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дорогие читатели, 
Добрые вести приносить всегда приятно.  
И мы стараемся наполнить справочник такой 
информацией, которая несет надежду, помо-
гает смотреть вперёд с оптимизмом, преодо-
левать проблемы, а они есть у каждого из нас.   
И в первую очередь, со здоровьем. И потому об-
ратите внимание на информацию о начале рабо-
ты в нашем городе службы  социальных участко-
вых. Это принципиально новая, первая в стране 
структура, призванная помочь использовать по 

максимуму все те льготы и права, которые город предоставляет своим 
жителям в сфере социального обслуживания.  

Жизнь не становится проще, и нужно использовать все возможности для 
поддержания здоровья. Это касается и выбора продуктов. Он расширя-
ется, это факт, но это вовсе не означает, что, как говорится, «всё полез-
но, что в рот полезло». Нужно быть предельно внимательным к составу 
продукта. И в этом смысле, я надеюсь, вам будет интересна статья о раз-
личных видах растительного масла, их качестве, составе, возможностях 
использования. Ведь масло – один из основных продуктов, источник не-
заменимых жирных кислот, а они, в свою очередь, играют важную роль в 
правильном обмене веществ.  

Нарушения обмена веществ, как показывают последние исследования 
учёных, открывают  дорогу многим опасным заболеваниям, в том числе и 
диабету, и даже раку. Потому я особенно рекомендую прочитать матери-
ал о программе Метаболик Баланс, которая надёжно, на научной основе 
позволяет правильно выстроить  обмен веществ, с тем, чтобы избавить 
организм от лишнего веса, преодолеть другие недуги, в целом укрепить 
здоровье. Это  наша цель,  главное в нашей работе.  

Здоровья вам, наши дорогие читатели! 

Ирина Сорокина, главный редактор справочника,
генеральный директор центра профилактики диабета «ДИА-СЕРВИС»

Справочник в полном объеме представлен на сайте www.dia-service.com
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законодательные акты

ОТ АВТОРОВ
Авторский коллектив выражает глубокую благодарность и призна-

тельность всем, кто участвовал в создании справочника и прежде всего,  
Главному диабетологу Санкт-Петербурга Ирине Альбертовне Карповой за 
критические замечания и советы.

Особая благодарность отечественным и зарубежным компаниям и их пред-
ставительствам в Санкт-Петербурге и Москве, любезно согласившимся под-
держать наш проект и разместить сведения о своей продукции.

Сведения, приведенные в справочнике, соответствуют состоянию  
на 2 сентября 2019 года.
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Сент-Винсентская 
декларация 
от 12 октября 1989 года
Принята 10—12 октября 1989 г., 

под эгидой региональных бюро Все-
мирной организации здравоохране-
ния и Международной диабетологи-
ческой федерации в Сент-Винсенте 
(Италия).

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 08.05.1996 №676 
«О мерах государственной под-

держки лиц, больных сахарным  
диабетом».

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 01.06.1996 №647 
«О мерах государственной под-

держки лиц, страдающих сахарным 
диабетом».

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
от 16.07.2001 № 267 
«О развитии диабетологической 

помощи населению Российской Фе-
дерации».

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 
от 23.11.2004 N 266 
«Об утверждении стандарта ме-

дицинской помощи больным с син-
дромом диабетической стопы (при 
оказании специализированной по-
мощи)».

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 
от 13.10.2006 № 706 
«Об утверждении стандарта меди-

цинской помощи больным диабети-
ческой ретинопатией».

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 10.05.2007 № 280 «О феде-

ральной целевой программе «Пред-
упреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями».

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 
от 11.09.2007 N 582 
«Об утверждении стандарта меди-

цинской помощи больным с инсулин-
зависимым сахарным диабетом».

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 
от 11.12.2007 N 748 
«Об утверждении стандарта меди-

цинской помощи больным с инсули-
нонезависимым сахарным диабетом».

Постановление Правительства
Российской Федерации 
от 19.12.2016 № 1403 
«О Программе государствен-

ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи  
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

ЗаКонодаТеЛЬнЫе  аКТЫ,
регулирующие  поддержку  лиц, 

страдающих  сахарным  диабетом
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диабетологические центрыорганизация медицинской  помощи

орГаниЗаЦиЯ 
МедиЦинсКоЙ  ПоМоЩи

людям  с  сахарным  диабетом 
в  санкт-Петербурге

В санкт-Петербурге проживают 
около 100 тысяч людей, стра-
дающих сахарным диабетом. 
Как врач, многие годы отдав-
шая борьбе с этим недугом, 
могу сказать: «и с диабетом 
можно прожить долгую, инте-
ресную, насыщенную жизнь». 
В последние годы мы часто 
слышим: 

«диабет — не заболе-
вание, а образ жизни». 

Это очень важно понять, пре-
жде всего, самому человеку, а 
поддержать его должны госу-
дарство, общество, медицин-
ские службы, создавая условия 
для лечения и обучения этому 
новому образу жизни.
Система медицинской по-
мощи людям, страдающим 
сахарным диабетом, в нашем 
городе включает три звена.

К ПЕРВОМУ ЗВЕНУ  
относятся кабинеты эндокри-
нологов в поликлиниках или 
районные диабетологические 
(эндокринологические) отделе-
ния — это основное место посто-
янного наблюдения (диспансерно-
го) людей с сахарным диабетом.

ВТОРОЕ ЗВЕНО 
межрайонные диабетологиче-

ские центры. В них работает ко-
манда специалистов (диабетолог, 
окулист, нефролог, невропатолог, 
подиатр и др.). Здесь сосредото-
чено оборудование для комплекс-
ного обследования; предусмотре-
ны дневной стационар, отделение 
физической реабилитации.
Основной задачей центров 
является раннее выявление 
осложнений диабета на тех  
стадиях, когда возможно эф-
фективное их лечение.

ТРЕТЬЕ ЗВЕНО 
эндокринологические отде-
ления больниц. Показания к 
госпитализации определены в на-
циональных стандартах оказания 
помощи при сахарном диабете.
Укрепление амбулаторной сети, 
создание межрайонных диабе-
тологических центров, хорошо 
оснащенных, в которых работают 
команды специалистов, позво-
лит осуществлять комплексную 
медицинскую помощь людям с 
сахарным диабетом и тем самым 
способствовать претворению в 
практику лозунга «Диабет—  
образ жизни».

Жаворонкова Н. В.,
врач-эндокринолог 

высшей категории

диаБеТоЛоГиЧесКие ЦенТрЫ
Учреждение, в 
структуре которого 
находится центр 

Диабетологический 
центр Виды обслуживания 

Городской 
диагностический 
центр № 1 
ул. Сикейроса, 10, 
м. «Озерки» 

Городской
территориальный 
диабетологический 
центр № 1 
т. 296-36-05

Диспансеризация взрослых 
больных сахарным диабетом 1 
типа, получающих интенсифици-
рованную инсулинотерапию. Кон-
сультация больных сахарным 
диабетом 1 и 2 типа по направле-
ниям ЛПУ из всех районов города. 

Городской 
диагностический 
центр № 85 
ул. Лени Голикова, 
29/4, 
м. «Проспект 
Ветеранов» 

Городской 
диабетологический 
центр № 2 
т. 752-84-74 

Диспансеризация и консультация 
взрослых больных сахарным 
диабетом 2 типа по направлени-
ям ЛПУ из районов — Кировского, 
Красносельского, Ломоносов-
ского, Московского, Петродвор-
цового, Горелово. 

Поликлиника №17 
Красногвардейского 
района 
пр. Новочеркасский, 
56/1,
м. «Новочеркасская» 

Городской 
диабетологический 
центр № 3 
т. 444-14-63 

Диспансеризация и консультация 
взрослых больных сахарным 
диабетом 2 типа по направлени-
ям ЛПУ из районов— Адмирал-
тейского, Василеостровского, 
Красногвардейского, Петро-
градского, Центрального. 

Поликлиника № 7  
Невского района
пр. Обуховской Обо-
роны, 261/2, 
м. «Пролетарская» 

Городской 
диабетологический 
центр № 4 
т. 368-44-67 

Диспансеризация и консультация 
взрослых больных сахарным 
диабетом 2 типа по направле-
ниям ЛПУ из районов — Колпин-
ского, Невского, Приморского, 
Пушкинского, Фрунзенского. 

Консультационно-
диагностический 
центр №1
Приморский пр д.3
м. «Черная речка»

Городской диабето-
логический центр № 5
т. 431-01-66

Диспансеризация и консультация 
взрослых больных сахарным 
диабетом 2 типа по направлени-
ям ЛПУ из районов – Курортного, 
Приморского, Выборгского, 
Кронштадтского.

Детская больница 
им. Раухфуса №19
пр. Суворовский, 4, 
м. «Площадь Восста-
ния» 

Городской детский 
эндокринологический 
центр со школой обу 
чения детей и родите-
лей самоконтролю 
сахарного диабета 
т. 717-21-62 

Диспансеризация и консульта-
ция детей и подростков  
до 17 лет по направлениям ЛПУ 
всех районов города. 
Запись на прием к врачам - 
детским эндокринологам 
по тел. 506-06-06 с 10.00 до 16.00.

