
Мой
добрый 
спирит 



Авторы

Наталья Юрьевна Арбатская 

Кандидат медицинских наук, врач - эндокринолог высшей 
категории. В настоящее время работает врачом-эндокринологом 
в Перинатальном Медицинском Центре г. Москвы, где 
наблюдает и лечит беременных с различными эндокринными 
заболеваниями. Наталья Юрьевна является доцентом кафедры 
эндокринологии и диабетологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Влада Швец
Журналист, автор множества публикаций в прессе и ряда книг, 
посвященных сахарному диабету. Владелец и ведущая интернет-
форума для беременных с диабетом http://diabet.ucoz.ru



Предисловие

В наше время есть все условия для того, чтобы диабет не мешал жить нормальной 
жизнью: точные глюкометры, высокоочищенные инсулины, специалисты-диабетоло-
ги, возможность получить новейшую информацию о лечении диабета и профилактике 
его осложнений. Но на практике достичь той самой идеальной компенсации, без вме-
шательства в нее гипо- или гипергликемии, очень непросто. В теории все продумано: 
сбалансированное питание, адекватные дозы инсулинов, физические упражнения… Но 
на сахар крови влияет все, что с нами происходит: внезапные стрессы, неожиданные 
нагрузки, которые невозможно запланировать, перепады настроения, заболевания и 
недомогания, перемены в образе жизни, колебания гормонального фона в течение 
менструального цикла и беременности, подростковый возраст, усталость, забывчи-
вость, торопливость, стеснительность и так далее, и тому подобное. … Слишком много 
этих факторов ежедневно вмешивается в процесс управления диабетом, поэтому так 
сложно бывает добиться постоянно нормального сахара крови. Кто-то опускает руки и 
на время отказывается от своих заветных целей и планов. Кто-то приходит в отчаяние 
и решает «будь что будет». Кто-то упорно борется. Эта книга -  почти реальная история 
о людях с сахарным диабетом, которые живут как все: общаются, влюбляются, ссорят-
ся, женятся, воспитывают детей и при этом контролируют сахар крови и меняют дозы 
инсулина. Появление в их жизни системы контроля и управления диабетом Акку-Чек 
Комбо намного облегчает задачу по компенсации диабета, несмотря на все коллизии. 
Эта книга о том, какие знания и современные технологии в лечении сахарного диабета 
помогают жить, побеждая заболевание. 

Н.Ю. Арбатская



ЧАСТЬ 1. КАК Я ВЫБИРАЛАСЬ С ОСТРОВА ОДИНОКИХ 
КОШМАРОВ 

18 марта

Вчера чистила свой компьютер, удаляла лишние файлы и нашла страницу блокнота 
с паролями. В том числе от этого ЖЖ, который я давно забросила. Посмотрела: по-
следняя запись сделана в декабре почти полтора года назад! Наивные эмоции про-
стой студентки: грядет сессия, ужасно много экзаменов, как все это пережить!... Для 
многих моих однокурсников экзамены – до сих пор самая большая трудность на жиз-
ненном пути. А у меня тогда возникли другие трудности… 

Конечно, дело тогда было не в пароле – его-то всегда можно восстановить. При-
чина была в другом. Не хотела и не могла общаться с людьми, даже через Интернет. 
Столько свалилось на меня за это время, что я стала полностью соответствовать свое-
му нику в ЖЖ – Алиса Zazerkalnaya. Раньше мне казалось, что он какой-то вычурный, 
но теперь – нет. Так оно и есть: я оказалась по ту сторону нормальной жизни. И вот 
– решила, что могу вернуться в нее. Не знаю, получится ли. Есть один друг, Саша, он 
тоже вроде бы зазеркальный, но только на мой взгляд. Сам он считает, что его жизнь 
– такая же, как у всех, потому что на самом деле у каждого человека есть проблемы, 
которые кажутся ему самыми серьезными в мире. 

Если бы не Сашка, я бы долго еще не выходила к людям. Так и сидела бы в своей 
комнате, в офисном кресле на колесиках, иногда отъезжая задом наперед к стеллажу 
с книгами. Так бы плавно и въехала на этом кресле в какой-нибудь дом престарелых – 
лет через пятьдесят. Или раньше… 

С Сашей мы случайно познакомились в очереди за билетом в метро. Стою сонная, 
думаю о том, как преодолеть этот тяжелый день: съездить в университет, сдать за-
чет, обсудить с преподавателем курсовую, взять очередной перевод для газеты, где-
то пообедать и в час пик доехать домой. Ничего приятного впереди. Только вот этот 
симпатичный молодой человек с телефоном в руках – играет в какую-то игру, коротая 
время. Я подумала: бывают же беззаботные люди! Потом пригляделась и поняла, что 
в руках у него не совсем телефон и совсем не игра. Больше похоже на пульт управле-
ния. Стрелочки, цифры, символы, слова. Подходя к окошку кассы, парень выключил 
свой пульт и убрал его в сумку. И тут меня осенило. Слова, мелькавшие на мониторе, 
почти такой же чехол, как у меня… Похоже, что это глюкометр, только навороченный 
какой-то. Я где-то читала о таких новых моделях… Тут ему продали билет, потом мне, 
а он уже прошел через турникет – и я, плохо соображая, что вытворяю, бросилась за 
ним, забыв приложить свой билет к желтому кругу. Конечно, турникет сцапал меня 
железными «руками», дежурная засвистела и направилась ко мне. Парень оглянулся. 
Я махнула ему билетом и жалобно крикнула: 

–  Подождите!

–  Я? – уточнил он. 

И остановился. 

Турникет пропустил меня, и я подошла к молодому человеку, сгорая от стыда и не 
представляя, что ему сказать. А он любезно ждал от меня объяснений… 

Я в панике сунула ему свою руку и представилась: 
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–  Алиса. 

–  Саша. 

–  Очень приятно. 

–  Мне тоже. 

–  Это… Я видела у вас такую штуку… Это глюкометр? 

–  А! Да, это он. А что? Вы врач? Или у вас тоже диабет? 

Я оглянулась по сторонам. Выкрикивать такие слова у всех на виду!... 

Я кивнула головой. 

–  Что? – не понял он. 

–  Диабет, – прошептала я. – Пойдемте, может быть? А то мы тут всем мешаем. 

–  Да-да, конечно. Вам куда? 

–  В университет. 

–  Мне не по пути, но я вас провожу немного. У меня еще час до встречи. А что, у вас 
тоже такой глюкометр? 

–  Нет, но очень похожий кошелечек.  

–  Понятно. Моей жене тоже очень нравится этот кошелечек. Выпрашивает его у 
меня. А я не отдаю… 

Что ж, в очередной раз не повезло. Он женат. Но это ничего, мне в принципе все 
равно сейчас не до того. Не до налаживания личной жизни. Наладить бы самую про-
стую, безличную. Только зачем он тогда поехал меня провожать? Спросить что ли, 
расставить все точки над «и»? 

Я тогда не стала спрашивать – и правильно сделала. Пообщавшись с Сашей две не-
дели, я сама поняла, почему он  не поленился довести меня до проходной моего кор-
пуса. У него диабет с детства, и все люди с СД для него как родственники. Не мог он 
родственницу, прихлопнутую турникетом, бросить одну посреди равнодушной толпы. 

А на второй день после нашей встречи случилась маленькая неприятность. В уни-
верситет неожиданно приехали телевизионщики. Я как раз несла распечатанные ан-
глийские тексты из лаборантской, когда завкафедрой столкнулась со мной в коридоре: 

– Вот! Алиса учится и на английском, и на немецком – она вам все покажет! 

И – не успела я опомниться, как уже вела экскурсию по кабинетам иностранных язы-
ков. На меня светили софиты, смотрели в упор видеокамеры. Я улыбалась, демонстри-
ровала оборудование, рассказывала правильным русским языком о нашем факультете. 
Англичанка отпустила меня со своего семинара. Но кто бы отпустил часа на три мой 
диабет, отправил бы его посидеть в кафе, пока хозяйка на ответственном мероприятии? 

Конечно, все это время я не могла проверить сахар крови, сделать «подколку». 
Мало того, я оставила свою сумку в лаборантской и забыла про нее, а потом не могла 
вспомнить, где она! В итоге после торжественного отъезда репортеров и дружеских 
поздравлений со стороны однокурсников (Алиса теперь прославится на всю страну!) 
я пошла искать свою сумку, а точнее, лаборантку с ключом от кабинета и потратила 
на это еще час. Когда наконец глюкометр оказался в моих руках, то он даже не смог 
определить сахар крови – его просто зашкалило. То есть сахар был выше 30-ти! И я 
сразу же почувствовала, как мне плохо. Голова кружилась, ноги подкашивались… Я 
села на скамеечку в холле и в панике позвонила Саше. А кому еще? Родителям? – Они 
же приедут в университет на «скорой помощи»! 
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–  Саша, я не знаю, что делать! Я умираю! Но в больницу не хочу! 

–  Подколи 5 единиц, купи минералку, выпей побольше и езжай домой. Когда до-
едешь, сахар уже будет около 15-ти. 

–  Откуда ты знаешь? У тебя так было? 

–  У меня было и похуже. Не волнуйся. Звони мне, я все время на связи. 

–  Ладно, попробую… 

Действительно, когда я приехала домой, сахар уже снизился до более-менее спо-
койных цифр. Я пообещала себе, что больше никогда не буду сниматься для телеви-
дения, – уж очень это нервная работа. Никакого инсулина не хватит. 

А через два дня я снова «влипла». 

Одна из лекций закончилась на двадцать минут раньше, и однокурсницы решили 
идти в другой корпус университета через лесопарк. Обычно мы едем туда одну оста-
новку на метро – это всего три минуты. А тут – первые теплые дни, хочется погулять… 
Я подумала, что пятнадцать минут ходьбы мне не повредят… Но наша дорога затяну-
лась. Мы пошли не по той тропинке и плутали по парку сорок минут. У меня в сумке 
валялась карамелька, я ее съела где-то на двадцатой минуте, но это мало помогло. 
Как раз около полудня пик активности продленного инсулина! Да еще начало месяч-
ного цикла, когда сахара и так низкие… 

Когда мы вышли из дебрей, ноги у меня стали отниматься, в глазах потемнело, и я 
направилась к первому попавшемуся у дороги магазинчику. Девчонки что-то крича-
ли мне вслед, звали в другую сторону – мы ведь опаздывали на лекцию. Но я уже не 
обращала ни на что внимания. Даже не помню, как купила литровую пачку сока и вы-
пила половину. Очнулась минут через пять – сижу на подоконнике, продавщица стоит 
рядом и машет на меня журналом. Я с трудом уговорила ее не вызывать «скорую». 

На лекцию я не пошла, а у нас с этим строго. Может, и надо было «скорую» – они 
бы хоть справку дали. А так  получается, что я просто прогуляла. Вышла из магазина 
взмокшая, лохматая, с пакетом сока в руке…  Постояла и позвонила снова Саше. Жа-
ловаться на жизнь. Раньше я ни с кем не делилась своими неприятностями. Маме с 
папой давала только позитивную информацию, врачу – только бумажку с анализами. 
И вот – есть кому поплакаться… 

–  Возьми такси и езжай домой, – сказал он. – После такой «гипухи» надо сахар про-
верять каждый час. Да и нервы в порядок привести. А вообще я не понимаю, почему 
ты с собой ничего сладкого не носишь? А если бы магазина по пути не было? 

–  Я ношу. Конфетку. 

–  Это и называется ничего. 

–  Но я обычно не хожу по лесу. Всегда могу зайти в магазин или в буфет и купить 
что-то съедобное. 

–  Кроме леса еще столько разных ситуаций! Иногда сахар падает так резко –даже 
не успеешь до буфета добежать! А если в лифте застрянешь, а если деньги украдут? А 
если просто нельзя уйти с занятий?… 

–  Ну, ты прямо как моя мама! Не езди в лифте – вдруг застрянешь! 

–  А ты непробиваемая оптимистка. Сегодня на себе проверила, что такое одна кон-
фетка в сумке. И это тебя не убедило! 

–  В самом деле? Никогда не думала, что я оптимистка, спасибо! 

Едва зайдя домой, я ринулась в кухню и насыпала в сумку полкило карамелек, злоб-
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но бормоча под нос: 

–  Теперь вы довольны? Пусть у меня все это растает и слипнется, тогда и наступит 
благополучие… 

Сахар успел подскочить до 16,5 – наверное, поэтому я была в раздражении. А на 
следующий день мне еще пришлось выслушать упреки преподавателя по социологии, 
лекцию которого я пропустила. Я вышла на улицу и подумала: 

–  Может, вообще бросить учебу? 

И тут звонит Саша: 

–  Как дела? 

–  Плохо! Я бросаю универ! Преподаватели считают, что я просто гуляю, поэтому про-
пускаю занятия! Они ведь и понятия не имеют, что это такое – постоянно выруливать 
между высоким сахаром и гипогликемией. И при этом успевать учиться наравне со все-
ми – с теми, у кого сахар крови всегда в норме, безо всяких усилий! Почему только я? 

–  Слушай, у тебя просто никакой компенсации – поэтому и вся жизнь вразнос. 

–  А что я могу поделать? Я проверяю сахара по пять раз в сутки, даже иногда но-
чью. И все без толку. 

–  Ну, можно проверять хоть по двадцать раз – это же не спасет, если ты не можешь 
дозы подобрать. Ты со своим врачом говорила? 

–  Говорила. У нее в очереди сидит по сто человек в каждый прием. Что, она будет 
разбираться с моей путаницей? 

–  Хочешь, я тебе дам телефон своего врача? 

–  Нет, спасибо. Я сама попробую. Еще раз. 

–  Ладно. Если хочешь, приходи к нам в воскресенье – попробуем вместе. 

–  Спасибо, я подумаю... 

Когда выпустишь пар, сразу легче становится. Саша, конечно, ни за что пострадал 
– надо будет извиниться. Зато уходить из универа я уже передумала. Все-таки четвер-
тый курс оканчиваю, осталось немного. 

Комментарии: 

 Варварварвара: Алиса, я так рада, что ты снова появилась. Твои старые записи 
– совсем не наивные эмоции, в них было много интересного, я читала их с удоволь-
ствием. Понятно, что тебе было сложно пережить такое серьезное внезапное заболе-
вание, но ты давай, выбирайся наружу из своего Зазеркалья. Саша правильно говорит 
– у каждого из нас есть проблемки подобного уровня. У кого семейные, у кого финан-
совые, у кого личные. Меня вот за это время угораздило замуж выйти и развестись, и 
теперь жду ребенка. А у меня пятый курс и диплом! Но я буду радоваться назло всем 
трудностям! 

 Алекс: Привет, Алиса! Это я, Саша. Очень рад стать героем твоих рассказов! 
Приятно было узнать, что я, оказывается, симпатичный. Буду теперь ходить гоголем, а 
не под ноги смотреть. Если разрешаешь, я кину ссылку на твой ЖЖ своим друзьям с 
диабетического сайта. 

 Алиса Zazerkalnaya: Привет, Саша! Рада была открыть тебе глаза! Конечно, 
кидай. 
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 Зефирчик: Привет, Алиса! У тебя классно тут все описано. Я так не умею. Сама 
тоже не раз в приключения попадала. Однажды даже застряла в лифте – прямо как 
Алекс предупреждал. И очень переживала, что «гипану» там в темноте. Ничего с собой 
не было – просто за почтой спустилась. Меня долго вытаскивали. Но сахар не упал, на-
оборот, подскочил – видно, потому, что и до этого высокий был. 

 ХорВетеранов: Девочки и мальчики, мы с вами! Очень интересно читать, про-
должайте! 

 Зефирчик: О! И Люда c Женей тут! Алиса, ты к нам на форум заходи, там жизнь 
кипит. Надеюсь, Саша тебе ссылку заслал? 

 Алекс: Заслал. ХоруВетеранов горячий привет! 

 Тома: Мне тоже понравились записки Алисы. Хотя я сама не диабетик, но у 
меня папа недавно заболел. Искала что-нибудь по теме – и вот нашла. Буду еще к вам 
заходить. 

 ХорВетеранов: А мы однажды занимались сексом сутки напролет и забыли про 
инсулин... Ой, Людка меня душит, не дает дописать, что было в результате… А-а-а-а-а-
хрррр… 

 Алекс: У меня глюкоза в разных видах всегда с собой – с шести лет. Мы тогда 
жили в Средней Азии. Я по секрету от родителей брал шприц после обеда и подка-
лывал себе инсулин (они думали, что я еще не умею). Потом «гиповал» и мне давали 
конфеты, я был счастлив! А один раз я так подкололся – и вдруг нас начало трясти – 
землетрясение. Мама меня схватила – и на улицу. А в дом нельзя было заходить. И тут 
у меня началась зверская «гипуха». Конфет нет. Мама стала в панике просить у сосе-
дей что-нибудь сладкое. Один сосед отважно вошел в дом (он жил на первом этаже) и 
принес банку меда. И мне пришлось есть ЭТО! А я мед не выношу, даже запах! У меня 
аллергия на него. «Гипу» сняли, но потом я весь чесался с головы до ног… А вы гово-
рите – ничего не случится. Иногда такое бывает, чего никак не ждешь… 

30 марта

У Саши с Вероникой, оказывается, есть дочка! Почему-то для меня это стало сюрпри-
зом. Она уже школьница – во втором классе. Вроде бы ничего особенного – человек 
женат, ему больше тридцати лет, дети при таких исходных данных – вполне обыч-
ное дело. Но за минувшие полтора года я несколько раз уже слушала лекции о том, 
что продолжение рода при сахарном диабете противопоказано. Хорошо, конечно, 
что есть Интернет и там легко можно найти альтернативную информацию, но живое 
общение с людьми в белых халатах как-то сильнее отпечатывается в мозгу… 

Я пришла в гости к Саше и попала в глупое положение, когда навстречу мне выско-
чили две любопытные девочки. 

–  Ой, а чьи это у вас дети? 

–  Одна наша, вторая – ее подружка. 

–  Ваша? Честно? 
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–  Ей богу, правда. 

–  А почему ты мне не сказал? 

–  А что? 

–  Ну… 

Я не знала, что ответить. К счастью, девчонки стали прыгать вокруг меня, стаски-
вать плащ, дергать хвостики из ананаса, который я принесла, и вопрос замяли. 

Первые полчаса я все пыталась угадать, которая из девочек Сашина, рассмотреть 
этого ребенка – может, он чем-то отличается от всех детей на свете… Наконец  я по-
няла, кто есть кто, но, конечно, никаких особенностей в девочке не обнаружила. В 
общем, опять вела себя глупо – надеюсь, хозяева этого не заметили. 

И еще мне казалось, что у них в семье будут какие-нибудь специальные правила из-
за того, что у Саши диабет. Ну, например, я представляла себе, что его жена готовит 
здоровую пищу и, накрывая на стол, строго говорит гостям: 

–  Извините, сладкого у нас не подают, жирного тоже, алкоголь не употребляем… 

Или, к примеру, за стол садятся строго по часам…  Или обсуждают, какой сахар кро-
ви сегодня на повестке дня – а что, у меня дома именно так и было одно время, пока 
я не пригрозила, что уйду жить в общежитие… 

Нет, ничего подобного в их семье я не заметила. Вероника накормила нас тушеным 
мясом с картошкой, и потом бесконечно долго мы пили чай с домашними вафлями. 
Я свои две «подколки» – перед ужином и перед чаем – сделала в ванной, а Саша ни 
разу не выходил из кухни и даже не доставал шприц-ручку, я следила! Когда он вышел 
меня проводить, я его спросила: 

–  Ты что, ни разу не подколол инсулин? Мы же столько всего съели! 

–  Так у меня вот, – он достал глюкометр и нажал на кнопку. 

–  Что вот? 

–  Я нажимаю вот сюда – и набираю величину болюса. Потом делаю подтверждение 
– чик, и вводится болюс инсулина. А помпа вот тут, на поясе. 

–  Вон оно что. Чудеса современной техники. Наверное, это удобнее, чем каждый 
раз бегать в ванную, чтобы сделать «подколку». 

–  Да, удобнее, но смысл помпы, конечно, не в этом. Она программируется под твои 
индивидуальные потребности, тебе бы это помогло. 

–  Ну, не будем говорить о том, чего нет. 

–  Да, конечно. Ты пока постарайся посчитать точнее свои углеводы… 

–  Господи, как мне надоели эти углеводы и единицы, «гипо» и «гипер»! Как от них 
избавиться? 

–  Совсем избавиться нельзя, но можно уменьшить до минимума. 

–  Да я не хочу уменьшать! Я хочу вообще без этого! 

–  Ты знаешь, как детей переключают на другую тему, если они отчего-то плачут? 
Займешь малыша чем-то интересным – и он сразу забывает о своих мелких неприят-
ностях. Так и тебе надо – побольше заниматься чем-то увлекательным, тогда ты не бу-
дешь думать о том, чего нельзя изменить. Но, конечно, сначала –  нормальные сахара, 
при которых ты будешь хорошо себя чувствовать. 

–  Ну, это вряд ли получится. 
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–  У других получается, а у тебя нет? 

–  У меня силы воли нет. И день на день не похож  –  я не могу по режиму жить. 

–  А никто не может, и не нужно этого. Живи, как тебе удобно, и подбирай инсулин 
под свой ритм жизни, а не наоборот. 

–  Ну да, в теории это легко… 

У Саши техническая специальность. Он что-то программирует на авиационном за-
воде. Может, ему проще разложить по полочкам свою жизнь, разбить ее на единицы 
инсулина, на граммы углеводов и калории, затраченные на физическую нагрузку? А 
я-то студентка романо-германского отделения, лирик можно сказать! 

Конечно, я понимаю, что некоторые вещи нельзя изменить – их надо принять. И сказать 
судьбе спасибо за то, что, например, сейчас не восемнадцатый век и у меня есть возмож-
ность жить, учиться, работать, мечтать…  У некоторых вон, даже семья есть, дети, помпа… 

Я пришла домой и стала загонять в компьютер весь свой образ жизни. Что я делаю 
обычно с утра до вечера, куда иду, сколько времени провожу в метро, сколько на за-
нятиях, сколько дома… Что ем, что пью… Рабочие дни, выходные, сессия, простуды, 
ПМС… Записала и подсчитала все, что только может влиять на сахар крови. Потом по-
пыталась все это систематизировать. Разработать схему инсулинотерапии для разных 
ситуаций – даже для такой, как недавно в лесопарке. Правда, с инсулинами тут уже 
ничего не изменишь, раз они введены, но я все равно записала: съесть 2 ХЕ. Просто 
когда запишешь, то уж точно не забудешь, даже если начнешь паниковать. 

Может быть, это никому не интересно из посетителей ЖЖ, но я все равно решила 
выложить то, что у меня в итоге получилось. Ну, раз уж я решила быть откровенной. А 
может быть, кто-то обнаружит полезную для себя информацию. 

День рабочий заурядный

5 ч.утра − просыпаюсь по будильнику и ввожу 2 Ед Новорапида.

7 ч − подъем, контроль СК (сахара крови), ввожу Левемир 8 Ед.

Если СК выше 9 ммоль/л, то делаю еще короткий на снижение – 1-2 Ед. Если СК 
нормальный, занимаюсь своими делами - душ, одевание, макияж – 30 минут.

7.30 − завтрак: яблоко или груша 1 ХЕ, мюсли 1 ХЕ с молоком 1 ХЕ, кофе без сахара с 
куском хлеба 1 ХЕ и сыра. На 4ХЕ – ввожу 8Ед Новорапида. 

Дорога в университет – 1 час. 

2 пары, во время которых я сижу и стараюсь не заснуть. 

10 ч − перемена, проверяю СК. Если повышенный – делаю подколку Новорапида. Если 
ниже 5 ммоль/л, съедаю 1-2 конфетки.

12.30 − идем в буфет. Кофе без сахара с 2 пирожками по 2 ХЕ каждый (пирожки с гри-
бами или с сыром) – 4ХЕ – ввожу 6Ед Новорапида.

Еще 2 пары, потом еду домой 1 час. 

17 ч. Обед:суп 1 ХЕ, яблоко 1 ХЕ, чай с печеньем 3-4 ХЕ. Ввожу 6-7 Ед Новорапида.

До ночи обычно читаю, пишу работы, делаю переводы, учу языки. 

20 ч − пью чай или кофе с бутербродом – 2 ХЕ, подкалываю 2 Ед Новорапида. 

Иногда хожу в гости или в магазин. Иногда смотрю телевизор. 

23 ч – продленный инсулин 5 Ед. Потом спать.
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Вариации: день с физкультурой: 

7 утра − делаю не 8, а 6 Ед Левемира. 

После второй пары (физкультуры) – съедаю шоколадку 2ХЕ, а после бега на лыжах 
зимой – еще и на лыжне съедаю 2 конфеты. 

На ночь уменьшаю дозу продленного на 1-2 Ед.

Остальное как обычно.

Вариации: день самоподготовки.

5 утра − 2Ед Новорапида.

7 ч. −  если хватает мужества, просыпаюсь и проверяю СК– если он повышен – де-
лаю подколку 1-2 Ед, потом опять сплю.

9 ч.− 8 Ед Левемира и 8 Ед Новорапида. 

9.30 − завтрак.

Если иду заниматься в библиотеку, то беру с собой на 3 ХЕ бутерброды и пару яблок 
- 2 ХЕ, чтобы там пообедать. Делаю подколку 7-8 Ед. Если занимаюсь дома, то не-
сколько раз за время работы пью кофе с печеньем. Просто не могу от этого отказать-
ся. Конечно, подкалываю 2 Ед на 2 печеньки. 

Обед обычно пропускаю: неохота отвлекаться. 

20 ч − ужин: салат из овощей, хлеб 2 ХЕ, мясо или курица, картошка на гарнир – 2 ХЕ, 
чай с десертом 2-3 ХЕ. Подколка Новорапида 7 Ед.

Примечание: хотя день самоподготовки – мой любимый, в этот день у меня почти всег-
да бывают плохие сахара. Надо попробовать делать с утра не 8, а 10 Ед продленного. 

Выходной.

Летом мы часто ездим за город, жарим шашлыки, гуляем по лесу, купаемся в озере. 
Продленного с утра делаю меньше – 6-7 Ед. 

Зимой мама по воскресеньям любит что-нибудь печь и приглашать подруг на чай. 
Я весь день бываю дома, а вечером наедаюсь вкусняшек. Сахар после этого высокий. 
Думаю, надо делать с утра 10 Ед продленного, а подколки на еду – побольше. И еще 
на ночь не 5, а 6-7 ед продленного. 

ПМС

Начиная с 22 дня менструального цикла увеличиваю дозу продленного – утром де-
лаю в 5 ч − 4 Ед Новорапида, в 7 ч – 10 Ед Левемира, а на ночь 6 Ед Левемира.

На еду тоже немного прибавляю: завтрак на 4ХЕ – 9 Ед Новорапида, обед на 4 ХЕ – 
7 ед, ужин на 5 ХЕ - 8 ед.

На 27-28 день приходится добавлять еще больше. В 7 утра буду делать 12 Ед прод-
ленного, на ночь 7 Ед. 

А со второго дня месячного цикла надо снова снижать до 8 Ед Левемира на утро 
и 5 Ед на ночь.

Простуда (или другое острое заболевание).

Если повышается температура, и нет аппетита, то дозы продленного не меняю.

Если все-таки ем, то увеличиваю дозу продленного – 10 Ед в 8 ч., 8 Ед на ночь, 
и прибавляю Новорапид по 1 Ед к обычным дозам перед едой. 

Сессия.
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В день экзамена в 8 утра ввожу 10 Ед продленного инсулина Левемир, а на ночь так 
же 5 Ед. Если перенервничала, то 6 Ед.

Непредвиденная физическая нагрузка

Я всё время об этом забываю, но надо и буду съедать 1-2ХЕ быстрых углеводов 
перед нагрузкой, не дожидаясь, пока сахар крови упадет ниже 5 ммоль/л. 

Неожиданный стресс 

Сделать дополнительно подколку 2Ед короткого инсулина. Чаще всего я об это 
помню и делаю. Обычно 2Ед хватает.

Свой трактат я отослала Саше для оценки. Честно говоря, я ожидала, что его впе-
чатлит мой кропотливый труд. Но он ответил кратко: 

«Что-то сомнительно. Я про дозы инсулина. Надо это проверить. А после неожи-
данного стресса надо бы проконтролировать сахар, потому что необязательно в этом 
случае потребуется «подколка». И еще измерение сахаров может многое изменить в 
твоем плане. Теория суха, как известно…».

Действительно, пока нет результатов СК, все это «рабочая пропись», а не програм-
ма жизни. 

