
В Poccuu офчцuально зареzчсmрuровано около 3,7 мuллuонов больньtх
caxapHblM duабеmом, оOнако чсmuнное чlJсло пацuенmов в 3-4 разо
больше (9-10 мuллчонов человек). !ело в mом, чmо сахарньtй duабеm
можеm dлumельное время HuKaK не проявляmься, u люdч не поdозреваюm
о налчччч у Hux dчабеmа,

Сахарный диабет бывает 2 типов:

Проверьте уровень глюкозьl в крови, ЕСЛИ:
f У Ва( избыточная мас(а тела, и особенно - абдоминальное оltuрени€

(окру;кность талии >102 см у мужчин и > 88 см у х(еншин)

r Ваши блих<айшие родственники (мать, отец брl сестра) имеют сахарный диабет
a У Вас низкий уровень физической активности

r Ваш ребенок при рожденшш весил более 4 кг

r Во время беременности у Вас бьп высокий уровень глюкозы в крови

r У Ва( артериальная гипертония (артериальноё давление > 'l40/90 мм рт.с.)
r У Вас низкий уровень (хорошего> холесерина (лВп менее 0,9 ммоль/л)

и вы(окий уровень триглицеридов ( 2,82 ммоль/л и более) в крови1 типа - инсулинозавшсимый
В орzанuзме вырабаmьtваеmся Hedoc-
mоmочное колччесmв0 uнсулuна,
поэmому mребуеmся еео dополнч-
mельное BBeOeHue. !,uабеm l muпа чаul,е
бывоеm у молоdьtх люdей

2 типа - инсулинонезависимый
Инсулuн вьtрабаmывоеmся в ор2онuзме
в dосmаmочном колччесmве, но клеmкч
u mконч mеряюm чувсmвumельносmь к
нему. !чабеm 2 muпа чаще розвчва-
еmся у люdей после 45 леm

ДИАБЕТ 9 СИМПТОМОВ

САХАРНЬlИ ДИАБЕТ

о

1 поФоянная жа}r.да, (ухось Во рry
2 Часое моч€r(пу(кание l{ увеличение количесва мочи

за (утки
3 поrышенналуrомляемость, слабость
4 сншкение веса
5 Иноfда поаышенный аппетl'!т

6 Ухудlление зрения
7 Сниrкенхе ,рекции у мухчrш
8 Часая молочница {вагинальный кандхдоз) у хенщин
9 Во(палl.тельнuе проце((ы, ра(че(ы на кохе, плохо

за)fi иваюlцllе ранки, (садины

ПРЕДДИАБЕТ
О Глюкоза натоцак 6,t-6.9 ммоль/л

О глюкоза 7,8_'I1,0 ммоль/л через
2 ча(а по(ле (ахарной наrрузки

Без лечения (ахарный диабет прогрессирует и приводит к тяжелым
последствиям - (ордечно-(о(удистым о(ложнениям (инфархту миокарда и
мозговому инсульту), сниж€нию зрения (вплоть до слепоты), почечной
недостаточности, поражению нервной системы. Сахарный диабет может стать
причиной гангрены и ампутации конечностей.

диАБЕт

О fлюкоза натоцак 7,0 ммоль/л
п более

О l'люкоза 11.1 ммоль/л и более через
2 ча(а по(ле (ахарной наrрузкш

Если у Вас диаrно(тировали пр€ддиабет или сахарный диабет,
то Вам необходимо]
1. Регулярно контролировать уровень глюкозы в крови, в том

числе самостоятельно с помощью глюкометра
2. Снизить калорийность питания, существенно ограничить

потребление сахара и жиров
3. Увеличить физическую активность
4. Снизить массу тела (не менее 5Оlо от исходноЙ)
5. Регулярно принимать лекарства, рекомендованные Вашим

врачом

ФtдЕрАльный цЕнIр !дOрOвья
ФrБУ rНИЦ Профrлаiтrчс(хоi пGдliцlfi ы
Ми[rдрaвa Ро((пr, Mo(iBa

Федеральный
фонд ОМС

МИНИGТЕРСТВО
ЗДРАВООХРДНЕНИЯ
российской ФЕдЕрАции \э втБ#llllil?,

Ослоrкнений сахарноrо диабета можно избех<ать, если добиться
оптимапьноrо контроля уровня (ахара в крови:

rлюкоза цатощак < 6,1 ммоль/л и rпикированный rемоrлобин < 6,5 О/о

ь
I


