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Наконец-то у нас есть время для себя. осень, кажется, для того и создана, 
чтобы погружаться в свои мысли. то же происходит и со здоровьем. Жара 
уже не действует на наши сахара, солнце не нагревает голову, и ты трезво 
оцениваешь свое состояние.

согласитесь, в спокойной осенней обстановке контролировать диабет куда 
проще. мы становимся размеренными и вдумчивыми. Как мудрая сова 
с нашей обложки.

да, диабет требует мудрости. он требует системного скрупулезного кон-
троля, постоянного обучения, самодисциплины. мы постоянно должны 
учиться. Постигать особенности своего организма. слушать советы других 
людей с диабетом. обращаться с вопросами к эндокринологам.

Часто говорят, вот если бы я в начале знал о диабете столько, как сейчас… 
Конечно, хотелось бы. Но, увы, не всегда опытные и заботливые наставники 
вовремя появляются в нашей жизни. И, чаще всего, нам приходится все 
познавать в одиночку.

В нашем случае знания — это не только сила, но и здоровье. Потому не стес-
няйтесь спрашивать. Забудьте о правилах хорошего тона и надоедайте 
людям вопросами! Читайте, изучайте, просите совета. А мы, в свою очередь, 
будем искать нужную и качественную информацию, которая сможет улуч-
шить вашу жизнь.

давайте умнеть вместе! Пишите нам, читайте нас и все у нас будет хорошо!

теплой и уютной вам осени!

С заботой,  
главный 

редактор  
Татьяна 

Авраменко  
и вся команда 

журнала 
«СахарОК» 

http://xn--80aa4apjd3a.com
https://www.facebook.com/caxapokmag
https://twitter.com/ria_med
http://www.odnoklassniki.ru/saharnidiabet
http://vk.com/saharni_diabet
https://plus.google.com/u/0/communities/107992912595470485228
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диабет? не прививайте 
ребенку комплекс 
неполноценности!
Авторы:
Наталия и Надюша Ропчан 
Украина, г. Черновцы 

Всем огромный привет! Хочу немножко 
рассказать о нашем первом дне с сахар-
ным диабетом!

23 сентября 2012 года мою четырёхлет-
нюю дочь укусила соседская собака, 
не  то  чтоб укусила, а  более напугала, 
зацепившись в колготки ребенка. На про-
тяжении недели моя дочка резко начала 
худеть, обильно пить и  мочиться. так 
как я люблю читать медицинские статьи, 
я вспомнила, что это все является пер-
выми признаками диабета.

у нас был сосед, мальчик с диабетом, к кото-
рому я обратилась с просьбой ради интереса 
измерить сахар крови моей доченьки. Когда 
я увидела на глюкометре 17,5 натощак про-
сто ужаснулась! Не теряя ни минуты, мы 
сразу же поехали в больницу… мои опа-
сения подтвердились: я услышала на тот 
момент самые страшные слова в  моей 
жизни: «у ВАШЕГо рЕБЁНКА сАХАрНЫЙ 
дИАБЕт I тИПА». для меня эти слова были 
громом среди ясного неба. И вместо того, 
чтобы меня успокаивать, на меня начали 
орать, мол, как вы до этого докатились, 
чем же это надо было кормить своё чадо, 
чтобы диабет обрести и тому подобное.

В тот момент, когда дочка лежала под 
капельницей, ко мне подошла эндокрино-
лог, я начала спрашивать её как дальше 
нам жить, что можно, что нет, на что я услы-
шала: «строжайшая диета, минимизировать 

мучное, молочное, копченое… сладкое — 
нет, нагрузки — нет, спорт и танцы — нет.» 

Я старалась держать себя в руках, чтобы 
не заплакать перед моим ребёнком, понимая, 
что ей намного хуже. Ведь попасть в боль-
ницу и сразу под систему — для любого 
ребеночка уже большой шок и  стресс. 
За все время моя дочка не увидела ни одной 
слезинки на моих глазах, но когда прихо-
дила ночь, я чуть на луну не выла от боли 
и страдания. мужу было трудней, но мы 
играли с дочкой, рисовали, пели, мультики 
смотрели, ко всем детишкам приставали 
и знакомились, обрели много друзей!
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так мы промучились 3  недели со  сло-
вами «все НЕт». Ни буклетов, ни школы 
диабета, ни какого-то дельного совета 
я не услышала. Перед выпиской я пошла 
к эндокринологу и начала ее спрашивать 
как облегчить течение болезни, куда 
поехать чтобы помочь ребенку, что нас 
ждет в будущем? мне дали один очень 
шокирующий ответ: «мне трудно сказать 
что будет далее, ведь когда я училась, 
детского диабета вовсе не было, самому 
старшему ребенку диабетику в Черновцах 
сейчас 30 лет и от неправильного лече-
ния у него огромный букет последствий. 
откуда я могу знать как у вас будет идти 
диабет!?» Я чуть со стула не упала.

Первый день дома был тоже очень тяже-
лый, но мы справились. спустя несколько 
месяцев, на одном из сайтов я нашла ста-
тейку о Всеукраинском конкурсе детей 
с диабетом и мы с дочкой решили принять 
участие. сперва я подумала, что это все 
очень сложно, что вряд ли мы попадем 
туда. Но каким моим удивлением был зво-
нок от компании санофи с информацией 
о том, что моя доченька выиграла и мы 
едем в Киев на награждение и получаем 
в подарок путёвку в санаторий в миргород!

там мы познакомились с чудесным вра-
чом светланой Александровной Чумак, 
которая научила нас жить с диабетом. 
Которая в  награду за  хороший сахар 
крови с утра к завтраку дарила детишкам 
шоколадную монетку или кусочек, как 
сейчас помню, бельгийского вкуснейшего 
шоколада! Именно придерживаясь сове-
тов с. А. Чумак мы поменяли наш девиз 
по  жизни  — «диабет это не  болезнь, 
а здоровый образ жизни»!

только благодаря этому прекрасному 
человеку, доктору от Бога, я поняла, что 
мой ребенок здоров, что с этим состоя-
нием не только можно, но и нужно жить. 
Что моя Наденька талантливая умничка, 
которая четыре года подряд выигрывает 
конкурс рисунка, что учится в нормальной 

школе без каких-либо упрощений и учится 
на  отлично! мой ребенок не  боится 
проверять сК или колоть инсулин в обще-
ственных местах. это подтверждает 
то, что растет она без комплексов. Вот 
в прошлом году мы ехали в Киев с диа-
мальчиком того же возраста. Закаленная 
Черновицкими эндокринологами мама 
не могла уколоть инсулин. Нам надо было 
выйти из  купе, у  мальчика была исте-
рика — чтобы никто не видел и не знал. 
Я считаю, это мамина ошибка!

