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Уважаемые читатели!

сахарный диабет относится к числу наиболее распространенных хронических заболеваний. число людей с диабетом 
катастрофически возрастает с каждым годом, с каждым десятилетием. всего три года назад в мире насчитывалось 194 
миллиона пациентов с диабетом, а в настоящее время этим заболеванием страдает уже 246 миллионов человек. по 
прогнозам экспертов, к 2025 году общая распространенность диабета может достичь 334 миллионов человек, что соот-
ветствует 6,3» населения земного шара. 
благодаря активной позиции мировой общественности перед правительствами всех стран поставлена задача карди-
нально изменить подход к лечению диабета. важное место в этом процессе занимают общественные организации и 
ассоциации. среди них – международная диабетическая Федерация (мдФ) – International Diabetes Federation (IDF). Эта 
неправительственная организация была основана в 1952 году и находится в тесном сотрудничестве с всемирной орга-
низацией здравоохранения. в отличие о других  подобных структур, мдФ объединяет всех, кто имеет отношение к ре-
шению проблем, связанных с диабетом. в состав Федерации входят как медицинские профессиональные  организации, 
так  и диабетические ассоциации пациентов из 160 стран. 
по инициативе мдФ и  при поддержке мировой общественности в декабре 2006 года на 61 сессии Генеральной ассам-
блеи оон была утверждена резолюция о сахарном диабете , в которой впервые признается опасность диабета, как хро-
нического заболевания, связанного с тяжелыми осложнениями и подчеркивается необходимость разработки и развития  
национальных  программ его профилактики и лечения в ключе основных программ по здравоохранению.   
в резолюции отмечается необходимость многосторонних усилий для пропаганды и улучшения здоровья людей  и предо-
ставления доступа пациентов к лечению и обучению. 
в рамках выполнения этой программы мы запланировали курс обучения для пациентов с сахарным диабетом 2 типа, 
который будет регулярно, в каждом номере, публиковаться в этой газете. в этом номере будут даны общие сведения о 
диабете, а в следующих номерах мы расскажем о принципах самоконтроля диабета, о питании, физических нагрузках, 
инсулинотерапии, гипогликемиях и отдаленных осложнениях. 
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поэтому при массовом обследовании населения 
с  определением сахара в крови частота его выявления 
оказывается в 3-5 раз выше. 

несмотря на хорошее самочувствие многих пациентов 
в начале заболевания, диагностировать диабет необходи-
мо как можно раньше. дело в том, что длительное, даже 
умеренное повышение сахара в крови может приводить 
к поражению многих внутренних органов: сердца, почек, 
глаз, сосудов мозга и нижних конечностей и т.д. 

так что же такое сахарный диабет? сейчас все знают, что 
диабет – это заболевание, при котором повышается содержа-
ние сахара крови, и при этом сахар может появится в моче. 
основные  проявления диабета: повышенная жажда, частые 
обильные мочеиспускания (больные пьют много воды, в том 
числе ночью, по несколько раз за ночь  встают в туалет). одно-
временно  с этим пациенты часто начинают худеть, несмотря 
на хороший аппетит. появляется повышенная утомляемость 
и слабость, плохо заживают раны, царапины, могут возникать 
гнойничковые поражения кожи, а также зуд кожи и слизистых. 

Нормы сахара крови 
У здорового человека сахар крови в течение суток коле-

блется в следующих пределах: натощак (натощак означает в 
утренние часы, после 8-14 часов ночного голода) он составляет 
3,3-5,5 ммоль/л, а после приема пищи, как правило, не превы-
шает 7,8  ммоль/л. Указанные единицы измерения («милли- 
моли на литр») используются в настоящее время в большин-
стве стран. однако в ряде стран сахар крови измеряют в мг/% 
(миллиграмм-процентах) или, что то же самое, в mg/dl (милли-
грамм на децилитр). пересчитать ммоль/л в мг/% и наоборот 
можно, используя коэффициент 18, например:
5,5 (ммоль/л) х 18 = 100 (мг/%)
140 (мг/%) : 18 = 7,8 (ммоль/л).

