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Кто не справился – сам виноват
Дата перехода на GMP стала известна 
еще четыре года назад, с принятием 
закона «Об обращении лекарственных 
средств». Но нормативное обеспече-
ние запоздало, и главный документ – 
«Правила организации производства и 
контроля качества лекарственных пре-
паратов» – вступил в силу лишь к кон-
цу 2013 года.

Понятное дело, многие компании 
надеялись на отсрочку. Тем не менее, 
Минпромторг занял принципиальную 
позицию, и дата перехода, прописанная 
в законе, осталась в силе. Исключение 
сделали только для предприятий, вы-
пускающих средства для применения 
в ветеринарии, иммунобиологические 
препараты, препараты для крови и не-
которую другую специальную продук-

цию, производство которой требует до-
полнительных мер по модернизации 
инфраструктуры. Для них переход на 
GMP отложили на два года.

Теперь, когда машина по улучше-
нию качества отечественных лекарств 
запущена, возникает вопрос: а что же 
будет с количеством? Не станут ли де-
фицитом отечественные препараты, 
пока выпускающие их предприятия по-
лучают лицензии?

Заместитель министра промышлен-
ности и торговли Сергей Цыб в интер-
вью «Российской газете» пообещал, 
что такого не будет. Наиболее ответ-
ственные компании все-таки успели 
подготовиться. Кто-то открыл в послед-
ние годы новые производства, создан-
ные с учетом требований GMP, кто-то 
успел завершить модернизацию дей-

ствующих. Ну а кто проигнорировал за-
кон, это их проблема.

Известное дело
В любом случае у нас, потребите-
лей, остаются импортные лекарства. 
Из-за несоответствия «надлежащей 
производственной практике» лекар-
ственные препараты зарубежных про-
изводителей из аптек не пропадут, это 
уж точно. Что касается высоких цен на 
препараты известных брендов, то тут 
можно спорить. Компания «Берлин-
Хеми/А. Менарини», например, обе-
спечила довольно низкую стоимость 
препаратов для лечения сахарного ди-
абета – Манинил, Сиофор, Глибомет. 
Эти средства рассматриваются как 
продукция социальной направленно-
сти, необходимая для борьбы с «эпиде-
мией XXI века».

«Для нас, как и для других мировых 
компаний, стандарты GMP уже дав-
но стали неотъемлемой частью жиз-
ни, – рассказывает руководитель 
отдела маркетинга компании «Берлин-
Хеми/А. Менарини» Эдуард Пожидаев. 

Окончание на стр. 2 

С 1 января 2014 года все фармацевтические предприятия России согласно за-
кону «Об обращении лекарственных средств» обязаны работать в соответствии 
с международными стандартами качества GMP (Good Manufacturing Practice, 
или «Надлежащая производственная практика»). Если производство не отве-
чает стандартам GMP, компании не получат лицензии на изготовление своих 
препаратов.
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В ходе недавнего исследования, проведенного фран-
цузскими учеными, установлено, что феномен «утрен-
ней зари» часто наблюдается и у пациентов с сахарным 
диабетом 2-го типа. Об этом сообщает журнал Diabetes 
Health.

Вывод сделан на основе изучения данных за послед-
ние 30 лет. Группа французских ученых из Университета 
клинических исследований (University Institute of Clinical 
Research) в Монпелье и Клиники Lapeyronie во главе с 
Л. Монье (L. Monnier) проанализировала имеющуюся 
информацию о пациентах с диабетом 2-го типа, которые 
либо использовали только диету, либо принимали для 
лечения таблетированные препараты, либо к ним при-
менялась комбинированная терапия. В целом феномен 
«утренней зари» приводил к повышению гликирован-
ного гемоглобина на 0,39%, независимо от применяе-
мой схемы лечения. Цифра тревожная. Напомним, что 
0,39% соответствуют почти 1 единице (в ту или иную сто-
рону) среднего за три месяца сахара крови. Повышение 
на такую величину может стать решающим при поста-
новке диагноза СД, это особенно важно для беремен-
ных. А разница всего в полпроцента в большую сторону 
приводит к осложнениям.
Таша Солнечная
(по зарубежным источникам)

Начало на стр. 1 

– Наша продукция уже 40 лет 
в России, в том числе направ-
ленная на лечение диабета и 
связанных с ним осложнений. 
Среди зарегистрированных ле-
карственных средств насчиты-
вается более 500 препаратов, 
и все производятся в полном 
соответствии с международны-
ми требованиями GMP. Кроме 
того, колоссальные инвести-
ции в области новейших разра-
боток и технологий и обширная 
научно-исследовательская ра-
бота, проводящаяся в пяти круп-
ных исследовательских центрах 
в Италии, Испании и Германии, 
позволяют компании занимать 
лидирующие позиции среди про-
изводителей лекарственных 
средств. «Берлин-Хеми» – это 
компания, ориентированная на 
потребности».

По мнению Эдуарда Пожи-
даева, жесткие рамки и строгие 
правила при организации произ-
водства любого препарата край-
не важны. «Стандарты GMP не 
дают предприятию-производи-
телю ни малейшей возможности 
нанести ущерб качеству лекар-
ственного препарата, а значит, и 
человеку, который его принима-
ет. Другими словами, GMP в фар-
мацевтике – это эффективность 
и безопасность лекарственных 
средств», – констатирует пред-
ставитель компании.

Напомним, что первые стан-
дарты GMP появились более пя-
тидесяти лет назад в США. Вскоре 

они были доработаны и приняты 
Всемирной организацией здра-
воохранения. С тех пор ниче-
го практически не изменилось. 
В стандартах тщательно пропи-
саны параметры качества на 
каждом производственном эта-
пе, начиная с исходного сырья 
и заканчивая отпуском готовой 
продукции. Предусмотрено все, 
вплоть до одежды работников и 
чистоты воздуха в помещении, 
и осуществляется строгий кон-
троль соблюдения требований.

Кстати, по данным Мин-
промторга, порядка 80 процен-
тов отечественной фармпродук-
ции уже и так производится в 
соответствии с международны-
ми стандартами. Смущает, что 
эксперты и аналитики продол-
жают отмечать серьезные про-
блемы с качеством российских 
препаратов. Поэтому в 80 про-
центов верится не очень. Так 
это или нет, покажет лицензиро-
вание – если, конечно, при его 
проведении удастся избежать 
формального подхода.

Где заканчивается 
отечественное
Переход на GMP «позволит вы-
ровнять условия конкуренции 
между российскими и иностран-
ными производителями» – об 
этом говорил министр промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров, вы-
ступая на Правительственном 
часе в Госдуме с докладом по 
итогам деятельности за 2013 
год.

Директор Центра социаль-
ной экономики Давид Мелик-
Гусейнов, с другой стороны, от-
мечает размытость границ 
между «зарубежным» и «отече-
ственным» на нашем фарма-
цевтическом рынке. Выступая 
перед представителями обще-
ственных организаций в пред-
дверии Дня диабета в прошлом 
году, он обратил внимание на то, 
что исключительно отечествен-
ных препаратов в стране нет: 
«Русские» лекарства имеют или 
импортную субстанцию, или из-
готавливаются на импортных 
станках. Практически все ино-
странные компании локализова-
лись в России – либо построили 
свои заводы, либо создали свои 

образовательные центры и пе-
редают технологии и знания».

Это действительно так, и тут 
ничего не изменишь. Просто 
надо извлечь из этого макси-
мум пользы. Поэтому сегодня 
Минпромторг настоял на том, 
чтобы преференции при закуп-
ках лекарственных средств на 
нужды государственных и му-
ниципальных учреждений уста-
навливались в зависимости от 
степени локализации производ-
ства на российской территории. 
«С учетом того, что госзаказ со-
ставляет третью часть рынка – 
это очень действенная мера. 
Она способствует развитию оте-
чественных мощностей и стиму-
лирует иностранные компании 
переходить на полный цикл про-
изводства лекарственных пре-
паратов в России», – поясняет 
Денис Мантуров.

Если запланированный ка-
чественный переворот в фарма-
цевтике все-таки состоится, на 
рынке останутся только самые 
достойные компании, выпуска-
ющие гарантированно эффек-
тивные и безопасные лекарства. 
Условия конкуренции изменят-
ся, станут еще более жесткими. 
А это, как известно, потребите-
лям всегда выгодно – они в ре-
зультате получают и качество, и 
разумные цены. И уже не важ-
но будет, российские это компа-
нии или нет. Остается надеяться, 
что в скором времени мы реаль-
но пожнем плоды GMP. И они нас 
действительно не разочаруют. 
Татьяна Кляйн

Стандарты GMP 
не дают предприятию-
производителю ни 
малейшей возможно-
сти нанести ущерб 
качеству лекарствен-
ного препарата, 
а значит, и человеку

Феномен «утренней зари» 
Не так давно считалось, что повышение концентрации глю-
козы в крови в ранние утренние часы, получившее краси-
вое название феномен «утренней зари», присуще людям 
с сахарным диабетом 1-го типа. Оказалось, не только.
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Общие цифры
382 млн человек больны сахарным диа-

бетом, к 2035 году этот показатель вырас-
тет до 592 млн

для 316 млн человек с нарушенной толе-
рантностью к глюкозе существует высокий 
риск заболевания

80% людей с диабетом живут в странах 
с низким и средним уровнем дохода

наибольшее количество людей с диабе-
том – в возрасте от 40 до 59 лет

175 млн человек с диабетом не 
диагностированы

причиной 5,1 млн смертей в 2013 году 
стал диабет, каждые шесть секунд 1 чело-
век умирает от этого заболевания

не менее 548 млрд долларов потрачено 
на лечение диабета в 2013 году – 11% об-
щих медицинских расходов на взрослых

более 79 тыс. детей заболели сахар-
ным диабетом 1-го типа в 2013 году

более 21 млн новорожденных заболели 
сахарным диабетом во время беременно-
сти матери в 2013 году

По регионам
в Африке 76% смертей из-за диабета 

приходится на людей в возрасте до 60 лет
в Европе самый высокий показатель рас-

пространенности диабета 1-го типа у детей
на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке 1 из 10 взрослых страдает 
диабетом

в Северной Америке и странах 
Карибского бассейна на лечение и про-
филактику диабета тратится больше, чем в 
любом другом регионе

в Южной и Центральной Америке чис-
ло людей с диабетом к 2035 году увеличит-
ся на 60%

в Юго-Восточной Азии почти полови-
на людей с диабетом не знают о своем 
диагнозе

в западной части Тихого океана 138
млн взрослых болеют диабетом – наиболь-
шее среди всех регионов количество

в Российской Федерации диабетом боле-
ют 10,924 млн людей в возрасте от 20 до 
79 лет

Сковорода с антипригарным 
покрытием теперь обвиняет-
ся в пособничестве диабету. 
Виновники – перфторирован-
ные соединения, которые широ-
ко используются при изготовле-
нии потребительских товаров, 
в том числе антипригарного по-
крытия для посуды, водо- и жи-
роотталкивающих составов.
Перфторированные соедине-
ния – это семейство фторсодер-

жащих органических химических 
веществ, в которых все атомы 
водорода замещены на атомы 
фтора. Характеризуются такие 
соединения крайней устойчи-
востью: время их полураспада 
в организме человека состав-
ляет от 4 до 8, а то и более лет. 
Считаются вероятным канцеро-
геном для людей. Опыты на ла-
бораторных животных показа-
ли, что они вызывают развитие 
заболеваний печени, поджелу-
дочной железы, яичек и опухо-
ли молочной железы, а также 
целый ряд репродуктивных про-
блем. Доказана связь с низким 
весом новорожденных, что явля-
ется фактором риска развития 
ожирения и сахарного диабе-
та в будущем. А совсем недавно 
исследователи обнаружили, что 
взрослые американцы с более 

высоким уровнем перфториро-
ванных соединений в организме 
имеют более высокий уровень 
холестерина.

Что касается диабета, то 
связь была установлена швед-
скими учеными из Университета 
Уппсалы (Uppsala University). 
В декабре 2013 года на сайте 
ScienceDaily сообщалось о за-
вершении исследования, в ходе 
которого у более тысячи семи-
десятилетних мужчин и женщин, 
в том числе с диабетом, изме-
рили уровень семи различных 
перфторированных соединений 
в крови. По словам профессо-
ра Моники Линд (Monica Lind), 
доцента кафедры охраны тру-
да и экологической медицины 
в Университете Уппсалы, с ди-
абетом связаны высокие уров-
ни двух перфторированных со-

единений: перфтороктановой 
кислоты и перфторокаприловой 
кислоты. Исследователи так-
же обнаружили, что последняя 
связана с нарушением секре-
ции инсулина в поджелудочной 
железе.

Оправдательного приговора 
перфторированным соединени-
ям со стороны медиков мы вряд 
ли дождемся, поэтому, чтобы 
уменьшить риск, постарайтесь 
не использовать посуду с анти-
пригарным покрытием. А если 
нет возможности отказаться от 
этого достижения цивилизации, 
избегайте перегревания свыше 
200оС и без сожаления избав-
ляйтесь от посуды при появле-
нии царапин и сколов. 

