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Сахарный диабет – серьезное 
и неизлечимое заболевание.
Прежде всего необходима дли
тельная компенсация диабета, 
которая состоит, в первую оче
редь, в соблюдении правильно установленной диеты и регулярного 
режима. Если само по себе соблюдение диеты недостаточно для 
компенсации диабета, необходимо регулярно и по рекомендации 
врача принимать антидиабетические препараты или вводить 
инсулин. Безусловно, необходим постоянный контроль содержа
ния сахара в крови (гликемии) и контроль за общим состоянием 
пациента. Для предупреждения сосудистых осложнений, кроме 
того, необходимо регулярно контролировать уровень жиров и хо
лестерина в крови, в диете нужно ограничить холестерин.

Шеф-редактор Карина Кобецкая
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Внимание
Как  ухаживать за волосами, чтобы они 
были здоровыми? Как правильно мыть, 
расчесывать, пользоваться косметикой. 
Как вылечить перхоть и добиться, чтобы 
волосы не выпадали.

На ваши вопросы на страницах нашего журнала ответит 
дерматолог-косметолог Светлана Полякова, салон «Надива».

Присылайте вопросы по адресу: 127055, Москва,  
ул. Новослободская, д. 73, стр. 1, «Совеседник», 

редакция «Здоровье для дома», или задавайте их по 
телефону (495) 685-46-61 или по электронной почте  

zdorovo03@rambler.ru

Уважаемые читатели! Перед тем как применять на 
практике наши рекомендации и рецепты, прокон-
сультируйтесь у своего врача. Ведь даже самые 
полезные советы могут иметь протипоказания.

Дорогие читатели! Скоро заканчивается конкурс «Красота и здо-
ровье». Но у вас еще есть возможность написать нам свой фир-
менный рецепт по этой теме. Это может быть маска для лица 
или волос. Или чудодейственный напиток или салатик. Упраж-

нения для расслабления лица, для укрепления тела. 
Или какой-то ваш настрой, девиз, который помогает 
быть красивым и, конечно, здоровым. Авторы всех 
опубликованных рецептов получат по 100 рублей.  
А победители – капсулы красоты «Перфектил» 

производства Великобритании.

!
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В  здоровом организ-
ме инсулин регули-
рует уровень саха-

ра и способствует его 
усвоению клетками. Если 
уровень сахара в крови 
понижается, то под дей-
ствием глюкогена его за-
пасы высвобождаются из 
печени. Наступает грубое 
нарушение обмена жи-
ров, углеводов и белков, 
снижается образование 
и усиливается распад жи-
ров. Это приводит к по-
вышению в клетках ке-
тоновых тел, что, в свою 
очередь, вызывает сдвиг 
в кислотно-щелочном ра-
вновесии в сторону за-
кисления, способствует 
усиленному выделению 
ионов калия, натрия, маг-
ния с мочой, нарушается 
функция почек.

Причины 
возникновения 
и симптомы  
сахарного диабета

Склонность к сахарно-
му диабету передается по 
наследству, однако воз-
никновение болезни за-
висит и от многих других 
факторов. 

Диабету способствуют 
избыточный вес, перее-
дание, продолжительный 

стресс, некоторые ле-
карства (стероидные 
гормоны, применяемые 
для лечения ревматизма, 
различных аллергий, аст-
мы, мочегонные средства 
и др.), вирусные инфек-
ции, аутоиммунные на-
рушения. У молодых лиц 
сахарный диабет быва-
ет чаще всего вирусного 
происхождения. 

Симптомы сахарного 
диабета. Больные жалу-
ются на сухость во рту, 
жажду, частое мочеиспу-
скание (в том числе и но-
чью), повышенный аппе-
тит, ухудшение зрения, 
кожный зуд, головную 
боль, нарушение чувстви-
тельности и др. В тяжелых 
случаях может возник-
нуть диабетическая кома 
с нарушением сознания, 
одышкой, запахом ацето-
на при дыхании.

Лечение  
сахарного диабета

В настоящее время 
благодаря объективно-
му контролю за уровнем 
сахара в крови и его кор-
рекции с помощью ин-
сулина и других средств 
больные сахарным диа-
бетом доживают до глу-
бокой старости. Однако 

правильное лечение воз-
можно только под наблю-
дением врача, чтобы из-
бежать довольно грозных 
осложнений, к которым 
относятся: 
• серьезное поражение 
малых и боль  ших крове-
носных сосудов; 
• поражение почек (не-
фропатия); 
• помутнение хрустали-
ка глаза (катаракта), по-
ражение сетчатки глаза 
(нейропатия); 

• частичное нарушение 
функций нервной систе-
мы (невропатия). 
Лечение диабета требует: 
• соблюдения особой  
строгой диеты; 
• постоянной двигатель-
ной активности; 
• исключения из пищи са-
хара и сахаросодержащих 
продуктов, применения са-
хароснижающих средств; 
• в тяжелых случаях – на-
значение инъекций ин-
сулина. 

Следует иметь в виду, 
что передозировка инсу-
лина может вызвать со-
стояние гипогликемию.