надо отметить, что содержание сахара в цельной крови 
и плазме (плазму получают после специальной обработки 
крови в лаборатории) различается. то же касается крови, 
взятой из пальца (капиллярной) и из вены (венозной).  все 
перечисленные выше и ниже значения относятся к цель-
ной капиллярной крови.

Уровень сахара в норме: 

натощак - 3,3-5,5 ммоль/л
после еды - до 7,8 ммоль/л

При каком уровНе сахара крови  
ставят диагНоз сахарНого диабета?

диагноз сахарного диабета может  быть поставлен, 
если у пациента зафиксировано не менее двух повышен-
ных показателей сахара крови. Эти показатели должны 
быть такими: уровень сахара натощак больше 6,1 ммоль/л 
или «случайный» уровень, т.е. измеренный в любое время 
дня больше 11,1 ммоль/л.

при сомнительных показателях назначают специаль-
ный тест толерантности к глюкозе (обычно пациенты зна-
ют о нем, как о«сахарной кривой»). для этого пациенту 
дают выпить раствор глюкозы (75 г в 250 мл воды) и опре-
деляют сахар крови через два часа. соответствующим 
диабету считают уровень больше 11,1 ммоль/л.

повторим: чтобы поставить диагноз сахарного диабе-
та, необходимо иметь два показателя сахара, соответству-
ющие указанным выше критериям, причем они могут быть 
определены в разные дни.

что такое 
сахарный диабет 2 типа 

сахарный диабет 2 типа 
чаще развивается 
у людей среднего и 
пожилого возраста, 
склонных к ожирению, 
хотя в последние годы 
он стал появляться и 
у молодежи. Причиной 
увеличивающегося 
количества больных 
диабетом и его 
омоложения  в первую 
очередь, является 
эпидемия ожирения, 
вызванная изменением 
образа жизни 
современного человека. 
Повышение калорийности 
питания, малоподвижный 
образ жизни, 
множественные стрессы 
в условиях урбанизации – 
вот  основные факторы 
риска развития этого 
заболевания.       

сахарный диабет – часто встречающееся, особенно в пожилом возрасте,  
заболевание (1-5%). нередко его проявления слабо выражены и долгие годы 
человек может не подозревать о наличии у него болезни. 
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Что такое НарушеННая толераНтНость 
к глюкозе?

между нормой и сахарным диабетом есть 
переходное состояние с довольно сложным на-
званием: нарушенная толерантность к глюкозе 
(к нему относят все случаи, при которых уровень 
сахара крови через 2 часа после нагрузки со-
ставляет от 7,8 до 11,1 ммоль/л). такой диагноз 
отражает высокую вероятность развития диа-
бета в будущем (неофициальное название пре-
диабет). в последние годы введено еще одно по-
нятие: нарушенная гликемия натощак (уровень 
сахара крови натощак от 5,5 до 6,1 ммоль/л), ко-
торое также рассматривается как фактор риска 
дальнейшего развития диабета.

ПовышеННый уровеНь сахара крови
повышенный уровень сахара крови называют 

гипергликемией. Хотя гипергликемия и являет-
ся основным признаком сахарного диабета, вы-
сокий уровень сахара не только возможно, но 
и необходимо снижать вплоть до нормальных 
значений! если сахар в крови больного диабе-
том постоянно держится на высоком уровне, то 
это, во-первых, может вызывать плохое само-
чувствие (см. далее), а во-вторых, ведет к разви-
тию хронических осложнений сахарного диабета. 
Хронические, или, как их еще называют, поздние 
осложнения могут поражать глаза, почки и ноги 
больного диабетом. Характерным является так-
же развитие атероскпероза в крупных сосудах 
(сердца, мозга, ног и др.); такие осложнения осо-
бенно распространены при сахарном диабете 2 
типа. Развитию осложнений атеросклеротиче-
ского характера способствует не только высокий 
уровень сахара крови, но и повышенные показа-
тели артериального давления и холестерина в 
крови. 

