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карств»

Консультация 
провизора

Лечение больных пожилого 
и старческого возраста.

Аптечная витрина
Гериатрический ассорти-

мент аптек.

Заочная школа 
Школа больных сахарным 

диабетом. Урок второй.

Профилактика и 
здоровый образ 
жизни

Как предотвратить инсульт.
Заповеди «Вечной молодо-

сти».

Здоровое питание
Советы по здоровому пита-

нию.

Кто придумал, что старость – не радость?
Это только пустые слова.
Пусть в глазах притаилась усталость, 
И седеет твоя голова. 
   Ну а сердце по-прежнему страстно, 
   И работает четко мысль. 
   Посмотри, как зима прекрасна! 
   Воздух светел, снежок искрист. 
Под лучом, что упал с небосвода, 
Словно зеркало, лед голубой. 
Есть краса в каждом времени года, 
Так и возраст прекрасен любой. 
   Сил душевных немало осталось, 
   Не скудеют с годами умы, 
   И красивая мудрая старость 
   Молодеет с приходом зимы. 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА»

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
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Из истории праздника

14 декабря 1990 года Гене-
ральная Ассамблея по-

становила считать 1 октября 
Международным днем пожи-
лых людей. Этот праздник воз-
ник в XX веке в Европе, затем 
его начали отмечать в Амери-
ке, а в конце 80-х начале 90-х 
годов во всем мире. 

В России День пожилых лю-
дей отмечается на основании 
Постановления Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 г. № 2890/1-1 
«О проблемах пожилых людей». 

1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциа-
циями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, по-
священные их правам и их роли в обществе. В центре внимания Дня 
пожилых людей находятся интересы малообеспеченных пожилых 
граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов пожилого возраста, во-
просы оказания им материальной, социально-бытовой и других видов 
помощи. Общественные организации и фонды устраивают в этот день 
различные благотворительные акции.

Некоторые данные для размышлений 

Согласно схеме возрастной периодизации пожилым возрастом у 
женщин является 56-74 года, у мужчин – 61-74 года, старческим 

возрастом, как у мужчин, так и у женщин считается 75-90 лет, 90 лет 
и старше это уже долгожители.

В 2000 г. людей старше 60 лет на Земле было 590 млн.; к 2010 г. их 
будет уже 1 млрд. 100 млн. При этом ожидается увеличение численности 
тех, кому будет за 80 лет; гораздо больше, чем сейчас, станет и 100-
летних. Согласно недавно проведенным исследованиям, количество ста-
рых людей (75 – 80 лет) на нашей планете ежегодно возрастает на 2,4%. 

В России сейчас около 30 млн. пожилых, что составляет в среднем 
20% от численности всего населения (а во многих регионах уже при-
ближается к 30%). С годами число таких людей будет увеличиваться.. 
Надо отметить, что 4,3 % из них - это люди старше 75 лет. При этом 3-4 
млн. пожилых нуждаются в постоянной медико-социальной помощи, а 
в интернатах пребывает только 216-220 тыс. человек.

И про нас законы писаны!

Добрыми ли, худыми бывают старики – мы обязаны их беречь и под-
держивать. И это не только моральная, но и юридически закре-

пленная обязанность наших граждан. 
Действующий ныне уточ-

ненный Семейный кодекс РФ 
предусматривает их ответ-
ственность перед законом за 
престарелых, причем со сто-
роны не только детей, но и 
внуков (ст. 87, 88, 95). Речь 
идет и о материальном содер-
жании, и о заботе, а в случае 
необходимости – об обеспече-
нии присмотра и ухода. Толь-
ко родители, уклонявшиеся 
от выполнения своих обязан-

ностей и лишенные родительских прав, не могут рассчитывать на 
то, что суд обяжет их обделенных родительской любовью потомков 
платить добром за зло.

События и факты

ПРАЗДНИК СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ В СТРАНАХ МИРА

День бабушки в Польше
21 января 
В этот день в Польше малень-

кие и взрослые внуки поздравля-
ют своих бабушек с их праздни-
ком. Как правило, дарят им цветы 
и подарки, обязательно заходят в 
гости. Бабушки с радостью встре-
чают своих внуков и, как прави-
ло, угощают сладкими пирогами.

День дедушки в Польше
22 января
После отмечаемого в Польше 

21 января, Дня бабушки, малень-
кие и взрослые внуки поздравля-
ют своих дедушек с их праздни-
ком. В этот день внуки заходят 
к дедушкам и бабушкам в гости, 
как правило, дарят им мелкие по-
дарки, вручают цветы.

Национальный день бабу-
шек во Франции

4 марта (дата для 2007 г.) 
В первое воскресенье марта 

во Франции ежегодно отмечает-
ся праздник бабушек. В этот день 
всем бабушкам и вообще женщи-
нам старше 55 лет оказывается не-
обыкновенный почет и уважение. 

Бабушек в этот день ожидают 
цветы и подарки от любимых вну-
ков и внучек.

День почитания пожилых 
людей в Японии

17 сентября (дата для 2007 г.) 
Согласно очень старой тради-

ции, прожив 5 раз 12-летний цикл, 
японец входит в новое состояние... 
он возвращается в младенчество. 
Напоминанием такого возвращения 
становится красный жилет и ма-
ленькая шапочка. Цвет жилета ме-
няется с возрастом «младенца». На 
70- и 77-летие готовят жилет сире-
невого цвета, на 80-, 88- и 90-летие 
– желтый, а на 99-летие – белый.

День почитания пожилых людей 
становится объектом внимания не 
только родных и близких. Торго-
вая сеть предоставляет огромный 
выбор товаров со значительными 
скидками, медицинские учрежде-
ния проводят бесплатные медос-
мотры, фонды и различные госу-
дарственные структуры выдают 
денежные пособия, школы и твор-
ческие коллективы готовят концер-
ты и праздничные представления.
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Аптеки старшему поколению

События и факты

Октябрьский район
Аптека «Мир лекарств» ул. Суворова 1а, 

т. 67-00-86
Скидка на все медикаменты для пенсионеров 3% по-
стоянно.

