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«Когда врач говорит своему пациенту: “У вас 
сахарная болезнь”,  — у больного наступают часы 
тяжелых испытаний. Он вспоминает все, что отту-
да или отсюда он слышал об этом заболевании, об 
осложнениях, к которым оно приводит, об ограни-
чениях в диете и в образе жизни, которые необхо-
димы, о влиянии болезни на его трудоспособность, 
профессию и т. п. Он думает о влиянии диабета на 
его будущих детей, об улетающих мечтах и амбици-
ях творческой  жизни, о радостях жизни, которых 
он теперь вкусить не сможет… Так ли это на самом 
деле?»

Такими словами начинается одно из первых в 
мире научно-популярных руководств для больных 
сахарным диабетом (СД) известного болгарского 
эндокринолога профессора Д. Андреева, не пере-
веденное, к сожалению, ни в свое время, ни до сих 
пор на русский язык [1]. 

Первичный (спонтанный) СД 1-го и 2-го типов 
представляется нам особым заболеванием в меди-
цинской практике, так как в данном случае успех 

лечения (компенсации недуга) зависит в равной 
степени от усилий врача и пациента. Эта, пока не 
излечимая, болезнь может поразить человека в 
детском возрасте, в зрелости или в старости, и вре-
менной диапазон ее течения очень широк: как ми-
нимум годы (период дожития для пожилых пациен-
тов), а для юных больных с СД 1-го типа — многие 
десятилетия. При современном состоянии диабето-
логии срок жизни людей с диабетом в 50–70 лет уже 
не кажется удивительным или нереальным. Более 
того, известны факты долгой жизни детей, которых 
начали лечить инсулином в Торонто (Канада) еще в 
1922 г. Хотя первые препараты инсулина были еще 
весьма несовершенными, Элизабет Хьюз (диабет с 
12-летнего возраста), Тед Райдер (диабет с 5-летне-
го возраста) и другие первые пациенты Фредерика 
Бантинга, как свидетельствуют исторические иссле-
дования, прожили с этой болезнью 60–70 лет [2].

Это подтверждается и наблюдениями, что при 
хорошей компенсации и систематическом лечении 
СД продолжительность жизни пациента не умень-
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шается. Так, нами были проанализированы основ-

ные причины летальности больных СД на примере 

такого крупного многопрофильного стационара, 

как Мариинская больница г. Санкт-Петербурга. 

Были изучены протоколы патологоанатомических 

вскрытий (5428), предпринятых в прозекторской 

этой больницы через 50 лет после открытия и ис-

пользования инсулина на практике. Умерших от 

разных причин лиц, у которых при жизни был ди-

агностирован СД, оказалось 582 (10,7%). Было отме-

чено, что за все исследованные годы в нашем горо-

де средняя продолжительность жизни больных СД 

(69,1  ±  0,8 года) оказалась не ниже, а достоверно 

выше, чем у умерших лиц без СД (66,5  ±  0,5 года); 

р < 0,001 [3]. Конечно, это результат успешного ве-

дения и лечения таких пациентов, их диспансериза-

ции и в немалой степени — их высоких культуры и 

приверженности рекомендациям врачей.

Статистика США показывает, что врачи-диабе-

тики также имеют среднюю продолжительность 

жизни больше, чем остальное население. Полагают, 

что врачи, страдающие СД, проводят наиболее пра-

вильное и целостное лечение своей болезни [1].

Любопытным примером может служить и наше 

личное клиническое наблюдение. Один из первых 

леченных инсулином больных СД — житель Санкт-

Петербурга Пог-ский 86 лет  (!), юрист (кстати, пле-

мянник знаменитого швейцарского хирурга Цезаря 

Ру), которому впервые в Петрограде в 1923  г. на-

значил инсулин будущий корифей отечественной 

эндокринологии молодой доктор Василий Гаври-

лович Баранов (1899–1988), в 1973  г. поступил в 

Мариинскую больницу с очаговой пневмонией в 

палату, курировавшуюся одним из авторов этой 

статьи (Ю. И. Строевым). Получая инсулин в течение 

полувека (!), он практически не имел явных призна-

ков диабетических осложнений, кроме умеренной 

ангиопатии сосудов сетчатки, справился с пнев-

монией и был выписан из больницы в удовлетво-

рительном состоянии. В личной беседе на вопрос 

Ю. И. Строева, адресованный В. Г. Баранову, как же 

удалось больному за полвека избежать осложне-

ний СД, мэтр эндокринологии ответил: «Что же вы 

хотите? Ведь немец по национальности — вот и вы-

полнял все рекомендации врача по-немецки скру-

пулезно!» [4].