Таша Солнечная
(по зарубежным источникам)

ЕСТЬ МНЕНИЕ…
(обсуждение в интернете)

Гость
А я вообще все на чугунных сковородках 
жарю. Они вечные и ни разу не подвели.
Грей
Подо все можно подвести все! Алюминиевая 
посуда вредна, керамика делается из гли-
ны, а глина содержит алюминий: керамиче-
ская посуда вредна! Яблоки полезны, в них 
много железа, чугун – это железо: чугун – по-
лезен!!! И т.д. Все вредно, особенно жить – 

от этого умирают! Жрите все и понемногу, 
и будет вам Щастье!!!
Зайка
А я давно все антипригарное на керами-
ку заменила – даже вкус в лучшую сторону 
изменился.
Гость
У керамического покрытия на самом деле 
очень страшное название типа «полисилок-
сановое соединение, изготавливаемое пу-
тем спекания при температуре 1000°С глин 
и их смесей с минеральными добавками, а 
также окислов и других неорганических со-

единений», а красивое название «керамиче-
ское покрытие» – всего лишь маркетинговый 
ход.
Гость
Я шведам верю.
Эка
А как же раньше возникал диабет??? 
Антипригарного покрытия как бы еще и не 
было… Может, эта кислота вырабатывается 
организмом человека под влиянием каких-
то иных факторов??? Такая лабуда… Типа: 
все люди, употребляющие свежие огурцы, – 
гипертоники… И статистику можно найти…

СТАТИСТИКА

Пока не победили

Вышло в свет шестое издание Диабе-
тического атласа, составленное 
Международной федерацией диа-
бета (МФД, IDF). Статистика не ра-
дует: число людей с диабетом про-
должает расти в каждой стране. «Несмотря на мрачную картину, нарисованную 

новыми цифрами, мы уже обладаем знаниями 
и опытом, чтобы приступить к созданию лучшего 
будущего для грядущих поколений. Мы должны 
повышать осведомленность о важности здоро-
вого питания и физической активности, особен-
но для детей и подростков. Принципиально, 
чтобы окружающая среда способствовала за-
кладке фундамента для здорового образа жиз-
ни. Эти меры являются наиболее актуальными 
в странах с низким и средним уровнями дохода, 
которые менее других готовы противостоять ко-
лоссальным масштабам этой пандемии. Важно, 
чтобы медицинские работники, особенно пер-
вичной медико-санитарной помощи, могли полу-
чать надлежащую профессиональную подготов-
ку, чтобы эффективно выполнять свои функции 
на переднем крае борьбы против диабета».

(из предисловия к шестому изданию  
Диабетического атласа, 2013 год)

КОММЕНТАРИЙ

Майкл Херст,
президент 

Международной
федерации 

диабета:

Дело 
о сковороде
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Диапанорама

Лига здоровья нации – обще-
ственная организация. В ее 
президиум вошли представите-
ли самых разных сфер – науки, 
культуры, спорта, здравоохра-
нения, активно выступающие за 
«здоровые» приоритеты в нашей 
стране. В регионах создано 65 
отделений.

Душа Лиги, а также ее серд-
це и голова – Лео Бокерия, ве-
ликолепный кардиохирург, ди-
ректор НЦ ССХ им. академика 
А.М. Бакулева РАМН, председа-
тель Комиссии Общественной 
палаты РФ по здоровью нации, 
развитию спорта и туризма, ака-
демик РАН и РАМН.

Когда-то Бокерия сказал кол-
легам по Лиге про предстоящую 
совместную работу: «Готовьтесь, 
будет трудно». Десять лет мину-
ло, и успех очевиден. Ректор МГУ 
им. М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий особо подчеркнул: 
даже университет уже стал не-
курящей зоной. Кто бы мог 
подумать!

В центре внимания Лиги – мо-

лодое поколение. Национальный 
молодежный проект «Моя аль-
тернатива» предусматривает ин-
тернет-конкурс интересных идей 
по проведению досуга в здоро-
вом формате – без табака, алко-
голя и наркотиков. Конкурс уже 
начался. А летом по Волге от-
правится агитационный тепло-
ход, будут проводиться круглые 
столы и семинары, где выступят 
победители.

Президента Лиги здоровья 
нации часто спрашивают, зачем 
он занялся общественной ра-
ботой. Бокерия объясняет так: 
«Я не хотел раньше и не хочу се-
годня, чтобы время, которое я 
прожил, называли черным, что-
бы его превращали в половую 
тряпку. В моей жизни такого не 
было. Потому что каждый день я 
старался что-то сделать. И я уве-
рен, что движение за здоровый 
образ жизни, которое мы начали 
десять лет назад, будет продол-
жаться». 
Татьяна Савельева
Фото: Лариса Кукушкина

Лео сказал, Лео сделал
22 января, проведя с утра 
три операции на сердце, 
президент Лиги здоровья 
нации Лео Бокерия при-
ехал на расширенное за-
седание президиума орга-
низации по итогам работы 
за год. Дела в Лиге идут 
хорошо, планы реализуют-
ся, поэтому обошлись без 
длинных докладов. Итоги 
выдали в виде пакетов 
с печатной продукцией, 
а само заседание больше 
походило на встречу до-
брых друзей и соратников. 
Чему все и были рады.

ДиаКаталог – Тольятти +7 (902) 377-5131; www.diacatalog-tlt.ru

АКЦЕНТ



ДИАНОВОСТИ / ФЕВРАЛЬ (186) 2014 5

Филиппа Миддлтон (Philippa Middleton) 
из австралийского Института Робинсон 
Университета Аделаиды (the University of 
Adelaide’s Robinson Institute) в комментарии 
журналу Evidence-Based Nursing рассказа-
ла о том, что «проведено уже несколько ис-
следований, связывающих красное мясо с 
повышенным риском диабета 2-го типа, а 
теперь выводы ряда ученых во всем мире по-

казывают эту закономер-
ность и для гестационно-
го диабета».

Итак, женщины, упо-
требляющие много крас-
ного мяса (говядина, те-
лятина, свинина, баранина) и обработанного 
мяса (сосиски, фастфуд) до наступления бе-
ременности, имеют значительный риск раз-
вития гестационного диабета. Эта новость 
вызывает тревогу, однако есть в ней и неко-
торые положительные стороны.

По словам Филиппы Миддлтон, последние 
исследования в США показали, что употре-
бление рыбы и птицы не повышает риск ге-
стационного диабета, а увеличение в рацио-
не количества овощей и растительного белка 
снижает эту опасность. Например, чуть более 
половины порции орехов в день может сни-
зить риск гестационного диабета на 40%.

Хотя связь между крас-
ным мясом и диабетом 
установлена, ученые до 
сих пор не раскрыли ее 
основные механизмы. 
«Необходимы дополни-

тельные исследования, чтобы лучше понять, 
почему это происходит и как адаптиро-
вать рацион и пищевые пристрастия для 
предотвращения гестационного диабета 
и СД 2-го типа», – считает австралийский 
исследователь.

Несомненно, работы будут продолжены. 
А пока, исходя из имеющихся данных, уче-
ные советуют женщинам, которые собираются 
стать мамами, отдавать предпочтение расти-
тельному белку и орехам и в рационе старать-
ся заменять красное мясо – рыбой и птицей. 
Таша Солнечная
(по зарубежным источникам)

В Санкт-Петербурге создает-
ся тренажерный центр, где бу-
дут обучать сотрудников фарм-
производств, переходящих на 
международные стандарты.

Базой для центра станет Санкт-
Петербургская государственная 
химико-фармацевтическая ака-
демия (СПХФА), а вот основой в 
его работе послужит опыт, нако-
пленный в Ассоциации паренте-
ральных лекарств США (PDA).

Современное фармацевти-
ческое производство, в особен-
ности производство инъекцион-
ных растворов (парентеральных 
лекарств), сейчас уже не под-
разумевает присутствия людей 
в основных процессах – при 
розливе, упаковке и так далее. 
Залогом качества становится 
предприятие, которое представ-
ляет собой, по выражению аме-
риканских фармацевтов, «такой 
немножко космический завод», 
в котором практически нет лю-
дей. Понятно, что в условиях ре-
ального производства организо-
вать обучение невозможно: нет 
права на ошибку. Так что реше-
ние о создании тренажерного 
центра, как говорится, продик-
товано жизнью. Сейчас проект в 
стадии воплощения. Сотрудники 
СПХФА уже прошли стажировку 
на симуляционном заводе PDA в 
Вашингтоне, с тем чтобы привне-
сти эти практики в Россию. 
Елизавета Переяслова

Молекула 
здравого смысла

Немножко 
космический 
завод

ДиаКаталог – Санкт-Петербург +7 (911) 979-7939; www.diakatalog.ru

Поменьше красного мяса

Беременные и планирующие беременность 
женщины могут снизить риск развития ге-
стационного диабета, если будут избегать 
употребления красного мяса. Связь обна-
ружена в результате проведения крупного 
международного исследования.

ДиаКаталог – Екатеринбург +7 (922) 225-2257; www.diacatalog-ekb.ru

Для тех, кто еще не в курсе: врачам в ноябре прошлого года за-
конодательно запретили писать в рецептах торговые наименова-
ния лекарств. Теперь они указывают в назначениях действующее 
вещество с международным непатентованным названием (МНН). 
Неподготовленного человека это приводит в полное недоумение.

Словом, сейчас у нас так. Узнал, 
как «зовут» твою молекулу, и 
ищи содержащий ее препарат. 
С одной стороны, хорошо, мож-
но выбрать лекарство подешев-
ле, с другой – не привыкли мы 
еще к такой самостоятельно-
сти. И если молодые люди порой 
в замешательстве, то что гово-
рить о пожилых? Вот и просят 
старики у замученной женщины 
в белом халате: «А ты напиши 
мне, деточка, как оно там пра-
вильно называется…». И врач 
пишет. На отдельной бумажке, 
не в рецепте.

Конечно, должно пройти 
время, чтобы пациенты, вра-
чи и провизоры привыкли к но-
вым правилам. Но уже сейчас 
пора понять логичность и за-
кономерность происходяще-
го. Решение переложить право 
выбора бренда на потребите-
ля – очередной шаг Минздрава 
в борьбе с агрессивно веду-
щими себя компаниями, навя-
зывающими собственную про-
дукцию. Еще раньше пресекли 
общение компаний с врачами, 
в результате которого доктора 
«продвигали» своим пациентам 
определенные бренды. Потом 
ввели ограничения по рекламе. 

Теперь убрали из рецептов тор-
говые наименования.

Так поэтапно расчищается 
дорога дженерикам – импорто-
замещающим воспроизведен-
ным лекарственным препара-
там, которые можно создавать 
после окончания срока дей-
ствия патентной защиты ориги-
нала. С момента запуска феде-
ральной целевой программы по 
развитию фармацевтической 
промышленности прошло все-
го три года, а в России уже раз-
работано более 70 дженериков. 
Часть вышла на рынок, часть на 
подходе. Дженерики действи-
тельно дешевле. Разница в цене 
обеспечивается тем, что не надо 
тратить средства на создание 
новой молекулы и проведение 
полного объема доклинических 
и клинических испытаний.

По данным Минпромторга, 
всего профинансировано более 
130 проектов по созданию отече-

ственных дженериков, включая 
разработку инсулинов. Переход 
российских фармацевтических 
предприятий на стандарты GMP 
должен помочь обеспечить необ-
ходимый качественный уровень 
выпускаемых препаратов.

Конечно, все это не озна-
чает, что дженерики займут на 
рынке и в домашних аптечках 
главенствующее положение. 
Наверняка найдется много лю-
дей, которые предпочтут россий-
ским аналогам хоть и дорогие, 
но оригинальные лекарства с хо-
рошо знакомыми названиями.

Главное, есть право выбо-
ра и принятия решения. Кто луч-
ше позаботится о нас самих, чем 
мы сами? А включить голову, из-
учить содержимое кошелька, за-
помнить, наконец, действующее 
вещество необходимого препа-
рата – дело техники. Никак, в 
компьютерном веке живем! 
Тина Чумакова 

МНН – уникальное наименование действующего вещества лекарствен-
ного средства, рекомендованное Всемирной организацией здравоохране-
ния. В рамках программы МНН ВОЗ придерживается политики не выбирать 
названий для смесей веществ. МНН принципиально присваивается только 
одиночным, четко определимым веществам, которые можно однозначно 
охарактеризовать химической формулой.

ЕСЛИ ПОДУМАТЬ…

ИССЛЕДОВАНИЯ
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Диапроблема

За что нам это?
Расходные материалы для при-
боров «Сателлит» и «Сателлит 
плюс» в Воронеже уже не пер-
вый год закупают для взрослых 
за бюджетные деньги согласно 
медицинским стандартам обе-
спечения. Детям и подросткам 
предложили тест-полоски для 
нового прибора ООО «Компания 
«ЭЛТА» – «Сателлит-экспресс». 
Цены привлекательные, и в 
этой ситуации, казалось бы, ро-
дителям надо только радовать-
ся: так как стандарты не полно-
стью обеспечивают потребность 
в расходных материалах и тест-
полоски все равно приходится 
докупать, собственных затрат 
будет меньше. Какая экономия 
для семейного бюджета!

Только вот не все почему-то 
поняли, как им несказанно по-
везло. Качество продукции ООО 
«Компания «ЭЛТА» вызывало 
большие сомнения. А когда мамы 
начали возмущаться, то услы-
шали в ответ: «Бюджета нет. Это 
черный хлеб. Если мы детям бу-
дем давать белый, на взрослых 
не хватит». По словам родите-
лей, они обратились за помощью 
в региональное отделение ОООИ 
«Российская диабетическая ас-
социация» по Воронежской об-
ласти, но, к сожалению, не наш-
ли там поддержки. И им ничего 
другого не оставалось, как попы-
таться отстоять свои права и при 
поддержке других общественных 
организаций Воронежской обла-
сти направить жалобы в различ-
ные инстанции.