Хочу обратиться к родителям с тем, чтобы 
вы не  развивали у  ребёнка комплекс 
неполноценности, а наоборот помогали 
детям выйти из него! Во-первых, просто 
научитесь считать ХЕ и правильно подби-
рать дозу инсулина. да, это трудно, но все 
возможно!
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Автор: Снежана Ворона 
Украина, Полтава 

Здравствуйте! меня зовут снежана, а нашу 
бубочку-доченьку Поличка. Пишем вам 
из украины, из небольшого города Полтава. 
Год назад, в июне месяце, дочурке поста-
вили диагноз — сахарный диабет.

Неделя реанимации, в  сердце пустота, 
в  голове  — молитвы об  исцелении. 
Казалось, что мы с  мужем прошли те 
злополучные девять кругов ада! А потом 
вывод врачей  — сахарный диабет, 

инсулинозависимость… Казалось, хуже 
уже некуда…

Потом было возвращение домой, диета, 
уколы, крик ребенка. Будто конец всему.

Прошел год. мы научились жить по-новому. 
да, конечно, эта жизнь отличается от той, 
прежней. Но главное — мы продолжаем 
жить, вместе, как раньше. мы открываем 
с нашим чудом что-то новое, вспоминаем 
наше детство, радуемся ее достижениям. 
А ведь нам только 2 годика и 3 месяца! 
сколько еще всего интересного впереди!

наши большие 
и маленькие победы 
над диабетом 
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А недавно мы решились на очень важный 
для нас шаг — поездку на море, за мно-
го-много километров от дома. 

Почему это так серьезно, спросите 
вы? Потому, что это дорога, перевозка 
инсулина, распорядок, по которому обя-
зательно надо кушать и еще множество 
нюансов.

И вот, сидя у моря, я услышала от мужа: 
«А помнишь, дорогая, год назад мы гово-
рили, что теперь наш ребенок не сможет 
жить как все, мы не  сможем никуда 
поехать с ним, мы не сможем показать 

окружающую красоту… мы ничего 
не сможем! Прошел год, а мы уже такие 
молодцы!» 

И знаете, а ведь он прав! оттуда мы при-
были отдохнувшие, загоревшие, с кучей 
эмоций и с маленькой, но уже победой. 
А еще у нас много крутых фоток с нашей 
принцессой. очень хочется, чтобы прочи-
тав это, люди, которые также столкнулись 
с этой бедой, не падали духом, продолжали 
жить, радоваться жизни, а главное — нау-
чили свое чадо бороться и  побеждать, 
жить по-особенному, по-особенному кра-
сиво, не смотря ни на что!
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60-летняя Линда симпсон 
живет с сахарным диабетом 
1 типа уже в течение многих 

десятилетий (заболевание у  нее диа-
гностировали еще в 7-летнем возрасте), 
и кому, как ни ей, понимать, насколько 
изменилось лечение данной болезни, 
с течением времени.

спустя столько лет, Линда остается в пре-
красной физической форме, не  имеет 
проблем со зрением или конечностями 
и сохраняет позитивный взгляд на жизнь. 
до сих пор окружающие, которые узнают 
о  состоянии Линды, говорят, что она 
вовсе не похожа на человека с сахарным 
диабетом. 

диабет в 1970 году — 
как изменилась 
компенсация в жизни 
лиды Симпсон 
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они понимают о данном заболевании.

На самом деле диабет может иметь очень 
серьезные последствия для здоровья, 
включая повышенный риск сердечного 
приступа или инсульта, повреждение 
нервов, заболевание почек, проблемы 
с ногами и потеря зрения. Иногда осложне-
ния болезни могут оказаться фатальными. 
Примером этому является сын Линды, Пол, 
который в 2001 году в возрасте 27 лет 
умер вследствие повышения уровня 
глюкозы в крови, которое привело к диа-
бетическому кетоацидозу.

тем не  менее, при тщательном управ-
лении, люди с диабетом могут прожить 
долго и счастливо, как, например, Линда.

«Изменения в  управлении сахарным 
диабетом, которые я наблюдала за все 
эти годы, просто удивительны» — рас-
сказывает Линда. «В детском возрасте 

я  должна была вводить себе инсулин 
четыре раза в день с помощью огромной 
иглы. Я ненавидела это, но у меня просто 
не было выбора. сейчас, к счастью, поя-
вилась инсулиновая помпа и я также могу 
ей пользоваться.

диета была намного жестче, чем сейчас, 
и мы не имели столько информации о кон-
троле диабета, как сейчас».

современные средства контроля диабета 
(в частности, инсулиновая помпа) позво-
ляют Линде, которая является бабушкой 
троих маленьких внуков, безопасно 
питаться вне дома с друзьями, выполнять 
физические упражнения и наслаждаться 
случайными угощениями.

«Помпа дает мне 100-процентный кон-
троль и значительно больше свободы», 
говорит Линда. «с  помощью этого 
устройства я могу скорректировать дозу 
инсулина так, как только пожелаю».



драма изобретения 
инсулина: история, 
жизни, факты 
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Недавно в   Нью-Йорке  прошла 
выставка, посвященная истории 
изобретения одного из  наиболее 

важных препаратов — инсулина. На ней 
было представлено множество экспо-
натов, отображающих драматичную 
историю исследований и борьбы против 
сахарного диабета.

до начала 1920-х годов, диагноз «сахар-
ный диабет» звучал для людей как 
смертный приговор. На то время лечение 
этой болезни ограничивалось лишь употре-
блением воды из минеральных источников, 
интенсивными «голодными диетами», 
и приемом бромидов золота и мышьяка. 
эти лечебные процедуры не далеко про-
двинулась с 200 г. до н. э., когда ученые 
впервые описали эту странную болезнь. 
Лишь в начале 20-го века ученые с помо-
щью микроскопа смогли определить, что 
сахарный диабет связан с нарушением 
функции клеток поджелудочной железы 
под названием «островки Лангерганса».

Затем, в начале 1920-х годов, университет 
торонто, компания «эли Лилли» и диабети-
ческий центр джослина в Бостоне впервые 
объединились, чтобы найти средство для 
лечения сахарного диабета. совместные 
исследования этих организаций были бес-
прецедентными на то время, а их успех 
ознаменовал начало новой эры в области 
общественного здравоохранения.

И, наконец, 22 марта 1922 года, совмест-
ная работа таких знаменитых врачей, 
как Бантинг, Бест, маклеод и  Коллип, 
завершилась изобретением инсулина. 

