
14 ноября – Всемирный день 
борьбы с диабетом! 

 
Всемирный день борьбы с диабетом был учрежден в 1991 году 

Международной федерацией диабета и Всемирной организацией 

здравоохранения. 

Его цель – информирование всех людей о симптомах и профилактике 

опасного заболевания. 

По оценкам экспертов, 463 миллиона человек в мире страдает диабетом.  

212 миллиона человек живут с диабетом, но не знают о своем диагнозе! 

Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечают 14 ноября, 

проводится под девизом «Здоровый образ жизни и сахарный диабет». Тем 

самым Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная 

диабетическая федерация, учредившие этот праздник, подчеркивают 

важность профилактических мер в борьбе с заболеванием, которое медики 

уже назвали «чумой XXI века». Если не остановить стремительное 



распространение диабета, к 2035 году число больных в мире составит около 

592 млн человек - примерно каждый десятый житель планеты будет иметь 

такой диагноз в анамнезе. В России, по оценкам экспертов, число пациентов 

с сахарным диабетом на сегодняшний момент может доходить до 12,5 млн 

человек. И, к большому сожалению, согласно данным всероссийского 

исследования NATION, проведенного Эндокринологическим научным 

центром Минздрава России, каждый второй россиянин даже не подозревает о 

своей болезни. 

 

Сахарный диабет – хроническое эндокринное заболевание, 

сопровождающееся повышенным уровнем глюкозы в крови. Возникает из-за 

того, что в организме престает усваиваться сахар или глюкоза. Из-за этого 

его концентрация в крови многократно вырастает. 

Наиболее распространён сахарный диабет 2 типа (СД2), который обычно 

возникает у взрослых, он же называется инсулиннезависимым. Разбираемся в 

том, как распознать сахарный диабет, и на что нужно обращать внимание. 

 

Сахарный диабет – это серьезное заболевание, которое повышает риск 

развития других заболеваний. Неправильный контроль за уровнем глюкозы в 

крови грозит нарушением функции почек, нервной и сердечно - сосудистой 

систем: например, известно, что большая часть пациентов с сахарным 

диабетом в итоге погибает не от неправильного контроля за уровнем 

глюкозы в крови, а от сердечно - сосудистых осложнений. 

Контроль глюкозы в крови осуществляется при помощи приема препаратов 

или их комбинации и коррекции образа жизни. 

Диабет может развиться в любом возрасте. 

 



 
 

 

Что такое инсулин и как он действует. 

 

Инсулин — это единственный гормон, который ответственен за снижение 

уровня глюкозы в крови. Углеводы, которые человек потребляет с пищей, 

расщепляются в том числе до мономеров, одним из которых является 

глюкоза — «бензин» для наших клеток, без которых они не могут работать. В 

кишечнике глюкоза постепенно всасывается в кровь и разносится к клеткам. 

Однако, она не может самостоятельно попасть в клетку: инсулин должен 

помочь ей, подействовав на переносчик глюкозы. 

Когда глюкоза попадает в клетки, её уровень в крови постепенно снижается. 

Наши клетки получают энергию в ходе химических превращений глюкозы. 

Но если инсулина в организме недостаточно или клетка к нему 

невосприимчива, то уровень сахара остаётся высоким, а сам сахар очень 

плохо попадает в клетки. 

 

Какие бывают типы диабета? 
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Сахарный диабет 1 типа (СД1) — это заболевание, при котором иммунная 

система организма нацеливается на клетки поджелудочной железы, в 

которых вырабатывается гормон инсулин. В результате эти клетки погибают. 

Это и есть та самая ситуация, при которой инсулина в организме совсем нет. 

Соответственно, нечему подействовать на глюкозный транспортёр, а глюкоза 

не попадает в клетку. Возникает очень интересная ситуация, при которой 

человек поел, однако его клетки не могут «поесть». 

В отличие от СД1, при Сахарном диабете 2 типа (СД2) с инсулином всё 

может быть в порядке. Его может быть даже больше нормы. Это связано с 

тем, что клетки организма становятся невосприимчивы к действию гормона. 

Поджелудочная железа может начать вырабатывать больше инсулина, чтобы 

скомпенсировать клеточную резистентность, поэтому уровень инсулина 

может быть выше нормы. Резистентность может возникнуть по разным 

причинам, но суть одна — взаимодействие гормона с клеткой нарушается, 

из-за чего глюкоза вновь не может попасть внутрь клеток и находится в 

крови. 

