕ С ДИАБЕТОМ»
Так назывался творческий конкурс, который проходил целый год, и журнал
уже печатал произведения его участников. Сейчас публикуем работы победителей заключительного этапа. Спасибо всем!
Катя ВОЛКОВА,
11 лет, г. Мядель.

САМАЯ ЛУЧШАЯ
И САМАЯ УМНАЯ
Мою маму зовут Черняк Ирина Валентиновна. Она приходится мне приемной матерью. Спасибо ей за то, что
она взяла меня из интерната. В интернате я делала, что хотела с сахарами,
баловалась с диабетом, но как только я попала к ней в семью, сразу все
пошло идеально. Мы вместе учимся
жить и справляться с диабетом. Мама
мне всегда помогает бороться с ним.
Я тоже стараюсь, но не всегда это получается. Бывает, что не могу спокойно пройти мимо конфеты, так и тянет взять ее и съесть.
Мама всегда поддерживает меня, и
не только в диабете, – в учебе, в жизни, которая временами бывает коварной. Иногда нужен какой-нибудь
совет – кто же поможет, как не любящая мамочка?! А диабет мне в жизни практически не помеха. Мама меня
многому научила. И я поняла, что
нельзя опускать руки, если случится
26 ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

какая-нибудь проблема с компенсацией. Мама мне говорит, что диабет –
не болезнь, а образ жизни, и его всегда можно побороть, если стараться. И
еще она говорит, что нужно учиться
сейчас, а потом в жизни все это пригодится. И вообще, я поняла, что моя
мама – самая лучшая и самая умная!
МАХНЕВИЧ Оксана,
13 лет, г. Гродно

МАТУЛIНЫ СЛОВЫ
Матулiны словы, яны нiбы чароўныя,
Так дапамогуць яны ў цяжкi час.
У iх адчуваецца столькi кахання,
Колькi можа быць толькi
ў мацi да нас.
Яе словы гучаць так прыгожа i мякка,
Нiбы ранней вясною звiнiць ручаёк.
Часта патрэбны нам словы падтрымкi
I матулiны словы рассеюць той змрок.
Малое дзiця ў калысцы
Пад матулiн напеў засынае,
I кожны павiнен сказаць сваёй мацi:
«Я кахаю цябе, дарагая!».

СЧАСТЬЕ
Когда не ладятся дела,
А в жизни полоса ненастья,
Перебирая все слова,
Мы ищем только слово «счастье».
Для одного есть счастье – рай,
Где нет болезней, нет беды,
А для другого счастье – деньги,
Коттедж, роскошные сады.
Порой нам кажется, что счастье
Запрятано в большом ларце,
Ключом же может быть улыбка
На твоем радостном лице.
Но разве же не это счастье:
С семьей обедать за столом,
Всем вместе в новогодний праздник
Украсить мишурою дом?

Виктория ГУСЕВА, 17 лет.
Гомельский р-н, д. Поколюбичи.

МАМОЧКЕ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ
Мой свет, моя заря, мой ангел,
Надежда, и опора, и любовь,
Твоя забота мне – как факел,
Что возрождает силы, кровь.
Я на тебя до капельки похожа:
Твой голос у меня, твои глаза,
Я в жизнь твою сложную вхожа,
И плачу я, коль у тебя слеза!

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

А еще я от всей души хочу пожелать всем людям счастья и посвящаю
свое стихотворение, которое так и называется:

Ты научила жить и верить,
Ты научила сердцем ждать.
Ты говоришь, что жизнь проверит,
И ей недопустимо лгать.
Моя болезнь – наша проблема
И мы с ней боремся вдвоем.
Неразрешимую дилемму
Решаем, а потом – поем!

