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ПРЕДДИАБЕТ. Что вы о нем знаете? 
В чем разница между  

диабетом и преддиабетом? 
Сахарный диабет является одним из самых рас-

пространенных эндокринных заболеваний. Вне 

зависимости от его типа, для сахарного диабета 

характерны следующие симптомы:  

Частое обильное мочеиспускание 

(полиурия), в том числе ночное;  

Неутолимая жажда, постоянное желание 

пить (полидипсия);  

 Такой же неутолимый голод, постоянное 

желание принимать пищу (полифагия);  

Похудение – чаще встречается при первом 

типе диабета; 

Усталость; 

Незаживающие ранки и потертости. 

Что такое преддиабет? 

Преддиабет – это состояние предрасположенно-

сти к диабету, при котором сахарный диабет еще 

не развился, но отклонения от нормы уже есть. На 

данном этапе человек не предъявляет особых жа-

лоб. Ведь на первых порах преддиабет протекает 

бессимптомно. В большинстве случаев преддиа-

бет диагностируется случайно, при плановой ди-

агностике или обследовании по поводу другого 

заболевания. Основанием для постановки диагно-

за служат высокие показатели сахара в крови. 

Каковы признаки и симптомы  

преддиабета? 
К сожалению, явных симптомов преддиабета 

нет. Поэтому он почти всегда диагностируется  

случайно во время медицинского скрининга по 

результатам анализа крови. Одним из распростра-

ненных признаков, связанных с развитием диабе-

та, является избыточный вес. Особенно важно  

проходить профилактические обследования лю-

дям, имеющим отягощенный семейный анамнез 

по данному заболеванию. 

Как контролировать преддиабет? 
Запишитесь на консультацию к эндокринологу, 

который назначит вам все необходимвые иссле-

дования. Также важен самоконтроль. Ведите 

дневник, в который вносите показания  измере-

ний сахара в крови натощак и после приема пи-

щи.  

Ограничивайте прием продуктов, потребление  

которых может привести к повышению уровня 

сахара в крови. 

Питание при преддиабете 
Правильное питание следует начинать с 

уменьшения порций. Меню должно включать 

пищу, богатую клетчаткой: растительные сала-

ты, фрукты, фасоль, овощи. 

Эти продукты не только быстро насыщают, но 

и обеспечивают профилактику диабета. 

Плюсы здорового питания: 

1. Способствует похудению. 

2. Помогает нормализовать сахар в крови. 

3. Насыщает полезными веществами: витами-

нами, микро- и макроэлементами. 

В состоянии преддиабета рекомендуется 

следующее: 

1. Уменьшение потребления жирных продук-

тов. 

2. Снижение калорийности рациона. 

3. Ограничение потребления сладостей. 

Сбалансированная диета поможет предотвра-

тить или отсрочить развитие болезни. 

ВНИМАНИЕ! Важно помнить, что из трех 

главных нутриентов (углеводы, жиры и белки) 

углеводистая пища больше всего влияет на по-

вышение сахара в крови. 

Физическая активность в борьбе с недугом 

Профилактикой преддиабета является  

достаточная двигательная активность, регуляр-

ные аэробные нагрузки. Лучше всего для детей 

и взрослых подойдут плавание, бег, ходьба, лег-

кая атлетика, командные игры, лыжный спорт.  

Нужно помнить простое правило: «Физическая 

нагрузка в любой форме лучше, чем ее полное 

отсутствие». 