«На приемах у эндокриноло-
гов, – написали родители, – нас 
поставили в известность, что 
детям теперь полагается сред-
ство самоконтроля «Сателлит-
экспресс», и данный глюкометр 
с комплектом тест-полосок нуж-
но получить до 25 декабря 2013 
года. Все было сделано в при-
нудительном порядке, без уче-
та возрастных и медицинских 
показаний. Последние 10 лет 
дети и подростки до 18 лет по-

лучали тест-полоски к глюкоме-
трам, прошедшим независимые 
клинические исследования, что 
давало нам уверенность в точ-
ности результатов. Дети имеют 
очень нестабильное течение за-
болевания, поэтому очень важ-
но, чтобы анализ проводился 
с малой вариабельностью ре-

зультатов. Глюкометр «Сателлит-
экспресс» выпускается не так 
давно, нет достаточного опыта 
применения в детской практике 
и продолжительных клинических 
исследований. Наши дети забо-
лели в самом раннем возрасте, у 
них развиваются осложнения на 
глаза, сосуды, почки, печень, они 

подвержены очень опасному со-
стоянию – гипогликемии. Мы 
не хотим, чтобы над ними ста-
вили эксперименты! Девочки, 
больные сахарным диабетом 
1-го типа, – будущие матери. 
Ответственность за их здоро-
вье – это еще и ответственность 
за будущее поколение».

Вопросы без ответов
И началось хождение по мукам. 
На письма родителей детей с ди-
абетом и взрослых пациентов, 
которые до сих пор пытаются 
отстоять свои права, сотрудни-
ки государственных учреждений 
ответили, что никаких наруше-
ний закона нет: приборы ООО 
«Компания «ЭЛТА» зарегистри-
рованы и разрешены к исполь-
зованию, а статья федерального 
закона, где говорится об обе-
спечении больных необходимы-
ми изделиями медицинского на-
значения, не предусматривает 
их конкретные виды.

Но если «не предусматрива-
ет», то сразу же возникает во-
прос: почему на открытый элек-
тронный аукцион был выставлен 
лот на закупку тест-полосок с 
конкретными наименования-
ми, производящихся конкретной 
компанией, а не лот с необхо-

Помоги мне, мама!

В Воронежской области раздали щедрые подарки – сначала взрослым, а сейчас 
уже и детям. С легкой руки чиновников от здравоохранения все люди с диабетом 
теперь получили глюкометры «Сателлит» – продукцию ООО «Компания «ЭЛТА». 
Причиной такого решения стали… дешевые тест-полоски.

Как воронежские власти экспериментируют на людях с диабетом

«В рамках предоставления социальных услуг гражданам должны предо-
ставляться именно те тест-полоски, в которых у них имеется потребность, 
исходя из фактически используемой ими модели глюкометра.

Это следует непосредственно из содержания пункта 1 части 1 ста-
тьи 6.2 Закона № 178-ФЗ, подпункта 1 пункта 1.1 Порядка предоставле-
ния набора социальных услуг отдельным категориям граждан (приказ 
Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 г. № 328), согласно которым 
в состав предоставляемого федеральным льготникам набора социальных 
услуг включается социальная услуга по обеспечению именно необходимы-
ми изделиями медицинского назначения.

Аналогично в преамбуле приказа Минздравсоцразвития России от 
09.01.2007 года № 1 «Об утверждении Перечня изделий медицинского на-
значения…» указано, что он принят в целях обеспечения граждан необхо-
димыми изделиями медицинского назначения.

То же самое правило применяется и в отношении лиц, которые получа-
ют тест-полоски на основании Постановления № 890, так как надлежащая 
социальная поддержка граждан обеспечивается исключительно при усло-
вии предоставления тест-полосок, совместимых с глюкометрами, имеющи-
мися в распоряжении больного сахарным диабетом». 

(из «Брошюры для больных сахарным диабетом», 
подготовленной Институтом госзакупок по результатам 
научного исследования по вопросу бесплатного обеспечения 
граждан тест-полосками для измерения уровня глюкозы в крови)
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димым количеством расходных 
материалов и суммой контрак-
та? Разве не все компании, вы-
пускающие официально зареги-
стрированные приборы, имеют 
одинаковые права?

О том, как же так получи-
лось, что ООО «Компания «ЭЛТА» 
при поддержке представителей 
власти обеспечивает себе ры-
нок сбыта продукции, не захо-
тели задуматься даже предста-
вители областной прокуратуры. 
Не обратили внимания сотруд-
ники этого надзорного органа и 
на то, что нарушено антимоно-
польное право. Не стали выяс-
нять, что дешевые тест-полоски 
есть не только у ООО «Компания 
«ЭЛТА», – существуют и другие 
производители, которые выпу-
скают расходные материалы 
для глюкометров в той же цено-
вой категории. А руководитель 
Департамента здравоохранения 
Воронежской области Владимир 
Ведринцев в ответе, в частно-
сти, написал: «Учитывая возмож-
ность ООО «Компания «ЭЛТА» 
безвозмездно обеспечить всех 
детей и подростков, больных са-
харным диабетом, глюкометра-
ми «Сателлит-экспресс», пред-
ложено его использование в 
детской практике». 

Какая щедрость! Правда, 
вряд ли от такого благородного 
поступка отказались бы другие 
компании, производящие сред-
ства самоконтроля.

Очень хочется спросить чи-
новников Департамента здраво-
охранения Воронежской обла-
сти: а на каком основании была 
принята такая гуманитарная по-
мощь? Разве родители проси-
ли представителей «Компании 
«ЭЛТА» ее оказать? Не просили. 
У детей были глюкометры, кото-
рыми большинство из них поль-

зовались не один год. Какими 
законами и моральными нор-
мами руководствовались воро-
нежские чиновники, когда по-
ставили родителей и их детей 
в безвыходную ситуацию, за-
купив на бюджетные средства 
тест-полоски к глюкометрам 
«Сателлит-экспресс», к которым 
потом насильно раздали при-
боры, назвав их «гуманитарной 
помощью»?

Как давили на докторов
Осуществлять «благотвори-
тельность» заставили врачей. 
Детский эндокринолог, с ко-
торым удалось поговорить в 
Воронеже, своей фамилии про-
сила не называть, но призна-
лась: врачи просто побоялись 
перечить. Почти у всех есть дети, 
и остаться без работы никто не 
хочет. По ее словам, в поликли-
ники был направлен документ, в 
котором говорилось, что для де-
тей в прикрепленных аптеках 
лежат глюкометры «Сателлит-
экспресс» и тест-полоски к ним, 
и задача эндокринологов – вы-
писать рецепт и объяснить необ-
ходимость забрать прибор и рас-
ходные материалы. При отказе 
родителей руководитель аптеки 
мог направить служебную запи-
ску на имя главного врача поли-
клиники. А за этим последовало 
бы наказание эндокринолога – 
лишение премии, выговор. За то, 
что плохо объяснил.

– В течение долгого времени 

дети пользовались качествен-
ными глюкометрами, – гово-
рит врач. – А «Сателлиты» – кто 
их проверял? Родители начали 
сравнивать результаты измере-
ний этих приборов с лаборатор-
ными показателями. И у многих 
«Сателлит-экспресс» периодиче-
ски завышал результаты на 2–3 
единицы от уровня 7–8. Если ис-
ходить из этого показателя, то 
для того, чтобы снизить уровень 
сахара в крови до оптимально-
го, необходимо колоть большую, 
чем нужно, дозу инсулина. А если 
реально результаты другие, то 
возникает риск хронической ги-
погликемии. Лично я боюсь за 
детей, которые переведены на 
данные приборы. К чему это мо-
жет привести, никто не подумал. 
Если мы получим гипогликеми-
ческие состояния и комы, отве-
чать будут врачи. Да, были роди-
тели, которые сказали: «Слава 
богу, хоть что-то дали». Те, у кого 
тяжелое материальное положе-
ние, будут пользоваться этими 
глюкометрами. Но были другие, 
и среди них есть люди с доста-
точно скромным достатком, ко-
торые мне сказали: «Возьмем, 
чтобы вас не подвести, но поль-
зоваться не будем». Получается, 
тест-полоски выдают, а родители 
покупают другие расходники.

Лишенные прав
Как рассказала специалист 
Воронежской областной органи-

зации Всероссийского общества 
инвалидов Наталья Черникова, 
эта ситуация ей очень близка: с 
детства, уже почти 30 лет, у нее 
диабет 1-го типа.

– Лично мне прибор 
«Сателлит плюс» не подходит: 
у него маленький экран, а у 
меня слабое зрение, – говорит 
Наталья. – Кроме того, этот глю-
кометр долго считает, и я могу за 
это время впасть в кому. У меня 
лабильный диабет. Но на все об-
ращения мне говорят: «Идите, 
получайте «Сателлит». У чинов-
ников есть потрясающая спо-
собность не отвечать на прямые 
вопросы.

По словам воронежцев, в со-
седних областях – Орловской и 
Белгородской – закупается по 
несколько видов тест-полосок. 
Больные приходят к эндокрино-
логу, предъявляют свой прибор, 
врач вписывает его в карту, по-
дает заявку – и тест-полоски 
за бюджетные средства приоб-
ретают именно для конкретных 
глюкометров, которыми люди 
пользуются.

Не только пациенты, но и 
многие воронежские эндокрино-
логи считают, что в аукционах не 
должна участвовать только одна 
компания. «В свое время, – го-
ворят они, – у нас в области по-
лучали не только медицинские 
препараты, но и расходники раз-
ных фирм. И сейчас должно быть 
так же».

Чем дальше, тем хуже
Расходными материалами для 
средств самоконтроля воро-
нежские чиновники от здраво-
охранения не ограничились. С 
целью максимально эффектив-
ного использования бюджетных 
средств на обеспечение льгот-
ных категорий граждан необхо-
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В Воронежской области 
66 341 человек с сахарным 
диабетом. 1-й тип – у более 
4 тысяч человек, 2-й – почти 
у 62 тысяч. Из 500 больных 
детей у 490 – диабет 1-го типа.
(по данным 
на 1 января 2014 года)

Врачи просто побоя-
лись перечить. Почти 
у всех есть дети, 
и остаться без работы 
никто не хочет
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димыми лекарственными пре-
паратами в прошлом году они 
начали в массовом порядке пе-
реводить взрослых с одного ин-
сулина на другой.

По словам пациентов, им за-
меняли лекарства после 20-ми-
нутной консультации врача, 
не задумываясь о возможных 
осложнениях. 

– И сейчас людей с сахарным 
диабетом продолжают направ-
лять в областной диабетцентр 
для выявления обоснованности 
назначения, – говорит Наталья 
Черникова. – Но, как правило, 
переводить на другой вид инсу-
лина рекомендуется под меди-
цинским  наблюдением в стаци-
онаре, чтобы избежать тяжелых 
осложнений. А если, например, 
человек приезжает из сель-
ской местности, ему назнача-
ют новый инсулин, кто будет на-
блюдать, как он этот перевод 
перенесет?

Еще в конце ноября в 
Воронеже прошел круглый стол, 
посвященный профилактике и 
лечению сахарного диабета. На 
нем, в частности, присутствова-
ли представители обществен-
ных организаций. По словам 
Натальи Черниковой, когда за-
дали вопрос, как можно перево-
дить с одного инсулина на дру-
гой амбулаторно, заместитель 
главы Департамента здравоох-
ранения ответил: «У врачей есть 
медицинские карты, они знают 
своих пациентов, значит, отве-
чают за них». Нет слов. Решение 
приняли чиновники, а всю вину, 
если что-то произойдет с паци-
ентом, переложили на докторов!

– На этом круглом столе мне 
не дали возможности высказать-
ся, – рассказывает председа-
тель Воронежского региональ-
ного отделения Всероссийского 

общества слепых Михаил 
Владимирович. – Я сам врач и 
прекрасно понимаю, для чего 
создана отрасль такой государ-
ственной деятельности, как здра-
воохранение, и чем ее предста-
вители должны заниматься. Есть 
качество медицинского обслужи-
вания и качество медицинских 
препаратов; финансовая состав-
ляющая не должна быть опреде-
ляющей. Уменьшение затрат на 
сахарный диабет в последующем 
может привести к инвалидности 
либо по зрению, либо по сосуди-
стым заболеваниям. Средств из 
бюджета на лечение и пенсион-
ные выплаты нужно будет потра-
тить значительно больше, чем 
на обеспечение инсулином и 
тест-полосками. Считать надо в 
совокупности.

Куда уходят деньги
Основная обязанность чиновни-
ков, о которой воронежские, ви-
димо, забыли, – оказание госу-
дарственных и муниципальных 
услуг населению. И не как полу-
чится, а качественно. Если воро-
нежские представители власти 
не могут грамотно распреде-
лить бюджетные средства – это 
их неэффективное управление, 
а не проблемы людей, особенно 
больных. На себя у чиновников 

всегда хватает государствен-
ных денег: на машины предста-
вительского класса, уже набив-
шие оскомину всей стране, на 
самопиар в СМИ, на качествен-
ное медицинское обслуживание 
и лекарства и многое другое, 
без чего вполне можно было бы 
обойтись.

В конце декабря прошло-
го года управлением делами 
Воронежской области был объ-
явлен открытый конкурс на пра-
во заключить государственный 
контракт на оказание услуг по 
проведению социально-полити-
ческого исследования по изуче-
нию рейтинга и имиджа губер-
натора Воронежской области в 
условиях нарастания конфлик-
тогенного потенциала. Его стои-
мость – 2 млн 200 тысяч рублей. 
Этих денег, например, вполне бы 
хватило на закупку тест-полосок 
к глюкометрам, которыми дети 
пользуются по много лет. И та-
кую гуманитарную помощь боль-
ные дети приняли бы с большой 
благодарностью. 
Лариса Кукушкина
Фото автора
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КОММЕНТАРИЙ

Марина Шипулина,
председатель Санкт-Петербургского диабетиче-
ского общества:
– Мы в Петербурге стараемся, чтобы каждый выпу-
скаемый глюкометр занял свою нишу. И за это надо 
бороться. Не стоит сравнивать один прибор с дру-
гим – каждому свое. Взять людей, имеющих боль-
шой стаж диабета, которые много лет пользуются 
определенным глюкометром. Им, конечно, надо 
его оставить. Это даже не должно обсуждаться.