Счастливым будет тот, кому
Так часто говорят: «люблю».
А я желаю вам иметь
Хоть каплю счастья, но свою!
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ТОРТИК
С ПОМИДОРАМИ

На 2 порции нужно взять: 20 г нежирного творога, 40 г муки, 1 ст. л.
нежирного молока, соль, 1 ч. л. оливкового масла, ¼ упаковки разрыхлителя теста, ½ ст. л. лимонного сока,
20 г мягкого плавленого сыра, 150 г
маленьких помидоров, 6 черных маслин
без косточки, веточку тимьяна, ½ ч.
л. светлого бальзамического уксуса,
жир для смазывания формы.
Включите духовку, пусть нагревается
до 200°. Смажьте жиром 2 небольшие
круглые формы для выпекания (D12
см). В это время быстро смешайте творог, молоко, щепотку соли, оливковое
масло, разрыхлитель теста, сделайте
из полученной массы 2 небольшие круглые лепешки. При необходимости добавьте немного муки. Выложите в формы, приподняв края. Сделайте вилкой
отверстия по всей поверхности и запекайте в нагретой духовке 5 мин.
Смешайте лимонный сок с мягким
сыром. Помойте помидоры, нарежьте их тонкими кружочками, оливки
нарежьте кольцами. Помойте тимьян,
просушите, крупно порежьте.
Сырную массу намажьте на слегка запеченную основу из теста, разложите сверху помидоры, оливки, посыпьте тимьяном, солью и перцем,
сбрызните бальзамиком. Запекайте в
духовке еще 15 мин.
В 1 порции содержится около 190
ккал, 7 г белков, 10 г жиров, 18 г углеводов (1,5 ХЕ). •
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БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ
ПОЛЕЗЕН ВСЕМ, ПОТОМУ ЧТО:
• содержит витамины С и Р (рутин). В
таком сочетании они способствуют
укреплению кровеносных сосудов и
снижению проницаемости их стенок
• богат витаминами В1, В2, В6 и РР, поэтому помогает в борьбе с депрессией, осложнениями сахарного диабета, отеками, дерматитом, ухудшением
памяти, бессонницей и упадком сил
• в его составе имеется большое количество калия и натрия, а также
других микро- и макроэлементов
(железо, цинк, йод, кальций, фос-

КАПУСТА
БЕРЕЖЕТ
ОТ ДИАБЕТА
И РАКА

Ученые из Университета Лестера (Великобритания) открыли средство, помогающее избежать развития сахарного диабета 2 типа. Открытие особенно
ценно для нас тем, что замечательное
средство никогда не будет дефицитным и супердорогим в нашей стране, к
тому же его можно купить на протяжении всего года в продуктовых магазинах. Что это за лекарство? Обыкновенная белокочанная капуста! Кроме нее
в эту же группу зеленых листовых лекарств входят все прочие виды капусты - цветная, брокколи, брюссельская,
кольраби, а также листовые салаты.
Вы заметили, что термин «лекарство»
применительно к продуктам мы упо-

и слизистых, так как он богат витамином А
• в состав перца входит алкалоид
капсаицин, который стимулирует
работу желудка и поджелудочной
железы, возбуждает аппетит, снижает артериальное давление, разжижает кровь и препятствует образованию тромбов.
Имейте в виду: больше всего аскорбиновой кислоты содержится около
плодоножки, то есть в той части плода,
которую вы обычно срезаете во время
чистки перца. Чистите аккуратнее!
Евгения РАКОВА.

требляем без кавычек и на полном серьезе? Это не случайно. Примерно так
же им пользуются английские исследователи. Вот весьма красноречивая цитата на эту тему: «Результаты нашего
исследования – полезное напоминание
врачам, что правильные рекомендации
по питанию могут быть так же полезны,
если даже не больше, чем прописывание лекарств пациентам с высоким риском хронических заболеваний».
Итак, что же конкретно выявили ученые? Они проанализировали
шесть серьезных исследований, проведенных ранее и посвященных изучению связи между питанием
и риском развития диабета. Всего в этих исследованиях участвовало более 220 тысяч
человек. Благодаря
объединению такого
большого количества
«подопытных» иссле-

дователям удалось обнаружить новые закономерности, ускользавшие
от их коллег ранее, когда каждый из
них анализировал свои наблюдения
над меньшим количеством людей.
Выяснилось, что у любителей капусты и салатов на 14% ниже риск развития СД 2 типа. Эта закономерность сохранялась, даже когда учитывали все
другие факторы диабетического риска.
А это значит, что капуста и салаты являются независимым фактором, препятствующим развитию диабета. Более
того, подчеркивается в исследовании,
эти овощи работают против диабета
даже независимо от своего влияния на снижение массы тела.
Как известно, главный
фактор риска СД 2 типа
– ожирение. И практически все профилактические и лечебные
стратегии в отношении этой болезни