Благодаря этому, ученые в 1923 году полу-
чили Нобелевскую премию. Позже Патент 
на создание инсулина, принадлежавший 
Бантингу, Бесту и Коллипу, ученые про-
дали за 3 доллара университету торонто.

одной из первых пациенток, получивших 
инсулин, стала дочь главы Верховного 
суда сША, элизабет Хегес Госет. 
удивительно, что до  начала терапии 
инсулином у неё был сахарный диабет 
уже 4 года, а лечение, которое позволило 
ей дожить до  этого дня, заключалось 
в жесточайшей диете (около 400 ккал 
в день). На терапии инсулином элизабет 
прожила до 73 лет и родила троих детей.

среди иных экспонатов выставки 
в Нью-Йорке можно отметить фото под 
названием «Воскресение», демонстри-
рующее эффект применения инсулина 
у 3-летнего мальчика с  сахарным диа-
бетом 1 типа, который совсем истощал 
до лечения, а уже через два месяца после 
начала лечения преобразился в пухлень-
кого и здорового ребенка. 
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На  выставке можно было увидеть 
фотографии многих других детей и под-
ростков, жизни которых были спасены 
именно благодаря изобретению инсулина. 
В частности, фото матери и ее дочери 
(элизабет Хьюз), которая одной из первых 
написала обширный дневник управления 
сахарным диабетом.

однако, в  начале триумфального про-
рыва доктора Бантинга и других ученых, 
инсулин был очень дорогим препара-
том, поэтому инъекции получали только 
тяжело больные пациенты, в результате 
чего многие другие диабетики еще долгое 
время страдали.

Но уже в 1930-х годах компания «эли 
Лилли», благодаря финансированию 
джона д. рокфеллера, начала активно 
вкладывать средства в массовое произ-
водство инсулина, что позволило снизить 
цену этого препарата на 90%. Благодаря 
доступности инсулина пациенты смогли 
брать на себя ответственность за свое 
лечение, вместо того, чтобы полагаться 
только на врача.

особый интерес представляет еще 
один экспонат  — карточка диабе-
тика, которой пользовались пациенты 
в 1940–50-х годах. На ней следующая 
надпись: «у меня сахарный диабет. 

Я не нахожусь в состоянии опьянения. 
Если я без сознания или мое поведение 
необычно, пожалуйста, воспользуйтесь 
инструкциями на обратной стороне этой 
карточки». стоит отметить, что в  те 
времена многие рабочие боялись сооб-
щить работодателю, что они болеют 
диабетом, опасаясь дискриминации. 
К счастью, положение вещей уже кар-
динально изменилось.

На выставке также представлены раз-
личные инсулиновые помпы, начиная 
с 1977 года.

И огромнейший набор из  360  пустых 
флаконов из-под инсулина. они при-
надлежали одному пациенту, который 
вводил себе этот препарат в  период 
между 1940 и 2008 годами. За это время 
флаконы имели примерно те же размер 
и форму. с течением времени менялся 
только цвет колпачков, от  зеленого 
до красного, а также этикетки.

с момента изобретения инсулина прошло 
уже более 90  лет. совершенствуются 
препараты этого гормона: с  1982  г. 
пациенты получали уже человеческий 
инсулин, а в 90-х годах появились аналоги 
человеческого инсулина  — препараты 
с различной продолжительностью дей-
ствия. однако мы должны помнить 
о людях, стоявших у истоков создания 
этого препарата, ежедневно спасающего 
жизнь миллионам людей.
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Пр а в и л ь н ы й  в ы б о р  х о р о ш е г о 
онлайн-магазина основан на  его 
детальном изучении.  Журнал 

«сахароК» подготовил целый список 
пунктов, на  которые нужно обратить 
внимание. Если ваша «оценка каче-
ства», согласно списку, положительна, 
можете становиться постоянным кли-
ентом! Владельцы интернет-магазинов 
постоянно модернизируют свои ресурсы 
и  ищут возможности предложить наи-
высшее качество по  самой выгодной 
цене. от этого очень берегут свое имя 
и репутацию, что является показателем 
надежности и высококлассного сервиса. 
тут нет недовольных клиентов!

А теперь перейдем к списку критериев 
выбора магазина:

 возраст интернет-магазина (чем 

старше сайт, тем лучше. это не основ-
ной критерий, есть достойные 
представители и среди новичков, 
но все же это гарантия для вас, как 
для покупателя);

 внешний вид ресурса, инструменты 
работы (качественный и удобный 
дизайн, удобная форма поиска, нали-
чие формы обратной связи/быстрого 
онлайн-консультирования/бесплатный 
обратный звонок и т. д.) 

* Чем более усовершенствован сайт, 
тем больше затрачено на него средств 
и  усилий. для покупателя это значит, 
что магазин дорожит своей репутацией 
и именем, куда столько всего вложено. 
т. е. сотрудники компании сделают все, 
чтобы вы остались довольными и возвра-
щались за покупками снова и снова;

признаки хорошего 
интернет-магазина: 
как сделать выбор
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 регион работы магазина и условия 
доставки (сюда также входит 
наличие оффлайн-магазинов 
этого же продавца. Все тоПовые 
диабетические интернет-
магазины сегодня имеют свои 
представительства в виде обычных 
магазинов, а это, несомненно, 
хороший признак!) 

 ассортимент продукции и качество 
его описания (наличие фото/видео 
материалов);

 ценовая политика (помните, 
выгодное предложение, это 
не супер дешевизна. Если цена 
на товар кричаще отличается, нужно 
задуматься — почему? Возможно, 
это индивидуальные условия 
работы поставщика с магазином, 
а может быть, и нет! этот вопрос 
можно прояснить в режиме 
онлайн-консультации);

 отзывы пользователей (ищите 
на самом ресурсе и еще более 
тщательно на посторонних ресурсах — 
отзовики, форумы и т. д.);

 ВАЖНо! форма оплаты (чем больше 
возможностей и способов оплаты, тем 
лучше);

 наличие акций и распродаж;

 дополнительные критерии: наличие 
сервисного центра, обслуживающего 
покупателей интернет-магазина, 
а также наличие и активность групп 
в социальных сетях.

На каком же интернет-магазине оста-
новить выбор диабетику?

Все  же очень трудно детально изу-
чить то множество интернет-магазинов 
с товарами для людей с диабетом, кото-
рые есть сегодня в интернете. Поэтому, 
в  первую очередь, изучите тех, кто 
находится на  лидирующих позициях 
поисковых систем (в  тоПах выдачи 
по запросам).