Медико-генетиче-
ский диагностический 
центр
Менделеевская ли-
ния,3, м. «Горьковская» 

Сахарный диабет и 
беременность 
т. 328-98-95 

Лечебно-диагностическая по-
мощь беременным женщинам 
Санкт-Петербурга с эндокринны-
ми заболеваниями, в том числе 
сахарным диабетом. 
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организация медицинской помощи

Показатель Частота обследования Где проводится 

Самоконтроль гликемии  
(3 — 4 раза в день) 

В дебюте заболева-
ния и при декомпен-
сации — ежедневно ! 

Дома, в медицинском 
учреждении 

Гликированный гемоглобин 
НbАic 1 раз в 3 месяца В городском диабетологи-

ческом центре 

Биохимический анализ 
крови (белок, холестерин, 
триглицериды, билирубин, 
АСт, АЛт, мочевина, Креа-
тинин, К, Nа, Са) 

1 раз в год 
В районной поликлинике, 
в городском диабетологи-
ческом центре 

Общий анализ крови 1 раз в год В поликлинике 

Общий анализ мочи 1 раз в год В поликлинике 

Микроальбуминурия 1 раз в год после 5 лет 
от начала заболевания 

В городском диабетологи-
ческом центре 

Контроль АД При каждом посеще-
нии врача 

В медицинском учрежде-
нии, дома 

ЭКГ 1 раз в год В поликлинике, в городском 
диабетологическом центре 

Осмотр ног При каждом посеще-
нии врача 

В поликлинике, в городском 
диабетологическом центре 

Осмотр офтальмолога (пря-
мая офтальмоскопия 
с широким зрачком) 

1 раз в год после 5 лет 
от начала заболевания, 
по показаниям— чаще 

В поликлинике, в городс 
ком диабетологическом 
центре 

Консультация 
невропатолога По показаниям В городском диабетологи-

ческом центре 

реКоМендуеМЫе
 для БоЛЬнЫХ саХарнЫМ

скрининг больных сахарным диабетом 1 типа без осложнений

При появлении признаков хронических осложнений сахарного диабета, присо-
единении сопутствующих заболеваний, появлении дополнительных факторов 
риска вопрос о частоте обследований решается индивидуально.

Показания к госпитализации больных сахарным диабетом 1 типа:
— дебют сахарного диабета (для назначения и подбора инсулинотерапии 
и обучения больного правилам самоконтроля гликемии, режима питания, 
труда и т.п.);
—  диабетический кетоацидоз;
—  прекома или кома (кетоацидотическая, гипогликемическая);
—  прогрессирование сосудистых осложнений;
—  ургентные состояния: инфекции, интоксикации, показания к операции.

организация медицинской помощи

Показатель Частота обследования Где проводится 

Самоконтроль гликемии 
(3 — 4 раза в день) 

В дебюте заболевания 
и при декомпенсации 
— ежедневно ! 

Дома, в медицинском уч-
реждении 

Гликированный гемогло-
бин НbАic 1 раз в 3 месяца В городском диабетологи-

ческом центре 

Биохимический анализ 
крови (белок, холестерин, 
триглицерины, билиру-
бин, АСт, АЛт, мочевина, 
Креатинин, К, Nа, Са) 

1 раз в год 
В районной поликлинике, в 
городском диабетологичес-
ком центре 

Общий анализ крови 1 раз в год В поликлинике 

Общий анализ мочи 1 раз в год В поликлинике 

Микроальбуминурия 1 раз в год после 5 лет 
от начала заболевания 

В городском диабетологи-
ческом центре 

Контроль АД При каждом посеще-
нии врача 

В медицинском учрежде-
нии, дома 

ЭКГ 1 раз в год В поликлинике, в городском 
диабетологическом центре 

Консультация кардиолога 1 раз в год, по показа-
ниям 

В городском диабетологи-
ческом центре 

Осмотр ног При каждом посеще-
нии врача 

В поликлинике, в городском 
диабетологическом центре 

Осмотр офтальмолога 
(прямая офтальмоскопия 
с широким зрачком) 

1 раз в год после 5 лет 
от начала заболевания, 
по показаниям — чаще 

В поликлинике, в городском 
диабетологическом центре 

Консультация невропа-
толога По показаниям В городском диабетологи-

ческом центре 

оБсЛедоВаниЯ 
диаБеТоМ в рФ
скрининг больных сахарным диабетом 2 типа без осложнений

При появлении признаков хронических осложнений сахарного диабета, присо-
единении сопутствующих заболеваний, появлении дополнительных факторов 
риска вопрос о частоте обследований решается индивидуально.

Показания к госпитализации больных сахарным диабетом 2  типа:
—  выраженная декомпенсация углеводного обмена, перевод на инсулиноте-
рапию;
—  прекома или кома (кетоацидотическая, гипогликемическая);
—  прогрессирование сосудистых осложнений;
—  необходимость обучения больного в «школе сахарного диабета» — госпита-
лизация в дневной стационар.
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эндокринологические центры

Район, адрес Виды обслуживания Телефон 

Адмиралтейский
наб. р. Фонтанки, 154
пол-ка № 24 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

251-52-96 
251-20-84 

Василеостровский
ул. Железноводская, 64
пол-ка № 3 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

350-55-74

Выборгский
ул. Константина Симонова, 5
м. «Просвещения», пол-ка № 117 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

497-73-19

Калининский
ул. Софьи Ковалевской, 8/1
м. «Академическая» пол-ка
№ 86, поликлиническое 
отделение № 57 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

573-97-12 

Кировский
ул. танкиста Хрустицкого, 5
пол-ка № 45 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

752-90-13 

Красногвардейский
ул. Коммуны, 34, пол-ка № 107 
Новочеркасский пр., 56/1 
пол-ка № 17

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

527-19-86
444-14-63 

Колпинский
г. Колпино, ул. Ленина, 46
пол-ка № 95 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

461-72-40 

Красносельский
ул. 2-я Комсомольская, 23/1
пол-ка № 105 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

730-97-56 
730-50-14

Кронштадтский
г. Кронштадт, ул. Комсомола, 2
пол-ка № 74 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

311-31-25

Курортный 
г. Сестрорецк, ул. Борисова, 9
пол-ка № 68 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

434-21-37 

Ломоносовский 
г. Ломоносов, ул. Красного
Флота, 13 пол-ка № 110 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

423-33-81 

Московский 
пр. Космонавтов, 35
пол-ка № 51 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

379-76-28 

раЙоннЫе 
ЭндоКриноЛоГиЧесКие ЦенТрЫ

Невский 
пр. Елизарова, 32 пол-ка № 6 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

573-93-79 

Петроградский
ул. Зверинская, 15 пол-ка № 34 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

233-46-40 

Петродворцовый
г. Петродворец, ул. Царицын-
ская, 1 пол-ка № 65 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

450-61-01 

Пушкинский
г. Пушкин, ул. Московская, 15
пол-ка № 60 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

466-60-67 

Фрунзенский
Моравский пер, д.5,  
пол-ка № 123, каб.317 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

649-99-31 

Центральный
ул. Правды, 18 пол-ка № 37 

Диспансеризация и консультация по 
направлениям ЛПУ взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типов 

315-20-68
315-20-84 

эндокринологические центры

ЭндоКриноЛоГиЧесКие  оТдеЛениЯ 
В БоЛЬниЦаХ

Областная клиническая 
консультационная больница 
пр. Луначарского, д. 49, м. «Озерки», 
эндокринологическое отделение,
тел. 592-26-29. 

Больница Петра Великого
пр. Пискаревский, д. 47/10, 3 эт.,
эндокринологическое отделение, 
тел. 543-01-44.

Клиника НИИ акушерства и 
гинекологии им. Д. О. Отто РАМН
ВО, Менделеевская линия, 3,
м. «Василеостровская», эндокриноло-
гическое отделение, тел. 325-32-20.

Больница Св. Преподобномученицы 
Елизаветы
ул. Вавиловых, 14, м. «Академиче-
ская», тел. 555-96-38.

Клиника СПБ 
Военно-медицинской академии
ул. Академика Лебедева, 6, 
тел. 292-32-86.

Гор. многопрофильная больница № 2
Учебный пер., 5,м. «Озерки», 
тел. 338-48-88, 338-48-48.

Мариинская больница, ГУЗ
Литейный пр., 56, м. «Маяковская», 
тел. 275-73-86.

Дорожная клиническая больница 
(ведомственная)
пр. Мечникова, 27, тел. 545-16-57.

Александровская больница
пр. Солидарности, 4, тел. 583-16-30.

Федеральный центр сердца, крови и 
эндокринологии им. В.А. Алмазова
клиника №1: ул. Аккуратова, д.2,
клиника №2: пр. Пархоменко, д. 15
регистратура поликлиники  
тел. 702-37-06.

Детская городская больница № 19 
им. К.А.Рауxфуса.
Call - центр 506-06-06 
Стационар Лиговский пр., д. 8
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Одним из осложнений при сахарном 
диабете являются изменения в нижних 
конечностях, обусловленные сложны-
ми обменными, сосудистыми и невро-
логическими нарушениями, которые 
способны привести к развитию синд-
рома диабетической стопы. Стопа 
деформируется, пальцы приобретают 
клювовидную форму, ступня становит-
ся шире. Чувствительность снижается 
настолько, что нога может вообще ни-
чего не чувствовать. Нарушается кро-
вообращение нижних конечностей, в 
результате чего очень легко и быстро 
образуются трофические язвы. В язвы 
проникает инфекция. Чтобы этого не 
случилось, вам следует помнить о ве-
роятных осложнениях и правильно уха-
живать за ногами. Особое внимание 
рекомендуем уделять подбору обуви.