ПризНаки ПовышеННого  
уровНя сахара крови

 при значительно повышенном уровне сахара в 
крови у больного, как правило, изменяется само-
чувствие, появляются определенные ощущения.

Признаки (симПтомы) высокого 
сахара крови:
• жажда;
• учащение мочеиспускания (в том 

числе в ночное время) и увеличение 
количества выделяемой мочи;

• слабость, утомляемость;
• плохое заживление ран, царапин 

(легко возникает нагноение);
• снижение массы тела;
• в зуд кожи или слизистых оболочек.

не всегда перечисленные  признаки встреча-
ются все вместе; больной может отмечать всего 
один или два из них. в то же время, иногда по-
являются некоторые дополнительные симптомы, 

например, гнойничковые высыпания на коже. ча-
сто бывает, что симптомы гипергпикемии беспо-
коят больного лишь в начале заболевания, а по-
том организм как бы «привыкает» жить на фоне 
повышенно го сахара и эти ощущения исчезают. 
опыт показывает, что многие больные не отме-
чают плохого самочувствия даже при уровне са-
хара крови 14-16 ммоль/л. 

Резкое повышение уровня сахара по срав-
нению с«привычным», уже повышенным, тоже 
может вызвать появление перечисленных при-
знаков.

ПоЧеЧНый Порог глюкозы
при нормальном содержании сахара (вспом-

ним, что более правильно говорить о глюкозе) в 
крови, в моче он не появляется. У подавляющего 
большинства больных диабетом сахар появляет-
ся в моче лишь тогда, когда уровень его в крови 
превышает 10 ммоль/л. здесь имеет значение 
работа почек. дело в том, что почки являются 
важным регулятором постоянства внутренней 
среды организма: они удерживают в крови нуж-
ные вещества, выводят ненужные, а также осво-
бождают организм от накопившихся излишков 
различных веществ. когда сахара в крови нака-
пливается слишком много, почки начинают выво-
дить его с мочой. однако этот процесс не может 
полностью нормализовать сахар в крови у боль-
ного диабетом. Уровень сахара (глюкозы) крови, 
при котором начинается его поступление в мочу, 
называют «почечным порогом глюкозы ». У не-
большого числа пациентов почечный порог бы-
вает ниже или выше 10 ммоль/л. надо учитывать, 
если больной проводит измерения сахара мочи в 
домашних условиях. 

мехаНизм регулироваНия  
уровНя сахара крови

сахар (глюкоза) в человеческом организме 
выполняет важнейшие функции.  Это, прежде 
всего, основной источник энергии для многих 
клеток: мышечных, жировых, клеток печени. по-
ступает сахар в организм с некоторыми видами 
пищи (углеводами), а также из печени, где имеет-
ся его запас в виде гликогена. оба эти источника 
доставляют сахар в кровь, откуда он распределя-
ется по клеткам всего организма. однако само-
стоятельно сахар проникнуть в клетки не может. 
для этого необходим инсУлин, который часто 
сравнивают с ключом, открывающим  клетки и 
делающим их доступными для сахара (см. рису-
нок). поступление сахара из крови в клетки при 
помощи инсулина приводит к понижению его 
уровня в крови. именно в этом и состоит меха-
низм снижения уровня сахара крови. никакого 
«сжигания», «расщепления» сахара непосред-
ственно в крови не происходит!

иНсулиН 
инсулин - это белковое вещество, относящее-

ся к классу гормонов. он вырабатывается осо-
быми ß(бета)-клетками поджелудочной железы 
и поступает оттуда непосредственно в кровь. У 
поджелудочной железы есть и другая функция, 
которую осуществляют иные клетки она участву-
ет в переваривании пищи. 
пищеварительный сок из 
поджелудочной железы 
поступает в кишечник. 
следует подчеркнуть, что 
пищеварительная функ-
ция поджелудочной же-
лезы при диабете обычно 
не нарушена. не бывает 
также и болевых ощуще-
ний в области поджелу-
дочной железы. боль и 
нарушения пищеварения 
могут иметь место при 
таком заболевании под-
желудочной железы, как 
панкреатит.