Но есть еще один очень немаловажный 
момент. Выбирая интернет-магазин, мы 
становимся постоянными клиентами, а, 
значит, это наш спутник на оооочень про-
должительное время. Поэтому это уже 
не просто выбор места покупки, а выбор 
длительного общения и поддержки.

сегодня сотрудники диабетического 
интернет-магазина должны быть вашими 
друзьями и «вторым эндокринологом».

Если вы ищете гарантию качества 
и  высокопрофессиональный сервис, 
то  обратите свое внимание на  один 
из лидирующих магазинов диа-товаров 
с  самым большим количеством мага-
зинов оффлайн — diamarka.com. Здесь 
вы получите гораздо больше, чем ожи-
даете. Что отличает этот магазин? 
это команда, которая каждый день 
доказывает, что жить полной жизнью 
с диабетом реально!

DiaMarka сегодня это не просто интер-
нет-магазин, а сообщество сплоченных 
борьбой с диабетом людей. Вы в любой 
момент можете получить грамотную кон-
сультацию о любом товаре, а также совет 
о жизни с диабетом. Или от души пове-
селиться заглянув в сообщества магазина 
в социальных сетях.

DiaMarka  — диабет-магазин нового 
поколения. они не  просто работают 
качественно (так ведь и должно быть, 
это  — не  заслуга, а  исполнение пред-
назначения), а  создают сплоченное 
сообщество людей с  диабетом, где 
каждый может получить необходимую 
помощь, поддержку или просто почерп-
нуть вдохновение!

http://diamarka.com/


Часть 1 

развитие медицины происходит в Европе 
более стремительно, чем у нас. Но постоян-
ные обмены опытом, анализ и применение 
сильных сторон западной медицинской 
системы, помогают улучшать качество 
медицинского обслуживания. Журнал 
«сахароК» узнал в чем заключаются отли-
чия и сходства борьбы с диабетом в наших 
и европейских странах. об этом читайте 
в  интервью со  всемирно признанным 
экспертом в лечении диабета — тадэи 
Баттелино, который побывал в москве 
в  рамках конференции «современные 
практики помповой инсулинотерапии 
и непрерывного мониторинга глюкозы».

— тадэи, расскажите, каким сегодня 
является здравоохранение в европе: 
насколько распространено исполь-
зование различных инновационных 
технологий в диабетологии?

— Инсулиновая помповая терапия сейчас 

доступна всем пациентам в Евросоюзе, 
или практически всем пациентам. Как Вы 
знаете, ситуация в Европе очень разная, 
но общей чертой является то, что в боль-
шинстве случаев это государственное 
обязательное медицинское страхование, 
которое практически везде покрывает 
закупку инсулиновых помп.

Например для детей пенетрация 
(распространение) помповой инсулино-
терапии превысила 50%. сейчас десятки 
тысяч пациентов используют помповую 
инсулинотерапию.

однако, использование сенсоров (непре-
рывного мониторинга уровня глюкозы) 
не настолько очевидно, потому что сто-
имость этой терапии выше. Но недавно, 
в частности в прошлом году, несколько 
стран начали также закупать сенсоры. 
Например, это скандинавские страны. 
Я считаю, что эта часть терапии очень 
важна, и  обеспечение сенсорами дает 
большое преимущество.
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диабет в европе — 
отличия и перспективы 
нашей медицины

тадэи баттелино — профессор, зав. 
кафедрой педиатрии, руководитель 
отделения детской эндокринологии 
клинического Университета Любляны 
(словения), сопредседатель 
международной конференции 
по передовым технологиям 
в лечении сахарного диабета.



В моей практике мы закупаем инсулиновые 
помпы и расходные материалы уже много 
лет и, возможно, мы в словении стали пер-
вой страной, которая начала это делать. 
также у  нас закупаются сенсоры для 
всех детей до 7 лет, для пожилых людей, 
которые не чувствуют гипогликемию или 
у которых случаются тяжелые случаи гипо-
гликемии, а также для всех беременных 
с диабетом 1 типа. это текущий статус, 
у нас частичное обеспечение сенсорами, 
но мы верим, что кризис пройдет, и мони-
торинг глюкозы будет доступным для 
большего количества людей.

— Какие шаги самые важные на пути 
увеличения доли использования 
новых технологий в  контроле диа-
бета? Что необходимо со  стороны 
врача, государства и пациента?

—  Номер один  — технология должна 
быть хорошей. также важно, чтобы паци-
енты верили в преимущества технологии. 
Если они в это не верят, они не будут ее 
использовать.

Задача врачей и медицинских сестер — 
научить пациентов как использовать эти 
технологии. мед. персонал, который обу-
чает пациентов, должен не только уметь 
учить, но и правильно общаться. обучение — 
это одно, а способ донесения информации 
о том, как использовать устройство, воз-
можно, более важный аспект. обучение 
не должно быть просто техническим: какие 
кнопки надо нажимать, но и важно объяс-
нить преимущества технологий.

Затем, конечно, исследование. Я не перео-
цениваю значимость этого пункта. Если мы 
позиционируем технологию как доказанную, 
нам нужно предоставить доказательства 
тому, кто закупает устройства — государ-
ству. это самый честный способ. Не просто 
«мне нравится или не нравится». А «потому 
что мы имеем доказательную базу, как тех-
нологии помогают пациентам».

Я верю, что и доктора и пациенты должны 
сотрудничать в  клинических исследо-
ваниях, чтобы сгенерировать данные 
высокого качества, чтобы доказать зна-
чимость технологии или показать, что 

технология не работает. Но доказатель-
ная база очень важна в любом случае.

— Вы 2 дня провели здесь, на конферен-
ции в Москве. Что Вы думаете о проекте 
альфа-Эндо и Эндокринологическом 
научном центре. Что Вы думаете 
о программе? Мы только начинаем дис-
танционное ведение пациентов, каково 
Ваше мнение о проекте?

— эНЦ  — это центр передового опыта 
на  протяжении десятилетий. мой опыт 
работы с докторами эНЦ доказывает, что 
их уровень знаний и умений находится 
на очень высоком уровне и не отличается 
ни от какого центра передовых техноло-
гий в Европе или в сША, которые я знаю. 
Конечно, есть вопрос организации для такой 
большой страны как россия и, возможно, 
они развиваются даже быстрее, чем мно-
гие люди могут представить, а Альфа-эндо 
помогает распространить эту идею (дистан-
ционного ведения пациентов) и частично 
финансирует эту программу, и это очень 
важная часть проекта. мой личный опыт 
показывает, что это прекрасно оборудо-
ванный центр с прекрасными докторами, 
обучение в центре находится на высоком 
уровне. И я убежден, что они смогут развить 
программу и выстроить именно ту систему, 
которая необходима в россии.
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За даними аналітичних компаній, 
«Фармак» є лідером фармацевтич-
ного ринку в україні більше 5 років*. 