Упомянем обоих выдающихся эндокринологов 

минувшего столетия: отечественного академика Ва-

силия Гавриловича Баранова (1899–1988) [21] [5] и 

американского врача Эллиота Проктора Джослина 

(1869–1962)  [32]  [6]. Предвосхищая более поздние 

новации в диабетологии, они еще в первой трети 

XX в. указали на исключительно важную роль ком-

пенсации СД, выдвинув основным принципом ле-

чения нормализацию уровня гликемии («до нормо-

гликемии и аглюкозурии») и нарушенного обмена 

веществ в целом. С течением времени стало понят-

но, что эта цель может быть достигнута лишь сов-

местными усилиями врача и пациента, причем па-

циент для этого должен обладать определенными 

знаниями о своей болезни и рядом необходимых 

навыков. В борьбе за сохранение (поддержание) 

здоровья врач и пациент сражаются дружно, рука 

об руку. Общими усилиями они создают, проводят и 

корректируют лечение. Судьба больного СД очень 

зависит от такой совместной работы, от сознатель-

ного и активного участия самого пациента в про-

цессе лечения. Без такого активного содействия 

немыслимо правильное проведение лечения. А без 

знания практических проблем СД немыслимо ак-

тивное содействие и участие в нем. Больной СД ди-

абетом должен разумно и системно изучить все, что 

необходимо, чтобы овладеть своим заболеванием, 

знать о возможностях, которые ему предоставляет 

медицина для коррекции обменных нарушений [1].

В наши дни пациент с СД должен разбираться в 

сахароснижающих препаратах и свойствах продук-

тов, разумно строить свой режим, учитывая физи-

ческие нагрузки, правильно соотносить количество 

углеводной пищи и дозу инсулина или таблетиро-

ванного (перорального) препарата, иметь четкое 

представление о так называемой хлебной единице 

(ХЕ), должен уметь пользоваться шприцем, шприц-

ручкой, глюкометром, а при использовании помпо-

вой терапии — инсулиновым дозатором.

Врачи не любят разъяснять ненужные и излиш-

ние подробности о болезнях своих пациентов. В ряде 

стран, например в США, просвещение пациентов — 

не забота врача. Для этого готовят специальных сер-

тифицированных специалистов с университетским 

образованием (требуется бакалавриат в области 

наук о жизни или сертификат медсестры), так на-

зываемых patient/healtheducators. Но в России, как 

было и в СССР, санитарно-просветительная работа 

с пациентом — по-прежнему одна из задач врача, и 

считается, что для этого достаточно его шестилетне-

го образования и времени, отводимого ему на при-

ем. Не всегда такая санпросвет работа полезна. Но 

при СД — все совсем по-другому. Здесь необходимо 

тщательнее, чем при любом другом заболевании, 

гораздо более подробно объяснить больному о его 

болезни, разъяснить многие вопросы и проблемы, 

которые он должен решать при проведении лечеб-

ного режима. Больной СД должен хорошо знать, что 

халатное и пренебрежительное отношение к лече-

нию и лечебному режиму имеет тяжкие и серьезные 

хронические последствия [1].

Обучение пациентов, страдающих СД, крайне 

необходимо, что и было подтверждено движением 

так называемой Веймарской инициативы. В 1996 г. в 

немецком городе Веймаре состоялась встреча вра-
чей-эндокринологов и представителей компаний, 

Leo
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производящих товары для диабетических больных, 
где были выдвинуты две основные идеи: 

1. Ввиду «высокой стоимости» рабочего време-
ни дипломированных врачей1 целесообразно про-
водить обучение пациентов силами среднего звена 
медицинских работников, т. е. медсестер. 

2. Финансирование этой акции будет осуществ-
ляться не из государственных средств, а за счет за-
интересованных фармацевтических компаний. 

В результате при поддержке крупных компа-
ний — спонсоров «Хехст» (ныне «Санофи-Авентис»), 
«Бектон Дикинсон», «Рош Диагностика», «Шнеекоп-
пе» и «Эспарма» появились школы Веймарской 
инициативы. В России они впервые были открыты 
в Санкт-Петербурге и Архангельске. Сейчас таких 
школ уже много; в частности, в Москве и Санкт-Пе-
тербурге они действуют в центрах Международной 
программы «Диабет», а также в поликлиниках в ка-
ждом городском районе. 