Моя принципиальная позиция: какая бы ком-
пания ни была, она не может стать единственной 
для обеспечения бесплатными тест-полосками. 
Это всегда большой риск и для пациентов, и для 

врачей. У любой компании бывают свои пробле-
мы, и субъективные, и объективные, когда мо-
гут возникнуть существенные перебои в постав-
ках. Выбирать только одну позицию абсолютно 
нерационально.

Что касается перевода в амбулаторных услови-
ях с одного инсулина на другой, то это нарушение 
прав больных сахарным диабетом. Есть люди, у ко-
торых могут возникнуть аллергические реакции и 
другие побочные эффекты.

По моему мнению, при закупке за бюджетные 
деньги медицинских препаратов и расходных ма-
териалов для людей с диабетом мотив может быть 
только один – здравый смысл исполнительной вла-
сти. Всегда в перегибах есть кто-то первый, кто пе-
регибает больше всех.

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Спиридонов,
президент Пермского регионального общества «Диабет»:
– Для детей и подростков с сахарным диабетом согласно приказу ми-
нистерства здравоохранения Пермского края у нас закупаются тест-
полоски к двум видам импортных глюкометров, которыми они поль-
зуются много лет. Однако для взрослых пациентов 100 процентов 
заказа на экспресс-диагностику отданы одному производителю – 
ООО «Компания «ЭЛТА», и мы всеми средствами боремся с ее моно-
польным положением на рынке. Лоббисты краевой власти сопро-
тивляются любой инициативе нашей общественной организации. 
В прошлом году на рабочей группе в правительстве Пермского края 
мы добились решения о том, что пациент имеет право на выбор мо-
дели глюкометра. Но это поручение краевой власти не исполнено 
до сих пор.

Борьба с государственной системой – это борьба с ветряны-
ми мельницами, и действовать необходимо грамотно и настойчиво. 
Бороться нужно обязательно. Если официальные обращения не по-
могают, надо создавать инициативную группу для системной рабо-
ты по защите прав пациентов. Необходимо добиваться, чтобы власти 
исполняли свои законы. 

ПРИМЕЧАНИЕ
ООО «Компания «ЭЛТА» подала в арбитражный суд два иска о защите 
деловой репутации: первый на редакцию пермской краевой газеты 
«Звезда», ее обозревателя Аркадия Быкова и президента Пермского 
регионального общества «Диабет» Михаила Спиридонова, второй – 
на общественную организацию «Диабет». «Компания «ЭЛТА» увидела в 
статье издания порочащую ее деловую репутацию информацию о ка-
честве и точности глюкометров «Сателлит плюс». Общество «Диабет» 
было вынуждено заказать независимую проверку этого прибора в 
двух крупных лабораториях Перми. Эти результаты помогли при вы-
несении судебных решений. ООО «Компания «ЭЛТА» в двух исках было 
отказано.

Основная обязан-
ность чиновников –
оказание 
государственных 
и муниципальных 
услуг населению. 
И не как получится, 
а качественно
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Диашкола

Наиболее распространенные 
мифы о диабете, которые популяр-
ны не только среди пациентов, но 
и среди врачей, можно разделить 
на три группы: мифы о питании, 
мифы о лечении и мифы о полно-
ценной жизни.

МИФЫ О ПИТАНИИ
1. «Употребление сладостей 
и сахара ведет к развитию 
диабета».
На самом деле. Это самый рас-
пространенный миф. Не сладости 
и сахар сами по себе увеличива-
ют риск развития заболевания, 
а избыточный вес. Но посколь-
ку питание, насыщенное саха-
ром, является высококалорийным 
и способствует ожирению, то по-
следнее, в свою очередь, приво-
дит к сахарному диабету 2-го типа. 
Вообще, проблема лишнего веса 
сегодня приобретает глобальный 
характер. Так, за последние 20 
лет 50 процентов жителей России 
имеют избыточный вес, из них 30 
процентов – ожирение.

2. «Что бы такое съесть, чтобы 
похудеть?»
На самом деле. Никаких специфи-
ческих продуктов, а также лекар-
ственных растений для похудания 
не существует. Поэтому все разго-
воры про ананасы, зеленый кофе, 
имбирь, сжигающие жир, – миф. 
Кстати, нет и препаратов, которые 
сами по себе, без соблюдения ди-
еты, могли бы обеспечить высоко-
эффективное и полностью безопас-
ное снижение веса. Единственный 
путь – ограничение поступления 
в организм энергии (она обозна-
чается в калориях). Тогда энерге-
тические запасы, «законсервиро-
ванные» в жировой ткани, будут 
тратиться на различные нужды орга-
низма, и вес обязательно снизится.

3. «У людей с диабетом должна 
быть особая диета».
На самом деле. На сегодняшний 
день нет ни одной диабетической 
организации, специалисты кото-
рой говорили бы о какой-то специ-
альной диете. В пище для людей, 

страдающих сахарным диабетом, 
нет ничего особенного. Речь может 
идти только о рациональном пи-
тании. Если есть избыточный вес, 
значит, диета будет направлена на 
снижение веса, то есть она долж-
на быть низкокалорийной и пре-
жде всего – состоять из продуктов 
с низким содержанием жиров и са-
хара. Совсем недавно на одном из 
сайтов я нашел более 200 диет, на-
правленных на снижение веса. 
Как свидетельствует практика, лю-
бая диета будет эффективной в от-
ношении снижения веса, если она 
низкокалорийная. Поэтому должен 
сказать, что все диеты, включая 
авторские методики, – это в опре-
деленном смысле выдумка. Так и 
рождаются мифы, которые обяза-
тельно надо развенчивать.

4. «Нужно покупать только диа-
бетические продукты».
На самом деле. Это вообще чистой 
воды миф. Мировое сообщество ди-
абетологов в своем решении абсо-
лютно единодушно: не должно быть 

продуктов с этикетками-рекомен-
дациями «для больным диабетом». 
Это продиктовано тем, что кало-
рийность сахарозаменителей, ко-
торые входят в большинство диа-
бетических продуктов (таких как 
печенье, вафли, шоколад, конфеты 
и т.д.), близка к обычному сахару, а 
сахароповышающее действие этих 
продуктов ненамного меньше, чем 
обычных сладостей. Имеет смысл 
использовать только некалорийные 
сахарозаменители (подсластители).

5. «Белый хлеб повышает сахар 
больше, чем черный».
На самом деле. К сожалению, до 
сих пор пациенты, некоторые ме-
дицинские работники, средства 
массовой информации продолжа-
ют рассказывать мифы про белый 
и черный хлеб. В реальности и бе-
лый и черный хлеб содержат поч-
ти одинаковое количество угле-
водов, значит, в итоге повышают 
сахар крови одинаково.

6. «Чтобы не поднимался сахар 
крови, надо питаться гречкой».
На самом деле. За последние годы 
хождение этого мифа значительно 
сократилось, и, тем не менее, он не 
сдает своих позиций. Этот продукт 
оказывает такое же сахароповыша-
ющее действие, как и любая другая 
крупа – рис, пшено и т.п. Поэтому 
принципиальных преимуществ при 
сахарном диабете гречка не имеет.

7. «При диабете лучше есть кис-
лые зеленые яблоки, а не крас-
ные, как более сладкие».
На самом деле. Все яблоки содер-
жат примерно одинаковое коли-
чество углеводов, а значит, будут 
повышать сахар крови примерно 
одинаково.

8. «Людям с диабетом надо пол-
ностью исключить шоколад и 
мороженое».
На самом деле. Это утвержде-
ние не имеет ничего общего с ре-

Территория заблуждений
Сегодня практически каждый человек с сахарным диабетом может претендовать 
на полноценную жизнь. Для этого ему нужно не только медицинское обеспечение и 
квалифицированная помощь врачей. Не менее важно научить его управлять своим 
заболеванием. То есть воспользоваться теми знаниями, которые помогали бы эф-
фективно бороться с диабетом, снижать риски развития осложнений. К сожалению, 
существующие мифы о сахарном диабете серьезно искажают объективное пред-
ставление о болезни. Как их отличить от реального положения дел, рассказывает 
заведующий отделением программного обучения и лечения Института диабета ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» Минздрава России, доктор медицинских 
наук Александр Майоров.

Не должно быть 
продуктов 
с этикетками-
рекомендациями 
«для больных 
диабетом»
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альностью. При избыточном весе 
они, конечно же, попадают в раз-
ряд «плохих» продуктов, посколь-
ку являются высококалорийными. 
Но слово «полностью» применять 
к ним нельзя. Иногда человек 
может себе позволить и это ла-
комство. Прямое же влияние на 
уровень сахара крови у этих про-
дуктов не больше, чем у хлеба.

9. «Мед наполовину состоит из 
фруктозы, поэтому является хо-
рошим сахарозаменителем».
На самом деле. Не знаю, кому при-
шло в голову объявлять мед сахаро-
заменителем. Мед, как и обычный 
пищевой сахар, состоит из фрукто-
зы и глюкозы, которые повышают 
содержание сахара в крови.

10. «Растительное масло, как 
менее калорийное, предпочти-
тельнее сливочного».
На самом деле. Конечно, в рас-
тительном масле очень много по-
лезных веществ, в нем нет хо-
лестерина, но если говорить о 
калорийности, то она у него даже 
выше, чем у сливочного. Поэтому с 
точки зрения снижения веса тела 
никакого смысла в замене сли-
вочного масла растительным (под-
солнечным, оливковым, кукуруз-
ным и т.п.) нет.

МИФЫ О ЛЕЧЕНИИ
11. «Гликированный гемогло-
бин – это средний сахар крови 
за 3 месяца».
На самом деле. Гликированный ге-

моглобин действительно зависит 
от уровня глюкозы крови в разное 
время суток и отражает ее сред-
ний уровень за последние 3 ме-
сяца, но не равен ему по цифре. 
Смотрите, какое между ними боль-
шое расхождение: гликированный 
гемоглобин – 10 процентов (вро-
де бы выглядит не очень высо-
ким), при этом средний сахар кро-
ви будет равен почти 14 ммоль/л.

12. «Мой глюкометр плохой, он 
показывает хуже, чем у соседа».
На самом деле. Сравнивать глюко-
метры друг с другом категорически 
нельзя. Только с лабораторией, у 
которой есть хороший контроль 
качества. Естественно, глюкометр 
не может претендовать на абсо-
лютную точность. Сейчас между-
народные требования к точности 
глюкометров ужесточились, что-
бы на рынке были только хорошие 
приборы. На сегодняшний день 
диапазон ошибки должен быть не 
больше 15 процентов от результа-
та, полученного в лаборатории.

13. «При сахарном диабете 2-го 
типа перешел на инсулин, и на-
чались проблемы с ногами и 
глазами».
На самом деле. Проблемы нача-
лись, потому что человек не сде-
лал это вовремя. Прием инсулина 
является частью комплексного ле-
чения. Когда поджелудочная же-
леза недостаточно вырабатыва-
ет инсулина и сахароснижающие 
таблетки не в состоянии поддер-

живать сахар крови на безопас-
ном уровне, то его введение про-
сто необходимо, чтобы не довести 
себя до необратимых осложнений. 
Сейчас существуют качественные 
инсулины, новейшие средства их 
введения, поэтому паниковать не 
имеет никакого смысла.

14. «Врач сказал, что слишком 
большая доза инсулина – это 
плохо».
На самом деле. Это довольно рас-
пространенный миф, из-за кото-
рого большая часть пациентов по-
лучает недостаточные дозы, что 
приводит к длительной декомпен-
сации сахарного диабета. Доза 
должна быть адекватной и опре-
деляться уровнем сахара в крови. 
Существуют четкие рекомендации, 
какая доза должна быть введе-
на на одну хлебную единицу. Если 
вы съели 5 ХЕ, то и доза соответ-
ственно увеличивается. Иначе бу-
дете ходить с высоким сахаром.

15. «Гипогликемия – опасное со-
стояние. Уж лучше умеренно вы-
сокий сахар крови, чем низкий».
На самом деле. Гипогликемия – 
это своеобразная «расплата» за 
поддержание сахара крови близ-
ким к нормальному. Вполне есте-
ственно, что при сахаросни-
жающем лечении сахар крови 
может опускаться ниже нормаль-
ного предела. Но легкие гипогли-
кемии (без потери сознания) не 
так страшны. Правильно обучен-
ный пациент может устранить ги-

погликемию достаточно быстро. 
А вот стабильно высокий уровень 
сахара крови приводит к множе-
ству осложнений, которыми так 
опасен диабет. Каждый больной с 
диабетом должен понимать, каких 
индивидуальных целевых уровней 
сахара крови ему надо достигать, 
учитывая при этом и вероятность 
развития гипогликемий.