Але не всі знають, що у забезпеченні хво-
рих з цукровим діабетом препаратами 
інсуліну та таблетованими цукрознижую-
чими «Фармак» також в лідерах.

Журнал «СахарОК» обго-
ворив з консультантом з 
маркетингу компанії «Фармак» 
Олекс ієм Коломойцем 
питання підтримки пацієнтів 
з цукровим діабетом, а також 
поспілкувався про саму систему 
забезпечення хворих цукрозни-
жуючими препаратами.

Насамперед хочу зазначити, 
що наша компанія визначила 
для себе виробництво сучас-
них препаратів інсуліну, їх 
аналогів та генериків табле-
тованих цукрознижуючих, 
як стратегічний напрямок 
у своєму розвитку.

В своєму портфелі ми маємо широ-
кий перелік препаратів для лікування 
1–2 типів діабету та групу препаратів для 
лікування ускладнень.

держава намагається змінити систему 
забезпечення препаратами інсуліну через 
перехід на рецептурний відпуск (з еле-
ментами копейменту/співплатежу).

однак, поки дана система не впровад-
жена. Компанія «Фармак» підтримує та 
сприяє переходу на рецептурну систему.

Вкрай важливим залишається забезпечення 
хворих з діабетом 2 типу таблетованими 
цукрознижуючими, адже ця категорія 
пацієнтів практично не отримує допомоги 
від держами, а їх близько 1 мільйона хворих.

З моменту появи в портфелі картридж-
них форм інсуліну, «Фармак» забезпечує 
всіх пацієнтів, які отримують картриджі, 
шприц-ручками «Хумапен Ерго 2»  без-
коштовно. Наша компанія є єдиним 
виробником/постачальником інсулінів, яка 
надає безкоштовно шприц-ручки в україні.

Але ми вирішили піти далі в  питанні 
підтримки пацієнтів, які отримують пре-
парати інсуліну, тому кілька років поспіль 
надаємо  так звані стартові пакети. 
до складу «стартового пакету» входить: 
шприц-ручка «Хумапен Ерго 2», глюкометр 
компанії Roshe Diagnostic з тест-смужками 
для нього, методичка з рекомендаціями 
для пацієнтів, пристрій для проколювання 
і ланцети. Це спільний проект компанії 
«Фармак» та компанії Roshe Diagnostic.

окрім цього, «Фармак» за останні 10 років 
відкрив та підтримує 15  кабінетів діа-
бетичної стопи (дс). Кабінет дс  — це 
не  лише обладнання, але й навчання 
медичного персоналу, який там працює 
та використовує матеріал для роботи.

«Фармак» намагається підтримати та спри-
яти всім ініціативам з боку пацієнтських 
організацій хворих на цукровий діабет; це 
не лише дні діабету, але й відпочинок дітей 
в спеціалізованих санаторіях та інші актив-
ності. Підтримуємо видавництво журналу 
«діабетик», а відтепер і журналу «сахароК».

підтримка хворих з Цд 
в Україні, як частина 
соціальної відповідальності 
компанії «Фармак»

* за даними тоВ «Проксіма рісерч»,  
у грошовому виразі
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Как улучшить 
липидный обмен 
при диабете?
Нарушение углеводного обмена — это 

не единственный спутник сахарного 
диабета. экспериментально было 

выявлено, что при недостатке инсулина 
уровень липидов в  крови повышается. 
у пациентов со 2 типом сд заболевание 
часто сочетается множеством патологий 
со стороны сердечно-сосудистой системы. 
у таких пациентов даже с хорошей ком-
пенсацией остановить прогрессирование 
макрососудистых осложнений очень 
сложно. эффективным лечение может 
сделать только комплексный подход 
к контролю гликемии, артериального дав-
ления и уровня липидов в крови.

для нормализации уровня липидов в крови 
в первую очередь применяется лечение 
препаратами для подавления синтеза 
холестерина в организме. В дополнение 
к лечению лекарственными средствами, 
пациент должен изменить образ жизни: 
отказаться от курения, расширить физи-
ческую активность и  изменить свой 
рацион.

Адекватная физическая активность способ-
ствует снижению инсулинорезистентности, 
поскольку вес будет изменяться за счет 
уменьшения количества висцеральной 
жировой клетчатки. 
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мализацией уровня триглицеридов 
и повышением липопротеидов высокой 
плотности. Желательно ввести в  свой 
распорядок тренировки с  аэробными 
нагрузками.

Из рациона стоит исключить продукты 
в составе которых много жира. На жарен-
ную пищу табу. однако исключение жиров 
из  рациона полностью недопустимо. 
следует выбирать продукты, в  состав 
которых входят ненасыщенные жиры. 
Пример таких продуктов: орехи, аво-
кадо, растительные масла, лосось, семга, 
креветки; семена льна, кунжута, подсол-
нечника, черный шоколад, фасоль.

Чтобы интенсифицировать процесс нор-
мализации уровня липидов в  крови, 
а  в последствии поддерживать норму, 
стоит обратить внимание на  биологи-
чески активные вещества, которыми 
можно дополнить терапию. Популярным 
во врачебной практике становится при-
менение тауриносодержащих препаратов 
для улучшения углеводного и липидного 
обмена у пациентов с сахарным диабе-
том. Внимание на таурин обратили не так 
давно, но он уже успел завоевать большое 
доверие и проверен практикой.

таурин  — аминокислота, которую 
организм получает из пищи, а также 
синтезирует из других аминокислот.
таурин присутствует в многих тканях 
организма человека. образование веще-
ства проходит в тканях печени. В мозге 
выполняет действие нейромедиаторной 
аминокислоты (передача электриче-
ского импульса). участвует в обмене 
жиров, холестерина и жирорастворимых 
витаминов. оказывает кардиотропное 
действие. участвует в метаболизме тка-
ней глаза. стимулирует заживляющие 
процессы, способствует улучшению 
энергетических процессов.

таурин содержится в желчи и участвует 
в  процессе эмульгирования жиров. 
Недостаточное количество таурина 
в организме ухудшает процесс расщепле-
ния и всасывания жиров.

В этой точке мы приходим к замкнутому 
кругу. При сахарном диабете наблюда-
ется недостаточное содержание таурина 
в тканях. 

Неудовлетворительная гликемия только 
способствует снижению уровня вещества 
в организме. А недостаток таурина — это 
один из факторов нарушения липидного 
обмена.