Подбирайте широкую, удобную 
и хорошо сидящую на ноге обувь 
из мягких сортов кожи. Ступня не 
должна быть зажата.

Подбирайте обувь во второй по-
ловине дня, ноги к этому времени 
отекают.

Больные сахарным диабетом, имею-
щие показания для ношения ортопеди-
ческой обуви, могут получить две пары 
в год БЕСПЛАТНО:
•  больные имеющие I, II, III группы 

инвалидности — на ортопедичес-
кой фабрике по адресу: пр. Римс-
кого-Корсакова, д. 57;

•  больные, не имеющие группы ин-
валидности — на ул. Бестужевс-
кой, д.52.

Справки для изготовления бесплат-
ной ортопедической обуви оформля-
ются по месту жительства больного у 
эндокринолога или заместителя глав-
ного врача по КЭК с обязательным 
указанием диагноза.

Кроме специальной обуви больные 
сахарным диабетом могут пользовать-
ся специальными стельками. Их можно 
заказать по тем же адресам.

подиатрические и ортопедические центры

орТоПедиЧесКие ЦенТрЫ

КаБинеТЫ диаБеТиЧесКоЙ сТоПЫ

ТДЦ № 1, ул. Сикейроса, 10, тел. 296-36-05
ГДЦ № 2, ул. Лени Голикова, 29, корп.4, тел. 752-84-74
ГДЦ № 3, Новочеркасский пр., 3, тел. 444-14-63
ГДЦ № 4, пр. Обуховской Обороны, 261, корп.2, тел. 368-44-67
Пол-ка № 57 (Калининский район), ул. Софьи Ковалевской, 8/1, тел. 534-61-71

Всем известно, как у больных сахар-
ным диабетом легко возникают язвы 
стоп, которые могут привести к гангрене 
и ампутации конечности. Однако избе-
жать этого довольно просто, выполняя 
нехитрые правила ухода за стопами:

—  НЕ ХОДИТЕ БОСИКОМ
—  НЕ ОБРАБАТЫВАЙТЕ СТОПЫ 

ОСТРЫМИ И РЕЖУЩИМИ ПРЕД-
МЕТАМИ

—  ПОДБИРАЙТЕ УДОБНУЮ ОБУВЬ
—  ЕЖЕДНЕВНО ОСМАТРИВАЙТЕ 

СТОПЫ

Если уж так случилось, что у вас 
все же появилось повреждение сто-
пы, как можно скорее обращайтесь к  
подиатру в кабинеты «Диабетиче-
ская стопа», где вам окажут квалифи-
цированную помощь.

БЕРЕГИТЕ ВАШИ НОГИ!

ЛеЧеБнЫе уЧреждениЯ, 
занимающиеся помповой инсулинотерапией

и проводящие постоянный мониторинг
 глюкозы крови (CGMS):

помповая инсулинотерапия и мониторинг глюкозы крови

Городской диабетологический 
центр для детей и подростков 
пр. Суворовский, 4
тел. 717-21-62

Детская городская больница № 1
эндокринологическое отделение, 
ул. Авангардная, 14, тел. 736-78-43

Территориальный 
Диабетологический центр №1
ул. Сикейроса, 10, тел. 296-36-05

Медицинский центр 
«Адмиралтейские верфи» 
ул. Садовая, 126, 
тел. 714-80-80,713-68-36

Военно-Медицинская 
Академия им. Кирова  
Загородный пр., 47, тел.  495-72-89

Городская многопрофильная 
больница № 2 
Учебный пер., 5, тел. 510-94-29

Больница 
Св. Преподобомученицы 
Елизаветы 
ул. Вавиловых, 14,  тел. 320-18-01 

«Центр диабет и беременность», 
НИИАиГ им. Д.О. Отта РАМН 
В.О., Менделеевская линия, 3, 
тел. 328-98-95

Государственная Педиатрическая 
Медицинская Академия 
(только CGMS)
ул. Литовская, 2,  тел. 542-55-33

Областная Клиническая 
больница 
(только CGMS)
пр. Луначарского, 43, 
тел. 592-26-92, 592-78-91

ФГУЗ (Всероссийский центр 
экстренной и радиационной 
медицины МЧС России) 
(только CGMS)
ул. Лебедева, 4/2,  тел.  541-85-65

Городской диабетологический 
центр №4 
(только CGMS)
пр. Обуховской Обороны, 261/2,
 тел. 368-44-67

Воспользоваться услугой социаль-
ного такси в Санкт-Петербурге могут 
следующие категории граждан:

• инвалиды, имеющие показания к 
обеспечению тСР в виде кресел-ко-
лясок, костылей, тростей, опоры;

• инвалиды I группы или III ОСт;
• инвалиды по зрению I группы или  

III ОСт;

• инвалиды Великой Отечественной 
войны;

• дети-инвалиды от 7 до 18 лет, име-
ющие показания к обеспечению  
тСР в виде кресел-колясок, косты-
лей, тростей, опоры;

• дети-инвалиды до 7 лет (независимо 
от медицинских показаний);

• дети-инвалиды по зрению до 18 лет.

сЛужБа соЦиаЛЬноГо ТаКси
Многоканальный телефон 576-03-00 

с 8.30 до 16.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья
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ШКоЛЫ диаБеТа
цель обучения  изменить представление о заболевании, 

дать больному истинное умение управлять лечением диабета 
в активном союзе с врачом

Район Адрес Поликлиника Телефон 

Адмиралтейский наб.р. Фонтанки, 154 № 24 251-20-84

Василеостров-
ский 

ул. Железноводская, 64 № 3 350-05-43 

Менделеевская линия, 3 
Центр «Сахар-
ный диабет и 
беременность» 

328-98-95 

Выборгский

ул.Сикейроса, 10 ГтДЦ № 1 296-36-05

ул. К. Симонова, 5 №117 497-73-31

Учебный пер., 5 ГМПБ№2 510-94-29 

ШКоЛЫ диаБеТа 
Запись осуществляется по направлению врача-эндокринолога

школы диабета

В результате обучения человек с диа-
бетом должен получить ответы на 
следующие вопросы:

ЗАЧЕМ И КАК 
контролировать уровень глюкозы в 
крови?

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ 
свое состояние путем тестирования 
крови и мочи (самоконтроль) и как 
реагировать на результаты тестов?

КАК ПРАВИЛЬНО ВВОДИТЬ 
ИНСУЛИН, 

формируя кожную складку, пра-
вильно выбирая длину иглы, прово-
дя инъекции под наклоном 900 и 450, 

соблюдая требование одноразового 
использования шприцев и игл.

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ 
низкого и высокого содержания 
глюкозы в крови и кетоза, как пред-
упреждать развитие этих состояний 
и как их лечить?

КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ 
отдаленные осложнения, включая 
поражения глаз, нервной системы, 
почек, стоп и артерий, их профилак-
тика и лечение?

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
в различных жизненных ситуациях 
(физическая нагрузка, путешествия, 
социальные мероприятия, потребле-
ние алкоголя)?

Выборгский

ул. Вавиловых, 14 Елизаветинская 
больница 555-96-38 

пр. Луначарского, 45 

Областная 
клиническая 
больница, от-
деление 
эндокриноло-
гии

592-26-29 

Калининский ул. С. Ковалевской, 8/1 57(РЭЦ) 535-23-37 

Кировский ул. Лени Голикова, 29/4 ГДЦ № 2 752-84-74 

Колпинский Колпино, 
ул. Ленина, 46 № 95 461-72-40

Красногвардей-
ский 

Новочеркасский пр., 56/1 
ул. Коммуны, 36 

ГДЦ № 3 
№ 107(тМО-26) 

444-14-63 527-
19-86 

Красносельский 2-я Комсомольская ул., 
23/1 № 105 730-97-56

Кронштадтский Кронштадт, 
ул. Комсомола, 2 № 74 311-31-25

Московский пр. Космонавтов, 35 № 39 (тМО-51) 379-76-28 

Невский пр. Обуховской 
Обороны, 261/2 ГДЦ № 4 368-44-67 

Петроградский ул. Зверинская, 15 № 34 233-46-40

Петродворцовый

ул. Царицынская, 1 № 65 450-68-03 

Ломоносов, 
ул. Красного Флота, 13 № 110 423-33-81

Приморский пр. Приморский, 3 № 1 431-01-66 

Пушкинский Пушкин, 
ул. Московская, 15 № 60 466-60-67 

Фрунзенский Моравский пер, д.5 №123, каб.317 649-99-31 

Центральный 

ул. Правды, 18 № 37 315-20-68 

пр. Суворовский, 4 

Детская 
больница
им. Раухфуса 
№ 19 

717-21-62 

школы диабета
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аПТеКи, оТПусКаЮЩие БоЛЬнЫМ
саХарнЫМ диаБеТоМ ПреПараТЫ