При правильном и систематическом лечении 
СД обменные расстройства могут быть полностью 
устранены или уменьшены до такой степени, что не 
мешают больным и не создают никаких проблем. В 
этом отношении СД более благоприятен, чем мно-
гие другие болезни, тяжкие последствия которых 
написаны на лице пациентов и вынуждают их стра-
дать и значительно ограничивать трудовую и лич-
ную жизнь. Хорошо компенсированный больной с 
СД имеет отличное самочувствие, сохраненную ра-
ботоспособность, возможность творчества и жиз-
ненного успеха. Он ни на что не жалуется и ничем 
не страдает. В обществе и в семье он часто гораздо 
более полезен, чем здоровый человек. 

Известно, что СД не помешал добиться выдаю-
щегося общественного признания многим знаме-
нитым представителям науки и искусства (напри-
мер, нобелевскому лауреату по медицине Джорджу 
Майноту (1885–1950), оскароносному актеру Силь-
вестру Сталлоне и легенде петербургского театра 
и кино Михаилу Боярскому), известным полити-
ческим и государственным деятелям (например, 
создателю социалистической Югославии Иосипу 
Броз Тито (1892–1980) или премьер-министру Вели-
кобритании Терезе Мэй) и даже выдающимся спор-
тсменам и физкультурникам (например, легендар-
ной теннисистке Билли Джин Кинг и «футболисту 
№ 1 всех времен» Эдсону Арантешу ду Насименту, 
известному миру как Пеле). Подобные примеры 
активной социальной жизни при диабете  — во-
круг нас. Так, наш пациент С. И. Б., страдающий СД 
1-го  типа, в прошлом  — морской пограничник и 
комсомольский секретарь, один из первых активи-

1  Для РФ это положение не соответствует реалиям  — 

зарплаты основного контингента практических врачей по-

прежнему, как и в СССР, высокими не являются; впрочем, еще 

ниже они у средних медработников, что никак не мотивиру-

ет эти профессиональные группы к занятию санитарно-прос-

ветительной работой.

стов движения Молодежных жилищных комплек-
сов в Санкт-Петербурге, обустроил собственными 
силами настоящий общественный парк с прудами в 
Гатчинском районе Ленинградской области и ведет 
большую работу следопыта-поисковика с молоде-
жью на местах боев Великой Отечественной войны, 
за что удостоен награды ДОСААФ.

С небольшими исключениями при правильном 
ведении СД не ограничивает профессиональную и 
творческую деятельность больного, не делает его 
неполноценным, если достигнуть хорошей компен-
сации и правильного лечения СД с самого начала. 
Однако разъяснительная работа врача часто не-
достаточна и не полна по многим соображениям. 
Она должна быть дополнена самообразованием
с использованием соответствующих руководств и 
справочников  [1]. Давно назрела необходимость 
в обучающих пособиях для людей с диабетом. Не-
даром Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) основала специальную программу «Диабет» 
Центра ВОЗ по подготовке кадров и информатике 
в области диабета.

Вначале эта задача в нашей стране решалась 
успешно — в 1989–1992 гг. издательства медицин-
ского профиля, большей частью государственные, 
выпустили ряд книг и брошюр [7–11]. Хотя эти по-
собия были краткими (50–150 страниц), их подгото-
вили высококвалифицированные медики, рецензи-
ровали видные специалисты, а суммарный тираж 
превосходил миллион экземпляров. Однако в сере-
дине 1990-х гг., после распада СССР, когда на книж-
ном рынке стали превалировать частные издатель-
ства, обучающие книги для людей с СД сделались 
редкостью, как, например, пособие профессора 
М. И. Балаболкина, изданное в 1995 г. сравнительно 
небольшим тиражом (30 тыс. экз.) [12]. 

Рост числа страдающих СД и появление диабе-
тических центров и школ вызвали массовый спрос 
на обучающую литературу. Эту тенденцию уловили 
коммерческие издательства, и 1998–2000  гг. стали 
в определенном смысле переломными: было из-
дано более двух десятков книг отечественных и 
зарубежных авторов совокупным тиражом около 
300  тыс.  экз.  [12–19]. Мы полагаем, что основной 
вклад в такое изобилие внесли книги М.  И.  Бала-
болкина [7] и Х. Астамировой, М. Ахманова [13, 14], 
которые составили половину всего суммарного ти-
ража в те годы и пользовались повышенным спро-
сом. Крупнейшие частные издательства страны, 
«Эксмо», «АСТ», «ОЛМА-Пресс» и другие, обнаружи-
ли нишу в книжном бизнесе, в рамках которой была 
гарантирована быстрая продажа книг независимо 
от их качества. 

