
Всемирный день борьбы c диабетом 
 

Ежегодно 14 ноября во всем мире 
проходит  «Всемирный день борьбы против 
диабета». Дата 14 ноября была выбрана в 
связи с тем, что в этот день родился 
Фредерик Бантинг, который совместно с 
Чарльзом Бестом в 1921 году открыл 
возможность использования инсулина в 

лечении сахарного диабета.  
Впервые проведение Всемирного Дня Диабета было организовано в 1991 

году совместными усилиями Международной диабетической федерации и 
Всемирной организации здравоохранения. С тех пор число стран, в которых 
проходит эта акция, непрерывно растет и в последние годы насчитывает более 
130.  

В Республике Беларусь Всемирный день диабета проводится по 
инициативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь с учетом 
рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и 
Международной  Федерации Диабета (IDF). Цель проведения Всемирного дня 
диабета – повысить уровень информированности населения о проблемах 
диабета и связанных с ним осложнениях.  

Согласно данным Международной Федерации Диабета, двадцать лет 
назад количество людей с диагнозом «сахарный диабет» во всем мире не 
превышало 30 миллионов. Сегодня количество пациентов с сахарным диабетом 
составляет 370 миллионов, а к 2025 году их число увеличится до 550 
миллионов человек. В различных странах от 40 до 80% лиц с диагнозом 
«сахарный диабет» не осознают серьезность своего заболевания и зачастую не 
получают адекватного лечения, препятствующего развитию необратимых 
осложнений. 

В Республике Беларусь отмечается рост первичной и общей 
заболеваемости сахарным диабетом преимущественно за счет сахарного 
диабета 2 типа, что свидетельствует об активности раннего выявления 
заболевания, а так же об объективной тенденции увеличения числа пациентов с 
сахарным диабетом в республике, что соответствует мировым данным. 

В 2007 году в Беларуси был создан и внедрен в практику работы 
здравоохранения республиканский регистр «Сахарный диабет» на базе 
автоматизированной системы обработки информации АСОИ «Сахарный 
диабет», которая была разработана сотрудниками государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских 
технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» в 
рамках реализации мероприятий Государственной программы «Сахарный 
диабет» на 2004–2008 годы. В настоящее время в республиканской базе данных 
регистра содержаться сведения о 240 тыс. пациентах. Из них 221 821 состоят на 
диспансерном учете в лечебно-профилактических учреждениях республики. 

В Республике Беларусь на 1 января 2013 г. находилось на диспансерном 
учете 240 019 пациентов с сахарным диабетом, в  том числе с СД 1 типа - 15 



911 человек (6,6 от всех), СД 2 типа – 222 656 человек (92,8%), гестационным 
сахарным диабетом – 364 (0,1%), другими специфическими типами диабета – 1 
088 (0,5%). Отмечается ежегодный прирост 8-10% (20-22 тысячи) пациентов с 
диабетом. 

В нашей стране деятельность по профилактике и лечению сахарного 
диабета регламентируется следующими основными документами: 

 Закон Республики Беларусь от  7 июля 2009 г. № 39-З «О ратификации 
соглашения о сотрудничестве государств-участников содружества 
независимых государств в борьбе с ростом заболеваемости сахарным 
диабетом», Государственных программ: «Национальная программа 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 гг.»; 

 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2007 г. 
№ 1722 «О государственном реестре (перечне) технических средств 
социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных 
категорий граждан»; постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 октября 2009 г. № 1390 «О внесении изменений и 
дополнений в Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
30 ноября 2007 г. № 1650»;  постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 26 марта 2012 г. № 25 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Министерство 
здравоохранения от 16 июля 2007 года № 65»; 

 приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
11.09.2013 года №947 «Об утверждении клинических протоколов 
диагностики и лечения  детского населения с заболеваниями эндокринной 
системы при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях»; 
приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 
02.07.2013 года № 764 ««Клинические протоколы диагностики и 
лечения  взрослого населения с заболеваниями эндокринной системы при 
оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях»; приказ 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 454 от 
11.05.2009 «Об утверждении перечня  медицинских показаний к 
назначению картриджной формы  инсулинов для пациентов с сахарным 
диабетом»; приказ Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 
от 4 августа 2011 года №792 «Об утверждении перечня медицинских 
показаний и порядке назначения аналогов инсулина для пациентов с 
сахарным диабетом». 
Расходы на лечение диабета и его осложнений в национальных бюджетах 

на здравоохранение возрастают. Но усилий одних только медицинских 
работников недостаточно, чтобы препятствовать распространению эпидемии. 
Об этой опасности знают очень немногие, и необходимо привлечь всеобщее 
внимание к проблеме сахарного диабета. 