По ЛЬГоТнЫМ реЦеПТаМ
Район Аптека Адрес Телефон

Адмиралтейский 
25 Вознесенский, д. 33 314-88-65
69 Садовая ул., д. 68 572-59-29

Василеостровский 
16 Малый пр., д. 30/32 323-08-23
184 Наличная ул., д. 32, корп. 1 356-53-27

Выборгский

142 тихорецкий пр., д. 20 552-74-25
148 Мориса тореза пр., 24 297-88-48
162* Энгельса пр., д. 69 554-05-84
234 Симонова ул., д. 1 515-51-00

Калининский 

3 Васенко ул., д. 3, лит. А 501-30-04
45 Науки пр., д. 36 299-98-71
154 Науки пр., д. 41 535-17-81
151 Гражданский пр.,  д. 27 535-00-01
240 Гражданский пр., д. 114, корп. 1 531-26-13

Кировский 
214 Ленинский пр., д. 131 376-89-07
242* Ленинский пр., д. 118, корп. 1 758-13-13
175 Генерала Симоняка ул., д.9 759-04-51

Колпинский 
111* г. Колпино, Ленина пр., д. 19/3 461-33-43
189 г. Колпино, тверская ул., д. 1/13 463-32-42

Красногвардейский
156 Апрельская ул., д. 6 497-38-30
173 Новочеркасский пр., д. 12 528-12-10

Красносельский 

71 тамбасова ул., д. 4 730-06-45
171* Партизана Германа ул., д. 5/14 735-19-17
238 г. Красное Село, Ленина пр., д. 85 741-65-84
53 Ленинский пр., д. 53, к. 1 616-04-16

Кронштадтский 97 г. Кронштадт, Советская ул., д. 1/5 435-34-64

Курортный 
21* г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 26 433-33-65
232 г. Сестрорецк, токарева ул., д. 15 437-21-13

Московский 
145 типанова ул., д. 29 379-03-74
167* Краснопутиловская ул., д. 121 370-61-87

Невский 
67 Шлиссельбургский пр., д. 25 к. 2 707-39-96
207 Народная ул., д. 73 446-74-95
243* Большевиков пр., д. 3/1 589-52-07

аптеки аптеки

Петроградский
36 Чкаловский пр., д. 38 235-69-82 
35 Воскова ул., д. 6 498-48-06
А/П Чкаловский пр., д. 34 230-62-52 

Петродворцовый 
103 г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 

д. 39-б 422-00-58

195 г. Петродворец, Разводная ул., д. 
19/1 427-27-75

Приморский 

121 Ланское ш., д. 8 492-02-07
139 Школьная ул., д. 64 430-20-21
223 Поликарпова аллея, д. 6, корп. 2 394-99-02
250* Испытателей пр., д. 31 395-26-21

Пушкинский
176 г. Пушкин, А. толстого б-р, д. 5а 470-14-11
157 г. Пушкин, Петербургское ш., д. 13/1 476-23-43

Фрунзенский 
211 Купчинская ул., д. 32 778-29-24
221 Димитрова ул., д. 16, корп. 1 772-25-62
233 Бухарестская ул., д. 114, корп. 1 706-88-95

Центральный

5 Невский пр., д. 111/3 717-29-31
22 Кавалергардская ул., д. 48  275-16-53
30 Моховая ул., д. 22 272-91-02
33 Восстания ул., д. 30/7 272-39-41
46 Бонч-Бруевича ул., д. 5/10 275-64-87
48* Садовая ул., д. 36 310-88-68

* Отпуск наркотических средств и психотропных веществ - ежедневно, без выходных, 
по режиму работы аптеки.

сПраВоЧнЫе 
ТеЛеФоннЫе сЛужБЫ

СПРАВОЧНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ — 003
Бесплатно и круглосуточно выдает справки
и осуществляет вызов платной «скорой помощи».

ГОРОДСКАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА — 
325-09-00, 383-99-09
Справки о наличии лекарственных средств в 
аптеках города.

ГОРОДСКАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА  
«ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА» — 63-555-66
Бесплатно и круглосуточно выдает справки о на-
личии лекарственных средств по льготе и за пол-
ную стоимость.
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Фирма «ДИА-СЕРВИС» специализиру-
ется в области обеспечения больных 
сахарным диабетом жизненно необ-
ходимыми товарами и услугами.

Товары и услуги для больных сахарным диабетом

ЦенТр ПроФиЛаКТиКи диаБеТа
 «диа-серВис»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
ул. 4-я Красноармейская,  д. 11 (вход со двора), 

м. «Технологический институт». 
Телефоны для справок:  317-91-75, 746-89-88 

 понедельник — суббота  с 10 до 18 часов, без обеда.
воскресенье – выходной 

е-mail: dia-service@mail.ru             сайт: www.diа-serviсе.com

В центре «ДИА-СЕРВИС» 
вы всегда найдете САМЫЙ БОЛЬ-
ШОЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
выбор средств самоконтроля и 

средств введения инсулина, вита-
минов и биологически активных 
добавок, литературы и сопутствую-
щих товаров для больных сахарным 

ВНИМАНИЕ! 
Консультационный центр 
«ДИА-СЕРВИС» осуществля-
ет БЕСПЛАТНО гарантийное 
обслуживание и обмен вы-
шедших из строя глюкометров 
брендов «Акку-Чек», «АйЧек», 
«Клевер Чек», «Диаконт»,  
«Сателлит» в течение всего 
срока их эксплуатации.

Телефон лля справок: 
317-91-75, 746-89-88

ВНИМАНИЕ!
Новая услуга – доставка заказа на 
дом. У нас теперь можно сделать 
заказ заранее по телефону или на 
сайте, получить его в офисе либо 
заказать доставку на дом.

диабетом и получите подробную 
бесплатную консультацию по их ис-
пользованию.

Здесь же вас познакомят с самым 
современным методом, снижения 
веса по методике нормализации об-
мена веществ «Метаболик-Баланс» 
(см. стр. 26-28), обучат использованию 
в домашних условиях дыхательного 
тренажера «САМОЗДРАВ», открываю-
щего путь к естественному восстановле-
нию здоровья, проведут тестирование 
функционального состояния организма 
по радужной оболочке глаза на прибо-
ре «ИридоСкрин» (см. стр. 40).

«диа-серВис» ПредЛаГаеТ
ГЛЮКоМеТрЫ

АССU-СНЕК  Аctive  GB
(АККУ-ЧЕК  Актив)

пр-ва фирмы Roche Diabetes Care
(«Рош Диабетес Кеа»), Германия: 

портативный прибор для изме-
рения уровня глюкозы в свежей 
цельной капиллярной крови 

– диапазон измерений 0,6~33,3 ммоль/л,
– миним. объем капли крови 1–2 мкл,
– нанесение капли крови на тест-

полоску в приборе и вне прибора, 
– дополнение капли крови в тече-

ние 10 сек., 
– время измерения 5 сек., 
– память 500 результатов с указанием 

даты и времени их проведения, 
– гарантийный срок не ограничен, 
– принцип измерен. фотометрический,
– отключение через 30–90 сек., 
– расчет среднего результата за по-

следние 7, 14, 30 и 90 дней, 
– не требует кодирования,
– к тестовому полю можно прикасаться,
– сравнение показаний на дисплее и 

оценки по цветовой шкале на упа-
ковке тест-полосок,

– подключение к компьютеру.
В наборе: глюкометр, 10 тест-

полосок, 10 ланцетов, ручка для про-
калывания пальца Softclix, дневник 
самоконтроля, футляр, руководство на 
русском языке.

АККU-СНЕК Performa
(АККУ-ЧЕК Перформа)

пр-ва фирмы Roche Diabetes Care
(«Рош Диабетес Кеа»), Германия:

портативный прибор для измерения 
уровня глюкозы в цельной крови 

– диапазон измерений 0,6~33,3 ммоль/л, 
– миним. объем капли крови 0,6 мкл,
– капиллярный принцип заполне-

ния тест-полоски
– время измерения 5 сек, 

– память 500 результатов с указанием 
даты и времени их проведения, 

– гарантийный срок неограничен, 
– отключение через 2 минуты,
– не требует кодирования,
– подключение к компьютеру, 
– функция предупреждения о ги-

погликемии,
– «функция будильник» — 4 момен-

та времени,
– предупреждение о сроке годно-

сти тест-полосок.
В наборе: глюкометр, 10 тест-

полосок, 10 ланцетов, автоматическая 
ручка для прокалывания пальца Софт-
кликс, чехол, руководство на русском 
языке.

ДИАКОНТ DIACONT) ЗВУКОВОЙ
Новый российский глюкометр

пр-ва компании «Диаконт», Россия
портативный прибор для измерения 
уровня глюкозы в крови

– диапазон измерений от 1,1~33,3 ммоль/л,
– миним. объем капли крови 0,7 мкл,
– капиллярный принцип заполне-

ния тест-полоски,
– время измерения 6 сек,
– память 250 результатов с указанием 

даты и времени их проведения,
– расчет среднего результата за по-

следние 7, 14, 21, 28 дней,
– автоматическое отключение через 3 мин.,
– не требует кодирования.
– большой дисплей с крупными циф-

рами,
– наличие индикатора низкого и 

высокого уровня глюкозы,
– очистка памяти,
– низкая стоимость расходных ма-

териалов,
– пожизненная гарантия.