Кроме того, существует так называемый гестационный СД (ГСД), который 

наблюдается исключительно у беременных женщин. При гестационном 

сахарном диабете также наблюдается повышенный уровень глюкозы в крови, 

однако этот уровень ниже, чем в случае обычного СД. 

 

Как распознать сахарный диабет 1-го типа? 



Развитие сахарного диабета 1-го типа может происходить в течение многих 

лет. Симптомы могут не проявиться до тех пор, пока в поджелудочной 

железе не будет разрушено более 90% клеток, отвечающих за выработку 

инсулина. Очень часто это заболевание носит наследственный характер, 

однако может развиться и у людей без семейной истории с диабетом. 

Заболевание очень часто развивается в детском или подростковом возрасте, 

поэтому иногда также называется ювенильным. У большинства людей с 

сахарным диабетом 1-го типа наблюдаются: 

 жажда; 

 усталость; 

 повышенная частота мочеиспускания; 

 потеря массы тела; 

 затуманенное зрение; 

 постоянное чувство голода; 

 грибковые инфекции; 

 инфекции мочевыводящих путей; 

 медленно заживающие раны. 

 

 

Иногда у людей с СД1 проявляются симптомы так называемого 

диабетического кетоацидоза. Это состояние возникает в тех случаях, когда 



организму не хватает инсулина и, как следствие, энергии, получаемой из 

глюкозы. Организм начинает получать энергию из жиров как из 

альтернативного источника энергии. Однако в ходе этих метаболических 

реакций образуются кетоновые тела, в частности, ацетон, который для нас 

токсичен. Именно по этой причине запах ацетона изо рта у пациента чётко 

сигнализирует о том, что необходима помощь врача, так как это неотложное 

состояние. При нём может наблюдаться рвота, боль в животе, тахикардия, 

дезориентация, потеря сознания. 

 

Как распознать сахарный диабет 2-го типа? 

Вся сложность с сахарным диабетом 2-го типа заключается в том, что его 

симптомы не так-то просто распознать, более того — они часто отсутствуют. 

Однако есть несколько признаков, на которые можно ориентироваться: 

 усталость; 

 частое мочеиспускание; 

 чувство жажды; 

 затуманенное зрение. 

 

 

Кроме того, у пациентов с СД2 зачастую наблюдается ожирение или 

избыточная масса тела (в отличие от пациентов с СД1, где это настоящая 



редкость). В редких случаях у пациентов с этим типом заболевания может 

развиться диабетический кетоацидоз. 

Но следует учитывать, что диабетический кетоацидоз — это состояние, 

которое может возникнуть только в том случае, если человек совсем не 

лечится. Известны следующие факторы риска возникновения сахарного 

диабета 2-го типа: 

 возраст старше 45 лет; 

 низкая физическая активность; 

 нарушенная гликемия натощак (повышенный уровень глюкозы в крови 

натощак); 

 нарушенная толерантность к глюкозе (повышенный уровень глюкозы в 

крови через 2 часа после еды); 

 гестационный сахарный диабет в анамнезе; 

 наличие сердечно - сосудистых заболеваний; 

 синдром поликистозных яичников. 

 

Как распознать гестационный сахарный диабет? 

Беременные женщины находятся под особым медицинским наблюдением, 

поэтому, как правило, у них сахарный диабет выявляется достаточно быстро. 

Так, согласно российским рекомендациям, при первом обращении 

беременной женщины к врачу на сроке с 6-7 недели до 24 недель нужно 

определить уровень глюкозы натощак. Если же нарушений углеводного 

обмена на ранних сроках беременности выявлено не было, рекомендуется 

провести пероральный глюкозотолерантный тест на 24-28 неделе. 

 



В то время как нарушение углеводного обмена не происходит в одночасье, и 

самой болезни предшествует состояние называемое «предиабетом». По 

мнению врачей, это как раз тот период, когда, изменив образ жизни, можно 

отсрочить или вовсе избежать негативных последствий. По словам 

профессора, д.м.н., руководителя лаборатории по разработке 

междисциплинарного подхода в профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний Государственного научно-исследовательского 

центра профилактической медицины Минздрава России Мехмана Мамедова, 

«каждый второй случай предиабета в течение пяти лет может 

конвертироваться в диабет». «Если же своевременно выявить это 

заболевание, его можно излечить», - убежден специалист. 