МИФЫ О ПОЛНОЦЕННОЙ 
ЖИЗНИ
16. «Люди с сахарным диабетом 
долго не живут».
На самом деле. К сожалению, мы 
пока еще не можем похвастать 
большим количеством долгожите-
лей – таковые реалии этого забо-
левания. Но если обратиться к воз-
можностям человека, то окажется, 
что можно жить долго и полноцен-
но. Для этого важно вовремя обра-
титься к врачу и потом всю жизнь 
контролировать диабет. Кто сумеет 
с этим справиться, проживет дол-
го и многого добьется. Уже вручают 
международные медали прожив-
шим 50 лет с диабетом, есть меда-
листы и в России. На обратной сто-
роне такой медали написано: «За 
50 мужественных лет с диабетом». 
Понятно, почему говорят о муже-
стве, 30–40 лет назад лечение ди-
абета было совсем не таким, как 
сейчас. Сегодня уже появились об-
ладатели медали Джослина за 75 и 
80 лет жизни с диабетом.

17. «Заниматься спортом при са-
харном диабете нельзя».
На самом деле. Все как раз наобо-
рот. Физические нагрузки – ключе-
вой момент в лечении сахарного 
диабета 2-го типа, так как помога-
ют улучшить компенсацию углевод-
ного обмена, снизить массу тела. В 
итоге уменьшается риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Жалко, что такое эффективное 
средство недооценивают как вра-
чи, так и пациенты. Независимо от 
возраста и типа диабета физиче-
ские нагрузки должны быть вклю-
чены в список обязательных про-
грамм борьбы с болезнью.

18 . «Сахарный диабет – наслед-
ственное заболевание, и ничего 
с этим поделать нельзя».
На самом деле. Действительно, ге-
нетические причины играют суще-
ственную роль, но на развитие са-
харного диабета 2-го типа влияют 
все-таки вес и образ жизни. Есть 
люди, которые рождаются с пред-
расположенностью к диабету, но 
никогда не заболевают им. Но ча-
сто человек заболевает, хотя ни-
кто из родственников не страдал 
этой болезнью. 

Физические 
нагрузки – 
ключевой момент 
в лечении диабета, 
так как помогают 
улучшить 
компенсацию 
углеводного 
обмена
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Во время инфекции, особенно 
если она сопровождается высо-
кой температурой, увеличивает-
ся секреция гормонов, повыша-
ющих глюкозу крови (особенно 
глюкагона и кортизола). При этом 
существенно возрастает потреб-
ность в инсулине. Однако обычно 
во время болезни меньше едят и 
больше отдыхают, и эти факторы 
часто уравновешивают друг дру-
га. Поэтому основное правило – 
стараться не сокращать дозы ин-
сулина, несмотря на снижение 
аппетита и приема пищи. 

Надо начинать с введения 
обычной дозы. Измерять глю-

козу крови перед каждой едой и 
регулировать дозу инсулина. Если 
уровень глюкозы крови выше 
10 ммоль/л, можно повышать 
дозу на 1 единицу за раз (на пол-
единицы, если доза перед едой 
меньше 3 ЕД, 2 единицы, если она 
выше 10 ЕД) до тех пор, пока зна-
чения глюкозы не станут лучше.

Стемпературой выше 38° С 
часто необходимо увеличи-

вать дозу на 25%. Иногда требу-
ется повышение общей суточной 
дозы на 50%, если температура 
выше 39° С. При режиме 2-крат-
ных инъекций довольно сложно 
реагировать на изменения по-
требности в инсулине во время  

болезни. Лучше на время болез-
ни временно перейти на 4 или 5 
введений в день. В качестве аль-
тернативы при высокой глюко-
зе крови можно дополнительно 
вводить аналог инсулина корот-
кого действия. 

Во время фазы ремиссии при 
плохом самочувствии дозы 

инсулина часто приходится зна-
чительно повышать. Ребенку 
требуется до 1ЕД/кг в сутки, ино-
гда больше, взрослым несколько 
меньше. Быстрое повышение по-
требности в инсулине говорит о 
факте, что поджелудочная желе-
за больше не поставляет суще-
ственного количества инсулина.

Надо отмечать все дозы ин-
сулина и результаты тестов 

в дневнике, тогда будет легче 

регулировать инсулин и прие-
мы пищи в следующий раз, ког-
да столкнетесь с такой же ситуа-
цией. Делайте заметки, сколько 
единиц вы ввели за сутки. Это 
лучший способ определить, как 
болезнь влияет на диабет.

Повышенная потребность 
в инсулине обычно длит-

ся несколько дней, но ино-
гда может продолжаться до не-
дели после выздоровления. 
Это следствие высокого уров-
ня глюкозы крови, который, в 
свою очередь, дает увеличение 
инсулинорезистентности. 

Как разные заболевания 
влияют на глюкозу крови?

1. Почти не оказывают влияние
Заболевания, которые не ока-
зывают значительного воздей-
ствия на общее состояние, так-
же не повлияют на потребность 
в инсулине. 
Примеры: простудные заболе-
вания без температуры.

2. Низкий уровень глюкозы
При этих заболеваниях возни-
кает проблема сохранения пита-
тельных веществ из-за тошноты, 
рвоты или диареи.
Примеры: гастроэнтерит или ви-
русная инфекция с абдоминаль-
ным синдромом.

3. Высокий уровень глюкозы
Большинство заболеваний, 
которые вызывают явный 
дистрессс и лихорадку, повыша-
ют глюкозу крови, увеличивая, 
таким образом, потребность в 
инсулине. Если не повысить дозу 
инсулина при подъеме глюкозы 
крови, возникает риск развития 
кетоацидоза.
Примеры: простудные заболе-
вания с лихорадкой, отит, мо-
чевые инфекции с лихорад-
кой, пневмония. Генитальная 
герпетическая инфекция так-
же может привести к значи-
тельному увеличению потреб-
ности в инсулине.    

Простуда и грипп: 
весеннее обострение
Дети, больные сахарным диабетом, даже банальную про-
студу переносят со значительными осложнениями. Поэтому, 
чтобы защититься от всяческих сезонных заболеваний, нуж-
но не только правильно лечиться, но и соблюдать нехитрые 
правила профилактики. 

Рагнар Ханас, 
доктор медицины, консультант 
по педиатрии, отделение педиатрии 
больницы в Уддевалле (Швеция)

С температурой 
выше 38°С 
часто 
необходимо 
увеличивать 
дозу инсулина
на 25%

Чувствуете себя плохо или хорошо?
 1. Чувствуете себя хорошо
Начните коррекцию с учетом потребности в еде и аппетита.
Регулируйте дозу инсулина в зависимости от размера порции.
Старайтесь не давать глюкозе крови подниматься слишком высоко.

2. Чувствуете себя плохо
Начните коррекцию с учетом потребности в инсулине.
Для начала введите обычную дозу инсулина (если глюкоза крови не 
низкая и нет диареи) и убедитесь, что можете съесть достаточно, что-
бы обеспечить инсулин углеводами «для работы».
Старайтесь предупредить слишком низкое падение глюкозы крови, 
выпивая при необходимости что-нибудь сладкое.

Диабет и заболевания у детей
1. Лечите настоящее заболевание
Причина заболевания ребенка должна диагностироваться и лечить-
ся так же, как у ребенка без диабета. 

2. Симптоматическое лечение
Если у ребенка температура или головная боль, можно давать пре-
параты для облегчения симптомов.  Ребенок почувствует себя лучше, 
его аппетит улучшится.

3. Оставаться дома
Надо оставить больного ребенка с диабетом дома до полного выздо-
ровления, так как инфекция влияет на глюкозу крови.

4. Баланс жидкости
Важно давать ребенку с диабетом при температуре много жидкости, 
особенно если у него высокая глюкоза крови (> 12–15 ммоль/л), так 
как она вызывает образование большого объема мочи. Риск обезво-
живания резко повышается, если у ребенка рвота или диарея.

5. Питание
Важно, чтобы ребенок получал инсулин, углеводы и питательные 
вещества.
Хороший контроль глюкозы стимулирует защитные силы организма 
для борьбы против инфекций.
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Диашкола

АС:  – Неудобно это. Такая 
«блямба» на теле…

ВО: – Странный Вы, уважае-
мый. Хотите сказать, по несколь-
ко уколов в день Вас устраива-
ют больше? Сильно сомневаюсь. 
Когда в больнице впервые по-
ставили мне на пузо помпу, ры-
дал весь присутствовавший при 
этом медперсонал. Со мной во 
главе. Почему? Потому что это 
был момент, когда мои пятнад-
цатилетние уколочные мучения 
кончились. Дух захватывает, ког-
да вспоминаю тот момент. Оно 
того стоит. «Блямба» маленькая и 
практически невесомая. Имейте 
же совесть, дорогой. Несколько 
десятков граммов Вас не утянут 
в подземелье. Напротив – они 
дадут Вам крылья, поверьте. 

АС: – На шприц-ручках 
тоже можно достичь хороших 
«сахаров»…

ВО: – Ну, знаете ли, так ведь 
можно, как в одном советском 
фильме было сказано однажды, 
и зайчика научить курить. Флаг 
Вам, конечно, в руки. Возможно, 
Вам и не снилось, как это – вдруг 
перестать вставать ранним 
утром, чтобы подкалывать инсу-
лин, чтобы перекрыть скачок са-
хара из-за «утренней зари». Если 
у Вас этой проблемы не было – 
о чем речь. Может быть, Вы ма-
гически ухитряетесь сохранять 
ровным уровень глюкозы на 
шприцах, вводя инсулин трижды-
четырежды в день и точно в та-
ких количествах, какие впрыски-
вала бы Вам в организм, будь 
она жива, ваша поджелудочная 
железа. Вам, вероятно, неведо-
мо ощущение, когда с каких-то 
жутких значений гликированно-
го гемоглобина ваши показате-
ли сползают до 6 за пару меся-
цев. Это эйфория, дорогой мой. 
Это – счастье. 

АС: – Помпа выглядит для 
других людей жутко.

ВО: – Жутко выглядят циф-
ры выше восьми на глюкометре. 
Остальное Вас – уж так судьба 
распорядилась, смиритесь – 
волновать не должно. Тем более, 
тех близких, кто Вас окружает. А 
кто окружает Вас не близко – не 
все ли равно для Вас их мнение? 
Будьте самодостаточным, друг 
мой, иначе Вам, пардон, хана. 
Постоянные уколы выглядят еще 
хуже, чем тонкая трубочка из 
помпы. Помпу практически ни-
кто не видит. Зато компенсация 
диабета будет при верном под-
ходе завидной. Вы почувствуете, 
что значит полноценно жить. А 
те, кто любит Вас, примут помпу 
как часть Вас самого. Поверьте, 
так и будет. А не будет – помпа ли 
в этом виновата?

АС: – Помпа дорогая. Не 
потяну.

ВО: – За все в этой жизни 
надо платить – и за плохое, и 
за хорошее. Особенно за хоро-
шее. Помпа – относительно но-
вая технология в медицине. Где 
Вы видели дешевое новшество? 
Возьмите, в конце концов, по-
требительский кредит. К тому 
же с течением времени цены 
на помпы снижаются, это факт. 
На ручках Вы измеряете сахар 
крови сколько раз, Вы говори-
те, в день? Пять? Семь? Врать не 

буду: последние полгода я лич-
но это делаю в лучшем случае 
дважды в сутки. Просто незачем 
чаще. Режим помпы у меня подо-
бран так, что сахар нормален и, 
более того, удерживается в нор-
ме почти без колебаний, в любое 
время. Словом, на полосках сэ-
кономите прилично. Да, расход-
ные материалы к помпе тоже не 
по три копейки килограмм, это 
правда. Но, повторюсь, оно того 
стоит. 

АС: – Помпа – сложный при-
бор. Вряд ли с ней можно до 
конца разобраться простому 
смертному.

ВО: Да Вы не скептик – Вы 
пессимист. Удивительно, что с та-
ким настроем Вы еще живы в на-
шей ситуации. Нам вообще нель-
зя бояться чего бы то ни было. 
Страх – то самое, что больше 
всего тормозит наше развитие, 
и речь тут не только про помпу. 
Год, который прошел с установ-
ки помпы, это наглядно показал. 
Нельзя стать лучше, оставаясь 
на месте. Я, например, техниче-
ский идиот по жизни. С техникой 
в силу филологического склада 
характера не сказать, что на дру-
жеской ноге. Но с помпой как-то 
быстренько разобралась за не-
сколько дней. И «белых пятен» в 
голове относительно того, как ее 

использовать, у меня давно нет. 
Это далеко не адрогенный кол-
лайдер, уверяю Вас. Помпа не 
кусается. Поверьте, это вполне 
дружественный нам зверек. 

АС: – Страшно ее забыть в 
спортзале, в бассейне…

ВО: – Ничего тут не могу ска-
зать против. Страшно. Когда 
помпа не на тебе, появляется 
паническое ощущение, будто у 
тебя отняли руку или ногу, – бес-
помощность, абсолютнейшая. 
Радует здесь только одно: за-
быть о помпе сложно. Когда она 
ставится на режим паузы, то на-
чинает периодически подавать 
голос – ругаться, как я это назы-
ваю. Сложно забыть про то, что 
настойчиво пищит требователь-
ным голосом…

Скептик еще долго может спо-
рить с Обладателем. Более того: 
обычно эти два товарища пара-
доксальным образом уживаются 
в каждом из нас, господа диабе-
тики. Новое всегда страшно, но, 
тем не менее, рисковать и про-
бовать надо. Да, только спустя 
время – в моем случае это год – 
начинаешь видеть реальные ре-
зультаты твоего шага. Переход от 
инъекционной терапии к помпо-
вой для человека непрост имен-
но своей новизной. Среди моих 
знакомых есть люди, которые не 
идут на этот шаг из-за страха. Не 
дайте ему разрушить ваше же 
будущее. Вы почувствуете сво-
боду, над вами перестанет ви-
сеть дамоклов меч осложнений 
из-за повышенных «сахаров». 
Те из вас, кто заболел в созна-
тельном возрасте, вспомнят, ка-
кой была жизнь до болезни, – не 
ограниченной жесткой времен-
ной сеткой еды и перекусов и 
расписанием бесконечных уко-
лов, постепенно уйдут липоди-
строфии на местах, куда вы коло-
ли (они все равно есть у каждого 
диабетика, как бы мы ни стара-
лись менять места инъекций), 
снизятся дозы инсулина, появит-
ся уверенность в своих силах.