Аптека «Мир лекарств» Иркутский тракт, 100, 
т. 68-04-12

Аптека «Целебная» ул. С.Лазо 19, 
т 680-671

5% скидка всем пенсионерам по пенсионному удосто-
верению, постоянным клиентам. 1 октября празднич-
ный подарок фирменная шоколадка.

Аптека «Иркутская» Иркутский тракт, 178, 
т 64-62-22

5% скидка всем пенсионерам по пенсионному удо-
стоверению, постоянным клиентам по дисконтным 
картам. 1 октября праздничный подарок – гематоген.

Аптека «Иркутская» Иркутский тракт, 85, 
т 66-90-52

5% скидка всем пенсионерам по пенсионному удо-
стоверению, постоянным клиентам по дискоынтным 
картам. 1 октября праздничный подарок – гематоген.

Аптека «Иркутская» Иркутский тракт, 65, 
т 21-15-31

5% скидка всем пенсионерам по пенсионному удо-
стоверению, постоянным клиентам по дисконтным 
картам. 1 октября праздничный подарок – гематоген.

Ленинский район
Аптека «Сибирская» ул. Интернационали-

стов, 9, т. 72-70-09, 
47-19-45

Скидка на все медикаменты для пенсионеров с 1 по 14 
октября.

Аптека «Мир лекарств» Ул. 79 Гвардейской Ди-
визии, 12а,  
т. 77-04-66

Скидка на все медикаменты для пенсионеров 3% по-
стоянно.

Аптека «Мир лекарств» Пр. Ленина, 202,
т. 51-30-26

Скидка на все медикаменты для пенсионеров 5%  в 
день пожилого поколения.

Кировский район
Аптечный пункт
ЧП Пермякова

пр. Ленина 1 (Гости-
ный двор, цокольный 
этаж),  т. 25-26-67

Глюкометры и тонометры с 10% скидкой постоянно.
Лекарства под заказ

Аптека 
«Университетская»

пр. Ленина, 49,
т. 53-31-71

Скидка на все медикаменты для пенсионеров 
с 1 по 14 октября

Аптека 
«Преображенская»

пр. Кирова, 37, 
т. 56-30-78

Аптека 
«Елизаровская»

пр. Кирова, 63, 
т. 54-51-81

Аптека
«Мелодия здоровья»

ул. Учебная 26, 
т. 42-60-93

Скидка 10 % пенсионерам в день пожилого поколения.
Бесплатное измерение давления.

Аптека ЧП Зинченко ул. Учебная 8, 
т 42-60-37

Низкие цены!

Аптека «Мир лекарств» ул. Киевская, 93, 
т. 43-52-72

Скидка на все медикаменты для пенсионеров 3-5% по-
стоянно

Аптека «Целебная» ул. Ф. Лыткина, 2Б, 
т 42-29-88

5% скидка всем пенсионерам по пенсионному удостове-
рению, постоянным клиентам. 1 октября праздничный 
подарок фирменная шоколадка.

Советский район
Аптека «Тверская» ул. Фрунзе, 92,

т. 26-44-85, 44-08-68
Скидка на все медикаменты для пенсионеров 
с 1 по 14 октября.

Аптека «Мир лекарств»
(социальная аптека)

пр. Ленина 67
т. 53-00-23

Низкие цены!

Аптека «Лека» ул. Фрунзе, 130,
т  44-64-27

Скидка на все медикаменты для пенсионеров 
с 1 по 14 октября.

Аптека «Лека» ул. Сибирская, 104
т. 45-59-85

Скидка на все медикаменты для пенсионеров 
с 1 по 14 октября.

Аптека «Целебная» ул. Алтайская 118,
т 45-26-83

5% скидка всем пенсионерам по пенсионному удосто-
верению и постоянным клиентам. 1 октября празднич-
ный подарок – фирменная шоколадка.

г. Северск
МП аптека «Здоровье» ул. Первомайская, 5 Скидка 5% для пенсионеров с 1 по 6 октября.

ул. Курчатова, 10
(поликлиника № 2)
ул. Царевского, 1а 
(поликлиника №1)
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Аптечная сеть 
«МИР ЛЕКАРСТВ»

Количество аптек в городе Томске, приходящееся на 
1 жителя, наверное, самое большое в Сибирском регионе. 
В городе есть аптеки на любой вкус: от больших аптеч-
ных супермаркетов до небольших аптечек «семейного» 
типа, от специализированных аптек (например, гомео-
патических или обслуживающих онкологических боль-
ных) до аптек широкого профиля.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
КАЖДОЙ АПТЕКИ – 

ПОМОЧЬ ВАМ, 
УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ, 

БЫТЬ ВСЕГДА ЗДОРОВЫМИ!

Среди множества томских ап-
тек нельзя не заметить аптеки 

с названием «Мир лекарств», кото-
рые есть в каждом районе Томска. 
Эта аптечная сеть одна из старей-
ших в городе. ООО «СВС-фарм» 
была организована 4 сентября 
1995. За 12 лет работы фирма 
претерпела ряд изменений. Изна-
чально аптеки назывались «ФОРО», 
но с течением времени название 
поменялось и теперь мы их знаем 
как «МИР ЛЕКАРСТВ». 

Аптеки «Мир лекарств» отли-
чаются на общем фоне не только 
современным оформлением, уют-
ными торговыми залами, но и хо-
рошо подобранными квалифици-
рованными специалистами, всегда 
готовыми прийти вам на помощь, 
предложить необходимое лекар-
ство, проконсультировать. Культу-
ра и качество обслуживания в ап-
течной сети всегда стоят на первом 
месте, что способствует высокому 
росту доверия покупателей и, как 
следствие, – развитию компании.

