
 
 

Всемирный день борьбы против  диабета  2018г. 

 

Сахарный диабет – это тяжелое заболевание, от которого невозможно 

полностью вылечиться, он сопровождает человека с момента выявления и до конца 

его дней. Диабет не жалеет ни детей, ни взрослых, ни стариков, ни медицинских 

работников, ни известных артистов, ни успешных бизнесменов- абсолютно никого.  

С каждым годом число заболевших  диабетом растет, поэтому стоит  

задуматься о мерах по его профилактике. 

Тематика Всемирного дня борьбы против диабета в 2018-2019гг. – «Семья и 

Диабет», а его лозунг: «Диабет касается каждой семьи!». 

Свыше 425 миллионов человек болеют диабетом в мире и большая часть  из 

них диабетом 2 типа (около 90 %), а это значит, что почти нет семей, которых бы 

не коснулась эта проблема. Большинство их этих случаев можно было 

предотвратить путем изменения своего образа жизни (изменив питание и увеличив 

физическую активность). И именно семья играет ключевую роль в отношении 

коррекции модифицируемых факторов риска  при диабете 2 типа.  

Именно ранняя диагностика и лечение – путь к профилактике осложнений и 

улучшению качества жизни каждого человека с диабетом. В каждой семье 

потенциально есть человек с сахарным диабетом или входящий в группу риска его 

развития, поэтому знание симптомов, факторов риска развития диабета может 

помочь выявить его на ранних стадиях. В данном случае большая роль отводиться 

обучению. 

Диабет - дорогое «удовольствие»  как для каждого человека в отдельности , 

так и  для его семьи  и для государства в целом. На лечение инсулином и 

ежедневный контроль уровня глюкозы затрачивается в среднем половина бюджета 

семьи. Применение современных лекарственных средств и методов лечения 

диабета не должны приводить к увеличению финансовой нагрузки на конкретную 

семью. 

Не только пациенты с сахарным диабетом, но и члены их семей нуждаются в 

обучении, поскольку именно поддержка близких людей позволяет снять 

психологическое напряжение, чувство страха и разочарования, которые часто 

сопутствуют диагнозу «диабет», и улучшить контроль за диабетом и качество 

жизни. 

Поддержка для каждого человека может означать разное. Один может 

чувствовать поддержку, когда кто-то из семьи предлагает подвезти его к доктору. 
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Другой - если подруга просто выслушала и позволил выплакаться, рассказать ей о 

своем плохом и подавленном настроении. Третий - если близкий человек 

составляет компанию в занятиях физкультурой.  

Когда человек состоит в браке, самым главным источником поддержки 

является супруг (или супруга). Однако супружеские отношения в то же самое 

время могут стать главным источником конфликтов и стресса. Взаимоотношения в 

семье могут оказывать влияние и на здоровье, и на управление диабетом.   

Говоря о влиянии сахарного диабета на отношения, следует отметить, что 

партнер может испытывать многие из тех же негативных чувств, что и сам человек 

с диабетом. Он может испытывать страх по поводу своего будущего, по поводу 

появления осложнений диабета и т.д. Это обычные страхи, которые испытывают 

партнеры. Он может испытывать злость, особенно если диабет связан с лишним 

весом, или может впасть в депрессию из-за дополнительных расходов на лечение. 

Однако, в то время, как страх и печаль – это чувства, которые могут испытывать 

все,  разные пары справляются с ними по - разному, и то, как они с этим 

справляются, может привести либо к ещѐ большим конфликтам, либо к ещѐ 

большей близости.  

Если поддержка со стороны близкого человека является директивной, не 

терпящей возражений,  это как правило, является причиной негативных настроений 

и приводит к противоположным результатам.  

Если же партнеры сотрудничают друг с другом в вопросе, как справиться с 

этой проблемой, оба пытаются активно участвовать в вопросах управления 

диабетом, это способствует их большей близости и , таким образом, они готовы 

решать и другие проблемы, которые возникают в их семейной жизни. 

Наличие сахарного диабета ставит уникальные штампы на отношения, но это 

также может сблизить всех членов семьи, научит работать сообща.  

Этот ноябрь поможет нам повысить осознание важности  непрерывного 

образования для каждого в отдельности и для всей семьи в целом по 

вопросам диабета. Только 17 % людей думают, что правительства делают 

недостаточно, чтобы обуздать диабет, не задумываясь о том, что каждый 

человек прежде всего сам несет ответственность за свое здоровье. 
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