ЕШЬ НА ЗДОРОВБЕ

фор, магний). Перец незаменим
при анемии, низком иммунитете,
остеопорозе
• ежедневное потребление 30–40 г
перца стимулирует рост волос,
улучшает зрение, состояние кожи
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направлены на снижение веса. Надо
заметить, что это очень эффективное
воздействие: по данным ученых, нормализация массы тела благодаря изменению образа жизни и питания снижает риск превращения так называемого
предиабета (нарушение толерантности
к глюкозе) в настоящий диабет на 60%.
Но здесь мы имеем дело с отдельным фактором, который действует независимо от массы тела. И это весьма
важно, ведь сбросить лишние килограммы по силам далеко не каждому,
а включать в свой ежедневный рацион примерно 120 г капусты могут практически все.
Конечно, капуста и салаты не отменяют активного образа жизни и правильного питания. При этом ученые
оговаривают важность потребления
достаточного количества овощей и
фруктов вообще, несмотря на то что
они одни, без капусты и салатов, на
риск развития диабета существенно
не влияют. Но зато снижают риск возникновения сердечно-сосудистых болезней и рака, что уже было неоднократно доказано в исследованиях.
Согласно современным данным, суточная доза овощей и фруктов должна составлять 5 порций блюд (это
450–500 г, но можно и больше). При
этом «в зачет» идут свежие, мороженые, вареные, тушеные дары природы, но только не консервированные
– соленья или маринованные – и не
варенья, компоты, морсы, так как все
вышеперечисленные продукты перегружают нас солью и сахаром.
Ученые, проводившие это исследование, пришли к выводу, что для
людей с высоким риском разви-
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тия диабета четвертая часть суточной овощной порции (не менее 120 г)
должна быть «капустно-салатной».
Как объяснить защитный эффект зеленых листовых овощей? По мнению
исследователей, его обеспечивает не
какое-нибудь одно вещество, а весь
продукт в целом. В капусте много бета-каротина, витамина С, полифенолов, магния, альфа-линолевой кислоты – все они важны для защиты как от
диабета, так и от многих других заболеваний.

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
ДЛЯ БОДРОСТИ

Отлично освежат в летнюю жару
(Все рецепты рассчитаны
на 2 стакана)

УТОЛИТЕЛЬ ЖАЖДЫ
Возьмите 500 г арбуза, срежьте кожуру, нарежьте мякоть арбуза (300
г) небольшими кубиками. Взбейте в
блендере или миксером вместе с 200
мл яблочного сока.
В 1 стакане: 23 г углеводов (2 ХЕ).

МОРКОВНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Смешайте 150 мл морковного сока,
150 мл яблочного сока и 150 мл молока.
Смочите край стаканов небольшим количеством воды и аккуратно посыпьте его кокосовой стружкой.
Осторожно налейте морковный коктейль в стаканы.
В 1 стакане: 12 г углеводов (1 ХЕ).

ГРУШЕВО-АНАНАСОВЫЙ МИКС
Возьмите 300 г ананаса, очистите
от кожуры и внутреннего жесткого
стебля, полученные 150 г ананасовой
мякоти смешать с 200 мл грушевого
сока и с 100 мл молочной сыворотки, взбейте в блендере или миксером.
Разлейте в 2 стакана, сверху посыпьте корицей.
В 1 стакане: 23 г углеводов (2 ХЕ).

МАЛИНОВАЯ ЧАША С КИВИ
Закипятите 400 мл воды и заварите
в ней 2 пакетика мятного чая в течение 5 мин, охладите. Помойте 75 г малины и подсушите на бумажном полотенце. Очистите 1 киви, отрежьте 2
круглых ломтика и отложите в сторону. Остальную часть киви разрежьте
на маленькие кубики, добавьте малину и 5 ст. л. грушевого сока, распределите ингредиенты в два стакана,
залейте мятным чаем, немного помешайте и поставьте в холодильник на
30 мин. Слегка надрежьте кружочки
киви и украсьте ими край стакана.
В 1 стакане: 7 г углеводов (0,5 ХЕ).

