
 

Что такое  сахарный  диабет? 
 

       ДИАБЕТ – это состояние, когда в крови слишком высокий уровень сахара (глюкозы). 

       Обычно, в нормальном  состоянии, в организме вырабатывается  гормон, который называется 

инсулин (вырабатывается в поджелудочной железе), он отвечает за удаление из крови сахара, 

поглощаемого нами с пищей. Этот сахар используется организмом для поддержания 

энергетического баланса. При диабете существует либо недостаток инсулина, либо же гормон не 

справляется со своей функцией. В таком случае в крови остается слишком много сахара, и он не 

используется клетками для продуцирования энергии. 

 

В результате получается следующее:  

 

1. В организме недостаточно энергии для правильного функционирования. Поэтому многие 

люди с диабетом жалуются на утомляемость или плохое самочувствие; 

2. При повышенном уровне глюкозы  в крови некоторое ее количество выводится через почки 

с большими объемами мочи, что вызывает обезвоживание, жажду и потерю массы тела.  

 

       Существует два типа диабета: 

Тип 1 

При этом заболевании поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Причина 

данного заболевания до сих пор неизвестна, диабет  1 типа обычно проявляется в юном возрасте 

(до 20 лет). Так как организм сам не вырабатывает инсулин, людям в таком состоянии 

необходимы инъекции инсулина для нормальной работы органов. 

 

Тип 2 

Это заболевание обычно проявляется у людей в возрасте старше 40 лет (хотя в некоторых 

случаях это может произойти и в более молодом возрасте). При этом заболевании 

поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но в недостаточном для организма количестве. 

Диабетом 2 типа страдает около 85% всех людей, болеющих диабетом. Существуют разные 

методы его лечения, выбор терапии зависит от многих факторов и может быть различным, в 

зависимости от особенностей больного. 

 

Первые симптомы сильного снижения уровня сахара в крови: 

 

Дрожь, озноб. Потоотделение. Голод. Внезапная смена настроения (раздражительность). Головная 

боль. Бледность. Сильное или учащенное сердцебиение. Помутнение в глазах. Внезапная 

усталость. Ощущение покалывания вокруг рта. 

Что делать: 

Принять: таблетки глюкозы; кусочки сахара; конфеты или шоколад; сахаросодержащие напитки. 

 

Состояние Ваших ног очень важно! 

 

     У Вас диабет 2 типа, но знаете ли Вы, что очень важно хорошо ухаживать за своими ногами? 

      У людей, больных диабетом, очень часто бывают проблемы с ногами, в частности, это 

инфекции кожи, которые довольно долго излечиваются. В большинстве  случаев этих проблем 

можно избежать с помощью правильного ухода за ногами и использования хорошей обуви. 

 

Необходимо придерживаться ряда простых правил: 

 

 каждый вечер перед сном, при хорошем освещении осмотреть ноги, особенно 

подошвенную поверхность стоп и межпальцевые промежутки; 

 важно обратить внимание на то, нет ли участков повреждений на коже, покраснения или 

изменения цвета кожи, образования волдырей и мозолей, врастания ногтя в мягкие ткани; 



 каждый раз, одевая  обувь,  будь то домашняя или уличная, - осмотрите ее внутренности, 

прощупайте рукой подошву обуви изнутри – нет ли неровностей, инородных предметов; 

 не ходите босиком; 

 носите носки или чулки размер в размер, чтобы они не сбивались при ходьбе; 

 прежде чем опустить  ноги в тазик с водой, проверьте ее температуру, опустив локоть или 

руку; 

 если мерзнут ноги, одевайте шерстяные  носки, утепленные тапочки с задниками; 

 во время сна пользуйтесь дополнительным одеялом, но не согревайте ноги грелкой или у 

печи. 

  

Отдых и упражнения: 

 когда сидите, держите ноги в приподнятом положении; 

 поддерживая ноги, повращайте ступнями и подвигайте пальцами; 

 старайтесь не сидеть подолгу – вставайте и прохаживайтесь время от времени; 

 занимайтесь ходьбой. 

  

Диета – это наиболее важная часть Вашего лечения, и Вы должны постараться следовать 

правилам здорового питания: 

 питайтесь регулярно – утром, в обед и вечером, и старайтесь избегать промежуточных 

перекусов; 

 ешьте больше продуктов, содержащих клетчатку, хлеб грубого помола, фрукты, овощи; 

 не добавляйте сахар в еду или напитки, избегайте продуктов с высоким содержанием 

сахара; 

 ешьте меньше жареной и жирной пищи; 

 постарайтесь достигнуть оптимальной для Вас массы тела. 

 

Советы по питанию: 

 если Вы проголодались между приемами пищи, поешьте сырых овощей или фруктов, или 

кусочек хлеба грубого помола; 

 если Вам надо жарить, используйте более здоровое, очищенное, например, подсолнечное 

масло, вместо жира или сливочного масла; 

 не увлекайтесь специальными диабетическими продуктами – в них может быть высокое  

содержание жира, и подсластители, которые в них содержатся, могут оказывать 

слабительный эффект; 

 помните, в алкоголе содержатся дополнительные калории. 

Сахарный диабет опасен своими осложнениями. Диагноз часто устанавливается случайно 

при рутинном определении сахара в крови наряду с не специфическими  признаками (кожный зуд, 

жажда, большое количество мочи, сухость кожи, похудание, общая слабость). И на момент 

постановки диагноза уже выявляются поздние осложнения. 

Поэтому раннее выявление заболевания – это самый важный этап борьбы с болезнью.  

Вовремя  назначенное лечение и сделанная коррекция образа жизни больного обеспечат 

качественную жизнь пациенту и помогут избежать грозных осложнений. 

В настоящее время у нас в Камбарском районе проводится диспансеризация и мониторинг 

здоровья  жителей района, где идет раннее выявление многих заболеваний, в первую очередь 

сахарного диабета. 

Очень просим жителей района не игнорировать эти мероприятия, чтобы вовремя 

позаботиться о своем здоровье. 

 

Тест: 

 №                    Ответь на вопросы                     Да            Нет 

  1 Постоянно мучает жажда и ты жалуешься 

на сухость во рту 

  

  2 У тебя повышенный аппетит, но чувства 

насыщения не наступает 

  

  3 Ты чаще ходишь по «маленькому» и   



объем выделяемой мочи увеличивается 

  4 Очень медленно стали заживать 

царапины и ссадины 

  

   5 Иногда перед глазами появляется белая 

пелена, как будто все расплывается 

  

   6 Периодически возникает онемение и 

покалывание в руках и ногах 

  

                      

Если хотя бы на 3 вопроса ты ответил «ДА», тебе необходимо срочно обратиться к врачу – 

эндокринологу, сдать анализ крови на определение на определение уровня глюкозы в крови. 

 

                                                                                                           

                                                                                                  Врач - эндокринолог 

                                                                                                         БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР» 

                                                                                                                  Ноговицына И.И.                                                                  