Сейчас в состав аптечной сети 
входят 7 современных, хорошо 
оснащенных и компьютеризиро-
ванных аптек. 

Большое внимание в аптеч-
ной сети «Мир лекарств» уделя-
ется социальной направленности 
деятельности, т.е. предоставление 
возможности незащищенным сло-
ям населения приобретать в апте-
ках лекарства по низким ценам, 
либо со скидкой. 

В каждой аптеке есть своя изю-
минка. 

Аптека №2, расположенная по 
адресу: Фрунзе 94

– это аптека, которая имеет 
широкий ассортимент аптечной 
косметики, в том числе для бере-
менных и кормящих женщин.

Аптека №4, расположенная по 
адресу: Суворова 1А

– это аптека с широким ас-
сортиментом редких препаратов, 
которая сотрудничает с такими 
лечебными учреждениями как 
Медсанчасть № 2, НИИ психиче-
ского здоровья, Психиатрическая 
больница, ОКБ. Пенсионерам 
здесь предоставляются постоян-
ные скидки 3%.

Аптека №6, расположенная по 
адресу: Иркутский тракт 100

– это аптека, кото-
рая помимо аптечного 
ассортимента, имеет 
отдел ОПТИКИ, в кото-
ром высококвалифи-
цированные специа-
листы, всегда помогут 
подобрать оправу, 
либо готовые очки.

Аптека №8, распо-
ложенная по адресу: 
улица Киевская 93

– это большая, уют-
ная аптека, с обяза-
тельной скидкой для 
пенсионеров 3-5%.

А вот аптека, расположенная 
на проспекте Ленина 67, носит 
статус СОЦИАЛЬНОЙ АПТЕКИ. 
Но это не означает, что здесь про-
даются только дешевые препара-
ты. Нет, ассортимент самый ши-
рокий! Здесь вы найдете любой, 
даже редкий и дорогостоящий 
препарат или товар аптечного 
ассортимента. А, если в момент 
покупки его не окажется, то вы 
всегда можете оформить заказ, 
который будет выполнен в крат-
чайшие сроки.

Статус социальной аптеки обе-
спечивается не столько наличием 
дешевого ассортимента, сколько 
низкой наценкой на весь ассорти-
мент, представленный в аптеке. 
Именно это позволяет при высо-
ком качестве оказываемой услу-
ги и реализуемого товара иметь в 
аптеке цены, доступные для всех 
слоев населения!

Социальную аптеку «Мир ле-
карств» очень легко найти. Она 
удобно расположена в центре го-
рода, что немаловажно для сту-
дентов, спешащих на занятия, 
деловых людей, пенсионеров, для 
которых долгие поиски нужного 
лекарства или аптеки – уже про-
блема для здоровья. 

Пользуясь случаем, коллек-
тив аптек «Мир лекарств» 
поздравляет жителей города 
с Днем старшего поколения. 
Каждый из Вас отдал много 
сил и здоровья для нашего на-
стоящего и будущего. Низкий 
поклон Вам за это! Крепкого 
здоровья!

Знакомьтесь – аптека!
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Особенности лечения в 
пожилом и старческом 
возрасте 

Самая постоянная группа посетителей аптеки – пожи-
лые люди, т.е. люди старше 60 лет. Именно эта категория 
населения по данным статистики  является основным по-
требителем лекарственных средств – примерно 1/3 всех вы-
пускаемых лекарств. И ведь самое печальное, что половина 
из этого объема лекарств можно было бы и не применять!

Некоторые возмущенно возраз-
ят, что самолечением они не 

занимаются и все лекарства были 
назначены врачом. В этом-то и 
заключается основная проблема 
при лечении пациентов старших 
возрастных групп. У пожилых лю-
дей очень часто встречаются слу-
чаи полипрагмазии.

Полипрагмазия – это необо-
снованное назначение более пяти 
лекарственных средств одно-
временно. А при одновременном 
приеме происходит их взаимодей-
ствие, что может привести к по-
тере терапевтического эффекта, 
искажению результата, увеличе-
нию токсичности, возникновению 
нежелательных реакций на орга-
низм. И получается, что улучше-
ния не происходит, а наоборот, 
появляются осложнения.

Осложнения при лечении ле-
карственными препаратами у по-
жилых людей встречаются в 2-4 
раза чаще, чем у молодых!

Вы спросите – почему?
• Да потому, что в пожилом 

возрасте все обменные процессы 
в организме замедлены, а работа 
многих органов искажена.

• Потому, что после 60 лет че-
ловеку неизбежно уже ставят 
среднестатистических 10-16 диа-
гнозов заболеваний.

• Потому, что к этому времени 
у человека появляется привычная 
полипрагмазия, т.е. привычное 
употребление большого количе-
ства лекарств и страх: «я не могу 
жить без лекарств».

• Потому, что у многих в этом 
возрасте встречаются затруд-
нения в уяснении предлагае-
мой врачом программы лечения, 
агрессивное навязывание врачу 
привычных стереотипов лечения, 
самостоятельный прием лекарств, 
нарушение режима лечения.

Многие лекарственные препа-
раты при лечении пожилых людей 
могут дать неблагоприятные по-
бочные реакции. 

Данные мониторинга ЛС, 
дающих неблагоприятные по-
бочные реакции
1. Сердечно-сосудистые препа-

раты – 32% 
2. Антимикробные препараты – 27%
3. НПВС, гормоны, витамины – 15%
4. Препараты, действующие на цен-

тральную нервную систему – 12%

5. Мочегонные препараты – 10%
6. Слабительные препараты – 4%

У пожилых людей достоверно 
чаще возникают лекарственные 
осложнения. 