Комментарии: 

 ХорВетеранов: А в результате у нас родился Мишка!

 Тома: Девочки, вы о чем?

 Алекс: Это не совсем девочки. Это девочка и мальчик, а точнее, муж и жена. О 
чем – смотрите предыдущий Алисин пост. 

 Зефирчик: Меня пробрало. Так все четко у тебя получилось, хоть в учебник! 
Пойду тоже план жизни писать. Никогда этого не делала – все как-то на глазок, на 
скорую руку, а гликированный в итоге знаете какой? Даже страшно писать. Не буду 
лучше вас пугать. 

 ХорВетеранов: Нас уже ничем не испугаешь! Смотри предыдущий Алисин пост… 

 Тома: А какой у вас гликированный, Зефирчик? Если не хотите здесь – напиши-
те в личку, пожалуйста. У моего папы 9,7%. Это очень много, да? 

 Зефирчик: Ладно уж, напишу. У меня 11,8! Но у папы вашего тоже немало. Он 
на инсулине? Сколько ему лет? 

 Тома: Да, на двух инсулинах. Ему сорок один.

 ХорВетеранов: На двух инсулинах – это сильно сказано! Браво! А кто-нибудь 
пробовал на трех разных? 

 Зефирчик: А что, я пробовала, когда в 98-м году перестали выдавать ультра-
короткий инсулин и у меня его осталось совсем мало. Я делала длинный, два раза в 
день короткий, а на обед и на снижение – ультракороткий. На обед мне быстро надо 
было – я ж на боевом посту, некогда рассиживаться по ресторанам. 

 Алиса Zazerkalnaya: А где вы работаете, Зефирчик?

  Зефирчик: Акушерка в роддоме. Обращайтесь, если что… 

 Алиса Zazerkalnaya: Ой, какая хорошая профессия! Но обращаться пока нет 
причин. 
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 Тома: Алиса, а для чего вы в пять часов утра делаете инсулин?

 

 Алиса Zazerkalnaya : «Феномен утренней зари». Перед рассветом происхо-
дит выброс разных гормонов, блокирующих действие инсулина, и продленного перед 
сном уже не хватает – приходится вот подкалывать немного, чтобы преодолеть дей-
ствие контринсулиновых гормонов. Иначе сахар высокий бывает утром. 

 Тома: А это у мужчин тоже бывает или только у женщин?

 ХорВетеранов: Тома, вы анекдоты плохо знаете! Учите фольклор!

  Алиса Zazerkalnaya: И у мужчин бывает.

 Тома: А как узнать, от этого сахар высокий утром или от чего-то другого? 

 Зефирчик: Проверьте его ночью через каждые два часа – и все увидите. Если 
это «заря», то сахар всю ночь нормальный, а после пяти утра – подскок. 

 Тома: Папа измерял ночью в три часа, и сахар был 4,6. А утром уже 11,2. Это 
«заря»? 

 Алекс: Не факт. Может, у него еще и «гипа» случилась, из-за этого сахар под-
скочил к утру. Эффект Сомоджи, если не знаете, – после гипогликемии сахар крови 
резко повышается. 

 Тома: Спасибо! Мы проверим. 

 ЛеонID: Вот хорошо, когда можно стресс заранее запланировать и дозу инсули-
на увеличить. А в реальности он как рухнет на тебя, без всякого предупреждения – за-
будешь, как тебя звали  не то что сахара проверять. У меня так через день на работе. 

  Алекс: Привет, Леня! Ты собирался работу сменить не сделал? 

 ЛеонID: Не сделал. Кризис на дворе. Но скоро придется волей-неволей. Рынок 
недвижимости стоит. Мы строим, а продажи падают. Пойду на заправку бензин про-
давать. Машин-то все больше! 

 Тома: Леонид, извините за вопрос  а у вас какой гликированный? Вам удается 
на работе инсулин сделать и так далее? Просто мой папа тоже в строительстве рабо-
тает инженер по безопасности. 

 ЛеонID: У меня какой? А кто его знает! В поликлинику жена ходит за рецептами, 
а я не появлялся уже лет пять, если не больше. Инсулин через помпу получаю. Мне 
лично удобно: кнопку нажал в обед, поел вместе со всеми – и дальше пошел. Сахар 
два раза в день проверяю – обычно нормальный, до 6-ти где-то. У меня физическая 
работа, целый день по лестницам вверх-вниз. 

 Тома: А гипогликемии бывают?

 ЛеонID: Давно не было. Если и бывает, то в праздники когда выпью. А на рабо-
те – нет, базальный инсулин подобран, сахар с собой в кармане на всякий случай… 

 Зефирчик: Ну что, кто-нибудь еще план составил? Я вот написала. У меня два 
основных режима получилось: когда целые сутки все рожают и рожают без остановки 
(тогда мне надо совсем мало инсулина, а то буду «гиповать» каждые полчаса). А вто-
рой режим – когда нет родов или я не на работе. 

 ХорВетеранов: У нас первый режим – когда у Машки учебный год и надо ее 
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гонять по домашнему заданию. И второй – каникулы! 

 Алекс: Я у себя тоже такой школьный режим введу. Сам не догадался. 

2 апреля

Вчера я решилась сходить на вечер в университете. Я не участвовала в обществен-
ной жизни с тех пор, как заболела, то есть больше года. Отвыкла. Однокурсники все 
пытались вытащить меня потанцевать, но я стала совсем дикой. Весь вечер просидела 
за столиком в углу. Никаких причин для этого не было, ничто не мешало мне веселить-
ся. Точнее, внешне вроде бы ничего не мешало. Но внутри меня – тормоз. Чувствую 
себя неуверенно, хочу потанцевать а тело как замороженное. Решила, что лучше уж 
сидеть и не показывать свою неловкость. 

Оказалось, что ребята из нашей группы подготовили спектакль, посвященный 1 
апреля. А я даже не знала, что они затевают, мне никто не сказал. Видимо, все давно 
махнули на меня рукой. А когда-то я любила петь, выступать на сцене… 

В то время как все хохотали, мне вдруг захотелось убежать домой – до того стало 
одиноко и тоскливо. Но тут за мой столик подсел студент – лицо знакомое, но не с на-
шего курса и даже с другого факультета. 

–  Можно я с вами рядом посижу? Здесь лучше видно сцену, а с моего места – толь-
ко чужие затылки. 

–  Да, пожалуйста… 

–  А это ваши однокурсники? А кто написал сценарий? Кто это в роли Кикиморы?.. 

Через полчаса парень – его звали Толик – рассказал мне всю свою биографию. Его 
не смущало то, что я молчу, а на вопросы отвечаю мычанием. Он предложил мне: 
сходить в кино, долить памяти в мой компьютер, записать экзаменационные билеты 
на микрочип, купить у китайца и перепрошить айфон, съездить в какой-то далекий 
ночной клуб, в котором показывают авторское кино и, наконец, проводить меня до-
мой. Я согласилась только на последнее предложение. Все-таки было уже поздно, а 
оставаться у подружек в общежитии мне не хотелось. Мы вышли на улицу, и я приго-
товилась прогуляться по свежему воздуху до метро. Но Толик заявил, что где-то здесь 
припаркована его машина и он меня отвезет. И тут же поступило очередное предло-
жение – научить меня водить машину. Я наконец не выдержала и стала хохотать. Он 
понял это как согласие и сказал: 

–  Значит, договорились, завтра после четвертой пары потренируемся. 

–  В каком смысле? 

–  Урок вождения… 

–  А… Ну, ладно… 

Все-таки после этой вечеринки я почувствовала себя гораздо лучше. Я имею в виду 
морально: словно вернулась отчасти в беззаботную юность. Но физически было не 
так хорошо: сахар крови я не измеряла ни разу за вечер, и дома в час ночи глюкометр 
показал 18 ммоль/л. Я вспомнила, что не сделала продленный инсулин в 23 часа. Сна-
чала решила отложить на полчасика, чтобы посмотреть спектакль, а потом появился 
Толик-говорун, и я совсем отвлеклась от серьезных вопросов. И вот… Попыталась за-
писать, что я ела и пила на празднике. 

14 Мой добрый спирит



Сначала был фруктовый салат, я подколола на него 2 ЕД Новорапида. Может быть, 
надо было три? Нет, по весу он на три не тянул. Потом я заказала очень вкусное мо-
роженое с карамелью. Посчитала его как 2 ХЕ – вроде бы правильно. Или все-таки 
карамель надо было посчитать как половину ХЕ?… Ах да, я ведь заказала потом еще 
порцию – а вот об этом я уже не вспомнила. Получилось, что на первую порцию я «под-
колку» сделала, а на вторую – нет. Очень не хотелось в очередной раз вскакивать и 
уходить в туалет. В тот момент как раз за нашим столиком сидело человек восемь и 
все дружно падали со смеху. А потом мы с девочками пили что-то вкусное… Да! Ягод-
ный коктейль со взбитыми сливками. Из свежей клубники и малины. Замечательный 
напиток! Там было немного алкоголя – в виде сливочного ликера, и я решила подко-
лоть на него поменьше не 2 ЕД, а 1. Видимо, напрасно. Надо было 2. Ягоды, сладкий 
ликер, сладкие сливки и еще, наверное, полстакана какого-то сока, про который я во-
обще не подумала! 

Итог: 18 ммоль/л. Я вела себя как настоящая двоечница! 

Я сделала «подколку» 5 ЕД Новорапида и обычные 5 ЕД Левемира. И легла спать. 
А в 5 часов утра проснулась с гипогликемией. С трудом добрела до кухни и съела не-
сколько кусочков сахара, потом пьяной походкой вернулась в постель и уснула как 
убитая. Мама разбудила меня в 8.30 (будильника в 7 часов  я не услышала). На первую 
пару я уже не успевала. Кроме того, с утра у меня опять был высокий сахар – 15,6 по-
сле гипогликемии. Прийти в себя в это утро оказалось для меня невероятно трудно. 
Настроение упало ниже нуля. Не хотелось никуда идти, никого видеть и слышать. В 
голове крутились отчаянные мысли: 

–  Для чего мне учиться, ехать в университет с сахаром 15, если я все равно скоро 
стану инвалидом и не смогу работать! Не хочу красиво одеваться, не хочу причесы-
ваться, краситься, улыбаться – все равно с таким здоровьем я никогда не найду сча-
стья в личной жизни! 

Я все-таки причесалась, а вот краситься и правда не стала, пошла бледная, опухшая 
– как есть. И надела джинсы с майкой как на пикник. 

–  Вы тоже вчера отметили 1 апреля? – спросил мрачно преподаватель английской 
литературы, когда я опоздала и на вторую пару. 

Я подумала: слава богу, что есть понятная для всех причина, почему я так выгляжу. 
На семинаре по истории мне было не по себе и преподавательница словно почув-
ствовала это – постоянно спрашивала меня и вызывала к карте. А в итоге поставила 
тройку. 

После четвертой пары я пошла в буфет перекусить вместе с однокурсницами. Злая на 
весь мир, я решила стать как все и наконец, нормально поесть не считая никакие ХЕ и 
единицы инсулина. Иногда такое находит: кажется, что все проблемы только из-за того, 
что мне навязали строгие правила. Живем один раз, пусть меньше проживу, но зато 
на свободе, а не в клетке. В общем, съела я хот-дог, два эклера, выпила стакан виш-
невого сока и вдогонку еще полакомилась трема шариками мороженого. Настроение 
поднялось, захотелось пойти погулять в неизвестных местах, увидеть что-то новое. А 
то каждый день домой после занятий как будто остальной мир мне недоступен. И тут я 
вспомнила про урок вождения. А где же мы договорились встретиться? Наверняка он 
уже ушел ведь пара закончилась полчаса назад. Я вскочила из-за стола, попрощалась с 
девчонками и побежала к парковке. Удивительно но черная «Лада» Толика все еще стоя-
ла там. Он говорил с кем-то по телефону и очень обрадовался мне. Распахнул переднюю 
дверцу и пригласил садиться за руль. Я немного посидела, крутя баранку. Потом Толик 
сел рядом и стал объяснять мне устройство автомобиля. Через пять минут я уже научи-
лась заводить мотор и переключать скорости. Дальше пришлось поменяться местами, 
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чтобы выехать из города. Толик вывел машину на пустынную проселочную дорогу и сно-
ва пустил меня за руль. Я хотела чего-то нового – и вот оно у меня в руках и я могу им 
управлять, хотя оно такое большое и непослушное. Могу выжать педаль сцепления, мяг-
ко отпустить ее, другой ногой нажать на газ – и добиться того, чтобы машина поехала. И 
потом поехала очень-очень быстро – и вдруг остановилась. Не все сразу получилось, но 
мы тренировались довольно долго пока не наступили сумерки. Толик предложил сразу 
научиться водить и в темноте. Но на меня вдруг навалилась такая усталость, будто я хо-
дила в долгий, трудный поход. Внутри все сникло, стало тоскливо на душе. 

–  Давай поедем домой, –  сказала я. 

–  Что-то не так? – спросил Толик. – Хочешь я включу музыку? Хочешь поедем в кафе 
возле заправки, там хороший эспрессо… 

–  Нет, домой. 

Я пересела на соседнее кресло и в каком-то отупении достала глюкометр. Никогда 
не делала этого при посторонних, но если я буду ждать до дома, то дело может кон-
читься плохо. 

Сахар крови снова зашкаливал – 25,3! Я достала шприц-ручку и подколола 8 ЕД. 

–  Что это? – удивился Толик. – Лекарство какое-то? 

–  Инсулин. 

–  А! Ну, я ж говорю – лекарство. Если ты плохо себя чувствуешь так бы и сказала. А 
то я подумал, что обидел тебя чем-нибудь. 

–  Нет, что ты. Просто я не сделала укол вовремя и поэтому мне нездоровится. 

–  Инсулин – серьезное лекарство, не пропускай давай, ты мне нужна здоровая.

–  К сожалению, от него я не стану здоровой, инсулин просто не дает умереть, но не 
вылечивает. Понимаешь? 

–  Если он дает возможность жить – уже хорошо. 

–  Это навсегда, понимаешь? 

–  Какая ты пессимистка. Наука же не стоит на месте. Через пару-тройку лет приду-
мают что-нибудь – и станет не навсегда. Наверняка уже где-то кто-то что-то придумал 
и нужно только время, чтобы новое лекарство завоевало мир. 

–  Хорошо, когда человек так легко относится к проблемам. 

 – А иначе всю жизнь пропустишь, а она такая короткая… 

Толик отвез меня домой. Он опять говорил всю дорогу – и о науке, и о машинах, и о 
музыке. Кажется, его вообще не смутило то, что я диабетик. Вообще-то это нормаль-
но, но у меня уже был один отрицательный опыт. Правда, тогда я была влюблена, а 
Толик – просто приятель. Может быть, в этом дело? Когда нет серьезных отношений, 
то и не задумываешься ни о чем таком… 

Комментарии: 

 ХорВетеранов: Ой, а мы один раз забыли «подколоть» инсулин и не вспомина-
ли целые сутки. 

 ЛеонID: Больше не забывали или больше повода не было? 

  ХорВетеранов: Будильник специально купили. 

 Алекс: Кто о чем… 
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 Кристина: Я обычно после вечеринок чувствую себя улетно! Сахара в норму 
приходят, как по волшебству. Я даже не знаю, чем это объяснить. 

 ХорВетеранов: Может, влияние алкоголя? 

  Кристина: Я не пью совсем! Разве что глоток вина. Я еще в школе учусь.

 ХорВетеранов: Значит, физическая нагрузка в виде танцев: акробатический 
рок-н-рол, брейк-данс… 

 Алекс: Женя, сейчас такие танцы только на вечерах «Кому за сорок».

 Кристина: Я хип-хоп люблю, но у меня и так каждый день физическая нагрузка 
– я на плавание хожу. 

 Алиса Z: Кристина, долго плаваешь? Не «гипуешь»?

 Кристина: Тренировка длится полтора часа. Обычно не «гипую», но на всякий 
случай в раздевалке сок лежит. 

 Зефирчик: Что-то мне совсем грустно стало после твоего рассказа, Алиса.  
Вспомнила, как я раньше на всякие дискотеки ходила, бросив дома инсулины, глюко-
метр… Хотела быть как все. Правда ведь: почему мы должны уколы себе делать, когда 
все вокруг лопают пирожные и развлекаются, не думая о проблемах? На вечеринки 
же ходят, чтобы оттянуться! 

 Алиса Z: И как проходили твои вечеринки?

 Зефирчик: Хорошо, но после них было тааак плохо! До больницы даже доходи-
ло. А потом пришлось лазер делать. 

 Алиса Z: Да… Если лазер, значит, вечеринки были часто. 

  Варварварвара: Девчонки, вы лазером фотоомоложение делаете? А не рано вам? 

 Алекс: Что за омоложение такое? Через глазное дно? Это новое слово в науке, что ли? 

 Зефирчик: Рыдаю, сползая под стол! 

 Алиса Z: Аналогично. 

5 апреля

Два дня сидела дома. Даже вызвала врача. Кетоацидоз. Меня тошнило, и врач стала 
срочно выписывать мне направление на госпитализацию. Я с ней чуть не поругалась. 

 –  Почему сразу не вызвали «скорую»? У вас острое состояние, вам надо срочно в 
больницу! 

–   Я всегда справляюсь сама, я знаю, что надо делать. 

–   И что вы можете сделать – поставить самостоятельно капельницу? 

–   Нет, я пью много минеральной воды и часто проверяю сахар крови. 

–   Этого недостаточно при кетоацидозе. Собирайтесь и поезжайте в больницу. 

–   Не поеду. Я напишу отказ от госпитализации. 

–   Вы что, не понимаете? Кетоацидоз – это опасно! 
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–   У меня эта опасность уже на всю оставшуюся жизнь. А если я буду ацетонить 
каждую неделю – мне что, каждую неделю в больнице лежать? 

–   Вам надо компенсировать диабет в условиях стационара – и никакого ацетона 
больше не будет. 

–   К сожалению, это невозможно. Я выхожу из больницы, и вся компенсация сразу 
улетучивается. Я уже три раза лежала! Больше меня ничто не заставит вернуться в 
больницу! 

–   Хорошо, пишите отказ. И обязательно звоните эндокринологу, проконсультируй-
тесь. Если станет хуже, сразу вызывайте «скорую»! 

–   Не станет, мне уже лучше… 

Врач сама позвонила эндокринологу, а та связалась со мной. Мы поговорили, и на-
строение у меня еще больше испортилось. Меня в очередной раз пугали грядущими 
осложнениями. Я несколько раз громко повторила: «Я все это знаю!» 

–   Почему же ты не следишь за собой, если знаешь? 

–   У меня не получается! Я особо сложный случай! 

–   Значит, я выпишу тебе направление в стационар, и там тебя приведут в порядок. 

–   Я уже написала отказ! 

Я была возмущена до глубины души. Вместо того чтобы посоветовать что-то дель-
ное, со мной разговаривают, как с маленьким ребенком. Если бы не нужна была справ-
ка в университет, если бы не нужны были рецепты на инсулин и тест-полоски, я бы за 
километр обходила эту поликлинику! 

Позвонил Саша и предложил через два дня поехать на встречу форумчан. Я вспом-
нила: он что-то говорил об этой диабетической встрече. Я стала отказываться: выгля-
жу плохо, самочувствие неважное… Но он дал мне два дня на устранение неполадок и 
в назначенный день все равно приехал за мной. 

Мне на самом деле не хотелось выходить из дома, тем более вечером, тем более в 
сырую ветреную погоду. 

–   Мама придет, а меня нет – она будет сердиться, что я ушла без разрешения, - по-
пыталась я найти аргументы. 

–   Слушай, тебе двадцать три года, ты сама скоро мамой будешь, пора уже решать 
такие вопросы без родителей. Мы очень редко встречаемся – наконец все решили со-
браться, такой случай нельзя упускать. 

–   Но я не понимаю, для чего вообще встречаться диабетикам? Это что сообщество 
по интересам? Что объединяет этих людей? О чем с ними разговаривать? Об инсулинах? 

–   Нас объединяет, наверное, то, что каждый как-то научился жить с диабетом, кем-
то стал, чего-то добился. Мне, например, интересно, как через это проходят другие. 
При этом вовсе не обязательно говорить о таких деталях, как инсулины, углеводы, 
глюкометры: они у нас у всех примерно одинаковы, это как бы фон нашей жизни, о нем 
и говорить нечего. Ну, разве что возникают какие-то вопросы. Понимаешь, например, 
человек рассказывает мне о том, что он научился плавать и я на уровне подсознания 
отмечаю для себя: он научился контролировать свои сахара во время плавания, не 
боится «загиповать» – значит, придумал свой способ, как этого избежать. Я знаю, что 
если просто поплавать рядом с пляжем, то это несложно. А вот если он скажет мне, 
что умеет плавать на дальние расстояния – тут уже я обязательно задам ему вопрос 
про диабет: а как ты предотвращаешь «гипуху»? Берешь с собой глюкозу, упакован-
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ную в шпионский водонепроницаемый контейнер, или у тебя помпа и ты ее просто 
отключаешь, или ты знаешь, сколько надо съесть углеводов перед заплывом, или 
уменьшаешь в этот день дозу продленного инсулина, или рядом с тобой плывут спа-
сатели на лодке, груженной углеводами? Почему бы мне об этом не спросить? Мне 
действительно интересно. Я, например, плаваю только в бассейне, а в открытой воде 
не рискну далеко уплывать от берега, потому что вопрос с «гипо» в воде для меня 
пока остается открытым. 

–   А кто-нибудь из этих людей плавает на дальние расстояния? – заинтересовалась я. 

–   Не знаю. Вот встретимся и спросим. Давай, поехали. Не понравится – отвезу тебя 
домой. Но вообще ребята очень адекватные. Там только одна Аленка есть, ее иногда 
несет, начинает ругать весь мир. Диабетическая энцефалопатия. 

–   А это еще что такое? 

–   Да не волнуйся, это мы так шутим. Нервы у нее не в порядке. 

Я кое-как навела марафет, проверила сахар – 7,2, и мы поехали в центр города, в 
кофейню. Мы немного опоздали, форумчане уже сидели там сдвинув вместе два сто-
ла, – их было десять человек. Саше они обрадовались: давно уже общаются с ним на 
форуме, виделись и вживую. Он представил меня: Алиса. Все приветливо поздорова-
лись, нашли мне место за столом и предложили заказать себе что-нибудь – остальные 
уже ели мороженое. Я взяла себе двести граммов ванильного и стала тихонько по-
едать его, прислушиваясь к разговорам незнакомцев. Они все были разного возраста. 
Самый старший на вид – мужчина лет шестидесяти – всех вовлек в обсуждение строи-
тельных вопросов. Он взялся своими руками отстроить себе новую дачу вместо старой 
развалины. И у каждого нашелся для него совет или рассказ из личного опыта. Через 
пятнадцать минут мне стало скучно. Уж лучше бы говорили о диабете – как-никак это 
всегда актуально. А дачу строить – что в этом интересного? Но другие так не считали. 
Они договорились, как только станет тепло, поехать к Леониду – хозяину строитель-
ства – и помочь ему в качестве рабочих-добровольцев. Я промолчала. К физической 
нагрузке, да еще неопределенной интенсивности, отношусь с опаской. 

Я сходила в туалет и подколола 3 ЕД Новорапида. При этом у меня возникло не-
приятное чувство, что вся компания подумала про меня: пошла подкалывать инсулин! 
Конечно, на самом деле им наверняка было все равно, куда и зачем я пошла, но вот 
лезут же нездоровые мысли… Мне захотелось уже сбежать домой. Но тут одна из де-
вушек наклонилась ко мне через стол и спросила: 

–   Алиса, а вы не в университете случайно учитесь? 

–   Да, на филологическом. 

–   Ну надо же! А я смотрю – такое лицо знакомое! Я тоже в универе, только на жур-
налистике, у нас иногда совместные лекции бывают. 

Я наконец тоже ее вспомнила. Конечно, я ее видела, даже припоминаю, в какой яр-
кой блузке она была последний раз. Но на общих лекциях обычно так много народу – я 
не успела познакомиться и с половиной журналистов… 

И мне расхотелось уходить домой. Я вдруг почувствовала, что в университете у 
меня есть какой-то родной человек. Даже удивилась сама себе: я же ничего не знаю 
о ней, кроме имени – Таня. И в то же время знаю очень многое: в значительной мере 
у нас одинаковый жизненный опыт, одинаковые трудности, сомнения, надежды… Как 
будто мы земляки, встретившиеся в чужой стране. Правильно Саша говорил! 

–   А ты на занятиях сахара проверяешь? – спросила Таня. 

–   Да. А ты? 
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–   Нет, никак не могу себя заставить. Люда вот ругается, но я все равно глюкометр 
с собой не беру. Просто стараюсь в обед что-нибудь безуглеводное в столовой есть. 
Салатик, мясо, котлету… И «подколку» не делаю. Домой приезжаю – тогда уже и про-
веряю, и подкалываюсь. 

–   Я бы так не смогла. 

–   И не надо, – вмешалась Людмила, женщина лет сорока. 

–   Я Тане все время объясняю, что она сама себя ограничивает. Сразу после четвер-
той пары – бегом домой, чтобы инсулин сделать! А в университете столько интерес-
ного! Дополнительные занятия, библиотека, коллоквиумы, тренажерный зал, просто с 
однокурсниками погулять в парке… 

–   А вы там работаете? – спросила я ее. 

–   Нет, учусь на заочном, второе высшее. На психологии. По первой специальности 
я тоже филолог. 

–   Вам не пригодилась первая специальность? 

–   Почему же! Я уже восемнадцать лет работаю в школе. Просто расширяю свою 
специализацию. Сейчас в каждой школе необходим психолог, а каждому учителю не-
обходима дополнительная зарплата. 

–   А не тяжело вам в школе… ну… с диабетом? Все-таки постоянные стрессы. 

–   Это если учитель плохой, то у него постоянные стрессы. А я свою работу люблю. 
Хотя, конечно, учитель находится в постоянном напряжении, работает в жестком рит-
ме – урок за уроком, с утра до вечера, иногда забываешь дух перевести, не то что про-
верить сахара. 

–   И какой же выход? 

–   Ну, лично для меня спасение – это помпа. Во-первых, с ней никогда не оста-
нешься без инсулина, а во-вторых, она тебе всегда напомнит, что пора заняться диа-
бетом. У нее напоминалка начинает вибрировать. Тогда я даю в классе какое-нибудь 
задание, а сама проверяю сахар и делаю болюс, если сахар повышен. Или, наоборот, 
отключаю на время базальный, если вижу, что сахара уже падают, а до перекуса еще 
полчаса урока. 

–   А что, вы все на помпе? – спросила я, обращаясь к застолью. 

–   Нет, только Леня, Саша и Люда. 

–   И еще вот Гриша, –  добавил Саша, и все почему-то засмеялись. 

Я удивилась. Что тут смешного? 

–   Дело в том, –  объяснила Таня, –  что Гриша со своим другом Денисом изобретают 
авторскую помпу. 

–   Ух ты, –  вежливо удивилась я. – Но ведь ее давно изобрели, кажется… 

Все опять засмеялись. 

–   Они не верят, –  пошутил Леонид, самый старший из нашей компании. 

–   Понимаете, одно дело – купить помпу, произведенную всемирно известной ком-
панией. И совсем другое – сделать ее самому, на коленке. 

–   Разве она будет лучше? 

–   Может, и лучше. Во всяком случае, меньше. 

–   По стоимости, –  вставил Леонид. 
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–   В том числе. Но еще мы хотим сделать ее совсем маленькой, почти такого же 
размера, как инсулиновый картридж. То есть картридж плюс маленький такой мозг, 
который регулирует поступление инсулина. 

–   И чтобы еще сахар крови сама измеряла? 

–   Нет, это следующий этап. А пока просто помпа с набором простейших функций. 

–   И на каком этапе сейчас ваша работа над помпой? 

–   Уже несколько раз проводили испытания. Но пока слишком много недостатков. 
То поршень заклинивает, то в дозах сбои, то игла выскакивает… 

–   Помпа – это сложная штука… 

–   Не сложнее обычного компьютера. А компы мы собирали еще во время учебы. 
Хотите участвовать в испытаниях? А то Дениска все на мне испытывает: - то глюко-
метр изобретал, то калькулятор углеводов, то помпу… 

–   А с глюкометром у вас получилось? 

–   А вы приходите к нам в институт – посмотрите. 

–   Хорошо, как-нибудь зайду. 

–   Значит, завтра Саша за вами заедет и подвезет, он знает, где это находится. 

–   Почему завтра? 

