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Правильное питание. Необходимо следить за количеством искусственных добавок, употребляемых в 

пищу, снижать потребление консервированных продуктов, богатых жирами, углеводами. Рацион дол-

жен быть разнообразным, сбалансированным, а также включать фрукты и овощи.  

Предупреждение инфекционных и вирусных 

заболеваний, которые являются одними из при-

чин развития сахарного диабета. 

Отказ от алкоголя и табака. Известно, что вред 

от этих продуктов огромен для каждого организ-

ма, отказавшись от употребления алкогольных 

напитков, а также курения можно существенно 

уменьшить риск заболевания диабетом. 

Быть физически активным – по меньшей мере 

30-40 минут регулярной активности умеренной 

интенсивности в течение большинства дней; для 

контролирования веса необходима дополнительная активность. 

Диабет. Делаем акцент на профилактику! 

Немного истории 
Трудно себе представить, что еще в начале прошло-

го столетия такая болезнь, как сахарный диабет, не 

оставляла никаких шансов на выздоровление. Со-

временные методы лечения позволяют больному 

поддерживать нормальную жизнедеятельность, ис-

ключить вероятность развития осложнений. 

Ежегодно 14 ноября во всем мире проходит Всемир-

ный день борьбы с диабетом, который был введен в 

1991 г. Международной диабетической федерацией 

(IDF) и Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) в ответ на угрозу возрастания заболевания 

диабетом во всем мире. С 2007 г. День стал отме-

чаться под эгидой ООН. В настоящее время это 

крупнейшая в мире кампания по информированию о 

сахарном диабете, охватывающая  более 1 миллиар-

да человек в более чем 160 странах мира.  

Болезнь стремительно молодеет, ее нельзя выле-

чить, но можно контролировать. 

Факторы риска 
Сахарный диабет развивается на фоне недостатка 

(или невосприимчивости органами) инсулина. 

Чтобы у здорового человека произошли такие на-

рушения, должны быть созданы определенные ус-

ловия. Появление диабета может быть вызвано   

следующими факторами:  

наследственность (особенно если патологией 

страдают оба родителя);  

ожирение;  

гиподинамия;  

сердечно-сосудистые патологии (ишемия,  

гипертония);  

воспалительные процессы; синдром поликис-

тозных яичников (у женщин); тяжелые инфек-

ции (туберкулез);  

зрелый (старше 40-45 лет) и пожилой (после 

50) возраст; заболевания поджелудочной 

(опухоли, панкреатит); неправильное питание; 

длительные стрессы, депрессии; вредные при-

вычки.  

Применять лекарства для лечения  

диабета без назначения врача  

запрещено! При неправильной схеме 

лечения препараты могут спровоциро-

вать тяжелые состояния 

(гипогликемию, интоксикацию, кому).  


