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Нам

Очень личное

Газете «Диабет» –
четверть века

лет!

Судьба, судьбы, судьбой…
Бесспорная, казалось бы, истина о том, что газета – бестселлер одного дня, оказывается вдруг не такой уж и
бесспорной, когда речь заходит об этом издании. Газета для пациентов с сахарным диабетом и их родственников
появилась в городе на Неве в августе 1991-го. В ту пору тотального дефицита очень важно было донести до десятков
тысяч горожан информацию о том, как полноценно жить с диабетом.
Те давние номера газеты до сих пор хранятся во многих семьях, для которых наша газета – и друг, и помощник. И
когда-нибудь, возможно, в истории отечественной журналистики появится страница, посвященная газете «Диабет»
как первой на постсоветском пространстве. А пока – звучат слова признательности…
Ляна Курилова,
представитель Санкт- Петербургского диабетического общества в
Пушкинском районе
– Когда вы начали читать газету
«Диабет»?
– С газетой я
познакомилась с
начала её выпуска
в 1991 году.
– Что вам
было интереснее
всего читать ?
– Было интересно
всё: читали от корки до корки и я, и
моя мама. Тогда не было того количества изданий, газет и журналов, книг
и уж тем более интернета, поэтому в
каждом выпуске газеты мы черпали
всю информацию о нашей жизни с
диабетом в городе и в мире. Статьи
врачей, специалистов, рецепты блюд,
а также информация о том, что и где
можно получить – начало 90-х было
тяжелое время в нашей стране.
– Были ли статьи или номера,
которые запомнились вам больше
всего?
– Сложно сказать. Мама читала
статьи о правильном питании, о
перебоях с инсулином, статьи врачейспециалистов об осложнениях диабета
и как их избежать. А я, будучи ребенком, искала статьи о нашем лагере «Зелёный огонёк», смотрела фотографии,
видела знакомые лица и улыбалась,
ведь многих этих ребят я знала лично.
Очень нравились статьи главного детского эндокринолога города Анны Самарьевны Стройковой, потрясающего
врача и человека. Ждала я и новостей
о предстоящей международной выставке в городе, ведь это был повод
увидеться с друзьями и купить много
нужного и важного для нашей жизни
с диабетом. Ведь тогда в повседневной
жизни с этим были большие сложности: не было магазинов, и ассортимент
не отличался разнообразием.
– Что лично вам дала газета?

– Море знаний и информацию из
первых рук. Газета жила и развивалась,
становилась толще и интересней, а мы
становились взрослее, и было уже не
так страшно жить с этим диагнозом.
Я рада, что спустя столько лет я могу
опять держать свежий номер газеты в
руках. И верю, что и сейчас она станет
нужным и полезным изданием. Конечно, очень приятно, что теперь и я стала
героиней статей газеты «Диабет».
Галина Ивановна ТАРАСОВА,
представитель Санкт- Петербургского диабетического общества в
Центральном районе, координатор
Санкт-Петербургского диабетического общества
– Когда вы начали читать газету
«Диабет»?
– Как только
газета стала издаваться – буквально
с первых номеров.
Тогда, в 90-х, я возглавляла организацию Диабетического
общества в Ленинском
районе.
– Что вам было интереснее
всего читать?
– Благодаря газете мы владеем
нужной информацией. И какой номер
ни возьми – есть там и новости, и полезные телефоны, и рекомендации по
питанию, режиму дня. Я всегда ждала
публикаций врача-диетолога Миры
Самуиловны Катковой. Как-то советы
врача-подиатра были проиллюстрированы картинками – и познавательно, и
с юмором. Давалась также информация
об изменениях в законодательстве в
сфере социальной защиты и здравоохранения.
Когда газета перестала издаваться,
это сразу почувствовалось. Ко мне на
прием приходили люди, говорили:
«Помните, раньше была газета», «Как
было бы здорово, если бы была газета!».
И мы рады, что газета «Диабет» снова
издается.

– Были ли статьи или номера,
которые запомнились вам больше
всего?
– Ежегодно 14 ноября отмечается
Всемирный день борьбы с диабетом,
и в каждом районе города к этой
дате проводится конференция. Журналисты всегда делали репортажи
о мероприятиях в Адмиралтейском
районе. Мы проводили День диабета в
поликлинике № 24, в конференц-зале.
Главным эндокринологом района тогда была Людмила Николаевна Иванова.
Потом было интересно прочитать в
газете, как был организован День диабета в других районах.
– Что лично вам дала газета?
– У меня диабет с 17-ти лет, я
уже 55 лет на инсулине. Раньше всю
информацию о заболевании давали
только врачи. Когда появилась газета
– появился новый источник информации.
Нинель Романовна Шевкунова,
представитель Санкт- Петербургского Диабетического
общества во Фрунзенском районе
– «Диабет» –
это моя газета. Я ее
читаю и даже храню дома старые
выпуски. В газете
всегда было и есть
много важной и полезной информации
– те же кулинарные рецепты, например. Или – уроки Школы
диабета. Вот и сейчас в последних
номерах вижу беседу доктора Шадричева о поражения глаз при диабете
и думаю: многое мне надо было бы
знать раньше.
Я уже 55 лет живу с диабетом и понимаю, насколько важна вовремя полученная информация. Ведь кто владеет
информацией, тот владеет ситуацией.
И если бы газета, такая как «Диабет»,
появилась еще бы лет на двадцать
пять раньше – у многих из нас жизнь
сложилось бы, наверное, иначе.

В эту дату мне поверить трудно. Вроде
всё совсем недавно было, а прошло
уже четверть века. Впрочем, если честно, то наша редакция издает газету
не с первого номера. Не мы, а председатель Диабетического общества
Марина Шипулина ее придумала. И
такая газета стала первой на территории бывшего СССР.
Мы же в тот период издавали несколько
районных газет и газету «Фармация» для профессионалов и участников лекарственного
рынка, где редактором была моя жена – Ольга
Корнеева. Именно к ней, к Ольге и обратилась
Марина Григорьевна с предложением выпускать газету. И предложение было принято.
На тот период мы были, что называется,
не в теме. Прошло время, пока мы проникнулись философией диабета как образа жизни,
научились правильно выстраивать номер,
даже правильно использовать медицинские
термины.
Однажды, когда жена приболела, я поехал
за написанным от руки материалом в питерское представительство одной из очень
известных фирм. Привлекательная представительница, прекрасный почерк – лично
у меня не возникло никаких сомнений по
поводу материала для газеты. Но когда газета
вышла, в заметке оказалось шесть (!) фактических ошибок, а представительница назвала
мою работу «бредом сумасшедшего». Тираж
пришлось перепечатывать.
С тех пор я стал гораздо более осторожен применительно к этой газете. Да к тому
же большую помощь оказывало Диабетическое общество, сама Марина Григорьевна.
Да и жена – дочь медиков – в тему вошла
глубоко.
К сожалению, был период, когда газета
какое-то время не выходила. Сегодня благодаря гранту Комитета по печати правительства Санкт-Петербурга удалось выпуск газеты
возобновить. Вот только теперь я читаю ее глазами не только требовательного редактора, но
и заинтересованного читателя. Ибо глюкометр
и инсулины теперь всегда при мне. Но еще
тогда, в 90-е, я усвоил, что говорить «человек,
больной диабетом» нельзя, неправильно. Да,
я теперь «человек с диабетом», но продолжаю
полноценно работать, ездить в командировки
и стараться наслаждаться жизнью. Думаю, если
бы тогда, в начале девяностых, мне не выпал
бы жребий быть причастным к выпуску газеты
«Диабет», сегодня мое психологическое состояние было бы в разы хуже.
Мы будем делать для вас, уважаемые
читатели, интересную газету. И полезную. И
дающую оптимистический взгляд на жизнь.
Такой взгляд, который эта газета помогла
сформировать мне самому.
Андрей Корнеев, главный редактор
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Диспансеризация-2016

Спасти и сохранить
В Санкт-Петербурге четвертый
год проводится широкомасштабная диспансеризация взрослого
населения.

Второй этап проводится с целью
дополнительного обследования (по
показаниям) для уточнения диагноза
заболевания и своевременного начала
лечения и коррекции факторов риска.
По итогам второго этапа проводится
углублённое индивидуальное или групповое (школа пациента) профилактическое консультирование пациентов
в Центре здоровья или на отделении
медицинской профилактики.