–   Воскресенье. Занятий нет, в институте народу мало, можно спокойно работать. 

Я не нашла причин для отказа. Почему бы не посмотреть на их изобретения, не 
поболтать с новыми знакомыми? Симпатичные люди… Толик вот не звонит с тех пор, 
как я сказала ему про диабет, – наверное, просто сделал вид, что ему эта информация 
безразлична, а на самом деле… 

Между тем наша компания затеяла спор: все против Людмилы. Только Саша мол-
чал и посмеивался. Люда убеждала, что подсчитывать углеводы в граммах и вводить 
дозы инсулина с точностью до сотых долей – это путь к идеальной компенсации СД. 
Остальные заявляли, что это годится только для маленьких детей, а для взрослого 
совершенно все равно – доза в 1ЕД или в 1,3ЕД. Результат будет одним и тем же. Не-
которые предложили немедленно проверить это. Даже стали измерять сахар крови. 
Но оказалось, что он у всех разный: у Люды 6,5, у Саши 7,8, у Гриши 13,7, у Тани 15, 
у Лени – 10,5. При таких исходных данных нечего было и думать о чистоте экспери-
мента. Решили сделать иначе: сравнить гликированный гемоглобин – сдать анализы 
на этой неделе, а потом через три месяца. Тогда будет более-менее ясно, чей подход 
более правильный. 

После этого мы распрощались, и Саша отвез домой меня и Таню – ей было по пути. 
У меня было прекрасное настроение. Стало как-то теплее в глубине души, словно я 
увидела огонек в темном лесу. 

На следующее утро, когда я неторопливо собиралась в поездку к изобретателям, 
позвонил Толик: 

–   Я в больнице. 

–   Ты? – не поверила я. 

–   В аварию попал. Три дня назад. 

–   Как ты себя чувствуешь? У тебя травмы? 

–   Уже получше. Сотрясением отделался. Не смог разъехаться с одним типом на 
узкой дороге – стукнулся о дерево, потом перевернулся. Машина, конечно, в хлам, но 
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зато я практически цел. 

–   Тебе что-нибудь нужно? Я хочу тебя навестить. 

Толик рассказал мне, как доехать до больницы, и вместо института мы с Сашей спустя 
два часа оказались в отделении травматологии. Больничная атмосфера сначала потрясла 
меня словно я снова вернулась в тот день, когда мне сообщили мой диагноз. Но я взяла 
себя в руки, когда увидела в палате почти полностью загипсованных людей. Вот кому 
плохо! А я-то хожу, бегаю, у меня все в порядке, можно сказать. Толику еще не разрешали 
вставать. Мы принесли ему фруктов, соков, шоколада, развлекли ненадолго болтовней, 
потом врач выгнала нас: больным нужен покой. И мы все-таки поехали в институт. 

Комментарии: 

 ХорВетеранов: Алиса, я так рада, что тебе стало теплее после нашей встречи. 
Значит, мы все-таки не зря поддерживаем связь друг с другом. А то я тоже иногда 
думаю: и что нас всех связывает? – Мы такие все разные… 

 Алиса Z: А вы были, да?

 ХорВетеранов: Я Люда.

 Алиса Z: А я читала, что вы Женя… 

 ХорВетеранов: Иногда Женя, а иногда Люда. У нас давно все общее, только 
вот на встречу он не пришел – в поездке был. 

 Алиса Z: Вот оно что! Я ж не знала! А Женя тоже на помпе?

 ХорВетеранов: Женя в принципе не имеет отношения к диабету. Но ведь с кем 
поведешься – от того и наберешься. Двадцать лет живем одним образом жизни… 

 Алиса Z: Как жаль, что он не пришел, – мне бы хотелось познакомиться.

 ХорВетеранов: Задача ясна. Организуем следующую встречу.

 Алекс: А я разве не сказал про Женю?

 Зефирчик: Вот кому можно доверить военную тайну! Эх, жаль, что я не смогла 
посетить великое собрание. Дежурила. Давайте организуйте новое скорее! 

 Варварварвара: Вы все о своем собрании, а бедный Толик попал в больницу! 
Как он там? Выписали его? 

 Алиса Z: Выписали, уже звонил раз десять. У него все в порядке, зовет снова 
учиться вождению. Я спрашиваю: – на чем, ты же машину разбил? А он говорит: – ку-
пил новую, давно собирался. Представляете, какой легкий человек! Рядом с таким 
жизнь будет состоять из одних светлых полос, разве что с тоненькими черными про-
жилками. 

  Зефирчик: Так что ж ты, Алиса! Бери быка за рога, пока не увели!

 Алиса Z: Ну я же не могу, если меня к нему совсем не тянет. Дружить согласна, 
а романтики хочется с другим человеком. 

 Зефирчик: Это что за человек?

 Алиса Z: Скоро узнаете. Пишу следующий рассказ.

 Алекс: Неужели мои догадки подтвердятся? Вот это фантастика!
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 Зефирчик: Ну не томите! Я не доживу! 

 ХорВетеранов: Мы тем более не доживем! Пожалейте ветеранов!

 Варварварвара: Алиса, хоть расскажи про институт и чудеса технической мысли! 

 Алиса Z: Ушла писать. Завтра читайте! 

30 апреля

Извините, что не смогла сразу дописать про наш визит на физтех. А потом жизнь 
резко изменилась, и две недели я просто не могла писать. В общем, надо по порядку. 

Мы зашли в лабораторный корпус физтеха и встретили в длинном коридоре Гри-
шу, который бежал нам навстречу. По пути до кабинета он без умолку рассказывал 
про какие-то дифференциалы. Саша, как технарь, все понимал, а я – ни слова. Мы 
вошли в кабинет с десятком столов и грифельной доской. Молодой человек повер-
нулся к нам. 

–  Денис, это Алиса. Алиса, это Денис, – сказал Гриша и сразу потащил меня смо-
треть их кустарную помпу. 

Он рассказывал, из чего они ее собрали, как настраивали, что это за проводки и 
схемы. А Денис молча стоял рядом, чуть позади меня, и я сквозь жакет чувствова-
ла, какое спокойное тепло он излучает. Даже хотелось оглянуться – может, у него в 
руках какая-нибудь чудо-печка? Вот удивительно: Гриша тоже симпатичный парень, 
умница, его интересно послушать, но – никаких особенных эмоций. А Денис – ну чем 
он особо отличается от всех остальных? Если посмотреть объективно, то абсолютно 
ничем. Но дело в том, что я с первого взгляда не могу судить о нем объективно. А по-
чему – это загадка! 

Я собиралась уже в шесть вечера быть дома и в семь поужинать с родителями. Но 
вернулась домой только в полночь. Мы таки провели испытания помпы, но только сно-
ва на Грише. Я была не против, чтобы на мне, но Денис сказал: 

–  Нет, ни в коем случае. Ученый имеет право рисковать, испытывая свою конструк-
цию, но не Алиса. 

Помпа оказалась весьма внушительной по размеру. Ребята соединили мобильный 
телефон, шприц-ручку и пластиковую трубку, в которой помещался моторчик для 
поршня. В мобильнике они запрограммировали информацию, чтобы менять базаль-
ные графики и болюсы. Катетер взяли от Сашиной помпы – использованный. Саша 
считал, что так нельзя делать, несмотря на то что они его простерилизовали. Гри-
ша подключил к себе это сооружение с помощью обычной иглы для шприц-ручки, 
зафиксированной широким пластырем. Действительно, помпа работала. Правда, от 
моторчика все время доносилось комариное гудение. За вечер Гриша пять раз про-
верил сахар крови, и мы убедились, что инсулин к нему поступает и действует. Это 
производило сильное впечатление. Конечно, с такой помпой можно жить только дома 
– если с ней «выйти в свет», окружающие будут пугаться или как минимум обращать 
внимание. Но все-таки они сделали ее сами, своими руками. И обещали со временем 
значительно уменьшить. Я спросила, когда именно со временем. Гриша подумал и 
сказал, что лет через пять. А Денис покачал головой: 

–  Я сделаю все, чтобы сократить это время до года. 
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И я подумала, что он хочет сделать это ради меня. Может быть, просто выдала же-
лаемое за действительное. 

А потом я слегка оконфузилась. Не знаю, почему мне пришло это в голову: я была 
уверена, что у Дениса тоже диабет, потому он и занимается с Гришей всеми этими 
изобретениями. Я свободно рассказывала о своих проблемах с сахарами, «подколка-
ми», про которые я периодически забываю… А потом спросила Дениса: 

–  А у тебя бывает кетоацидоз? 

Он растерянно пожал плечами. 

–  Не знаю. Я как-то не проверял. 

Гриша засмеялся. 

–  Алиса, Денис – человек не нашего круга. У него нет диабета. 

–  Да?... А зачем же тогда… помпа, глюкометр… 

–  Заразился, увлекся, – объяснил Гриша. – Он же мой друг еще с первого класса. 
Скажи мне, кто твой друг… Понимаешь? 

Я кивнула и покраснела. Столько разболтала о своем «образе жизни» – что теперь 
Денис обо мне подумает? Он же не захочет со мной встречаться после разговоров о 
кетоацидозе!... 

Но мы встретились уже в понедельник. После занятий он ждал меня у входа в уни-
верситетский парк – с букетом роз! 

Впервые после этих полутора лет я снова стала чувствовать солнечное тепло, за-
пах весенних веток, детскую упругость в ногах, когда кажется, что оттолкнешься чуть 
сильнее  и – взлетишь! Сахара каким-то чудом выровнялись, редко повышались до 10-
12 ммоль/л – может быть, потому, что мы много и долго гуляли? Погода стояла как по 
заказу – для бесконечных прогулок по парку. С занятий я шла в буфет, наскоро переку-
сывала, проверяла сахар и потом – на нашу скамейку возле оранжереи. Побродив по 
дорожкам, мы шли в какое-нибудь кафе, а иногда – в библиотеку. Денис заканчивал 
аспирантуру, мне тоже было чем заняться в читальном зале, так что мы сидели рядом 
за столом и учились. 

Однокурсницы сообщили мне, что я изменилась: расправила плечи, похудела и 
даже будто бы стала выше ростом. Врач в поликлинике, когда я пришла к ней за инсу-
линами, тоже с трудом узнала меня. 

–  Вы в санаторий съездили? 

–  Нет, что вы. Я же учусь. 

–  У вас хорошие анализы. 

–  Я знаю. 

–  Даже так? А я уже собиралась уговаривать вас на госпитализацию. Оказывается, 
у вас все прекрасно. Я очень рада, что вы взялись за свое здоровье, стали контроли-
ровать сахара… 

Я не стала объяснять, что всегда их контролировала, просто одного этого мало. 
Еще нужна мотивация – желание хорошо себя чувствовать, хорошо выглядеть, хоро-
шо пахнуть, наконец…  Да, конечно, это желание всегда присутствует в какой-то мере, 
но когда ты встречаешься с любимым человеком, оно выходит на первый план. 

–  Интересно, сколько это продлится? – спрашивала я себя. – Вот мы привыкнем 
друг к другу, даже станем друг другу надоедать, потом дети появятся… И состояние 
счастья закончится? А с ним и компенсация диабета?... 
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Думала, что Саша развеет мои сомнения, ведь он женат уже восемь лет. Но он их, 
наоборот, подтвердил. 

–  Счастье – это именно состояние, оно проходит или переходит в какое-то более 
ровное состояние. Не стоит рассчитывать, что чувства всегда будут держать тебя в 
нужном тонусе. 

–  А у тебя же хорошая компенсация. За счет чего? 

–  Я же тебе объяснял уже. Главное – подобрать правильные дозы инсулина для 
разных ситуаций. А ты, кажется, не веришь, что все так просто. 

–  Ты прав, не верю. Подбирала, подбирала, но это, видимо, не мой метод. Для меня 
главное – состояние души. 

–  Ладно, не буду спорить. Сейчас тебя рациональными рассуждениями не проймешь… 

Комментарии: 

 ХорВетеранов: Требуем продолжения!

 Алекс: По-моему, теперь мы его не скоро прочтем.

 ХорВетеранов: Да уж… А насчет тонуса ты, Алекс, не прав. Бывают спады, подъ-
емы, резкие падения и взлеты. А вот так, чтобы ровное состояние – что-то я такого не 
припомню в своей семейной жизни. Тут ведь не только жена вступает в действие, а 
еще теща, тесть, куча родственников, а потом еще и куча детей, если повезет! Нет, по-
кой нам только снится! 

 Алекс: Так я же не то имел в виду. Алиса мне все про счастье пела. Ты же не 
можешь сказать, что все двадцать лет в этом состоянии прожил. 

 ХорВетеранов: Как это не может! Пусть только попробует не смочь, я ему по-
кажу нирвану! 

 ХорВетеранов: Вот видишь, Алекс, мое счастье всегда начеку…

 Зефирчик: Алисочка, я так за тебя рада! Цвети и расцветай от счастья, а этих 
старых ворчунов не слушай! 

 Варварварвара: Алиса, можно я девчонкам с нашего курса ссылку дам на твой 
ЖЖ? Им очень понравится. 

 Алиса Z: Дай, конечно, мне уже терять нечего, столько народу читало… 

25 мая

Прошло больше двух месяцев с тех пор, как мы познакомились с Денисом. Два раза 
мы ездили вдвоем на выходные – в Питер и в Киев, на экскурсии. Состояние счастья 
у меня продолжается. Мне не хватает опыта в отношениях, поэтому мы иногда ссо-
римся. В такие моменты я начинаю паниковать: вдруг вот сейчас все закончится, он 
исчезнет из моей жизни, я снова стану одиночкой. Я готова принять всю вину на себя, 
лишь бы мы поскорее помирились. Ребята с форума однажды были свидетелями та-
кой ситуации, и Люда потом сказала мне: 

–  Зря ты так быстро сдаешь позиции. Мужчина, даже такой хороший, как Денис, 
будет этим пользоваться – как хозяин положения. Отстаивай свое мнение, а то он по-
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думает, что у тебя низкая самооценка. 

–  А может, так оно и есть? 

–  Даже если так и есть, не нужно этого показывать… 

В целом эти мелкие неприятности не омрачали мою жизнь. И то, что надвигалась 
сессия, начались первые зачеты, – больше меня не напрягало. По социологии я полу-
чила незачет и выговор от преподавателя, но совсем не расстроилась и даже удиви-
лась сама себе. Раньше я готова была рыдать, если получала плохую оценку, а теперь 
просто договорилась о дне пересдачи – и спокойно пошла на свидание. Больше всего 
меня смущало то, что сроки экзаменов могли затянуться, если я не сдам все сразу. А 
мы с Денисом договорились ехать на каникулы на Черное море. Когда я мечтала об 
этой поездке, у меня дух захватывало! Только бы поскорее закончилась сессия! Он 
уже в начале мая написал заявление об отпуске – на начало июля. Поэтому мне не-
обходимо было сдать все вовремя и без «хвостов». Это было трудно: когда я садилась 
за учебники и рефераты, мне приходилось постоянно делать усилия над собой, чтобы 
мысли не уплывали в прекрасное июльское будущее. Два реферата мне вернули с 
требованием переделать – такое со мной случилось впервые в жизни! Я взяла себя 
в руки, наварила кофе и четыре дня сидела за рабочим столом, не разгибая спины. В 
итоге сахара пошли вверх, я сначала даже не поняла, от чего. Потом догадалась: рез-
ко уменьшилась физическая нагрузка, а вот количество перекусов – наоборот. Я, ко-
нечно, каждый раз подкалывала инсулин, но соотношение ХЕ – ЕД инсулина, видимо, 
надо было изменить. А насколько? Этого я не знала. Позвонить врачу-эндокринологу? 
Она дала мне свой номер телефона. Но она снова станет ругаться, что я не соблюдаю 
диету и режим. Нет, лучше буду подбирать самостоятельно. Или Саше позвоню – он 
все знает. Неожиданно Саша выдал мне точную формулу, по которой можно узнать 
свою потребность в коротком инсулине. И удивился, что я о ней ничего не слышала. 

Сколько граммов углеводов усваивается 1ЕД инсулина 

Правило 500 позволяет вычислить соотношение инсулина и углеводов, или, 
по-другому, углеводный коэффициент (УК): 

УК = 500/СДИ, где СДИ – суточная доза инсулина

Например, моя суточная доза  – 46 ЕД. 

Значит, 500/46 = 10,9 грамма углеводов. 

Переводим это в ХЕ – получается 0,9 ХЕ. Почти одна. Саша, правда, у себя на помпе 
так и считает с десятыми долями, но с помощью ручек этого не добьешься – значит, 1 
ХЕ на 1 ЕД инсулина. Однако это не постоянная величина. Во время ПМС общая суточ-
ная доза инсулинов больше, следовательно, и углеводный коэффициент изменяется. 
Но вычислить его несложно. Я спросила, как же быть с периодами стресса или болез-
ни типа простуды. Саша посоветовал увеличивать СДИ на 20 процентов. 

Я попрощалась с ним, а вечером получила от него письмо: 

«Я подумал – вдруг ты не знаешь, как вычислить свой коэффициент чувствитель-
ности, и решил написать свою формулу. Она используется на помпе, но и на обычном 
инсулине тоже можно. 

Коэффициент чувствительности (КЧ) – это соотношение «инсулин/сахар крови», то есть 
он показывает, на сколько моль/л снизится сахар крови при введении 1 ЕД инсулина.

Правило 100: 
КЧ = 100/СДИ 

Корректирующая доза короткого инсулина = Сахар крови в данный момент –  Целе-
вой сахар крови/КЧ. 
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Положительная доза вводится на снижение высокого сахара крови – перед едой и 
вне приема пищи. 

Отрицательная доза вычитается из дозы инсулина, планируемого на прием пищи, 
при низком сахаре крови перед едой, чтобы избежать гипогликемии». 

Конечно, я не знала. В школе самоконтроля, которую я прошла еще год назад в 
диабетическом центре, никто нам таких формул не давал. Может, потому что никто 
из слушателей не пользовался помпой? Но ведь это такие удобные и точные методы! 

Я тут же рассчитала свой коэффициент чувствительности:

100/46 = 2,2.

И дозы конкретной «подколки»: 

Сахар крови сейчас (13,2) – Целевой сахар крови (6), то есть 

13,2 – 6 = 7,2, 
7,2 / 2,2 = 3,2 ЕД.

Две десятых пришлось округлить – получилось 3 ЕД инcулина. 

Да, удобно! Калькулятор есть в телефоне – можно посчитать в любой момент. 

Я попробовала рассчитать свою дозу на завтрак: 

4 ХЕ – 4 ЕД инсулина. Обычно на завтрак я делала 6 - 8 ЕД. Иногда эта доза мне под-
ходила, иногда бывали гипогликемии через полтора –два часа после еды. Особенно 
если я торопилась на занятия. 

В этот раз сахар крови в 9 часов, перед первой лекцией, был 10,5 ммоль/л. Я рас-
строилась: правило 500 не сработало. На перемене я позвонила Саше и сообщила: 

–   На меня твое правило не действует. Сахар до 10-ти подскочил. 

–   Так ведь это правило нужно как отправная точка, чтобы от чего-то отталкиваться, 
когда подбираешь дозы. А утром обычно потребность в инсулине выше, чем вече-
ром. Ну, и другие обстоятельства влияют – стресс, например… Есть еще одно правило. 
Если через два часа после еды сахар у тебя повысился больше чем на 3 ммоль/л, то 
углеводный коэффициент повышаешь на 10-20 процентов, а если меньше чем на 1,5 
ммоль/л, то снижаешь его на 10-20 процентов. 

–   На 20%... Это сколько же в числах? 

–   А какой сахар у тебя был перед завтраком? 

–   6,1. 

–   Попробуй сначала увеличить УК на 10 процентов. В числах это получается 1,1 ЕД 
на 1 ХЕ. 

–   Шутишь? Я в таких случаях увеличиваю минимум на 1 ЕД, а не на одну десятую! 

–   А зачем так сильно увеличивать – ты же повышаешь риск гипогликемии! А по 
формуле все происходит с ювелирной точностью. 

–   Допустим. А как же я шприц-ручкой введу 1,1 ЕД? 

–   Ну, ты же не 1 ХЕ съела? 

–   Нет. Четыре. Но все равно 4,4 ЕД или даже 4,5 ввести ручкой нельзя. 

–   Почему же? Есть ручки с шагом 0,5 ЕД – так называемые детские. 

–   Правда? Ладно, я попробую найти такую в аптеке. Но ведь иногда нужно бывает 
съесть именно 1 ХЕ или 2. Что делать в таком случае? 
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–   Я бы, наверное, на твоем месте на те же 10 процентов уменьшил размер ХЕ. Не 
12 граммов, а 10,8. 

–   Это как? Я же не буду взвешивать еду на весах. 

–   Я одно время взвешивал – когда перешел на помпу. Сейчас уже точно знаю, где 
сколько граммов углеводов содержится. Ну, почти точно. 

–   До чего же все сложно. Хоть переводись на математический факультет… 

–   А как же дети справляются? 

Я нашла детскую шприц-ручку в медицинском магазине. И стала подсчитывать свои 
дозы по-новому, с помощью углеводного коэффициента. Получилось после коррекции 
все-таки не 1 ЕД на 1 ХЕ, а 1,5 и утром, и в обед, и вечером. Но я учла, что это был 
период ПМС – за пять дней до начала менструации, когда сахара у меня обычно стано-
вились все выше и выше, если я не успевала повышать дозы. На этот раз ПМС прошел 
более гладко, сахар крови подскочил только три раза, когда я расслабилась и съела 
слишком много ХЕ в виде сладостей. Коэффициент на коррекцию работал неплохо. Я 
пыталась считать не 2 ммоль/л на 1 ЕД, а именно 2,2. Точно не получалось, но с по-
мощью шага в 0,5 ЕД все-таки почти удавалось соблюдать расчетные дозы. Например, 
когда сахар крови подскочил до 16 ммоль/л, я подсчитала, что мне нужно снизить его 
на 10 ммоль/л. Я разделила 10 на 2,2 и получила ровно 4,5 ЕД. Когда сахар был 13,5, я 
подсчитала, что на снижение до 6 ммоль/л мне нужно подколоть 3,4 ЕД. Я подколола 
3,5, и сахар снизился до 5 ммоль/л. Гипогликемий удалось избежать, а ведь обычно 
после моих «подколок» на снижение сахар падал до 3 ммоль/л и ниже. 

Позвонила Саше похвастаться. Он, как всегда, охладил мои восторги: 

–  Это хорошо. Но ты не забывай, что сейчас ты сидишь дома, мало двигаешься. 
Плюс эти «подколки» ты делала спустя три-четыре часа после еды, когда у тебя уже 
мало что осталось от предыдущей «подколки». А представь себе, что ты бы в это вре-
мя шла, или бегала, или убирала квартиру. Или сделала бы «подколки» на снижение 
спустя час или два после предыдущих. Тогда ты бы точно «гипанула». 

Я расстроилась. 

–  Какой же выход? Есть еще коэффициент на физическую нагрузку и предыдущие 
«подколки»? 

–  Такие коэффициенты тоже можно вычислить при желании. Давай попробуем, 
если хочешь. 

–  Нет, не хочу! 

–  Ладно, не будем. Тогда просто учитывай их и делай дозы на снижение сахара по-
меньше – ориентируйся по ситуации. 

–  Хорошо… Я так устала все время думать, что и когда съесть, сколько подколоть… 
Это не жизнь. 

–  У тебя два варианта: либо привыкнуть и довести все подсчеты до автоматизма, 
либо переходить на помпу Акку-Чек Комбо. К ней прилагается глюкометр с подсказ-
ками. Ты только проверяешь сахар крови, а дальше глюкометр сам тебе советует, 
сколько надо ввести инсулина, и сам вводит. 

–  Не поняла. Глюкометр советует? 

–  Да. Нашептывает на ухо… Шучу. Он связывается через блютуз с помпой, просчи-
тывает, сколько осталось инсулина от предыдущего болюса, а ты кнопочкой вводишь 
в него дополнительные данные: голодна ты или поела, была ли физическая нагрузка 
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и какой интенсивности, нет ли ПМС… Тогда он все это «переваривает» и выдает тебе 
точную дозу, которую надо ввести. Ты можешь с ней согласиться и нажать подтверж-
дение, но можешь и отказаться. 

–  Фантастика… Но это, наверное, безумно дорогой прибор. 

–  Помпа – вообще дорогая штука для нашего гражданина. Я лично кредит взял, рас-
платился спокойно за полгода. Расходники правда требуют ежемесячного вложения, но 
говорят, что, возможно, скоро будут их выдавать бесплатно в поликлинике. Детям уже 
выдают. Ты поговори с родителями. Тут главное – определиться, нужна она тебе или нет. 

–  Ладно, я подумаю… 

Когда я сдала первые два экзамена, самые сложные, мне стало полегче. Литерату-
ру и английский я сдавать не боялась. Опять стала гулять и встречаться с Денисом. 
Сахара наладились и стали на удивление ровными. Было несколько дней, когда они 
не превышали 8 ммоль/л и не падали ниже 4-х. Я давно не чувствовала себя такой 
энергичной и счастливой. 

Комментарии: 

  Алекс: Так ты подумала? Уже две недели прошло.

 Зефирчик: Саша, разве ей сейчас об этом думать? У человека любовь! И еще 
экзамены. 

 ХорВетеранов: Сашка, так можно мозги на полку положить. Все ему глюкометр 
подсказывает, видите ли! Я вот каждый раз логарифмы в уме решаю, прежде чем бо-
люс набрать! 

 Алекс: Людок, давай на Комбо переходи, надо шагать в ногу с прогрессом. 

 ХорВетеранов: Ой, нет, я себя знаю: все равно буду каждое решение этого 
арифмометра в уме пересчитывать – правильно он посчитал или ошибку сделал. Лю-
блю все держать под контролем. Кто лучше меня учтет все нюансы? У него там что в 
программе: ПМС, физическая нагрузка и остаток болюса? А ведь еще столько всего 
влияет на результат! 

 Алекс: Нет, не только. У него еще обязательно учитываются время суток, бо-
лезнь и стресс. Теперь, пожалуй, все. Но мне, например, и этого достаточно. 

 ХорВетеранов: Ну, если он тебе и ПМС калькулирует, то даже более чем доста-
точно! А вот у меня еще есть личные градации по интенсивности и качеству стресса. 
Одно дело, если тебя наскоро в электричке обхамили, а другое – если у тебя премьера 
в театре и ты в главной роли (это я условно). 

 Зефирчик: А у меня сахара еще и от погоды зависят. В солнечную погоду они 
как-то стабильнее, не скачут, с утра обычно сахар хороший. Врачи считают, что это 
мне только кажется, потому что у меня в хорошую погоду настроение лучше. Но… по-
моему, все-таки и на сахар это влияет. 

  Алекс: Придерживаюсь мнения врачей. 

 ХорВетеранов: Так ведь настроение напрямую влияет на сахара, так что и по-
года тоже – косвенно. 

 Кант: А я думаю: - куда весь народ с форума подевался? А они тут заседают. 

 ХорВетеранов: Здорово, друг! Ты где был? 

29Часть 1. Как я выбиралась с острова одиноких кошмаров



 Кант: Переезжал. Потом Интернет не работал – квартира новая, кабель тянули. 
Вот что плохо влияет на СД – это переезд и ремонт. 

 Зефирчик: Потому что это стресс, такой раздел у нас уже есть. 

 ЛеонID: Как все сложно у вас. Акробатика сплошная. Мне с самого начала врач 
расписала все дозы, и я ни разу ничего не считал. 

 Алиса Z: Наверное, у вас очень стабильная жизнь. 

 Варварварвара: А подскажите, пожалуйста, вы все пользуетесь вот этими фор-
мулами, которые Алиса в тексте выложила? 

 Зефирчик: Я их впервые вижу. Попробовала по ним посчитать свои УК и КЧ – 
совпало с точностью до десятых с теми, которые я подобрала опытным путем за свою 
долгую жизнь с СД. 

 Алиса Z: У меня они совсем не совпали, может быть, они совпадают у тех, кто 
давно с диабетом – у них большой опыт. 

 ХорВетеранов: Мы давно такими пользуемся, лет пять уже.

 Кант: Я тоже попробовал. У меня УК немного ниже оказался, а КЧ – намного 
выше. 

 Алиса Z: А у вас диабет давно? 

 Кант: Семнадцать лет. 

 Аленушка: Привет, народ! Алиса, а кто вообще разрешил формулы выклады-
вать? А если это военная тайна? 

 Алиса Z: Почему военная? Мы же ни с кем не воюем. 

 Аленушка: Мы-то да, а вот разработчики наверняка хранят их в тайне, чтобы 
только помповладельцам по секрету сообщать. 