Следует отметить, что содержание ряда посо-
бий тех лет — как, впрочем, и последующих — было 
и остается весьма сомнительным и что большинст-
во этих книг не имело продолжения, т. е. последу-
ющих изданий, дополненных новыми материалами. 
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Последнее обстоятельство чрезвычайно важно, так 
как предыдущие два десятилетия отмечены стре-
мительным прогрессом в методах и средствах ком-
пенсации СД. Появляются новые инсулины, прежде 
всего  — инсулиновые аналоги сверхбыстрого и 
длительного действия, новые препараты — инкре-
тиномиметики, глиптины, глитазоны, изменившие 
подход к лечению СД 2-го типа, новые глюкоме-
тры, помпы, устройства постоянного мониторинга 
глюкозы крови, новые лечебные методики  — от 
хирургического вмешательства и пересадки чело-
веческих β-клеток до попыток их восстановления в 
организме больного. Все эти новации должны быть 
своевременно описаны в литературе для пациен-
тов и адекватно оценены; задача книги  — сооб-
щить больным СД достоверную информацию и не 
внушать ложных надежд. 

Единственным изданием такого рода является 
«Настольная книга диабетика»  [17], которая после 
первого выпуска в 1998 г. дополнялась многократ-
но, дважды — в начале и конце 2003 г., затем в 2010 
и 2014 гг. Книга переиздается несколько раз в год 
и сопровождается другими пособиями, которые 
относятся к различным аспектам диабетической 
болезни — СД пожилых, психологической поддер-
жке больных, альтернативным методам лечения 
СД, диабетической кулинарии и т. д. Более десяти 
постоянно дополняемых книг тех же авторов пере-
изданы в 1998–2014 гг. около ста раз суммарным ти-
ражом более 600 тыс. экз., что составляет примерно 
половину всей санитарно-просветительной диабе-
тической литературы, изданной в России за данный 
период. Фактически эти пособия можно рассматри-
вать как просветительский проект, в котором уча-
ствуют издательства «Эксмо» (г. Москва), «Невский 
проспект» и «Вектор» (г. Санкт-Петербург). 

За последние десять лет «Настольная книга ди-
абетика» породила множество подражаний — под 
сходным названием разными авторами и издатель-
ствами выпущен ряд пособий, причем не всегда 
качественных и достоверных. Однако тиражи этой 
компилятивной литературы не очень велики, и су-
щественного значения на рынке диабетических по-
собий они не имеют. 

Остается сожалеть, что столь же малы и тиражи 
книг зарубежных авторов (переводы с английского 
и немецкого), написанных известными диабетоло-
гами и соответствующих самым высоким мировым 
стандартам качества  [20–26]. Так, мини-энцикло-
педия авторитетнейшей Американской диабети-
ческой ассоциации, выдержавшая в США четыре 
издания, вышла в переводе Л. П. Чурилова на рус-
ский язык в 2003 г. тиражом всего 3 тыс. экз. и быс-
тро исчезла с прилавков [1] [20]. Суммарный тираж 
превосходных переводных пособий в 2000–2010 гг. 
составил примерно 30–40  тыс.  экз., и их вклад в 
самообразование российских пациентов остался 
не очень значительным. Но наряду с «Настольной 

книгой диабетика», выпущенной в это же десяти-
летие в количестве 200  тыс.  экз., книги  [20–23,  25] 
определили стандарт качества современных диабе-
тических пособий для пациентов. В них кроме эле-
ментарных сведений о СД должна присутствовать 
подробная информация об острых и хронических 
осложнениях, о препаратах и приборах, используе-
мых в настоящий момент, о свойствах продуктов, их 
гликемических индексах, калорийности и скорости, 
с которой они повышают глюкозу в крови, о мето-
диках инсулинотерапии (включая помповую), спо-
собах инъекций и допустимых физических нагруз-
ках, об организации медицинской и социальной 
помощи людям с СД. Учитывая, насколько быстро 
внедряются в медицинскую практику новые лекар-
ства и приемы, информация должна обновляться 
каждые 4–5 лет. 

Вот типичный пример: в первое десятилетие те-
кущего века пациентов с СД 1-го типа учили делать 
инъекцию в кожную складку иглами длиной 12,7 
мм, а иглы 6 мм считались пригодными только для 
детей. Но за последние годы методика инъекций 
изменилась: доказано, что вводить препарат лучше 
иглами 4 и 5 мм без образования кожной складки 
(при этом инсулин с большей вероятностью попа-
дает под кожу, а не в мышечную ткань). 