Напомним, что для раннего выявления неинфекционных заболеваний
(сердечно- сосудистых, эндокринологических, онкологических, бронхолегочных) и факторов риска их развития такое углубленное обследование
состояния здоровья один
Такие цифры
раз в 3 года должен пройТолько в первом полугодии 2016 года в ходе
ти каждый горожанин
диспансеризации у петербуржцев было выв возрасте от 21 года и
явлено 553034 различных факторов риска
старше.
развития хронических неинфекционных
В настоящее время
заболеваний (сердечно-сосудистых, эндобесплатную диспансекринологических, онкологических, бронхоризацию проходят люди
легочных).
1926, 1929, 1932, 1935,
Причем, у 117348 (21,2%) обследованных па1938, 1941, 1944, 1947,
циентов «слабым звеном» является нерацио1950, 1953, 1956, 1959,
нальное питание, у 93025 (16,8%) – низкая
1962, 1965, 1968, 1971,
физическая активность, у 71561 (12,9%)
1974, 1977, 1980, 1983,
– лишний вес.
1986, 1989, 1992, 1995,
Повышенный уровень артериального давле1998 годов рождения.
ния (без диагноза «гипертензия») выявлен
Ежегодно вне зау 12,6% пациентов, высокий абсолютный
висимости от возраста
суммарный сердечно-сосудистый риск – у
вправе пройти диспан8,6%. Очень высокий абсолютный суммарный
серизацию: инвалиды
сердечно-сосудистый риск – у 6,1%.
Великой Отечественной
Целый ряд опасных заболеваний на ранней
войны; лица, награжденстадии протекает бессимптомно. Своевные знаком «Жителю
ременно диагностировав, многие из этих
блокадного Ленинграда»
заболеваний можно вылечить.
и признанные инвалиСтатистика утверждает, что люди, продами вследствие общего
ходящие диспансеризацию вовремя, живут
заболевания, трудового
в среднем на 30 процентов дольше, чем те,
увечья и других причин
кто этого не делает.
(кроме лиц, инвалидИменно поэтому медики настоятельно
ность которых наступила
рекомендуют горожанам подумать о провследствие их противохождении диспансеризации.
правных действий).
Сколько времени занимает проДля того, чтобы пройти обследование,
хождение диспансеризации?
достаточно записаться на прием к участПрохождение обследования первоковому терапевту и сказать врачу, что вы
го этапа диспансеризации, как правихотите пройти диспансеризацию.
ло, требует два визита. Первый визит
Порядок прохождения диспанзанимает около 1-3 часов (объём
серизации:
обследования значительно меняется
Диспансеризация проводится в два
в зависимости от возраста пациента).
этапа.
Второй визит проводится обычно чеПервый этап (скрининг) включает
рез 1-6 дней (зависит от длительности
в себя заполнение пациентом анкеты,
времени, необходимого для получения
ряд антропометрических, лабораторрезультатов исследований) к участковоных, инструментальных, рентгенолому врачу-терапевту для заключительного
гических и функциональных методов
осмотра и подведения итогов диспанисследования (по возрасту), консульсеризации.
тацию (по возрасту) врача-невролога
Если по результатам первого этапа
и заключительный осмотр участкового
диспансеризации
у пациента выявлено
врача-терапевта. Этот объём обследоваподозрение на наличие хронических
ния позволяет выявить на ранних станеинфекционных заболеваний или
диях отклонения в состоянии здоровья
высокий и очень высокий суммари определить риск угрожающих жизни
ный сердечно-сосудистый риск,
осложнений, таких, как острый инфаркт
участковый врач-терапевт сообщает
миокарда или острое нарушение мозоб этом и направляет на второй этап
гового кровообращения (инсульт). По
диспансеризации, длительность проитогам первого этапа проводится индихождения которого зависит от объёма
видуальное краткое профилактическое
необходимого дополнительного обконсультирование каждого пациента.
следования.
Как пройти диспансеризацию работающему человеку?
В соответствии со
статьей 24 Федерального Закона Российской
Федерации от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об
основа охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации» работодатели обязаны обеспечивать
условия для прохождения диспансеризации, а
также беспрепятственно
отпускать работников
для прохождения диспансеризации.
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Процесс установления инвалидности
будут снимать на видео
Зафиксировать на видео процесс
освидетельствования в бюро
медико-социальной экспертизы
можно будет по желанию пациента. Такое нововведение готовит
Министерство труда и социальной защиты.
Минтруда РФ планирует уже к
сентябрю завершить работу над «дорожной картой» по улучшению работы
медико-социальной экспертизы. Одним
из ее пунктов станет противодействие
коррупции.
– Мы должны говорить достаточно
откровенно, что коррупционная составляющая присутствует в работе любого
экспертного учреждения. И в медико-

социальной экспертизе исключения, к
сожалению, нет, – заявил замминистра
труда Григорий Лекарев.
Чтобы победить коррупцию в
бюро МСЭ, Минтруда планирует ввести систему электронных очередей
с независимым распределением дел,
а также возможность видео– или
аудиозаписи освидетельствования
по желанию заявителя, проходящего
экспертизу.
– Человек сможет зафиксировать
то, что происходит при освидетельствовании. Нам предстоит обеспечить
защиту этих данных, так как они будут
содержать как персональные сведения,
так и сведения, содержащие врачебную
тайну, – отметил замминистра.

Детей с диабетом освободят
от ежегодной экспертизы
Минтруда РФ хочет освободить
детей-инвалидов, нуждающихся
в многоэтапной реабилитации,
длительном приеме лекарств и
строгой диете, от необходимости проходить переосвидетельствование каждый год.
Министерство труда и соцзащиты совместно с Федеральным бюро
медико-социальной экспертизы собираются внести изменения в правила
признания детей инвалидами. Ведомства с учетом предложений родительских и пациентских организаций
подготовили проект постановления
правительства. Документом предлагается освободить от ежегодного медосвидетельствования детей-инвалидов,
страдающих тяжелыми заболеваниями,
требующими проведения сложных
многоэтапных реабилитационных
мероприятий, длительного или постоянного систематического приема
лекарств и соблюдения строгой диеты.
В зависимости от характера и формы
болезни ребенка, степени выраженности нарушенных функций, а также
вида освидетельствования (первичное
или повторное), эксперты МСЭ смогут устанавливать им инвалидность
сроком на 5 лет – до достижения 14
или 18 лет. Для этого правила будут
дополнены перечнем специальных
показаний и условий для продления
статуса «ребенок-инвалид».
– По результатам мониторинга
было установлено, что дети-инвалиды
с тяжелыми врожденными дефектами,
в период, когда проводятся сложные
многоэтапные реабилитационные

мероприятия, а также при наличии
заболеваний, требующих длительного
либо постоянного систематического
применения заместительной терапии,
в том числе в инъекциях, соблюдения
строгой диеты (инсулинзависимый
сахарный диабет, фенилкетонурия)
в возрасте, когда еще не сформировано осознанное отношение к болезни, не обретены навыки контроля
за течением болезни, расчета доз
лекарственных препаратов и диетических продуктов, то есть имеются
ограничения жизнедеятельности по
категории «самообслуживание», проходят переосвидетельствование для
подтверждения инвалидности, как и
все инвалиды, каждый год. Вместе с
тем, педиатрическая практика, подтвержденная многочисленными научными исследованиями, показывает,
что осознанное отношение к болезни,
формирование навыков контроля за
течением болезни, расчета доз препаратов и продуктов, формируются
у ребенка только к 14 годам, – говорится в пояснительной записке к
документу.
Как сообщают авторы документа,
эти изменения не предусматривают
увеличения числа инвалидов. В указанный перечень включат заболевания и
патологические состояния, которые
безусловно приводят к ограничениям
жизнедеятельности и дают основания
для признания ребенка инвалидом в
определенный период времени.
Обсуждение изменений, размещенных на Едином портале раскрытия информации, продлится
до 6 сентября.

