
стью, сохраняющейся тен-
денцией к росту числа 
больных, хроническим 
течением, определяющим 
кумулятивный характер 
заболевания, высокой 
инвалидизацией больных 
и необходимостью созда-
ния системы специализи-
рованной помощи.  

Сахарный диабет – 
это группа метаболиче-
ских (обменных) заболе-
ваний, характеризующих-
ся гипергликемией, кото-
рая является результатом 
дефектов секреции инсу-
лина, действия инсулина 
или обоими этими факто-
рами. Хроническая ги-
пергликемия при сахар-
ном диабете ассоциирует-
ся с повреждением, дис-
функцией и недостаточно-
стью различных органов, 
особенно глаз, почек, нер-

С целью повышения 
уровня информированно-
сти населения о проблемах 
диабета и связанных с ним 

осложнениях, ежегодно 14 
ноября во всем мире прохо-
дит Всемирный день борь-
бы против диабета.  

Сахарный диабет пред-
ставляет собой серьезную 
медико-социальную про-
блему, что обусловлено его 
высокой распространенно-

вов, сердца и кровенос-
ных сосудов. Выделяют 
сахарный диабет 1 типа 
(называют диабетом мо-
лодых, так как он чаще 
развивается в молодом и 
детском возрасте) и са-
харный диабет 2 типа 
(выявляется в основном у    
людей после 40 лет ).  

Важность проблемы 
заболеваемости сахар-
ным диабетом в мире 
подчеркивает принятие 
Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединен-
ных наций в декабре 
2006 года декларации по 
сахарному диабету, в ко-
торой высказывается оза-
боченность в отношении 
роста заболеваемости 
сахарным диабетом в 
мире – неинфекционного 
заболевания, носящего 
характер эпидемии. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Профилактика сахарного диабета 
К сожалению, для преду-

преждения сахарного диа-
бета 1 типа профилактиче-
ских мер нет. Однако диа-
бет 2 типа можно предот-
вратить или задержать его 
наступление у тех, кто име-
ет повышенный риск раз-
вития заболевания. Если 
не учитывать наследствен-
ный фактор, то человек 
часто сам становится ви-
новником появления диа-
бета. Это и малоподвиж-
ный образ жизни, и упот-
ребление большого коли-
чества «плохих» углево-
дов, которые приводят к 
избыточному весу и ожи-
рению (ожирение является 
одним из основных факто-
ров риска развития диабе-

та 2 типа). 
Уменьшить риск 

развития диабета  
позволит: 

- снижение веса путём 
и з м е н е н и я  д и е т ы 
(рациональное питание, 
разнообразие рациона, 
уменьшение потребления 
жиров, легкоусвояемых 
углеводов и соли, частое 
дробное  питание); 

- увеличение двигатель-
ной активности (физичес-
кая нагрузка в любой фор-
ме лучше, чем ее полное 
отсутствие. Начать можно 
с малого: ходить по лест-
нице, вместо пользования 
лифтом, ходить на работу 
пешком, плавать, ездить 
на велосипеде); 

- отказ от вредных при-
вычек (курения, алкого-
ля). 

Ранее выявление диабе-
та, обучение пациентов 
навыкам самоконтроля 
заболевания, мотивация в 
отношении изменения 
образа жизни, своевре-
менное назначение саха-
роснижающих лекарст-
венных средств, достиже-
ние целевых значений 
метаболических парамет-
ров (глюкозы, артериаль-
ного давления) и массы 
тела являются залогом 
успешного лечения сахар-
ного диабета и профилак-
тики его осложнений. 

По данным ВОЗ: 

 сахарный диабет явля-
ется серьезной медико-
социальной проблемой 
XXI века; 

 более 80 % случаев 
смерти от диабета происхо-
дит в странах с низким и 
средним уровнем дохода; 

 более 344 млн. чел. под-
вергаются риску заболева-
ния СД  2 типа, которые 
можно предотвратить; 

 СД является ведущей 
причиной слепоты в мире; 

 сегодня количество па-
циентов с СД составляет 
370 млн.; 

 к 2025 году число боль-
ных увеличится до 460 
млн.; 

 в 2030 году диабет ста-
нет седьмой по значимости 
причиной смерти. 

 

Всемирный день борьбы 
против диабета 

   14 ноября 2020 года 

Обратите 
внимание: 

Диабет 1-го типа 
( и н с у л и н о за ви с и м ы й , 
юношеский или детский 
диабет) развивается, когда 
поджелудочная железа не 
вырабатывает достаточно 
инсулина. Предположи-
тельно это происходит в 
результате сочетания ге-
нетических факторов и 
факторов окружающей 
среды.  

Диабет 2-го типа 
(инсулиннезависимый 
или диабет взрослых) раз-
вивается, когда организм 
человека не может эффек-
тивно использовать выра-
батываемый им инсулин. 
Развивается в результате 
избыточного веса и физи-
ческой инертности, а ино-
гда в результате генетиче-
ской предрасположенно-
сти, часто можно предот-
вратить. В последнее вре-
мя диабет 2-го типа все в 
больших масштабах стал 
регистрироваться среди 
детей и подростков.  

Информационный бюллетень  
 

отдела общественного здоровья 
Гродненского областного ЦГЭОЗ 

К сведению: 