В наборе: глюкометр,10 тест-полосок, 
10 ланцетов, ручка для прокалывания 
пальца, контрольный раствор, батарейка 
CR 2032- 3 Вольта, инструкция на русском 
языке, жесткий чехол для переноски.
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CLEVER СНЕК (КЛЕВЕР ЧЕК/ 
КЛЕВЕР ЧЕК ГОВОРЯЩИЙ ) 

пр-ва фирмы тАIDОС тЕСНOLOGY
CORPORATION («тай Док»), тайвань:

портативный прибор для измере-
ния уровня глюкозы в свежей ка-
пиллярной крови 

– диапазон измерений 1,1~33,3 
ммоль/л, 

– миним. объем капли крови 2 мкл,
– время измерения 10 сек, 
– память 450 результатов с указанием 

даты и времени их проведения,
– принцип измер. электрохимический,
– отключение через 180 сек, 
– тестовая зона не требует чистки, 
– расчет среднего результата за 7, 14, 

21, 28, 60, 90 дней, 
– кодировка прибора с помощью ко-

довой полоски,
для говорящего

– озвучивание действий и результатов 
на русском языке.
В наборе: глюкометр, инструкция на 

русском языке.

iСНЕК (АйЧЕК)
пр-ва фирмы DIAMEDICAL LTD 
(«ДИАМЕДИКАЛ ЛтД»), 
Великобритания/тайвань:

портативный прибор для изме-
рен. уровня глюкозы в капиляр-
ной крови 

– диапазон измерений 1,7~41,7 
ммоль/л,

– минимальный объем капли  
крови 1,2 мкл,

– время измерения 9 сек, 
– память 180 результатов с указанием 

даты и времени их проведения, 
– гарантийный срок неограничен, 
– отключение через 3 минуты,
– расчет среднего результата за по-

следние 7, 14, 21, 28 дней, 
– автоматическая кодировка,
– часы, календарь

В наборе: глюкометр, автоматиче-
ская ручка для прокалывания пальца, 
руководство на русском языке.

САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС 
пр-ва фирмы 
ООО «Компания «ЭЛтА», Россия
– Максимальная простота и удобство 

проведения измерений,
– Маленькая капля крови 1 мкл,
– Кодирующая полоска,
– Индивидуальная упаковка каждой 

тест-полоски,
– Низкая стоимость тест-полосок,
– Капиллярная полоска сама забирает 

необходимый объем крови,
– Бессрочная гарантия,
– Время измерения 7 сек,
– Калиброван по цельной крови!

В наборе: глюкометр с батарейкой, 
ручка для прокола пальца, 25 тест-
полосок, 25 ланцетов, футляр, инструк-
ция на русском языке.

ВНИМАНИЕ!  
Все перечисленные модели  
глюкометров, 
кроме САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС,  
калиброваны по плазме крови

ТесТ-ПоЛосКи 
К ГЛЮКоМеТраМ

ACCU-ChEk Active 
(АККУ-ЧЕК Актив)
АККU-СНЕК Performa 
(АККУ-ЧЕК Перформа)
CLEVER ChEk (КЛЕВЕР ЧЕК)
iСНЕК (АйЧЕК)
САТЕЛЛИТ
САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС 
ДИАКОНТ (DIACONT)

ВиЗуаЛЬнЫе 
ТесТ-ПоЛосКи

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УРОВНЯ 
ГЛЮКОЗЫ  В  КРОВИ
BETAChEk (БЕТАЧЕК) 

пр-во фирмы NDP («НДП»), Австралия
предназначены для визуального 
определения уровня глюкозы в 
капиллярной крови. 

– Диапазон измерений  
0,5~55 ммоль/л.

– Цветовая шкала содержит 13 цве-
товых полей (0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 
8,0; 10,0; 12.0; 15,0; 18,0; 25,0; 35,0; 
55,0 ммоль/л). 

– Время тестирования — 1 мин. 
– Упаковка по 50 шт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УРОВНЯ 
ГЛЮКОЗЫ  И  ДРУГИХ 
ПАРАМЕТРОВ  В  МОЧЕ

УРИГЛЮК-1 (глюкоза)

УРИКЕТ-1 (кетоновые тела) 
КЕТОГЛЮК -1 (глюкоза и кетоновые 

тела) 

УРИБЕЛ (белок)

УРИ pН
УРИПОЛИАН-5 (глюкоза, белок, 

pH, кетоновые тела, кровь)

УРИПОЛИАН-11 (глюкоза, белок, 
pH, кетоновые тела, кровь, билирубин, 
уробилиноген, нитриты, лейкоциты, 
плотность, аскорбиновая кислота)
пр-ва ООО «Биосенсор АН», Россия.

простые, надежные, высокоспеци-
фичные и точные экспресс-тесты 
для качественного и полуколиче-
ственного определения глюкозы, 
кетоновых тел и белка в моче.

– Диапазон показаний глюкозы  
0,0~56,0 ммоль/л

– Диапазон показаний кетонов  
0,0~16,0 ммоль/л

– Диапазон показаний гемоглобина  
0,0 ~250,0 эри/мкл

– Диапазон показаний белка 0,0~ 
10,0 г/л

– Диапазон показаний pH 5,0~9,0 pH
– Время определения — 1 мин
– Шкала глюкозы 0,0; 2,8; 5,6; 14,0; 

28,0; 56,0 ммоль/л 
– Шкала кетонов 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 

16,0; ммоль/л
– Шкала крови 0,0; 5-10; 25; 50;  

250 эри/мкл

– Шкала гемоглобина 0,0; 10; 25; 50; 
250; эри/мкл

–  белка 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0; г/л
– Шкала рН 5,0; 6,1; 7,0; 8,0; 9,0; рН
– Срок хранения 2 года
– Упаковка 50, 100 полосок в пенале.

средсТВа ВВедениЯ 
инсуЛина

ИНСУЛИНОВЫЕ ШПРИЦЫ
производства фирмы Becton Dickinson
Микро-Файн плюс

на 100 (U-100) единиц инсулина, 
объемом 0,3 мл деми, 0,5 мл и 1 мл с 
иглой 12,7; 8.

ИГЛЫ К ШПРИЦ-РУЧКАМ 
длиной 4; 5; 6; 8 мм.

соПуТсТВуЮЩие  
ТоВарЫ

АВТОЛАНЦЕТЫ — устройства для 
безболезненного прокалывания пальца 
различных моделей и ланцеты для них.

ТЕРМОЧЕХЛЫ  для хранения и 
транспортировки инсулина в безопас-
ной температуре «FRIO®» (Велико-
британия) (см. стр. 36-37).

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР  
«САМОЗДРАВ» — аппарат для есте-
ственного восстановления здоровья.

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ НОСКИ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ С СЕ-
РЕБРОМ

БиоЛоГиЧесКи 
аКТиВнЫе доБаВКи 
и ФиТоПреПараТЫ,

нормализующие уровень глюкозы в кро-
ви, обмен веществ, способствующие пре-
дотвращению осложнений (см. стр. 43).

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОДСЛАСТИТЕЛИ  
на основе СТЕВИИ, ЭРИТРИТА И КОН-
ДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ  на их основе.
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центр профилактики диабета “диа-серВис”

ТоЛЬКо у нас
Составление индивидуальной программы 
сбалансированного питания «Метаболик Баланс» 
для снижения веса и нормализации уровня сахара в крови

Постоянно действующие акции по всем группам товаров

Консультационный центр «ДИА-СЕРВИС» осуществляет БЕСПЛАтНО 
гарантийное обслуживание и обмен вышедших из строя глюкометров 
брендов «Акку-Чек», «Сателлит», «АйЧек», «Клевер Чек», «Диаконт»  
в течение всего срока их эксплуатации.

Тел./факс:  317-91-75, 746-89-88, 
е-mail: dia-service@mail.ru        сайт: www.dia-service.com

ПРИРОДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И 
ПРОГРАММЫ для профилактики и 
комплексного лечения диабета и его 
осложнений (см. стр. 41-43).

ФИТОБАЛЬЗАМЫ КОРОТЧЕНКО

СРЕДСТВА ПРОТИВ ГИПОГЛИКЕ-
МИИ (см. стр. 32).

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

сПеЦиаЛиЗироВаннЫе 
КреМЫ

для больных сахарным диабетом:

! НОВИНКА!    
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ АНГИО-
ФАРМ (см. стр. 21-23).

! НОВИНКА!    
СРЕДСТВА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
КОЖИ (см. стр. 38-39).

ДИАЛАЙН, ДИАДЕРМ, ДИА-
УЛЬТРАДЕРМ профилактические 
кремы(см. стр. 34).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

МеждународнаЯ 
ПроГраММа норМаЛиЗа-
Ции оБМена ВеЩесТВ и 

снижениЯ Веса 
«Метаболик Баланс»

см. стр. 26-29, полная информация о 
методе «Метаболик Баланс» на сайте 

www.metabolic-plan.ru

ТесТироВание 
функционального состояния 

организма по радужной  
оболочке глаза на приборе 

«иридосКрин»  
(см. стр. 40-42).

