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Основные идеи Всемирного дня здоровья

 Эпидемия диабета стремительно нарастает во многих странах, причем 
особенно резкий рост документирован в странах с низким и средним уровнем 
дохода

 Значительную долю случаев заболевания диабетом можно предотвратить. 
Доказано, что простые меры по изменению образа жизни эффективно 
предотвращают или отсрочивают начало диабета 2 типа. Поддержание 
нормального веса, регулярная физическая нагрузка и здоровый рацион могут 
снизить риск возникновения диабета

 Диабет поддается лечению. Его можно контролировать и воздействовать на 
него, чтобы избежать осложнений. Расширение доступа к диагностированию, 
обучение правильному поведению и доступное в ценовом отношении лечение 
являются важными элементами ответных мер

 Усилия по профилактике и лечению диабета будут иметь важное значение для 
достижения глобальной третьей Цели в области устойчивого развития, 
предусматривающей сокращение к 2030 году на одну треть преждевременной 
смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ). К этому будут причастны 
многие секторы общества, в том числе правительства, работодатели, 
преподаватели, производители, гражданское общество, частный сектор, СМИ и 
общественность в целом





ЧТО ТАКОЕ ДИАБЕТ?

 Диабет — это хроническая болезнь, развивающаяся в тех 

случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает 

достаточно инсулина или когда организм не может 

эффективно использовать вырабатываемый им инсулин

 Инсулин — это гормон, регулирующий уровень содержания 

сахара в крови

 Общим результатом неконтролируемого диабета является 

гипергликемия, или повышенный уровень содержания 

сахара в крови, что со временем приводит к серьезному 

повреждению многих систем организма, особенно нервов и 

кровеносных сосудов



ДИАБЕТ I ТИПА

 При диабете типа 1 (ранее известном как 
инсулинозависимый, юношеский или детский), для 
которого характерна недостаточная выработка 
инсулина, необходимо ежедневное введение 
инсулина. Причина этого типа диабета неизвестна, 
поэтому в настоящее время его нельзя 
предотвратить

 Симптомы включают чрезмерное мочеотделение 
(полиурию), жажду (полидипсию), постоянное 
чувство голода, потерю веса, изменение зрения и 
усталость. Эти симптомы могут появиться внезапно





ДИАБЕТ II ТИПА

 Диабет типа 2 (ранее именуемый инсулиннезависимым или 

взрослым) развивается в результате неэффективного 

использования инсулина организмом. Диабет типа 2, которым 

больны 90% людей с диабетом в мире, в значительной мере 

является результатом излишнего веса и физической 

инертности.

 Симптомы могут быть сходными с симптомами диабета типа 

1, но часто являются менее выраженными. В результате 

болезнь может быть диагностирована по прошествии 

нескольких лет после ее начала, уже после возникновения 

осложнений.

 До недавнего времени диабет этого типа наблюдался лишь 

среди взрослых людей, но в настоящее время он поражает и 

детей





Каковы общие последствия диабета?

 Диабет повышает риск развития болезней сердца и инсульта. Согласно 

данным международного исследования, 50% людей с диабетом умирает от 

сердечно-сосудистых болезней (в основном, от болезней сердца и 

инсульта)

 В сочетании со снижением кровотока невропатия (повреждение нервов) 

ног повышает вероятность появления на ногах язв, инфицирования и, в 

конечном итоге, необходимости ампутации конечностей

 Диабетическая ретинопатия, являющаяся одной из важных причин 

слепоты, развивается в результате долговременного накопления 

повреждений мелких кровеносных сосудов сетчатки. Диабетом может 

быть обусловлен 1% глобальных случаев слепоты

 Диабет входит в число основных причин почечной недостаточности

 Общий риск смерти среди людей с диабетом, как минимум, в 2 раза 

превышает риск смерти среди людей того же возраста, у которых нет 

диабета



Как можно уменьшить бремя диабета?
Профилактика

 добиться здорового веса тела и поддерживать его

 быть физически активным — по меньшей мере, 30 минут 

регулярной активности умеренной интенсивности в течение 

большинства дней; для контролирования веса необходима 

дополнительная активность

 придерживаться здорового питания, потребляя фрукты и овощи от 

3 до 5 раз в день, и уменьшать потребление сахара и насыщенных 

жиров

 воздерживаться от употребления табака — курение повышает риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний





Деятельность ВОЗ

 предоставляет научные руководящие принципы по предупреждению 

диабета

 разрабатывает нормы и стандарты по оказанию помощи в случае диабета

 обеспечивает осведомленность в отношении глобальной эпидемии 

диабета, в том числе с помощью партнерства с Международной 

федерацией диабета в проведении Всемирного дня борьбы против 

диабета (14 ноября)

 осуществляет эпиднадзор за диабетом и факторами риска его развития

 "Глобальная стратегия ВОЗ по питанию, физической активности и 

здоровью" дополняет работу ВОЗ по борьбе с диабетом, уделяя основное 

внимание подходам, охватывающим все население, которые направлены 

на поощрение здорового питания и регулярной физической активности, 

и, тем самым, уменьшая масштабы растущей глобальной проблемы 

избыточного веса и ожирения