Год с помпой стал для меня 
насыщенным и даже, скажу без 
преувеличения, судьбоносным. 
Помимо всего прочего, я поме-
няла работу, город, положение. 
Но именно помпа стала для меня 
отправной точкой.

Желаю вам смелости. 
Дерзайте. 

Мария Митасова

И пусть у вас тоже вырастут крылья
Не стрелками на циферблате отражается время. В событиях оно, 
дорогие мои люди, которые, как зарубки топором, глубоко и силь-
но проходят по нашей жизни. Без особых преамбул: год с хвостом 
назад мне поставили инсулиновую помпу. Это было событие, пере-
ведшее меня в иное измерение и давшее другое качество жизни. 
Много говорено про ее плюсы и минусы (насчет последних всегда 
активно возмущаюсь, ибо слишком уж уверенно и очевидно пере-
тягивают на себя одеяло плюсы). Год чего-либо – своеобразная 
итоговая черта. В моем случае тоже есть о чем сказать. Только, 
жалея время и нервы – мои и ваши, – давайте я лучше тезисно. 
Итак, с одной стороны – Абстрактный Скептик (АС), с другой – я, 
Везучий Обладатель (ВО).

ОПЫТ
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Диабет у меня с 11 лет, сейчас 
мне 19. Я человек-пружинка. Не 
могу ни минуты усидеть на ме-
сте! Все время нужно что-то де-
лать. Но иногда диабет останав-
ливал меня… Постоянные гипо- и 
гипер- не давали вести мой при-
вычный образ жизни на полную. 
Я всегда хотела движения, а на 
шприц-ручках нелегко приспосо-
биться к различным ситуациям.

Когда мама предложила по-
ставить помпу, я сначала не по-
нимала своего счастья и упря-
милась, не хотела постоянно 
ходить с «этой штукой» в животе. 
Но все оказалось не так плохо и 
неудобно…

Помпа поставлена. Первую 
неделю хотелось снять, она ме-
шалась. Мне казалось, что все 
смотрят на нее, думают, что это 
такое… Прошел месяц, и я ста-
ла забывать, что у меня диабет. 
Я настолько приспособилась и 
привыкла, что, если мне кто-то 
не напомнит, я и не вспомню о 
заболевании. Сахар мерю даже 
не задумываясь, на автомате, 
а уколы больше не колю после 
каждой еды, на это есть помпа…

Мой сахар нормализовал-
ся, прекратились скачки саха-

ра. Я поступила на первый курс 
строительного университета, 
на Дизайн. Учусь, хожу на физ-
ру, и мои одногруппники на-
зывают меня «спортсменкой». 
Я самая спортивная на потоке. 
Показываю лучшие результаты 
по всем нормативам на физре. 
Недавно в бассейне проплыла 
первой дистанцию в 50 м, сама 
удивилась даже.

Люблю спорт. Это моя жизнь, 
мой образ жизни. В институт в те-
плое время года езжу только на 
велосипеде, катаюсь на роли-
ках, плаваю… Зимой каток, лыжи. 
Тренирую своего овчара. По утрам 
я бегаю под любимую музыку.

Помпа не дает мне отставать 
от жизни! Она сделала ее такой, 
как мне хочется, я ни в чем себе 
не отказываю! Живу и дышу пол-
ной грудью, весело провожу 
свою молодость.

Мои друзья удивляются, как я 
с диабетом все это делаю. А что 
такого-то? Я ничем не отлича-
юсь от других. Только лишь нажи-
маю на кнопочку, когда поем, и 
выключаю помпу перед занятия-
ми спортом. Это единственное, о 
чем нужно помнить, и все будет 
хорошо!

В будущем я надеюсь стать 
хорошей мамой и женой. И мои 
дети будут видеть жизнерадост-
ную маму, которая вечно моло-
да и подает своим детям пример 
здорового образа жизни. С пом-
пой «Акку-Чек Комбо» возможно 
все. Я убедилась в этом. 
Александра Иванчикова

Рассказ был представлен 
на конкурс «Расскажи 
о своей помпе «Акку-Чек», 
который проводится ООО «Рош 
Диагностика Рус». Подробности 
о ходе конкурса и другие 
рассказы можно посмотреть 
на сайте: 
http://www.accu-chek.ru/.

С помпой «Акку-Чек Комбо» 
возможно все
«Саша, с твоей жизненной позицией ставим помпу, 
и точка. Хватит уже этих постоянных скачков сахара!» – 
вдруг сказала мне мама… И с тех пор моя жизнь 
изменилась.

КОНКУРС

За двенадцать лет слепоты я так и не нау-
чилась ходить с тростью. Диабет, травми-
рованный голеностоп, дороги и тротуары 
Калининграда – все это вместе казалось 
непреодолимым препятствием. Я боялась 
даже подумать о том, чтобы выйти на ули-
цу в одиночку. У друзей (а их у меня всег-
да было немного) шла своя жизнь, на-
пряженная, как у всякого современного 
человека, в которой прогулка еще боль-
шая редкость, чем выходной. В результате 
я сидела дома, все больше и больше уста-
вая от своей комнаты, одних и тех же лю-
дей и разговоров, и утомляла своей уста-
лостью окружающих.

Иногда получалось выбраться. Были, 
например, четыре короткие поездки в 
Москву, но лишь первая стала настоящим 
приключением: впервые в жизни я целых 
семь дней жила одна в пустовавшей квар-
тире случайного интернет-знакомого, ока-
завшегося чутким и решительным чело-
веком. Из продуктов, которые мы с ним 

закупили на всю неделю, я варила каши, 
резала салаты  и жарила омлеты – себе; 
не всегда удачно пекла пироги, готовила 
плов и бутерброды гостям, наслаждаясь 
самостоятельностью и иллюзией обыч-
ной жизни. До сих пор помню окрыляю-
щее ощущение счастья и всемогущества, 
с которым я вернулась к домашним, уве-
ренным, что все это время я гостила у мо-
сковских родственников.

Но больше чуда не повторилось, по-
тому что во второй раз я подхватила ви-
рус и все время провалялась в постели 
с высокой температурой, а третья и чет-
вертая поездки изначально посвящались 
медицине.

К февралю прошлого года жизнь в че-
тырех стенах стала невыносимой, появи-
лись проблемы со сном. Та волшебная 
столичная неделя вдруг вспомнилась так 
ярко, что у меня засосало под ложечкой, и 
я поняла: мне нужно уехать! Но только со-
всем не так, как раньше, – не на лечение 

и не к родным. Я хотела чего-то совсем но-
вого: я хотела побыть туристом. Но куда 
поехать, когда везде одинаково темно?

И снова помог случайный разговор в 
Сети. Я вспомнила, как один мой ночной 
собеседник в скайпе рассказывал мне о 
Гамбурге и своих тамошних друзьях; о том, 
как плавал по Альстеру на каноэ и соб-
ственной надувной лодке; о кафе и клубах 
с живой музыкой, где играют местные и 
заезжие, профи и любители; о дружеских 
«готовках-пати», где гости и хозяева вме-
сте готовят что-нибудь вкусное; об уют-
ных «квартирниках», которые стараются 
устраивать так, чтобы не особо беспоко-
ить соседей. Он рассказывал об этом спо-
койно и обыденно, и оттого нарисованный 
его густым теплым голосом город пред-
ставлялся мне каким-то домашним и без-
опасным. Было решено: я еду в Гамбург.
Рассказ Марии Дягилевой 
о ее путешествии в Гамбург 
читайте в одном из следующих номеров.А

Н
О

Н
С
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Диаэкспертиза

Первое знакомство
Итак, «Глюкокард Сигма» и 
«Глюкокард Сигма-мини» – два 
прибора японского дизайна. 
Выбрав любой из них, мы при-
обретаем глюкометр с уста-
новленной литиевой батарей-
кой напряжением 3В (CR2032), 
10 тест-полосок «Глюкокард 
Сигма» (используются в обо-
их приборах), прокалывающее 
устройство Multi-Lancet Device, 
10 ланцетов Multilet, чехол и ру-
ководство по эксплуатации.

Изучение инструкции позво-
ляет сразу сделать первые при-
ятные открытия: приборы не тре-
буют кодирования, калиброваны 
по плазме крови, а тест-полоски 
можно использовать в течение 
6 месяцев с момента вскрытия 
флакона.

Чехлы для обоих приборов, 
большого и маленького, на мол-
нии, черного цвета и почему-то 
абсолютно одинакового разме-
ра. Отличаются друг от друга толь-
ко кармашками под глюкометр. 
Кармашки надежно удержива-
ют прибор и имеют прозрачные 
окошки – удобно проводить ана-
лиз, не вынимая глюкометр из 
чехла. Внутри чехла предусмо-
трено два отделения, одно из ко-
торых на «липучке», для ланцетов 
и спиртовых салфеток.

Но возникает закономерный, 
на мой взгляд, вопрос: какой 
смысл в миниатюрном размере 
глюкометра «мини», если по га-
баритам (со всеми аксессуара-
ми, в чехле) он абсолютно анало-
гичен своему «большому брату»? 
Ведь невозможно пользоваться 
глюкометром без тест-полосок 

и прокалывателя с ланцетами, 
и все это нужно куда-то класть… 
Ответа я не нашла.

Еще обратила внимание: 
срок службы приборов составля-
ет три года, а гарантия на них – 
всего год с даты приобретения. 
Маловато для «японца»!

Особенности прокалывателя
Что касается прокалывателя 
Multi-Lancet Device, то описа-
ние принципа его работы немно-
го смущает сложностью. При на-
жатии рычага вниз передний 
колпачок открывается, но бла-
годаря силиконовому стяжно-
му хомуту не падает (приятно). 
Ланцет вставляется в прокалы-
ватель до упора, откручивается и 
снимается защитный колпачок, 
крышка защелкивается. С по-
мощью регулятора устанавлива-
ется требуемая глубина проко-

ла (предусмотрено 7 возможных 
вариантов, обозначенных не 
цифрами, а короткими и длинны-
ми палочками). После прокола 
передняя крышка прокалывате-
ля снимается, на ланцет наде-
вается защитный колпачок, и с 
помощью рычага (нажать вниз) 
ланцет извлекается из устрой-
ства. Ланцет имеет не самое 
тонкое лезвие, а информации с 
привычной кодировкой 28 G или 
30 G на упаковке ланцетов най-
ти, к сожалению, не удалось…

Кому-то, возможно, прока-
лыватель покажется весьма 
удобным (на рычаге даже пред-
усмотрено отверстие для ремеш-
ка, забавно), но придется пово-
зиться, чтобы освоить это чудо-
устройство. О безболезненности 
прокола говорить трудно, смотря 
с чем сравнивать. А вот вопрос 
утилизации использованных 

ланцетов однозначно актуален. 
Защитный колпачок садится не-
плотно и норовит отскочить, при 
том что ланцет является биоло-
гически опасным отходом и не-
сет огромный риск травмы и за-
ражения для окружающих.

И еще: зачем производитель 
сделал колпачок прокалывате-
ля прозрачным? Чтобы видеть, 
вставлен ли ланцет? Но ведь его 
все равно нужно менять перед 
каждым проколом… При нажа-
тии кнопки спуска видишь, как 
вылетает игла. Не каждому по-
нравится. Ну а то, что с прокалы-
вателем можно использовать как 
ланцеты Multilet, так и универ-
сальные, – это хорошо, конечно.

Проверка на практике
Вставляем в прибор тест-
полоску. Полоска зеленоватая 
с обеих сторон, и в первый раз 

Характеристики ГЛЮКОКАРД СИГМА ГЛЮКОКАРД СИГМА-МИНИ

Объем пробы 0,5 мкл

Диапазон измерений От 0,6 до 33,3 ммоль/л

Время анализа 7 секунд с момента обнаружения крови

Рабочие условия Температура от 10 до 400С
Относительная влажность от 20 до 80%

(без конденсата)

Температурная 
компенсация

Автоматическая,
с использованием встроенного термодатчика

Срок службы 3 года (по данным компании)

Размеры Д83 × Ш47 × 15 мм
(Д3,3 × Ш1,9 × 0,6 дюйма)

Д69 × Ш35 × 11,5 мм
(Д2,7 × Ш1,4 × 0,5 дюйма)

Масса Приблиз. 39 г Приблиз. 25 г

Время работы
от батарейки

Приблизительно 2000 анализов 
(реальное количество может быть 
меньше, в зависимости от условий 

использования)

Приблизительно 3000 анализов 
(реальное количество может быть меньше, 
в зависимости от условий использования)

Емкость памяти 250 результатов анализов 50 результатов анализов

«Глюкокард Сигма» 
и «Глюкокард Сигма-мини»

Основные технические характеристики
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не совсем понятно, какой имен-
но стороной вставляется. Но 
сделать это неправильно про-
сто не получится – полоска сты-
куется с прибором только одной 
стороной (защита «от дурака»). 
На экране появляются символ 
тест-полоски и мигающий сим-
вол капли крови. Если вдруг при-
бор не включился или погас (что 
случается), надо вытащить тест-
полоску и вставить ее повторно 
в соответствующее отверстие.