 Алекс: Просто считается, что именно на помпе человеку нужны самые точные 
данные, а тем, кто на инъекциях, достаточно и приблизительных. Когда тебя переве-
дут на помпу, то расскажут про формулы. 

 Кант: Мне на школе их давали в прошлом году, когда я лежал в диабетическом 
центре. Я вот вспомнил еще один фактор, от которого многое зависит. Если ты жи-
вешь по режиму, например в больнице, то у тебя такая компенсация – просто идеаль-
ная. И чем дольше она идеальная, тем меньше требуются дозы инсулина. А вот когда 
живешь по свободному графику, то все становится сложнее. То больше дозы нужны, 
то меньше, то вообще не поймешь, какие когда… 

 Аленушка: Это, как говорится, к делу не пришьешь. Мы же не можем забить в 
программу помпы такой фактор, как жизнь по режиму. 

 Алекс: Почему не можем? 

 Аленушка: Потому что программа и так предполагает, что нормальный диабе-
тик живет по режиму. 

 Алекс: Я с тобой не согласен. Есть такое понятие у врачей и пациентов, как сво-
бодный стиль. И для него даже разрабатываются режимы помпы. 

 Аленушка: Это что-то из области фантастики.

 Кант: Согласен. Понятие свободного стиля существует, но любой врач будет на-
целивать своего пациента на режим. Как иначе он подберет ему дозы инсулинов? 

 Алекс: Ну, например, на помпе ты можешь весь день не есть – все равно твой 
базальный фон так подобран, что сахар будет в норме. Если он правильно подобран. 
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Это как бы показатель адекватности подбора. Есть даже такой метод проверки: если у 
тебя проблемы с сахарами, можно поголодать какое-то время и проверить – если ко-
лебания сахар остается в норме, значит, базальный подобран правильно и проблема 
только в болюсах. 

 Зефирчик: Это, между прочим, и на инъекциях так – если ты делаешь в каче-
стве базального Лантус или Левемир. 

 Алекс: Ну, не совсем. У этих инсулинов все равно есть какой-то небольшой пик 
активности и уменьшение. А на помпе нет никаких пиков – она будет вводить ровно 
столько, сколько тебе требуется в данный момент времени. Значит, ты вполне мо-
жешь забыть о режиме и жить в свободном графике. 

 Зефирчик: Если не есть несколько часов, то все равно «гипанешь» на помпе 
при подобранном базальном. В желудке не остается еды, и сахар обязательно упадет 
– ведь этот подобранный график введения базального не рассчитан на голодание, он 
подобран на периодический прием пищи. У здорового человека в таких случаях резко 
снижается выделение инсулина, а на помпе оно все-таки продолжается в минималь-
ных дозах. 

 Алекс: Да, но ты можешь просто уменьшить базальный фон на 20-30-50 процен-
тов, а можешь на какое-то время отключить помпу и оставаться вообще без инсулина. 

 Аннушка: Если можно отключить, то да, наверное, есть шанс избежать «гипухи». 

 Алекс: Все-таки помпа разработана не для таких крайностей, а для обычной 
жизни – учеба, работа, спорт, семья, дети. Пробки… Поездки… В обычной жизни мы 
питаемся не по часам, но все-таки едим три раза в день – утром, в обед и вечером. 
Иногда с перекусами между. 

 Зефирчик: Ладно-ладно, я просто так спросила, на всякий случай. 

 Кант: На инъекциях тоже никто не соблюдает режим.

  Алекс: Понятное дело, но компенсация при этом лучше на помпе. 

  Кант: На сколько процентов? 

 Алекс: Если судить по себе, то где-то на 30-50. 

 Аннушка: Если уж на то пошло, то речь вообще была о факторах, которые 
надо бы заложить в программу помпы, потому что они влияют на компенсацию.  
В конце концов, если это факторы влияют каждый день или регулярно, то ты просто 
закладываешь их в график базального фона – и все, неважно, какие именно. 

 ХорВетеранов: А вот что делать с базальным фоном, если у человека вся жизнь 
связана с поездками поперек часовых поясов? То он в Москве, то в Токио, то в Босто-
не, то в Сиднее… Думаете, это крайний случай? А я знаком с таким человеком, только 
он использует инъекции. Говорит, что с помпой его жизнь несовместима. 

 Алекс: Пока не могу прокомментировать, я редко путешествую. Но я спрошу 
своего врача. 

 ЛеонID: На стресс я подкалываю две дополнительные единицы. Тоже врач на-
писала. Но я закаленный, стрессы от меня отлетают, как брызги от скал. 
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Часть 2. Совершенно некогда болеть 

17 июня

Мало мне было сессии… После третьего экзамена, когда я так устала и надеялась, 
что вот-вот сдам последний зачет, экзамен и уеду отдыхать, все рухнуло… 

В один прекрасный летний день я заметила, что Денис чем-то смущен или озабо-
чен и не хочет этого показывать. Я попыталась узнать, в чем дело, но он отговорился 
мелкими неприятностями на работе. На этой неделе в субботу мы были приглашены 
к нему домой.  Его отец отмечал день рождения, и заодно Денис хотел представить 
меня своим родителям, старшему брату, его жене, детям, свекрови – в общем, всей 
семье. Мы давно собирались сходить к ним в гости, его мама дважды приглашала 
меня по телефону, но нам все было некогда: то экзамены, то весна в самом разгаре… Я 
ждала этого визита, волновалась и радовалась одновременно. За неделю до этого мы 
каждый день обсуждали, что лучше купить его папе в подарок. Так и не пришли к со-
глашению. И вдруг обсуждение прекратилось. Каждый раз, когда я пыталась поднять 
эту тему, Денис кивал головой и сразу начинал говорить о чем-нибудь другом. Нако-
нец, в пятницу вечером он предложил сходить следующей ночью в клуб и послушать 
какую-то группу. Я уточнила: «После визита к вам?». Он воскликнул: 

–  А, нет, ты знаешь, у нас все отменилось. Прости, пожалуйста, что не сказал сразу. 
Мама вроде бы неважно себя чувствует, и мы все думали, отменять или нет… 

–  Жаль. Надеюсь, ничего серьезного? 

–  Нет-нет! 

–  Хорошо, но тогда почему мы идем в клуб ночью? Давай сходим после обеда. Ты 
же сам знаешь, как сложно потом добираться до дома. 

–  Я не смогу раньше 10 вечера. Все-таки я должен поздравить отца с днем рожде-
ния, посидеть с родителями. Извини. 

–  Ну, ладно, все в порядке. 

Я прекрасно чувствовала, что не все в порядке, поэтому решила позвонить Грише 
и разузнать подробности. 

–  Что значит – отменили? – удивился Гриша. – Я только что говорил с Денискиной 
мамой, все в силе, у нее там дым коромыслом, ждут гостей, мы с родителями тоже 
идем… А кто тебе сказал? 

–  Денис. 

–  Тут что-то не так. Либо у него какая-то проблема, либо у мамы. 

Стоит ли говорить, что руки у меня опустились. Я давно не ребенок и понимаю, что у 
мам свои взгляды на то, какой должна быть девушка у их любимого сына. И что люби-
мый сын обычно слушается свою маму. А Дениска еще и младший. Я решила не ждать 
развития интриги и сама позвонила Денису. Я сообщила, что Гриша рассказал мне 
правду о ложной отмене праздника. Деваться ему было некуда, он попросил подо-
ждать до завтра – тогда он все объяснит. Но я совсем не хотела переживать еще сутки 
и нагонять себе высокий сахар. Поэтому категорично заявила: «Нет, прямо сейчас!»

–  Понимаешь, я сказал маме, что у тебя диабет. Она мало что об этом знает, по-
этому немного испугалась. Ей нужно время, чтобы разобраться. Она вообще-то очень 
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умная и скоро все поймет. Я ей уже дал почитать кое-какие сайты, но на этой неделе у 
нее не было времени – с этим юбилеем. Надеюсь, ты не обиделась? Я уверен, что все 
уладится. 

–  Конечно, Дениска, я все понимаю. Я не обиделась. Пока! Маме привет! 

Я оставила свой телефон дома и пошла погулять по улицам. В душе все кипело. Это 
уже второй раз, когда у меня находят «дефект», словно я не человек, а товар, который 
надо срочно вернуть в магазин. Правда, в прошлый раз было еще хуже: мой парень 
совсем струсил и даже не поговорил со мной – просто исчез. Только спустя полгода я 
узнала от его друга, что родители посоветовали ему не доводить отношения до «се-
рьезных», потому что ведь у девушки проблема со здоровьем, «а тебе еще жить да 
жить»… Но тот парень был совсем несмышленый, передвигался по городу на скейт-
борде и думал только о развлечениях. А Денис – он же совсем взрослый, с дипломом 
инженера. Нет, конечно, образование тут ни при чем, да и возраст тоже. Только харак-
тер имеет значение. 

Я забрела в сквер и долго сидела там, пытаясь справиться со своими чувствами. 
Я решила, что вернусь домой только после того, как полностью успокоюсь и приду в 
себя. Чтобы не расстраивать своим видом маму и папу. – Люди расстаются и просто 
так, безо всяких причин, – говорила я себе. – Я была совершенно здорова и тоже рас-
ставалась с кем-то – я их уже почти не помню. И это тоже пройдет! Пройдет, пройдет, 
пройдет! 

Мне пришлось повторить это много раз, прежде чем стало немного легче дышать. 
Я побрела домой. Возле поворота в наш двор кто-то стал догонять меня. Он громко 
топал за моей спиной – очевидно было, что это не женщина. Мне стало страшно, я 
прибавила ходу, и мой преследователь – тоже. Я уже видела свой подъезд, когда он 
закричал: 

–  Девушка, погодите, я хочу отдать вам вашу сумку! 

Ноги понесли меня во весь опор. 

–  Заберите свою сумку! Не бойтесь! 

Меня остановило то, что парень засмеялся. Я обернулась. Молодой человек подо-
шел ко мне. Он просто лопался от смеха. А в руках у него была моя сумочка-холодиль-
ник для инсулина, которую я оставила на скамейке в сквере. 

–  Спасибо, – пробормотала я, забирая ее. – Извините. 

–  Ничего, вы тоже извините. Очень смешно получилось. От меня еще ни разу не 
убегала девушка, которая решила, что я бандит. 

–  Да, это правда, я вас испугалась. Все-таки ночь уже. 

–  Я понимаю. Меня зовут Андрей. Я учусь в Аугсбурге, на электронике. Может, за-
йдем выпить кофе вон туда, в «Макдоналдс»? Там, конечно, невкусно, но все осталь-
ное уже закрыто. 

–  Да, хорошо. А где именно этот Аугсбург? 

–  Это отличный городок в Германии. Райское место! У меня на телефоне есть фотки 
– я вам покажу. А вы где учитесь? 

–  Здесь, тоже в университете, филологический факультет, романо-германское от-
деление. 

–  Будете переводчиком? 

–  Скорее всего. В школу учителем идти не хочется. 

33Часть 2. Совершенно некогда болеть



Мы не дошли до моего подъезда – перешли через дорогу и сели у окна в «Макдо-
налдсе». Мне так понравился этот Андрей, что я даже в какой-то миг забыла о Денисе. 
Мы говорили и говорили, и мое сердце оттаивало. Может, начало работать заклинание 
«все пройдет», которое я повторила сотню раз? Или этот парень оказался таким уди-
вительно милым? Я стала напряженно думать:  чем же он так отличается от всех? И 
никак не могла понять… Потом я подумала: 

–  Может, пока я не влюбилась в него, сразу спросить: «Как твоя мама относится к 
девушкам с диабетом?» 

Но это было бы слишком грубо. Он слишком хорош для таких бестактных вопросов. 
Лучше я вообще никогда и никому не буду говорить об этом. Выходить замуж я пока 
не собираюсь, подписывать брачный договор мне не придется, а для того, чтобы с 
кем-то встречаться, не нужна справка «диабета нет». 

Около двух часов ночи я вернулась домой. Мама не спала, ждала меня и очень вол-
новалась: 

–  Ты что, забыла дома телефон? Где ты была? Я звонила Денису – ты не приходила 
к ним и даже не собиралась! Что случилось? 

–  Мы с Денисом расстались. 

–  Боже мой, какой ужас! А почему у тебя такое счастливое лицо? Ты нашла кого-то 
другого? 

–  Да, нашла. Его зовут Андрей. 

–  Бедный Денис! Такой хороший мальчик! 

–  Да, хороший, но мне он разонравился. 

–  Как у вас это быстро… Еще вчера ты была с одним, сегодня уже с другим… 

–  Так уж получилось. Сама удивляюсь. 

Я проверила свой сахар и немного расстроилась – 16,5. В кафе я подколола 3 ЕД на 
2 ХЕ – мы съели по гамбургеру плюс кофе с молоком. Но сахар крови я перед этим не 
измерила – наверное, он был высокий из-за стресса. 

–  Ну и ничего! Зато это был такой интересный вечер! – кричал во мне оптимист. 

–  Теперь все лучшие моменты моей жизни будут омрачены прыжками сахара кро-
ви! За что? Почему? – терзался пессимист. 

И я не знала, кто из них прав. Я села за стол и стала подсчитывать, сколько мне надо 
сделать единиц на снижение сахара до 6 ммоль/л: 

16,5 – 6 = 11,5, 

11,5/2,2 = 5,2 ЕД. 

И еще плюс на перекус бутербродом – 1 ХЕ – 1 ЕД. Всего 6 ЕД инсулина. 

Когда я доела бутерброд, в дверь позвонила соседка с первого этажа. Она сказала 
недовольно: 

–  Алиса, мне завтра вставать в семь утра. 

–  Да? 

–  Да. А твои кавалеры не дают мне спать. 

–  Мои кавалеры? Не может быть! Это не мои. 

–  А то я не знаю! Один – Денис, второй – Андрей, я уже выучила. 
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–  А что они делают? 

–  Дерутся. 

Мы с мамой накинули куртки и спустились вниз, к подъезду. Но там никого не было. 
Соседка тоже вышла и пожала плечами: 

–  Удрали. Я их спугнула. Полчаса тут отношения выясняли! Ты их попроси в следу-
ющий раз устраивать разборки возле их подъезда. 

–  Хорошо… 

Мама только посмотрела на меня и покачала головой. А я стала нервно смеяться… 

Ночью проснулась от сильной «гипухи». Все-таки 6 ЕД оказалось много. А утром – 
конечно, высокий сахар, я даже не стала его проверять, чтобы не нервничать, – я про-
сто чувствовала, что высокий, и сделала не 6 ЕД на 4 ХЕ, а 8. И поехала сдавать зачет 
по истории религий. 

Комментарии: 
 Алекс: Алиса, ты молодец! И красавица! Настоящий мужик сам решает, нужна 

ему эта женщина или нет. А мама не при чем. Так что правильно ты себя ведешь. 

 ХорВетеранов: Согласен. Моя мама до сих пор возмущается тем, что я себе 
жену с диабетом нашел и дети могут заболеть. Хотя уже много лет прошло и дети уже 
миллион раз могли заболеть чем угодно. А что в начале было – это страшно вспом-
нить. Я тоже младший ребенок в семье, меня берегли от всяких трудностей и… дефек-
тов. 

 ХорВетеранов: Это еще кто у нас трудность и дефект… Кто в прошлом году 
ногу сломал в двух местах? А в этом опять хочет на лыжах кататься! 

 Кристина: У меня в школе все знают, что я диабетик, но я многим мальчикам 
нравлюсь. Никто не вредничает. И мамы не запрещают им со мной встречаться. 

  Зефирчик: Ну и правильно, держи хвост пистолетом, Кристи! Мы самые сладкие! 

 Алекс: А мы?

 ЛеонID: А мы закаленные, Алекс! Мы через советские годы прошли с диабетом, 
нас после этого ничем не испугать! 

 ХорВетеранов: Это точно! Как-нибудь напишем мемуары выживших!

 Кристина: Алиса, а ты узнавала, что произошло у подъезда? И кто все-таки по-
бедил – Андрей или Денис? И почему Денис оказался у твоего дома? 

 Алиса Z : Я утром позвонила обоим, но ничего от них не узнала. Они оба катего-
рически отказываются признаваться, что вообще были там и знакомы друг с другом. 
Но мама мне сказала, что Денис звонил несколько раз, пока я гуляла. Наверное, по-
шел меня искать и увидел, что я уже не одна. 

  Зефирчик: А тебе-то он что предлагает? Встречаться дальше?

 Алиса Z: Не просто предлагает, а ругается и настаивает! Оказывается, он ужас-
но ревнив. Считает, что я специально стала встречаться с другим, чтобы отомстить 
ему. О том, что он меня обманул и подвел, даже слышать не хочет. Говорит, что я все 
неправильно поняла. 

  Зефирчик: А ты действительно стала встречаться с Андреем? 

 Алиса Z: Конечно! Во-первых, он мне безумно нравится. Во-вторых, после скан-
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дала, который закатил мне Денис, я просто не могу иначе. Я уверена, что это он затеял 
драку. 

  Кристина: Вот надо же – такой был «ботаник», а на самом деле – просто мачо! 
Может, мне с ним познакомиться? 

   Алиса Z: Кристиночка, ты не пройдешь по конкурсу у его мамы.

 Зефирчик: А давайте все поочереди с ним встречаться и потом «проходить по 
конкурсу»! Представляете, что будет с мамочкой! 

 Алекс: Девчонки, пожалейте женщину! Я еще посмотрю, какими вы сами стане-
те, когда у вас будут дети. Алиса, ты поговорила с родителями насчет помпы? У тебя 
сахара совсем одичали. Когда на снижение подкалываешь, забываешь про то, что 
еще действует предыдущая «подколка», поэтому сахар так резко падает. А гамбургер 
– это быстрый углевод получается. Там хлеб белый и даже на вкус сладковатый. Луч-
ше уж картошка фри – она медленнее сахар повышает. 

 Зефирчик: Саша, ты не прав. В гамбургере внутри мясо есть и еще салатик! 
Они замедляют всасывание углеводов. 

 Алекс: Салатика там совсем мало. А такое «мясо»,  как в гамбургере, считается 
за 0,5 ХЕ, на него тоже инсулин нужен. 

 Зефирчик: А для стресса есть какие-нибудь формулы, Саш? Они бы нам всем 
ой как пригодились! 

 Алекс: Формул нет. На помпе есть возможность выставить базальный уровень 
инсулина на 120-200 процентов в период длительного стресса. Это помогает. А на инъ-
екциях, наверное, дополнительные «подколки» нужны. Но сколько конкретно подкалы-
вать – я вам не смогу сказать, это индивидуально. 

 ЛеонID: От стресса есть наше народное средство крепостью в 40 градусов. Но 
дамам это не подойдет. 

 ХорВетеранов: Это никому не подойдет. Сахар ведет себя непредсказуемо с 
этим средством. Мы проверяли. 

 Алиса Z: Ой, совсем забыла я, Саша, поговорить дома о помпе. Сегодня вече-
ром поговорю обязательно! 

12 июля

Вчера у Андрюхи был день рождения. Он сначала пригласил меня к себе домой. У 
него тут родители, а в Германии – бабушка с дедушкой. Но когда я услышала слово 
«мама», – я сразу отказалась. Тогда он предложил пойти в ресторан на корабле. Было 
классно! Мы сидели прямо на палубе, а под нами плескалась река. Солнце, чайки, све-
жий ветерок! Мы просидели там полдня и встретили потрясающий закат! Как только 
солнце село, появились музыканты, и потом весь вечер играла живая музыка. Мы 
танцевали почти все возможные танцы! И даже невозможные! Одно плохо: уже через 
неделю он уезжает обратно в Германию. У него аспирантура и работа в лаборатории. 
Когда я думаю об этом, у меня начинается настоящая паника… Все, заканчиваю ли-
рическое отступление. Расскажу о реальной жизни. Зачет я не сдала! Это уже второй, 
представляете? Я испугалась, поехала в тот же день в диабетический центр и взяла 
там справку о том, что у меня декомпенсация и мне рекомендуется сдавать сессию по 
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индивидуальному графику. С этой спасительной бумажкой мне разрешили через не-
делю пересдать оба зачета. Преподаватели, напуганные справкой, отнеслись ко мне 
очень лояльно, вопросов задавали мало и зачет поставили чуть ли не автоматом. Оста-
лось подготовиться к экзамену по немецкому. Это для меня не самый легкий предмет. 
Но Андрей вызвался мне помочь – говорить со мной по-немецки три дня подряд. Он 
уже шестой год в Германии и говорит свободно. Чтобы оставаться вместе все три дня, 
мы решили поехать на турбазу нашего университета, мне легко дали туда путевку. 
Правда, мои родители забеспокоились: ехать отдыхать накануне экзамена! А как же 
диетическое питание? И почему я еду с парнем, которого знаю всего неделю? Андрею 
пришлось нанести визит к нам домой. Моим родителям он понравился, кажется, еще 
больше, чем мне. Когда он ушел, мама сказала: 

–  Господи, какие, оказывается, бывают светоносные люди!  Она отметила его самую 
яркую черту: с ним рядом становится светло и солнечно. Внешне он обычный – средне-
го роста, приятное европейское лицо. А когда он начинает с тобой разговаривать, чув-
ствуешь, что стало легко дышать и горизонт как-то раздвинулся… Еще необычно то, 
что он умеет и любит слушать других. Это так редко встречается! Как правило, человек 
слушает тебя невнимательно и пытается прежде всего высказать свое мнение или 
просто делает вид, что слушает, а сам думает о чем-то своем. Андрей же полностью 
включается в беседу и впитывает все, что ты говоришь. Он так естественно заботится 
о близких, что невольно начинаешь любить всю его семью. 

Я бы еще долго могла писать об этом человеке, но не буду перегружать текст сан-
тиментами. 

Итак, мы уехали на турбазу. Андрей оказался очень спортивным человеком. Благо-
даря ему я съездила в велопоход вокруг лесного озера, облазила пещеры, стала бе-
гать по утрам, плавать днем, играть в футбол вечером, а ночью… Про ночь я, пожалуй, 
промолчу. В результате мои сахара понеслись вниз, как лавина. Я не успевала снижать 
продленный инсулин. Уменьшила суточную дозу сначала на 10 процентов, потом еще 
на 10 процентов, а сахара все падали и падали. В последний день я сделала всего 4 
ЕД продленного утром и 3 – на ночь. Тогда только обошлось без гипогликемии. Ко-
нечно, все эти «гипо» сильно выбивали меня из равновесия. Иногда они случались 
в самый-самый неподходящий момент. Хорошо, что «моментов» вообще у нас было 
много, так что неприятности не оставили следа. 

Ах да, все три дня мы говорили только по-немецки, и в конце концов я даже думать 
стала на чужом языке. На экзамене у преподавателя было такое лицо, словно он толь-
ко что наелся пирожных. 

–  Vorzüglich! – повторял он. – Великолепно! 

Я сдала сессию и получила повышенную стипендию. Но боже мой, как мне было то-
скливо! Андрей уезжал. Я прекрасно осознавала, что это может означать конец наших 
отношений. Да, он чудесный парень, но мы расстаемся очень надолго и за это время 
на его пути встретится множество симпатичных и достойных девушек. Мои шансы ни-
чтожно малы… Я старалась не грустить и не говорить о плохом. Он тоже старался, но все 
равно было грустно. Поэтому Андрей предложил в последний вечер сходить… в аква-
парк. Звучит не очень романтично, зато как там было весело! В каком-нибудь ресторане 
с красивой музыкой мы бы предавались печальным мыслям. А тут – несколько часов 
подряд катались с горок и бултыхались в волнах. Ночью я проводила его в аэропорт. 
Мы расстались на мажорной ноте. Я как-то стала больше верить в то, что все кончится 
хорошо: мы встретимся, и наши отношения не изменятся. Ну, немного больше… Я за-
думалась: а может, как-то попытаться устроить поездку в Германию? А что, есть про-
граммы по обмену студентами – почему бы мне не попасть в такую? Я всегда считала, 
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что это для неких «своих» студентов, а простым смертным, тем более с диабетом, даже 
и мечтать не стоит. Но что если попробовать? Надо подробно узнать, как это делается. Я 
приехала домой, посмотрела на полку с глюкометром и ручками и вспомнила, что прод-
ленный перед аквапарком я не сделала, боясь «гипануть», а после – просто забыла. Мне 
даже страшно было проверять сахар крови. Может, не проверять? Просто подколоть на 
снижение 8 ЕД и продленный 6… Почему я так глупо поступила, не спрашивайте. Иногда 
разум отказывает. Я совсем забыла, что у меня была неслабая физическая нагрузка, а 
потом мы опаздывали к самолету и не успели ничем перекусить, даже выпить кофе. В 
какой момент у меня отшибло память, не знаю. Ночью мама пришла в мою комнату вы-
ключить ночник и увидела, что я лежу на полу. Когда и зачем я вставала с кровати – не 
помню. В общем, я очнулась, когда медсестра «скорой помощи» ввела мне глюкозу в 
вену. Чувствовала я себя так, словно долго-долго каталась на карусели. Врач сказала: 

–  Собирайтесь – поедем в больницу. 

Я начала возражать, но меня едва услышали. Мама помогла одеться, и через пол-
часа я уже лежала с капельницей в приемном отделении и умоляла не вводить мне 
больше глюкозу. 

–  Успокойтесь, утром придет эндокринолог и проверит все назначения. 

–  До утра мой сахар повысится до 30-ти ! 

–  У вас только что был низкий сахар! 

–  Так он же моментально повышается! Дайте мне глюкометр! 

–  Скоро придет лаборант и возьмет у вас кровь на анализ. 

–  И еще через час он будет готов! А глюкометром я проверю его за пять секунд! 

–  Врач назначил вам анализ, я не могу отменять назначения врача. 

–  Зато я могу! Я знаю свои права. Дайте мне бумагу и ручку, я напишу расписку. 

–  А вам больше 18 лет? 

–  Мне 23! 

Медсестра ушла за дежурным врачом. Он пришел и отменил наконец капельницу с 
глюкозой. Мне удалось встать и проверить свой сахар – он поднялся до 15 ммоль/л. 
Конечно, я сделала подколку 2 ЕД и продленный инсулин 6 ЕД. 

Я чувствовала себя разбитой, но собиралась идти домой. Однако, когда пришел 
мой палатный врач, он сказал, что никак не может меня отпустить – мне требуется на-
блюдение и обследование. 

–  Хотя бы два дня! Пусть вас проконсультирует эндокринолог, он сегодня к вам 
придет. У нас очень хороший молодой доктор. Очевидно, что гипогликемия произо-
шла у вас не случайно, а на фоне декомпенсации диабета, поэтому вам лучше остаться 
и привести себя в порядок. 

Я согласилась. 

–  Хорошо, только пусть мне больше не капают глюкозу! 

–  Не будут, я обещаю. 

Я призналась себе, что очень устала от постоянных «гипо» и «гипер». Устала и фи-
зически, и морально. Полежать пару дней в больнице, ни с кем не общаясь – это даже 
хорошо в моем состоянии. Надо только предупредить родителей, чтобы они ничего не 
говорили Андрею. 

Когда врач ушел, пришла лаборантка, спросила, не ела ли я. 
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–  Нет. 

Она взяла у меня кровь на сахар и обещала сделать анализ как можно скорее. Но я 
только пожала плечами: зачем он мне теперь нужен? 

После завтрака ко мне зашла медсестра и сообщила: 

–  У вас хороший сахар – 8,2. А вы переживали, что он повысится от капельницы. 

–  Разумеется, он повысился: в 7 часов утра сахар был 15 ммоль/л. Я сделала инсу-
лин, и к 8.30 он уже опустился до 8 ммоль/л. 

–  Вы сделали инсулин до прихода лаборантки? Но зачем? Вам же сказали, что при-
дут делать анализ! Вас же предупредили! 

–  Так по-вашему я должна была с сахаром 15 и без инсулина в организме ждать 
еще полтора часа? 

–  Да, ну и что… 

–  А вы сами попробуйте! Вы вообще что-нибудь знаете о диабете первого типа? О 
самоконтроле? Или вы первый день работаете? 

Медсестра убежала жаловаться врачу. Он, видимо, ей все объяснил, потому что 
больше ко мне в палату никто не заходил. 

Я уснула и проснулась опять с гипогликемией. Как раз пришел эндокринолог – дей-
ствительно молодой и симпатичный доктор Сергей Иванович. Он попросил меня про-
верить сахар крови, хотя обычно во время «гипо» я этого не делаю: и так ясно, что 
он низкий. Потом мы долго обсуждали мою декомпенсацию. Врач составил на листе 
большой список моих анализов, «подколок», перекусов и всего остального – почти 
такой же, как я сама делала дома. Он внимательно слушал меня, и я могла спокойно 
рассказать о своих проблемах, которые мешают мне держать сахара в норме. После 
рассказа мы их записали: 

–  Разная потребность в инсулине из-за месячного цикла. 