Из этого следует, что применение тау-
риносодержащих препаратов в качестве 
дополнительной терапии — верное сред-
ство и для улучшения липидного обмена, 
и нормализации гликемии.

современные тауриносодержащие 
препараты — это комбинация с дополни-
тельными веществами: экстрактами трав, 
витаминами или минералами. При сахарном 
диабете целесообразно выбирать те сред-
ства, которые в своем составе в дополнение 
к таурину содержат вещества известные 
своими сахаронормализирующими свой-
ствами (например, черника, фасоль, листья 
ореха, корень лопуха большого, девясил, 
козлятник лекарственный и т. д.).

отличным представителем группы тау-
риносодержащих лекарственных средств 
сегодня является препарат Арфа Комби. 
это комплекс таурина и растительных 
экстрактов черники и фасоли. 

Преимуществами средства является 
мягкий сахароснижающий эффект, отсут-
ствие риска гипогликемии, отсутствие 
существенных побочных эффектов при 
длительном использовании, хорошее 
взаимодействие с  сахароснижающими 
препаратами, действие которых препарат 
способен усиливать.





такое важное слово 
«профилактика»
сахарный диабет  — заболевание, 

при котором нарушаются все виды 
обменных процессов. эти изменения 

не могут не сказаться на состоянии кожи 
и  слизистой. При некомпенсированном 
диабете кожный покров обезвоживается; 
на тонкой сухой коже образуются трещины, 
появляется неприятный зуд. Нарушается 
работа сальных и потовых желез; и кожа 
становится беззащитной перед болезнет-
ворными бактериями и грибками.

сухость во рту появляется на самых ран-
них стадиях диабета; она сопровождается 
постоянной жаждой, жжением и появле-
нием неприятного запаха.

Помимо того, что эти проблемы негативно 
сказываются на качестве жизни, они могут 
являться началом серьезных осложнений. 
Поэтому не обращать внимания на «дис-
комфорт», мужественно переносить 
«небольшие неудобства» — это не выход! 
Правильная личная гигиена нужна в пер-
вую очередь для профилактики развития 
ряда осложнений сахарного диабета.

Уход за кожей: очищение, 
увлажнение и защита
для купания и  умывания используем 
более щадящее, чем твердое, жидкое 
мыло. обязательно после душа наносим 
увлажняющий крем. особое внимание — 
коже стоп: сухим мозолям, жесткой коже 

на пятках. Крем с мочевиной является 
вашим помощником в  борьбе с  этими 
неприятностями. Не  упускаем из  вида 
небольшие повреждения кожи: трещины, 
места инъекций инсулина и забора крови 
на  анализ. эти маленькие «травмы» 
не должны стать «входными воротами» 
для большой инфекции!

Уход за полостью рта: 
соблюдение правил гигиены
Комплексный уход за  полостью рта 
включает в  себя зубную пасту и  опо-
ласкиватель .  Важно ,  чтобы этот 
ополаскиватель не  содержал спирт, 
который очень сильно сушит слизи-
стую, усугубляя и  так существующую 
проблему. При появлении болезненно-
сти и кровоточивости десен пользуемся 
специальными средствами гигиены, 
содержащими вяжущие и антибактери-
альные компоненты.

Появление сухости кожи и  слизистой 
полости рта безусловно связаны с гиперг-
ликемией, поэтому контролируйте диабет 
и не забывайте хорошо знакомое, но так 
редко применяемое в  жизни слово 
«профилактика»!
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Секрет горячего 
DIAшоколада без 
вреда для фигуры
Втиснуться в  джинсы на  размер 

меньше, попивая шоколад — мечта? 
думаем, уже реальность! И  речь 

не идет о малюсеньком кусочке горького 
шоколада, который вы себе позволяете 
с предательским чувством и угрызениями 
совести. Горячий шоколад STEVIA — спасе-
ние для худеющих или контролирующих 
уровень сахара в крови сладкоежек.

этот шоколад изготовлен из  исклю-
чительно натуральных ингредиентов, 

а также вас порадует разнообразие вку-
сов: тоффи, амаретто, фундук, банан, 
кокос, ваниль, ром, карамель.

В чем  же секрет? В  состав напитка 
входит какао-порошок с пониженным 
содержанием жиров,  сладкий экс-
тракт из  листьев стевии, молочная 
сыворотка и  натуральные природные 
ароматизаторы.

А теперь по пунктам!
25
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 стеВия 

стевия в составе шоколада обеспечивает 
его сладость, при этом она очень низ-
кокалорийная. многие подсластители 
на основе стевии имеют один изъян — 
постороннее послевкусие. В  горячем 
шоколаде STEVIA используется сырье 
высокой очистки, поэтому вы насладитесь 
чистым вкусом шоколада.

стевия также считается самым безопас-
ным сахарозаменителем. она не только 
безвредна, но и обладает рядом поло-
жительных свойств:  способствует 
нормализации артериального давления, 
является антиоксидантом, способствует 
нормализации обмена холестерина 
в организме, не влияет на уровень глике-
мии, не влияет на массу тела.

 КаКао-ПорошоК с ПоНижеННой 
жирНостью 

обезжиренный какао-порошок не усту-
пает классическому собрату ни по вкусу, 
ни по аромату. Но обезжиренное какао 
в четыре раза менее калорийно. Кроме 
того, обезжиренное какао не  теряет 
свои полезные свойства. это же насто-
ящий кладезь витаминов и минералов!

Продукт включает в себя:

 витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, Е, рр;

 минеральные вещества: калий, 
кальций, магний, цинк, селен, медь 
и марганец, железо, йод, хром, 
фтор, молибден, кобальт, фосфор 
и натрий.
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Летний ice choco shake 

со «STEVIA»:
Молоко 150 мл 

3 ч. л. Шоколада STEVIA 

10–12 кубиков льда 

Подогрейте молоко, так чтобы оно 

было теплым, но не горячим. В емкость 

насыпте шоколад STEVIA и взбейте 

смесь. добавте измельченные 

в блендере кубики льда и все это 

хорошо перемешайте. 

Готово! Вы восхитительны! 

И шоколадный шейк  

восхитительный! Приятного!

Кроме того, какао-порошок имеет 
свойство стимуляции мозгового крово-
обращения, усиливает иммунитет. Его 
способность улучшать настроение и повы-
шать работоспособность  — отличная 
профилактика депрессии.

 МоЛоЧНая сыВоротКа 

молочная сыворотка  — это вторичный 
продукт молочного производства. Но, 
в то же время, этот продукт биологически 
полноценный!