КонсуЛЬТаЦионнЫе
 ЦенТрЫ 

по обслуживанию глюкометров брендов 
«Акку-Чек»,  «Клевер Чек», 
«АйЧек», «Диаконт», 
«Сателлит»
(см. стр. 68).

два года назад на страницах 
справочника мы впервые позна-
комили вас с линией продуктов 
«ангиофарм».
Это гели и кремы, разработан-
ные в новосибирске, в институте 
химической биологии и фунда-
ментальной медицины сибир-
ского отделения ран. они эф-
фективны, просты в применении, 
запускают естественный процесс 
регенерации тканей. основное 
действующее вещество – ангиоге-
нин– белок, стимулирующий про-
цесс образования кровеносных 
сосудов в тканях, оказывающий 
местное иммуномодулирующее 
действие. Этот фактор роста 
способствует реконструкции 
капиллярной сети, благодаря 
чему снимаются отек, воспаление, 
болевой синдром, заживление 
ран происходит быстрее и без 
образования рубцов.
известно, что внедрение любых 
новых лекарственных средств – 
дело небыстрое. Консерватизм 
медицины вошёл в поговорку. и 
нам особенно приятно рассказать 
о том, что препарат уже использу-
ется в практике некоторых врачей.
наш корреспондент беседует с 
врачом-подиатром городского 
диабетологического центра №4 
натальей сергеевной орловой.

– Наталья Сергеевна, насколько 
проблема важна, остра, и в какой 
степени то средство, о котором 
мы хотим поговорить, может по-
мочь людям?
– Сахарный диабет – это эпидемия 

нашего века. У диабета, как известно, 
три мишени – это глаза, почки и ноги. 
Я непосредственно занимаюсь пробле-
мой диабетической стопы. К сожале-
нию, любое повреждение на стопе при 
сахарном диабете может приводить к 
развитию язв, а в дальнейшем и к бо-
лее тяжёлым осложнениям – гангре-
нам, ампутациям. Осложняет ситуацию 
то, что у людей, страдающих сахарным 
диабетом, очень снижена чувствитель-
ность, и они могут сразу не заметить 
небольшие ранения, царапины, потёр-
тости. И это, к сожалению, в дальней-
шем приводит к большим хроническим 
неприятностям. Сейчас существует 
много разных средств, перевязочных 
материалов, но основное в лечении 
диабетической стопы – это антисептика 
и разгрузка. 

Препарат, который мне посчастли-
вилось использовать – регенерирую-
щий гель Ангиофарм – показал мне 
очень хорошие результаты в лечении 

КаК ЗаЛеЧиТЬ неЗажиВаЮЩуЮ ЯЗВу? 
уникальная разработка российских ученых

новые разработки — профилактика осложнений диабета



22 23

2020  — справочник — «Товары и услуги для больных сахарным диабетом» «Товары и услуги для больных сахарным диабетом»  — справочник — 2020    

новые разработки — профилактика осложнений диабета

хронических язв, язв с нарушением 
кровообращения, то есть ишемических 
язв и раневых поверхностей после ам-
путации. 

Отечественного аналога этому пре-
парату нет. Он единственный, ори-
гинальный. Все заявленные свойства 
препарата были выявлены. Имеет 
место усиление регенерации тканей, 
улучшение эпитализации, очищение 
раны, создание всех условий для за-
живления диабетической язвы. Гель 
создаёт необходимые условия для ле-
чения – а именно создание влажной 
среды, устранение инфекции, и усиле-
ние кровообращения в области язвы. 

Как мне удалось заметить, прежде 
всего, идёт улучшение локального 
кровообращения, местного иммуни-
тета. то есть рана лучше очищается, 
и скажем так, идёт усиленная регене-
рация тканей, то есть, мягких тканей, 
мышечных тканей, усилен рост здоро-
вых тканей.

– У людей, страдающих диабе-
том, ухудшено кровоснабжение, 
забиты сосуды, значит, гель уси-
ливает кровоснабжение, увели-
чивает приток крови к больному 
месту, а кровь ведь несет кисло-
род и уносит продукты распада, 
то есть, очищает…
– Да, усиление местного кровообра-

щения, естественно, приводит к уско-
рению процесса заживления. Плюс ещё 
такое свойство, как улучшение местно-
го иммунитета благодаря гелю Анги-
офарм. Это позволяет ускорить этот 
процесс. Потому что снижение кожного 
местного иммунитета, собственно го-
воря, и приводит к таким проблемам, 
как быстрое распространение инфек-
ции, глубокое поражение тканей. 

– Есть ли статистика результатов 
лечения с использованием нового 
препарата Ангиофарм?
– Я собрала группу пациентов с по-

ражениями стопы, с язвами первой и 
второй степени. Правда, не все язвы 

были нейропатические, то есть, в ос-
новном, имели более-менее нормаль-
ное кровообращение. Использовала я 
гель в течение 10 – 16 недель, в зависи-
мости от размеров поражения конеч-
ностей. В результате язвы диаметром 
до сантиметра зажили за 4 недели, 
более крупные повреждения сократи-
лись, практически, вдвое. В том числе, 
и нейропатические язвы на стопе уско-
рили своё заживление в результате 
применения геля Ангиофарм. 

– Это можно сравнить со стан-
дартными сроками лечения?
– Скажем так: средняя скорость за-

живления язвы при сахарном диабете 
– это 6 – 8 недель. то есть, сокращение 
срока заживления язвы диаметром до 
сантиметра до 4-х недель на фоне при-
менения геля Ангиофарм – это очень 
существенное, примерно процентов на 
30, ускорение процесса заживления.

 Беседовал С.Андреев

очень важно, что впечатляю-
щая способность продукции 
ангиофарм к регенерации 
тканей допускает её использо-
вание в домашних условиях для 
устранения потёртостей, мел-
ких порезов, трещин на стопе, и 
таким образом, предотвратить 
появление язв. 
Кроме того, на основе ангио-
генина разработаны средства 
для ухода за полостью рта, а 
именно заживления дёсен, что 
зачастую является большой 
проблемой для людей, страда-
ющих диабетом. 
новая разработка российских 
учёных оказалась востребова-
на и в косметологии. созданы 
средства по уходу за кожей с 
ярко-выраженным омолажива-
ющим эффектом.

новые разработки — профилактика осложнений диабета

иЗ ПроТоКоЛа ПриМенениЯ ГеЛЯ анГиоФарМ 
В усЛоВиЯХ КаБинеТа диаБеТиЧесКоЙ сТоПЫ ГородсКоГо 

диаБеТоЛоГиЧесКоГо ЦенТра №4 Г. санКТ-ПеТерБурГа:

Применение геля Ангиофарм в ком-
плексном лечении хронических язв сто-
пы у пациентов с синдромом диабети-
ческой стопы оказалось эффективным: 
у 70% полное заживление язвы, у 30% 
степень тяжести из 2 перешла в 1. Сред-
няя продолжительность курса до пол-
ного заживления язвы составила 9-10 
недель.

Пациентам, у которых не произошло 
заживление рекомендовано продолжить 
лечение гелем Ангиофарм.

За время лечения нежелательных яв-
лений, общих и местных аллергических 
реакций не отмечалось.

В среднем потребность в геле состави-
ла при язве I степени – 2 тюбика, при язве 
II степени – 3-4 тюбика.

С 07.09.2015 препарат был назначен 
10 пациентам с сахарным диабетом 
2типа (СД2т), имеющим осложнение 
синдром диабетической стопы – ней-
ропатическая форма.

У всех пациентов СД 2т был субком-
пенсированным, у всех были хрониче-
ские язвы стоп с длительностью суще-
ствования от 3 до 12 месяцев. Язвы I–II 
степени, с серозным отделяемым, раз-

мером от 0,5 до 4,5 см в диаметре с глу-
биной от 0,5 см до поверхностной. 

Лечение до назначения Ангиофарма 
проводилось стандартное с рекоменда-
цией разгрузки конечности. Всем паци-
ентам рекомендована разгрузка конеч-
ности. 

Пациенты получали лечение гелем 
Ангиофарм по рекомендованной мето-
дике в течение 10-16 недель.