Сахарный диабет относится к наиболее распространенным хроническим 
заболеваниям, является серьезной проблемой здравоохранения, учитывая 
снижение качества жизни, раннюю инвалидизацию, высокую смертность 
вследствие хронических (поздних) осложнений диабета. 



У пациентов с сахарным диабетом общая смертность повышается в 2-3 
раза, риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда в 2 раза, 
патологии почек в 17 раз, гангрены нижних конечностей в 20 раз, артериальной 
гипертензии более чем в 3 раза, ведущей причиной слепоты в мире является 
диабет. Основными причинами смерти пациентов с сахарным диабетом 
являются сердечно-сосудистые и церебро-васкулярные заболевания, 
атеросклероз и хроническая почечная недостаточность. 

В июле 2013 года Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
утверждены новые клинические протоколы по диагностике и лечению 
эндокринной патологии, в том числе – сахарного диабета. Диагноз сахарного 
диабета может быть установлен на основании 4-х подходов: 

1. 2-х кратное значение уровня глюкозы в капиллярной крови утром 
натощак более 6,1 ммоль/л (в плазме более 7,0 ммоль/л), 

2. 2-х кратное значение уровня глюкозы в капиллярной крови (плазме) в 
течение суток более 11,1 ммоль/л. 

3. в спорных случаях целесообразно проведение перорального теста 
толерантности к глюкозе; 

4. для выявления сахарного диабета 2 типа целесообразно использовать 
определение показателя гликированного гемоглобина, значения которого при 2-
х кратном исследовании более 6,5% свидетельствуют о наличии данного 
заболевания у обследуемого. 

Диабет – это хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда 
поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда 
организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. 
Инсулин – это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови. 
Общим результатом неконтролируемого диабета является гипергликемия, или 
повышенный уровень содержания сахара в крови, что со временем приводит к 
серьезному повреждению многих систем организма, особенно нервов и 
кровеносных сосудов.  

Диабет типа 1 
При диабете типа 1 (ранее известном как инсулинозависимый, 

юношеский или детский), для которого характерна недостаточная выработка 
инсулина, необходимо ежедневное введение инсулина. Причина этого типа 
диабета неизвестна, поэтому в настоящее время его нельзя предотвратить. 
Симптомы включают чрезмерное мочеотделение (полиурию), жажду 
(полидипсию), постоянное чувство голода, потерю веса, изменение зрения и 
усталость. Эти симптомы могут появиться внезапно. 

Диабет типа 2 
Диабет типа 2 (ранее именуемый инсулиннезависимым или взрослым) 

развивается в результате неэффективного использования инсулина организмом. 
Диабет типа 2, которым больны 90% людей с диабетом в мире, в значительной 
мере является результатом излишнего веса и физической инертности. 
Симптомы могут быть сходными с симптомами диабета типа 1, но часто 
являются менее выраженными. В результате болезнь может быть 
диагностирована по прошествии нескольких лет после ее начала, уже после 
возникновения осложнений. До недавнего времени диабет этого типа 



наблюдался лишь среди взрослых людей, но в настоящее время он поражает и 
детей. 

Гестационный диабет 
Гестационный диабет является гипергликемией, которая развивается или 

впервые выявляется во время беременности. Симптомы гестационного диабета 
схожи с симптомами диабета типа 2. Чаще всего гестационный диабет 
диагностируется во время пренатального скрининга, а не на основе 
сообщаемых симптомов. 

Пониженная толерантность к глюкозе и нарушение гликемии 
натощак  

Пониженная толерантность к глюкозе (ПТГ) и нарушение гликемии 
натощак (НГН) являются промежуточными состояниями между нормой и 
диабетом. Люди с ПТГ и НГН подвергаются высокому риску заболевания 
диабетом типа 2, хотя это не является неизбежностью. 