В период старения челове-
ческий организм теряет много 
воды. А большинство лекарств 
водорастворимые. Из-за малень-
кого содержания жидкости в ор-
ганизме препараты не растворя-
ются полностью и их количество 
в крови увеличивается. Более 
того, из-за той же нехватки воды 
почки выводят лекарства из ор-
ганизма уже не так быстро, как 
раньше, а постаревшая печень 
расщепляет их не так активно, 
как молодая. Отсюда вытекает 
очень важный момент – лекар-
ства у пожилых людей не только 
накапливаются в большом коли-
честве, но и надолго задержива-
ются в организме. 

Так какой вывод из всего этого 
следует?

Самолечение в пожилом воз-
расте сравнимо с хождением 
по минному полю!

Даже если вы покупаете в апте-
ке привычный препарат, который 
когда-то вам назначил врач, и он 
вам помогает, все равно опасность 
вас может подстерегать. Ведь с те-
чением времени у вас могут ухуд-
шиться отдельные функции ор-
ганизма, могут появиться новые 
заболевания, вы можете начать 
принимать еще другие препара-
ты, а это все спровоцирует неже-
лательные побочные реакции. 

Помните, что в вашем 
возрасте консультации 

с врачом необходимы 
постоянно!

Ольга Воротова 
Директор Центра 

фармацевтической информации

консультация провизора

ДОКАЗАНО
прием 2 лекарств приводит к 

осложнению у 6% больных, 
прием 5  препаратов 
повышает частоту 

лекарственного взаимодействия 
до 50%,

прием 10 препаратов и более – 
до 100%

Данные клинических 
исследований показали, что 

• у пожилых пациентов в 40% 
случаев выявилось несоот-
ветствие между назначением 
врача и реальным приемом.
• у пациентов старше 65 
лет в 2 раза возрастает 
несоблюдение режима приема 
лекарств.
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Гериатрический 
ассортимент аптек   

Услуги аптек нужны каждому. Среди посетителей ап-
тек есть люди самого разного возраста. Но самая большая 
группа это пенсионеры, граждане преклонного возраста. 
Они самые частые и постоянные покупатели медикамен-
тов. И не удивительно, ведь в силу своего возраста у них 
появилось много проблем со здоровьем.

Учитывая это, в ассортименте аптек всегда имеются 
препараты для их лечения, отпускаемые по рецепту вра-
ча и разрешенные к безрецептурному отпуску. В этот 
ассортимент входят как препараты общих групп, так и 
специальные гериатрические препараты. 

К современным гериатриче-
ским препаратам относятся 

препараты различных групп, с по-
мощью которых можно корриги-
ровать нарушенные при старении 
обменные процессы, усиливать 
регуляторные и адаптационные 
механизмы, способствующие те-
чению процессов старения по фи-
зиологическому типу. 

Прежде всего, это витамины. В 
качестве гериатрических препа-
ратов рекомендованы Декамевит, 
Квадевит, Комплевит, Витрум 
центури, Центрум сильвер, Био-
виталь, Доппельгерц энерготоник, 
Гериатрикс, Геровитал и др. 

Чем же они отличаются друг от 
друга? 

Содержат все необходимые 
витамины, йод, селен, 14-15 ми-
кро- и макроэлементов, практи-
чески идентичны по своему ка-
чественному и количественному 
составу комплексы Витрум цен-
тури, Центрум сильвер (в послед-
нем более высокие – в 1,5-2 раза 

– дозы витами-
нов группы В, 
С и биотина). 
В состав Био-
виталя и Геро-
витала входят, 
помимо ряда 
в и т а м и н о в , 
боярышник и 
пустырник (эти 
препараты не 
содержат ми-
нералов, кроме 
железа, имею-
щегося в Био-
витале). Гериа-
трикс содержит 
набор витами-

нов, некоторые микроэлементы 
и жень-шень. Большой перечень 
фитокомпонентов, помимо ви-
таминов и некоторых микроэле-
ментов, содержит Доппельгерц 
энерготокик, куда входят омела, 
зверобой, дудник, боярышник, 
валериана, хмель, померанец, 
эфирные масла шалфея, мелис-
сы, розмарина и некоторые дру-
гие специфические компоненты. 
Регулирующим эффектом в от-
ношении сосудистой и нервной 
системы обладает Квадевит бла-
годаря наличию комплекса вита-
минов, минералов, рутина, глу-
таминовой кислоты, метионина 
и фитина.

В настоящее время ведется 
разработка и внедрение ориги-
нальных гериатрических пре-
паратов – цитаминов, которые 
проявляют геропротекторные, 
иммуномодулирующие, адапто-
генные и регуляторные свойства. 
Оказывая лечебный эффект на 
определенный орган, цитамины 

восстанавливают нормальную ак-
тивность клеток целостного орга-
низма, нарушенную при старении 
или в результате патологического 
процесса

В лечении пожилых людей су-
ществуют широкие показания для 
применения средств раститель-
ного происхождения. В основном 
они назначаются как компонент 
общей терапии при проведе-
нии реабилитационных и про-
филактических мер для поддер-
живания качества жизни: при 
лечении хронической венозной 
недостаточности – экстракт 
каштана (Аэсцин, эскузан); при 
нарушениях жирового обмена 
– препараты чеснока (Доктор 
Гарлик), при легких депрессиях 
– экстракт зверобоя (Гелариум 
гиперикум, Деприм). 

В некоторых случаях расти-
тельные лекарственные средства 
могут назначаться как средство 
выбора равноценным синтетиче-
ским препаратам. Например, при 
лечении расстройств деятельно-
сти мозга это экстракт из Гинк-
го билоба (Билобил, Мемоплант, 
Танакан и др.); при лечении до-
брокачественной гиперплазии 
предстательной железы – экс-
тракт из пальмы сабаль (Про-
стаплант и др.) Растительные 
лекарственные средства весьма 
эффективны при нарушениях 
пищеварительной системы. Пре-
параты из зверобоя, корня вале-
рианы, листьев лимонной мяты, 
травы пассифлоры применяются 
у пожилых людей для коррекции 
психовегетативных расстройств 
(Персен, Вербена – сонные тра-
вы, Доппельгерц Мелисса и др.). 
Среди специальных препаратов 
для пожилых людей есть также 
и гомеопатические препараты 
(Возрастон, Мемория).