 

«Если своевременно выявить предиабет, можно не допустить развития 

сахарного диабета». 

 

В то время как нарушение углеводного обмена не происходит в одночасье, и 

самой болезни предшествует состояние называемое «предиабетом». По 

мнению врачей, это как раз тот период, когда, изменив образ жизни, можно 

отсрочить или вовсе избежать негативных последствий. По словам 



профессора, д.м.н., руководителя лаборатории по разработке 

междисциплинарного подхода в профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний Государственного научно-исследовательского 

центра профилактической медицины Минздрава России Мехмана Мамедова, 

«каждый второй случай предиабета в течение пяти лет может 

конвертироваться в диабет». «Если же своевременно выявить это 

заболевание, его можно излечить», - убежден специалист. 

Как проявляется это состояние, и в чем его опасность? 

Предиабет - это нарушение углеводного обмена, которое характеризуется 

изменением усвоения глюкозы. В результате, у пациента повышается ее 

уровень в крови. Так, если нормальный уровень сахара при заборе крови из 

пальца натощак независимо от возраста составляет - 3,3-5,5 ммоль/л, при 

сахарном диабете - 6,1 ммоль/л и выше, то при предиабете - 5,5-6,0 ммоль/л. 

Для уточнения диагноза обычно используют тест, позволяющий оценить 

толерантность к глюкозе.  

По сути, предиабет - это промежуточное состояние между нормогликемией и 

сахарным диабетом. Но при этом болезнь практически никак себя не 

проявляет, поэтому пациент не обращается к врачу. В редких случаях о 

наличии данной патологии могут свидетельствовать расшатывание или 

выпадение зубов, плохое заживление ран и некоторые другие симптомы. 

Опасность предиабета заключается в том, что каждый второй случай этого 

заболевания в течение пяти лет может конвертироваться в диабет. Такому 

негативному сценарию способствуют факторы риска, в числе которых - 

наследственность, а также неправильный образ жизни. Да и само по себе это 

заболевание является независимым фактором риска развития сердечно-

сосудистых проблем. Поэтому очень важно своевременно выявить именно 

предиабетическое состояние. 

 

Как можно выявить предиабет? 



 

Самый эффективный способ - диспансеризация, которая как раз нацелена на 

выявление на ранних стадиях целой группы хронических неинфекционных 

заболеваний, в том числе и диабета. Кроме того, терапевт при обращении 

пациента по каким-либо другим причинам, оценив факторы риска (лишний 

вес, возраст и т.п.), может назначить дополнительное обследование. Оно, в 

первую очередь, рекомендовано пациентам с повышенным артериальным 

давлением, высоким уровнем холестерина, стенокардией, а также пациентам, 

перенесшим инфаркт миокарда или инсульт. 

 

Что касается методов диагностирования, их несколько. Можно провести 

традиционное исследование крови на сахар или тест на толерантность к 

глюкозе. А так же определение в крови гликированного гемоглобина - этот 

показатель стабилен в течение нескольких месяцев, что снижает 

погрешности при диагностике.  

 

Какие факторы риска провоцируют развитие диабета? 

 Курение,  

 избыточная масса тела и ожирение,  

 склонность к перееданию, увлечение фаст-фудом и сладостями,  

 низкая физическая активность,  

 гипертония, 

 высокий уровень холестерина.  



Особую опасность среди перечисленных факторов представляет курение. 

Никотин усугубляет последствия, вызванные нарушением обмена глюкозы. К 

сожалению, пока из-за невысокого уровня ранней диагностики наши 

пациенты теряют драгоценные годы жизни, когда можно было 

минимизировать негативное воздействие этих факторов. 

 

Итак, что же нужно делать, чтобы избежать диабета? 

 Следите за питанием (исключите фаст-фуд, переработанные продукты. 

Вводите в рацион больше зелени, овощей и фруктов. Отдайте 

предпочтение сложным углеводам). 

 Исключите вредные привычки (бросьте курить, не употребляйте 

алкоголь, если вам тяжело сделать это самостоятельно попросите 

родных вас поддержать, обратитесь к врачу за помощью). 

 Больше двигайтесь.  

 Следите за массой тела (если есть избыточный вес или ожирение, 

посоветуйтесь с диетологом как безопасно для здоровья можно 

сбросить вес).  

 Регулярно проходите осмотры в поликлинике (диспансеризация, 

медицинские осмотры, самостоятельное обращение к терапевту). 

 

Берегите себя и своих близких. 
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