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На здоровье!  

 
Информационный выпуск  
Государственное учреждение «Светлогорский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» 

1 1 - 2 0 2 2 

Электронная рассылка  



 

Ежегодно 14 ноября во всем мире проходит Всемирный день диабета. 

Дата 14 ноября была выбрана в связи с тем, что в этот день родился Фредерик 

Бантинг, который совместно с Чарльзом Бестом в 1921 году открыл 

возможность использования инсулина в лечении сахарного диабета. 

 

Сахарный диабет – это состояние постоянно повышенного 

уровня сахара в крови (гипергликемия), которое обусловлено 

воздействием генетических и средовых факторов, развивается в результате 

абсолютного или относительного дефицита инсулина, приводит к нарушению 

всех видов обмена – углеводного, белкового, жирового – и поражению 

практически всех органов и систем.  

 

Инсулин – гормон, который производится в поджелудочной железе и 

оттуда поступает в кровь. Задача этого гормона в том, чтобы связать 

чувствительные рецепторы на поверхности клеток и открыть проход для сахара 

(глюкозы), способствовать его проникновению в клетку и сжигать сахар внутри 

ее. Это процесс обеспечения организма энергией. 

Долгие века люди не знали средства для борьбы с сахарным диабетом. 

Диагноз «сахарный диабет» не оставлял пациенту никакой надежды на 

жизнь. Без инсулина больной организм существовать не может и обречен на 

медленное угасание. И хотя сахарный диабет и по сей день неизлечим, 

благодаря инсулину люди научились держать эту болезнь под контролем.  

 

Различают два типа сахарного диабета: инсулинзависимый (I 

тип), как правило, развивается у лиц молодого возраста и детей и 

инсулиннезависимый (2 тип), чаще им болеют лица старше 50 лет.  

 

Сахарный диабет 1 типа развивается преимущественно в детском и 

юношеском возрасте, при этой болезни клетки поджелудочной железы 

перестают вырабатывать инсулин. Сахарный диабет I типа лечиться только 

инсулинотерапией. Важно вовремя начать инсулинотерапию, правильно 

подобрать дозы инсулина. Для сахарного диабета 1 типа не существует никакой 

строгой диеты, так как все поступающие углеводы компенсируются инсулином. 

Никакие травы, приправы, ванны и т.д. не способны возродить отмирающие 

клетки поджелудочной железы. 

Сахарный диабет 2 типа (СД 2) развивается, как правило, у 

взрослого населения. Подавляющее большинство пациентов имеют 

избыточный вес или ожирение. Заболевание начинается постепенно, 

длительное время течет бессимптомно, часто диагностируется случайно. При 

СД 2 типа поджелудочная железа вырабатывает инсулин, однако организм 

становится менее восприимчивым к инсулину (инсулинорезистентность), в 

результате чего повышается уровень глюкозы крови (гипергликемия). 

 



 

У генетически предрасположенных лиц прогрессирует 

инсулинорезистентность. При нарастании инсулинорезистентности нарушается 

секреция инсулина β-клетками поджелудочной железы и развивается 

гипергликемия и нарушенная толерантность к глюкозе (метаболический 

синдром).  

 

Доказанными факторами 

риска развития сахарного диабета 

2 типа является воздействие таких 

факторов, как избыточное питание 

и недостаточная физическая 

активность, которые приводят к 

нарастанию массы тела и развитию 

инсулинорезистентности – 

ведущего звена в развитии 

сахарного диабета. Важнейшим 

фактором риска развития СД 2 

является ожирение.  

 

Сахарный диабет 2 типа – это 

наиболее распространённая форма 

заболевания, характеризуется развитием тяжелых осложнений, приводящих к 

потере трудоспособности и смертности.  

 

Основной причиной инвалидизации и летальности при 

сахарном диабете являются сосудистые осложнения, причиной которых 

является повышенный сахар в крови. 

 

Диабетическая нефропатия – одна из наиболее 

тяжелых осложнений сахарного диабета.  

Диабетическая ретинопатия, поскольку часто 

приводит к слепоте и инвалидности по зрению.  

Синдром диабетической стопы – ведущая 

причина гангрены и ампутации ног. 

 

От диабета пока нельзя вылечиться, но в 

этой борьбе человек может победить и прожить долгую и 

полноценную жизнь, соблюдая высокую организованность и 

самодисциплину.  
 

Борьба с диабетом означает перестройку образа жизни и ежедневную 

кропотливую работу над собой. 

