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Повод задуматься

 Сахарный диабет - заболевание об-
условленное недостаточностью или пол-
ным отсутствием гормона под названием 
инсулин. Инсулин необходим для того, 
чтобы клетки организма могли усваивать 
сахар из крови. При нехватке инсулина 
уровень сахара в крови может увеличи-
ваться до опасного для жизни уровня.  
 Если поджелудочная железа ослаблена, а 
человек поедает большое количество про-
дуктов, содержащих сахар, а также боль-
шое количество жирной пищи, то подже-
лудочная железа, из-за перенапряжения, 
может "отказать". И это так же даст нача-
ло сахарному диабету. 

 Недостаточность инсулина в организме 
приводит к нарушению всех видов обмена 
веществ. Для глюкозы снижается прони-
цаемость клеточных мембран во многих 
тканях. Увеличивается уровень содержа-
ния сахара в крови, что крайне вредно 
для организма. Снижается образование и 
усиливается распад жиров, что приводит 
к повышению в крови уровня кетоновых 
тел (ацетон). Это нарушает кислотно-ще-
лочное равновесие в организме и наруша-
ет функцию почек. 

 
Наблюдается также усиленный синтез 

холестерина. Снижается синтез белка, 
в том числе и антител, что приводит к 
уменьшению сопротивляемости орга-
низма инфекциям. Значительная потеря 
жидкости в результате усиленного моче-
испускания приводит к обезвоживанию 
организма. Усиливается выделение из ор-
ганизма многих полезных веществ. 

Диабет иногда называют ускоренной 
версией старения. 

 Я приведу Вам симптомы и призна-
ки сахарного диабета. 

 
 Как он себя проявляет?
 Больных беспокоит сухость во рту, с по-

требностью в обильном питье. Появляется 
не контролируемая раздражительность с 
повышением мочеотделения и потоотделе-
ния, слабостью во всем теле, повышением 
аппетита(жором), зуда кожи, особенно ног. 
Могут наблюдаться головные боли, наруше-
ние сна, боли в области сердца, в пояснице 
, икроножных мышцах и стопах, с потерей 
на время чувствительности или ощущение 
покалываний в конечностях, отеком конеч-
ностей .Возникают проблемы со зрением, 
появляются рези, жжение в глазах , сопро-
вождающиеся отсутствием выдержки при 
длительной физической нагрузке и быстрым 
появлением утомляемости. А кроме всего 
прочего, такие больные отмечают уменьше-
ние гибкости суставов на пальцах, они не 
могут поднять на ноге большой палец выше, 
чем на 50 градусов, а ладони удается совме-
стить лишь подушечками. Этот признак ука-
зывает на сокращение сухожилий.

 
 Если у вас есть избыточный вес, а так-

же утомляемость, плохо заживают раны, 
падает зрение, ухудшается память - не по-
ленитесь проверить уровень сахара в кро-
ви. Если он повышенный - нужно лечить-
ся. Не будете этого делать - рано умрете, а 
перед этим успеете намучиться с тяжелы-
ми осложнениями диабета (слепота, отказ 
почек, язвы на ногах, инсульт, инфаркт).

 
 Причины возникновения этого 

заболевания.  
 

1. Избыточная масса тела, ожирение. 
 2. Недостаточная физическая активность 
(гиподинамия), которая усугубляет ожи-
рение.

3. Потребление большого количества жи-
вотных жиров и легкоусвояемых углеводов. 
 4. Наличие диабета у родственников 

 Факторы, провоцирующие 
появление болезни:

1. Наличие диабетиков по родственной 
линии.

2. Ожирение.
3. Несбалансированное питание и пере-

едание.
4. Патологии сердечной, сосудистой си-

стемы.
5. Прием некоторых лекарственных 

препаратов ( диуретиков , гормональных 
средств).

6. Стрессовые ситуации, перенапряже-
ния или депрессии.

7. Наличие инфекций в организме.
8. Наличие в организме хронических 

патологий.
9. Возраст после 40 лет.

 В развитии сахарно-
го диабета выделяют 3 стадии. 
1. Потенциальный диабет, когда имеется 

 лишь предрасположенность к заболе-
ванию (неблагоприятная наследствен-
ность, избыточную массу тела при рож-
дении - 4,5 кг и более, ожирение и др.).  
2. Скрытый диабет, который выявляет-
ся с помощью специального анализа. 
3. Явный диабет - имеются характерные 
симптомы, признаки заболевания. 