Остается актуальной и авторская задача не 
утратить объективности, поскольку подобные кни-
ги часто спонсируются заинтересованными в про-
дажах своей продукции фирмами, что создает по-
тенциальный конфликт интересов.

Разумеется, с помощью книг нельзя быстро, в те-
чение 2–3 мес, проследить за новациями — это зада-
ча более мобильной периодической печати. 

Существующие у нас научно-популярные и 
санитарно-просветительные диабетические жур-
налы и газеты можно разделить на две категории: 
к первой относятся общероссийские издания, ко-
торые выпускаются в Москве, ко второй — пресса 
регионов. Эту вторую группу мы не будем рассма-
тривать подробно; отметим лишь, что в некоторых 
областных городах и субъектах Федерации (вклю-
чая г. Санкт-Петербург) издаются газеты, но далеко 
не всегда с месячной или хотя бы двухмесячной 
регулярностью. Такого рода издания обычно осу-
ществляются местными объединениями больных 
диабетом, которые не имеют достаточной финан-
совой поддержки для создания полноценных СМИ. 
Иногда их печатный орган выпускается один или 
два раза в год и имеет вид газеты на 4–8 страниц, 
т. е. выполнен на газетной бумаге в черно-белом 
варианте. Как правило, эти газеты посвящены мест-
ным новостям и далеко не всегда содержат инфор-
мацию о новых лекарствах, методиках и приборах. 

Общероссийские издания выглядят совершен-
но иначе: это многокрасочные журналы объемом 
от 60 до 80–100 страниц, отпечатанные на мело-
ванной бумаге. К сожалению, их немного: газета
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«ДиаНовости»  [27], орган Российской диабетиче-
ской ассоциации (РДА) с двойным названием «Рос-
сийская диабетическая газета» — «Жизнерадостная 
газета»  [28], журнал «Diabetic Living» (издание на 
русском языке)  [29], журнал «Diabetes Voice» Ме-
ждународной диабетической федерации (IDF) (в 
переводе на русский язык) [30] [30] и журнал «Диа-
бет. Образ жизни» [31]. Сразу отметим, что «Diabetes 
Voice» (четыре выпуска в год) не издается в бумаж-
ном варианте, а существует только в интернет-вер-
сии на портале «Мой диабет» (на русском языке — с 
2010 г.). Перспективы его издания на бумаге и до-
ступности для широкой публики пока неясны, и мы 
не будем их касаться. 

«ДиаНовости» и орган РДА позиционируются 
как газеты, но в части полиграфического офор-
мления являются, в сущности, цветными крупно-
форматными (300 × 420 мм) журналами. «ДиаНо-
вости» выпускаются с 1996 г.; в 2012–2013 гг. был 
почти двухлетний перерыв в издании, но с ноября 
2013 г. выпуск газеты возобновлен, после 2014 г. 
вновь приостановился. Тираж — 50 тыс. экз., пе-
риодичность — 12 номеров в год, и на сегодняш-
ний день вышло около двухсот номеров газеты. 
Издание включает ряд рубрик, посвященных 
новым препаратам и методам лечения (статьи 
готовятся медиками или компетентными жур-
налистами), экспертной оценке используемых в 
России помп и глюкометров, событиям общест-
венной жизни, связанным с СД, законодательным 
актам и инициативам в этой области, советам по 
питанию, физическим нагрузкам и т.  д. Особый 
раздел посвящен интервью и статьям о выдаю-
щихся личностях с СД. Следует отметить связи 
газеты с регионами и широким кругом читателей, 
что позволяет, с одной стороны, отвечать на их 
вопросы, а с другой — публиковать репортажи о 
событиях в той или иной области страны, давая 
при этом оценку действиям городской и област-
ной администрации. Нередко такие материалы 
имеют острый критический характер, особенно 
когда препараты и приборы, которыми снабжают 
больных СД, подменяются менее надежными ана-
логами; таким образом, издание служит демокра-
тизации здравоохранения.

Сходным проблемам уделяет внимание и «Жиз-
нерадостная газета» (тираж 30 тыс. экз., два номера 
в год), которая выпускается не только в столице, но 
и в нескольких регионах с учетом их особенностей 
(Санкт-Петербург, Тула, Курган, Краснодар, Даль-
ний Восток и т. д.). У этого издания есть своя специ-
фика: значительная часть публикуемых материалов 
относится к диабетическим продуктам и рекомен-
дациям по питанию. При таком же формате, как у 
«ДиаНовостей», «Жизнерадостная газета» отлича-
ется не таким строгим оформлением. К сожалению, 
нам не удалось найти сведений о продолжении ее 
издания после № 23 (2016 г.) [32].

