
Материал для учителя 

Рекомендации для профилактики диабета 

1. Самоконтроль веса 

Было доказано, что уменьшение массы тела всего на 5 кг снижает риск 

развития заболевания на 70%. Это отличный повод, чтобы строго 

контролировать свой рацион и вести подсчёт калорий. 

2. Рациональное питание 

 Пищевой рацион должен быть полноценным и сбалансированным. 

 Употребление разнообразных салатов, заправленных оливковым маслом, 

способно несколько снизить уровень глюкозы. 

 Введение в рацион продуктов из неочищенных культур злаковых поможет 

в борьбе как с сахарным диабетом, так и с лишним весом. 

 Ограничивать потребление фаст-фуда, поскольку большинство таких 

блюд содержит огромное количество жиров и углеводов.  

 Корица для нормализации сахара в крови. Эффективность корицы 

доказана учёными в ходе лабораторных экспериментов. У людей, которые 

употребляли эту приправу, риск возникновения заболевания снижался 

практически на 10%. Такой эффект создаётся благодаря энзимам, 

содержащимся в корице. Они действуют на мембраны клеток, позволяя им 

лучше взаимодействовать с инсулином. 

3. Активный образ жизни 

Врачи из разных стран мира подтвердили, что умеренные физические 

нагрузки способны предупредить возникновение диабета. Достаточно всего 

полчаса в день уделять физическим нагрузкам, и риск заболевания снизится 

почти на 80%. 

4. Полноценный отдых 

Полноценный отдых и сон помогут предупредить сахарный диабет, 

а также улучшить общее состояние организма. 

5. Управление стрессом 

Для повышения стрессоустойчивости помогут: 

 ежедневные занятия йогой, 

 утренняя гимнастика, 

 отсутствие спешки в любых делах, 

 хобби. 

6. Сон для предотвращения заболевания 

Сон является незаменимым для отдыха человека. В среднем 

продолжительность сна должна составлять 6−8 часов в сутки. Сон менее 6 часов 

увеличивает риск возникновения диабета практически в два раза. 

 



7. Общение с близкими людьми 

Учёные отмечают, что одинокие люди чаще болеют сахарным диабетом. 

Они чаще имеют вредные привычки, такие как курение, употребление спиртных 

напитков; реже придерживаются здорового образа жизни. 

8. Периодический анализ уровня глюкозы в крови 

Диспансеризация населения. 

 

Роль государства 

«…для улучшения работы по выявляемости сахарного диабета во всех 

субъектах Российской Федерации с 2013 года проводится масштабная 

диспансеризация взрослого населения. В 2015 году обновлены и расширены 

методические рекомендации для врачей по организации и проведению 

диспансеризации. В 2015 году из всех граждан, подлежащих пройти 

диспансеризацию – 24,1 млн человек, – диспансеризацию прошли 22,5 млн 

человек (93 %). На 2-й этап диспансеризации (углублённое обследование) было 

направлено 27 %. Всего, по итогам диспансеризации в 2015 году, диагноз 

сахарный диабет впервые установлен у 56 178 человек (0,25 % от прошедших 

диспансеризацию). При этом впервые, в том числе в рамках диспансеризации, 

в 2015 году сахарный диабет впервые выявлен у 352 221 человека». 

Советник Министра здравоохранения Российской Федерации Игорь 

Ланской в ходе дискуссии также обратил внимание участников круглого стола 

на то, что в 2016 году будет проведена масштабная коммуникационная кампания, 

направленная на предотвращение неинфекционных заболеваний. Большое 

внимание в ней уделено заболеваемости сахарным диабетом. По словам Игоря 

Ланского, «в проведении коммуникационной кампании будет использован как 

ранее наработанный опыт в создании социальной рекламы, так и создание нового 

контента». (Материалы круглого стола 7 апреля 2016 года, приуроченного к 

Всемирному дню здоровья и посвящённого теме сахарного диабета, 

организованного Минздравом России совместно со Всемирной организацией 

здравоохранения.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 

(Ответы) 

1. Ожирение повышает риск развития диабета.  

Верно 

2. Риск развития диабета выше, если кто-либо из родителей страдает диабетом. 

Верно 

3. Люди с диабетом первого типа могут жить без инсулина. 

Неверно 

4. Диабет может приводить к развитию почечной недостаточности и слепоты. 

Верно 

5. Регулярная физическая активность не оказывает воздействия на 

профилактику диабета или его осложнений. 

Неверно 

 