–  Стрессы в процессе учебы и в личной жизни. 

–  Периодические перемены в образе жизни: то большая физическая нагрузка, то 
круглосуточное сидение за письменным столом. 

–  Неумение правильно подсчитать ХЕ и количество короткого инсулина. 

–  Периодические эмоциональные срывы из-за слишком больших ограничений, ко-
торые диабет вносит в мою жизнь. 

Сергей Иванович предложил мне сходить на консультацию к психологу. 

–  Но вообще-то,  – добавил он, – психолог не решит всех этих проблем, если ты сама 
не возьмешься за них со всей ответственностью. 

–  Я это знаю. 

–  Ладно, я не буду тебя поучать, я вижу, что тебя это сразу раздражает. Давай ре-
шать вопросы поэтапно. Начнем с подсчета количества ХЕ и короткого инсулина. Ты 
не умеешь этого делать или просто не хочешь? 

–  Наверное, не хочу, а иногда не успеваю. Когда я сижу дома, то мне это несложно, 
а вот когда я среди людей или наедине с другом, то не могу сосредоточиться на под-
робных расчетах. Я же общаюсь, я же хочу быть как все, понимаете? 

–  Я тебя прекрасно понимаю, поверь мне. Тут есть два выхода: либо научиться счи-
тать ХЕ и единицы инсулина, как компьютер. Либо использовать инсулиновую помпу. 
Ты думала о таком варианте? 
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Я покраснела: я снова забыла поговорить об этом с родителями, хотя обещала Саше! 

–  Думала, но не знаю, справятся ли мои родители с такой финансовой нагрузкой. 
Сама я пока не работаю. Могу попытаться найти подработку, но студентов неохотно 
берут, я уже пробовала… 

–  Знаешь, мы пока поставим тебе помпу бесплатно: есть такая возможность – по-
ставить ее на месяц, чтобы проверить, подходит она тебе или нет. Если подходит, если 
она тебе действительно поможет, тогда и будем думать о финансовой стороне вопро-
са. Для приобретения помпы можно взять кредит – это ведь не такая большая сумма. 

–  Да, это я знаю, но ведь еще каждый месяц нужны расходные материалы! Инсулин! 
Иглы, катетеры и я не знаю, что еще. 

–  А расходные материалы тебе должны выдавать как льготнику бесплатно. 

–  Не может быть! А инсулин? 

–  Инсулин подходит самый обычный, Новорапид например. Ты получаешь его в 
поликлинике и просто перекачиваешь в резервуар помпы. Все остальное, я повторяю, 
должны выдавать по рецепту врача. 

–  Тогда все становится легче. Зря я не поговорила об этом с врачом раньше.

–  Точно. Но еще не поздно все исправить. Мы начнем с завтрашнего дня. На ночь 
тебе надо будет сделать 50 процентов от обычной дозы инсулина, а с утра не делать 
продленный вообще, только короткий на еду. А в обед мы установим тебе помпу Акку-
Чек Спирит Комбо.

–  Ух ты! Я не думала, что так скоро. 

–  В этом нет ничего сложного. Я дам тебе подробную инструкцию к помпе, и сегод-
ня посвяти, пожалуйста, день ее изучению. А завтра я объясню тебе, как устанавли-
вать базальный режим и считать болюсы. 

У меня появилась надежда, что все наладится, встанет на свои места. Вот только… 

–  А где я буду носить эту помпу? Я не хочу выглядеть как робот! 

–  У нее есть чехол с прорезями для ремня, и к ней прилагается специальный эла-
стичный ремень, который можно убрать под одежду. А еще, если тебе это не подходит, 
можно использовать чехол для обычного мобильного телефона и носить ее на поясе 
или на шее.

–  А чтоб нажать на кнопку, мне придется доставать ее? 

–  Нет, у тебя будет глюкометр, который сообщается с помпой с помощью блютуза. 
Ты проверяешь свой сахар, потом нажимаешь на кнопку, и глюкометр считает, какой 
болюс тебе надо ввести. Нажимаешь подтверждение – инсулин вводится. Доставать 
помпу и нажимать на ней кнопки не нужно. 

–  Понятно. Я видела такую помпу с глюкометром у своего друга. Но ведь проверять 
сахар все равно надо. 

–  Надо. Без этого помпа не будет «знать», какой болюс ввести. Но если в какой-
то момент тебе неудобно при людях измерять свой сахар, то ты можешь подсчитать 
свою дозу на количество ХЕ и просто нажать кнопку на глюкометре,  не проверяя 
сахар. Прибор выглядит как мобильник, так что никто не догадается, что это глюко-
метр. Кстати, набрать болюс можно и не глядя на помпу, незаметно для окружающих. 
В таком случае ты ориентируешься по звуковым или вибрационным сигналам, чтобы 
подсчитать количество инсулина.  –  Это очень удобно!

–  Да, но для этого тебе нужна компенсация диабета – тогда ты будешь уверена, что 
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перед едой у тебя нормальный сахар крови. А если ты сомневаешься в этом, то лучше 
все-таки проверить. 

–  Договорились!

 После того как я уменьшила ночной продленный инсулин на 50 процентов, мне 
пришлось дважды за ночь проверить сахар крови – я чувствовала, что он сильно по-
вышается, и подколоть простой инсулин. На завтрак Сергей Иванович велел мне сде-
лать инсулин в соотношении 2 ЕД на 1 ХЕ, но я и сама хотела так сделать. В одиннад-
цать часов в больнице давали второй завтрак – творожную запеканку, и на нее я тоже 
подколола 2 ЕД на 1 ХЕ. Перед обедом все было в пределах нормы. С часу дня я стала 
нервно ходить по палате туда-сюда, ожидая врача. Он все не шел. Уже позвали на 
обед, и я не знала, что мне делать – идти или ждать… Тут позвонил Толик! Он хотел не-
медленно приехать и спрашивал, что мне привезти. Это было совсем не вовремя, мне 
не хотелось думать ни о чем, кроме помпы. Я предложила Толику созвониться попо-
зже, но он словно не услышал меня и стал рассказывать о том, какой волшебный мед 
есть на пасеке у его дяди. Он помогает от всех болезней, все соседи берут у него этот 
мед, чтобы вылечиться от гастрита, тонзиллита, гипертонии и даже диабета. 

–  И сколько человек он уже вылечил от диабета? – раздраженно спросила я. – Он 
уже получил Нобелевскую премию? 

–  Премию не получил, но мед очень хороший, я тебе привезу – сама попробуешь. 

–  А ты в курсе, что ложка меда повышает сахар крови на 2 ммоль/л? Лучше при-
вези мне килограмм конфет – пользы больше будет. 

В этот момент вошел Сергей Иванович, и я отключила мобильник. Он принес боль-
шую коробку. 

–  Как дела? 

–  Нормально. Друг решил вылечить меня от диабета с помощью меда. 

–  А… Мне знаком этот популярный метод лечения. К нам периодически привозят 
больных в тяжелом состоянии – после интенсивной медотерапии…  Но мы пока за-
ймемся установкой помпы. Для начала разберем, как она устроена. 

Доктор вынул из упаковки черный пластиковый прибор, похожий на пейджер или 
мини-радио. 

–  Вот сюда, в прозрачный резервуар, вставляется картридж с инсулином. Он за-
крепляется адаптером. Внутри резервуара двигается поршень. А к наконечнику при-
соединяется прозрачный катетер. Вот такой. Он может быть длиной 80, 60 или 30 
сантиметров. Выбираешь, какой тебе удобнее. 

–  А сюда что вставляется? 

–  Пальчиковая батарейка. Этот отсек завинчивается с помощью специального клю-
ча – не потеряй его. Вот так. Помпа издает сигнал, когда батарейка вставлена пра-
вильно. И можно начинать работать. Если ты читала инструкцию, то уже знаешь, какие 
функции есть у Акку-Чек Спирит Комбо. Нам нужно запрограммировать ее. Первой 
идет кнопка «запуск или остановка помпы». Если мы выбираем запуск, включается 
режим «run» – инсулин начинает поступать. Можно задавать базальные режимы и 
другие установки. Если мы выбираем экран «stop», то можем заменить картридж, ин-
фузионный набор, батарейку, передать данные с помпы на компьютер. 

–  Я весь день читала руководство, но информации очень много, я не все запомнила. 

–  Этого и не нужно. Для начала разберемся с основными действиями, а все осталь-
ное можно изучить постепенно. Давай выставим базальный режим. Он будет вводить 
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инсулин маленькими дозами постоянно в течение суток. Итак, твоя суточная доза ин-
сулина сейчас 46 ЕД. Давай проверим ее по формуле – вес умножить на 0,7 ЕД. Твой 
вес (64 килограмма) умножаем на 0,7 и получаем 44,8, т.е. примерно 45 ЕД. На помпе 
требуется инсулина на 25 процентов меньше. Отнимем 25 процентов от 45 ЕД,  полу-
чится 33,6 – примерно 34 ЕД. Обычно 50 процентов от суточной дозы приходится на 
базальный режим. Итого 17 ЕД мы должны распределить в течение суток. 

–  Сергей Иванович, но ведь у меня постоянно меняется эта самая суточная доза – 
значит, и базальный фон должен меняться? 

–  Верно. Сначала мы подберем средний базальный фон, а потом – несколько ре-
жимов – для разных ситуаций. Акку-Чек Спирит Комбо позволяет создать пять разных 
режимов с разным количеством инсулина в разное время суток. Выбираем пункт меню 
«Программирование базального режима» и начинаем задавать количество инсулина 
на каждый час суток, учитывая, что обычно днем нам требуется больше инсулина, чем 
ночью, а рано утром происходит выброс контринсулярных гормонов. Ну-ка, где у нас 
тут нужная кнопка?… 

Мы открыли меню «базальный режим 1» и установили дозу инсулина на каждый час 
суток. С большой радостью я обнаружила, что с этого момента мне больше не нуж-
но просыпаться в пять часов утра, чтобы подколоть короткий инсулин на «феномен 
утренней зари». Теперь у меня есть программа, которая предусматривает увеличение 
уровня базального инсулина с четырех до восьми часов утра. Можно спокойно спать, 
и не только до семи утра в будний день, но и сколько угодно в выходной, если запро-
граммировать соответствующий режим. Но я задумалась: 

–  А что если я запланировала одно, а на деле все вдруг изменится? Например, я 
собиралась на уроке физкультуры бегать на лыжах, но его вдруг отменили! А режим 
уже установлен с учетом физической нагрузки. 

–  Спокойно! На этот случай у нас есть временная базальная скорость. Если нам 
понадобилось в какое-то время снизить или уменьшить поступление инсулина, мы 
выставляем от 200 до 10 процентов от основного режима и задаем период времени. 
Очень часто эту функцию используют как раз в связи с физической нагрузкой. Пред-
ставь себе, насколько удобнее выставить временную базальную скорость на два-три 
часа, чем с самого утра снижать уровень инсулина на весь день, если, скажем, вече-
ром у тебя тренировка. И, конечно, это гораздо удобнее и физиологичнее, чем съедать 
дополнительные углеводы во избежание гипогликемии. 

–  А это тоже можно делать с помощью глюкометра или обязательно нажимать на 
кнопку помпы? 

–  Можно и так, и так. Иногда удобнее нажать на помпу, чтобы отключить времен-
ный базальный, чем доставать из сумки глюкометр. 

Мы перешли к установкам инсулинотерапии. Определили целевое значение сахара 
крови в разное время суток и количество единиц инсулина, необходимых для усвое-
ния 1 ХЕ, или 12 граммов углеводов. Я, конечно, знала, что в разное время суток нам 
нужно разное количество инсулина на 1 ХЕ, но мне гораздо проще было считать всег-
да одинаково: 1 ЕД на 1 ХЕ или 2 ЕД на 1 ХЕ во время ПМС. А теперь мы все рассчитали 
точно по формуле «правила 500» на ХЕ и «правила 100» на коррекцию глюкозы крови, 
разделив сутки на пять временных блоков. В каждом блоке получились свои целевые 
значения сахара крови, количество инсулина на 1 ХЕ и уровень, на который понижает 
сахар крови 1 ЕД инсулина. 

Следующие установки назывались «состояние здоровья». Прибор учитывает физи-
ческую нагрузку двух уровней интенсивности, стресс, острое заболевание и предмен-
струальный синдром. Удивительно, ведь совсем недавно мы обсуждали это в моем 
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ЖЖ, и я не предполагала, что скоро проблема решится одним нажатием кнопки! Кро-
ме того, мы дали помпе задание предупреждать меня, если сахар крови после еды 
повысится более  чем на 3 ммоль/л, а также если последнее измерение сахара крови 
показало слишком высокие или слишком низкие цифры – в этом случае глюкометр бу-
дет включаться и пищать, напоминая, чтобы я проконтролировала сахар крови, спустя 
какое время? Это я должна была установить сама, вместе с доктором. Глюкометр еще 
и будильником мог работать: стоит назначить ему время с помощью функции «напо-
минание», и он будет издавать сигнал каждый день, призывая вспомнить о деле или 
проверить свой сахар. 

Настал момент, когда Сергей Иванович достал круглую упаковку, в которой лежали 
игла и прозрачная трубочка, свернутая кольцом. Мне стало страшновато, когда он до-
стал иглу: она длинная, да еще «одета» в белую оболочку. 

–  Не бойся, – сказал доктор. – Это абсолютно безболезненно. Особенно если вос-
пользоваться «пистолетом». 

–  Пистолетом? 

–  Точнее, аутлетом. Вот этим, – он достал из коробки штуку, похожую на офисную пе-
чать. – Сюда вставляем иголку, взводим «пистолет», приставляем его ножками к коже 
и нажимаем кнопку – игла выстреливает и оказывается под кожей. Это избавляет от 
необходимости прокалывать себя самой. Но главное – он направляет иглу точно верти-
кально, это важно, потому что после установки иглу мы вынимаем, а под кожей остается 
мягкая пластиковая трубочка – вот эта. Ее длина всего десять миллиметров, ты не бу-
дешь ее чувствовать. Но ввести ее надо правильно. Если она перегнется, то поступле-
ние инсулина может заблокироваться. Каждые трое суток трубочку надо менять, чтобы 
они не закупоривались, а в месте прокола не возникло раздражение от пластыря. 

Мне полегчало, когда я поняла, что металлическая игла не останется у меня в теле. 
А я-то все время представляла себе, каково это, когда под кожей постоянно что-то 
колется! 

Сергей Иванович спросил, куда я хотела бы подсоединить иглу. Для скорости дей-
ствия инсулина лучше в область живота, но можно выбрать и любое другое место. Я 
подумала и выбрала верхнюю часть ягодицы. Мы произвели «выстрел» и я не почув-
ствовала ни малейшей боли. Игла была установлена. Осталось отсоединить заглушку 
от пластикового «замочка» сбоку иглы и вертикально вытянуть за канюлю ненужную 
больше иглу. Инфузионный катетер был уже подключен к помпе и заполнен инсули-
ном. Доктор прищелкнул другой его конец к «замочку» вместо заглушки. 

У меня возникло странное чувство: с этого момента инсулин поступает в организм 
как бы сам по себе, независимо от моих усилий. Я больше не делаю инъекции по 
шесть-восемь раз в сутки, а я ведь уже так привыкла к этой «работе»… За меня теперь 
все делает кто-то другой – маленький прибор Акку-Чек Спирит Комбо. 

Удивительно! 

Мне просто не терпелось начать какие-нибудь манипуляции с кнопками на глюко-
метре. Мы отправились в столовую, где меня ждал обед: тарелка супа, картофельное 
пюре, тушеное мясо. 

–  Считай ХЕ, – сказал Сергей Иванович. 

–  Мне кажется, тут 2,5 ХЕ, если считать мясо как 0,5 ХЕ. 

–  А суп ты посчитала? Тут 1 ХЕ, не меньше. 

–  Я не хочу суп. 
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–  Тогда, я думаю, все правильно. Включай глюкометр и проверяй свой сахар. 

Я проверила:  8,1 ммоль/л. На мониторе глюкометра появилось меню: совет по бо-
люсу. Кроме значения сахара крови, прибору для точного расчета болюса нужны были 
еще данные: состояние здоровья и тип болюса – стандартный, многоволновой или 
растянутый. Я ввела состояние здоровья «натощак», а над типом болюса задумалась. 

–  Мясо всасывается довольно долго, –  подсказал Сергей Иванович. 

–  Тогда надо делать растянутый? 

–  А пюре из картошки всасывается быстро. 

–  Тогда многоволновой? 

–  Думаю, он подходит: сразу вводится 80 процентов от дозы, они идут на картошку, 
а остальные 20 мы растягиваем на какое-то время – например, на два или три часа. И 
этой части дозы как раз хватает на постепенное превращение в глюкозу белка, то есть 
мяса. 

–  Хорошо. А как быть с повышенным сахаром крови перед едой? 

–  Глюкометр сам приплюсует дозу на снижение сахара к дозе на усвоение ХЕ. Это 
уже запрограммировано. 

Я подтвердила все параметры кнопкой и услышала тихое «тиканье» – инсулин стал 
вводиться через помпу. 

Сергей Иванович ушел, поручив мне записывать в дневник самоконтроля все под-
робности моей помпотерапии. Конечно, все введенные данные сохраняются в памяти 
помпы, но такие подробности, как гликемический индекс, фактический набор продук-
тов, их способ приготовления, помпа все-таки не записывает. А ведь я могу ошибиться 
в подсчетах ХЕ… 

Поздно вечером мне позвонил Андрей. Он уже добрался до своего кампуса – обще-
жития в университете. Я решила ничего не рассказывать ему о своих проблемах. О 
том, что мне пришлось вызвать «скорую помощь» и я попала в больницу. Такая инфор-
мация только расстроила бы его, а помочь он мне все равно ничем не сможет. Да и не 
нужна никакая помощь – у меня уже все в порядке. Сахар крови через три часа после 
обеда был 8,5, перед ужином – 8,2, после ужина – 6,7, а перед сном – 6,3 ммоль/л. 

Самое приятное было утром: я проснулась в 8.30 – и сахар крови был 6,0! Безо вся-
ких «подколок» в пять часов! 

Утром Сергей Иванович посмотрел мой дневник и сказал, что базальный фон мы 
установили правильно. Об этом говорит то, что СК остается примерно на одном уровне 
между приемами пищи и ночью. Он добавил: 

–  Если ты будешь сомневаться, подходит ли тебе базальный фон, то нужно про-
следить за сахаром крови на фоне «голода» в течение нескольких часов. Например, 
пропустить завтрак. Или обед. Если СК будет оставаться примерно на одном уровне, 
то есть колебаться в пределах ± 1,5 ммоль/л, значит, базальный фон подобран пра-
вильно.

–  А разве так можно – пропускать основной прием пищи? А гипогликемия? 

–  Это на инъекциях возможна гипогликемия, потому что инсулин, который мы вво-
дим с помощью уколов, поступает неравномерно. А когда он вводится через помпу, 
то имитирует инсулиновый фон здорового человека. Значит, какое-то время можно 
обойтись без еды. 

–  И устроить разгрузочный день? 

44 Мой добрый спирит



Через сутки меня выписали из больницы. Я вернулась домой в отличном настрое-
нии. Теперь я уже не забуду сделать продленный инсулин. А о том, что пора проверить 
сахар, мне напомнит «напоминалка» моего Спирита. 

Комментарии: 
 Алекс: Поздравляю!!! Если будут вопросы – сразу звони! 

 ХорВетеранов: И я! И мне! 

 ЛеонID: Мне тоже! 

 Алиса Z: Спасибо, ребята! Я так рада, что у меня всегда есть «горячая линия»! 
Кристина: Надо же – и я думала, что для помпы необходимо, чтобы под кожей стояла 
игла. Железная такая, острая! Брр! Оказывается, там мягкая трубочка. Алиса, ты ее 
как-нибудь ощущаешь? 

   Алиса Z: Нет, ничего не ощущаю. Она совсем маленькая и тонкая. 

  Кристина: А сахара хорошие? 

 Алиса Z: Хорошие. В кои-то веки! Правда, после возвращения из больницы я 
набросилась на вкусную домашнюю еду, валяясь перед телевизором и сидя за ком-
пьютером, и не сразу поняла, что надо повысить немного базальный фон. Но через 
пару дней все пришло в норму. 

 Кристина: А почему повысить? Ведь доктор сказал, что базальный фон подо-
бран правильно?

 Алиса Z: Он подобран правильно для состояния обычной физической нагрузки 
и еды, а тут я откровенно переедала, да еще и не двигалась. А ведь в покое требу-
ется больше базального инсулина, так как помпа подает его в микродозах, имити-
руя базальную секрецию инсулина здорового человека. А у Homo sano (человека здо-
рового, то есть) при лентяйстве после еды вырабатывается больше инсулина, чтобы 
создать стратегический запас жира из лишних углеводов. Соответственно, на помпе 
надо увеличить базальный в такой ситуации, иначе лишние углеводы из-за дефицита 
базального инсулина повысят сахар. На длинном инсулине такого не было, так как он 
создавал подкожное депо инсулина, которого с лихвой хватало на отдых после обеда. 
Поэтому теперь мне приходится думать, как изменять фон при изменении физической 
активности или состояния здоровья, ведь помпа не знает, что со мной в данный мо-
мент происходит. Так что на пару с ней подрабатываю «поджелудочной железой» J. 
Но все равно колебания сахара гораздо более предсказуемы в сравнении с теми, что 
были бы на инъекциях. 

  Зефирчик: Алиса, а Толик тебе мед привез? 

 Алиса Z: Таки привез, представляете? И мед, и коробку конфет. Я все это отнес-
ла врачам в ординаторскую. Им пригодится – чаю попить во время перерыва. А мне 
теперь даже конфеты не особо нужны. Если сахар падает, я могу просто помпу выклю-
чить на время, а не конфетами сахар повышать. ЛеонID: Это точно, я тоже так делаю. 

 Алекс: Глюкозу с собой все равно надо иметь. Насколько я знаю Алису, у нее 
сахар крови падает очень резко, и отключение помпы тут не всегда поможет.

  Алиса Z: Да есть у меня! 

   Тамара: Поздравляю с помпой, Алиса! А как твои каникулы?

 Алиса Z: Да, наконец-то каникулы… Я их по-другому планировала провести. И с 
другим. Но теперь не жалею, что планы изменились. Пока не буду рассказывать, куда 
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я собираюсь поехать и что делать. Не уверена, что все получится. Расскажу «в следу-
ющей серии». Хорошего лета всем нам!

17 сентября

Впервые в жизни я заметила, что наступление осени ничего не изменило в моем 
настроении. Обычно я впадаю в печаль, когда приближается первое сентября. Про-
сыпаюсь по утрам и думаю: впереди – сырость, холод, снег, морозы… И все это – на 
полгода! И ничего не сделаешь! И хочется снова заснуть – до весны. А в этом году я 
даже не заметила, что подошло время грустить, едва не пропустила первый день за-
нятий в университете… Такое уж выдалось лето – просто волшебное! 

В середине июля мне поставили помпу, хотя я даже не надеялась на такую удачу. 
Поверив в свои безграничные возможности, я отправилась в администрацию универ-
ситета и спросила про студенческий обмен. Нет-нет, там удача мне не улыбнулась. 
Обмен существует, однако очередь из желающих очень длинная и пока она до меня 
дойдет, я уже выйду из числа студентов. Надо было думать на первом курсе. Я не-
множко расстроилась, тут мне в миллионный раз позвонил Толик и спросил, отчего у 
меня невеселый голос. Я объяснила. 

–  Так зачем тебе ехать туда на учебу! – воскликнул он. – Поезжай на работу, по про-
грамме для студентов, я уже два раза ездил в Германию и в Испанию – немецкий вы-
учил, испанский, посмотрел Европу. А то давай вместе поедем. Мне осталось диплом 
защитить, и я свободен. 

Он рассказывал мне о своих путешествиях всю дорогу, пока мы ехали домой. И я ре-
шила в тот же день подать анкету в фирму, которая занимается поиском подходящего 
варианта – семьи в Германии, которая ищет помощницу-студентку. Не буду вникать в 
подробности этого дела, расскажу только об одном моменте. Как оказалось, несмотря 
на мое отличное знание английского и немецкого, на положительную характеристику 
из университета, готовность занять денег на оплату услуг фирмы, в последний момент 
предприятие оказалось на грани срыва. Если вы немного знакомы с подобными про-
граммами, то поймете почему. Одним из условий приема на работу в семью за рубе-
жом является хорошее здоровье. А это означает отсутствие не только инфекционных 
или психических, но и любых хронических заболеваний! Когда меня отправили в по-
ликлинику за подобной справкой, я опустилась на стул с убитым видом. Даже Толик 
сначала не понял, в чем дело, ведь все шло так хорошо, меня ждали три предложения, 
подходящие по всем параметрам. Когда выяснилось, что я не такая здоровячка, какой 
выгляжу, сотрудники фирмы пришли в замешательство. Одни стали предлагать мне 
сделать липовую справку, другие говорили, что ничего не выйдет, а Толик призывал 
переговорить со всеми семьями и убедить их, что я прекрасно справляюсь с диабетом 
и «не представляю опасности». От липовой справки я отказалась. Обманывать нехо-
рошо. К тому же было бы невозможно все время прятать помпу, находясь в тесном 
контакте с моими хозяевами и их детьми. Рано или поздно пришлось бы объяснить, 
почему я никогда не снимаю этот прибор, почему он пищит и так далее. Мы решили 
поговорить с принимающими семьями. Я ушла домой. Вечером Толик позвонил мне 
и стал кричать, что эти немцы не понимают, от чего отказываются, и вообще подоб-
ные ограничения нарушают права человека, и он будет жаловаться… Я поняла, что 
никуда не еду. Особенно расстроило то, что Андрей уже ждал меня, считая вопрос о 
моей поездке решенным. И как теперь объяснить ему, почему я не могу ехать? Разве 
что занять еще больше денег и поехать по тур путевке? Но как потом возвращать эту 
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сумму? Уплаченное за программу я скоро верну, ведь за работу мне будут платить по 
двести евро в месяц. А смогу ли я найти работу дома?… Учитывая, что через месяц 
я должна буду выкупить помпу! Может быть, стоило отказаться от помпы хотя бы на 
год-два – ради поездки к Андрею. Но я вспомнила, как тяжело мне было справиться с 
сахарами на инъекциях, и схватилась за голову. Всю ночь я не спала, пытаясь решить 
проблему. Остановилась на варианте перевестись на заочное отделение и устроиться 
на работу переводчиком. А когда уже утром я заснула, меня разбудил звонок менед-
жера фирмы. Она сообщила новость: мне нашли идеально подходящий вариант, но не 
в Германии, а в Чехии. Такое везение бывает, наверное, раз в жизни. Эта семья давно 
уже искала няню, которая согласилась бы заботиться о ребенке… с диабетом! Мама 
ребенка была русская, поэтому она отправила свою анкету в Россию, в надежде найти 
здесь такую няню. Эта анкета лежала на фирме уже второй год, про нее даже забыли 
– и вспомнили в связи с моим появлением. Конечно, я сразу согласилась на Чехию. У 
меня будет шенгенская виза, позволяющая свободно ездить в другие страны Евро-
пы. Из Праги в города Германии можно доехать на рейсовом автобусе! И все опять 
закрутилось. Я получила медицинское заключение, в котором эндокринолог указала, 
что мой диабет находится в стадии компенсации. Правда, для этого мне пришлось 
сходить в лабораторию – сдать все возможные анализы: сахар крови, гликированный 
гемоглобин, общий анализ крови, биохимический… Я так долго увиливала от этого – и 
вот настал момент, когда выбора мне не оставили. Что ж, зато я убедилась в том, что 
у меня вполне хорошее здоровье. Если не считать повышенного гликированного ге-
моглобина – 7,8 процента. 