«Diabetic Living» предположительно выходит на 
русском языке четыре раза в год (регулярно рус-
скоязычная версия выходила в 2011–2015 гг., затем 
в архивах этого журнала пробел, анонсирован вы-
ход 2-го номера за 2018 г.) [32? 33] и, если не считать 
рекламы различных препаратов и глюкометров, 
содержит не очень много сведений о медицинских 
новациях. Значительная часть журнала объемом 
около ста страниц посвящена кулинарным рецеп-
там, иногда весьма экзотическим. Яркое, красочное 
оформление включает многочисленные фотогра-
фии блюд; в каждом номере имеется интервью с 
больными СД, но героями таких статей выбираются 
только медийные лица. Вероятно, журнал является 
перепечаткой американского издания с добавлени-
ем некоторого российского колорита, неся отпеча-
ток тех культуры и системы ценностей, в которых 
он изначально создается. Сведения о его текущем 
тираже у нас отсутствуют. 

Российские издатели находятся под возраста-
ющим экономическим прессом, издание литера-
туры на бумаге обходится все дороже и приносит 
все меньше прибыли, сроки окупаемости проектов 
бумажных изданий становятся неприемлемо дол-
гими, массового энтузиазма отечественных спон-
соров и благотворителей на этом поле также не-
заметно. Поэтому проекты периодики «уходят» в 
интернет-форму, отказываясь от бумажных версий. Так,
в 2013 г. был анонсирован планшет-журнал для лиц 
с диабетом «СахарОК», впрочем, выпущено было, 
как можно судить по порталу «Мой Диабет», лишь 
два выпуска [32].

Обратимся теперь к журналу «Диабет. Образ 
жизни», который выпускается с 1991г. под эгидой 
аффилированной с ВОЗ международной общест-
венной организации «Международная программа 
“Диабет”». Это медицинский журнал  — в том смы-
сле, что большая часть его статей написана профес-
сиональными медиками, но предназначен он для 
пациентов, так как все публикации имеют научно-
популярный, санитарно-просветительный харак-
тер. В год выпускается шесть номеров журнала; в 
1991–1992 гг. тираж составлял 50 тыс. экз., затем — 
10 тыс. экз., а с 2000 г. — 3500–7000 экз. Формат — 
210  ×  290  мм, первоначально  — 64, а  с  2014  г.  — 
до 48 страниц, мелованная бумага, цветная печать. 
Главный редактор этого издания  — профессор 
А.  С.  Аметов, заведующий кафедрой эндокрино-
логии и диабетологии Российской медицинской 
академии последипломного образования (РМАПО) 
Минздрава  РФ. Собственно, по инициативе этой 
кафедры журнал и был учрежден в  1991  г. Ныне у 
журнала международная редколлегия. Соредакто-
ры  — известный ученый из Швейцарии Ж.  Ф.  Ас-
саль и академик И. И. Дедов (Россия), в редколлегии 
и редакционном совете наряду с россиянами со-
трудничают ученые и врачи из Австрии, Австралии, 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Изра-
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иля, Литвы, США, Украины — всего более 30 извест-
ных специалистов. Это единственное издание для 
людей с СД в отечественном спектре периодики, 
которое выходит давно, стабильно, регулярно и ор-
ганизовано по принципу академического журнала. 
Оно затрагивает не только сферу прикладных сове-
тов пациентам, но и новое в диагностике, лечении, 
предупреждении болезни, а также в ее изучении. 
Примечательно, что предметом материалов, пу-
бликуемых в этом журнале, служит не только собст-
венно СД, но и широкий круг метаболических рас-
стройств, так или иначе связанных с центральной 
проблемой этого издания.