Конечно, в аптеке вам всегда с 
радостью помогут подобрать гери-
атрические препараты, замедляю-
щие или облегчающие процессы 
старения. Но необходимо пом-
нить, что в вашем возрасте при-
ем даже препарата разрешенного 
к отпуску без рецепта необходимо 
обсудить с лечащим врачом!

Материал подготовлен 
аптечной справочной службой 

центра фармацевтической 
информации.

аптечная витрина
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основную причину их появления. 
Они определённым образом дей-
ствуют на сосуды, но не помогут 
до тех пор, пока не будет устранён 
высокий уровень сахара в крови.

Итак, основной метод профи-
лактики – нормализация уровня 
глюкозы в крови!

Существует и хирургический 
метод лечения (применяемый на 
определенных стадиях ослож-
нения), позволяющий приоста-
новить развитие диабетической 
ретинопатии – лазерофотокоагу-
ляция. С его помощью воздейству-
ют на микроаневризмы, мелкие 
кровоизлияния, «приваривают» 
отслоившиеся участки сетчатки. 
Это предотвращает дальнейшее 
снижение зрения.

При катаракте же удаляют 
пораженный хрусталик, переса-
живают новый или прописывают 
сильные очки-линзы.

• Осложнения со стороны 
почек

Диабетическая нефропатия – 
поражение почек, развивающееся 
на фоне повышенного уровня глю-
козы при сахарном диабете. Почки 
– это орган, способствующий очище-
нию нашего организма от вредных 
веществ, т.е. играют роль своеобраз-
ного фильтра, который пропускает 
вредные и ненужные вещества, но 
при этом следит за тем, чтобы по-
лезные не выходили из организма. 
Высокий уровень глюкозы в крови 
способствует поражению мелких со-
судов почек, в результате наруша-
ется их функция: накапливаются 
шлаки, начинают «уходить» из орга-
низма через почки полезные веще-
ства. Опасность этого осложнения 
заключается в том, что на начальных 
его стадиях не возникает чувства 
дискомфорта, нет жалоб. Наиболее 
ранним признаком является микро-
альбуминурия – выведение альбуми-
на (мелких молекул белка) с мочой, 
превышающих нормальное значе-
ние. Если же не принимать меры, то 
далее с мочой начинают выделять-
ся более крупные молекулы белка – 
протеин. Повышается артериальное 
давление, развиваются отеки, на-
растает зашлакованность организ-
ма, вплоть до развития почечной 
недостаточности, при которой нару-
шается выделительная функция по-
чек (повышается уровень мочевины 
и креатинина в моче).

Школа больных сахарным 
диабетом

Многие, вероятно, слышали высказывания, что са-
харный диабет опасен не сам по себе, а своими ослож-
нениями. Коварство осложнений при сахарном диабете 
заключается в том, что очень долго может ничего не 
болеть и не беспокоить, и пациент не знает о надви-
гающейся опасности.

УРОК ВТОРОЙ
«Осложнения сахарного 

диабета»

• Осложнения со стороны 
глаз

Диабетическая ретинопатия – 
патологические изменения на глаз-
ном дне, возникающие вследствие 
повышенного уровня глюкозы в 
крови, приводящие к снижению 
остроты зрения, а при отсутствии 
адекватного лечения – к слепоте.

Строение глаза достаточно 
сложно. Упрощенно его можно 
представить следующим образом: 
на пути света, проникающего в 
глаз, стоит хрусталик – линза, ко-
торая может изменять свою кри-
визну, благодаря чему мы можем 
видеть и вблизи, и вдали. Далее 
свет попадает на заднюю стенку 
глаза, где в сетчатке находятся 
клетки, способные перерабаты-
вать энергию света в энергию 
нервного импульса, который по 
зрительному нерву поступает в 
мозг, где окончательно форми-
руется зрительный образ. Между 
сетчаткой и другими структурами 
глаза нет прочной связи. В резуль-
тате воздействия высокого уров-
ня сахара стенки сосудов глазного 
дна становятся хрупкими, лом-
кими, возникают кровоизлияния, 
разрастание соединительной тка-
ни и образования новых неполно-
ценных сосудов, что ведет к по-
вышению вероятности отслойки 
сетчатки и гибели части зритель-
ных клеток (постепенное ухудше-
ние зрения, возможна слепота). К 
снижению остроты зрения может 
также привести развитие ката-
ракты (помутнения хрусталика).

Какие же меры профилакти-
ки существуют? Можно ли выле-
чить такое серьёзное осложнение?

Любые таблетки, применяе-
мые при возникших осложнениях 
сахарного диабета, не влияют на 

Заочная школа

Занятия в школе больных СД.
Проводит врач-эндокринолог 

Тен Оксана Леонидовна.