Уходя, оставить свет…
Трагический случай оборвал жизнь талантливого человека Павла Михайловича Солтана.
Он избирался депутатом Законодательного
собрания Санкт-Петербурга четырех созывов, был
заместителем председателя постоянной комиссии
по социальной политике и здравоохранению,
заместителем председателя Законодательного собрания.
Власть часто портит людей. К Павлу Михайловичу это не имело никакого отношения. Все эти годы
он спешил на помощь людям, помогал им, а сам
оставался скромным, спокойным и тактичным.
Он никогда не был равнодушным к проблемам
людей с диабетом, участвовал в разработке и реализации городских программ, хорошо понимая, сколь важна поддержка
городских властей. К нему всегда можно было обратиться с проблемой, и
он искал пути ее решения.
Этого человека, Депутата с большой буквы нам будет очень не хватать.
Санкт-Петербургское диабетическое общество
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Добрый день, уважаемая редакция газеты «Диабет»!
Я познакомилась с Вашей газетой не так давно, и сразу увидела ее ценность не только для
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и для всей территории России.
Это очень важный фактор, когда страницы газеты объединяют в себе информацию от
органов власти, врачей, волонтерского движения, Диабетического сообщества и других заинтересованных в поддержании здоровья детей и взрослых пациентов с сахарным диабетом.
Именно такие партнерские отношения, выстраиваемые на страницах газеты, способны
помочь пациентам в получении актуальной информации, осветить проблематику сахарного
диабета для профилактики осложнений, раскрыть информацию для предупреждения возникновения диабета у себя и своих близких.
Газета поднимает такие значимые темы, как социальная реабилитация детей с сахарным
диабетом, психологическая адаптация в принятии диабета – читатель имеет возможность
получить ответы на насущные вопросы.
Мне кажется, такая газета необходима в каждом регионе.
Желая дальнейших творческих успехов редакции газеты, мы, в свою очередь, надеемся, что
в дальнейшем у нас будет возможность знакомиться со свежими выпусками Вашей газеты и
в г. Томске. С Юбилеем!
С уважением, директор Благотворительного фонда помощи детям
больным диабетом и их семьям «ДИА-МиР»,
Скрябина Валерия. г. Томск

Люди и их живые истории
Весь июнь в зале Санкт- Петербургской библиотеки для слепых и
слабовидящих по адресу: Стрельнинская, д. 11 – демонстрировалась выставка «Диабет в лицах».
За это время десятки человек, посетив ее, познакомились с проблемами и жизнью людей, которым
поставлен диагноз диабет.

Надо сказать, что эта крупнейшая
специализированная библиотека в
России нередко предоставляет свой
выставочный зал для экспозиций социальной направленности. Слепым и
слабовидящим гражданам дана возможность организации выставок своего
творчества в галерее, не имеющей аналога в Санкт-Петербурге и в структуре
региональной организации ВОС.
Идея провести выставку «Диабет в
лицах» в библиотеке пришла Ксении
Чеховской, библиотекарю тифлологического отдела.

– Я узнала об этом проекте из СМИ.
Руководство библиотеки в лице Екатерины Седовой, заведующей тифлологическим отделом, поддержало мою
инициативу. А инициатор уникального
фотопроекта «Диабет в лицах» компания
«ГЕРОФАРМ-Био» быстро и легко пошла
нам навстречу в организации выставки.
Эта экспозиция актуальна для наших
читателей, потому что одно из серьёзных осложнений, приводящих к потере
зрения, – диабетическая ретинопатия.
Презентация фотопроекта впервые
состоялась в рамках церемонии открытия комплекса «ГЕРОФАРМ-Био» в
октябре 2013 года. Фотопроект «Диабет в лицах» призван был показать, что
жизнь не заканчивается: человек может
и с диабетом продолжать активную,
полноценную жизнь.
В галерее портретов представлены
люди разных возрастов и профессий,
среди которых есть дети, студенты, врачи, преподаватели, артисты.

Пациентов поликлиник Выборгского
района теперь будут консультировать врачи Городской больницы Святого Георгия. Правда, записать на
консультации их смогут только врачи
поликлиник.
Нововведение действует с 1 августа. В
амбулаторно-консультативном отделении больницы выделены часы приема для
жителей района, получивших направление
на консультацию в поликлинике.
Записать своего пациента на прием в
амбулаторное консультативное отделение
больницы на удобное время и дату может
терапевт или узкий специалист – с помощью специально организованной телефонной линии. Консультации будут вестись для
пациентов по всем направлениям.

Руководство библиотеки за помощью
в организации выставки обратилось
к Ляне Куриловой – к одной из участниц проекта, которая также является
официальным представителем СанктПетербургского диабетического общества в Пушкинском районе уже пять лет.
– В проект меня привлекла три
года назад председатель СанктПетербургского диабетического общества Марина Шипулина. В один из дней
я получила приглашение в фотостудию,
где и познакомилась с замечательным
фотографом и мастером Валерием
Плотниковым. Мы непринужденно общались, разговаривали. Это был невероятный опыт, и я до сих пор помню, как
ехала домой после фотосессии, находясь
в приподнятом настроении.
Черно-белые фотографии представлены вместе с небольшими рассказами
о героях проекта – тех, для кого стабильное и качественное лекарственное
обеспечение является, в прямом смысле
слова, залогом жизни и долголетия.
Истории, которые можно прочитать
на выставке, каждый участник проекта
писал сам, ориентируясь на несколько
общечеловеческих вопросов от организаторов: о жизни, о профессии, о
любимой цитате.
За три года истории людей, чьим
диагнозом стал сахарный диабет, были
представлены широкой публике на 17-ти
мероприятиях в семи городах России.
Москва и Нижний Новгород, Ярославль
и Иваново, Самара и Ульяновск – такова
«география» выставки.
Выставка демонстрировалась в
интерактивном формате на фармацевтических конференциях и культурных
площадках, также были созданы страницы проекта в социальных сетях. В
2014 году эта фотовыставка стала сим-

Кроме приема врача, жители Выборгского района смогут пройти в больнице дополнительные диагностические исследования.
При необходимости на такой консультации может быть оперативно решен вопрос
о госпитализации, в том числе плановой.
В таком случае пациенту не надо будет
идти на отборочную комиссию, которая
госпитализирует в стационар плановых
больных – проводимая по направлению
районной поликлиники консультация уже
имеет статус отборочной комиссии.
Прием пациентов поликлиник в городском стационаре организован по
инициативе администрации Выборгского
района. Аналогичный прием пациентов
районных поликлиник планируется организовать также в Многопрофильной
больнице № 2.

волом Дня борьбы с диабетом в СанктПетербурге.
– Это здорово, что проект продолжает существовать и жить. Для новичков,
когда они проходят первые стадии
принятия диагноза, это хорошая возможность перенять опыт, получить моральную поддержку и ориентир, – считает Ляна Курилова. – Наши портреты и
наши истории могут стать стимулом для
родителей детей с диабетом и возможностью пересмотреть свое отношение к
заболеванию. Для посетителей выставки
же это возможность лучше понять нас –
людей, которые живут с диабетом.
С момента создания фотопроекта
«Диабет в лицах» прошло три года. Однако он продолжает влиять на жизни
людей, а истории участников все также
интересны обществу. Недавняя выставка
в библиотеке для слепых и слабовидящих подтверждает, что интересный проект может действовать и помогать людям
спустя годы после своей реализации.

В поликлинике №51 выявят
онкологию на ранней стадии
Бесплатная маммографическая проверка пройдёт в
рамках российско- финского
сотрудничества.
Проверка будет проводиться
на базе отделения лучевой диагностики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51». Приглашение на
обследование – скрининг получат
все женщины в возрасте от 50 до 69
лет, прикреплённые к данной поликлинике и имеющие полис ОМС.
Скриннинг – это современный метод выявления рака груди.
Он представляет собой цифровую

рентгеновскую съемку молочных
желёз в двух проекциях. Процедура
длится около получаса. Скриннинг
позволяет выявить онкологию в
самом начале – так заболевание на
95% лучше поддаётся лечению.
Для проведения онкологического скрининга в поликлинике
№51 используется новая в СанктПетербурге программа – «COMMIT;
SCREENING», использующаяся в
Финляндии. Договор о временном
использовании этого программного продукта был подписан между
финской и российской сторонами
5 июля.
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Ребенок идет в школу
Во всем мире врачи- эндокринологи призывают людей с сахарным диабетом воспринимать
этот диагноз не как страшную
болезнь, а как образ жизни. И
особенно это относится к детям
(только в этом им обязательно
должны помочь взрослые!).
Поэтому одна из обязанностей
и родителей, и школы по отношению к ребенку с диабетом
– помочь ему адаптироваться
к окружающему миру, научить
его не бояться своей болезни, а
управлять ею.
Под контролем,
но не под колпаком
Родители обязательно должны
рассказать о болезни своего ребенка классному руководителю. А тому,
в свою очередь, следует проинформировать остальных педагогов, особенно
учителя физкультуры, и попробовать
сделать так, чтобы и взрослые, и сверстники правильно относились к этому
ребенку.
Дети с диабетом должны жить
полноценной школьной жизнью и
принимать участие во всех классных
мероприятиях. Конечно, это потребует
большего внимания и организационных
хлопот (к сожалению, часто учителю
гораздо проще запретить «сахарному»
ребенку участвовать в походах, экскурсиях и соревнованиях), иначе этот
ребенок останется один на один со
своей болезнью, будет ограничен рамками дома, семьи и растущего комплекса
неполноценности. А ему чрезвычайно
нужны такие жизненные ситуации,
в которых он мог бы получать опыт,
дающий возможность самостоятельно
справляться со своим недугом.
Дети есть дети, и даже старшие
школьники, учащиеся выпускных классов, нуждаются в ненавязчивом, осторожном присмотре. Это вовсе не
означает, что ученики с сахарным диабетом должны быть объектом особого
покровительства – нет, они должны в
такой же мере выполнять все школьные
правила, как и другие дети. Речь идет
лишь о некоторой дополнительной
заботе, вызванной теми критическими
ситуациями, в которых они могут оказаться из-за болезни.
Критические ситуации
Эффективный контроль за течением
сахарного диабета возможен лишь при
балансе между дозой инсулина, питанием и физической нагрузкой. Однако
у детей с диабетом, даже у тех из них,
кто тщательно следит за этим балансом,
не исключены случаи возникновения
внезапной гипогликемии. Это может
произойти, если:
• была сделана инъекция слишком
большой дозы инсулина;
• ребенок пропустил очередной
прием пищи или съел слишком мало;
• имела место значительная физическая нагрузка без дополнительного
приема углеводов.
Поскольку ребенок, особенно в
младших классах, не всегда может сам
определить признаки гипогликемии,
важно, чтобы учитель мог это сделать и
срочно принять необходимые меры.
Основные симптомы гипогликемии:
потливость, дрожание рук, озноб,
нервозность, волнение, агрессивность,
обидчивость, смущение, плаксивость,
смятение; тошнота, ощущение слабости,
чувство голода, возможны нарушения
зрения, слуха и координации движений,

