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Всемирный день борьбы с диабетом служит важным напоминанием всему прогрессивному
человечеству о том, что распространенность заболевания неуклонно возрастает. Впервые
Всемирный День Диабета был проведен IDF (Международной диабетической федерацией) и ВОЗ
(Всемирной Организацией Здравоохранения) 14 ноября 1991 года в ответ на обеспокоенность
возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом, а также
для координации борьбы с этим заболеванием во всем мире.
Дата праздника выбрана в знак признания заслуг одного из открывателей инсулина — Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года.
Сахарный диабет является серьезной медико-социальной дилеммой XXI
века. Важность проблемы заболеваемости сахарным диабетом в мире подчеркивает принятие Генеральной Ассамблеей ООН деклараци33и по сахарному диабету, в
которой выказывается озабоченность в отношении роста заболеваемости.
Социальное,
медицинское
и
экономическое
бремя
сахарного диабета огромно — множество пациентов страдают от осложнений, связанных с этим заболеванием, эта патология является одной из причин инвалидизации и потери трудоспособности.
В вопросе достижения контроля сахарного диабета значимую роль играет обучение пациентов подходам, которые помогут им достигнуть компенсации заболевания и таким образом
избежать развития осложнений, а также повысить качество жизни. Ведь пациент с сахарным
диабетом общается с врачом несколько часов в год, остальное время он проводит один на один со
своим состоянием. Поэтому так важно научить пациентов с сахарным диабетом контролировать
свое заболевание.
Также важно знать и информировать пациентов с диабетом и людей, находящихся в зоне
риска заболевания, что развитие сахарного диабета I типа в основном связано с генетическими
особенностями человека, в то время как пусковым фактором для развития сахарного диабета II
типа могут стать избыточная масса тела, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и
прочие факторы, поддающиеся коррекции. Таким образом, здоровый образ жизни способен
снизить риск развития сахарного диабета II типа.

Предлагаем вашему вниманию!
Балаболкин, М. И. Диабетология. – М. : Медицина, 2000. – 672 с.
616.63
Б 20
Книга содержит информацию о достижениях в области экспериментальной и клинической диабетологии, включая механизмы становления эндокринной функции поджелудочной железы в эмбриогенезе,
регуляцию секреции инсулина, глюкагона, соматостатина и др. гормонов островка поджелудочной железы, участвующих в гомеостазе углеводного обмена.
Представлены классификация и диагностические критерии сахарного
диабета, подробно рассмотрены механизмы патогенеза сахарного диабета типа 1 и 2.
Бондарь,
Т.
П.
Лабораторноклиническая диагностика сахарного диабета и его осложнений /
Т. П. Бондарь, Г. И. Козинец. – М.: Медицинское информационное
агентство, 2003. – 88 с.
616.63
Б 81
В книге содержатся ключевые сведения о сахарном диабете и
методах его лабораторной диагностики. Лабораторные исследования
описаны подробно, с позиций клинического подхода. Значительное
внимание уделено лабораторной диагностике важных осложнений
болезни.

Дедов, И. И. Сахарный диабет у детей и подростков /
И. И. Дедов, Т. Л. Кураева, В. А. Петеркова. – М. : ГЭОТАР-Медиа,
2007. – 106 с.
616.63Д
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Представленные в издании данные основаны на многолетнем
опыте работы отделения сахарного диабета Института детской
эндокринологии с учетом опыта достижений зарубежных коллег. Все
данные по проблемам сахарного диабета у детей и подростков,
представленные здесь, являются наиболее устоявшимися и
основанными на стандартах экспертов ВОЗ.

Древаль, А. В. Лечение сахарного диабета и сопутствующих
заболеваний / А. В. Древаль. – М.: Эксмо, 2010. – 352 с.
616.63
Д 73
Книга известного эндокринолога профессора А. В. Древаля
основана на его многолетней практике. Издание дает полную картину
диабетологии: диагностику, оптимальную тактику ведения и лечение
осложнений. Алгоритмы диагностики и лечения соответствуют
международным стандартам. Книга предназначена для терапевтов,
эндокринологов, семейных врачей.

Мкртумян, А. М. Инсулин — в норме и при патологии: учебное
пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 64 с.
616.63
М 71
В книге детально и доступно изложен материал по морфологии и
физиологии инкреторного аппарата поджелудочной железы. Детально
представлена роль инсулина в обмене углеводов, жиров и белков, что
позволит врачам-эндокринологам глубже понять патогенетические механизмы сахарного диабета обоих типов. В издании представлены препараты инсулина, рассмотрены принципы инсулинотерапии при оперативных вмешательствах у больных сахарным диабетом.

Сахарный диабет 2 типа: скрининг и факторы риска.
Монография. – Харьков : Новое слово, 2010. – 256 с.
616.63
С 22
В книге представлена разработанная авторами организационная
модель скрининга асимптомного сахарного диабета 2 типа, результаты
ее функционирования в условиях ЦРБ. Изложены также подходы к
коррекции модифицируемых факторов риска сахарного диабета 2 типа,
разработанные с учетом мирового опыта и результатов собственных
исследований.

Сахарный диабет: от ребенка до взрослого / А. С. Сенаторова,
Ю. И. Караченцев, Н. А. Кравчун и др. – Харьков : Изд-во ХНМУ, 2009.
– 260 с.
616.63
С 22
В монографии изложены положения, касающиеся этиопатогенеза, клиники, диагностики и лечения сахарного диабета у детей и взрослых, базирующиеся на международных и национальных стандартах.
Представлены основные формы заболевания, осложнения, редкие его
варианты, а также отражена стратегия формирования метаболического
синдрома, критерии его диагностики и ведения больных.
Тронько, Н. Д. Методология немедикаментозного лечения,
обучения и самоконтроля больных сахарным диабетом /
Н. Д. Тронько, Д. А. Ефимов, Ю. В Сахарова. – Киев : Медкнига,
2008. – 88 с.
616.63
Т 73
В книге подробно изложены методы немедикаментозного
лечения сахарного диабета и его хронических осложнений. В работе
представлены апробированные
в клинике методы обучения,
обучения позволяющие больному сознательно управлять лечением
диабета в активном союзе с врачом. Материалы, приведенные в
книге, будут полезны врачам-эндокринологам, терапевтам,
семейным врачам общей практики.
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