Итак, вы должны:
1. Нормализовать показате-

ли глюкозы в крови!
2. Проходить обследование у 
офтальмолога 2 раза в год с 

целью выявления осложнений 
и назначения своевременного 

лечения
3. Следить за уровнем арте-

риального давления

Итак, вы должны:
1. Нормализовать уровень 

глюкозы в крови!
2. Регулярно проводить обсле-

дования, включающее:
– исследование микроальбу-

мина в моче
– контроль общего анализа 
мочи один раз в 4-6 месяцев 
(при наличии протеинурии)
– ежедневный контроль и 
коррекцию артериального 

давления
-исследование уровня креа-
тинина и мочевины в крови 
(биохимический анализ кро-

ви) один раз в 6 месяцев.
3.Своевременно обратиться 
к врачу-эндокринологу для 

назначения медикаментозно-
го лечения и получения соот-
ветствующих рекомендаций 

по образу жизни
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• Осложнения со стороны 
нижних конечностей

Диабетическое поражение 
нижних конечностей. Встре-
чается более чем у 75% людей, 
страдающих сахарным диабе-
том. При этом, как и в любом 
органе происходит поражение 
сосудов и нервов(диабетическая 
полинейропатия, ангиопатия).К 
сожалению, для многих людей с 
сахарным диабетом 2-ого типа 
эти осложнения могут быть пер-
вым проявлениям заболевания, 
которое имело скрытое течение. 
Появляются жалобы на чувство 
покалывания, жжения в ногах, 
боли, обычно усиливающиеся но-
чью, онемение и потеря чувстви-
тельности (температурной, боле-
вой, вибрационной, тактильной), 
чувство зябкости, похолодание 
ног, сухость, шелушение кожных 
покровов, отечность, деформа-
ция пальцев или стоп, снижение 
мышечной силы в ногах. Чаще 
всего на фоне этих изменений 
мелкая травма, потертость оста-
ются незамеченными, туда могут 
попасть микроорганизмы – раз-
вивается воспаление, а затем 
может быть и язвенный дефект. 
Сахарный диабет, особенно дли-
тельно существующий и плохо 
компенсированный, может при-
вести к формированию так назы-
ваемой диабетической стопы. 
Это позднее осложнение, которое 
проявляется деформацией стоп 
и/или язвой на ногах. Язвенные 
поражения стоп у людей с сахар-
ным диабетом имеют некоторые 
особенности: могут оставаться 
длительное время незамеченны-
ми, поражения на стопах более 
тяжелые и глубокие, чем у чело-
века без диабета, процессы за-
живления замедленны.

Если вы обнаружили у себя 
какие-либо из перечисленных 
признаков поражения нижних 
конечностей, то вам необходи-
мо обратиться в кабинет «Диа-
бетическая стопа», где будет 
проведено обследование и даны 
рекомендации по лечению. Раз-
работаны препараты, которые 

позволяют уменьшить проявле-
ния полинейропатии и способ-
ствуют восстановлению функ-
ции нервов (антиоксиданты, 
витамины группы В).

• Осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой 

системы
Среди всех осложнений сахар-

ного диабета сердечно-сосудистые 
заболевания, включая инфаркт 
миокарда и инсульт, являются, 
вероятно, наиболее серьезными 
проблемами, с которыми могут 
столкнуться люди с диабетом. 
Зачастую в связи с выше ука-
занными причинами развития 
осложнений инфаркт миокарда 
на фоне сахарного диабета но-
сит безболевую форму, а другие 

сердечно-сосудистые заболева-
ния протекают значительно тя-
желее. Многие эти осложнения 
можно предотвратить, если си-
стематически воздействовать на 
известные факторы риска разви-
тия болезней сердца и сосудов.

Теперь вы знаете, какие меры 
позволят избежать развитие 
осложнений, и от вашего решения 
зависит, будете ли вы их соблю-
дать. Внутреннее осознание необ-
ходимости самоконтроля сахарно-
го диабета ради достижения цели 
в жизни является необходимым 
условием хорошей компенсации и 
отсутствия осложнений.

В следующих номерах мы 
продолжим занятия в заочной 
школе обучения больных сахар-
ным диабетом.

Надеемся, что занятия в 
школе помогут превратить 
Ваш диабет из болезни в об-
раз жизни, и эта жизнь бу-
дет как можно более долгой и 
счастливой.

Заочная школа

Кабинет «Диабетическая стопа» работает на базе эндокрино-
логического отделения консультативно-диагностической поли-
клиники Томской Областной клинической больницы по адресу: 
пер. Кооперативный 7. Телефон для справок: 513-574.

Итак, вы должны:
1. Нормализовать уровень 

глюкозы в крови!
2. Регулярно проводить обсле-
дования: если нет жалоб, то, 
как минимум, один раз в год, 
если жалобы есть, то один 
раз в 6 месяцев, для рассмо-

трения вопроса о назначении 
адекватной терапии.

3. Соблюдать правила ухода 
за ногами.

4. Соблюдать рекомендации 
врача.

Итак, вы должны:
1. Регулярно в течение дня 
контролировать и поддер-
живать в пределах нормы 

уровень сахара в крови!
2. Следить за весом

3. Контролировать артери-
альное давление

4. Следить за уровнем холесте-
рина и триглицеридов в крови

5. Бросить курить
6. Заниматься физическими 
упражнениями (по мере воз-

можностей)
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Инсульт – это острое наруше-

ние мозгового кровообращения с 
повреждением ткани мозга и на-
рушением его функций. Он раз-
вивается в результате наруше-
ния циркуляции крови в одном 
или более кровеносных сосудов, 
питающих головной мозг. Когда 
ограниченный участок головно-
го мозга получает недостаточно 
кислорода и других питательных 
веществ или совсем лишается их, 
мозговая ткань повреждается или 
даже гибнет.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Большинство инсультов (80%) 

являются ишемическими, то 
есть артерия, несущая кровь к 
мозгу, закупорена тромбом, ее 
просвет сужен атеросклеротиче-
ской бляшкой или она сдавлена 
каким-либо образованием (опухо-
лью, кистой и т.п.). 

Причиной гемморрагическо-
го инсульта является кровоиз-
лияние. Это происходит реже, но 
намного более опасно для жизни. 
В этом случае происходит раз-
рыв стенки дефектной артерии. В 
результате кровь разливается по 
ткани мозга. Клетки гибнут от не-
достатка кислорода, а разлившая-
ся кровь сдавливает соседние тка-
ни, мешая их нормальной работе. 