Нужно добавить, что 
в начале заболевания ди-
абет можно вылечить за 
счет ограничения потре-

бления углеводов, соли, 
жиров и снижения массы 
тела с помощью ежеднев-
ных выполнений Шести 
правил здоровья по Си-
стеме Ниши, контрастных 
воздушных и водных про-
цедур, питья настоев ши-
повника, листьев малины, 
смородины, березы, пси-
хологических воздействии 
на железы внутренней се-
креции (особенно на под-
желудочную железу).

Но при тяжелом тече-
нии болезни этого мало, 
приходится еще, и прибе-
гать к инсулину. Компенси-
ровать недостающую дозу 
инсулина можно, заменив 

сахар на фруктозу, иногда 
на мед, ягоды, сухофрук-
ты, сладкие овощи (осо-
бенно морковь, свеклу, 
капусту), а также отруби. 
Содержащиеся в них ми-
кроэлементы усиливают 
действие инсулина.

Средства народной 
медицины 
фитотерапия  
при сахарном диабете 

Больные с инсулинза-
висимой формой сахар-
ного диабета I и II сте-
пени могут применять 
фитотерапию как само-
стоятельный метод лече-
ния, но только в началь-
ном периоде заболевания 
(до 1 года). 

В дальнейшем, лекар-
ственные растения долж-
ны использаться в сочета-
нии с Системой здоровья 
Ниши, которая восстанав-
ливает все процессы в ор-
ганизме, приводя их по-
степенно (в течение 2 лет) 
к норме.

Система здоровья 
Ниши – не метод лече-
ния, а образ жизни, по-
зволяющий возвратить 
утраченное здоровье за 
счет исключения причин 
возникновения болез-
ни, подъема иммунных 
сил организма, создания 
в нем равновесия между 

постоянно борющими-
ся созидательными 
и разрушительными 
силами, а также за 
счет подъема КПД 
работы целитель-  
ных сил Природы.

Л е к а р с т в е н н ы е 
растения способ-
ствуют частичному 
восстановлению 
клеток под-
ж е л у д о ч н о й 
ж е л е з ы , 
вырабаты-
в а ю щ и х 
инсулин. 

При ле-
чении дие-
той и фито-
п р е п а р а т а м и 
необходимо посто-
янно контролировать 
уровень сахара в кро-
ви. Исходя из характера 
заболевания, следует 
из приведенных ниже 
средств выбрать для 
себя наиболее доступ-
ные. При нетяжелых фор-
мах сахарного диабета: 
• 1 ч. л. измельченных ли
стьев черники заварить 
стаканом кипятка, на
стоять 30 мин на горячей 
плите, процедить. Лить по 
1/3 стакана 3 раза в день. 
Содержащиеся в листьях 
микроэлементы способству
ют понижению содержания 
сайра в крови; 
• 60 г листьев черники со
брать в мае – июне, за
лить 500 мл кипятка, на
стоять 20 мин, охладить, 
процедить. Принимать 
по 1/2 стакана 3–4 раза 
в день. Полезно есть ягоды 
черники; 

• употреблять зелень 
и корни петрушки (сок 
петрушки обладает спо
собностью укреплять со
суды, особенно капилляры, 
что, важно при сахарном 
диабете; зелень и корень 
петрушки имеют также 
сахаропонижающее дей
ствие); 
• ввести в свой рацион са
латы: 100 г корня петрушки, 
2 яблока натереть на терке, 
2 г фруктового сахара (кси
лит или сорбит), сок 1 лимо
на, по вкусу добавить зелень 
петрушки. Такой же салат 
полезен с пастернаком; 
• ежедневно принимать 
1 ч. л. порошка топинамбура 
(земляной груши). Вырытые 
клубеньки топинамбура вы
мыть, обсушить, мелко на
резать, высушить и расте
реть в порошок.

Стельки-стимуляторы «PIOKAL» 
нормализуют регулирование  
выделения инсулина

Восстановление всех связей в организме наступает 
довольно быстро на ранних этапах болезни.
В случае инсулинзависимой формы диабета Систе-
ма здоровья Ниши с использованием стимуляторов 
«PIOKAL» обеспечивают уменьшение потребности 
в инсулине. Это происходит потому, что улучшает-
ся чувствительность хеморецепторов, ускоряет-
ся циркуляция крови, всех жидкостей, в том числе 
и углеводный обмен, что приводит к более эконом-
ному потреблению инсулина.
У некоторых больных сахарным диабетом содержа-
ние инсулина в крови достаточное, но при этом на-
рушено поступление его в клетки из-за подкожной 
блокады хеморецепторов. В этих случаях положи-
тельное действие Шеста правил здоровья Системы 
Ниши, контрастные водные, воздушные процедуры, 
правильное питание, а также использование стиму-
ляторов «PIOKAL» и психологические на строи дей-
ствуют наиболее положительно.

САХАРНЫЙ ДИАБЕт: забыть о сладком 
навсегда?

Сахарный диабет – это всегда сбой 
в работе поджелудочной железы, а еще 
точнее – определенных клеток, островков 
Лангерганса, которые расположены 
на поверхности поджелудочной железы. 
Именно эти островки синтезируют гормон 
инсулин и гормон глюкоген

Сергей 
Потапов
к.м.н., главный врач, 

«Медпомощь»

Полезные советы

Склонность к сахарному диабету 
передается по наследству, однако 
возникновение болезни зависит  
и от многих других факторов 