потеря сознания.
Но обычно дети (кроме самых маленьких, которые могут сразу потерять
сознание) сами чувствуют наступление
гипогликемии. В такой ситуации учитель
должен помочь ученику не растеряться
и, независимо от того, где тот находится
(например, на уроке), заставить срочно
съесть или выпить что-нибудь сладкое.
Например, выпить 0,5 стакана сладкого
фруктового сока или обычной пепсиколы, съесть три кусочка сахара (конфеты), печенье или принять 3 таблетки
глюкозы по 5 граммов.
Есть очень стеснительные дети
– они могут побояться сделать это
на уроке. А значит, родителям вместе с
учителем нужно убедить ребенка в том,
что он не будет наказан за это.

Обычно высокий уровень сахара
крови «набирается» не сразу, а в течение
нескольких дней, если только ребенок
не нарушил резко режим, съев сразу
много сладкого. Причины повышения
уровня сахара в крови бывают разные:
малое количество инсулина – неправильно подобранная его доза; любой
стресс, заболевание и т.п. При этом
ребенок много пьет и часто мочится,
а, следовательно, может во время урока
или нескольких уроков отпрашиваться
в туалет.
Родителям следует заранее договориться с учителем о том, что их
ребенку достаточно просто поднять
руку, а учителю спокойно разрешить ему выйти. Ребенок же должен
знать, что он может поднять руку во

показаны. Во всем мире существует
масса примеров того, как профессиональные спортсмены, будучи больны
диабетом, не меняют своего образа
жизни из-за болезни, умело рассчитывая физическую нагрузку, режим и
инсулинотерапию. Физические упражнения заставляют организм «сжигать»
сахар быстрее, чем в обычной обстановке.
И учитель физкультуры, и школьник
должны знать, что перед уроком важно
поесть, во время урока или соревнований следует иметь запас сахара, сладких
напитков, не пропускать после урока
прием пищи. Желательно производить
самоконтроль до и после физической
нагрузки или соревнования
Если у ребенка все же начнут развиваться симптомы «гипо» во время
занятий физкультурой, ему необходимо
срочно дать что-то сладкое, а затем отправить поесть. Особенно внимательно следует наблюдать за ребенком в
плавательном бассейне, так как вода и
плавание сильно снижают уровень сахара крови. Если же ребенок принимает
участие в спортивном мероприятии,
например, в соревновании, кроссе или
футбольном матче, у него должен быть
в кармане сахар, а у организаторов
соревнования – «пепси» или другой
сладкий напиток. Они могут потребоваться срочно в ситуации с «гипо», и
ее следует обязательно иметь в виду
именно взрослым, поскольку ребенок
может о ней забыть.

Действия учителя:
Не пугаться! Действовать решительно! При первых симптомах «гипо»
разрешить ребенку выпить или съесть
вышеуказанное. При этих действиях состояние «гипо» может и не развиваться
дальше, но для закрепления достигнутого эффекта важно, чтобы ребенок
еще что-нибудь съел. Например, стакан
молока и два печенья, яблоко, бутерброд
(все это всегда должно быть в портфеле
ученика – родители должны следить за
этим). Можно разрешить ученику выйти
из класса и поесть в школьной столовой,
медицинском кабинете, но обязательно
отправить его с сопровождающим и
убедиться, что у него есть еда.
При этом нет необходимости отправлять ребенка с уроков домой – состояние гипогликемии обычно проходит через 10–15 минут после еды.
Однако, если эта ситуация возникла в
конце учебного дня (на последнем уроке, в раздевалке перед уходом домой),
ребенка, после того как он поест, нужно
отправить домой с сопровождением
(или вызвать для этого его родителей).
Родителям необходимо следить за
тем, чтобы у ребенка на такой случай в
портфеле всегда были маленький пакет
сладкого фруктового сока или несколько
кусочков сахара, либо печенье (помимо
глюкометра и шприца-ручки с инсулином, которые постоянно должны быть
с собой). Тщательное соблюдение этого
правила особенно важно в тех случаях,
когда ребенку предстоят занятия физкультурой или длительные экскурсии.
В случае если ребенок потерял сознание, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Нельзя пытаться влить ему
в рот сладкий чай или иную жидкость
– он может захлебнуться.
Еще одна ситуация в состоянии
ребенка, больного диабетом, требует
особого внимания – гипергликемия,
повышенное содержание сахара в
крови. Она не так страшна, как «гипо»,
но также требует особого внимания и
понимания.

время урока и беспрепятственно выйти
из класса.

Помощь медперсонала
В тех школах, где медицинская
сестра остается в кабинете в течение
всего учебного дня, именно она может
помочь учителю и самому ребенку в решении связанных с болезнью проблем.
Родителям ребенка следует обязательно
встретиться с ней, а также принести в
школу дубликат выписки из истории бо-

Порядок питания
Наряду с инсулином важным элементом лечения диабета является правильно подобранное питание. Диета
ребенка должна составляться врачомдиетологом или родителями, получившими необходимые инструкции от
врача, знающими, как нужно питаться
ребенку. По составу его пища не особенно отличается от пищи здорового
человека; просто ежедневно должны
быть соблюдены ее объем и количество
углеводов. Прием пищи осуществляется
через определенные промежутки времени, например, после завтрака через
2 – 2,5 часа – небольшой «перекус»
(яблоко, бутерброд, молоко, сок), затем
– еще через 2 – 2,5 часа – обед; через
такие же интервалы – полдник, ужин и
второй ужин.
Время приема пищи должно соответствовать времени действия инсулина,
поэтому очень важно не пропускать
это время и не переносить его на более
поздние или ранние сроки, поскольку
тогда возникает возможность развития
критической ситуации («гипо»).
Таким образом, учитель должен
разрешить ребенку с диабетом
принимать пищу в определенное
для него время, независимо от того,
в каких обстоятельствах он находится
– в классе или на экзамене, экскурсии
или во время похода в театр. Просто
нужно убедиться, что у ребенка есть с
собой еда, которую он сможет съесть в
нужное время.
Если же ученик должен сдавать зачет
или экзамен, желательно подобрать для
этого время так, чтобы оно не совпадало
со временем приема пищи.
Физические нагрузки и спорт
Физические нагрузки ребенку с
диабетом не запрещены. Напротив,
в умеренных объемах и под контролем
спорт и физические упражнения ему