 
 Начало заболевания может быть посте-

пенным, либо острым, с возникновением 
диабетической комы (потеря сознания). 

Правильное диетическое питание при 
сахарном диабете имеет важнейшее зна-
чение. Перечисленные симптомы не-
обязательно появляются одновременно. 
Поводом для обращения к врачу должно 
послужить присутствие даже нескольких 
проявлений диабета у человека.

 
Правильно подобрав диету при диа-

бете, при легкой (а нередко и при средней 
тяжести) форме сахарного диабета 2 типа 
можно свести к минимуму медикамен-
тозное лечение, а то и обойтись без него. 

В первую очередь при сахарном диабете 
надо ограничить употребление легкоусво-
яемых углеводов. Это сахар, мед, варенье 
и джемы , конфеты, сдоба и другие сладо-
сти, сладкие фрукты и ягоды: виноград, 
бананы, изюм, финики. 

 В развитие сахарного диабета большой 
вклад вносит повышенное содержание 
жиров в крови. Поэтому ограничение упо-
требления жирной пищи при диабете не 
менее важно, чем ограничение сладостей. 
Общее количество жиров, употребляемых 
в свободном виде и для приготовления 
пищи (сливочное и растительное масло, 
сало, кулинарные жиры), не должно пре-
вышать 40 грамм в день, также необходи-
мо ограничить потребление других про-
дуктов, содержащих жир (жирное мясо, 
сосиски, сардельки, колбасы, сыры, сме-
тана, майонез). 

Также надо ограничить, а лучше не упо-
треблять жареные, острые, соленые, пря-
ные и копченые блюда, консервы, перец, 
горчицу, алкогольные напитки. 

И совсем уж нехороши для страдающих 
сахарным диабетом продукты, содержа-
щие одновременно много жиров и углево-
дов: шоколад, сливочное мороженое, кре-
мовые пирожные и торты... Их из рациона 
надо убрать полностью. 

Рекомендуется же при сахарном диабе-
те употреблять следующие продукты: 

1. Хлеб - до 200 грамм в день, преиму-
щественно черный или специальный диа-
бетический , без содержания сахара. 

2. Супы, преимущественно овощные. 
Супы, приготовленные на не жирном мяс-
ном или рыбном бульоне, его можно упо-
треблять не чаще двух раз в неделю. 

3. Нежирное мясо, птицу (до 100 грамм 
в день) или рыбу (до 150 грамм в день) в 
отварном или заливном виде. 

4. Блюда и гарниры из круп, бобовых, 
макаронных изделий можно позволить 
себе изредка, в небольшом количестве, 
уменьшая в эти дни потребление хлеба. 
Из круп лучше употреблять овсяную и 
гречневую, допустимы также пшенная, 
перловая, . А вот манку и рис лучше ис-
ключить. 

5. Овощи и зелень. Свеклу, морковь 
рекомендуется употреблять не более 200 
грамм в день. А вот другие овощи ( капу-
сту, салат, редис, огурцы, морковь, кабач-
ки, помидоры) и зелень (кроме пряной) 
можно употреблять практически без огра-
ничений в сыром и вареном виде, изредка 
- в печеном. 

6. Яйца. 
7. Фрукты и ягоды кислых и кисло-слад-

ких сортов ( яблоки антоновку, апельси-
ны, лимоны, клюкву, бруснику, чернику, 
ежевику, красную смородину...) - до 200-
300 грамм в день. 

8. Молоко - с разрешения врача. Кис-
ломолочные продукты (кефир, просток-
ваша, несладкий йогурт) - 1-2 стакана в 
день. Сыр, сметану, сливки - по не многу. 

9. Творог при сахарном диабете реко-
мендуется употреблять ежедневно, до 
100-200 грамм в день в натуральном виде 
или в виде творожников, сырников, пу-
дингов, запеканок. Творог, а также овся-
ная и гречневая каши, отруби, шиповник 
улучшают жировой обмен и нормализуют 
функцию печени, препятствуют жировым 
изменениям печени. 

