
ных сосудов. 
При диабете 1 типа 

(инсулинозависимом, юно-
шеском или детском), для 
которого характерна недос-
таточная выработка инсу-
лина, необходимо ежеднев-
ное введение инсулина.  

Д иа бе т  2  ти па 
(инсулиннезависимый или 
взрослый) развивается в 
результате неэффективно-
го использования инсули-
на организмом, что в зна-
чительной мере является 
результатом излишнего 
веса и физической инерт-
ности.  

Заболевание может раз-
виваться незаметно на про-
тяжении многих лет, не 
вызывая никаких призна-
ков и беспокойства. По 
этой причине болезнь при-
водит к серьезным ослож-
нениям, разрушительно 
действуя на сердечно-
сосудистую систему, пе-
чень, почки и другие внут-
ренние органы, приводя к 
инвалидности. 

Диабет можно лечить, а 
его осложнения предотвра-
щать или отсрочивать с 
помощью диеты, физиче-
ской активности, медика-
ментов и регулярной про-
верки и лечения осложне-
ний. 

Ежегодно 14 ноября 
проходит Всемирный 
день борьбы с диабетом, 
который был введен в 
1991 году Международ-
ной диабетической феде-
рацией и Всемирной ор-
ганизацией здравоохра-
нения в ответ на угрозу 
возрастания заболевания 
диабетом во всем мире. 

Сахарный диабет явля-
ется серьезной медико-
социльной проблемой 
XXI века, важность кото-
рой подчеркивает приня-
тие Генеральной Ассамб-
леей ООН в декабре 2006 
года декларации по са-
харному диабету, в кото-
рой высказывается озабо-
ченность в отношении 
роста заболеваемости 
сахарным диабетом в 
мире – неинфекционного 
заболевания, носящего 
характер эпидемии.  

Целью Всемирного дня 
борьбы с диабетом – по-
вышение осведомленно-
сти о том, как можно пре-
дотвратить развитие бо-
лезни. 

В 2019 году этот день 
будет проходить под де-
визом «Время действо-
вать!». Тема выбрана 
неслучайно: одна из при-
чин роста заболеваемости 

сахарным диабетом – кар-
динальное изменение об-
раза жизни современного 
человека. 

Сахарный диабет - 
хроническое заболевание, 
развивающееся в тех слу-
чаях, когда поджелудочная 
железа не вырабатывает 
достаточно инсулина или, 
когда организм не может 
эффективно использовать 

вырабатываемый им инсу-
лин (гормон, регулирую-
щий уровень содержания 
сахара в крови). Общим 
результатом неконтроли-
руемого диабета является 
гипергликемия, или повы-
шенный уровень содержа-
ния сахара в крови, что со 
временем приводит к серь-
езному повреждению мно-
гих систем организма, осо-
бенно нервов и кровенос-

Всемирный день борьбы против 
диабета 

Профилактика сахарного диабета 
Простые меры по под-

держанию здорового об-
раза жизни оказываются 
эффективными для про-
филактики или отсрочи-
вания диабета 2-го типа. 
Чтобы способствовать 
этому необходимо сле-
дующее: 

добиться здорового 
веса тела и поддерживать 
его; 

быть физически ак-
тивным – по меньшей 
мере, 30 минут регуляр-

ной активности умеренной 
интенсивности; 

придерживаться здоро-
вого питания, потребляя 
фрукты и овощи от 3 до 5 
раз в день, и уменьшать 
потребление сахара и на-
сыщенных жиров; 

воздерживаться от упот-
ребления табака. 

Здоровый образ жизни 
для людей с сахарным диа-
бетом является одним из 
ключевых моментов пол-
ноценного взаимодействия 

с окружающим миром. 
Придерживаясь опреде-
ленных правил можно в 
значительной мере улуч-
шить качество жизни: речь 
не идет об отказе от вкус-
ной пищи и наличии изну-
рительных физических 
нагрузок, скорее - об уме-
ренности во всем. Образ 
жизни людей с сахарным 
диабетом - это здоровый 
образ жизни, которого в 
идеале должен придержи-
ваться каждый человек. 

Информационный бюллетень 
отдела общественного здоровья 

14 ноября 
2019 года 

Единый день здоровья 

Обратите внимание: 

По данным ВОЗ: 

число людей с диабетом в на-
стоящее время составляет 422 
млн. человек (это примерно 8 % 
населения), по прогнозам, к 2025 
году количество заболевших уве-
личится до 550 млн.; 

почти половина больных диа-
бетом – люди 40-59 лет; 

каждые 10 секунд в мире ста-
новится на 2 больных сахарным 
диабетом больше (это 7 млн. в 
год); 

каждые 10 секунд 1 человек 
умирает от осложнений диабета 
(это 4 млн. в год); 

диабет занимает 3 место среди 
болезней, которые становятся 
причинами летального исхода; 

диабет увеличивает смертность 
населения в 2-3 раза и сокращает 
продолжительность жизни; 

почти половина всех случаев 
смерти от сахарного диабета на-
ступает по причине развития ос-
ложнений 

К сведению: 

В Республике               
Беларусь: 

число больных сахарным диа-
бетом за последнее десятилетие 
увеличилось более чем в два раза; 

количество пациентов с дан-
ным диагнозом превышает 335 
тыс.; 

рост заболеваемости происхо-

дит за счет диабета 2 типа, доля 
которого составляет более 94 % 
всех случаев; 

насчитывается чуть более 18 
тыс. пациентов, имеющих диабет 
1 типа, среди них около 2,3 тыс. 
детей 


