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Ссылки:

На сегодняшний день у большинства

людей населения есть хотя бы один

знакомый с диагнозом «Сахарный

диабет». Более 300 лет поражает его

масштабность распространения. Данное

заболевание входит в тройку болезней,

наиболее часто приводящих к

инвалидизации населения и смерти.

СД – это системное гетерогенное заболевание, обусловленное

абсолютным (1 тип) или относительным (2 тип) дефицитом инсулина,

который вначале вызывает нарушение углеводного обмена, а затем

всех видов обмена веществ, что в конечном итоге приводит к

поражению всех функциональных систем организма

Цель работы: Определить механизмы индивидуального и группового

консультирования пациентов с Сахарным диабетом по модификации

образа жизни. Выявить эффективные методы профилактики

предупреждения сахарного диабета 2 типа.
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По отчетным данным ЯРЭД (2016г.) в РС(Я) насчитывается 29907 

больных СД, из них:

- 28042 пациенты СД 2 типа и 1865 пациенты СД 1 типа.

Исходя из анализа, проведенного в ЯРЭД 2020г., заболеваемость СД 2

типа достоверно выше у Северной и Южной зоны РС(Я). Мы

выяснили, что уровень заболеваемости СД зависит от условий

обеспечения профилактических работ по борьбе с сахарным диабетом

2 типа.

Лечение

В результате изучения статистических данных за 2020 г. и литературных

источников мы пришли к выводу, что наряду с работой по выявлению и

лечению уже установленного СД необходимы также активные меры

профилактики, способствующие повышению физической активности и

изменению привычек питания населения, что в целом позволит

улучшить здоровье каждого отдельного человека, в том числе отсрочить

или предотвратить развитие сахарного диабета 2 типа.
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Нами были изучены статистические данные болеющих СД в РС(Я) за

2020 г., согласно которым имеется тенденция роста числа

заболеваемости СД, преимущественно 2 типа:
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