лезни. Как правило, медицинская сестра
заполняет карточку, в которую вносится
следующая информация:
• Ф.И.О. ребенка;
• число, месяц, год рождения;
• класс;
• домашний адрес, телефон;
• сведения о родителях (их Ф.И.О.,
телефоны, место работы);
• сведения о вводимом инсулине
(тип инсулина, доза введения);
• Ф.И.О. и телефон лечащего врачаэндокринолога.
Медсестра, по договоренности с
родителями, может иметь в кабинете
запасные одноразовые инсулиновые
шприцы, инсулин, глюкометр, а также
препарат для лечения тяжелых форм
гипогликемии. Все необходимые средства могут быть представлены в медицинский кабинет родителями ребенка
с диабетом.
Материал подготовлен на
основании Инструктивного
письма Министерства общего и
профессионального образования РФ
«Дети с диабетом в школе»
(Шапошникова Т.Д., М., 1997)
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Взять жизнь в свои руки
«Диабет не должен подчинять
себе жизнь человека», – как часто
эту фразу говорят психологи,
врачи и ближайшее окружение.
Этот тезис оживает в интервью, которое дала нашей газете
врач-педиатр, волонтер, «Мисс
Санкт-Петербург-2013 года» и
клинический психолог Анастасия Бельская. Девушка убеждена,
что, если человеку удается взять
диабет в свои руки, то и успеха в
жизни он сможет достичь.
– Когда тебе поставили диагноз?
– Диагноз «сахарный диабет» мне был
поставлен в два года. Для родителей это
был шок. Тогда, в 1991 году, по рассказам
мамы, не хватало информации, не было
интернета, и поэтому огромную информационную и психологическую помощь
оказывали врачи и Санкт-Петербургское
диабетического общество.
– Как проходила твоя адаптация к диагнозу?
– В детский сад я не ходила. Но по
решению моей мамы меня с шести лет
начали обучать самостоятельно делать
уколы и обслуживать себя, чтобы быть
готовой к школе. Администрация обра-

так, чтобы он контролировал сахар и
диабет не для врачей, не для родителей,
а для себя.
– В школе знали о твоем диагнозе?
– Весь педагогический коллектив
был в курсе, а с одноклассниками ситуация была сложнее: я стеснялась, считая
это моим изъяном, который нужно
скрывать. Но близкие друзья знали о
диагнозе. Сейчас я считаю, что не стоит
это, как флаг нести перед собой, а просто
нужно воспринимать диабет как часть
своей жизни.
– Почему ты объявила о своем
диагнозе на конкурсе «Мисс СанктПетербург» в 2013 году?
– Это было одним из основных мотивов участия в конкурсе: доказать себе
и другим людям, что диабет – это не
препятствие в достижении разных высот
и целей. А ведь многим людям сложно
поверить в себя из-за диагноза.
Конкурс стал важным шагом для
меня, так как я хотела завоевать уважение
и привлечь внимание общественности
к этой проблеме, а также благотворительным и социальным проектам в этой
сфере. Победа была не ожидаемой, но
очень желаемой. Стресс не помешал,
хотя организаторы сомневались, что

зовательного учреждения настоятельно
советовала нам пойти на домашнее обучение, но мама наотрез отказалась. Для
нее было важно, чтобы я как обычный
ребенок училась со сверстниками. Я сама
контролировала свой сахар, делала себе
уколы, потому что в школе некому было
бы следить за мной. Да, родителям было
страшно, так как в то время не было даже
привычных для нас сейчас мобильных
телефонов. Но одна из главных проблем
в принятии диагноза ребенком – это гиперопека со стороны родителей, которые
боятся отпустить своих детей, стремятся
продлить им детство. Такая опека естественна. Но ребенка нужно воспитывать

я смогу выдержать нагрузку. Однако я
придерживаюсь мнения, что надо приспосабливать не свою жизнь к диабету,
а диабет к жизни.
– Чем ты занимаешься сейчас?
– В 2014 году окончила СанктПетербургский государственный педиатрический медицинский университет.
На данный момент я совмещаю работу
клинического психолога и работу в
различных программах и волонтерском
движении. Сейчас работаю с детьми и
подростками, которым поставили диагнозы диабет, ДЦП, аутизм, а также провожу различные тренинги. Я два года езжу
с дружескими визитами в лагерь в Анапу,

Советы родителям

Здоровый сон школьника
Чтобы первоклассник чувствовал
себя хорошо в школе на уроках
ночью ему нужно спать до 10,5
часов. Школьникам постарше
понадобится меньшее количество сна.
В преддверии нового учебного года
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации режима дня для
школьников. Как отмечают в ведомстве,

наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают количество
и качество сна.
Вот примерные нормы ночного сна
для школьников, рекомендованные Роспотребнадзором: 1–4 классы – 10–10,5
часов, 5–7 классы – 9,5-10 часов, 6–9
классы – 9–9,5 часов, 10–11 классы –
8–9 часов.
Кроме того, первоклассникам рекомендуется организовывать дневной

а недавно побывала на открытии лагеря в
Сочи для ребят с сахарным диабетом.
– Расскажи о детях, с которыми
тебе удалось пообщаться на открытии лагеря.
– Это нормальные, активные, счастливые дети, открытые и свободные. Участие в таких лагерях оказывает хороший
терапевтический эффект, так как в школе
они, как правило, один на один со своим
заболеванием. А тут они начинают общаться с такими же детьми, которые их
понимают. Ребята видят, что многие увлекаются спортом, театром, наукой, и это
их стимулирует. Лагеря отдыха для таких
детей часто ориентированы на спорт, а
спорт учит достигать результатов.
– Пожалуйста, несколько слов
об основных проблемах, которые
возникают у детей с диабетом в
процессе взросления.
– Основная проблема для детей в
подростковом возрасте – это протест.
Через это проходят все ребята, это было
и у меня в возрасте 16 лет. Мне хотелось
есть все, не следить за уровнем сахара,
не колоть инсулин. Но однажды я не
смогла пойти на школьное мероприятие, которое должна была вести, из-за
того, что у меня был высокий уровень
сахара. И тогда я поняла, что контроль
диабета нужен именно мне и зависит
только от меня.
– Какие советы ты дала бы родителям подростка, который как раз
вступил в стадию протеста?
– Нужно давать определенную свободу такому подростку, не давить на него.
Хорошо помогает общение со сверстниками, обмен опытом с другими ребятами в тех же летних лагерях. И следует
помнить, что подросткам от родителей
нужны поддержка и понимание.
– На твой выбор профессии повлиял диабет?
– Самым важным для меня было
и остается любить и быть любимой, а
также заниматься любимым делом. С
детства хотелось помогать людям, и моя
специальность отвечает этому желанию.
Еще ребенком я играла в больницу, но
больше это было внутреннее желание,
чем влияние диабета. При общении с
пациентами тот факт, что я сама живу с
этим диагнозом, вызывает доверие у людей. Зачастую они понимают, что имеют
дело с врачами-профессионалами, но не
верят, что они в состоянии понять их
по-человечески. А со мной родители и
дети становятся более дружелюбными
и открытыми.
– Как ты считаешь, истории
успеха, как в твоем случае, влияют на других людей с таким диагнозом?
– Моя история и объявление о
диагнозе на конкурсе положительно повлияло на окружающих. Я сужу по тем сообщениям и отзывам, которые получаю в
социальных сетях от родителей, которые
после моей истории поняли, что их ре-

бенок может состояться в жизни и быть
счастливым. Я активно переписываюсь и
даю советы детям, с которыми общаюсь
по проектам или в лагерях.
– Расскажи о том, как относится твое окружение к диагнозу?
Мешает ли это тебе в общении с
людьми?
– Сейчас все мое окружение знает,
что у меня диабет. Раньше было время,
когда я стеснялась рассказывать о своем
диагнозе, но теперь я стала спокойнее. Я
не прячусь, чтобы измерить лишний раз
сахар: то, как ты относишься к диабету,
влияет на отношение к людям с таким
диагнозом окружающих. У меня есть молодой человек, он знает о моем диагнозе,
и это не является для нас проблемой.
Поэтому мой совет девушкам и молодым
людям: не скрывать эту информацию от
близких людей.
– Расскажи о благотворительном фонде «Диа-мир»?
– Фонд «Диа-мир» был создан по
моей инициативе и инициативе моих
друзей и направлен на помощь детям с
диагнозом «диабет», которые проживают
в детских домах.
Все началось с того, что мои знакомые пригласили меня помочь адаптироваться девятилетней девочке, а
также персоналу детского дома. Администрация детского дома боялась даже
выпускать девочку на прогулку, поэтому
я приезжала гулять с ребенком. Сейчас
она живет в семье, и мы поддерживаем
связь. Благодаря этому опыту я поняла,
как сложно жить таким детям в детском
доме. Поэтому мои знакомые создали
музыкальную программу специально
для детей, и мы сотрудничаем с пятью
детскими домами, проводим время не
только с инсулинзависимым ребенком, но и со всеми остальными детьми
учреждений. Часто наши волонтеры
просто привозят инсулин и полоски
детям. Для такого проекта важны не
столько средства, сколько внимание к
таким детям.
Планируем, что фонд продолжит развиваться – возможно, в сотрудничестве
с Санкт-Петербургским диабетическим
обществом.
Беседу вела Рената ИЛЬЯСОВА

