
Ветеран Башкортостана№ 11 (171) ноябрь 2022 года

Ежегодно 14 ноября отмечается 
Всемирный день борьбы с диабетом. 
О том, как жить с этим заболева-
нием, информирует Эльвира Рафа-
эльевна Валишина, заместитель 
директора по защите прав застра-
хованных и медицинской экспертизе 
ТФОМС РБ.

Что такое диабет?Что такое диабет?
Сахарный диабет – хроническое 

заболевание, которое возникает, ког-
да поджелудочная железа не выраба-
тывает достаточно инсулина или ког-
да организм не может эффективно 
использовать вырабатываемый им 
инсулин. Инсулин – это гормон, регу-
лирующий уровень сахара в крови.

 
Диабет 1 типа (инсулинозави-

симый) чаще всего развивается в 
детском и подростковом возрасте, 
но случается и у взрослых. В этом 
случае иммунная система организма 
разрушает клетки поджелудочной 
железы, которая утрачивает способ-
ность вырабатывать инсулин. Чело-
веку приходится всю жизнь делать 
инъекции инсулина.

Диабет 2 типа встречается 
в четыре раза чаще и, как 
правило, развивается у 
людей старше 40 лет. В 
этом случае инсулин в 
организме вырабатыва-
ется, но клетки печени, 
мышечной и жировой 
ткани его не восприни-
мают. Курильщики на 50% 
больше склонны к разви-
тию диабета 2-го типа. Заболевание 
носит наследственный характер. 
Особенно ему подвержены люди, 
страдающие ожирением. Если у вас 
нормальный вес, то вероятность за-
болеть диабетом второго типа очень 
мала даже при генетической пред-
расположенности. 

Только врач сможет определить, 
какого типа диабет, – первого или 
второго.

Диабет первого и диабет второго 
типа – заболевания разные. Оба на-
зываются диабетом потому, что сим-
птомы похожи. И только врач опреде-
лит, первого он типа или второго. 

Когда бить тревогу? Когда бить тревогу? 
Признаки диабета: 
постоянное чувство голода;
постоянная жажда, ощущение

 сухости во рту;
частое мочеиспускание (особен-

но ночью);
увеличение веса либо необъяс-

нимое его снижение;
слабость и быстрая утомляе-

мость;

нарушение зрения;
плохое заживление даже 

маленьких ранок;
склонность к воспалению 

и инфицированию кожи, десен;
покалывание или сниже-

ние чувствительности в руках, 
ногах.

Какие бывают Какие бывают 
осложнения?осложнения?

Неконтролируемый диабет 
повышает риск инсульта и 
инфаркта в 4 раза. Диабет – 
основная причина потери зрения. 
Почечная недостаточность может 
развиться в течение 5 лет. Наруше-
ния кровообращения могут привести 
к незаживающим язвам, ампутации 
ног. 

Поэтому сложилось устойчивое 
мнение, что диабет – это приговор. 
Но диабет не заслуживает такой зло-
вещей репутации! Ведь осложнения 
чаще всего возникают из-за поздней 
диагностики и невнимательного от-

ношения к болезни. Очень важно 
придерживаться современных 

методов контроля и лечения 
диабета. Можно сказать, 
что диабет – это не заболе-
вание, а образ жизни. 

Правила жизни Правила жизни 
с диабетом с диабетом 

– Постоянно контролируй-
те уровень глюкозы в крови. 

Уровень глюкозы (сахара) в крови 
называют гликемией. Соответствен-
но, повышенный уровень сахара в 
крови называют гипергликемией, а 
пониженный – гипогликемией. Опре-
делить уровень сахара помогают 
современные портативные глюко-
метры.

– Контролируйте вес и питание. 
«Опытные» диабетики знают, что диа-
бет – это еще и математика. Больных 
обучают высчитывать коли-
чество хлебных единиц, 
съеденных калорий и 
гликемические ин-
дексы продуктов. 
Врач подскажет 
вам, что можно 
есть, а что нель-
зя. Диетические 
ограничения при 
сахарном диабе-
те 1 типа носят 
вспомогательный 
характер, а при са-
харном диабете 2 
типа – это важная со-
ставляющая лечения. 

– Ведите активный образ жиз-
ни. Вместе с врачом вы выбираете 
оптимальную нагрузку для своего 
возраста, веса, типа сахарного диабе-
та, учитывая сопутствующие заболе-
вания. Полезны ходьба, бег трусцой, 
утренняя зарядка, плавание, работа 
на приусадебном участке.

– Заботьтесь о ногах. При не-
достаточном контроле кожа боль-
ных становится грубой, сухой, легко 
травмируется, появляются мозоли 
и трещины. Болезнь приводит к на-
рушению кровообращения в ногах, 
понижению болевой и тактильной 
чувствительности стопы, со време-
нем могут образовываться незажива-
ющие язвочки.

Крайне важно регулярно посе-
щать врача и выполнять 

все назначения. На се-
годняшний день ди-

абет неизлечим, но 
нельзя забывать 
о достижениях 
в области здо-
рового образа 
жизни, диагно-
стики и медика-
ментозной кор-

рекции, которые 
позволяют про-

жить с диабетом 
долгую и полноцен-

ную жизнь. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
В рамках первого этапа дис-

пансеризации уровень глюкозы в 
крови определяется людям до 40 
лет – раз в 3 года, тем, кто старше 
40 лет, – ежегодно. Если по резуль-
татам обследования терапевт за-
подозрит наличие заболевания, 
на втором этапе диспансеризации 
будет проведено дополнительное 
обследование (определение уров-
ня гликированного гемоглобина), 
и пациент будет направлен к эндо-
кринологу. 

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
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Сахарный диабет –Сахарный диабет –

приговор или образ жизни?приговор или образ жизни?

Контролируйте Контролируйте 
уровень сахара!уровень сахара!

У здорового 
человека  уро-

вень сахара в 
крови в течение 
суток колеблет-
ся: натощак 
(утренние 

часы) – 3,3-5,5 ммоль/л,  
после приема пищи (через 

2 часа) не превышает 
7,8 ммоль/л. 


