
   Всемирный день борьбы с диабетом   

    14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом был введён в 1991 году 

Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией 

здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всём 

мире. 

    Долгое время люди не имели возможности и средств бороться с этой болезнью. 

Диагноз «сахарный диабет» не оставлял пациенту никакой надежды не только на 

выздоровление, но и на жизнь: без инсулина - этого гормона, обеспечивающего 

усвоение тканями глюкозы, больной организм существовать не может, и был 

обречён на угасание. Но произошло открытие, спасшее жизнь миллионам людей 

– это инсулин. И хотя сахарный диабет и по сей день неизлечим, благодаря 

инсулину люди получили возможность держать эту болезнь под контролем. 

   Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в следующие 10 

лет количество смертей от диабета возрастет более чем на 50%, если не будут 

приняты неотложные меры. Сегодня диабет занимает четвёртое место среди 

причин преждевременной смертности. Каждые 10-15 лет общее число больных 

удваивается. 

  «Диабет - это хроническое потенциально инвалидизирующее заболевание, 

лечение которого требует больших затрат. Диабет вызывает тяжёлые осложнения, 

что создаёт большою угрозу для семей, государств и всего мира.  

   Актуальность проблемы обусловлена масштабностью распространения 

сахарного диабета. На сегодняшний день во всём мире зарегистрировано около 

200 млн. случаев, но реальное число заболевших примерно в 2 раза выше (не 

учтены лица с лёгкой, не требующей медикаментозного лечения, формой). При 

этом заболеваемость ежегодно увеличивается во всех странах на 5...7%, а каждые 

12... 15 лет — удваивается. Следовательно, катастрофический рост числа 

заболевших принимает характер неинфекционной эпидемии. 

Сахарный диабет характеризуется устойчивым повышением уровня глюкозы в 

крови, может возникнуть в любом возрасте и продолжается всю жизнь. 

Отчётливо прослеживается наследственная предрасположенность, однако 

реализация этого риска зависит от действия множества факторов, среди которых 

лидируют ожирение и гиподинамия. Различают сахарный диабет 1 типа или 

инсулинозависимый и сахарный диабет 2 типа или инсулиннезависимый. 

Катастрофический рост заболеваемости связан с сахарным диабетом 2-го типа, 

доля которого составляет более 85% всех случаев. 


