14 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ
Всемирный день борьбы с диабетом (World
Diabetes Day) был введен в 1991 году
Международной диабетической федерацией и
Всемирной организацией здравоохранения в
ответ на угрозу возрастания заболевания
диабетом во всем мире.

В январе 1922 года молодой канадский ученый Фредерик Бантинг впервые в
истории спас жизнь, сделав инъекцию инсулина 14-летнему мальчику,
страдавшему тяжелой ювенильной формой сахарного диабета. Открытие
Фредерика Бантинга и его коллеги Чарльза Беста спасло жизнь миллионам
людей.
Эмблема этого дня Круг голубого цвета с 2007 года стал эмблемой Дня
борьбы с диабетом. Он должен напоминать и сообщать людям разных стран
информацию - "Давайте объединим свои силы в целях одержать победу над
диабетом!".
Долгие века люди не знали средства для борьбы с этой болезнью, и диагноз
«сахарный диабет» не оставлял пациенту никакой надежды не только на
выздоровление, но и на жизнь: без инсулина — этого гормона,
обеспечивающего усвоение тканями глюкозы, больной организм существовать
не может и обречен на медленное угасание.
И хотя сахарный диабет и по сей день неизлечим, благодаря инсулину люди
научились держать эту болезнь под контролем. А успехи ученых в области
диабетологии последних лет позволяют оптимистически смотреть на решение
проблем, вызываемых диабетом. Ведь сегодня сахарный диабет, также как
атеросклероз и рак, входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих
к инвалидности и смерти людей. Он характеризуется устойчивым повышением
уровня глюкозы в крови, может возникнуть в любом возрасте и продолжается
всю жизнь.
Различают сахарный диабет I типа (инсулинозависимый) и сахарный диабет II
типа (инсулиннезависимый). По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает
смертность населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни. К
тому же, актуальность проблемы обусловлена еще и масштабностью
распространения данной болезни. В настоящее время в мире зафиксировано
примерно 200 млн. заболевших (но их реальное число больше в 2 раза), и с
каждым годом их число увеличивается.
Особенно катастрофический рост заболеваемости связан с сахарным
диабетом II типа, доля которого составляет более 85% всех случаев, и
который в значительной мере является результатом излишнего веса и

физической инертности. Кстати, для его профилактики эффективны простые
меры по поддержанию здорового образа жизни и правильного питания.
И ежегодно, благодаря деятельности Международной диабетической
федерации, Всемирный день борьбы с диабетом охватывает миллионы людей
во всём мире и объединяет диабетические общества 145 стран, с целью
повышения осведомлённости о сахарном диабете и его осложнениях.

