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Памятка по защите прав потребителей  

Всемирный день здоровья: победим диабет! 
 

Эпидемия диабета стремительно нарастает во многих странах, 

причем особенно резкий рост документирован в странах с низким 

и средним уровнем дохода. Но диабет можно лечить и большую 

часть случаев заболевания можно предотвратить. 

 

История вопроса 

 

По оценкам, в 2008 году диабетом в мире страдали 347 

миллионов человек, и распространенность этой болезни растет, 

особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. В 2012 

году это заболевание стало непосредственной причиной около 

1,5 миллиона случаев смерти, причем более 80% из них 

пришлись на страны с низким и средним уровнем дохода. По 

прогнозам ВОЗ, к 2030 году диабет станет седьмой ведущей 

причиной смерти. 

Диабет является хроническим заболеванием, которое 

развивается, когда поджелудочная железа не производит 

достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно 

использовать производимый инсулин. Инсулин — это гормон, 

регулирующий уровень сахара в крови и дающий нам 

необходимую для жизни энергию. Если он не может попасть в 

клетки, где окисляется в качестве энергии, то содержание 

сахара возрастает в крови до опасных уровней. 

Существует две основных формы диабета. При диабете 

типа 1 организм обычно не производит инсулин и нуждается 

поэтому в инъекциях инсулина, чтобы выжить. При диабете 

типа 2, составляющего около 90% случаев заболевания, 

организм обычно производит собственный инсулин, но его 

недостаточно, или же он не может быть использован 

надлежащим образом. Больные диабетом типа 2 обычно имеют 

избыточный вес и ведут сидячий образ жизни: эти два фактора 

повышают потребности организма в инсулине. Со временем 

высокое содержание сахара в крови может серьезно повредить 

каждую важную систему органов, вызывая инфаркт, инсульт, 

повреждение нервов, почечную недостаточность, слепоту, 

импотенцию и инфекции, которые могут повлечь ампутацию. 

 

Основные идеи Всемирного дня здоровья 

 

ВОЗ выносит в центр Всемирного дня здоровья 7 апреля 2016 

года тему диабета, поскольку: 

1. Эпидемия диабета стремительно нарастает во многих 

странах, причем особенно резкий рост документирован в 

странах с низким и средним уровнем дохода. 

http://www.who.int/entity/campaigns/world-health-day/2016/event/ru/index.html


2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

Цель — расширить профилактику, укрепить оказание 

медицинской помощи и усилить эпиднадзор 

1. Повысить информированность о росте диабета и его 

тяжелом бремени и последствиях, особенно в странах с низким 

и средним уровнем дохода; 

2. Развернуть принятие конкретных и приемлемых в 

ценовом отношении мер по борьбе с диабетом. Они будут 

включать шаги по профилактике и диагностированию диабета, 

лечению и оказанию помощи лицам с диабетом;  

3. Начать подготовку первого глобального доклада по 

диабету с описанием бремени и последствий диабета и 

предложением укрепить системы здравоохранения, чтобы 

улучшить эпиднадзор, усилить профилактику и повысить 

эффективность ведения больных диабетом. 

 

Диабет – заболевание на сегодняшний день неизлечимое. Поэтому 

важно знать меры для предотвращения его развития. И даже если 

человек уже болен, можно избежать или сделать минимальными 

осложнения. Выбор всегда есть: жить полноценной жизнью с 

некоторыми ограничениями или ничего не делать и ждать пока 

болезнь будет разрушать организм, не зная, наступит ли для вас 

завтрашний день. 

К сожалению, для предупреждения сахарного диабета 1 типа 

профилактических мер нет. 

Однако диабет 2 типа можно предотвратить или задержать его 

наступление у тех, кто имеет повышенный риск развития этого 

заболевания. Ведь если не учитывать наследственный фактор, то 

человек часто сам становится виновником появления диабета. Это 

и малоподвижный образ жизни, и употребление большого 

количества «плохих» углеводов, которые приводят к избыточному 

весу и ожирению. А ожирение является тем фактором риска, при 

котором возникает диабет 2 типа, т.к. ткани организма становятся 

нечувствительными к инсулину. Если вы входите в группу риска и 

в вашем роду был диабет, то его профилактика должна начинаться 

уже с детства. Об этом также должны помнить родители. 