Предвестником инсульта мо-
жет служить преходящее наруше-

ние мозгового кровообращения, 
или транзиторная ишемиче-
ская атака (ТИА). Она может 
произойти за недели или меся-
цы до настоящего инсульта. Это 
«маленький инсульт», временно 
приостанавливающий циркуля-
цию крови в мозге. Симптомы 
ТИА очень похожи на симптомы 
инсульта, однако полностью про-
ходят через 10-15 минут. 

КАК РАСПОЗНАТЬ?
Инсульт чаще всего случается 

рано утром или поздно ночью. Его 
первыми признаками являются:

• внезапное онемение или сла-
бость мышц лица, руки или ноги, 
особенно на одной стороне тела;

• неожиданно появившиеся за-
труднения артикуляции или вос-
приятия речи, текста;

• резкое ухудшение зрения 
одного или обоих глаз;

• внезапное нарушение коор-
динации движений, шаткость по-
ходки, головокружение;

• внезапная резкая и необъяс-
нимая головная боль.

Если у вас или у человека ря-
дом с вами появились подобные 
признаки, немедленно вызывайте 
скорую. Помните, что в данной 
ситуации промедление действи-
тельно «смерти подобно». 

ПРОФИЛАКТИКА
Инсульт признан одной из 

важнейших проблем обществен-
ного здоровья в США, поскольку 
является третьей основной при-
чиной смерти. Предотвращению 
его наступления придается осо-
бое значение. NSA (Национальная 
Ассоциация Инсульта США) раз-
работала руководство по пре-
дотвращению инсульта, пред-
лагаемое Вашему вниманию. 

1. Знайте свое артериальное 
давление. 

Высокое артериальное давле-
ние (гипертензия) является ве-
дущей причиной инсульта. Если 
верхнее число постоянно выше 
140 или если нижнее число посто-
янно выше 90, проконсультируй-
тесь с врачом.

2. Узнайте, нет ли у вас мер-
цания предсердий.

Мерцание предсердий – это 
нерегулярные сердечные сокра-
щения, нарушающие сердечную 
функцию и позволяющие крови 
застаиваться в некоторых отделах 
сердца. При наличии у вас мерца-
ния предсердий врач может пред-
ложить вам прием препаратов, 
уменьшающих свертываемость. 

3. Если вы курите, прекратите.
Курение удваивает риск ин-

сульта. Как только вы прекратите 
курить, риск инсульта у вас нач-
нет сразу же снижаться, а уже че-
рез пять лет будет таким же, как у 
некурящих. 

4. Если вы употребляете ал-
коголь, делайте это умеренно.

Стакан вина или пива еже-
дневно может уменьшить риск 

Как предотвратить инсульт
Когда у человека спрашивают, что для него дороже все-

го на свете, один отвечает – здоровье, второй – счастье, 
третий – деньги. Есть такое заболевание, которое уно-
сит все эти радости жизни, как самого человека, так и 
его близких. Речь пойдёт об инсульте – самом дорогостоя-
щем в мире заболевании по финансовым и моральным за-
тратам.

Инсульт – заболевание, которое легче предупредить, 
чем лечить. И уж поверьте, медицина обладает доста-
точным количеством знаний для этого. Вопрос в том, 
что бы не полениться применить эти знания. 

профилактика и здоровый образ жизни

Атеросклеротическая бляшка

Ежегодно в России 
происходит около 500000 

инсультов и лишь 20% 
больных возвращаются 
после него к работе. 60% 

перенесших инсульт 
становятся инвалидами 

и 20% нуждаются в 
постороннем уходе.
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Заповеди 
«ВЕчнОй МОЛОдОСТИ»

Хотя человеку генетически «гарантированы» сто двад-
цать лет жизни, однако на самом деле наш век значи-
тельно короче. Японцы в среднем живут до 79 лет, ав-
стралийцы, греки, канадцы и шведы – до 78, немцы и 
американцы – до 76. У русских и турков нить Ариадны 
обрывается значительно быстрее: уже после 67 лет. У 
нигерийцев и сомалийцев и того раньше – примерно в 47 
лет. Международная группа врачей, психологов и диетоло-
гов разработала «десять заповедей», следуя которым мы 
сумеем несколько продлить и сделать более приятным 
наше земное существование.

профилактика и здоровый образ жизни

развития у вас инсульта (если нет 
других причин избегать приема 
алкоголя). Но не переусердствуй-
те, избыточный прием алкоголя 
повышает риск развития инсуль-
та. Кроме того, помните, что ал-
коголь может взаимодействовать 
с принимаемыми вами лекар-
ствами, и он опасен в больших 
дозах.

 
5. Узнайте, нет ли у вас повы-

шенного уровня холестерина.
Увеличение содержания холе-

стерина повышает риск развития 
инсульта. Снизить уровень холе-
стерина вы сможете диетой, фи-
зическими упражнениями, лишь 
в некоторых случаях требуется 
медикаментозная терапия. 

6. Если у вас диабет, строго 
следуйте рекомендациям ваше-
го врача для контроля диабета.

Наличие диабета повышает 
риск развития инсульта, но, кон-

тролируя состояние диабета, вы 
можете его снизить. Поработайте 
с вашим врачом и диетологом для 
создания программы питания, от-
вечающей вашим нуждам и ваше-
му стилю жизни.

7. Используйте физические 
упражнения для повышения 
вашей активности в обычной 
жизни.

Ежедневно занимайтесь фи-
зическими упражнениями. Выбе-
рите вид физической активности, 
подходящий стилю вашей жизни: 
велосипед, плавание, гольф, тан-
цы, теннис и прочее. 

8. Рекомендуется диета с 
низким содержанием соли и 
жиров животного происхо-
ждения.