сыворотку получают при производстве 
творога и твердых сыров. творожная сыво-
ротка очень кислая, поэтому в пищевой 
промышленности применяют подсыр-
ную сыворотку. На сыр уходит почти весь 
молочный белок и в большей степени жир. 
молочный сахар (лактоза), небольшая 
часть жира и белка (сывороточные белки, 
которые обеспечивают иммунные свойства 
молока) остаются в сыворотке. Поэтому 
она сладковатая, а еще мегаполезная! 

Гликемический индекс молочного сахара 
невысок, поэтому воздействия на глике-
мию после употребления вы не заметите. 

Кстати, сыворотка также в большом коли-
честве содержит кальций (47 мг/100 гр). 
Показано, что сыворотка стимулирует 
освобождение инсулина. 

также лактоза стимулирует разви-
тие полезной микрофлоры кишечника. 
молочнокислая микрофлора кишечника 
подавляет развитие гнилостной микро-
флоры, что имеет прямое отражение 
на улучшении иммунитета.

В целом горячий шоколад STEVIA это низко-
калорийный и очень вкусный продукт. Его 
биологическая ценность (наличие витами-
нов и минералов) очень высокая. В то же 
время — это лакомство не станет источни-
ком высоких сахаров, а также не отложится 
в виде лишних килограммов. можете уве-
ренно вводить напиток в свой рацион.

Известный факт,  что при употре-
б л е н и и  к а к а о - п р о д у к т о в  у   н а с 
выделяется один из гормонов радости 
и удовольствия — эндорфин. 

так почему бы не побаловать себя чашечкой 
счастья? Горячий шоколад STEVIA — польза 
для фигуры и сахара в норме!

stevia.in.ua 
+38 067-469-02-39



№1 «измеряете ли вы 
уровень сахара в крови?»
очень важный вопрос в компенсации диа-
бета — правильно или НЕправильно вы 
измеряете уровень сахара в крови. Итак, 
ответьте на эти вопросы:

 Знаете ли вы, что такое глюкометр, 
ланцеты, тест-полоски и как ими 
пользоваться?

 Есть ли у вас глюкометр? Глюкометр 
должен быть свой, личный и жела-
тельно носить его с собой. Ланцет 
и тест-полоска меняются каждую 
проверку.

 Как часто и когда вы меряете уровень 

сахара глюкометром? объяснил ли 
вам врач или медсестра в каких ситуа-
циях, в какое время суток и как часто 
нужно «измерять сахар» в вашем, 
конкретном случае?

 Записываете ли вы показания 
глюкометра?

Если ваш глюкометр регулярно подклю-
чается к  смартфону или компьютеру, 
можете не записывать показания. Просто 
вовремя «подключайтесь». В аппарате, 
естественно, должны быть выставлены 
точные дата и время.

 Просматривает ли ваш лечащий 
врач/медсестра ваши записи 
показаний? специалист должен про-
сматривать записи измерений при 
каждом визите к нему пациента.

 сдаете ли вы кровь натощак?

регулярные лабораторные анализы крови 
должны включать в себя проверку уровня 
сахара в крови натощак.

 Как часто вы сдаете анализ на глики-
рованный гемоглобин HbA1C?
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а правильно ли 
вы лечите диабет? 
делаем выводы!

Автор: 
Светлана 
Тёмкина, 
медицинский 
руководитель 
«ЛДИ — Лечение 
диабета 
в Израиле» 

www.diabetes-israel.com

http://www.diabetes-israel.com./
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регулярные анализы крови должны вклю-
чать в себя проверку на гликированный 
гемоглобин (он же — гемоглобин А1 с, он 
же — HbA1C). Если показатель «гликиро-
ванный гемоглобин» не больше 7% — это 
хорошо (в возрасте старше 75 лет «хоро-
ший» показатель — не больше 8%). Впрочем, 
HbA1C — это как школьная теорема: изме-
рять его необходимо, но не достаточно.

 следите ли вы за адекватной работой 
помпы?

Если вы пользуетесь сенсором уровня 
сахара в крови или инсулиновой помпой 
со  встроенным мониторингом, то  они 
регулярно измеряют и записывают в сен-
соре уровень сахара в  вашей крови. 
Не забывайте следить за датой и време-
нем, выставленными на аппаратах.

Если один из ответов на наши вопросы — «не 
уверен», «не совсем» или даже «глубокое 
нет», то вам обязательно нужно проконсуль-
тироваться у специалиста в области диабета!

№2 Посещение врача
Помните Черепаху, обогнавшую Зайца в ста-
рой басне Крылова? Если бы у Черепахи 
случился диабет, то он точно был бы устой-
чиво компенсированным. Ведь она «бежала» 
настойчиво, регулярно и постоянно!

Несомненно, лечить такую болезнь, как 
диабет, необходимо под наблюдением 
врача. А ещё лучше — под наблюдением 
диабетологического коллектива. И очень 
важно найти такой медицинский, «тре-
нерский» коллектив, как коллектив 
тренеров по бегу у Черепахи.

Наблюдение специалистов должно 
быть постоянным  — пока диабет 
не компенсирован, и регулярным — в ком-
пенсированном состоянии.

Вот несколько вопросов, которые, по нашему 
мнению, стоит задать самому себе:

 Назначили ли вам дату следующего 
посещения эндокринолога, следую-
щего визита к диетологу?

К в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  с п е ц и а л и с т 
по диабету точно знает, что регуляр-
ность и  постоянность  — важнейшие 
составляющие успешности лечения его 
пациентов.

 соответствует ли «расстояние» 
до следующего визита к специалисту 
вашему состоянию?

Пока диабет не компенсирован, проверка 
и коррекция лечения должна проводиться 
не реже, чем каждые три месяца. Если 
вам прямо сейчас подбирают инсулино-
терапию и диету, то могут потребоваться 
и еженедельные визиты.

После того, как диабет компенсирован, 
частота необходимых визитов к специа-
листу падает до полугода или даже года. 
Но необходимость в регулярном наблюде-
нии остаётся.

 Есть ли у вас возможность посо-
ветоваться — в экстренных 
случаях — со специалистом, например 
позвонить по телефону, в Skype, напи-
сать в «WhatsApp» или смс?

Если вы  — «свежеиспечённый» диабе-
тик, то контакт должен быть постоянным. 
Иногда срочный совет, указание спасает 
жизнь. «старожилы» могут использовать 
привычный номер для того, чтобы поздра-
вить любимого «тренера» с праздником, 
днём рождения или юбилеем. Или просто 
сказать: «спасибо!»

Если ответ на один (или больше) из этих 
вопросов для вас отрицательный — ищите 
другого «тренера», то-есть — лечащего 
специалиста по диабету.