Список этих мероприятий прост: 

1. Во что бы то ни стало снизить вес путём изменения диеты. 

2. Увеличить двигательную активность. 

3. Избавиться от вредных привычек, если они у вас есть 

(курение, алкоголь). 

Эти меры, применяемые в течение 5 лет, уменьшают риск 

развития сахарного диабета почти на 70%. 

 

Что нужно изменить в питании. 

Как известно, профилактика диабета начинается с кухни. 



Поэтому важно соблюдение следующих рекомендаций. 

• Ограничьте употребление легкоусвояемых углеводов с высоким 

гликемическим индексом – сахар, сладости, белый хлеб, сдобу, 

мед, сладкие напитки, особенно газированные, пиво.  

• При большом желании сладкого используйте сахарозаменители 

(идеально стевия), шоколадные конфеты замените мармеладом 

или зефиром и т.д. 

• Употребляйте продукты со сложными углеводами. Глюкоза 

будет медленно поступать в кровь, и поджелудочная железа будет 

успевать вырабатывать инсулин. Это продукты из муки грубого 

помола, рис, овощи, крупы (гречка, ячка, овсянка), картофель, 

отруби и всё, что содержит много клетчатки, т.к. она замедляет 

всасывание углеводов в пищеварительном тракте. 

• Употреблять в пищу как можно больше свежих овощей и 

фруктов, учитывая их гликемический индекс (например, у 

бананов, абрикос и изюма он высокий). 

• Ограничьте употребление животных жиров, заменив их 

растительными. 

• Отдавать предпочтение постному мясу, а с птицы удалять кожу. 

• Употреблять продукты в отварном или печеном виде. Для жарки 

использовать растительный жир. 

• Есть ряд особо полезных продуктов при диабете: квашеная 

капуста и черника, фасоль, так как они снижают уровень сахара в 

крови, способствуют секреции инсулина и нормализации функции 

поджелудочной железы. Очень полезно использовать в рационе 

шпинат и сельдерей, лук и чеснок, овощные соки. 

• Кофе чаще заменять цикорием, а чёрный чай — зелёным. 

• Обязательным является приём витамина С, витаминов группы В, 

хрома и цинка. 

• Питаться не менее 5 раз в день небольшими порциями, чтобы не 

нагружать поджелудочную железу одномоментно. 

• Не голодать, так как при голоде понижается сахар в крови. 

• Перед тем, как поесть, подумайте, голодны ли вы. Это позволяет 

контролировать бессознательное переедание. 

• Ешьте медленно и никогда не старайтесь доесть всё, что есть на 

тарелке; еды может оказаться больше, чем необходимо. 

• Не ешьте для поднятия настроения. 

• Постарайтесь реже пробовать пищу, когда готовите. 

• При появлении чувства голода рекомендуется сначала съесть 

что-нибудь низкокалорийное, например, огурец, яблоко, салат из 

капусты или выпить чай с лимоном. 

• Не ходите в магазин, когда вы голодны. 

 

Что нужно изменить в образе жизни.  
• Вам нужно бросить курить и употреблять алкоголь. Алкоголь — 

высококалорийный продукт, который способствует накоплению 

абдоминального жира. 

• Вести активный образ жизни. В любой ситуации старайтесь 

больше двигаться. По лестнице лучше подниматься пешком, чем 

ездить лифтом. Хороша работа на дачном участке, посещение 

парков, выставок, музеев. 

• Обеспечить регулярную физическую нагрузку для уменьшения 

толерантности к глюкозе и потере лишнего веса, особенно 

висцерального (внутреннего) жира. Для этого необходимо 

выделить 30 минут в день для физических упражнений. Это могут 

быть пешие прогулки не менее чем на 4 км, плаванье, занятия 

теннисом или езда на велосипеде.  

• Осуществлять постоянный контроль над уровнем сахара в крови 

и уровнем артериального давления. 

• Следить за индексом массы тела (ИМТ).  

• Попытаться по возможности избегать стрессовых ситуаций. 

• Находить время для отдыха. Полезно сменить обстановку, 

съездив на оздоровительные курорты, особенно с минеральной 

водой. 

• В одежде предпочтение отдавать натуральному хлопку. 



 