В журнале ведется ряд специализированных 
рубрик: «Фундаментальные исследования в диабе-
тологии», «Внутренняя среда», «Диабет для начи-
нающих», «Школа медицинских знаний», «Диабет и 
беременность», «Дети и диабет», «Женское здоро-
вье», «Мужское здоровье», «Питание и здоровье», 
«Осложнения сахарного диабета», «Учебный класс», 
«Проверь себя» и даже «Рецепты со всего света». Чи-
сло затронутых тем постоянно растет: так, в послед-
ние годы начали печататься интервью с главными 
эндокринологами российских регионов (Красно-
ярский край, Ставропольский край, Ростовская, Ки-
ровская, Воронежская, Ярославская и другие обла-
сти), в которых детально рассматривается ситуация 
на местах. Еще одно новшество журнала — появле-
ние материалов по организации помощи больным 
диабетом в зарубежье (Австралия, Болгария, Изра-
иль и т. д.) и рубрика «История медицины в лицах». 
В этом разделе вышли уникальные статьи о выдаю-
щихся российских и иностранных ученых и врачах 
прошлого, изучавших углеводный обмен и лечив-
ших СД (ее героями были Л. В. Соболев, А. И. Яроц-
кий, В.  Г.  Баранов, П.  Лангерганс, О.  Минковский, 
Э.  П.  Джослин, Н.  К.  Пэулеску, К.  И.  Пархон, Сунь 
Сымяо, Чао Юаньфан, Б. А. Усай, А. Лабори и многие 
другие), причем для поиска сведений и подготовки 
публикаций был создан международный авторский 
коллектив (в  частности, включающий преподава-
телей СПбГУ и китайских университетов). В 2012 г.
в шести номерах журнала был дан подробный об-
зор диабетической литературы, изданной в России 
за 25 лет и включающей более ста пятидесяти учеб-
ных книг, пособий и брошюр. 

Нам представляется особо интересным кос-
нуться тематики медицинских статей, опубликован-
ных в журнале «Диабет. Образ жизни» за последние 
годы, так как данные материалы информируют о но-
вых лекарствах и методах компенсации СД. Эти ме-
тоды в части СД 2-го типа претерпели в последнее 
время значительные изменения. В частности, пре-
паратом первого выбора стал метформин (глюко-
фаж), оказывающий позитивное влияние на чувст-
вительность клеток к инсулину. Однако метформин 
может вызывать нежелательные побочные эффек-
ты со стороны желудочно-кишечного тракта, и для 

снижения такой реакции был разработан препарат 
продленного действия глюкофаж-лонг в защитной 
оболочке  — двухслойном полимерном матриксе, 
который замедляет всасывание лекарства в кровь и 
делает его более плавным. Если терапия с помощью 
метформина оказалась недостаточной, может быть 
рекомендован комбинированный препарат глюко-
ванс, содержащий глибенкламид и метформин в 
пропорциях 2,5/500 и 5/500 или глибомет (2,5/400). 
Информации об этих лекарствах и методике их при-
менения посвящен цикл статей доцента Л. В. Конд-
ратьевой (2012, № 3; 2013, № 1; 2014, № 1 и 5) и ста-
тья профессора Г. Ю. Демидовой (2013, № 4). 

Сравнительно недавно создан принципи-
ально новый класс препаратов для лечения СД 
2-го типа — уже упоминавшиеся выше инкретино-
миметики: аналоги глюкагоноподобного пептида-1 
(ГПП-1) и глиптины или ингибиторы дипептидил-
пептидазы-4 (ДПП-4). Их важнейшая особенность 
состоит в том, что они участвуют в управлении 
секрецией инсулина глюкозависимым образом, 
т. е., в отличие от препаратов сульфонилмочеви-
ны, не просто увеличивают секрецию инсулина, а 
побуждают поджелудочную железу вырабатывать 
столько инсулина, сколько нужно в данный момент. 
Эти препараты также снижают массу тела и риск 
гипогликемий; есть основания полагать, что они 
тормозят убыль β-клеток и даже способствуют уве-
личению их числа. Эти поистине чудесные свойства 
подтверждаются лечебной практикой последних 
7–8 лет и описаны в цикле статей врача-эндокрино-
лога Л. Л. Камыниной (2012, № 1; 2013, № 2–4; 2014, 
№ 5). 