сон продолжительностью до 2 часов.
Санитарные врачи предупреждают,
что у детей при недостатке сна может
нарушаться поступление в кровь специ
фических гормонов, что отрицательно
сказывается на их росте и развитии.
При недосыпании страдает удельный
вес «быстрой» стадии сна, от которой
зависит способность к обучению и его
успешность.
Также родителям советуют увеличивать обычную продолжительность сна
детей (хотя бы на 1 час) на время экзаменов, перед контрольными работами
и при всякой напряжённой умственной
деятельности. У детей, недосыпающих

2–2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30% по
сравнению с детьми, «высыпающими»
свою норму.
Для преодоления проблем с засыпанием следует соблюсти некоторые
условия: ложиться спать в одно и то
же время, ограничивать после 19 часов
эмоциональные нагрузки (шумные
игры, просмотр фильмов). Кроме того,
полезно сформировать собственные полезные привычки и ритуалы – вечерний
душ или ванна, прогулка, чтение. Кровать у ребёнка должна быть ровной, не
провисающей, с невысокой подушкой.
Комнату нужно хорошо проветривать.
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Бремя диабета:
экономическая приемлемость и безопасность
Ассоциация клинических фармакологов Санкт-Петербурга при
поддержке Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
провела научно-практическую
конференцию «Сахарный диабет
– социальное и экономическое
бремя в ХXI веке».
Клинические фармакологи совместно с эндокринологами, терапевтами, представителями Комитета по
здравоохранению и общественных
организаций попытались выяснить,
как изменились подходы в ведении
пациентов с сахарным диабетом и что
же появилось нового для лечения этого
весьма распространенного заболевания, приобретающего характер эпидемии XXI века. Также были озвучены
новые статистические данные, в т.ч. в
финансовой составляющей.
Мероприятие посетили директор
Института экономики здравоохранения
НИУ «Высшая школа экономики», член
экспертного совета Правительства РФ
Л.Д.Попович и начальник Управления по
организации работы фармацевтических

учреждений и предприятий Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга
Л.С. Сычевская.
По словам приглашенных, экономический ущерб от сахарного диабета
трудно переоценить, учитывая, что он
занимает третью позицию в списке
заболеваний – лидеров по объему потребляемых лекарственных средств.
Конечно, за последние 30 лет в лечении сахарного диабета удалось достичь
значительных результатов, подчеркнула
Людмила Сергеевна Сычевская. Но,
тем не менее, сахарный диабет 2 типа
остается проблемой, обусловленной
во многом образом жизни, и при планировании лекарственных закупок необходим дифференцированный подход,
основанный на открытом диалоге представителей власти, фармацевтического
бизнеса, врачей и пациентов.
На конференции были представлены доклады ведущих специалистов
Санкт-Петербурга и Москвы. Приводились данные статистики: сахарный диабет – единственное неинфекционное заболевание, имеющее характер эпидемии
(в мире порядка 415 млн пациентов с

Каждой поликлинике – по диетологу
В течение ближайших пяти лет в
каждой поликлинике России должен появиться диетолог. Об этом
сообщил научный руководитель
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи»
(бывший НИИ питания РАМН),
главный внештатный специалистдиетолог Минздрава РФ, академик
РАН Виктор Тутельян.
По его словам, сегодня уже создана
профильная комиссия по диетологии, в
которую входят все главные диетологи
субъектов РФ. И в ближайшие пять лет
все будет организовано.
В свою очередь главный врач
клиники лечебного питания Центра

В России
зарегистрирован
новый препарат для
лечения диабета 2 типа
Российская компания зарегистрировала в РФ сахароснижающий
препарат гозоглиптин, предназначенный для применения в
комбинации с метформином
пациентами с диабетом 2 типа.
Полный производственный цикл
препарата, включая синтез фармацевтической субстанции, будет
осуществляться на территории
РФ, говорится в пресс-релизе.
Действие препарата оценивалось
в качестве монотерапии и в комбинации с метформином. Эффективность
лекарственного средства сравнивалась
с вилдаглиптином в соответствующих
режимах. По результатам проведенных
исследований препарат был зарегистрирован на территории РФ.
В компании подчеркивают, что проект был поддержан Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации в рамках ФЦП «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу».

Зайнудин Зайнудинов рассказал, что
приказ Минздрава РФ устанавливает
норму – один специалист-диетолог
на 20 тыс. населения. «Не так давно
появился приказ Минздрава, который обязывает иметь в штате любого
медучреждения, любой поликлиники
штатную единицу диетолога, один
диетолог на 20 тыс. населения», – отметил он.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов сообщил
журналистам, что по распространенности ожирения Россия догнала США.
Он пояснил, что в течение последних
20 лет ожирение у мужчин выросло по
своей распространенности более чем
в два раза.

сахарным диабетом, ежегодный прирост – около 10 млн). Смертность при
СД, составляющая приблизительно 5
млн смертей в год, связана в основном
с сердечно-сосудистыми осложнениями
(инфаркт миокарда, инсульт).
В России количество пациентов с
сахарным диабетом за 10 лет увеличилось на 2,2 миллиона человек. Распространенность сахарного диабета
2 типа среди населения составляет 5,4
процента.
Главный диабетолог Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга
Ирина Альбертовна Карпова представила результаты масштабного эпидемиологического исследования NATION,
которое показало, что Санкт-Петербург
незначительно отличается от остальной
страны – заболеваемость диабетом составляет 5,3 процента.
Были рассмотрены основные классы лекарственных препаратов, применяющиеся для лечения сахарного
диабета, в том числе приведены новые
данные о безопасности препаратов,
результаты фармакоэкономических
исследований.

Александр Кириакович Хаджидис подытожил конференцию, сделав
акцент на социальной значимости
сахарного диабета – как заболевания,
чрезвычайно распространенного, и как
заболевания, ассоциированного со значительными финансовыми затратами. Говоря о новых лекарственных препаратах,
главный клинический фармаколог СанктПетербурга подчеркнул, что данных об
их безопасности и эффективности еще
недостаточно, чтобы широко внедрять
в практику и тем более рассматривать
их как альтернативу более старым препаратам, в отношении которых, кстати, с
годами накапливается все больше данных
о безопасности, и обнаруживаются новые
терапевтические эффекты.
***
По итогам регистрации конференцию посетили порядка 130 человек, в
основном – врачи-эндокринологи и
клинические фармакологи.
Конференция была аккредитована в
рамках пилотного проекта по развитию
непрерывного медицинского образования в РФ, все участники смогли получить
индивидуальные коды подтверждения.

Фармацевтов могут обязать
рассказывать покупателям
о российских дженериках
Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) считает целесообразным обязать аптечные организации сообщать покупателям
о наличии российских аналогов
иностранных лекарственных
препаратов, информирует ТАСС.
«ФАС полагает, что введение указанных требований будет способствовать
импортозамещению и развитию института взаимозаменяемости лекарственных препаратов, повышению ценовой
и ассортиментной доступности, предотвращению «вымывания» из продажи

препаратов низкой ценовой группы,
в том числе за счет информирования
потребителей и формирования устойчивого спроса на дешевые лекарства,
снижению издержек отечественных
производителей на рекламу и продвижение лекарственных препаратов», – рассказала заместитель начальника управления контроля социальной сферы и
торговли ФАС Надежда Шаравская.
В ведомстве подчеркнули, что проработать возможность внедрения системы
информирования покупателей о наличии
российских аналогов правительство поручило ФАС, Минздраву и Росздравнадзору.

Диабетологические центры Санкт-Петербурга
Диабетологический центр

Учреждение,
в структуре которого
находится центр

Виды обслуживания

Городской территориальный
диабетологический центр № 1
тел.: (812) 296-36-05, (812)
607-44-27

Городской диагностический
центр № 1, ул. Сикейроса, 10,
м. «Озерки»

Диспансеризация взрослых больных сахарным диабетом 1 типа, получающих интенсифицированную инсулинотерапию. Консультация
больных сахарным диабетом 1-го и 2-го типа по направлениям ЛПУ
из всех районов города.

Городской (межрайонный)
диабетологический центр № 2
тел.: (812) 752-84-74

Городской диагностический
центр № 85, ул. Лени Голикова, 29/4,
м. «Проспект Ветеранов»

Диспансеризация и консультация взрослых больных сахарным
диабетом 2-го типа по направлениям ЛПУ из районов - Кировского,
Красносельского, Кронштадтского, Московского, Петродворцового.

Городской (межрайонный)
диабетологический центр № 3
тел.: (812) 444-14-63

Поликлиника №17
Красногвардейского района,
Новочеркасский пр., 56/1,
м. «Новочеркасская»

Диспансеризация и консультация взрослых больных сахарным диабетом 2-го типа по направлениям ЛПУ из районов - Адмиралтейского,
Василеостровского,
Красногвардейского, Петроградского, Центрального.