10. Напитки. Разрешены зеленый или 
черный чай, можно с молоком, кофе, то-
матный сок, соки из ягод и фруктов кис-
лых сортов, без содержания сахара.

 Принимать пищу при сахарном диабете 
надо 5-6 раз в день, небольшими порци-
ями, в одно и то же время. Пища должна 
быть богата витаминами, микро- и ма-
кроэлементами. Старайтесь максимально 
разнообразить свое питание, ведь список 
разрешенных при диабете продуктов со-
всем не маленький. 

 Соблюдая рекомендации по профи-
лактике сахарного диабета II типа, Вы 
убиваете сразу несколько зайцев, посколь-
ку данные рекомендации относятся и к 
профилактике атеросклероза (а значит и 
инсульта, инфаркта, облитерирующего 
эндартериита и др.), гипертонической 
болезни, остеохондроза, хронической ле-
гочно-сердечной недостаточности и мно-
гих других проблем со здоровьем. При 
сахарном диабете необходима физическая 
нагрузка. Человеку среднего и старшего 
возраста не стоит ставить над собой экс-
периментов в виде интенсивной физиче-
ской нагрузки. Вполне достаточно еже-
дневной пешей прогулки или плаванья в 
свое удовольствие.

И еще одно немаловажное замечание. 
Если ваш лечащий врач порекомендовал 
вам диету, в чем-то противоречащую тому, 
что написано на этой страничке - слушай-
тесь его! Только врач, зная историю вашей 
болезни, видя результаты анализов и ваше 
нынешнее состояние, может правильно 
оценить ситуацию и дать рекомендации, 
наиболее подходящие именно вам и имен-
но сейчас. Пересмотрите Ваш режим дня 
и принципы питания, займитесь собой, 
ведя здоровый образ жизни. 

 
Профилактика позволит Вам на долгие 

годы сохранить полноценную работу все-
го организма. 

 Необходимо избавиться от лишнего 
веса, заниматься физическими упраж-
нениями, снизить потребление жира и 
сахара, исключить курение, употребле-
ние алкоголя. 

Не занимайтесь самолечением сахар-
ного диабета. Лечение определяет леча-
щий врач. 

 
Первичная заболеваемость сахарным 

диабетом в 2015 году несколько выше 
показателя 2014 года, на уровне област-
ного показателя 2012 года. Первичная 
заболеваемость сахарным диабетом 
первого типа 28,2 50,1 - в 1,7 раза выше 
показателя прошлого года, на уровне об-
ластного показателя – 20,0, первичная за-
болеваемость сахарным диабетом второго 
типа 305,4 – несколько выше показателя 
2014 года (256,4), ниже областного пока-
зателя – 290,0. Сахарный диабет первого 
типа занимает 12,8 % в структуре общей 
заболеваемости сахарным диабетом, в 
среднем по области – 8,5%. Таким обра-
зом, проблема сахарного диабета первого 
типа очень актуальна для Арамильского 
городского округа, в течение последних 
трех лет в поликлинике ведет прием эндо-
кринолог.

 
Арамильская городская больница 

находится по адресу: ул. Садовая 10.

График работы поликлиники с 
8:00 до 19:00 вечера в рабочие дни 

Телефон регистратуры взрослой 
поликлиники: 3-13-14, 3-09-90. 

Телефон детской регистратуры: 
3-09-48, 3-14-18.

Запись на прием к врачу через 
интернет на портале «регистрату-
ра 96.ру».                                                                     

Главный врач ГБУЗ СО
 «Арамильская городская больница»  

Тимиров Радис Федорович 

немного о сахарном диабете
 Мы много говорим о диабете, о не возможности его излечения . Но, что мы де-

лаем для своего здоровья.? Надеемся на «русский авось» и едим горстями таблет-
ки, продолжая питаться по прежнему, есть все «без разбору», не соблюдая диеты 
необходимой для данного заболевания, не занимаясь физическими нагрузками. 
Организм не верит в наше мнимое желание – быть здоровыми. В результате че-
ловек заболевает еще больше, приобретая все больше осложнений. И пока мы не 
поймем о необходимости заниматься своим здоровьем - болезнь будет понемногу 
нас «съедать», делая наш организм «невозвратно» больным. 


