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СТАРХИТ ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ
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Жизнь 
не сахар
Весь мир отмечает 
14 ноября День 
борьбы с диабетом. 
Эту болезнь называют 
неинфекционной 
эпидемией XXI века. 
Как не пропустить 
развитие недуга, 
«СтарХиту» 
рассказала 
Виктория Елисеева, 
эндокринолог 
сети медицинских 
клиник «Семейная».

Для нормального обмена веществ организ-
му необходим инсулин – гормон, который 
участвует в проведении глюкозы внутрь 

клеток. Если его нет или недостаточно, возника-
ет серьезная болезнь – сахарный диабет. 
Ученые различают диабет 1-го и 2-го типов. 
Первый, когда поджелудочная железа не вы-
рабатывает инсулин. В этом случае недостаток 
этого гормона можно восполнить с помощью 
инъекций. Если этот процесс бесперебойный, 
то человек может долго жить полноценной жиз-
нью. Сложнее дела обстоят при диабете второ-
го типа, которым страдают 95% заболевших. 
Его появлению способствуют неправильное 
питание, ожирение, наследственность. При са-
харном диабете 2 типа, который чаще всего раз-
вивается на фоне избыточной массы тела, ор-
ганизм начинает защищаться от чрезмерного 
поступления глюкозы внутрь клетки и не от-
вечает на стимуляцию инсулином. В результа-
те глюкоза накапливается в общем кровотоке, 
и от этого повреждаются инсулиннезависимые 
клетки – те, из которых состоят нервная сис- 
тема, глаза, эндотелий сосудов. Постепенно раз-
вивается диабетическая полинейропатия, ухуд-
шается зрение, хуже работают почки, снижается 
чувствительность стоп. Одни из частых спут-
ников «сладкой болезни» – заболевания сердеч-
но-сосудистой системы. Но в наших руках сде-
лать все, чтобы болезнь обошла нас стороной.

МНОГО СПИМ
Недостаток сна приводит к повышению уровня 
гормона стресса кортизола и, соответственно, 
к повышению уровня глюкозы. При бессонни-
це нарушается процесс, при котором орга-
низм регулирует сахар в крови и превращает 
его в энергию. Последние исследования уче-
ных показали, что апноэ во сне, связан-
ное с избыточной массой тела, приво-
дит к недостатку кислорода в крови 
и медленному накоплению угле-
водов. Одновременно замедляет-
ся расщепление жиров. Как итог, по-
лучается замкнутый круг: человек плохо спит 
и набирает лишний вес. Чтобы снизить риск за-
болевания, спать нужно не меньше 6 часов.

ОМЕГА-3
Исследователями из Универси-
тета штата Калифорния (США) 
выявлено, что Омега-3 жирные 
кислоты являются мощнейшим 
естественным противовоспали-
тельным средством и способ-
ны снижать риск возникновения 
диабета 2-го типа. Они повыша-
ют чувствительность тканей к ин-
сулину, помогают снизить уровень 
сахара в крови и активно борются 
с ожирением.



БОЛЬШЕ СОЛНЦА 
Последние экспериментальные данные показали, что низкий уровень ви-
тамина D способствует развитию многих заболеваний, в том числе и диа-
бета. Он поступает в организм с такими продуктами, как рыбий жир, мас-
ло, яйца, молоко, печень, и синтезируется самостоятельно под влиянием 
солнечного света. 
Жители средней полосы и северных районов испытывают дефицит вита-
мина D. Полезное солнце в этих регионах только с конца мая по конец ав-
густа. В другое время оно светит, но не способствует синтезу витамина D. 
Чтобы получить максимум пользы, надо находиться на солнце не ме-
нее 2 часов в день, причем тело должно быть открытым на 80%. Прав-
да, для солнечных ванн надо выбирать правильное время. Считается, 
что ожоги вам не грозят, когда тень длиннее вашего роста.

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ 
Тестостерон, эстрогены и прогесте-
рон играют важную роль в обмене 
веществ как у женщин, так и у муж-
чин. С возрастом их содержание 
в организме снижается. При дефи-
ците половых гормонов клетки ор-
ганов становятся менее восприим-
чивыми к инсулину, в результате 
чего развиваются ожире-
ние и диабет 2-го типа. 
Неслучайно климакс 
и диабет идут рука 
об руку. Выход один 
– пройти обследова-
ние, по результатам 
которого врач назна-
чит соответствую-
щую терапию.

ДЕЛАЕМ ТАЛИЮ
Жир на животе ис-
портит даже самую 
стройную фигуру. 
Но это не только эсте-
тическая проблема. 
Лишний «багаж» меша-
ет инсулину выполнять 
свои прямые обязанно-
сти. В результате повыша-
ется риск заболеть диабетом 
2-го типа. Чтобы этого не про-
изошло, необходимо следить 
за фигурой. 
Окружность талии у женщин 
должна быть не более 79 см, 
у мужчин – 94 см.
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ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО

+ Не повышают 
уровень сахара в крови: стручковая 

фасоль, зелень, шпи-нат, щавель, грибы, 
кофе, чай, вода, саха-розаменители.

– Повышают уме-
ренно: крупы (за исключением манки и риса), запеченный 

картофель, макаро-
ны из твердых сор- 
тов пшеницы, моло-
ко и кисломолочные продукты, фрукты.

! Продукты, запре-
щенные для диа-

бетиков: сахар, варе-нье, конфеты, мед, 
сладкая газировка, 
соки без мякоти.

ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО
Рацион должен быть сбалансированным – с потреблением достаточного 
количества витаминов и микроэлементов. Нельзя полностью исключать 
из питания углеводы. Но они должны быть «медленными» – с низким 
гликемическим индексом. Нужно обеспечить поступление и животного 
белка, но ограничить мясо, рыбу, птицу до 250 граммов в сутки. А вот рас-
тительной пищи в рационе должно быть значительно больше. Овощи, 
не содержащие крахмал, можно есть в неограниченном количестве.  Луч-
ший вариант – капуста, морковь, огурцы, перец. Важен и способ приго-
товления продуктов. Самой опасной считается долгая жарка.

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ 
Канадская ассоциация диабета 
рекомендует заниматься физи-
ческими аэробными упражнени-
ями, причем не менее 150 ми- 

нут в неделю. Лучше всего 
подходят быстрая ходьба, 
плавание, танцы. Ежеднев-

ная физкультура снижает 
риск диабета на 40%. Установ-
лено, что при нагрузках мышцы 
могут поглощать в 20 раз боль-
ше глюкозы. Помимо этого, фи-
зическая активность помогает 
снизить вес и нормализовать об-
мен веществ.