тиПы сахарНого диабета
 

Если число случаев обоих типов принять 
за 100%, то сахарный диабет 1 типа соста-
вит менее 10%.

 Сахарный диабет 1 типа развива-
ется в детском или молодом возрасте (в 
большинстве случаев до 30 лет); начало 
его всегда сопровождается выраженными 
симптомами гипергликемии: больной худе-
ет, испытывает слабость, жажду, выделяет 
большое количество мочи. Характерным 
является наличие ацетона в моче (опреде-
ляется при исследовании мочи), возможен 
также запах ацетона в выдыхаемом возду-
хе. Если вовремя не обратиться к врачу и не 
начать лечение инсулином, состояние ухуд-
шается и может развиться диабетическая 
кома. 

Причиной гипергликемии 
при сахарном диабете 1 типа 

является прекращение выработки 
инсулина поджелудочной железой  

из-за гибели β-клеток. 

Происходит это на фоне особой генети-
ческой предрасположенности, которая при 
воздействии внешних факторов (например, 
вирусов) приводит к изменению состояния 
иммунной системы организма и в дальней-
шем к развитию диабета.

Вспомним механизм действия инсулина, 
его функцию «ключа», отпирающего клетки 
для сахара, и представим, что эти инсули-
новые ключи совсем исчезли из организма. 
Клетки остаются закрытыми для сахара, 
они не получают энергии (вот в чем при- 
чина ощущаемой больным слабости), а в то 
же время сахар крови сильно повышен. 

Организму требуется другой источник 
энергии, начинают расходоваться жировые 
запасы  (поэтому и происходит снижение 
веса!), а в результате этого процесса обра-
зуется ацетон.

Сахарный диабет 2 типа значитель-
но более распространен по сравнению с ди-
абетом 1 типа. Это заболевание характерно 

для зрелого возраста: он выявляет-
ся, как правило, после 40 лет. Около 
90% больных сахарным диабетом 2 
типа имеют избыточный вес.  

Для этого типа диабета харак-
терна высокая распространенность 
среди родственников. Начинается 
заболевание, в отличие от сахарно-
го диабета 1 типа постепенно, часто 
совершенно незаметно для боль-
ного. Поэтому человек может до-
статочно долго болеть, но не знать 
об этом. Повышенный уровень са-
хара крови может быть выявлен 
случайно, или при обследовании по 
какому-либо другому поводу. В  то 
же время бывают и случаи с ярки-

ми проявлениями гипергликемии (слабость, 
жажда, зуд и т.д.), напоминающие начало 
диабета 1 типа, однако ацетон при диабете 
2 типа появляется крайне редко. Диабетиче-
ская кома также довольно редкое явление. 
Она все же может развиться, если к диабету 
2 типа присоединяется какое-то другое тя-
желое заболевание: воспаление легких, се-
рьезная травма, нагноительные процессы, 
инфаркт и т.п.

При сахарном диабете 2 типа поджелу-
дочная железа продолжает вырабатывать 
инсулин, причем часто даже в больших ко-
личествах, чем в норме. Главным дефек-
том при этом типе диабета является  то, 
что клетки организма плохо «чувствуют» 
инсулин, и процесс  проникновения сахара 
внутрь клеток сильно затруднен. Уровень 
сахара в крови остается повышенным. Та-
кое состояние сниженной чувствительности 
к инсулину называют инсулинорезистент-
ностью. Образно можно представить себе, 
что «замочные скважины» (говоря научным 
языком инсулиновые рецепторы)  клеток 
деформированы и нет идеального совпа-
дения с ключами – молекулами инсулина. 
Требуется больше усилий (больше ключей, 
т.е. больше инсулина), чтобы справиться с 
дефектом инсулиновых рецепторов. 