Городской (межрайонный)
диабетологический центр № 4
тел.: (812) 368-44-67

Поликлиника № 7
Невского района,
пр. Обуховской Обороны, 261/2,
м. «Пролетарская»

Диспансеризация и консультация взрослых больных сахарным диабетом 2-го типа по направлениям ЛПУ из районов - Колпинского,
Невского, Пушкинского, Фрунзенского.

Городской диабетологический
(межрайонный) центр № 5
тел. (812) 431-01-66

Поликлиника №1
Приморского района
Приморский пр., 3, лит.А

Диспансеризация и консультация взрослых больных сахарным диабетом 2-го типа по направлениям ЛПУ из Приморского, Выборгского,
Кронштадтского, Курортного районов

Эндокринологический центр
Тел. (812) 531-58-36

Поликлиника № 86
ул. С. Ковалевской, 8/1

Диспансеризация и консультация взрослых больных сахарным диабетом 2-го типа по направлениям ЛПУ из Калининского района

Амбулаторнодиабетологический центр
со школой обучения детей
и родителей самоконтролю
сахарного диабета
тел.: (812) 710-73-98

Детская поликлиника № 44
Центрального района,
Мытнинская ул., 25,
м. «Площадь Восстания»

Диспансеризация и консультация детей и подростков до 17 лет по
направлениям ЛПУ всех районов города.

Сахарный диабет
и беременность
тел.: (812) 328-98-95

Медико-генетический диагностический центр, Менделеевская линия, 3, м. «Горьковская»

Лечебно-диагностическая помощь беременным женщинам СанктПетербурга с эндокринными заболеваниями, в том числе сахарным
диабетом.
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Сахарный диабет и зрение
Поражение органа зрения при сахарном диабете занимает особое
место, так как существенно влияет
на качество жизни больных. Причем из всех клинических проявлений диабетического поражения
глаз наибольшую опасность представляет ретинопатия, являясь
основной причиной прогрессирующего и безвозвратного снижения
зрения, вплоть до слепоты.
(Продолжение. Начало в №1-2,3-4)
Какие варианты лазерного лечения применяются при диабетических поражениях сетчатки?
Существуют три основных метода
лазеркоагуляции, которые применяются
для лечения диабетических поражений
сетчатки:
• для лечения пролиферативной
ретинопатии, а также препролиферативной диабетической ретинопатии, характеризующейся наличием обширных
участков ишемии сетчатки с тенденцией
к прогрессированию, используется панретинальная лазеркоагуляция сетчатки,
которая заключается в нанесении коагулятов практически по всей площади сетчатки, исключая макулярную область;
• для лечения макулярного отека
с локальной проницаемостью сосудов
используется фокальная лазеркоагуляция;
• при диффузном макулярном
отеке применяют коагуляцию по типу
«решетки».
Что такое лазер?
Слово лазер (LASER) – это аббревиатура английского словосочетания «Light
Amplification by Stimulated Emission of
Radiation», что в переводе обозначает –
усиление света в результате вынужденного излучения. Лазер представляет собой
генератор электромагнитных волн в
диапазоне ультрафиолетового, видимого
и инфракрасного излучения. Уникальные
свойства этого излучения позволяют сфокусировать луч на крайне малых участках
ткани, в результате чего получается очень
высокая плотность световой энергии.
Лазерное лечение используется при различных заболеваниях глаз. Для лечения
диабетического поражения сетчатки
используют тепловой (коагулирующий)
эффект лазерного излучения.
В чем заключается лазерное лечение макулярного отека?
Как отмечалось выше, имеются два
варианта лазерного лечения, выполняемого при диабетическом макулярном
отеке, – фокальный и по типу «решетки». При фокальном методе лечения
обрабатываются отдельные точки просачивания, которые обнаруживаются
при осмотре или при помощи флюоресцентной ангиографии.
В некоторых случаях кровеносные
сосуды просачиваются по всей центральной области, а не только в отдельных ее зонах. Тогда лазерные ожоги
наносят по всей поверхности отечной
макулы, в перекрестьях воображаемой
решетки (отсюда – название этого типа
коагуляции сетчатки). Воздействие по
типу «решетки» дает хороший результат
в плане обратного развития макулярного отека и сохранения стабильной
остроты зрения. Возможно также выполнение комбинированного воздействия – коагуляции по типу «решетки»
и фокальной.
Необходимо подчеркнуть, что при
ишемической макулопатии лазерное
лечение не показано, вследствие малой
эффективности.

Существуют ли побочные эффекты у лазерного воздействия
при центральных диабетических
изменениях?
После выполнения лазерного воздействия пациент может видеть мелкие
темные точки. Это следы лазерного
воздействия, которые со временем все
меньше и меньше беспокоят пациента,
хотя могут и не исчезнуть полностью.
Требуются ли повторные воздействия при диабетическом макулярном отеке?
К сожалению, повторные воздействия требуются достаточно часто. У
некоторых пациентов, несмотря на
правильное воздействие на все участки
просачивания, оно может сохраняться
или появляться вновь. В таких случаях
может быть выполнено дополнительное
лазерное вмешательство.
Также необходимо помнить, что
даже если лазерное лечение прошло
успешно и привело к полному прекращению просачивания, пациент должен
постоянно проверять зрение подвергаемого лечению глаза и немедленно
обратиться к врачу, если появляются
какие-нибудь новые изменения. Еще раз
подчеркнем, что острота зрения после
лазерной коагуляции далеко не всегда
улучшается, но лазерное лечение может
остановить ее дальнейшую потерю,
особенно если центральные изменения
выявляются на ранних стадиях.
Какие еще существуют способы
лечения диабетического макулярного отека?
В последнее время, стали активно
использоваться интравитреальные
инъекции различных препаратов. Это
методика заключается в введении лекарственного вещества в стекловидное
тело через все оболочки глаза. Применяются три основных группы препаратов: средства подавляющие сосудистый
эндотелиальный фактор роста, кортикостероиды и ферментные препараты.
Использование этих лекарственных
средств может значительно улучшить
прогноз в плане сохранения зрительных
функций.
Препараты подавляющие сосудистый эндотелиальный фактор роста,
способствуют уменьшению макулярного отека и могут подавлять рост новообразованных сосудов. Кортикостероиды
уменьшают макулярный отек и тормозят
рост соединительной ткани. Ферменты
способствуют рассасыванию кровоизлияний. Эти препараты значительно
повышает шансы на сохранение зрения
больных с диабетической ретинопатией и макулярным отеком, но не могут
рассматриваться как изолированная
терапия, и применяются в сочетании лазерным или хирургическим лечением.
В чем заключается лазерное
лечение при пролиферативной диабетической ретинопатии?
Перед тем, как говорить о лазерном
воздействии при пролиферативной
диабетической ретинопатии, еще раз
вспомним, что происходит с сетчаткой
на этой стадии поражения.
При пролиферативной диабетической ретинопатии происходит нарушение кровоснабжения в сетчатке
на значительной площади, в результате
чего появляются патологические кровеносные сосуды, называемые неоваскуляризацией, о которой говорилось выше.
Разрастание новообразованных сосудов
– это защитный механизм, направленный на приспособление сетчатки к
потере ее собственных кровеносных