Дата 
включения 
пациента

Степень 
язвы

Отделяе-
мое язвы

Размер 
язвы Глубина язвы Неделя заживления

07.09.15 I ст серозное 0.5 x0.5 поверхностная 4-я неделя – заживление

07.10.15 II ст серозное 0.5 x0.5 0.3 4-я неделя – заживление

07.10.15 II ст серозное 2.5 x2.5 поверхностная 10-я неделя – заживление

07.10.15 II ст серозное 1.0х1.0 0.2 8-я неделя – заживление

07.10.15 II ст серозное 1.5x 1,5 поверхностная 12-я неделя – заживление

19.10.15 II ст серозное 2.5x 4.0 0.5 10 –я неделя: язва I ст 
0.5x0.5

19.10.15 II ст серозное 0.5x0.5 поверхностная 10-я неделя – заживление

19.10.15 II ст серозное 0.5x0.5 поверхностная 10-я неделя – заживление

19.10.15 II ст серозное 2.0x2.5 поверхностная 31.12.15 язва I ст 0.5x0.5 
активные грануляции

19.10.15 II ст серозное 2.0x2.0 0.2 31.12.15 язва I ст 0.5x0.5
активные грануляции

Подробнее о продукции Ангиофарм читайте на сайте 
www.dia-service.com

Продукцию Ангиофарм можно приобрести в центре профилактики диабета 
«ДИА-СЕРВИС» по адресу: ул. 4-я Красноармейская, 11, Тел. 317-91-75, 746-89-88.
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наруШениЯ оБМена ВеЩесТВ: 
ПосЛедсТВиЯ оПаснее, ЧеМ Все МЫ дуМаЛи

новые разработки — профилактика осложнений диабета

Мы неоднократно обращали 
внимание читателей спра-
вочника на огромное значе-
ние нормализации обмена 
веществ, знакомили с не-
мецкой программой «Мета-
болик Баланс», благодаря 
которой пациентам удаётся 
не только эффективно сни-
зить вес, но и решить многие 
другие проблемы, связанные 
с нарушением метаболизма.
и вот ещё одно свидетель-
ство того, как важно доби-
ваться правильного обмена 
веществ. Знакомим вас с ре-
зультатами крупного между-
народного исследования, 
которое показало, что рак, 
по сути, является метаболи-
ческим, обменным расстрой-
ством, и это идет вразрез с 
традиционным приоритетом 
генетических исследований, 
предпринимаемых в течение 
многих десятилетий. 
иными словами, рак – ско-
рее метаболическое рас-
стройство, чем генетическое 
заболевание. 
В международной группе ученых 

принимали участие 35 специалистов 
из 17 американских, бразильских и 
европейских институтов; объем об-
следованной выборки составил 1200 
пациентов. Важнейшие выводы за-

ключаются в том, что клетки раковой 
опухоли вырабатывают и используют 
энергию иначе, нежели нормальные 
клетки. 

«Рак не является генетической 
болезнью, проистекающей, как 
всех нас учили, исключительно из 
клеточных мутаций; это патология 
метаболизма, развивающаяся в 
силу депривации* клеточного пи-
тания», – утверждает доктор меди-
цины Роберт Нагурни, старший ав-
тор публикации. «Клетки, которые 
не могут генерировать достаточное 
количество энергии из-за дефици-
та кислорода, сахаров или протеи-
нов (что типично для многих видов 
рака), в целях выживания начинают 
использовать модифицированные 
способы метаболизма. К сожале-
нию, успешное выживание раковых 
клеток обеспечивается за счет орга-
низма пациента-хозяина», – добав-
ляет Р.Нагурни.

Используя масс-спектрометрию для 
измерения микроскопических концен-
траций сахаров, аминокислот и липи-
дов, исследователи обнаружили опре-
деленные метаболические сигнатуры 
(комплексы признаков), которые четко, 
с достоверностью свыше 95%, иденти-
фицировали пациентов с раком молоч-
ной железы. У пациентов изначально 
имелись изменения в обмене веществ, 
что и предрасполагало к развитию он-
козаболевания.

Результаты подтверждают новую 
концепцию канцерогенеза**, согласно 
которой рак не вызывается мутациями, 
а заимствует мутировавшие (или даже 
условно-нормальные) способы клеточ-
ного питания для компенсации дефи-
цита питательных веществ. 

Поскольку рак все чаще 
ассоциируется с ожирением, 
особая ценность исследова-
ния состоит в научных дока-
зательствах того, что рацион 
и образ жизни относятся к 
стрессовым факторам или 
триггерам, которые у пред-
расположенных лиц могут 
приводить к переходу до-
брокачественных ново- 
образований в злокаче-
ственные и, в конечном 
счете, к смерти. 
Уже более ста лет известно, что ме-

таболизм раковой опухоли отличает-
ся от нормального обмена веществ, 
однако лишь современная количе-
ственная масс-спектрометрия смогла 
предоставить врачам и ученым точ-
ные измерения и квантификацию ука-
занных различий. Изучая циркуляцию 
около 200 биохимических соединений 
в кровотоке и сравнивая выборку он-
копациентов с контрольной группой, 
коллектив исследователей обнаружил 
поразительные отличия, четко диффе-
ренцирующие здоровых лиц от онко-
логических больных.

Полученные результаты чрезвычай-
но глубоки и значимы, поскольку соз-
дают совершенно новую платформу 
для разработки методов ранней диа-
гностики, обеспечивают прогностиче-
скую информацию, важнейшую для 
терапевтического ответа и выживаемо-
сти пациентов, а также открывают путь 
к внедрению принципиально новых 
стратегий профилактики рака. 

В настоящее время разворачивают-
ся дополнительные исследования, це-

лью которых является изучение приме-
нимости указанных выводов к прочим 
формам рака. Масс-спектрометрия, 
отметим, является методом точно-
го измерения состава биологических 
жидкостей, – таких, например, как 
кровь или моча. Использование ме-
тода «ионного испарения» позволяет 
объективно и достоверно просчитать 
чрезвычайно малые объемы метабо-
литов: достаточно 10 микролитров (од-
ной капли).

Рак молочной железы является фор-
мой рака, наиболее распространен-
ной среди американских женщин (и 
российских тоже). Применение скри-
нинговых методов раннего выявления 
увеличило выживаемость при данном 
заболевании, однако маммография и 
ультразвуковое исследование далеко 
не всегда способны обнаружить он-
копроцесс на скрытой, самой ранней, 
наиболее легко излечимой стадии. Ис-
пользование результатов исследования 
даст возможность своевременно опре-
делить предрасположенность к заболе-
ванию раком груди и тем самым спасти 
многих женщин.  

По материалам сайта News Medical / 
Life Sciences (lahtaclinic.ru)

*Депривация – (лат. deprivatio — потеря, лишение) — сокращение либо полное 
лишение возможности удовлетворять основные потребности 

** Канцерогенез — сложный патофизиологический процесс зарождения и раз-
вития опухоли.
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Тема снижения веса 
становится для многих 
наших читателей осо-
бенно актуальной. на 
страницах справочника 
мы уже знакомили на-
ших читателей с между-
народной программой 
снижения веса и норма-
лизации обмена веществ 
Метаболик Баланс (МБ). 
Продолжаем разговор на 
эту важную тему. 

Метаболик Баланс – это выход из 
того бесконечного лабиринта мытарств, 
по которому бродят миллионы людей, 
пытающихся похудеть. Коренное от-
личие МБ от всяких диет в том, что она 
ставит своей целью не просто снижение 
веса, а нормализацию обмена веществ. 
И вес уходит навсегда, если следовать 
простым правилам программы. Она на-
учна, создавалась более 20 лет, избав-
лена от многих ошибок и заблуждений 
традиционной диетологии, например, 
подсчета калорий и дробного питания. 

Создана программа немецкими 
врачами – диетологами Вольфом Фун-
факом и Сильвией Беркли. Они упорно 
искали ключик к проблеме, стреми-
лись вернуть каждому его здоровый, 
молодой обмен веществ. Результаты 
работы сведены в обширную компью-
терную программу, с помощью кото-
рой составляются индивидуальные 
планы питания, опирающиеся на полу-
ченные данные о вашем организме, в 
том числе на развернутый (35 показа-
телей) анализ крови и анкету-анамнез. 

Первые планы были осущест-
влены в 2001 году. сейчас 
программу прошли миллио-
ны людей в разных странах 
мира. уважаемыми в сфере 
медицины международными 
организациями было про-
ведено несколько серьезных, 
обширных исследований МБ, 
которые подтвердили высокую 
эффективность МБ. 
Коренное отличие МБ от многочис-

ленных диет в том, что диеты имеют 
исключительно одну направленность: 
пищевые продукты. В своем примене-
нии они исходят из того, что речь идет 
лишь об исключении определенных 
пищевых продуктов и использовании 
вместо них других, или даже о при-
еме жидкого питания либо порош-
ка. И обещают, что килограммы тут 
же начнут таять. В отдельных случаях 

новые разработки — профилактика осложнений диабета
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вполне может происходить именно 
так, однако если желающие похудеть 
возвращаются снова к прежнему спо-
собу питания, то ситуация еще боль-
ше ухудшается – вес возвращается с 
избытком. Эти программы, односто-
ронне ориентированные на продукты 
питания, не учитывают того, что рецепт 
регулирования веса должен быть та-
ким же индивидуальным, неповтори-
мым, как и каждый человек. 

Метаболик Баланс основывается на 
идее, что люди представляют собой 
индивидуумов с совершенно различ-
ным положением в отношении обмена 
веществ и что их потребности в спец-
ифических витаминах, питательных 
и минеральных веществах также раз-
личны. 

Вы только тогда сможете стать 
стройными и оставаться такими, если 
вы будете питаться продуктами, под-
ходящими лично вам. Кстати, это во-
все не означает, что это должны быть 
какие-то исключительно редкие, экзо-
тические, дорогие продукты. В планах 
питания МБ то, что вы можете купить в 
ближайшем супермаркете. 

Успех курса нормализации обмена 
веществ по программе Метаболик Ба-
ланс и долгосрочные положительные 
результаты, полученные в ходе при-
менения этого живительного способа 
питания, следует отнести за счет того, 
что личностно ориентированный план 
питания связывает «химию» продук-
тов питания и очень индивидуальную 
и неповторимую «химию организма». 
По данным лабораторных анализов 
крови можно точно определить, какие 
витамины, питательные и минераль-
ные вещества требуются участнику 
программы для гармоничного питания 
на длительный срок. 