Подать же в кровь достаточное количе-
ство инсулина, чтобы преодолеть инсулино-
резистентность и полностью нормализовать 
уровень сахара в крови, поджелудочная же-
леза не может, т.к. при сахарном диабете 
2 типа возможности β-клеток все же ограни-
чены. В результате складывается, казалось 
бы, парадоксальная ситуация, когда в крови 
одновременно много и инсулина, и сахара.

 
После того, как мы выяснили основные 

различия между 1 и 2 типами сахарного диа-
бета, становится очевидным, почему эти за-
болевания по-разному лечат.  

С первого же дня установления диагноза 
диабета 1 типа больному необходимо лече-
ние инсулином т.е. восполнение его дефи-
цита в организме. Инсулин вводят в виде 
подкожных иньекций (уколов). Лечение по-
жизненное и инъекции осуществляются са-
мим больным. 

При сахарном диабете 2 типа основная 
цель лечения – улучшить чувствительность 
клеток к инсулину. Причины плохой чув-
ствительности к инсулину изучены пока 
не полностью. Однако давно известно, что 
самым мощным фактором формирования 
инсулинорезистентности является избы-
точный вес, т.е. излишнее накопление жира 
в организме. Многочисленные  научные ис-
следования и многолетние наблюдения за 
больными показывают, что снижение веса 
у большинства больных позволяет достичь 
значительного улучшения показателей са-
хара крови и предотвратить осложнения 
диабета. 

Существуют и лекарственные средства, 
снижающие уровень сахара крови при диа-
бете 2 типа. Часть из них действует на под-
желудочную железу, усиливая выработку 
инсулина, другие улучшают его действие 
(уменьшают инсулинорезистентность). Для 
печения сахарного диабета 2 типа неред-
ко применяют и инсулин. Инсулинотерапия 
может назначаться как временная мера, 
например, при хирургических операциях, 
тяжелых острых заболеваниях, или же как 
постоянное лечение. 

Cахарный диабет не является единым 
заболеванием. международная 
классификация выделяет несколько его 
видов, основная же масса пациентов – это  
больные сахарным диабетом 1 и 2 типа.

самая главная цель в лечении диабета - до-
стижение и постоянное поддержание уровней 
сахара крови, максимально приближенных к 
норме. 

цели лечения сахарного 
диабета 2 тиПа по последним 

международным рекомендациям:
• Уровень сахара крови натощак и 

перед приемами пищи не должен 
превышать 5,5 ммоль/л; 

• После приема пищи 7,8 ммоль/л 
(данные для капиллярной т.е. взятой 
из пальца крови).

если больной диабетом постоянно поддержи-
вает нормальные показатели сахара крови, его 
самочувствие будет таким же, как у здорового 
человека, а прогноз в отношении осложнений и 
продолжительности жизни благоприятным.

серьезный риск развития осложнений по-
является уже при уровне сахара крови нато-
щак и перед едой выше 7,0 ммоль/л, и выше 
9,0 ммоль/л после еды.

на медицинском языке состояние, при ко-
тором сахар крови постоянно поддерживается 
очень близко к нормальным пределам, назы-
вается компенсацией диабета, а состояние с 
постоянно повышенным сахаром крови или пе-
риоды его повышения – декомпенсацией. дости-
жение компенсации диабета – трудная задача, и 
причины тому разные. дело здесь, в частности, 
в том, что больным часто не хватает знаний о 
диабете, или они не совсем верны, т.к. полу-
чены из ненадежных источников. в последние 
десятилетия во всем мире получили широкое 
распространение «Школы больных диабетом», 
где пациенты фактически проходят курс обуче-
ния ориентированный на проблемы, связанные 
с диабетом. врачи - диабетологи и эндокрино-
логи в своей практике, помимо профессиональ-
ных вопросов диагностики и лечения диабета, 
все большее значение придают обучающим мо-
ментам в общении с больными. однако иногда, 
даже располагая полной информацией о своем 
заболевании, больной не в состоянии добиться  