После того как тест-полоска 
вставлена, у вас есть 2 минуты 
(если это «Глюкокард Сигма») или 
целых 5 минут (если «Глюкокард 
Сигма-мини») для нанесения по-
лученной капли крови весьма 
небольшого размера. Для теста 
требуется всего лишь 0,5 мкл. 
Тест-полоска сама впитывает 
кровь, и через 7 секунд (обрат-
ный отсчет от 7 до 1) на экране 
отображается значение уровня 
сахара. Удобно, что цифры в обе-
их моделях крупные (14 и 15 мм). 
А вот что приборы не подают ни-
каких звуковых сигалов, что 
подсветка не предусмотрена – 
жаль… В условиях слабого осве-
щения даже с отличным зрением 
затруднительно идентифициро-
вать знаки на дисплее, указыва-
ющие, к примеру, на то, что глю-
кометр готов к нанесению крови.

Есть возможность помечать 
результаты значками: «до еды» – 

символ целого батона, «после 
еды» – половинка батона или 
«индикатор удаления» – воскли-
цательный знак, который не учи-
тывается при подсчете среднего 
результата.

Для маркировки результата 
анализа после отображения его 
на экране надо оставить тест-
полоску в глюкометре и, нажимая 
кнопку «влево», выбрать необхо-
димый индикатор. Для извлече-
ния тест-полоски в «Глюкокард 
Сигма» предусмотрена специаль-
ная кнопка, позволяющая не ка-
саться полоски руками (замеча-
тельно: удобно и гигиенично!). А 
из мини-прибора тест-полоска 
извлекается вручную.

Данные о значении, време-
ни и дате в приборах отобра-
жаются по-разному. На экране 
«Глюкокард Сигма» представле-
на сразу вся информация, а в 
мини-варианте (экран там мень-
ше) она выводится поочередно и 
быстро меняется – «год», «месяц-
день», «час:минута»… Поначалу 
это раздражает и сбивает с тол-
ку. Потребуется время, чтобы 
привыкнуть к постоянной смене 
числовых значений и запомнить, 
что каждое из них обозначает.

Включение и выключение 
приборов производится либо ав-
томатически, когда тест-полоска 
вставляется или извлекается из 
прибора, либо с помощью кно-
пок. «Глюкокард Сигма» вклю-
чается нажатием центральной 
кнопки, выключается – двойным 
нажатием на нее же либо через 
2 минуты автоматически, если 
прибор не используется.

«Глюкокард Сигма-мини» 
включается при удержании в те-
чение 2 секунд кнопки «влево» 
(причем давить на кнопки при-

ходится довольно сильно), вы-
ключается – при удержании в те-
чение 2 секунд кнопки «вправо» 
либо автоматически, если прибор 
не используется, через 3 минуты.

Маленький нюанс. Замена 
батарейки в приборе «Глюкокард 
Сигма» не вызвала никаких за-
труднений, а вот с его мини-ва-
риантом пришлось повозить-
ся несколько минут. Приподнять 
крышку, как написано в инструк-
ции, не получилось, не хотелось 
повредить столь хлипкую кон-

струкцию и лишиться прибора. 
Что-то не совсем тут продумано.

Однако, несмотря на недо-
статки, очевидно, что в целом мы 
имеем дело с приборами достой-
ными и действительно заслужи-
вающими внимания. По соот-
ношению цена/качество – это 
одно из самых лучших предло-
жений на рынке, поэтому стоит 
поверить производителю: свой 
круг потребителей «Сигмы» не-
пременно найдут. 
Таша Солнечная

Приборы только недавно вышли на рынок, поэтому важно 
понимать, что могут возникнуть сложности с приобретением 
расходников в апт еке.
В интернет-магазине www.diacatalog.ru тест-полоски 
«Глюкокард Сигма», как и сами приборы, всегда в наличии.
Если возникли проблемы с глюкометром или появились 
вопросы, обращайтесь к дилерам. В Москве это магазин 
«ДиаКаталог»: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 57/65, 
тел. 8 (495) 308-9003.

Итак, к очевидным «плюсам» японских глюкометров 
российского производства можно отнести следующее:

удобны как для постоянного использования, так 
и для нечастых измерений сахара крови: требует-
ся совсем маленькая капля крови (0,5 мкл);

тест-полоски можно использовать после вскрытия тубу-
са в течение 6 месяцев, соблюдая приложенную инструкцию;

предусмотрена фасовка тест-полосок по 25 штук;
относительно небольшая стоимость тест-полосок;
не требуют кодирования;
большой промежуток времени для нанесения капли крови;
крупные цифры на дисплее.

«Минусы» нашла такие: 
отсутствует «горячая линия»; 
в приборах нет сопровождающих действия зву-

ковых сигналов и подсветки экрана;
гарантия всего 1 год;
непростая замена батареи в приборе «мини»;
не указана маркировка толщины ланцетов;
завышена цена на ланцеты.
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Казалось бы, абсолютно отрабо-
танный материал. Однако не все 
так просто. Сегодня этот побочный 
продукт переработки зерна пере-
живает ренессанс. «Пищу для бед-
ных», как говорили когда-то, все 
чаще можно найти в меню впол-
не обеспеченных людей, серьез-
но настроенных обогащать свой 
стол «живой» едой. Но мода на здо-
ровый образ жизни не ограничи-
вается звездами эстрады или мо-
дельного бизнеса. Она постепенно 
завоевывает и мир диабета.

Специалисты годами изучали 
вопрос: почему диеты с высоким 
содержанием растительных воло-
кон, которых, кстати, больше все-
го находится в отрубях, творят чу-
деса? Как оказалось, все дело в 
их особых свойствах. Так, смеши-
ваясь в кишечнике с пищей, они 
забирают лишнюю влагу, причем 
способны удерживать ее в коли-
честве, в пять раз превышающем 
их массу. Затем, изрядно «отяже-
лев» от жидкости, полностью за-
полняют желудок, и человеку ка-
жется, что он уже сыт. Именно в 

этом причина популярности отруб-
ного рациона среди людей с из-
быточным весом. Плюс ко всему 
грубые волокна прекрасные «са-
нитары»: они впитывают всевоз-
можные консерванты, красите-
ли и прочие добавки, которыми 
столь богата современная пища, 
а потом аккуратно выводят из ор-
ганизма. В результате нормализу-
ется работа желудочно-кишечно-
го тракта, микрофлора кишечника 
облагораживается, создаются ус-
ловия для развития полезных 
бифидобактерий.

Вообще, биологическая цен-
ность отрубей поразительна. В них 
содержатся самые полезные ком-
поненты зерна – зерновой заро-
дыш и алейроновый (наружный) 
слой. К тому же и минеральный 
состав впечатляет: помимо цело-
го списка важнейших витаминов 
и микроэлементов присутствует 
и главный воин из армии помощ-
ников человеческого организма – 
селен. Чемпионом по содержанию 
этого микроэлемента опять же яв-
ляются отруби.

В чем основные заслуги селе-
на? Не так давно ученые обнару-
жили, что люди, у которых доста-
точно этого химического элемента, 
обладают очень хорошим иммуни-
тетом, но самое главное – они ме-
нее подвержены онкологическим 
заболеваниям. Неоспоримо его 
участие и в синтезе ДНК. Кроме 
этого он способен блокировать 
негативное воздействие на клетки 
человека не только токсинов, но 
и солей тяжелых металлов, таких 
как свинец, ртуть, кадмий. Селен 
также активизирует рост клеток 
поджелудочной железы, которые 
продуцируют инсулин.

В истории с отрубями интере-
сен еще такой факт. В 1980-х го-
дах в результате исследований 
американцы выяснили, что отру-
би снижают холестерин, а значит, 
защищают от инфарктов и инсуль-
тов, а также нормализуют уровень 
сахара в крови. Эти выводы уче-
ных произвели тогда эффект разо-
рвавшейся бомбы: за несколько 
недель в стране исчезли все запа-
сы отрубей.

Сегодня хорошо известна поль-
за отрубей в питании диабетиков. 
Добавляя их в пищу – супы, кот-
леты, соусы, кисели, можно суще-
ственно снизить гликемический 
индекс фактически любого про-
дукта и в итоге расширить меню 
без вреда для здоровья.

Именно эти свойства отрубей 
стали альфой и омегой для пен-
зенского предприятия «Биокор», 
разработавшего целую серию 
хрустящих отрубей «Лито» самых 
различных видов. Есть отруби с 
морковью, морской капустой, рас-
торопшей, яблоком, свеклой и др. 
И каждая из добавок обладает 
своими полезными свойствами. 
А вот «Лито «Пребиотик» стоит на 
особом месте: он дополнительно 
усилен селеном.

Конечно же, сотрудники 
«Биокора» гордятся своей продук-
цией. При производстве им удает-
ся не только сохранять в отрубях 
«Лито» необходимые нашему ор-
ганизму вещества, но и делать их 
вкусными. 

Спрашивайте в аптеках!

Люди постоянно ищут универсальное лекарство, 
которое помогало бы от многих болезней. Но надо ли 
за ним далеко ходить, когда мудрая природа обо всем 
позаботилась сама. Взять, к примеру, отруби. 

Держат первое место

АВИЦЕНИЯ – магазин здоровья и красоты жизни +7 (916) 619-1768; www.hb-life.ru

«Горячая линия», 
звонок по России 
бесплатный: 
8-800-2000-270 
info@biokor.ru, 
www.biokor.ru

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Выводы нашего эксперта 
прокомментировал заме-
ститель генерального 
директора ООО «Аркрэй»
Максим Колесник

О сроке гарантии и «горячей линии». Конечно 
же, гарантия на приборы бессрочная, иначе и 
быть не может. Мы уже исправили «бумажные 
ошибки» и продолжаем дорабатывать инструк-
цию, чтобы сделать ее еще более простой и по-
нятной. В самое ближайшее время заработа-
ет и «горячая линия». Она предусматривалась 
с самого начала. Задержка вызвана тем, что 
оказалось не простым делом найти компетент-
ных специалистов, отвечающих всем нашим 
требованиям. Мы рассмотрели более 40 кан-
дидатур и теперь выбрали лучших. 
О прокалывателе и ланцетах. Насчет раз-
мера прокалывателя. Есть цель: безболезнен-
ность прокола. И именно такой дизайн, такая 
длина прокалывателя позволяют ее достичь. 
И прозрачный колпачок, конечно же, не для 
того, чтобы пугать людей иголками. Дело в том, 
что он универсальный, годится для взятия кро-
ви как из пальца, так и из альтернативных зон. 

И действительно, надо видеть иглу, знать, сто-
ит у тебя ланцет или нет. Хотя мы как произ-
водители не рекомендуем многократное при-
менение ланцета, он все равно используется 
подолгу. Это возможно благодаря цельноме-
таллической игле, ее надежности и остроте (у 
других фирм иглы упрощенные, пустотелые). По 
поводу маркировки – согласен, она нужна. Для 
самих японцев это не важно, потому и не мар-
кируют – и так знают, что их продукция лучшая. 
А что касается цены прокалывателя, она соот-
ветствует уровню качества и стоимости устрой-
ства в Японии. Снизить цену пока не представ-
ляется возможным.
О чехле. Мы много советовались с людьми, 
которые пользуются глюкометрами, спраши-
вали, каким требованиям, по их мнению, дол-
жен отвечать чехол. Самый распространенный 
ответ – он должен быть достаточно большим, 
чтобы давать возможность делать анализы, 
не выкладывая содержимое ни на какие по-
верхности. Очень актуально для российских ту-
ристов и грибников! Еще чехол должен быть 
водонепроницаемым. Так что наш дизайн – 
оптимизированный, с учетом пожеланий 
потребителя.
О «Сигме-мини». Это самый популярный при-
бор, особенно среди молодых людей. Многим 

как раз нравятся меняющиеся цифры, и заме-
на батарейки особых сложностей не вызывает. 
Просто потребуется какое-то время, чтобы при-
выкнуть к нашему прибору, как, впрочем, и к 
любому другому.
О подсветке и других эффектах. Поверьте, 
для японцев совсем не проблема подсветить 
дисплей, заставить его «пикать» и так далее. 
И если они отказываются от таких эффектов, 
то считают их применение нецелесообраз-
ным. Например, насколько вообще возмож-
но в полной темноте после прокола найти 
прибором крошечную каплю крови, подвести 
к ней полоску и обеспечить ее забор (впиты-
вание) в полоску? А если это невозможно, за-
чем подсвечивать результат? Размер цифр на 
дисплее и их контрастность и так позволяют 
пользоваться прибором при пониженной ос-
вещенности. Насчет звуков – бывают ситуа-
ции, когда они мешают окружающим людям. 
Китайцы любят, чтобы все светилось и «пи-
кало», японцы – нет. Они вообще склонны к 
минимализму.

Понятно, что у каждого человека свои 
предпочтения, как и свои индивидуальные 
особенности. Главное – у нас есть выбор, и 
возможности этого выбора продолжают рас-
ширяться. 

Диаэкспертиза
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Крис хорошо помнит день, ког-
да ему впервые объявили диа-
гноз. Тогда он не думал о том, 
какую опасность представляет 
диабет для его здоровья, он во-
обще мало слышал об этой бо-
лезни. Но слова врачей о том, 
что с лыжными гонками при та-
ком заболевании придется рас-
прощаться, ранили его в самое 
сердце.

