Сахарный диабет
Сахарный диабет - несмотря на то, что этому вопросу уделяется все более пристальное внимание, остается
проблемой мирового масштаба, важность которой с каждым годом приобретает все более угрожающие
размеры. Число заболевших стремительно увеличивается.
Основная причина роста числа заболевших – изменение образа жизни населения (гиподинамия,
нерациональное питание, курение и злоупотребление алкоголем.)
Сахарный диабет- заболевание коварное, опасное своими осложнениями, которые, возникая при отсутствии
своевременной диагностики, должного лечения и изменений в образе жизни, вносят значительный вклад в
статистику смертности населения.
Что такое сахарный диабет?
Сахарный диабет - хроническое нарушение обмена веществ, в основе которого лежит дефицит образования
собственного инсулина и повышение уровня глюкозы в крови.
Проявляется чувством жажды, увеличением количества выделяемой мочи, повышенным аппетитом,
слабостью, головокружением, медленным заживлением ран и т. д.
Глюкоза- основной источник энергии в организме человека. Мы получаем глюкозу, употребляя пищу,
содержащую углеводы, или из собственной печени, где глюкоза запасается в виде гликогена.
Для этого необходим гормон инсулин, который вырабатывают b-клетки поджелудочной железы. После еды
уровень глюкозы в крови повышается, поджелудочная железа выделяет в кровь инсулин, который, в свою
очередь, действует наподобие «ключа»: он соединяется с рецепторами на клетках мышечной, жировой или
печёночной ткани и «открывает» эти клетки для поступления в них глюкозы. Глюкоза поступает в клетки, а
её уровень в крови снижается. В промежутках между приёмами пищи и в ночное время, при необходимости,
глюкоза поступает в кровь из депо-гликогена печени. В случае, если на каком-либо из этапов этого процесса
происходит сбой, развивается сахарный диабет.
При сахарном диабете инсулин или отсутствует (диабет I типа, или инсулинозависимый диабет), или инсулин
есть, но его меньше, чем необходимо, и клетки организма недостаточно чувствительны к нему (диабет II
типа, или инсулиннезависимый диабет).
85-90% больных диабетом страдают сахарным диабетом II типа, Сахарный диабет I типа встречается
значительно реже.
СД I типа чаще выявляется у молодых пациентов до 30 лет, реже- развивается в зрелом возрасте, как исход
CД II типа.
СД II типа чаще развивается людей старше 40 лет. Функция бета-клеток у них частично или полностью
сохранена, инсулина выделяется достаточно, или даже избыточно, однако, клетки организма слабо реагируют
на него, так как их чувствительность к инсулину снижена. Большинство больных этой формой диабета не
нуждаются в инсулинотерапии. Отсюда и второе название этой формы диабета: «инсулиннезависимый
сахарный диабет».
Факторы риска развития сахарного диабета
Возраст старше 45 лет
Ожирение (при наличии ожирения I степени риск развития сахарного диабета увеличивается в 2 раза, при II
степени – в 5 раз, при III степени – более чем в 10 раз)
Высокий уровень холестерина
Наследственная предрасположенность (при наличии сахарного диабета у родителей или ближайших
родственников риск развития заболевания возрастает в 2-6 раз).
Сердечно-сосудистые заболевания – атеросклероза, артериальной гипертонии, ИБСхронические
Стрессовые ситуации – в состоянии стресса в организме повышается количество катехоламинов
(норадреналина, адреналина), глюкокортикоидов, способствующих развитию диабета;
Симптомы сахарного диабета:
Полиурия (выделение более 2 литров мочи в сутки)
Полидипсия (чувство жажды, употребление более 3 литров воды в сутки)
Полифагия (повышенный аппетит)

У здорового человека уровень глюкозы в крови натощак в пределах 4.1 - 5.9 ммоль\л. Именно осложнения
диабета ведут к инвалидизации, снижению качества и продолжительности жизни.
Сахарный диабет – не болезнь, а образ жизни.
Методы профилактики Здоровое питание (низкоуглеводная диета)
Ежемесячный контроль уровня глюкозы крови (более 6,1 ммоль/л натощак- повод обратиться к врачу)
Занятия физкультурой (не менее 30 минут, не менее 5 дней в неделю)
Отказ от курения
Информацию подготовила
инструктор по гигиеническому воспитанию
Мушегян Анна Гомеровна