успеха. дело в том, особенности диабета, как 
хронического заболевания, помимо знаний, тре-
буют активной позиции больного. при диабете 
нельзя всю ответственность за развитие забо-
левания передать врачу. врач не может быть с 
больным постоянно, а диабет в любую минуту 
может поставить вопрос, требующий немедлен-
ного решения и адекватных действий. невоз-
можно также рассчитывать на то, что все обой-
дется «само собой». такому легкомысленному 
отношению к диабету, иногда встречающемуся 
у больных, способствует «молчаливый» харак-
тер этого заболевания. действительно, у боль-
ного диабетом чаще всего ничего не болит, а 
если что-то и беспокоит, то у многих это не вы-
зывает больших опасений. серьезные жалобы 
(снижение зрения, боли в ногах и др.) появляют-
ся лишь тогда, когда развиваются осложнения 
диабета, а на этом этапе уже очень трудно кар-
динально улучшить положение. 

цели лечения  
сахарного диабета
до настоящего времени способов полного излечения диабета 
не существует. однако хорошо известно, как надо лечить диабет, чтобы он 
не приносил больших неприятностей в виде осложнений и инвалидности 

диабетинфо

Механизм  действия инсулина

Школа больных диабетом

в следующих главах мы подробно 
расскажем о основных принципах 

лечения сахарного диабета,  
а здесь перечислим их:

1. Питание
2. Физические нагрузки
3. сахароснижающие препараты
4. самоконтроль 
5. обучение в школе диабета
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откуда берется лишНий вес? 
 в далекие времена, когда человеку приходи-

лось добывать пищу тяжелым физически трудом, 
а пища была скудной и бедной питательными ве-
ществами, проблемы лишнего веса вовсе не су-
ществовало.

вес, или масса тела человека зависит, с одной 
стороны, от того, сколько энергии он потребляет 
с пищей (это единственный источник энергии!) 
и, с другой, сколько ее тратит. затраты энергии 
связаны преимущественно с физической нагруз-
кой. остается еще такая часть процесса обмена 
энергии, как ее накопление. запас энергии в на-
шем организме это жировая ткань. смысл же на-
копления состоит в том, чтобы иметь защиту «на 
черный день», как в те далекие времена, когда 
голод был далеко не редким явлением. в наше 
время образ жизни сильно изменился. человек 
имеет свободный доступ к пище, и даже при не-
большом материальном достатке ему чаще всего 
не приходится добывать ее непосильным физи-
ческим трудом. к тому же пища теперь вкусная, 
богатая жирами, а они содержат много калорий, 
то есть энергии.  

итак, мы больше энергии потребляем и мень-
ше тратим, потому что ведем мапоподвижный 
образ жизни, охотно пользуясь автомобилями, 
лифтами, пультами дистанционного управления 
и т.д. значит, больше энергии запасается в орга-
низме в виде жировой ткани, что и ведет к избы-
точному весу. в современном мире количества 
людей с избыточным весом приближается к по-
ловине населения земного шара!

следует отметить, что все составляющие 
энергетического обмена в большой мере опреде-
ляются наследственностью. У части ныне живу-
щих людей многие поколения предков сумели 
«приспособить» свой набор генов к современной 
ситуации и они не страдают склонностью к избы-
точному весу. да, наследственность важна: у пол-
ных родителей чаще полные дети. но, с другой 
стороны, привычка переедать и мало двигаться 
также формируется в семье! поэтому никогда не 
надо думать, что положение с лишним весом без-
надежно, потому что это семейная черта.