Уменьшая количество соли и 
жира в питании, вы снизите ваше 
артериальное давление, и, что бо-
лее важно, снизите риск развития 

инсульта. Стремитесь к сбалан-
сированному питанию с преоб-
ладанием фруктов, овощей, круп 
и умеренным количеством белка 
ежедневно. 

9. Обратитесь к врачу, если 
у вас есть проблемы с кровоо-
бращением.

Инсульты могут быть связаны 
с проблемами, связанными с серд-
цем, артериями и венами, или 
кровью, текущей по ним. Врач 
должен осмотреть вас на наличие 
этих проблем.

Статья подготовлена по 
материалам, предоставленым 

отделом медицинской 
профилактики ОГУЗ «Бюро 
медицинской статистики»

Каждые 1,5 минуты 
у одного из россиян 

происходит инсульт!

1 Не переедать. Питайтесь 
уравновешенно: ешьте 

не много, но и не слишком 
мало.

2 Употреблять 5-7 видов 
овощей и фруктов, часть 

из них в сыром виде.

3 Придерживаться тради-
ционного питания. Пища 

должна быть простой.

4 Исключить жареные 
блюда, кулинарная об-

работка продуктов должна 
быть короткой.

5 Не употреблять продукты с 
длительным сроком хране-

ния.

6 Обязательно включать вита-
мины и минералы. Помни-

те, что кальций держит в форме 
кости, а магний — сердце. Муж-
чинам старше сорока необходим 
селен, содержится он в сыре и 
почках. Селен способствует раз-
ряжению стресса.

7 Вести активный образ жиз-
ни (по мере возможностей). 

Даже восемь минут занятий спор-
том в день продлевают жизнь. В 
процессе движения высвобожда-
ются гормоны роста, выработка 
которых особенно сокращается 
после тридцати лет.

8 Тренировать работу голов-
ного мозга. Заставляя ра-

ботать мозг, мы активизируем 
работу сердца, системы кровоо-
бращения и обмен веществ.

9 Относиться к себе, окружа-
ющим людям и событиям с 

чувством юмора: «Легче, господа, 
надо жить! Легче!..».

10  Быть счастливым!!! 
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Вот несколько советов, 
которые помогут Вам 

встать на путь правильного 
питания

• Завтракайте каждый день 
• Выбирайте продукты с высо-

ким содержанием злаков, бобов, 
овощей, фруктов. Они могут по-
мочь снизить риск хронических 
заболеваний, например, заболева-
ния сердца и диабет 2 типа. 

• Выбирайте постное мясо, 
грудку индейки, рыбу или цы-
пленка без кожи для того, чтобы 
снизить количество жира и кало-
рий в Вашей пище. В вашем воз-
расте организм нуждается в мень-
шем количестве калорий, особенно 
если Вы не слишком активны. 

• Молочные продукты, бога-
тые кальцием и витамином D, по-
могают сохранять костную массу. 
Если у Вас проблемы с пищеваре-
нием или Вы не любите молочные 
продукты, попробуйте молоко с 
пониженным содержанием лак-
тозы или апельсиновый сок с 
повышенным содержанием каль-
ция, соевые напитки или тофу 
(соевый сыр). 

Если у Вас уже есть одно из 
этих заболеваний, то Вам следует 
проконсультироваться с лечащим 
врачом, так как умеренная поте-
ря веса (5-10%) может улучшить 
Ваше самочувствие и снизить дозу 
принимаемых медикаментов. Не 
пытайтесь терять вес самостоя-
тельно, врач должен контролиро-
вать этот процесс. 

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО 
СДЕЛАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ВАШЕЙ ЖИЗНИ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Здоровое питание 

• В качестве перекусов употре-
бляйте курагу, зерновые креке-
ры, обезжиренный сыр, арахи-
совое масло. Ограничьте перекусы 
с высоким содержанием жира и са-
хара, таких как выпечка, сладости, 
чипсы или газированные напитки. 

• Пейте много воды. Вы може-
те заметить, что с возрастом меньше 
ощущаете жажду, но Ваш организм 
нуждается все в том же количестве 
воды. Поставьте себе цель выпи-
вать 8-10 стаканов воды, кроме тех 
случаев, когда Ваш врач советует 
уменьшить количество жидкости 
из-за проблем с сердцем или почка-
ми. Такие напитки, как молоко или 
сок относятся к общему количеству 
воды, потребляемому в день. 

ЧТО ЗНАЧИТ ЗДОРОВЫЙ ВЕС?
Спросите Вашего лечащего 

врача о здоровом весе. 
Если у Вас недостаточный вес, 

то, возможно, Вы не получаете 
достаточного количества пита-
тельных веществ. Поговорите с 
врачом о наилучших путях увели-
чения веса и для удовлетворения 
потребности во всех необходимых 
питательных веществах. 

Советы по здоровому питанию
Правильное питание – одна из важ-

нейших составляющих частей здоро-
вого образа жизни. Особенно большое 
значение пища имеет в пожилом воз-
расте – ведь с помощью рационально-
го, сбалансированного питания можно 
продлить продолжительность жизни, 
укрепить здоровье, на долгие годы со-
хранить бодрость, моложавый внеш-
ний вид и способность радоваться 
жизни. Существуют определенные 
ограничения, которые можно игнори-
ровать в молодом возрасте и которые 

должны стать «библией» для людей старшего поколения.

При недостаточном 
весе могут появиться 

неблагоприятным 
последствия

• Плохая память 
• Понижение иммунитета 
• Остеопороз (потеря 
костной ткани) 
• Снижение мышечный силы 
• Гипотермия (пониженная 
температура тела) 

Избыточный вес может 
вызвать заболевания

• Диабет II типа 
• Высокое артериальное 
давление 
• Высокий уровень 
холестерина в крови 
• Заболевания сердца 
• Рак 
• Ночное апноэ (когда 
дыхание прерывается во 
время сна) 
• Заболевания желчного 
пузыря 
• Остеоартриты 