сосудов и резкому нарушению питания. К сожалению, новообразованные
сосуды не питают сетчатку должным
образом, кроме этого могут вызывать
много других проблем. Эти сосуды неполноценны – их стенка состоит всего
из одного слоя клеток (в отличие от
трех у нормального сосуда). Следствием
такой непрочности сосудистой стенки
являются массивные кровоизлияния
как преретинальные, так и кровоизлияния в стекловидное тело. Вторая
проблема – это рост соединительной
(рубцовой) ткани по сетчатке, которая
может оттягивать сетчатку от подлежащих слоев (тракционная отслойка
сетчатки). Любое из этих серьезных
осложнений – кровоизлияние в стекловидное тело (или преретинальное) или
тракционная отслойка сетчатки могут
приводить к серьезной потере зрения и
даже к полной слепоте. Таким образом,
появление новообразованных сосудов
на сетчатке – это всегда очень опасное
для глаза состояние.
Очень важно понимать, что рост
новообразованных кровеносных сосудов может происходить без какихлибо значительных изменений зрения.
Поэтому больной диабетом с ранней
пролиферативной ретинопатией может
не подозревать о том, какие изменения происходят у него на глазном дне.
Крайне необходимо, чтобы каждый
больной сахарным диабетом регулярно
обследовался у офтальмолога. Такие
обследования должны осуществляться
в течение всей жизни.
При своевременном выявлении
новообразованных сосудов лазерное лечение позволяет предупредить слепоту
в подавляющем большинстве случаев.
Чем дольше глаз с обнаруженной неоваскуляризацией остается нелеченным,
тем более вероятна потеря зрения. Как
уже говорилось, методика лазерного
лечения, которая выполняется при
пролиферативной (или препролиферативной) ретинопатии, называется
панретинальной лазеркоагуляцией
сетчатки. Она заключается в нанесении
ожогов практически по всей площади
сетчатки, исключая макулярную область.
Смысл такого лечения в разрушении
лазером всех зон сетчатки с нарушенным кровоснабжением. Воздействие
на эти зоны лазером приводит к тому,
что сетчатка прекращает вырабатывать
вещества, стимулирующие, рост новообразованных сосудов, а уже имеющиеся
участки неоваскуляризации исчезают
или уменьшаются.
Как панретинальная лазеркоагуляция сетчатки влияет на зрение?
У панретинальной лазеркоагуляции
сетчатки существуют определенные побочные эффекты. Поэтому этот метод
лазерного лечения выполняется только
тогда, когда уже имеются новообразованные сосуды, или риск их появления
крайне высок. Вероятность развития
слепоты при появлении новообразованных сосудов настолько высока, что
оправдывает применение лазерного
лечения, несмотря на побочные эффекты. Панретинальная лазеркоагуляция
сетчатки не улучшает зрение – это лишь
способ предупреждения его дальнейшей
потери. Даже после своевременного
выполнения воздействия у пациентов
может продолжаться снижение зрения, но острота зрения в подавляющем
большинстве случаев будет лучше, чем
на нелеченных глазах с подобными изменениями.
Поскольку панретинальную лазеркоагуляцию выполняют не в центральной части сетчатки, а на ее периферии,

Шадричев Федор Евгеньевич
Заведующий офтальмологическим
отделением Санкт-Петербургского
территориального диабетологического центра, кандидат медицинских наук, врач высшей категории
то все побочные эффекты связаны
именно с этой зоной. Поэтому некоторые пациенты после воздействия могут
отмечать ухудшение «бокового» зрения
и зрения при низкой освещенности.
Часть пациентов после лечения отмечает затуманивание зрения. Обычно
оно быстро проходит, но у небольшого
числа пациентов может сохраняться
достаточно долго.
Болезненно ли лазерное лечение?
При макулярном отеке лазерное
лечение практически всегда безболезненно, хотя некоторые пациенты
испытывают небольшой дискомфорт,
в основном связанный с яркими вспышками света.
Панретинальная коагуляция при
пролиферативной (или препролиферативной) ретинопатии может быть
болезненной, хотя большинство пациентов испытывают лишь очень незначительные болезненные ощущения.
Таким пациентам можно выполнить
анестезию, при которой обезболивающее вещество вводят за глаз.
Сколько времени занимает лазерное лечение?
В зависимости от степени поражения, лазерное лечение по поводу
макулярного отека может занимать 5-7
минут. Панретинальная коагуляция при
пролиферативной ретинопатии длится
дольше – от 10 до 15 минут.
Сколько раз необходимо выполнять лазерное воздействие при
различных вариантах поражения
глазного дна?
При макулярном отеке у многих пациентов требуется только один сеанс лазерной коагуляции сетчатки. Но, как уже
говорилось ранее, кровеносные сосуды
могут дать просачивание снова в том
же или новом месте, тогда необходимы
дополнительные вмешательства.
При пролиферативной (или препролиферативной) диабетической
ретинопатии, как правило, необходимо
3-4 сеанса лазеркоагуляции сетчатки. Но
если патологические новообразованные
сосуды не исчезают или появляются
вновь, может потребоваться дополнительное лазерное лечение.
Поскольку новообразованные сосуды могут возникнуть в любой момент,
пациент, которому лазерное лечение
выполнялось как по поводу макулярного
отека, так и по поводу пролиферативной
диабетической ретинопатии, должен:
• подвергаться регулярным офтальмологическим осмотрам;
• продолжать самостоятельно проверять зрение каждого глаза;
• немедленно сообщить врачу,
если появляются какие-либо новые изменения.
(Продолжение следует)
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Образ жизни

Диабет

Восемь вещей,
которые должен делать каждый
Для того чтобы сохранять здоровье, людям с диабетом недостаточно просто следить за уровнем
сахара в крови. Британские эксперты назвали
8 вещей, которые в 2016 году должен сделать
каждый человек, страдающий диабетом.
1. Приобрести качественный глюкометр
Многим людям, это покажется очевидной вещью,
однако большинство пациентов имеют недостаточно
качественные глюкометры. Эксперты подчеркивают,
что на этом важнейшем для здоровья приборе нельзя
экономить ни в коем случае.
Уровень сахара в крови следует измерять минимум
четыре раза в день: перед завтраком и через два часа
после него, а также перед обедом и через два часа
после него.
2. Сделать сдачу анализа мочи привычкой
Неконтролируемый диабет провоцирует развитие
хронической почечной недостаточности из-за того,
что слишком большое количество сахара в крови
перегружает почки. В таких условиях им необходимо
прилагать больше усилий, чтобы отфильтровывать
токсины из организма. Это приводит к повреждению
сосудов почек и последующему накоплению воды и
солей. Именно поэтому так важно регулярно делать
анализ мочи, чтобы контролировать работу почек.
3. Посещать кардиолога
Всем пациентам с диабетом следует посещать
этого врача регулярно, чтобы контролировать свой
недуг. По словам медиков, диабет наносит удар по всем
артериям, включая сердце, мозг, почки, легкие, ноги,
глаза и так далее.
Но основная нагрузка приходится именно на сердце. Поэтому регулярно проверять его следует даже тем,
кто пока не чувствует никаких проблем.
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4. Посещать офтальмолога
Пациенты с диабетом гораздо больше других людей
подвержены развитию катаракты и глаукомы, а также
наиболее опасному заболеванию глаз – диабетической
ретинопатии. Однако это заболевание намного легче
вылечить, если обнаружить его вовремя.
5. Узнать все о гликемическом индексе (GI).
Многим кажется, что это понятие актуально только
для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Тем не менее,
люди с диабетом должны беспокоиться о GI не меньше.
Более того, им следует как можно чаще отказываться от
углеводов, которые провоцируют резкие скачки сахара
в крови.
6. Следить за своими ступнями
Людям, которые страдают диабетом уже многие годы,
следует регулярно посещать подиатора.
Этот специалист сможет вовремя распознать патологический процесс в виде незаживающей язвы, что
впоследствии позволит избежать ампутации ног.
7. Физические нагрузки
Даже такой вид умеренных физических нагрузок, как
пешая ходьба, очень полезен для тех, кто болен диабетом. Однако следует следить за скоростью ходьбы – она
должна быть не меньше 6 километров в час. Более того,
такие прогулки лучше устраивать рано утром.
8. Посещать психолога
Врачи напоминают, что скачки уровня сахара в крови
изменяют показатели таких нейротрансмиттеров, как
серотонин. Это приводит к постоянным перепадам настроения, тревожным состояниям и депрессии. В таких
ситуациях пациентам зачастую бывает крайне сложно
адекватно заботиться о своем здоровье.

Каждый год в разных странах мира уходят
из жизни сотни тысяч жертв диабета просто из-за того, что им не хватает понимания
собственной болезни. Об этом заявили ученые из Великобритании.
Еще в 2003 году Национальный институт здравоохранения и клинического усовершенствования
врачей в Великобритании рекомендовал, чтобы все
пациенты с диабетом в стране проходили через
специальные образовательные программы, позволяющие им следить за уровнем сахара и инсулина
в крови, снижать вес, повышать интенсивность
физических нагрузок, разбираться в надписях на
упаковках с продуктами питания и распознавать
осложнения вовремя. Именно нехватка образования
и понимания данной тяжелой болезни приводит
к совершенно необязательным осложнениям и
смертям от диабета.
По данным благотворительного общества
Diabetes UK, только в Великобритании большинство
из 24 000 смертей и 7 000 ампутаций ежегодно
среди жертв диабета можно было бы избежать, если
бы пациенты умели управлять своим состоянием
правильно. Кстати, нынешний премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй является жертвой диабета первого типа, и ученые надеются, что теперь в
стране изменится политика по отношению к людям
с диабетом.
Предыдущие исследования показали, что 8 лет
из общей продолжительности жизни мужчины,
у которого в 55 лет диагностировали диабет, зависят от его уровня подготовки. К примеру, если
пациент правильно следит за своим здоровьем, то
он может рассчитывать прожить, в среднем, до 76
лет. Те же жертвы диабета, которые недостаточно
внимательно относятся к своей болезни, живут, в
среднем до 68 лет.
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