В университете я написала заявление на академический отпуск в связи с отъездом 
в другую страну. Визу я получила очень быстро и уже 5 августа ехала на поезде в 
Прагу. Уютный современный вагон, забавное купе с тремя полками на одной стене. 
По сравнению с поездами, которые рассекают просторы России, это купе было очень 
тесное. Днем приходилось всем троим сидеть на одном сидении. Я подумала, что без 
помпы мне было бы сложно делать «подколки» в такой тесноте. Разве что каждый раз 
уходить в туалет. А с помпой просто каждый раз нажимаешь кнопочки на глюкоме-
тре, не обращая внимания на близких соседей. Можно было расслабиться, смотреть в 
окно, думать о будущем… 

Первый раз в жизни я еду за границу, совсем одна, на полгода! Родители обещали 
навестить меня на зимних каникулах. А через месяц они оплатят мою помпу. Но ниче-
го, за целый год в Европе я смогу заработать достаточно… 

Мы въехали в столицу Чехии в пять часов утра. Дома в это время было уже семь, 
так что я проснулась без затруднений. И сразу вспомнила, что надо перевести время 
на помпе на два часа назад. Об этом Сергей Иванович сказал мне накануне моего 
отъезда. Но вот в какой именно момент надо это сделать? Прямо сейчас или позже? 
Пока я думала, поезд въехал в терминал, крытый круглой стеклянной крышей. На пер-
роне толпились люди. Я так волновалась, что стало жарко. Меня должна была встре-
тить координатор программы Дина. Я никогда ее не видела и стала читать фамилии 
на табличках, с которыми стояли встречающие. И вдруг я увидела одну – с красным 
крестом, а рядом с ней свою фамилию! Надо же, как просто! Я облегченно вздохнула 
и стала махать обеими руками, бросив сумку. Ко мне подбежала девушка, похожая на 
мальчика-подростка: 

–  Алиса? 

–  Да, это я. Вы Дина? 

–  Здравствуйте! Вам нужна помощь? Воды? 

–  Э...ммм… В каком смысле? 
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–  В смысле, что может быть, вы плохо себя чувствуете? 

–  Нет, я отлично себя чувствую. А что, я так плохо выгляжу? 

–  О! Нет-нет! Вы были немного встревожены, и я подумала, что, возможно, из-за 
путешествия ваше здоровье нарушилось… 

–  Нет, что вы, путешествие прошло прекрасно. Я встревожена, потому что немного 
боялась. Я же впервые за границей. 

–  В самом деле? Вы до сих пор никуда не ездили? А я очень люблю путешествовать 
и уже побывала во многих странах. 

–  Да, но у нас в России не так много возможностей… 

–  Да-да, я знаю. Пошли к моей машине… 

Забавно: Дина решила, что я плохо себя чувствую. Конечно, она знала всю мою 
историю и была знакома с семьей, в которую я еду. Но наверняка мало что знала о 
диабете, поэтому ожидала от меня каких-то проблем. Я решила не расстраиваться 
по этому поводу. Дина оказалась очень простой, общительной девушкой. Она так ма-
стерски вела машину по узким улочкам Праги, я пожалела, что уделяла мало времени 
занятиям по вождению с Толиком. Только я о нем вспомнила,  как Толик позвонил уз-
нать, нормально ли я добралась. Он вспомнил обо мне в такую рань! Я почувствовала, 
что даже скучаю по нему, оказавшись в другой стране. 

Мы приехали в семью Татьяны и Мирослава, которые не спали в этот ранний час и 
ждали нас у подъезда своего симпатичного каменного дома. Когда я приняла душ и 
мы сели за стол завтракать, я вдруг почувствовала себя такой уставшей – просто на 
последнем издыхании. Думаю, что я устала больше от волнения, чем от путешествия. 
Но все-таки мне не терпелось познакомиться с мальчиком, который должен был стать 
моим подопечным, и вообще поскорее начать работать няней и помощницей. Я изо 
всех сил старалась казаться бодрой и не переставала улыбаться. Тем не менее Татья-
на заметила, что я выгляжу утомленной, и после завтрака отвела меня в мою комнату 
на втором этаже. Едва она вышла, как я упала на кровать и уснула. Это было ошибкой. 
Почему-то я приписала свое состояние простой усталости и недосыпу. Внутренний го-
лос подсказывал и даже кричал мне, что надо проверить свой сахар, но сил не было. 
Когда я проснулась, за окнами шумел день. Дети кричали на площадке во дворе. Я 
вскочила, не понимая, где нахожусь, стукнулась о скошенный потолок с полукруглым 
окном и снова села на кровать. Я в Праге! С ума сойти!... Но почему у меня все еще 
нет сил? Я наконец проверила сахар крови: 21,2! Такого у меня давно не было. Но по-
чему? Я же все делала правильно, и всю дорогу у меня были отличные сахара! Когда 
мы въезжали в город, сахар был 5,4. Может быть, помпа отключилась? Или заблоки-
ровался катетер? Но в таком случае прибор должен был подать сигнал. Я стала выни-
мать помпу из чехла и вдруг почувствовала, что она влажная. Вот это да! Оказывается, 
канюля каким-то образом немного открутилась и инсулин стал подтекать из катетера. 
Вероятно, он полностью выливался наружу и я оставалась совсем без инсулина це-
лых… я посмотрела на часы – целых четыре часа. Вроде немного, но с помпой шутки 
плохи: если она отключается, то инсулина в организме совсем не остается уже через 
час-два. Какое неудачное начало моей работы! Наверное, хозяева ждут меня, а я в та-
ком состоянии, что с трудом могу говорить. Надо срочно заменить катетер и сделать 
болюс. Я стала искать по всем своим сумкам, куда засунула расходники для помпы. 
Когда у меня высокий сахар, я плохо соображаю и не могу вспомнить самые простые 
вещи. Я уронила одну из сумок со стола и устроила грохот. И тут же в мою дверь по-
стучались. Я только хотела попросить подождать, сославшись на то что я не одета, как 
она открылась и вошел радостный мальчуган. Я узнала Петрика – мне присылали его 
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фотографии. 

–  Привет! Наконец-то ты проснулась! А я жду, когда же мы пойдем гулять. Давай 
покатаемся на каруселях в парке! 

–  Знаешь, я прямо сейчас не смогу. Может быть, немного позже. 

–  Ну, нет! Ведь ты же моя няня и приехала, чтобы играть со мной. 

–  Понимаешь, у меня сейчас очень высокий сахар. Моя помпа немного сломалась, 
а я и не заметила. Ты знаешь, что такое помпа? Сколько тебе лет? 

–  Я знаю, что такое помпа, я уже большой, мне шесть лет. Врач дал мне помпу, но я 
не стал ее носить, она мне не нравится. Мальчишки во дворе спрашивают, что это та-
кое, и просят нажать на кнопку. Я им не разрешаю, и они тогда дразнятся, что я робот. 

Я засмеялась, несмотря на ужасное самочувствие. 

–  Я тоже робот, Петрик. Теперь нас двое, а это уже сила! 

–  Точно! – Петрик стал подпрыгивать от радости. – Нас много, пусть попробуют об-
зываться! 

–  Они не посмеют. А теперь мне нужно заново подключить свою помпу и немного 
подождать, пока мой сахар упадет. Потом мы пойдем с тобой в парк. Договорились? 

–  Ну, ладно, –  вздохнул мальчик и неохотно вышел из комнаты. 

Он мне понравился. Такой маленький, забавный… И понятливый. Я повеселела. 
Помпа сделала мне болюс, и я снова прилегла. Все-таки я очень волновалась в ожи-
дании встречи с моим будущим воспитанником. У меня совсем не было опыта обще-
ния с детьми. Честно говоря, я их даже боялась. Конечно, я почитала книги по детской 
психологии, но, как сказал поэт, «суха теория»… Начинать какое-то дело вообще очень 
трудно. Мне пришлось научиться играть с ребенком. «Давай играть» – с этого у нас 
начиналось утро, и весь день этот призыв звучал у меня в ушах. А как играть? Что 
говорить? Что делать с этими машинками, паровозами, самолетами? Спасибо Петьке 
– он мне помогал. Я просила: научи меня играть в пожарную команду – и он сам при-
думывал всю игру. Но и проблемы начались с первого дня. Петька не хотел выходить 
из игры в реальность – я это сразу поняла. Ведь как только перестанешь быть космо-
навтом или машинистом, сразу надо колоть пальчик – проверять сахар крови, делать 
инсулин, вовремя кушать салаты… Как только звенел будильник, призывая заняться 
самоконтролем, ребенок менялся в лице и начинал плакать. В первые дни в такие 
моменты приходила Татьяна и уговорами, а то и строгостью заставляла его сделать 
все необходимые «процедуры». Когда я смотрела на все это, у меня на глаза навора-
чивались слезы. Я думала: каково маме колоть своего ребенка по десять раз в сутки 
и знать, что это навсегда? Татьяна скоро должна была выйти на работу, а мне пред-
стояло стать для Петрика медсестрой и подругой. А как, – если ребенок плачет и убе-
гает от меня? Да и решиться уколоть малыша – это оказалось намного сложнее, чем я 
думала. После двух дней сплошных неудач я предложила Татьяне убрать будильник и 
ориентироваться по моей помпе. Я настроила «напоминалку», и она тихо вибрировала 
и попискивала в определенные часы. Петька слышал эти звуки, но реагировал на них 
не так болезненно, как на будильник. Уже одно это облегчило нашу жизнь. Тем более 
что по сигналу помпы я первая доставала глюкометр и проверяла сахар, даже не пе-
реставая играть, между делом. А потом я придумала игру: мы шпионы, вооруженные 
секретными приборами, которые похожи на пейджер и мобильный телефон. Обыч-
ные люди даже не догадываются, что это шпионская техника. Когда приходит время, 
мы связываемся по этим приборам с центром управления, который находится… вну-
три нас. Цифры на глюкометре – это сообщения ОТТУДА, и в соответствии с ними мы 
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должны доставить нашим руководителям тайную информацию в виде доз инсулина. 
Сначала я была «круче», потому что у меня – помпа, управляемая кнопками, причем 
дистанционно! Но Петрик быстро исправил положение: потребовал, чтобы ему тоже 
подключили помпу. И наша игра стала набирать обороты. Ребенок захотел сам управ-
лять процессом и в течение нескольких дней научился проверять себе сахар крови и 
вводить болюс. Конечно, я контролировала все его действия, а он за это тщательно 
контролировал мои манипуляции. Мы обязаны были страховать друг друга – так дела-
ют настоящие секретные агенты. Когда надо было менять инфузионный набор, мы на 
самом деле не просто «выстреливали» иглу под кожу, а вводили идентификационный 
чип – его следовало менять каждые три дня, чтобы нас не рассекретили. У шпионов 
очень строгий режим (военная дисциплина – что поделаешь?), поэтому мы должны 
были вовремя кушать и ложиться спать. Не скажу, что с самого начала игры у нас все 
пошло гладко. Бывали очень плохие дни, когда сахара у Петьки начинали прыгать, он 
становился раздражительным, даже иногда не хотел играть – только смотреть теле-
визор. Тогда мы включали мультики и фильмы про шпионов. К сожалению, в такие 
моменты и сахара надо было контролировать чаще, а это вызывало у Петьки море 
слез. Татьяна уже работала с утра до позднего вечера, и мне приходилось решать все 
проблемы самой. Чтобы Петьке было легче и занятнее управлять приборами, роди-
тели заменили его старую помпу на такую же модель, как у меня, – Акку-Чек Спирит 
Комбо с глюкометром Акку-Чек Перформа. Эта вроде бы несущественная перемена 
очень помогла мальчику принять и даже полюбить самоконтроль – ведь теперь глю-
кометр «подсказывал» ему, что делать. Чтобы «разговаривать» с прибором, Петьке 
пришлось научиться читать. Его родители были очень довольны нашими успехами. Но 
я сильно уставала. Весь день активно играть, гулять, управлять и своими сахарами, 
и Петькиными! И постоянно разговаривать, отвечать на миллион вопросов… Когда 
вечером ребенок засыпал, я ложилась на ковер в своей комнате и полчаса просто 
лежала в полной тишине, чтобы вернуться в свой собственный взрослый мир. По-
том звонила Андрею. Или он звонил мне. Почти каждые выходные мы ездили друг к 
другу – всего четыре часа на поезде. Даже не буду пытаться описывать все те места, 
где мы побывали, – другие туристы уже давно сделали это! Всем известно: немецкие 
городки очаровательны, как сказка! А тот, где учится Андрей, еще и самый зеленый 
в Баварии. Дышится там легко, словно ты в лесу. На машинах в городке ездят мало. 
Принято оставлять свой транспорт на перехватывающих парковках и ехать по городу 
на трамвае. На территории университета трамвай тоже ходит, и можно добираться на 
нем из корпуса в корпус. В одном месте рельсы проходят прямо сквозь корпус! Это 
были незабываемые дни! Столько красоты и столько радости соединялось в них, что 
после возвращения я иногда заходила в церковь рядом с нашим домом и тихо сидела 
там, пытаясь остановить волшебный полет и почувствовать себя на бренной земле.

Комментарии:
 Зефирчик: Зачиталась и замечталась. Бывает же такое в нашей заурядной то-

скливой жизни! Алиса, ты удивительно везучая! А я вот никогда никуда не езжу. 

 Алиса Z: Так ведь и я до сих пор никуда не ездила. Все когда-то бывает в пер-
вый раз. Я тоже не думала, что со мной произойдут такие перемены, что я буду рабо-
тать в другой стране… 

 ЛеонID: А какая разница – та страна или другая?  Наше благополучие и здо-
ровье от этого не зависят. Это только в юности кажется, что поехать куда-то – такое 
счастье. На самом деле это трудно. Другой язык, уклад жизни, нравы другие, люди 
по-другому думают. Лучше оставаться у себя дома и здесь добиваться всего, о чем 
мечтаешь. В России сейчас все есть – и помпы, и глюкометры, и медицинские центры 
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всякие… Вот двадцать лет назад надо было уезжать отсюда, потому что инсулины вы-
давали очень низкого качества, дозы назначали один раз в месяц, сахар проверяли 
тоже один раз в месяц. А еще в поликлиниках и больницах тебя вообще за человека 
не считали. Если жалуешься врачу на что-нибудь, тебе говорят: а ты чего хотел, если 
у тебя диабет? И голова должна болеть, и ноги, и сердце, и зрение падать – это нор-
мальный процесс развития осложнений! Кто все это пережил, тот знает, о чем я гово-
рю. А сейчас-то – живи да радуйся! 

 Алиса Z: В принципе я с тобой согласна, Леня, можно и в России жить. Но здесь, 
в Европе есть кое-какие отличия. Например, окружающий мир как-то удобнее устроен. 
Повсюду велосипедные дорожки, спортивные площадки, бассейны – больше возмож-
ностей следить за своим здоровьем. Овощи в магазине всегда свежие, качественные 
– не то что у нас. И люди жизнерадостнее. И уровень жизни у них выше. Мои хозяева 
– средний класс, но они купили себе дом. А наши инженеры или преподаватели могут 
себе позволить купить дом? Но я-то случайно сюда попала, как вы понимаете. Дей-
ствительно повезло, как говорит Зефирчик. 

 Кристина: Алиса, а где ты там расходники для помпы покупаешь? И тест-
полоски? 

 Алиса Z: С этим нет проблем – они продаются в аптеках. А инсулин мне родите-
ли получают в поликлинике и с поездом передают. Деньги мне платят – шестьсот евро 
в месяц. На еду тратить не приходится, а на полоски и расходники для помпы хватает. 

  Кристина: Вернешься в Россию или, может, решила там остаться?

 Алиса Z: У меня же родители, учеба – разве я могу не вернуться? Да и работу 
здесь найти очень сложно – я имею в виду по моей специальности. Даже многие мест-
ные жители безработные, а уж приезжим и вовсе нереально устроиться. Разве что 
свой бизнес открывать, но для этого нужен особый талант. 

 Алекс: А твой Андрей собирается вернуться или там останется? 

 Алиса Z: Ты же понимаешь – с его профессией можно жить и работать где угод-
но. Вполне возможно, что останется, предложения есть, как он говорит. Зефирчик: А ты 
там с нашими общаешься – с диабетиками? Как они живут? Алиса Z: Примерно так же, 
как и мы: инсулин, глюкометр. Но поскольку я живу в столице, то не имела возмож-
ности наблюдать жизнь диабетика где-то в глубокой провинции. Подозреваю, что она 
сильно отличается от жизни диабетика в российской провинции, где тест-полоски сто-
ят дороже, чем в крупных городах, а зарплата в десятки раз ниже. Насколько я знаю, 
в Чехии если ты имеешь гражданство или вид на жительство, то у тебя есть государ-
ственная медицинская страховка и все необходимое при СД ты получаешь бесплатно. 
Но вот в каком объеме… Моя взрослая знакомая получает 50 тест-полосок в месяц 
бесплатно и, конечно, инсулин. А Петрик – 150 полосок. Разумеется, 50 полосок – это 
очень мало, остальное надо покупать самим. Есть еще договорное медицинское стра-
хование – для тех, кому не полагается государственная страховка. Но такие страховые 
компании отказываются заключать договора с диабетиками, потому что их лечение 
очень затратное. Даже не знаю, как выкручиваются те, у кого нет государственной 
страховки. Наверное, стараются получить вид на жительство, чтобы иметь ее. 

 ХорВетеранов: Привет, Алиса! Мы под глубоким впечатлением от твоего под-
хода к детям! Придумать целую игру, чтобы вовлечь ребенка в процесс контроля за 
СД! Просто гениально! 

 Алекс: Да, я тоже впечатлен! Я свою принцессу не могу заставить уроки делать, 
а тут – уколы, тесты, диета, и все это каждый день! Молодец, Алиса! Похоже, у тебя все 
складывается отлично, так держать! 
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Думаете, у меня не было плохих дней? Сколько угодно! Просто они быстро забыва-
лись. Но я постараюсь вспомнить. 

В самом начале я почему-то стала «гиповать» рано утром, а после завтрака сахар 
упорно повышался до 10-11 ммоль/л. Вроде не так уж высоко, но когда тебе надо как 
раз в это время заниматься с ребенком активными играми, а тебя клонит в сон, то это 
проблема. Я стала проверять все установки в помпе и обнаружила причину: я же так 
и не перевела время на два часа назад! Значит, в три-четыре часа утра (в России это 
пять-шесть) у меня повышенный инсулиновый фон  –  когда мне это ни к чему. Потом 
тоже повышенный, потому что дома я в это время завтракаю. А вот когда я реально 
просыпаюсь и завтракаю в Праге, у меня фон уже снижается – а мне он в это время 
как раз нужен повышенный. Я перевела часы, и через пару дней все пришло в норму. 
Нет, не все. Какое-то время я не успевала контролировать свои сахара, потому что за-
нималась контролем сахаров у Петрика. Наш график питания совпадал. Я проверяла 
его сахар крови, потом он сразу садился кушать и требовал, чтобы я ела вместе с ним 
– только тогда он соглашался съесть салат, овощи, суп  –  все то, что он не любил. За-
бота о его питании занимала все мое внимание. Мы ели вместе, я подкалывала себе 
болюс без измерения сахара крови, и очень часто это сказывалось на результате. К 
тому же еда тут была очень вкусной, а энергии я тратила больше, чем дома, и съе-
дала больше, чем планировала. Сахара после обеда бывали повышенными. Я стала 
думать, как это изменить, и решила дать Петрику возможность позаботиться обо мне: 
я проверяю твои сахара, а ты мои. Ему очень понравилась эта идея. Теперь мы стали 
тестировать друг друга перед едой. Петька громко возмущался, если мой сахар не 
соответствовал норме. Видимо, компенсировал чувство вины, которое он испытывал 
за свои высокие сахара. Ведь его мама всегда расстраивалась, если видела плохие 
результаты на глюкометре. Она, конечно, ничего ему не говорила, только вздыхала, 
и лицо у нее становилось очень печальным. А что может чувствовать ребенок в такие 
моменты? Он снова огорчил маму. Тут мы с ним прекрасно друг друга понимали. Хоть 
я и не ребенок, но мои родители ведут себя точно так же. Мы вообще отлично ладили 
с Петриком – в большинстве случаев. Однако ребенок есть ребенок. Иногда у него 
случались приступы упрямства, доходившие до крайности. Например, он не хотел ухо-
дить домой из парка аттракционов. Я перепробовала все способы: завлекала игрой, 
предлагала игрушки, обещала дать дома что-то вкусное, показать хороший мультик, 
поиграть в самую любимую игру. Но он меня почти не слышал: он кричал и плакал, 
требуя снова покататься на карусели – уже в четвертый раз! Я знала, что сдаваться 
нельзя. И пробовала договориться снова и снова. Наконец мне пришлось позвонить 
его маме – ведь мы отсутствовали уже больше трех часов, Петьке пора было обедать 
и спать. Татьяна отпросилась с работы, приехала за нами на машине и практически 
силой усадила в нее орущего ребенка. Такие моменты у нас бывали примерно раз в 
неделю. Я сначала думала, что это реакция на повышение сахара крови. Или, наобо-
рот, на гипогликемию. Но это не всегда было связано с декомпенсацией. Чаще всего, 
когда мы проверяли в такие минуты его сахар,– он был близким к норме. Татьяна 
консультировалась с врачом – невропатологом, и он посоветовал какие-то успокаи-
вающие таблетки. Не могу сказать, что они помогли. Все осталось по-прежнему: чаще 
всего Петька был веселым и прекрасно слушался меня, но периодически случались 
срывы. Вести его к психологу Татьяна не хотела по очень простой причине: она сама 
окончила отделение психологии в университете и считала, что еще один психолог ей 
не нужен. Однако проблему решить не могла. Она вообще слишком устала от всего, 
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что ей пришлось пережить с ребенком, в два годика заболевшим СД. И я поняла, что 
это моя работа – продумать стратегию для ситуации эмоционального срыва. А то ведь 
после таких историй мне приходилось на пару часов устанавливать на Комбо повы-
шенный базальный фон – 120 процентов, иначе сахара ползли вверх. 

Прежде всего мы договорились с Татьяной, что не будем никуда ходить дальше 
детской площадки, если у Петрика нестабильные сахара. Понятно, что на фоне де-
компенсации он будет капризничать. Кроме того, я решила возить Петьку на велоси-
педе. Нет, конечно, сажать его в детское кресло в шесть лет было уже поздно, а на 
багажнике – нельзя, именно поэтому в первое время я даже не рассматривала идею с 
велосипедом. Но потом увидела у соседей приспособление, которого не встречала в 
России, – велотрейлер, эдакий кэб для детей, который цепляется сзади к велосипеду. 
У него даже была крыша, чтобы возить ребенка в непогоду. Велосипед у хозяев имел-
ся, осталось уговорить их купить прицеп. Я привела все доводы, и они обещали поду-
мать. Прошла неделя, а они все еще ничего не решили. Тогда я набралась храбрости и 
попросила у соседей их велоприцеп – на время, чтобы попробовать. Они согласились, 
тем более что он им нужен был только изредка, для поездок на выходные. Петрик при-
шел в восторг, увидев свою новую «карету». С разрешения родителей мы отправились 
в первую поездку – до парка. И тут я поняла, что переоценила свои силы. С прицепом 
и ребенком даже сдвинуться с места и поехать было очень непросто. Управлять этим 
«велопоездом» оказалось намного сложнее, чем просто великом. Уже через пять ми-
нут я остановилась, вся взмокшая, потому что испугалась за свой сахар. Я уменьшила 
базальный фон за час перед выездом на 50 процентов, но этого, вероятно, было не-
достаточно. Петрик стал требовать продолжения поездки, но я сначала уменьшила 
базальный еще на 20 процентов. Когда мы добрались до парка и Петька побежал на 
качели, я слезла с велосипеда и ноги у меня подкосились. Я еле дошла до скамейки 
и повалилась на нее. Да, мои мышцы не в лучшей форме. Соседка, женщина вдвое 
старше меня, катается с прицепом – и хоть бы что! А ведь ее ребенок даже крупнее 
Петрика, ему восемь лет. Надо тренироваться! Пока не началась зима, самое время 
организовать себе утреннюю вело зарядку. 

Когда я проверила сахар, то немного успокоилась он держался на 5 ммоль/л, как 
и перед выходом из дома. Ноги болят, но это мелочи, зато самочувствие прекрасное, 
вокруг золотая осень, чистый прохладный воздух, можно развалиться и отдыхать. И 
тут я получаю эсэмэс от Толика: «В субботу женюсь! 

Прости, что не дождался тебя, но ты бы все равно не согласилась. Приезжай на 
свадьбу!» Я расхохоталась. Сидевшая рядом женщина вздрогнула от неожиданности 
и спросила по-русски: «У вас все в порядке?» 

–  Да-да, не беспокойтесь! Просто мой потенциальный жених в субботу женится, 
приглашает на свадьбу. 

–  О! – ужаснулась дама. – Какой подлец! А ребенок – его? – она кивнула на Петрика. 

–  Нет, я его няня, у меня нет детей. 

–  Слава богу! Но вы, наверное, шокированы. Может быть, хотите поговорить? Я 
могу посидеть с вами, у меня есть время. 

Я объяснила ей, что не собиралась замуж за Толика. Дама представилась Луизой 
и пригласила меня в женский спортивный клуб. Оказывается, не только мне нужны 
регулярные спортивные нагрузки. Самые разные люди объединяются, чтобы вместе 
бегать по парку, ходить в походы и ездить на велосипедах по интересным местам. Я 
обрадовалась: стоило мне пожелать себе немного спорта – и вот, пожалуйста! Все-
таки в компании тренироваться гораздо веселее. Но я решила предупредить ее на 
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всякий случай – вдруг они берут только со справкой о прекрасном здоровье? 

–  Вы знаете, у меня диабет. Это не помешает мне участвовать в ваших мероприя-
тиях? 

–  Нет, что вы! Моя близкая подруга Инга вообще после операции на сердце, и в на-
шем клубе есть еще люди с разными проблемами. Например, Катрина – она весит 150 
килограммов, у нее даже специальный велосипед. Мы все-таки не профессионалы 
спорта, нагрузки у нас посильные. Завтра утром – велопоездка за город. Собираемся 
у входа в парк, приходите! 

Так я стала «спортсменкой». Мне пришлось полностью перепрограммировать пом-
пу. Потребность в инсулине с первого же дня тренировок упала примерно на 30 про-
центов. А когда мы ездили в дальние велопоходы, то приходилось выставлять допол-
нительную программу базального фона – на 50 процентов меньше обычной. Во время 
еды я указывала в установках режим физической нагрузки, и глюкометр вычислял для 
меня подходящую дозу болюса. Особых проблем не возникало. Пару раз в самом на-
чале, когда я еще не знала интенсивности нагрузки, сахар упал ниже нормы. Я остано-
вилась на пять минут, выпила сока, съела пару крекеров. Группа ждала меня. А потом 
мы поехали дальше. 

Петрик начал ходить на подготовительные занятия в школу. Татьяна платила мне 
небольшую зарплату, и я могла, проводив ребенка в класс, два часа посидеть в кафе 
или зайти в музей. Иногда я гуляла одна, а иногда с моими знакомыми из спортивного 
клуба. Луиза работала фотографом в журнале, и в десять часов утра, когда мы с Пе-
триком шли в школу, она как раз просыпалась и выходила позавтракать в кафе. Инга 
не работала, она вышла на пенсию после тяжелой операции в сорок пять лет. А боль-
ше всего я подружилась со своей ровесницей Дорой, которая последний год училась 
в институте на художника. Она говорила только по-чешски, но я быстро освоила этот 
язык. Моя жизнь наладилась к концу осени и нравилась мне все больше и больше. Ан-
дрей несколько раз приезжал ко мне, и мои хозяева разрешали ему останавливаться 
в моей комнате. 