 

 



 

Раннее выявление сахарного диабета, обучение пациентов навыкам 

самоконтроля заболевания, своевременное назначение сахароснижающих 

лекарственных средств (таблетированных, инсулина), поддержание нормального 

веса являются залогом успешного лечения сахарного диабета и профилактики 

его осложнений. 

 

С целью профилактики сахарного диабета 2 типа необходимо 

следовать определенным правилам. 
Контролировать уровень глюкозы в крови при наличии у близких 

родственников сахарного диабета, а также, если ваш возраст превышает 40 лет. 

В большинстве случаев сахарный диабет 2 типа развивается на фоне 

избыточной массы тела, поэтому грамотное питание – важный аспект в 

профилактике сахарного диабета 2 типа. 

Питание должно быть дробным (5-6 раз в день) через каждые 3-4 часа. 
Приём пищи небольшими порциями, в одно и то же время позволяет избежать 

резких перепадов уровня глюкозы в крови. Общая калорийность пищи и 

соотношение жиров, белков и углеводов в рационе питания должны быть 

сбалансированы.  

 

 

Исключить из рациона питания сахар, 

легкоусвояемые углеводы (сладости) – 

конфеты, варенья, джемы, пирожные, торты, 

мед, мороженое и т.д.  

 

 

Основу питания при сахарном диабете должны составлять сложные 

углеводы. Это различные каши, рис, макаронные изделия (из муки грубого 

помола) и другие аналогичные продукты. Эти продукты надолго утоляют 

чувство голода и являются хорошим источником 

клетчатки. Сезонные овощи и фрукты, содержат 

достаточное количество клетчатки, витаминов и 

антиоксидантов.  

 

Давно доказано, что клетчатка 

способствует более медленному всасыванию 

простых углеводов, поступающих с пищей, 

улучшает работу желудочно-кишечного тракта и 

даже может несколько снижать уровень 

холестерина в крови. В настоящее время рекомендуется употреблять в пищу от 

20 до 40 г клетчатки в сутки. Хорошим источником клетчатки могут стать 

отруби, которые можно заваривать, добавлять в каши, супы, выпечку, 

желательно употреблять хлеб с добавлением отрубей.  

 

 



 

При сахарном диабете очень важно ограничивать потребление 

продуктов, содержащих жиры животного происхождения, так как это 

приводит к избытку холестерина в организме, а это, в свою очередь, ускоряет 

образование атеросклеротических бляшек, закупоривающих сосуды, и 

способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.  

В рационе должна быть пища, содержащая белок. Белки являются 

необходимым компонентом питания. Источником белка служит постное мясо, 

рыба, грибы, чечевица, фасоль, соя, семечки, орехи и др.  

Необходимо ограничивать соль, так как содержащийся в ней натрий 

способствует задержке жидкости в организме и повышению артериального 

давления. Чтобы улучшить вкус блюд, вместо соли при приготовлении пищи 

можно добавлять различные пряные травы (петрушка, укроп, базилик, 

сельдерей и т.д.). 

Количество алкоголя должно быть ограниченно. Употреблять 

алкогольные напитки можно только при хорошей компенсации диабета и 

только во время или после еды в небольшом количестве и, ни в коем случае, не 

натощак. Основная опасность, которая подстерегает человека с диабетом после 

употребления спиртного, это гипогликемия. 

Человеку с диабетом можно кушать практически все, но важно 

учитывать сколько и когда. Диету при сахарном диабете недаром 

называют физиологической. Подобное питание полезно не только 

больным, но и здоровым людям.  

Для профилактики сахарного диабета нужна достаточная 

двигательная активность.   Детям и подросткам с сахарным диабетом 1 

и 2 типа рекомендуются занятия физкультурой 60 минут в день, не менее 3 раз 

в неделю. Взрослым рекомендуется 150 минут умеренных аэробных нагрузок 

(2-3 раза в неделю). 

  Отказаться от курения. Курение является вредным 

для каждого человека, а при наличии сахарного диабета, вред 

усиливается в разы! Вместе с ожирением и генетической 

предрасположенностью курение является одной из причин 

развития резистентности к инсулину, что в свою очередь ведет к 

развитию сахарного диабета 2 типа. 

Знания о факторах риска, способствующих развитию 

сахарного диабета и мерах профилактики, помогут населению 

уберечь себя от этого грозного заболевания.  
    

Врач по медицинской профилактике Н.И. Войтешонок 

 

 
 

Издатель: Отдел общественного здоровья государственного учреждения 
«Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

Ответственный за выпуск Войтешонок Наталья Ивановна  
врач по медицинской профилактике  