Не д а в н о  р е д а к ц и я  « с а х а р к а » 
побывала в  москве. Нам удалось 
встретиться с интереснейшим чело-

веком, исследователем, основателем 
компании Reborn — Яковом маршаком. 
И  да, вы не  ошиблись, Яков  — внук 
известного писателя и автора популярных 
детских книг самуила маршака!

о новом методе питания и  о  здоровье 
в целом — читайте в эксклюзивном интервью!

— яков, традиционный вопрос. Как 
появилась идея создания компании?

— Я начну свой рассказ с того, что геро-
иновым наркоманам и  алкоголикам 
категорически нельзя переживать стресс, 
в том числе и постпрандиальный (после 
принятия пищи), чтобы не  сорваться. 
Как же избежать этого стресса, учитывая 

то, что чувство голода — естественный 
пищевой инстинкт?

доказано, что прием определенной еды 
имеет стимуляторное влияние на  орга-
низм. И я разработал диету, способную 
переводить пациентов с седативного вли-
яния еды на стимуляторное — за 30 дней. 
также я стал уделять внимание направ-
лению медицины, способному продлевать 
жизнь. так была создана компания Reborn. 
Первым продуктом которой стал коктейль 
Prana Food. он утоляет голод стимуляторно, 
является низкогликемическим и может упо-
требляться людьми с диабетом, как 1-го, 
так и 2-го типа. После него не надо делать 
укол инсулина. Кроме того, он служит для 
того, чтобы улучшать работу кардиоваску-
лярной системы, восстанавливая сосуды, он 
улучшает работу тонкого и толстого кишеч-
ника, печени, поджелудочной железы.  

питание при диабете 
должно быть 
вкусным и полезным!
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REboRn — сЕть ЗдороВоГо оБрАЗА ЖИЗНИ 
Компания Reborn занимается производством и продажей инновационных продуктов 
питания из натуральных растительных компонентов.

pranafood.ru  re-born.ru
31
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К  тому  же коктейли Prana Food очень 
вкусны. мы получили премию от Института 
питания как лучший иновационный про-
дукт 2014 года.

— то есть мы можем говорить о том, что 
людям с диабетом ваша продукция 
может служить в  качестве поддер-
живающей терапии и профилактики 
осложнений, в том числе со стороны 
сердечно сосудистой системы?

— Именно так. Флавоноиды, содержа-
щиеся в  наших продуктах, например, 
в  конфетах «Гранат-шоколад», улуч-
шают проходимость крупных артерий. 
В их основе — концентрированный сок 
спелых гранатов и шоколад из Колумбии, 
а  также перец и  ваниль Конфеты 
не  только способствуют быстрому 
насыщению, подавлению аппетита, 
повышению энергии, а при регулярном 
употреблении позволяют избавиться 
от атеросклероза.

— Людям с  диабетом можно само-
стоятельно принимать решение 
о употреблении этих продуктов или 
предварительно нужна консультация 
врача и согласование с ним?

— это решение вполне можно принимать 
самостоятельно, хоть диабетик и должен 

находиться под супервизией эндокрино-
лога. Наше питание подходит всем.

В коктейлях, например, в качестве подсла-
стителя используется эритротол, который 
не только обладает приятной сладостью, 
является пребиотиком - продуктом, постав-
ляющим короткоцепочечные жирные 
кислоты эпителия толстого кишечника, 
тем самым препятствуя его атрофии.

о пользе наших продуктов при диабете 
я могу судить сам — у меня диабет 2-го 
типа, а у моей жены — 1-го. так что пози-
тивное влияние продукции проверено 
лично, а делиться нужно не только знани-
ями, но и опытом. И поэтому самое главное, 
что я хочу сказать в отношении диабета — 
за ним надо очень тщательно следить!

http://pranafood.ru/
http://re-born.ru/
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Иногда в  разговоре можно услы-
шать такую фразу: «у тебя хороший 
метаболизм, поэтому ты не поправ-

ляешься». Еще более важен вопрос 
нарушения метаболизма при сд. так 
что же такое метаболизм и можно ли его 
регулировать — попробуем разобраться 
вместе.

метаболизм — это обмен веществ, кото-
рый происходит в  нашем организме 
в результате многих химических реакций, 
благодаря этому процессу пища, которую 
Вы потребляете, превращается в энергию.

Автор:  
Анна Гнатив, 
врач-эндо-
кринолог 
МЦ Святої 
Параскеви

метаболизм — ваша 
внутренняя уникальная 
лаборатория

метаболизм каждого человека — это соб-
ственная «лаборатория».

различают хороший и  плохой метабо-
лизм. Нарушенный (плохой) метаболизм 
у человека часто связан с нарушениями 
функции щитовидной железы.

метаболизм может быть замедлен или 
ускорен.

Чтобы Ваша «лаборатория» работала 
в необходимом темпе, мы рекомендуем 
придерживаться нескольких установок:

 ешьте небольшими порциями с интер-
валом 3–4 ч;

 выпивайте не менее 2 литров воды 
в течение дня;

 спите не менее 8 часов;

 не употребляйте более 1300–
1500 калорий в день (для женщин);

http://www.medcenter.lviv.ua/
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 употребляйте пищу, богатую 
протеинами.

Важны и утренние «ритуалы»:

 начинайте утро со стакана теплой 
воды с лимоном (эта хорошая при-
вычка помогает очищать систему 
пищеварения и ускоряет обмен 
веществ);

 выполняйте утром физические упраж-
нения или физическую работу (так у вас 
будет больше шансов оставаться актив-
ными и энергичными в течение дня);

 во время завтрака кофе лучше заме-
нить зеленым чаем.

о серьезных нарушениях метаболизма 
могут свидетельствовать следующие 
симптомы:

 выпадение волос;

 быстрый набор веса;

 быстрая утомляемость при физиче-
ской нагрузке;

 появление отеков на лице, ногах 

 нарушение менструального цикла 
у женщин, снижение потенции 
у мужчин;

 сухость кожи и появление трещин 
на ступнях, ладонях;

 зябкость 

Как проверить работу своей «лаборатории»?

Врач-эндокринолог назначит Вам анализы, 
чтобы выяснить следующие показатели:

 уровень глюкозы в крови 

 уровень холестерина в крови;

 уровень мочевой кислоты в крови 

 уровень тиреотропного гормона и уро-
вень свободного тироксина в крови.

Ну и, конечно, полную оценку по резуль-
татам обследований сможет дать 
врач-эндокринолог.

Прислушивайтесь к  своему организму 
и  заботьтесь о  нем, чтобы все меха-
низмы и процессы в организме работали 
исправно.
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