Указанные выше темы представляются нам 
особенно актуальными, так как речь идет о новых 
технологиях в управлении СД 2-го типа, рост пора-
женности которым наблюдается в мире и в нашей 
стране. Но данная тематика отнюдь не исчерпы-
вает содержание журнала. Статьи других авторов, 
кроме упомянутых нами, посвящены таким важным 
вопросам, как возможность регенерации β-клеток, 
советам по инъекциям инсулина с помощью корот-
ких игл, проблеме создания неинвазивного глюко-
метра, ингаляционной форме инсулина, купирова-
нию острых диабетических осложнений, влиянию 
СД на сердечно-сосудистую систему, глаза, почки, 
систему репродукции и другие органы, а также 
вопросам, связанным с периодом беременности и 
особенностями СД в детском возрасте. Не секрет, 
что рынок биологически активных пищевых доба-
вок и незаменимых факторов диеты в нашей стране 
монополизирован немедицинскими субъектами, 
ставящими коммерческие задачи и далекими от 
научного подхода в своих полурекламных текстах. 
В 2015–2017 гг. в разделе «Внутренняя среда» в жур-
нале «Диабет. Образ жизни» вышел цикл из 14 ста-
тей обо всех незаменимых компонентах питания че-
ловека (витаминах, эссенциальных жирных кислотах, 
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незаменимых аминокислотах, микроэлементах и 
воде) и об их роли в диабетологии. В 2018 г. журнал 
начал публиковать цикл научно-популярных статей 
об иммунной системе и аутоиммунных заболевани-
ях (№  2–4…), подготовленный в сотрудничестве с 
Лабораторией мозаики аутоиммунитета, созданной 
в СПбГУ по мегагранту Правительства РФ и руково-
димой выдающимся израильским ученым Иегудой 
Шенфельдом. В отличие от других периодических 
изданий для людей с СД, журнал дает постоянную, 
квалифицированную и соответствующую момен-
ту информацию по всем медицинским проблемам, 
обозначенным нами. В этом и состоит его уникаль-
ность. В последние годы он выходит не только на 
бумаге, но и в электронном планшет-формате с 
электронной подпиской.

Мы можем высказать предположение, что за 
последние полтора десятилетия в проблеме обра-
зования и самообразования лиц с СД произошел 
положительный сдвиг. Безусловно, этому способ-
ствовала деятельность врачей и среднего меди-
цинского персонала в школах больных диабетом и 
специализированных диабетологических центрах, 
функционирующих в ряде городов. Но не меньшая 
заслуга принадлежит и диабетической прессе, даже 
скромным региональным газетам, а также изданию 
достаточно подробных и современных пособий. Не 
будем забывать, что пациент посещает врача раз 
в два месяца, а книга всегда рядом с ним. Она по-
зволяет учиться и вести разговор с врачом на бо-
лее высоком уровне, а значит, экономить его время 
и лучше понимать сделанные им рекомендации. 
Несмотря на возрастающие трудности бумажных 
изданий и тенденцию к сокращению их спектра и 
тиражей, лучшие из них держат планку и освоили 
электронную форму на пути к читателю.

В 1937  г. один из основоположников диабето-
логии именитый немецкий профессор Герхард Кач 
(1887–1961) составил «Гарцкие тезисы» по лечению 
и реабилитации больных СД и впервые высказал 
крамольную на первый взгляд мысль о том, что 

больной СД при оптимальной терапии диетой, инсу-
лином, физической деятельностью и тренировкой 
может считать себя «условно здоровым»  [31]  [33]. 
Он обоснованно задал вопрос, нужно ли говорить 
о СД как о «болезни» вообще. Разве существуют со-
вершенно здоровые лица в течение всей жизни? 
Есть ли вообще люди без дефектов?

Профессор Д. Андреев полагает, что без преу-
величения можно присоединиться к мнению про-
фессора Г. Кача о том, что хорошо компенсирован-
ный и правильно леченный пациент с СД является 
«условно здоровым». Он может жить и работать, 
как здоровый, заниматься спортом и вкушать ра-
дости жизни, любить и быть любимым, создать 
семью и детей. Цена «условного здоровья» вели-
ка, но оно не является недостижимой целью. Она 
требует дисциплинированности и сознательности 
при проведении лечения и соблюдении лечебного 
режима, твердости и бескомпромиссности в отно-
шении следования ограничениям, которые накла-
дываются, системности и последовательности в 
поведении и в поступках, умеренности и чувства 
меры во всем и везде. Она требует, кроме того, 
правильно понимать и знать сахарную болезнь, 
знать подробности режима и лечения, изучить 
осложнения СД и возможности их профилактики, 
усвоить методы самоконтроля и самонаблюдения. 
Необходимо у каждого больного СД выработать 
стремление к систематическому и неуклонному 
соблюдению своего режима лечения. От его гра-
жданского сознания, от ощущения его ответствен-
ности перед семьей и обществом, от желания быть 
общественно полезным зависит эффективность 
лечения, благодаря которому сохраняется тру-
доспособность и предупреждаются осложнения. 
Каждый больной СД должен стремиться к этому. 
Только тогда его болезнь будет расцениваться как 
«условное здоровье» [1, 3].

Нет сомнения в том, что больному СД большим 
подспорьем в этом будут качественные научно-по-
пулярные издания по проблемам его здоровья.
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