Со временем диабет может поражать сердце, кровеносные сосуды, глаза, 
почки и нервы. 

 Диабет повышает риск развития болезней сердца и инсульта. 50% людей 
с диабетом умирает от сердечно-сосудистых болезней (в основном, от 
болезней сердца и инсульта). 

 В сочетании со снижением кровотока невропатия ног повышает 
вероятность появления на ногах язв и, в конечном счете, ампутации 
конечностей.  

 Диабетическая ретинопатия, являющаяся одной из важных причин 
слепоты, развивается в результате долговременного накопления 
повреждений мелких кровеносных сосудов сетчатки. После 15 лет 
диабета примерно 2% людей становятся слепыми, а примерно у 10% 
развиваются тяжелые нарушения зрения.  

 Диабет входит в число основных причин почечной недостаточности. От 
почечной недостаточности умирает 10-20% людей с диабетом.  

 Диабетическая невропатия, являющаяся поражением нервов в результате 
диабета, развивается у 50% людей с диабетом. Несмотря на то, что в 
результате диабетической невропатии могут возникать различные 
проблемы, обычными симптомами являются покалывание, боль, 
онемение или слабость в ногах и руках.  

 Общий риск смерти среди людей с диабетом как минимум в два раза 
превышает риск смерти среди людей того же возраста, у которых нет 
диабета.  
Диабет и его осложнения оказывают значительное экономическое 

воздействие на отдельных людей, семьи, системы здравоохранения и страны. 
Так, например, по оценкам ВОЗ, за период 2006-2015 гг. потери Китая в виде 
недополученного национального дохода только из-за болезней сердца, инсульта 
и диабета составят 558 миллиардов долларов. 

Простые меры по поддержанию здорового образа жизни оказываются 
эффективными для профилактики или отсрочивания диабета типа 2. Чтобы 
способствовать предупреждению диабета типа 2 и его осложнений необходимо 
следующее: 



 добиться здорового веса тела и поддерживать его; 
 быть физически активным – по меньшей мере, 30 минут регулярной 

активности умеренной интенсивности в течение большинства дней; 
 придерживаться здорового питания, потребляя фрукты и овощи от трех 

до пяти раз в день, и уменьшать потребление сахара и насыщенных 
жиров; 

 воздерживаться от употребления табака – курение повышает риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Диагностирование и лечение 
Диагностирование на ранних этапах можно осуществлять с помощью 

относительно недорогого тестирования крови. Лечение диабета состоит в 
снижении уровня содержания глюкозы в крови и уровней других известных 
факторов риска, разрушающих кровеносные сосуды. Для предотвращения 
осложнений также важно прекратить употребление табака. Мероприятия, 
которые позволяют сэкономить расходы и являются практически 
осуществимыми в развивающихся странах, включают: 

 контроль за умеренным содержанием глюкозы в крови. Людям с 
диабетом типа 1 необходим инсулин; людей с диабетом типа 2 можно 
лечить пероральными препаратами, но им также может потребоваться 
инсулин;  

 контроль кровяного давления;  
 уход за ногами. 

Другие мероприятия, позволяющие сэкономить расходы, включают: 
 скрининг на ретинопатию (которая вызывает слепоту); 
 контроль за содержанием липидов в крови (для регулирования уровня 

холестерина);  
 скрининг с целью выявления ранних признаков болезней почек, 

связанных с диабетом. 
Все пациенты с сахарным диабетом в Республике Беларусь 

получают  лечение таблетированными сахароснижающими препаратами за счет 
средств местного бюджета и генно-инженерными инсулинами человека  за счет 
централизованной закупки лекарственных средств Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. В Республике Беларусь функционирует 
227 школ сахарного диабета, 13 кабинетов «Диабетическая стопа», регулярно 
проводятся акции по выявлению факторов риска сахарного диабета.   

 
 Источники: 
http://www.vidal.by 
http://www.who.int/mediacentre 
http://www.un.org 
http://un.by 
http://belmapo.by 
 
 

 


