
Диабет – это хроническая болезнь, когда поджелудочная железа 
не вырабатывает достаточно гормона инсулина (диабет типа 1) или 
когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый 
им инсулин (диабет типа 2). Это приводит к повышенному уровню 
глюкозы в крови (гипергликемии). Со временем диабет может пора-
жать сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы.

Уровень глюкозы в крови натощак должен быть  
менее 5,6 ммоль/л,  в венозной плазме – менее 6,1 ммоль/л 

 
При диабете типа 1 необходимо ежедневное введение инсулина. 

Причина этого типа диабета неизвестна, в настоящее время его нельзя 
предотвратить.

Симптомы (могут появиться внезапно): чрезмерное мочеотделе-
ние (полиурия), жажда (полидипсия), постоянное чувство голода, по-
теря веса, изменение зрения и усталость. 

Большинство больных диабетом страдают от диабета типа 2, как 
правило, в результате излишнего веса и недостаточной физической 
активности. 

Симптомы часто менее выражены. В результате болезнь может 
быть диагностирована поздно, уже после возникновения осложне-
ний. В настоящее время он поражает не только взрослых, но и детей, 
подростков  из-за  детского ожирения и физической инертности.

Гестационный диабет развивается или впервые выявляется во 
время беременности. 
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Преддиабет – промежуточное состояние между нормой и диабетом. 
Люди с преддиабетом подвергаются высокому риску заболевания диабе-
том типа 2, но этого может и не произойти.

Каковы последствия диабета?
•  Инфаркты и инсульты (риск выше в 2-3 раза).
•  Снижение кровотока, невропатия (повреждение нервов) ног с появ-

лением на ногах язв, инфицированием и необходимостью ампута-
ции конечностей. 

•  Диабетическая ретинопатия (одна из важных причин слепоты).
•  Почечная недостаточность.

Профилактика диабета типа 2 и его осложнений:
•  добиться здорового веса тела и поддерживать его;
•  быть физически активным — по меньшей мере 30 минут регулярной 

активности умеренной интенсивности в течение большинства дней; 
•  придерживаться здорового питания и уменьшать потребление саха-

ра и насыщенных жиров;
•  воздерживаться от употребления табака — курение повышает риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – МОЩНЫЙ ФАКТОР ЗАЩИТЫ  
ОТ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 2!

Диабет можно лечить с помощью диеты,  
физической активности, медикаментов  (ин-
сулин при диабете 1 типа и пероральные пре-
параты или инсулин  при диабете 2 типа)  
и регулярной проверки и лечения осложнений.

Ранняя диагностика и начало лечения —  
отправная точка для благополучной жизни  
с диабетом.

Проходите диспансеризацию, профилактические медицинские  
осмотры – контролируйте уровень глюкозы в крови