зНаЧеНие избытоЧНого веса в развитии 
сахарНого диабета 2 тиПа

проблема веса очень важна при сахарном ди-
абете 2 типа. лишние килограммы характерная 
особенность 80-90% больных с этим диагнозом.  
выше уже была упомянута связь избыточного 
веса с высокими показателями сахара крови; 
доказано, что именно он является основой фор-

мирования инсулинорезистентности, и, следо-
вательно главной причиной развития диабета 
2 типа.

 кроме того, важна наследственная предрас-
положенность. давно известно, что этим заболе-
ванием часто страдают близкие родственники 
(родители и дети, сестры и братья). клинические 
наблюдения позволяют сделать вывод о том, что 
наследственная предрасположенность реализу-
ется, т.е. заболевание развивается чаще, если 
человек набирает лишний вес. У пациентов с 
нормальным весом дефект инсулиновых рецеп-
торов не связан с избыточной жировой массой. 
считается так же, что у многих таких больных 
большой вклад в развитие заболевания могут 
вносить нарушения со стороны поджелудочной 
железы.

 
Последствия избытоЧНого веса 

кроме содействия развитию диабета, избы-
точный вес имеет и другие  вредные влияния 
на человеческий организм. лица с избытком 
веса  чаще имеют повышенное артериальное 
давпение (артериальную  гипертонию), а также 
высокий уровень холестерина в крови. Эти нару-
шения, в свою очередь, ведут к развитию ише-
мической болезни сердца (ибс), последствия 
которой представляют самую частую причину 
смерти в современном мире. кроме того, люди с 
избыточным весом в большей степени подверже-
ны деформациям костей и суставов, травмам, за-
болеваниям желчного пузыря и даже некоторым 
видам рака.

полнота приносит человеку и страдания пси-
хологического характера. в современном мире 
ценится стройность, подтянутость. Это становит-
ся символом здоровья, что не лишено оснований, 
если учесть все, что было сказано выше.

Формула НормальНого веса 
как рассчитать нормальный вес? существует 

несколько способов расчета, из которых наибо-
лее часто используют так называемый индекс  
массы тела (имт). чтобы вычислить свой имт, 
надо разделить показатель веса тела (в кило-
граммах) на показатель роста (в метрах), возве-
денный в квадрат:

иMT (кг/м2) =
вес (кг)

рост 2  (м)

• нормальный вес:  имт = 18-25
• избыточный вес: имт = 25-30
• ожирение: имт > 30

лишние килограммы представляют собой из-
быток жировой ткани. чем больше лишний вес, 
тем, конечно, больше риск для здоровья. кроме 
общего количества лишних килограммов име-
ет значение распределение жировой ткани в 
организме. жир может откладываться относи-

тельно равномерно; может быть распределен в 
основном в области бедер и ягодиц. самым не-
благоприятным для здоровья является так на-
зываемое абдоминальное (по-латыни abdomen 
живот) распределение жира, при котором жи-
ровая ткань накапливается преимущественно в 
области живота. причем характерную фигуру 
с выступающим животом формирует не столь-
ко подкожный жир (его можно собрать в склад-
ку), сколько внутренний, располагающийся в 
брюшной полости, и наиболее вредный. именно 
с абдоминальным ожирением связан большой 
процент сердечно-сосудистых заболеваний. аб-
доминальное отложение жира можно оценить, 
измерив окружность талии. норма этого показа-
теля: менее 94 у мужчин и менее 80 у женщин. 
повышение нормы увеличивает вероятность 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
если этот показатель выше 102 см у мужчин и 
88 см у женщин, риск сердечно-сосудистых за-
болеваний очень высок. 

больному  сахарным диабетом 2 типа, имею-
щему избыточный вес, важно знать, что даже 
весьма умеренное снижение веса может дать 
очень хороший результат в отношении показате-
лей углеводного обмена, а также снижения риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

сахарный диабет 2 типа 
и избыточный вес
нет такого избыточного веса, который нельзя было бы уменьшить хотя бы 
на несколько килограмм. даже небольшие сдвиги в этом направлении могут 
принести огромную пользу здоровью.
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