Крис встал на лыжи рань-
ше, чем начал говорить, а до 
этого родители-спортсмены, 
тренируясь, брали его на лыж-
ню в санках. Его детство про-
шло в снежном Нью-Хэмпшире, 
где мальчик занимался всеми 
возможными «лыжными» вида-
ми спорта: бесстрашно прыгал 
с трамплина, спускался с горы. 
Но больше всего Крис любил 
гонки, их скорость и сумасшед-
ший драйв. На своих первых со-
ревнованиях юный спортсмен 
выступил в пять лет, а к восем-
надцати годам выиграл уже три 
крупных турнира. Он мечтал по-
бедить в Олимпиаде. Но имен-
но в тот момент, когда Фримена 
пригласили в национальную 
сборную, выяснилось, что на его 
спортивной карьере можно ста-
вить крест!

Капитуляция отменяется
В 19 лет трудно смириться с тем, 
что твоя жизнь сломана. А Крис 
и не думал сдаваться. Он начал 
искать врача и тренера, которые 
взялись бы готовить к соревно-
ваниям диабетика. «Был толь-
ко один способ не сойти с ума от 
ужаса – узнать о болезни все», – 
рассказывал он потом.

Спортсмен стал скрупулез-
но изучать диабет, постепен-
но очерчивая новые границы 
своих возможностей. Он выяс-
нил, как меняется уровень глю-
козы в зависимости от физиче-

ской нагрузки, высоты и длины 
трассы, температуры воздуха и 
особенностей питания в стране, 
где проходят соревнования. Он 
не боролся с диабетом, а искал 
компромиссы. Этот путь позво-
лил Крису поддерживать здоро-
вье и при этом добиваться выда-
ющихся спортивных результатов.

Через два года, в 2002-м, он 
вышел на олимпийскую трассу 
Солт-Лейк-Сити, после чего уча-
ствовал практически во всех 
крупных соревнованиях, став 
первым среди лыжников США. 
Крис Фримен выиграл 16 наци-
ональных чемпионатов, дважды 
приходил четвертым в гонках на 
чемпионатах мира и не оставлял 
мечты об олимпийской медали. 
В 2010-м он отправился за ней 
в Ванкувер.

Олимпийская катастрофа
Никогда еще он не чувствовал 
себя так уверенно: годы упор-
ных тренировок и поисков опти-
мальной инсулиновой стратегии 
должны были принести свои пло-
ды. Но все с самого начала по-
шло не так.

Крис переволновался перед 
15-километровой гонкой, высту-
пил плохо и ужасно расстроил-
ся. Борьба с депрессией отняла у 
него много сил, и на 30-киломе-
тровую трассу спортсмен вышел 
не в лучшей форме. Впрочем, 
первую треть дистанции он про-
шел в группе лидеров. А потом 
вдруг резко сдал позиции. В по-
следний момент он успел по-
думать, что, наверное, задал 
слишком быстрый темп, и тут же 
его накрыла ватная усталость. 
Фримен прислонился к бортику 
трассы и спросил у зрителей, нет 
ли у кого-нибудь энергетическо-
го напитка. Стоявший неподале-
ку немецкий тренер тут же достал 
бутылку с энергетиком, и этим 
буквально спас Фримена от ги-
погликемической комы. Можно 
представить себе, сколько муже-
ства потребовалось Крису, что-
бы принять решение продолжить 
гонку. Но он не мог себе позво-
лить сдаться. «Я должен был пе-

«Это тот самый Фримен…» – у комментатора, представлявшего участников первой со-
чинской 30-километровой лыжной гонки, хватило времени лишь на то, чтобы уточнить: 
«…единственный в мире лыжник с диабетом, выступающий на соревнованиях такого 
уровня». Звучит не слишком впечатляюще, если не знать, как проходят лыжные мара-
фоны и что такое диабет. На самом деле спорт высоких достижений плохо сочетается 
с тяжелой болезнью. 13 лет назад, когда у молодого американского гонщика Криса 
Фримена обнаружились первые проблемы с уровнем сахара в крови, врачи ему так 
и сказали: «Диабетик на зимней Олимпиаде? Это невозможно!» – «Отлично, значит, я 
буду первым», – не смутившись, ответил Фримен. И отправился на тренировку.

Крис непобедимый

Девиз Фримена: 
No limits! – «Никаких 
ограничений!»

ДиаКаталог – Казань +7 (843) 517-7707; www.diacatalog-kzn.ru
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реступить финишную черту, что-
бы люди с сахарным диабетом, 
следившие за моим выступле-
нием, поверили в свои силы», – 
скажет он журналистам после 
соревнований.

Этот эпизод вошел в исто-
рию ванкуверских Игр наряду с 
героическим финишем словен-
ской лыжницы Петры Майдич, 
которая выиграла «бронзу» в 
индивидуальном спринте, сло-
мав накануне четыре ребра. Но 
Фримену его подвиг обошелся 
слишком дорого: запасы глико-
гена истощились до непоправи-
мого состояния, и следующую, 
50-километровую, гонку спор-
тсмен не закончил. Потом он 
признается, что Олимпиада пре-
вратилась для него в настоящее 
бедствие.

Гонка длиною в жизнь
Крису понадобилось шесть не-
дель, чтобы прийти в себя после 
провала в Ванкувере. Сколько 
раз за это время он спрашивал 
себя: стоит ли и дальше упорство-
вать в стремлении к победе или 
пора капитулировать перед бо-
лезнью? Допускал ли он мысль о 
том, что можно жить дальше без 
спорта и быть счастливым?

Как бы то ни было, через пол-
тора месяца Фримен начал все 
заново. Оглядываясь назад, он 
понял, что слишком увлекся тре-
нировками и совсем перестал 
следить за техническими новин-
ками в области управления са-
харом крови. «Меня на самом 
деле никогда не беспокоило, что 
у меня диабет, и всегда подогре-
вало желание стать лучшим лыж-
ником в мире», – любил он по-
вторять до Олимпиады.

После Ванкувера Крис со-
средоточился на том, чтобы 
свести к минимуму влияние ди-
абета на состояние организ-
ма. Для этого нужно было найти 

более гибкий способ контро-
ля над уровнем сахара в кро-
ви. Фримен протестировал все 
инсулиновые помпы и в кон-
це концов нашел такую, кото-
рая крепится прямо к коже, а 
потому не замерзает даже при 
низкой температуре. Благодаря 
этому устройству теперь он мо-
жет изменять норму базально-
го инсулина в любое время в 
любых обстоятельствах. Кроме 
того, с помощью специального 
монитора он непрерывно сле-
дит за уровнем глюкозы. Все 
это позволяет ему выдерживать 
невероятные нагрузки.

Журналисты, побывавшие 
у Фримена в преддверии со-
чинской Олимпиады, были шо-
кированы интенсивностью его 
тренировочного графика. Он со-
вершал 20-километровые забе-
ги по горам и спринты на бай-
дарке, пробегал по 60 миль на 
лыжероллерах и много плавал. 
Однажды Крис подсчитал, что 
тратит на аэробные упражнения 
до 900 часов в год! А еще зани-
мается йогой и практикует ме-
дитации, чтобы научиться сохра-
нять спокойствие, ведь гормоны 
стресса – адреналин и корти-

зол – сильно влияют на уровень 
сахара, а значит, способны све-
сти на нет все усилия спортсме-
на с диабетом.

Сейчас Крис, кажется, знает 
о своей болезни все, но у него 
по-прежнему случаются перио-
ды плохого самочувствия, ког-
да низкий сахар вгоняет его в 
депрессию, не позволяя эффек-
тивно тренироваться. «Ни вра-
чи, ни мой тренер, ни я сам так и 
не могу с уверенностью сказать, 

что приводит к таким провалам, 
почему у меня бывают хорошие 
дни и плохие дни. Но я наверня-
ка знаю, что не было бы никаких 
хороших дней, если бы я не ста-
рался изо всех сил».

Девиз Фримена: No limits! – 
«Никаких ограничений!». По его 
глубочайшему убеждению, все 
прежние представления о том, 
что можно и чего нельзя чело-
веку с диабетом, сегодня устаре-
ли. Он подтверждает это каждым 
своим выступлением, раз за ра-
зом раздвигая границы челове-
ческих возможностей.

Как бы ни сложилась для 
Криса Фримена сочинская 
Олимпиада – его четвертая по 
счету, – можно не сомневать-
ся: он уже победил. Потому что 
адским трудолюбием, жесто-
чайшей самодисциплиной и це-
леустремленностью отвоевал 
себе право побороться за меч-
ту. Потому что стал примером 
для многих почти отчаявшихся 
людей, повторяя снова и снова: 
«Мы не должны перестать жить, 
только потому, что нас настигла 
болезнь». 
Юлия Сафонкина

ДиаКаталог – Ростов-на-Дону +7 (918) 546-6919; www.diacatalog-rnd.ru

Результаты выступления 
Криса Фримена 
на сочинской Олимпиаде:
в скиатлоне 15+15 км он фи-

нишировал пятьдесят четвер-

тым (в гонке участвовали 68 

спортсменов), в классике на 15 

км стал пятьдесят вторым, опере-

див 39 конкурентов, 50-киломе-

тровую гонку с масс-стартом за-

кончил пятьдесят седьмым (при 

том что несколько лыжников сош-

ли с дистанции, не выдержав чудо-

вищного напряжения). Да, Фримен 

не получил олимпийской меда-

ли, но это значит лишь то, что 

его путь к мечте не завершен.
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Сам я занимаюсь футболом с 
1998 года. Подумал: почему 
бы и нет? Среди людей с сахар-
ным диабетом много спортсме-
нов, футболистов в том числе. 
Следующий чемпионат DiaEuro 
должен состояться в Венгрии в 
сентябре 2014 года, есть время. 
Неужели не сможем достойно 
представить Россию на между-
народном турнире? Начал про-
рабатывать этот вопрос, искать 
единомышленников. И сегодня 
уже нет никаких сомнений, что 
все получится.

У меня теперь есть доста-
точно влиятельные союзни-
ки: президент Пермского реги-
онального общества «Диабет» 
Михаил Спиридонов и прези-
дент Московской диабетической 
ассоциации Эльвира Густова, 
которые вместе со мной вош-
ли в организационный коми-
тет. Уже работает официальный 
сайт проекта – http://diaeuro.ru. 
Подготовлены документы для 
спонсоров, составлен бюджет, 
проведены переговоры с прини-
мающей стороной из Венгрии. 
Организационным комитетом ут-
верждены логотип и символика 
сборной.

Но главное – это команда. 
В настоящее время полным хо-
дом идет набор игроков. На сай-
те уже зарегистрировались 10 
кандидатов из разных городов 
нашей страны – все с прилич-
ным футбольным стажем. Очень 

радует правильный эмоциональ-
ный настрой спортсменов. От 
претендентов мы получаем не 
только необходимые анкетные 
данные, но и огромный заряд по-
зитивной энергии. Пишут, что для 
них почетно сыграть под флагом 
России и защищать честь стра-
ны, благодарят за предоставлен-
ную возможность. Уже сейчас 

зарождается командный дух, и 
это очень ценно.

До окончания регистрации 
кандидатов в сборную еще есть 
время. Мы перестанем рассма-
тривать заявки за 1–2 недели 
до первых сборов, которые прой-
дут в Нижнем Новгороде в на-
чале мая. На сборах определим 
окончательный состав команды. 
В Нижнем Новгороде мы пробу-
дем три дня, там состоятся три тре-
нировки и три игры с местными 
командами. До начала европей-
ского чемпионата по мини-фут-
болу в Венгрии нам потребуется 
провести не менее трех сборов.

Всего на чемпионат поедут 
12 человек: 10 игроков, доктор 
и тренер. Претендент на пози-

цию тренера уже есть, с ним сей-
час ведутся переговоры.

Мы связываем с чемпиона-
том много надежд. Хотим по-
знакомиться с представителя-
ми диабетических организаций 
и спортсменами из европейских 
стран, наладить контакты, чтобы 
расширить границы деятельно-
сти людей с диабетом. Намерены 
стать постоянными участниками 
этого чемпионата и вывести нашу 
сборную команду на междуна-
родный уровень. И, конечно же, 
желанная цель – победа в бли-
жайшем турнире DiaEuro-2014 в 
Венгрии. Тогда следующие игры 
2015 года, по правилам чемпио-
ната, состоятся в России. 
Денис Мамаев

Твой шанс стать чемпионом
Формируется команда для участия в европейском чемпионате 
по мини-футболу DiaEuro-2014

Во время очередного Диабет-слета у нас в Нижнем 
Новгороде в мае прошлого года ко мне подошел Сергей 
Климаков, с которым мы общались на портале «Мой 
диабет». Он живет в Челябинске и впервые приехал на 
наше мероприятие. Мы разговорились, а когда Сергей 
увидел, как я играю футбол с самыми юными участника-
ми слета, сказал: «Совсем неплохо. Знаешь, есть такой 
европейский чемпионат по футболу – DiaEuro. Было бы 
здорово туда поехать!». С этого момента все и началось.

В 2012 году в Киеве состоялась финальная игра 14-го чемпионата Европы 
по футболу UEFA Euro. Тогда и возникла идея продлить праздник для 
Украины и провести еще одно международное спортивное состязание, но 
уже среди людей, страдающих сахарным диабетом. Назвали новый евро-
пейский чемпионат по мини-футболу DiaEuro. Главные цели турнира – при-
влечение внимания общественности к проблеме диабета, распростра-
нение здорового образа жизни и позитивного опыта, международное 
общение. Инициативу поддержала Международная диабетическая феде-
рация (IDF Europe). В 2013-м соревнование состоялось на родине коман-
ды-победителя в Хорватии. В нынешнем году DiaEuro пройдет в Венгрии, в 
городе Балатонфюред с 1 по 6 сентября. Идейный вдохновитель, органи-
затор и капитан российской команды – основатель портала «Мой диабет» 
Денис Мамаев.

СПОРТ