также возникновение язвенной болезни и связанного с ней рака желудка. У
мужчин такое же количество капусты
снижает вероятность развития рака
мочевого пузыря на 51%, а 3 порций
достаточно, чтобы снизить риск рака
простаты на 41%.
Но один из самых хорошо изученных
эффектов капусты связан с самым распространенным женским раком – опухолью молочных желез. Оказывается,
женщины, употребляющие квашеную
капусту не менее 4 раз в неделю, сокращают вероятность развития рака
груди почти на 50%. Противораковый эффект прежде всего связывают
с веществами, придающими капусте
острый и слегка горьковатый вкус, –
с глюкозинолатами. Но истинным противораковым действием обладают их
производные – изотиоционаты. В самой капусте их нет, они начинают сразу же образовываться из глюкозинолатов, как только вы пошинковали или
пожевали капустный лист, благодаря
активации особого фермента мирозиназы, который выходит из поврежденных клеток и превращает одно вещество в другое.
Поэтому во время готовки блюд
всегда мелко режьте или давите капусту, чтобы она пустила сок. А если
планируете ее далее тушить, жарить
и пр., дайте ей сперва постоять 10-15
минут, чтобы изотиоционатов образовалось побольше. И старайтесь готовить ее при невысокой температуре,
чтобы этих полезных веществ разрушилось меньше.
Александр ТЕЛЕГИН,
кандидат медицинских наук
(источник: www.sunhome.ru).

ЕШЬ НА ЗДОРОВБЕ

Семейство крестоцветных, к которому относится капуста, обладает удивительными свойствами. Еще ранее было
доказано, что эта «семейка» защищает
нас от многих видов рака. Например, не
менее 3 порций капусты в неделю сокращает риск развития рака легких на
33-72% (разброс в цифрах объясняется наследственной предрасположенностью к этому заболеванию). 5 и более
порций крестоцветных в неделю существенно сокращают вероятность развития рака толстой и прямой кишки, а
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ПРОЕКТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

«ВСТРЕТИМ
ЛЕТО ВМЕСТЕ!»
Так называлась очередная акция молодежной инициативы «Победим диабет», которая проходила в последнюю субботу мая в столичном Центральном детском парке им. А. М. Горького.
Идея акции, можно сказать, родилась сама собой: ее организаторы решили показать, что летние каникулы
могут быть для наших детей такими же интересными, насыщенными и
веселыми, как и для всех остальных.
Они придумали для ребят увлекательное путешествие по «Маршруту
здоровья». Он пролегал не где-нибудь в диком лесу или в далекой
стране, а в центре Минска, по аллеям
и лужайкам знакомого всем с раннего детства парка имени Горького. Но
в этот день парк встретил ребят в несколько необычном оформлении.
Получив в пункте регистрации по
маршрутному листу, «фирменной»
кепке и футболке, участники акции
должны были проследовать на станцию «Школа доктора», затем их путь
лежал через станцию «Школа здоровья» к станции «Спортивной», далее –
на «Творческую» и, наконец, на бонусную станцию, где задорно пыхтел,
готовясь отчалить от берега, прогулочный катерок.
На каждой станции ребят ожидали разные развлечения – виктори-
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ны, игры, состязания, аттракционы.
Викторины, конечно, были про диабет и про грамотный контроль за своим состоянием. А как знания теории
можно применять на практике, дети
прекрасно продемонстрировали в
спортивных играх и творческих конкурсах. Другими словами, доказали
всем окружающим, что если грамотно и строго контролировать свой диабет, то полноценная жизнь тебе обеспечена!
Одно важное уточнение: на маршрут здоровья ребята вышли вместе с
родителями. И это был замечательный
день активного семейного отдыха!
Когда вся компания дружно и шумно «оккупировала» теплоходик и отправилась в плавание, главный координатор акции Виктория Валерьевна
Шутова смогла, наконец, перевести
дух и подвести первые итоги:
– Участвовало около 45 семей. Все
очень довольны. Мы тоже. Это наш
первый опыт. Он показал, что можно подобные акции проводить чаще
и собирать больше народа. Пожалуйста, назовите в своем репортаже ор-