Но… Однажды мы поехали с нашей велокомандой в горы на двое суток. Стояла 
теплая погода, несмотря на то что начался ноябрь. И вдруг, когда мы были уже дале-
ко в горах, она испортилась. Похолодало, пошел дождь, потом снег. Мы ночевали в 
палатках и в спальных мешках, но все-таки замерзли. Но этого словно было мало: моя 
помпа под утро вдруг стала громко пищать и разбудила всех. Я нашарила фонарик, 
включила его, посмотрела на дисплей и увидела сообщение: «Сбой питания Е8». Я по-
нятия не имела, что это значит. Руководство к помпе я оставила дома, мне казалось, 
что я его изучила досконально и оно мне больше не нужно. Я выключила звук, помпа 
перешла в режим «стоп». В полумраке палатки я стала выворачивать рюкзак в по-
исках запасной батареи. После долгих «раскопок» мне удалось ее найти и заменить 
батарею. На мое счастье, помпа заработала. Только я забралась в спальный мешок в 
надежде согреться и еще поспать, как она снова запищала. На этот раз она сообщала: 
«Проверьте время W3». Оказалось, что установки времени и даты сбились во время 
замены батарейки – пришлось устанавливать их заново. Было пять часов утра, и я все-
таки крепко заснула. А когда встала, обнаружила, что сахар у меня повысился до 20 
ммоль/л! На дисплее висело сообщение: «Батарея разряжена». Как же так – я ведь ее 
только что заменила! Я снова полезла в рюкзак и обнаружила, что запасные батарей-
ки, специально купленные для помпы, так и лежат в кармашке вместе с батарейками 
для глюкометра Акку - Чек Перформа. Что же я вставила ночью? Тут из палатки выбра-
лась Дора и растерянно сообщила, что кто-то перерыл весь ее рюкзак. Я схватилась за 
голову. Мы выяснили в итоге, что в чужом рюкзаке я нашла разряженный аккумулятор 
из фотоаппарата! Я быстро привела в порядок помпу и сделала болюс на снижение 
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сахара, но самочувствие было уже не то. Еще и снегопад с сильным ветром, который 
сопровождал нас всю дорогу домой… Вернувшись в город, я заболела. Мне вызвали 
врача, он определил бронхит и назначил лечение антибиотиками. Сахара, конечно, в 
первые дни были высокие из-за температуры, и мне приходилось все время прове-
рять их и добавлять болюсы. На душе было тяжело, я чувствовала себя виноватой в 
том, что вместо помощи с Петриком доставляю хлопоты Татьяне – ей пришлось взять 
отпуск за свой счет и сидеть дома с ребенком, ухаживать за мной и ходить в аптеку. 
Я позвонила Андрею и попросила его приехать ко мне. Он ответил, что не может, по-
тому что у него на днях конференция и он должен к ней готовиться. Я обиделась – мне 
показалось, что ему просто неохота возиться со мной во время болезни. Одно дело 
гулять и заниматься любовью, когда подруга здорова, бодра, весела, и совсем другое 
– сидеть у ее постели и подавать лекарства. 

–  Все они такие, – «утешила» меня Дора. – Когда у нас начинаются неприятности мы 
им больше не нужны. Ничего – поправишься, и он сразу приедет. 

Я стала поправляться и… отключила телефон. А потом и вовсе купила сим-карту 
с другим номером. И почту свою не открывала. Зачем мне такой друг, на которого 
нельзя положиться в трудную минуту? Если сильно захочет меня увидеть – приедет, 
адрес ему известен. И тут моя заграничная командировка прервалась: папа оказался 
в больнице с инфарктом. Я понимала, что врядли теперь вернусь обратно. Моя по-
мощь нужна будет дома. И уехала так неожиданно, что не успела попрощаться со сво-
ими друзьями и выполнить обещание, данное Петрику: свозить его в путешествие на 
настоящем паровозе из немецкого городка Вернигероде на гору Брокен, где ведьмы, 
по преданию, устраивают Вальпургиеву ночь. Мы планировали эту поездку вдвоем 
как подарок и утешение нам обоим перед моим отъездом – весной… Дома ситуация 
была сложная. Мы с мамой по очереди дежурили в больнице у папы. Под Новый год 
ему стало немного лучше, его перевели из реанимации в обычную палату. Тридцать 
первого числа мы с самого утра занимались его переселением, помогали перенести 
вещи, говорили с врачами, ездили за лекарствами… Потом мама решила, что еще за-
держится у папы, а меня отправила домой отдыхать. Я пришла и сразу позвонила Лу-
изе, Доре, Татьяне и Петрику, чтобы поздравить их с наступающим праздником – пока 
не забыла. Они тоже меня поздравляли, приглашали возвращаться к ним, как только 
смогу… А Татьяна спросила, видела ли я уже Андрея. 

–  Где? – не поняла я. 

–  Он же поехал к тебе. 

–  Ко мне? Когда? 

–  Вчера. Он приезжал сюда, я рассказала ему, что ты отправилась домой, и он ре-
шил ехать. 

Тогда я наконец-то полезла в компьютер и открыла свою почту. Там было восем-
надцать писем от Андрея! В последнем он сообщал, что будет у меня тридцать перво-
го декабря вечером. Как раз когда я взяла в руки свой телефон, чтобы набрать его 
номер, послышался звонок у входной двери. Это приехал Андрей! За минувшие две 
недели я старалась не думать о нем, да и не до того было. Но в тот момент, когда я 
увидела его на лестничной площадке, я осознала, как сильно соскучилась. 

–  Я ничего не понял. Я же правда не мог приехать – мой доклад был основным на 
конференции, – сразу бросился объяснять Андрей. – Может, у тебя случилось что-то 
серьезное, а ты мне не сказала? 

Я не знала, что ответить. Теперь мне уже не казалось, что моя простуда – это что-то 
серьезное, ради чего надо было немедленно приезжать. Но в тот момент на меня на-
шло какое-то затмение. 
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–  Я чувствовала себя очень плохо, понимаешь? Прости меня. 

–  И ты прости. Мне все же надо было приехать хотя бы на день. 

–  Нет, совсем не надо было… 

В общем, мы помирились. Чуть позже пришла мама, и мы встретили Новый год 
втроем. Наступил январь, и черная полоса сменилась белой. Папа пошел на поправку, 
а мы с Андрюхой решили пожениться. Это произошло как-то само собой. Он оканчи-
вал аспирантуру, и ему предложили работу в Германии. 

–  Нам надо срочно пожениться, потому что в феврале я выхожу на работу. В Берли-
не. Чтобы ты могла поехать со мной, нужно быстро оформить документы. 

Наверное, это получилось уж очень прозаично, по-деловому: без цветов и торже-
ственного вручения кольца. Но меня это не беспокоило, у меня возникли совсем дру-
гие проблемы. Я стала чувствовать, что мои груди как-то выросли, что ли, и болезнен-
но реагируют на холод. А потом пропали месячные. «Этого не может быть, просто не 
может быть!» – говорила я себе. Но все-таки купила в аптеке тест на беременность. 
Утром 7 января я узнала, что беременна! Минут пятнадцать я сидела в комнате и ду-
мала: 

–  Как же так! А планирование? Ведь надо обязательно планировать беременность. 
Что же теперь будет? Вчера у меня был сахар 10! А позавчера – гипогликемия. А мо-
жет, это ошибка? Надо к врачу! 

Но был выходной день, и следующий – тоже. Я еле дожила до 9 января и пошла в 
женскую консультацию. В длинной очереди почти все женщины были беременны. Они 
сидели такие спокойные, значительные, с круглыми животиками… А у меня от пере-
живаний кружилась голова, я каждые полчаса хваталась за глюкометр. 

Врач посмотрела меня на УЗИ и подтвердила беременность. Она что-то мне говори-
ла, а я не могла ничего понять. Так трудно было осознать эту неожиданную новость. 
Беременность! Ребенок! А ведь мне казалось, что до этого еще очень далеко – как 
минимум несколько лет! Мне надо привыкнуть к помпе, подготовиться, найти врача, 
который знает, как вести беременных с СД… В женской консультации к моему положе-
нию отнеслись скептически. Предложили взять направление на прерывание беремен-
ности. Я возмутилась: 

–  Вместо помощи вы предлагаете мне избавиться от ребенка? Вы даже не спроси-
ли, какой у меня гликированный! 

–  У вас диабет – это достаточное основание для того, чтобы прервать беремен-
ность. 

–  Вы живете в каменном веке! – воскликнула я и вышла из кабинета, хлопнув две-
рью. 

Очередь беременных проводила меня удивленными взглядами. Да, им-то хорошо, 
у них все просто… 

После моего драматического ухода из женской консультации я уже не могла туда 
вернуться. Правда, меня все же поставили там на учет, но наблюдаться у таких специ-
алистов не имело смысла. Я поехала в диабетический центр. Хорошо, что мы живем в 
большом городе, здесь есть альтернатива. А что, интересно, делать женщинам в по-
селках, где, может быть, одна акушерка на все население? 

В центре меня направили к эндокринологу-гинекологу, и только тут я наконец-то 
пришла в себя. Мы проверили гликированный, и он оказался 6,1 процента. Не так уж 
плохо! Врач Валерия Михайловна просмотрела мои сахара за последние два месяца и 
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похвалила меня. Хотя ни о какой беременности я не думала, но вела себя так, словно 
это было самое настоящее планирование: сахара в основном держались на уровне от 
4,5 до 7 ммоль/л. Иногда проскальзывали и высокие цифры, от 10-ти до 20-ти (как в 
горах), но редко – всего восемь раз за два месяца. К тому же я их быстро снижала. 
Видя мое бледное лицо, врач постоянно повторяла: 

–  Все будет прекрасно. Не волнуйтесь. Диабет компенсирован, срок небольшой, ре-
зультаты УЗИ отличные. Сейчас еще подкорректируем базальный фон, чтобы не было 
гипогликемии вечером, и будем так же тщательно контролировать сахара.  Она дала 
мне таблицу гликемического индекса продуктов и настоятельно рекомендовала во 
время беременности выбирать продукты с низким или средним ГИ. Не употреблять 
на завтрак фрукты и каждый прием пищи начинать с овощного салата: клетчатка, со-
держащаяся в овощах, замедляет всасывание углеводов. У беременных углеводы 
всасываются в кровь быстрее, чем у небеременных. Поэтому после еды сахар крови 
может быть повышен, а это заставляет поджелудочную железу плода вырабатывать 
слишком много инсулина и приводит к развитию макросомии (вот какие умные слова 
я выучила!). Я также получила табличку с указанием количества кальция в разных про-
дуктах и список обследований, которые мне нужно пройти. Только выйдя из центра, 
я позвонила будущему отцу, чтобы сообщить ему новость. До этого мне не хотелось 
ему говорить. Я все ждала чего-то плохого: например, гликированный (каким-то чу-
дом) окажется очень высоким. Или эндокринолог-гинеколог тоже скажет, что в моем 
положении лучше прервать беременность. И вот – все хорошо, просто прекрасно. Мы 
скоро станем родителями! Андрей воскликнул: 

–  Ух ты! Ничего себе! Вот это да!

Для него это тоже был большой сюрприз. Мы встретились около моего дома, и он 
смотрел на меня так, будто увидел впервые:

–  Никак не могу представить тебя в роли мамы! А себя – в роли папы! Не могу пред-
ставить себе, каким будет наш ребенок. 

–  Думаешь, я могу? Тоже не представляю! 

Мы пошли в ресторан и отметили нашу беременность. Я пила только минеральную 
воду и ела салаты и тушеную рыбу. Диета, которая всегда была для меня тяжелым 
крестом, теперь стала предметом гордости. Я будущая мама, поэтому должна питать-
ся «правильной» пищей! 

Андрюха задавал мне кучу вопросов: влияет ли сахар крови на «малыша», меняются 
ли дозы инсулина во время беременности, как и чем нужно меня кормить, можно ли 
заниматься спортом и… сексом.

Утром мы снова встретились и пошли в ЗАГС подавать заявление. Попросили на-
значить бракосочетание как можно скорее. Нам пошли навстречу. Свадьба состоится 
25 января! Приглашаю вас, друзья!

Комментарии:
 Кант: Вот это да! Меня не было полгода – а тут такое творится! Зря я не заходил 

на форум. Прочитал все это – и зарядился положительной энергией. Люди живут ак-
тивной жизнью: уезжают, приезжают, встречаются, женятся, разводятся… 

 Алекс: А кто разводится? Может, я что-то пропустил?

 Кант: Если честно, я развелся. Но это было еще весной. Потом какая-то тьма 
наступила. С работы –домой, в пустую квартиру, на диван, смотреть телевизор и спать. 
У меня даже компьютера не было, представляете? А круг общения – только в курилке 
на работе. Вот недавно комп себе купил. 
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 ЛеонID: Поздравляю!!! (Это я Алисе.) И Канта – с компьютером. На свадьбу пой-
дешь или не сможешь глядеть на то, как люди губят свою молодость? 

 Кант: Что ты! Конечно, пойду! Иногда женитьба бывает к счастью. Я уверен, что 
Андрюхе повезло с невестой! 

 Алекс: Давайте встретимся, подарок купим. 

 Зефирчик: Алисааа! Как это здорово, я так за тебя рада, что вся в слезах сижу! 
Алекс, пиши, где и когда. 

 Тамара: Мои искренние поздравления! Желаю здоровья и счастья молодым! 
Может, Алисе много-много тест-полосок подарить? Ей они сейчас очень нужны. 

 Зефирчик: Что ж это за подарок? Я бы не хотела такой получить. ХорВете-
ранов: Вот-вот! Я один раз своей половинке на Новый год такой подарок сделал лет 
десять назад – очень пожалел об этом. Чуть из дома не выгнала! Пришлось соврать, 
что это как бы сувенир на память об уходящем годе, а настоящий подарок Дед Мороз 
ночью принесет.

  Зефирчик: Принес?

 ХорВетеранов: Еще бы! Крутой мобильник под елку положил.

 ХорВетеранов: Ах, вот оно что выясняется спустя десять лет! А я-то поверила в 
сказку. Где моя чугунная сковородка – оружие пролетариата? 

 Алекс: Не ругайтесь, Ветераны! Лучше подумайте над подарком!

  Кант: Предлагаю детскую коляску.

 Зефирчик: Что ты! Коляску мы подарим на рождение ребенка. Мы же пока не 
знаем, кто родится – мальчик или девочка. 

 ХорВетеранов: Пусть женщины это на себя берут, а то мы сейчас такое напри-
думаем, что нас со свадьбы выгонят. 

 Кристина: Какое счастье! Поздравляю тебя, Алисочка, – и со свадьбой, и с бе-
ременностью. Мне так хорошо стало, как будто вся эта история произошла со мной! А 
то ведь иногда не верится в возможность счастья, и нужно, чтобы кто-нибудь показал 
тебе пример и убедил, что все будет хорошо. Я обязательно буду на свадьбе. Только я 
сейчас в больнице лежу. Но к 25-му обязательно выпишусь. 

 Зефирчик: Что случилось, Кристик?

 Кристина: Хорошо Новый год встретила. Правда, у меня и до этого сахара пло-
хие были. А 31-го так вообще… Надоело все. Сорвалась. Почти полторта съела, если я 
хорошо помню. А 1-го с утра проснулась от того, что тошнит. Оказалось – кетоацидоз. 
Четыре креста.

 Зефирчик: Балда ты, Кристик. Но я и сама такая была в твоем возрасте. Навер-
ное, все через это прошли. Хочется быть как все, а диабет не дает… Поправляйся! 

 Алекс: Без тебя никакой свадьбы, Крис! 

  ХорВетеранов: Точно! Но… Торта инопланетянину больше не давать! 

 Кант: Не пугайте ребенка. Что за свадьба без торта?  Мы ее будем с ложечки 
кормить и каждую углеводину считать. 

 Кристина: А-а-а-а-а-а! Спасите!

 Тамара: А можно мне с папой прийти? 

 Зефирчик: Ну, наконец-то мы познакомимся с папой! 
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 Алекс: Встречаемся 20-го, в воскресенье, в 12 часов у нашего кафе. Или внутри 
него, если будет холодно. 

8 сентября

Я опять от вас далеко – мы уехали в середине февраля. Андрей сразу вышел на ра-
боту, а я пока оберегаю очаг – нашу маленькую квартиру в кампусе. Стараюсь вкусно 
готовить, езжу на велосипеде за продуктами, делаю зарядку, упражнения по системе 
йоги и слежу за сахарами. А в перерывах между важными делами пишу диплом. У 
меня уже пятнадцатая неделька! Токсикоза как не бывало. Так хорошо себя чувствую, 
что хочется летать. А помните, какая я была «зелененькая» на свадьбе? Меня тошнило 
каждые пять минут. Угораздило выходить замуж в самый разгар токсикоза! Сидеть 
за свадебным столом оказалось настоящей пыткой. От запахов еды так мутило, что в 
глазах темнело. Даже сока не могла глотнуть. Хорошо, что у меня уже была помпа, я 
ее все время ставила на самый низкий базальный фон и периодически вообще отклю-
чала, чтобы не «гиповать». Не представляю, как люди переносят токсикоз без помпы, 
на инъекциях. Это ж все время риск «гипо», а в рот ничего не лезет… Надеюсь, никто 
не обиделся на нас с Андрюхой за то, что мы так быстро улизнули. Иначе я бы не вы-
несла. Дома прямо в свадебном платье рухнула на кровать и уснула. Мне было потом 
так неловко: гости собрались, а невеста фактически сбежала со свадьбы! Да еще и с 
женихом… Хочу поблагодарить вас всех за то, что пришли на свадьбу, подарили за-
мечательную штуку – нетбук, который я теперь таскаю с собой везде и всюду. Данные 
с Акку Чек Спирит Комбо и глюкометра Перформа скидываю через Акку Чек 360 прямо 
в нетбук и сразу посылаю Валерии Михайловне. Можно было и здесь найти русского 
эндокринолога, но мне удобнее общаться со своим врачом. Думаю, что рожать я тоже 
поеду в Россию. Все-таки там мне все знакомо и понятно и там мама. Здесь я хожу 
один раз в четыре недели к врачу-гинекологу недалеко от дома. У нее на приеме сра-
зу же делают и УЗИ, и все необходимые анализы. Результаты тоже сообщают сразу, 
и врач дает свои рекомендации. К моему диабету она отнеслась спокойно, только 
спросила, нужно ли ей направить меня к эндокринологу. Но я отказалась, объяснив, 
что нахожусь в постоянном контакте с русским врачом. На приеме каждый раз она 
просит у меня мой АккуЧек Перформа и просматривает сахара. Пока она мне ничего 
не назначала, даже витаминов – здесь стараются ими не злоупотреблять и назначают 
только при необходимости. За наблюдение у врача мы ничего не платим – кроме, ко-
нечно, страховых взносов, которые вычитаются у Андрея из зарплаты. Если очень при-
спичит, то и рожать можно здесь, но нужно будет доплачивать, если понадобятся го-
спитализация и лекарства. Конечно, вам всем интересно, какие у меня сахара на фоне 
беременности. В целом просто идеальные. Пока был токсикоз, я то и дело выставляла 
временную базальную скорость 50 - 30%, потому что периодически бывала рвота и 
есть я не всегда могла. Часто бывало так, что я делаю болюс, ем, а через пять минут 
все съеденное оказывается в унитазе! В таком случае я сразу отключала помпу и пила 
понемногу сладкий чай – под контролем сахара крови. Хуже всего бывало по утрам. 
Но постепенно я приспособилась завтракать полулежа. Почему-то в лежачем положе-
нии тошнит гораздо меньше. Нашла продукты, которые не вызывали такой сильной 
тошноты, – сухие крекеры и сухофрукты. Был период – на сроке 10 недель, когда мне 
хотелось только одного: ягодного варенья. Представляете, какое антидиабетическое 
желание! Но Валерия Михайловна разрешила мне есть его, проверяя до и после еды 
сахар крови, – потому что кроме варенья я вообще ничего не могла в себя затолкнуть. 
Съедала я немного – две-три чайные ложечки. Перед этим вводила болюс. Сахар кро-

59Часть 2. Совершенно некогда болеть



ви повышался максимум до 7-ми. Почти все это время помпу я устанавливала на жи-
воте, чтобы инсулин быстрее всасывался во время еды. Только когда почти ничего не 
ела, ставила ее на ягодицу или на бедро. В течение нескольких недель у меня совсем 
не было сил, чтобы заниматься физкультурой или хотя бы гулять пешком. Я постоянно 
хотела спать. И когда токсикоз кончился, мне, конечно, пришлось полностью изме-
нить и базальный фон, и все остальные установки на помпе. Вот это был непростой 
момент для контроля СД! У меня проснулся зверский аппетит. Совет врача питаться 
часто небольшими порциями я выполняла только в его первой части. Есть мне хоте-
лось очень часто, практически постоянно. Даже среди ночи я просыпалась от чувства 
голода. Включала ночник, проверяла сахар крови и, если он был выше 5-ти, пыталась 
заснуть. Читала книгу или слушала спокойную музыку. Если же сахар был около 4-х 
или ниже, то радостно бежала в кухню и поглощала салат и куриную ножку, приго-
товленные с вечера. Только салатами я и спасалась. Они утоляли голод и позволяли 
без труда регулировать сахар крови. Я научилась готовить более двадцати разных 
салатов! Кроме овощей и зелени туда шли яйца, мясо, курица, рыба, сухарики, орехи 
и семечки, морская капуста, оливковое, подсолнечное, кукурузное масло, лимонный 
сок и некоторые фрукты. Сначала мне приходилось взвешивать все эти продукты на 
электронных весах и потом высчитывать количество углеводов в одной порции. Но 
вскоре я уже могла «на глазок» точно определить, какой болюс необходим на порцию 
того или иного салата. Конечно, мы питались не только ими. Я нашла в городке супер-
маркет, где продавалось много продуктов из серии «здоровое питание»: хлебцы с до-
бавлением отрубей, хлопья из разных видов круп, сыры с низким содержанием жира, 
свежее мясо, рыба и птица. Все это обходилось дороже, чем еда из ближайшего ма-
газинчика, но мы экономили на «вредностях» – совсем перестали покупать продукты 
с высоким ГИ: сладости, выпечку, фрукты типа бананов или дынь… Из всего этого мы 
оставили в нашей продуктовой корзинке только мороженое. Андрею пришлось сесть 
на диету вместе со мной. Сначала я его жалела и покупала для него всякие лакомства, 
но быстро выяснилось, что силы воли у меня не хватает. Если я знаю, что дома в хо-
лодильнике стоит арбуз или сладкий йогурт, я ничего не могу с собой поделать. Вне 
беременности я позволяла себе еду с высоким ГИ. Вводила болюс заранее, и обычно 
сахар крови после нее оставался в норме или повышался совсем немного. Но на фоне 
беременности углеводы быстрее всасываются в кровь, а сахар должен быть ниже, чем 
обычно. Теоретически, наверное, можно подобрать время введения болюса до еды с 
высоким ГИ – так, чтобы к моменту ее употребления инсулина было достаточно. Но на 
практике получается не так. Либо ты упускаешь момент и начинается гипогликемия, 
либо все-таки сахар после еды повышается – иногда не сразу, а через несколько ча-
сов. И после ряда попыток «попасть в цель» я решила больше не рисковать. 

К 22-й неделе я уже сильно прибавила в весе. До 15 недель моя талия не меня-
лась в размерах, а теперь издалека было видно, что я беременна. При УЗИ проводи-
ли обычно и допплерометрию, проверяли, хорошо ли плацента снабжается кровью, 
нет ли нарушения кровообращения. У меня все было в порядке. На третьем УЗИ нам 
сказали, что будет мальчик! Врач посоветовала заранее выбрать имя, потому что в 
Германии зарегистрируют новорожденного прямо в роддоме. Но я ответила, что буду 
рожать в России. Тем не менее врач прикрепила меня к городской клинике, в которой 
было много специалистов и разных отделений, в том числе эндокринология, детская 
реанимация, приемное отделение для экстренных случаев, куда я могла обратиться 
в любое время дня и ночи по любым вопросам. В этой же клинике после 16 недель я 
стала посещать гимнастику для беременных и на занятиях познакомилась наконец-то 
с другими будущими мамочками. 

Комментарии: 

60 Мой добрый спирит



 ХорВетеранов: Алиса, наконец-то! Мы понимаем, что твое положение слишком 
интересное по сравнению с нашим, но нельзя все-таки пропадать на полгода! Мы ску-
чаем без твоих рассказов, просто даже поговорить не о чем! 

 Зефирчик: Вот как? 

 Тамара: Что ж вы отстаете от жизни, дорогие Ветераны? У нас уже два месяца 
как есть о чем поговорить. Зефирчик вышла замуж и тоже ждет ребеночка! 

 ХорВетеранов: Вот это новости! А мы и правда ничего не знаем – у нас же лет-
ние каникулы были, мы только недавно вернулись. Поздравляем! Кто у нас счастли-
вый супруг? Как самочувствие будущей мамочки? 

 Зефирчик: Спасибо, милые Ветераны! Я вам звонила, чтобы пригласить на 
свадьбу, но не дозвонилась. Мой муж, – представьте себе, – мой старый знакомый, мы 
когда-то вместе играли во дворе дома, где я жила еще до школы. В мае он привез в 
наш роддом свою сестру, и она родила очаровательных близнецов. Так что мы случай-
но встретились и с трудом узнали друг друга. Ну, а потом вспомнили, что когда-то нам 
было очень весело вместе, и решили продолжить! 

 Тамара: В нашей компании год урожайный на свадьбы и детей. Кто следую-
щий, интересно? 

 Кристина: Тамара, может, ты?

 ХорВетеранов: Может, нам тоже подумать об урожае? Алеше нужен братик! 

 ХорВетеранов: Об урожае внуков уже думать надо! 

 Кристина: Зря вы так. Сейчас в Европе модно первого ребенка рожать в сорок 
лет. А у вас второй! 

 ХорВетеранов: Вот-вот, и я о том же! Какие наши годы! И помпа у нас есть – 
чего еще нужно! 

 ХорВетеранов: Новая квартира, на пару комнат больше.

 ХорВетеранов: Я приложу все усилия, обещаю! 

 Тамара: Вот это серьезный разговор! 

  Кант: Поздравляю, Зефирчик! Совет да любовь! А как самочувствие, сахара? 

 Алекс: Алиса, многие сейчас из России едут в Германию рожать, а ты наоборот. 
Может, подумаешь? Здесь отношение к рожающим очень суровое. Особенно к мамам с 
СД. Будут тебя отговаривать рожать, даже на поздних сроках беременности. А если не 
удастся, постараются запугать до того, что родишь раньше срока. И чуть что – кесарево. 

  Алиса Z: Я этого не боюсь, у меня-то уже все обговорено, Валерия Михайловна 
и врача рекомендовала, который будет принимать роды. А тут, мне кажется, наоборот, 
очень уж спокойно ко мне относятся, прихожу к врачу раз в месяц, получаю заверения: 
все идет хорошо – и до свидания! Как будто я здоровячка и мне вообще волноваться 
не о чем. 

 Алекс: Значит, не о чем! Все в порядке у тебя! 

 Алиса Z: А я хочу, чтобы ко мне относились внимательнее и чтобы мой эндокри-
нолог рядом был, когда придет время рожать. 

 Зефирчик: Я согласна с Алисой. Надо рожать здесь, у нас хорошее наблюдение 
за беременными. А то, что строго относятся, так это, Алекс, необходимо! Думаешь, 
все мамочки такие просвещенные, как Алиса? Некоторые вообще слабо представляют 
себе, откуда дети берутся. К врачу первый раз попадают только в родах. А если что-
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то пойдет не так, если осложнения возникнут – а мы не готовы? Идеально здоровых 
мам практически нет. Может, они все в Германии – я не знаю. А у нас каждой второй 
требуется врачебная помощь. 

 Кристина: Алиса, а ты с мужем будешь рожать?

 Алиса Z: Здесь меня настраивают, что надо все вместе делать – и на курсы хо-
дить, и на гимнастику для будущих мам, и на роды. Но в России в моем роддоме со-
вместные роды не практикуют – разве что для тех, кто заключает контракт на роды.  А 
это не для моего случая. С диа-мамочками они контракт не заключают, я уже узнавала. 

  Кристина: Это несправедливо! Чем мы хуже? 

 Алиса Z: Согласна. Я бы хотела рожать с мужем. Он прекрасно знает, как кон-
тролировать сахара, например. Могу себе представить, как сложно делать это самой, 
когда у тебя схватки. А у акушерки, может, и опыта в этом отношении нет никакого. 
Да и она совсем другими вопросами занята бывает. Близкий человек в такой момент 
очень нужен. 

 ХорВетеранов: Тем более что это не момент, а часы, а иногда и целые сутки! 
Но ничего, девочки, не переживайте. Вы же не думаете, что схватки идут сплошняком. 
Даже в самом интенсивном периоде между ними бывают перерывы, во время которых 
есть время сделать тест. Главное – хорошо подготовиться к родам, чтобы вы их кон-
тролировали, а не они вас. 

 Кристина: Это ты Зефирчику? Она же в роддоме работает! 

 ХорВетеранов: Да, но сама у себя роды принимать не сможет, я думаю. 

20 сентября

У нас на холодильнике висело уже несколько «фотографий» малыша с УЗИ. Каж-
дое утро, готовя завтрак, я смотрела на них и говорила себе: его здоровье зависит от 
моих сахаров… Удивительно было видеть профиль маленького человечка, его пальчи-
ки… Правда, иногда мне снились страшные сны: у малыша вдруг появлялись лишние 
руки, или, например, он начинал уменьшаться на глазах и превращался в жидкость. 
Врач сказала, что мне было бы полезно сходить к психологу. Но такие услуги не по-
крывались страховкой Андрея и обошлись бы нам слишком дорого. Поэтому вместо 
психологов я нашла через знакомых по гимнастике «Мамин клуб», где собирались бе-
ременные. Женщины не только разговаривали на этих «посиделках», но и занимались 
полезными делами: учили друг друга готовить блюда для детей, вязать, ухаживать за 
младенцами… Почти каждый раз к нам приходили волонтеры из группы поддержки 
грудного вскармливания и рассказывали, как кормить грудью долго и без проблем. 
Здесь, в Германии, есть традиция незадолго перед родами устраивают для будущей 
мамы вечеринку. Обычно это проходит у нее дома. Ее навещают знакомые, родные, 
подруги – как правило, женщины, приносят подарки для новорожденного, которые 
сопровождаются письменными или устными пожеланиями. Это бывает очень весело. 
Хозяйка угощает своих гостей, а они развлекают ее песнями, играми, болтовней… В 
нашем клубе мы тоже ко всем поочереди ходили в гости на «мамин день». Когда моя 
беременность «доросла» до 32 недель, подруги сказали, что и мне уже скоро пора про-
водить вечеринку. Но в нашей однокомнатной квартире в общежитии было бы очень 
неудобно собираться большой компанией. У нас даже стульев было всего четыре. По-
этому мы провели мой праздник в «Мамином клубе». Это был такой счастливый день! 
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Наши мамочки всю подготовку взяли на себя, мне не пришлось ни о чем заботиться. 
Они украсили зал воздушными шарами, цветами в вазах и самодельным плакатом с 
надписью: «Добро пожаловать, мы ждем тебя, Алисин малыш!». Посреди зала стоял 
накрытый стол. Когда я вошла, меня встретили аплодисментами и веселой песенкой. 
Во время беременности эмоции и так переполняют тебя, а тут еще столько внима-
ния… У меня полились слезы. Особенно меня тронуло то, что девочки не стали ставить 
на стол никаких сладостей, ничего печеного или жирного. Проще всего было заку-
пить пирожных и конфет, испечь несколько противней с домашним печеньем, как это 
обычно делают на «мамин день». Но ради меня они потратили куда больше времени: 
красиво нарезали фрукты и легкий салат, сделали аппетитные бутерброды и канапе с 
сыром и овощами, заливную рыбу и жареные креветки. Тут я совсем расклеилась, ста-
ла хлюпать носом… Оказывается, я совсем не привыкла получать столько поддержки 
со стороны в общем-то не очень близких людей (некоторых из них я видела всего 
пару раз в жизни). Подарки, которые они принесли, были по большей части очень про-
стыми – погремушка или пинетки. Самым ценным для меня подарком было чувство 
огромного облегчения, уверенности в себе, которое я получила от «Маминого клуба». 
До этого момента я как-то не осознавала, что нахожусь в сильном напряжении: чужая 
страна, малознакомые люди, беременность, осложненная не какой-нибудь ерундой, 
а сахарным диабетом первого типа. Я подсознательно готовила себя к трудностям и 
неприятностям – несмотря на то, что все вокруг относились ко мне с большой тепло-
той. Только на «мамином дне» я наконец-то избавилась от этого напряжения. Мы вы-
пили сухого вина, перекусили, поиграли в викторину, которую на этот раз придумали 
уже родившие мамочки. Хотя я ответила не на все вопросы, мне самый главный приз 
– кухонный комбайн. При этом девушка, преподносившая мне его, сказала: «Алиса 
знает куда больше любой из нас. Она управляет диабетом, а это намного сложнее, 
чем просто быть беременной!» Потом были пожелания и подарки – милые вещички 
для новорожденного, погремушки, одеяльца… После этого вечера я несколько дней 
словно летала от радости. У меня уже шел третий триместр, дозы инсулина выросли 
почти в два раза, вес увеличился на 12 килограммов. По нормам я прибавила больше, 
чем нужно, но врач относилась к этому спокойно. Плод развивался как положено, все 
показатели оставались в норме. Только спина у меня стала болеть и иногда я чувство-
вала сердцебиение. Врачу я об этом сказала, она рекомендовала мне носить бандаж, 
чтобы уменьшить нагрузку на спину, и выписала препарат железа для повышения 
уровня гемоглобина. Каждую неделю я отправляла данные со своей помпы Валерии 
Михайловне, и она помогала мне корректировать дозы инсулина. Раз в две недели я 
сдавала кровь на фруктозамин, он оставался в пределах нормы. После 32-й недели 
врач направила меня на курсы подготовки к родам. Я уже была наслышана о них от 
своих подруг по «клубу» и ждала их с нетерпением. Конечно, я знала, что при СД часто 
производят кесарево сечение. Но Валерия Михайловна сказала, что у меня нет показа-
ний к этому. Сам диабет – еще не причина отказываться от естественных родов, если 
он компенсирован и никаких других проблем ни у меня, ни у ребенка нет. И немецкий 
врач была того же мнения. Так что я стала прилежно учиться правильному дыханию 
и искусству расслабления во время родов. Курсы вела акушерка, жизнерадостная хо-
хотушка. Все правила поведения во время родов она изображала «в лицах». Это было 
как в театре! Я узнала, что в Германии часто рожают в ванне. Теплая вода помогает 
расслабиться и сконцентрироваться, а малыш выныривает прямо в воду. На родах 
могут присутствовать близкие люди. Для массажа спины используется специальный 
мячик с «шипами», и прямо в родильном отделении во время схваток можно делать 
упражнения на большом мяче – для того, чтобы ускорить раскрытие шейки матки. На 
занятиях мы так много смеялись, что боялись родить прямо в гимнастическом зале. 
Особенно смешно было из-за того, что вместе с беременными на курсы ходили буду-
щие папы. Им подробно объясняли, в чем заключается их роль во время родов: учили 
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делать массаж роженице, поддерживать при упражнениях, разговаривать с ней, по-
могать правильно дышать. Когда мы репетировали это как бы понарошку, стояли шум 
и хохот, как в школе на перемене. Но во время родов все было всерьез… Впрочем, не 
буду забегать вперед.

В клинике мне показали отделение для родов, и оно произвело на меня глубокое 
впечатление. Домашняя обстановка, ничего, что напоминало бы больницу. Даже ван-
на, в которой рожают, – как будто в уютном отеле, а не в клинике. Но при этом есть все 
необходимое оборудование для того, чтобы помочь роженице и ребенку в случае не-
обходимости. Да, здесь были очень хорошие условия, но здесь не было моего врача-
эндокринолога, да и финансовый вопрос немного смущал. Вдруг понадобится кесаре-
во, длительное лечение для меня или малыша. Страховка покроет далеко не все. Уже 
с 15 недель у нас было решено, что ближе к 36-й неделе я уеду домой, а чуть позже 
и Андрей возьмет отпуск и приедет к нам. На 36-й неделе мы забронировали билеты. 
Наверное, я слишком волновалась из-за предстоящей поездки. За два дня до нее у 
меня стала кружиться голова. Сначала я почувствовала это, когда вставала со стула 
или дивана, а потом – даже лежа. Кроме того, началась тошнота, которой не было с 
12-й недели. Мы решили вызвать «неотложку». Приехавший врач сначала измерил 
мне сахар крови (5,4 ммоль/л), потом давление – вот оно оказалось высоким, 150/100 
мм рт.ст. Я перепугалась. Гестоз, повезут в госпиталь, экстренное кесарево! Но врач 
дал мне таблетку для снижения давления и успокаивающее и велел выспаться, а зав-
тра прийти в клинику на внеочередной прием. Утром я чувствовала сильную слабость. 
Знакомая из «Маминого клуба» отвезла меня в клинику на машине. Врач проверила 
давление – оно несовсем опустилось: на одной руке было 130/90, на другой –140/95. 
Врач сказала, что не может рекомендовать мне лететь на самолете, это в данный мо-
мент слишком большая нервная и физическая нагрузка для меня. Лучше отложить по-
ездку на несколько дней и понаблюдать за давлением. Если все наладится, то можно 
будет ехать. Я разволновалась еще больше. Появилась полная неопределенность. В 
России меня уже ждало место в роддоме, а здесь я еще ни о чем не договаривалась. 
Я старалась взять себя в руки, успокоиться, чтобы давление стабилизировалось. Но 
у меня не получалось. Через неделю оно все так же повышалось до 130-140/90-100 
мм рт. ст., несмотря на то что я принимала таблетки от давления. На 38-й неделе врач 
сказала, что лететь домой мне уже нельзя. Я так расстроилась, что к вечеру давление 
подскочило до 160/120. Мы измерили его сами, когда я плохо себя почувствовала. 
Пришлось опять вызвать «неотложку», и на этот раз меня забрали в приемное отде-
ление госпиталя. Впрочем, я пролежала там всего сутки. Мне поставили капельницу, 
а на следующий день, ближе к вечеру все было уже в норме, и меня отпустили домой. 
Сказали, что гестоза нет, но стрессы мне противопоказаны. Пришлось смириться с 
тем, что я буду рожать в чужой стране. Девушки из «Маминого клуба» каждый день 
звонили мне и старались развеселить. Они помогли мне успокоиться, обещали, что 
все в роддоме будут относиться ко мне доброжелательно и внимательно и обязатель-
но создадут все условия для того, чтобы диабет не помешал нормальным родам. Еще 
велели мне звонить им, как только я почувствую приближение родов, даже ночью. Все 
готовы были приехать за мной и помочь собраться. На 38-й и 39-й неделях давление 
у меня нормализовалось. Теперь сахара я проверяла через каждый час, потому что их 
необоснованное снижение могло сигнализировать о начале родов. По правде говоря, 
сахара могли начать снижаться и по другой причине: у меня начисто пропал аппетит. 
То ли из-за волнения, то ли организм так готовился к предстоящему событию. Ела я 
очень мало, и сахара почти все время держались на цифрах от 3,8 до 5 ммоль/л. Когда 
наступила 40-я неделя, я просто места себе не находила. В России меня бы уже по-
ложили в роддом, а здесь моя врач  убеждала, что все в порядке, ребенок чувствует 
себя хорошо, надо спокойно заниматься своими делами, а не ждать начала родов 
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круглые сутки. Я старалась отвлекаться: например, покрасила безопасной краской 
детскую кроватку, которую подарили мне знакомые (их ребенок уже вырос из нее). На-
деялась, что физическая работа ускорит наступление родов. Но прошло еще три дня 
после этого, прежде чем я почувствовала, что начались схватки. Это случилось ночью 
9 сентября. Я не была уверена, что это «те самые» схватки, но мы сразу позвонили в 
клинику. Дежурный врач сказал, что можно еще пару часов подождать дома, но если 
мы беспокоимся, то можем собираться и ехать в приемное. Еще бы не беспокоиться! 
Вещи у меня были уже месяц как собраны. До клиники от нашего дома было за пят-
надцать минут ходьбы, но я от волнения не могла даже стоять, у меня дрожали ноги. 
Поэтому я позвонила одной из своих беременных подруг, которая жила ближе всех, и 
она приехала за мной на машине. Сахара я измеряла чуть ли не каждые пять минут, 
так что Андрей даже отобрал у меня глюкометр, чтобы я могла расслабиться. Сахара 
в эту ночь были низкие – не выше 4,2 ммоль/л. Я не ощущала их как гипогликемию, 
потому что привыкла к низкому сахару крови. Конечно, я уменьшила базальный фон 
на помпе – сначала на 50 процентов, потом еще на 20. Тогда сахар крови чуть повы-
сился – до 4,5 ммоль/л и оставался таким до самых родов. 

В клинике я уже была, и уютная, спокойная обстановка меня не удивила. Удивило то, 
что я была одна во всем родильном отделении. Акушерка встретила меня очень при-
ветливо. Она проверила, умею ли я правильно дышать, подбодрила, рассказала, как 
все будет происходить. Потом нас с Андреем на какое-то время оставили одних. Пока 
у меня не было схваток, мы просто посидели и поговорили. Вспомнили, кстати, что 
надо сообщить родителям о том, что «началось», и стали звонить и всех успокаивать. 
В тот момент, когда я рассказывала маме, до чего же тут в роддоме красиво, чисто и 
уютно, у меня отошли воды. Я про них и забыла как-то. Акушерка предупредила меня, 
чтобы я вызывала ее, если что-то изменится в моем состоянии, и я нажала кнопочку 
на стене. Она быстро пришла и пригласила меня на осмотр в специальный кабинет. 
Проверила раскрытие, измерила приборами сердцебиение плода и сказала, что все 
идет хорошо. Тут пришел эндокринолог, его вызвали из другой клиники, потому что, 
как сказала акушерка, я не совсем обычная мама. Он проверил мой глюкометр и пред-
ложил еще уменьшить базальный фон: когда начнутся сильные схватки, сахар будет 
падать. Совсем убрать помпу он не предлагал. Сказал, чтобы я проверяла сахар крови 
каждый час, а если понадобится – и чаще, пока ребенок не родится. Если гликемия бу-
дет снижаться, надо отключить помпу. Я спросила, не будут ли мне ставить капельницу 
с глюкозой, – он ответил, что в этом нет никакой необходимости, потому что последний 
результат теста – 4,9 ммоль/л, а базальный мы снизили до минимума. Эндокринолог 
разговаривал со мной всего десять минут. Я хотела спросить его, как мне изменить 
установки на помпе после родов, но не успела. Впрочем, в теории я это знала… 

В родильном отделении я видела специальную ванну для родов в воде, и девочки 
из «клуба» рассказывали мне, что такой вид родов очень популярен: теплая ванна 
облегчает боль во время схваток. Но акушерка сказала, что в моем случае роды в 
воде не практикуются. Есть небольшая вероятность того, что у ребенка будут призна-
ки незрелости, поэтому ему лучше родиться традиционным путем, под наблюдением 
врача-неонатолога. Кроме того, возможно, ко мне постоянно будут подключены два 
прибора – помпа и фетальный кардиомонитор… 

Начался долгий, даже немного скучный период, когда я только ходила по коридору, 
делала упражнения на мяче, засекала время между схватками – каждые десять минут, 
потом каждые семь минут… Надо сказать, что я вспомнила все-все позы и упражне-
ния, которым нас обучили на курсах, и все их выполнила. А потом они мне надоели, и 
я просто вставала в удобную позу – на коленях – и покачивалась из стороны в сторону. 
Каждые полчаса я измеряла сахар крови, пила понемножку воду и посылала эсэмэски 
маме и всем друзьям. Когда я сильно устала, то легла на кровать и попыталась по-
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спать. Но мне удавалось только немного дремать между схватками – по пять-десять 
минут. Настоящие сильные схватки начались у меня через десять часов после нашего 
приезда в клинику. Днем Андрей успел съездить по каким-то делам на работу – аку-
шерка сказала ему, что он пока может не волноваться. А вечером в палате его покор-
мили ужином. Мне дали перекусить в пять часов вечера крекерами с чаем и кусочком 
апельсина, после этого я уже ничего не ела до следующего утра. 

Ближе к ночи, при очередном осмотре врач сказал, что шейка наконец-то стала хо-
рошо раскрываться, – процесс пошел. Но после этого прошло еще несколько часов, во 
время которых я больше лежала, потому что мне подключили кардиомонитор. 

На специальное кресло для родов меня перевели глубокой ночью. Акушерка все 
время подсказывала мне, как надо дышать. Андрей стоял с другой стороны и дышал 
вместе со мной. Помпу я отключила, потому что нагрузка была очень большой и сахар 
упал до 3,9 ммоль/л. Потом я проверила его еще спустя полчаса, и он все еще не по-
высился. 

Врач, которая пришла на роды, попросила медсестру принести мне чаю с сахаром, 
и я выпила полчашки. К этому времени схватки были очень сильные, я устала до такой 
степени, что плохо понимала слова акушерки – у нее был необычный акцент, и го-
лос ее мне казался просто оглушительным. Тогда Андрей попросить ее обращаться к 
нему, а потом спокойно и четко переводил для меня ее указания: дыши поверхностно, 
не тужься, вдох, задержка, дыши, а теперь тужься, как только можешь... Хорошо, что 
мы все это отрепетировали на занятиях, иначе я бы просто не могла слушаться и де-
лать то, что нужно, – наверное, мне бы казалось, что эти люди издеваются надо мной, 
требуя расслабиться в момент безумного напряжения. 

Кардиомонитор был включен постоянно, сахар проверял Андрей, я даже не всегда 
замечала это. Я слышала, что акушерка обсуждала с врачом, надо ли капать глюкозу 
при гликемии 4 ммоль/л. Они решили подождать минут двадцать и проверить сахар 
еще раз. Но уже через минуту мне велели тужиться по полной, я собрала все свои 
силы – и – ура! – родилась головка ребенка. Акушерка придержала ее, а потом – еще 
одно усилие – и я вдруг почувствовала, что падаю. Даже схватила Андрея за шиворот. 
Наверное, немного закружилась голова. 

Боль отпустила, и тут я увидела перед собой малыша. Ножки у него были худенькие, 
красные, с голубоватым отливом – или мне так показалось… Я немного испугалась, по-
тому что представляла себе новорожденных детей по-другому – более кругленькими 
и беленькими. Но все вокруг улыбались и говорили: поздравляю, у вас мальчик, какой 
красивый! Вес – 3500, рост – 53 сантиметра, Апгар – 8-9 баллов. Значит, все в порядке. 
Все, чего я так долго ждала, уже случилось. Но физически я еще оставалась в родах. У 
меня все болело, хотелось пить, спать, расслабиться… 

Врач положила малыша мне на грудь – он был тяжеленький и тепленький. Я наконец-
то почувствовала, что он здесь, мы встретились, у меня есть ребенок! Он не кричал – 
только поскрипел, морщась и жмурясь, а я поглаживала его по влажной маленькой 
головке. Уже через две минуты его забрали, чтобы измерить, взвесить, обработать… 

Я не видела, кто и как перерезал пуповину – мне рассказывали, что иногда это де-
лает отец ребенка, но в нашем случае было не так. Снова начались схватки – уже не 
такие сильные, хотя тоже болезненные: через несколько минут я родила плаценту. 
Андрей в этот момент предательски меня оставил – пошел смотреть на малыша. Мне 
снова измерили сахар крови – он упал до 3,3 ммоль/л, так что капельницу с глюкозой 
я все-таки получила. Когда мне ее поставили, я вдруг стала засыпать – от усталости у 
меня просто отнялось все тело. Меня о чем-то спрашивали, опять осматривали, а я хо-
тела только одного – чтобы они все оставили меня в покое. Когда осмотр закончился, 
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я с облегчением заснула, но вдруг обнаружила, что на меня снова кладут ребенка, уже 
одетого в комбинезончик, чепчик и «царапки». 

–  Можете дать ему грудь, – сказала врач-неонатолог. – У малыша все в порядке, он 
может сосать. 

Мой мальчик действительно мог! Я неуверенно поднесла сосок к его губам, и он тут 
же втянул его – как будто его этому уже учили! Правда, сосал он совсем недолго – че-
рез минуту он уже спал, и его опять забрали. Только в этот момент мне стало легко и 
радостно. Моя долгая-долгая беременность, утомительные роды закончились, я стала 
мамой, я победила! Засыпая, я еще успела подумать: а ведь я родила как по учебнику 
– только за счет правильного дыхания и расслабления, никакого обезболивания мне 
не делали! Вот ведь какая я молодчина!

Комментарии: 
 Алекс: Давайте я возьму на себя приятную миссию и поздравлю Алису один раз 

сразу от всех нас. А то сейчас начнется… Алиса, поздравляем тебя с великим событи-
ем! Ты не представляешь, как мы прыгали от радости, узнав, что ты родила! Знаешь, 
такое чувство, будто это каждый из нас родил вместе с тобой! Спасибо тебе за это 
удивительное ощущение! Будьте очень-очень счастливы! А теперь прошу сообщество 
задавать вопросы по делу, а не флудить криками восторга и смайликами. 

 ХорВетеранов: Как скажешь, командир. Но я все-таки… щас спою… Урррааааа-
ааааааа!!!! Извините, не сдержался. 

 ХорВетеранов: Алисочка, нет слов… Да и не разрешают тут… Как малыша на-
звали? 

 Алекс: Малыша назвали Ваней. Мне Алисина мама сказала. Алису не зовите, не 
кричите, она занята. 

 Кант: Нешто мы не понимаем? Но, скажи на милость, кому ты предлагаешь за-
давать вопросы? (Тихо-тихо прибавлю: уррррааааааа!!!)

 Зефирчик: Вот раскомандовался! А я хочу поздравить Алису в полный голос. 
По-здрав-ля-ю! Тебя многие поздравляли, но только мы знаем и понимаем,  что на са-
мом деле значит для тебя рождение ребенка. Это для «сладкой» мамы гораздо боль-
ше, чем для обычной. У обычных и беременность развивается сама по себе. А мы 
управляем ее развитием с начала до конца. И ни минуты не расслабишься, все сорок 
недель! Природа по какой-то своей нелепой прихоти пытается отнять у нас возмож-
ность стать мамами. Но мы боремся за женское счастье и выходим победителями!

  Кристина: Присоединяюсь!

 ЛеонID: И я не могу промолчать. Наши дамы – просто героини. Им гораздо 
труднее в этой жизни, чем нам, мужчинам.

 Тамара: Не могу с тобой согласиться, Леня. По-моему, и мужчинам нелегко, 
если они заводят семью. На них лежит материальное обеспечение и жены, и детей, 
а иногда и родителей. Крутятся с утра до вечера, забывая о себе самих. Нет, я бы не 
хотела быть мужчиной, уж лучше родить! Хочу вот Андрея поздравить, раз Алису по-
здравлять нам запретили. Поздравляю, молодой папа! Ты прошел весь путь вместе с 
Алисой – спасибо от нас всех за поддержку! 

 Кристина: Присоединяюсь!

 Алекс: Вопросы пишите тут, они же никуда не денутся. Когда Алиса адапти-
руется к новой жизни, она вам ответит. Ну, и мне тоже, надеюсь. Как сахара на фоне 
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кормления? Не «гипуешь»? Какие сейчас дозы? 

 Зефирчик: Алиса, а ты помпу обратно поставила? В какой момент? И на какой 
режим ее включила? 

 Тамара: А малышу сахар крови проверяли? Очень хочется его увидеть, хотя бы 
на фото. 

 Кант: Что немецкие врачи говорят по поводу возможности диабета у ребенка? 
Может, какие-то анализы предлагали сделать, чтобы проверить, есть ли у него риск 
заболеть? 

 ХорВетеранов: Сомневаюсь, чтобы немецкие данные в этом плане чем-то от-
личались от российских: риск предрасположенности – от 3 до 5 процентов. А если они 
и определят, что у Ваньки этот риск есть, то что они могут сделать? Средств профилак-
тики пока что не существует. 

 Кант: Ну, может, какие-то рекомендации по питанию… Чтобы не было ожире-
ния, например. 

 Зефирчик: Рекомендуют обязательно кормить грудью. А кроме этого какие мо-
гут быть рекомендации? Только общие для всех. Диабет первого типа не зависит от 
массы тела. 

 Кант: А от чего он зависит? Некоторые советуют прививки не делать детям с 
предрасположенностью. 

 Зефирчик: Тоже ведь не факт, что прививки как-то влияют на развитие СД. Это 
не доказано и не опровергнуто. В точности наука не знает причин СД первого типа. На 
все воля божья! Думаю, надо просто верить в то, что все будет хорошо. 

 ХорВетеранов: Алиса, а как там твой воспитанник Петрик поживает? У него 
ведь тоже радостное событие этой осенью: первый раз – в первый класс! 

 ХорВетеранов: Алиса, за вторым Ванькой пойдешь?

16 октября

Ванечке уже полтора месяца. В первые дни дома время тянулось очень медлен-
но. Мы смотрели на это удивительное существо и думали: до чего же он маленький, 
беспомощный, неужели когда-нибудь ему исполнится месяц? Он совсем не мог на-
ходиться один, без мамы, без груди. Зато стоило ему взять грудь, как он облегченно 
вздыхал и успокаивался. Он и сейчас так делает. Я его кормлю по требованию. То 
есть, как только он начинает попискивать, сразу даю ему грудь. Конечно, не всегда 
плач ребенка означает, что ему нужно попить молочка, но, наверное, другие желания 
и требования появляются немного позже. А пока нас беспокоит только одно: срочно, 
немедленно нужна мамина грудь! И мама никогда не отказывает. И поэтому плача 
нашего ребенка никто не слышит. Соседи говорят: «Удивительно, до чего у вас спо-
койный мальчик!» А я благодарю за это спокойствие наш «Мамин клуб» и беседы о 
грудном вскармливании. Я тогда всему научилась, поняла, что главная потребность 
младенца – это мама, и надо все время быть очень близко к нему, тогда все в порядке. 
В соседнем доме тоже есть молодая мама, я часто вижу, как она долго качает свою 
коляску, пытаясь успокоить малышку. А мы с Ваней не укачиваемся в колясках, –  мы 
ходим со слингом везде и всюду: гуляем в парке, навещаем знакомых, бываем даже 
на выставках. Пока он весит мало, мне очень легко его носить. Спина побаливает, 
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если я хожу с ним больше  получаса, но я всегда выбираю маршрут, на котором есть 
скамейки, – сажусь и отдыхаю. Неделю назад приехала моя мама, и мы теперь гуляем 
вместе, слинг носим поочереди. Сосет он, когда захочет. Погода сейчас – самое то: не 
жарко! Можно гулять хоть весь день. Конечно, сил у меня на это не хватает, но два 
раза в день мы обязательно выходим на свежий воздух. 

Из роддома нас выписали на третий день после родов. Могли выписать и раньше, 
если бы не мой диабет и врачам не надо было бы, как говорится, «понаблюдать». Са-
хар Ване проверяли сразу после рождения и еще два раза в тот же день – он был в 
норме. У новорожденных случается гипогликемия – если у мамы была декомпенсация 
накануне родов, но у меня-то все было в порядке. Осматривали его и другие врачи: 
невролог, окулист, хирург –  замечаний ни у кого не было. По поводу анализов на пред-
расположенность к СД врачи ничего не говорили, а я не спрашивала. Тут генетические 
анализы стоят очень дорого, страховка их не покрывает, а практического смысла в 
них нет, поэтому мы с Андреем решили даже не думать на эту тему. В день выписки к 
вечеру пришла из клиники медсестра. Она приходила каждый день в течение месяца, 
помогла мне освоить уход за младенцем, делала ему массаж и научила меня. 

Помпу я, конечно же, подключила! Куда же я без нее, она мой лучший друг и по-
мощник. Доза базального фона после родов у меня была на 40 процентов ниже, чем 
обычно, но потом потихоньку повысилась. Сейчас она составляет примерно 70 про-
центов от той дозы, что была до беременности. Болюсы я тоже делаю поменьше – 
все это, конечно, из-за кормления грудью. Стараюсь не переедать, хотя иногда после 
кормления просыпается зверский аппетит. Девочки из клуба говорят, что это посте-
пенно пройдет – когда установится лактация, то есть молока будет вырабатываться 
ровно столько, сколько нужно ребенку, и не больше. «Гиповать» иногда случается – 
когда много хожу, двигаюсь… Валерия Михайловна пишет: снижай еще базальный 
фон. Я пробовала снизить его кардинально. Но тогда сахар начинает подскакивать 
после еды. Мне больше подходит вариант временной базальной скорости: когда я 
гуляю, например, больше, чем обычно, то снижаю ее на 20-30 процентов на весь день. 
Когда (такое тоже бывало из-за плохой погоды) сижу дома, то выбираю временную 
базальную 120 процентов. Так мне удается держать баланс. 

Чего пока не удалось, так это вернуть свою прежнюю фигуру. Но вес потихоньку 
снижается, так что я надеюсь к следующей весне восстановить форму. Если Андрей 
дома и может посидеть с Ванечкой, я катаюсь на велосипеде. А еще записалась на 
аэробику и с понедельника начинаю заниматься.

У Петрика все хорошо, он ходит в школу. Татьяна рассказывала, что очень волно-
валась за его помпу: дети в классе еще маленькие, будут приставать к нему, может 
быть, даже отнимать помпу. Она поделилась своими переживаниями с учительницей, 
и та в первый же день учебы поговорила с учениками. Объяснила им, что помпа – это 
важный для Петьки прибор, он помогает ему быть здоровым. Попросила Петрика по-
казать помпу и даже дать потрогать, чтобы потом уже никто не просил его об этом. И 
никаких проблем не возникло. Петька учится, ходит на физкультуру, в столовую, ездит 
на экскурсии точно так же, как и все его одноклассники. На Рождество мы с Андреем 
едем к ним в гости! А на Новый год – домой! С нетерпением жду встречи с вами! 

Пойду ли я за вторым? Вам первым открою секрет: я уже мечтаю об этом! 

На этот раз – без комментариев. 
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