Планы питания МБ отражают, таким 
образом, личностную ситуацию кон-
кретного человека и поэтому являются 

исключительно благоприятными для 
него. 

Это создает решающее различие 
по сравнению с традиционными про-
граммами диет и гарантирует продол-
жительный успех. Следует отметить, 
что если бы кто-нибудь другой вос-
пользовался этой программой, то ре-
зультат не был бы таким же успешным. 

План питания МБ не ограничивается 
только общими рекомендациями по 

продуктам питания, а предусматри-
вает совершенно конкретное меню на 
завтрак, обед и ужин, с точными дан-
ными по количеству. 

таким образом, программа легко 
применима в повседневной жизни и 
не нуждается в подсчете калорий. Со-
блюдение заданных количеств пред-
ставляет собой при этом один из важ-
ных принципов успешной реализации 
рекомендаций МБ. К меню прилага-
ется индивидуальный перечень про-
дуктов питания (мясо, птица, рыба, 
сыр, бобовые, грибы, овощи, фрукты 
и т.д.), с помощью которого участник 
МБ наполняет свое меню. 

В результате прохождения про-
граммы нормализуется не только 
вес, но и давление, уровень 
сахара в крови, холестерин, 
уровень мочевой кислоты, 
гормональный фон. Происхо-
дит повышение качества жизни, 
связанное со здоровьем.  
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Новый шаг 
к победе 
Над 
диабетом!

Результаты
устойчивое 
снижение веса 
без диет и 
голодания

Вес регулируется мягко, 
без приема биологиче-
ски активных добавок и 
медикаментов, только 
благодаря перестройке 
питания.

Стабильное 
поддержание 
желаемого веса

Если вы предприняли 
перестройку питания 
по системе «Метаболик 
Баланс» и в даль-
нейшем соблюдаете 
некоторые основные 
правила, 
вес остается на 
достигнутом уровне. 

Нормализация 
уровня сахара 
в крови

Опыт применения 
программы в Санкт-
Петербурге убедитель-
но доказывает, что 
нормализация  обмена 
веществ обеспечивает 
возможность сокра-
щения доз сахаросни-
жающих препаратов и 
инсулина для больных 
сахарным диабетом.

Международная программа 
для устойчивого снижения веса 

и нормализации обмена веществ

ПРиНциП дейСтвия 
Специально 
для пациента 

В соответствии с его лабораторными анализами 
с помощью компьютерной программы разрабатывается 
индивидуальный план питания. 
Состав и правила приемов пищи поддерживают 
природную выработку ферментов, гормонов, в том 
числе инсулина,  других важных биологически активных 
компонентов. В итоге нормализуется обмен веществ 
больных сахарным диабетом.

Более подробную информацию можно получить в представительстве 
«Метаболик Баланс» в Санкт-Петербурге по адресу:   
ул. 4-я Красноармейская, 11. Тел. (812) 746-89-88; 8-921-754-51-15, 
Центр профилактики диабета «ДИА-СЕРВИС»
Полная информация о методе  «Метаболик Баланс» 
на сайте www.metabolic-plan.ru

Новый шаг 
к победе 
Над лишНим 
весом 
и диабетом!

и очень важно, что для стра-
дающих диабетом второго 
типа эта программа даёт шанс 
держать нормальный уровень 
сахара без помощи каких-либо 
лекарственных или иных пре-
паратов. Это могут подтвердить 
многочисленные участники 
программы – жители нашего 
города. 
В санкт-Петербурге Метаболик 
Баланс впервые начали приме-
нять в 2006 году в Центре профи-
лактики диабета диа-серВис.  
с тех пор этот курс оздоровле-
ния прошли более двух тысяч 
человек. 
об опыте осуществления  
МБ можно прочитать в книге 
инициатора внедрения програм-
мы, координатора развития МБ 
в россии ирины Павловны со-
рокиной «Правильное питание: 
новый взгляд на старую пробле-
му» а также на сайте  
www.metabolic-plan.ru 
«ДИА-СЕРВИС» Санкт-Петербург, 

ул. 4-я Красноармейская д.11 
тел.(812)317-91-75, 8 921 754 51 15 

metabolic-rus@yandex.ru; 
www.metabolic-plan.ru 

для кого предназна-
чена программа МБ 

Участие в программе Метаболик 
Баланс целесообразно для детей, под-
ростков, взрослых и пожилых людей, 
которые хотят получить стойкий эф-
фект при улучшении существующей в 
настоящий момент ситуации с весом 
и (или) состоянием здоровья. то есть, 
все, кто: 
– хочет убрать избыточный вес, до-

стичь нормального здорового веса и 
сохранить его в дальнейшем; 

– хочет решить проблемы своего здо-
ровья, связанные с избыточным ве-
сом, как, например, высокое давле-
ние или диабет второго типа; 

– хочет независимо от своего возраста 
быть более энергичным и работо-
способным; 

– хочет положить конец длительным 
поискам правильного питания; 

– заинтересован в долговременном 
переходе на здоровое, полезное пи-
тание; 

– хочет раскрыть для себя новые воз-
можности питания и выявить реак-
ции на них своего организма; 

– хочет избежать избыточного веса и 
минимизировать риск нарушения 
жирового и углеводного обмена ве-
ществ; 

– хочет убедиться на собственном 
опыте в том, что здоровое питание 
может улучшить ситуацию с «болез-
нями цивилизации», не приводя к 
зависимости от приема множества 
лекарств. 
С программой «МБ» вы сумеете 

перейти на здоровый, естественный 
способ питания, который способствует 
достижению желаемого веса на дли-
тельный срок без голодания. 

Всем, кто не страдает от избыточного 
веса, курс нормализации обмена ве-
ществ также указывает путь к здорово-
му питанию. 

Какова продолжи-
тельность прохожде-
ния программы МБ 

Продолжительность программы 
определяется индивидуально в зави-
симости от исходного состояния паци-
ента: его веса, возраста, заболеваний и 
т.д. Минимальный срок прохождения 
программы – 1 месяц. По статистике, 
вес за это время снижается на 7 – 10 ки-
лограммов и далее снижение продол-
жается до физиологически нормально-
го веса.
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Приобрести глюкометры и тест-полоски к ним вы можете в центре профилактики диабета «ДИА-СЕРВИС»
Санкт-Петербург, ул.4-я Красноармейская д.11, тел. 317-91-75, 746-89-88. www.dia-service.com

По вопросам приобретения  в Санкт-Петербурге обращайтесь  
в центр профилактики диабета «ДИА-СЕРВИС»,  317-91-75,  746-89-88 

www.dia-service.com

Скажи гипогликемии нет!

HYPOFREE – максимально 
быстро, но не больше, чем нужно, 
поднимет низкий уровень сахара 
крови до нормальных пределов.

гель HYPOFREE 0,5 ХЕ или 1ХЕ
• Форма гель – для удобного проглатывания и для втира-

ния в десны, если функция глотания уже нарушена.
• В тубе 5г или 10г глюкозы (декстрозы).
• Удобный для использования длинный носик тубы.
• На носике защитная фольга легко снимается.
• Состав: вода, декстроза, сок натуральный концентрирован-

ный, загуститель, стабилизатор – камедь рожкового дерева, 
бензонат натрия.

В одной коробке  
10 тубов по 0,5 ХЕ  

или по 1ХЕ.  
тубы продаются 

также штучно.

ДекСтРо 4  
купирует гипогли-
кемию гораздо 
быстрее, чем тради-
ционные продукты, 
созданные на основе 
обыкновенного 
пищевого сахара, 
так как состоит из 
чистой D-глюкозы 
– естественного при-
родного углевода, 
который начинает 
бороться с гипогли-
кемией сразу же, как 
только попадет в полость рта.
Производитель: Россия. Выпускается с раз-
личными вкусами: вишня, апельсин, мали-
на, клубника, классический (без вкуса). 

ноВинка 
напиток фруктовый с соком HYPOFREE 
Во флаконе содержится 10 гр. глюкозы (декстрозы).
Состав: вода подготовленная, декстроза, сок концентрирован-
ный яблочный, консервант бензонат натрия.
В одной коробке 10 флаконов по 1 ХЕ.

гипоХит
• Пакет-саше с 1 таблетированной 

конфетой
• в 1 шт – 3,74 г декстрозы
•  При чувстве голода, низком сахаре 

крови разжевать и проглотить 2-3 
таблетки.
Подходит 
для занятий 
спортом, бу-
дущих мам, 
водителей, 
больных 
СД 1 типа, 
школьников 
и студентов, 
бухгалтеров 
и менедже-
ров.
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По вопросам приобретения обращайтесь в центр профилактики 
диабета «ДИА-СЕРВИС»,  317-91-75,  746-89-88           www.dia-service.com

ноВинки продукции 
для больных диабетом

Антисептические носки «ДИАЛАЙН СТЕП»
Основные преимущества носков.

1. Антисептические свойства, которые достигаются в резуль-
тате обработки наночастицами серебра по запатентованной 
технологии, что является одним из последних достижений 
мировой и отечественной науки в области нанобиотехноло-
гий трикотажа.
Наночастицы серебра препятствуют распространению бакте-
рий и грибков, которые являются не только возбудителями 
инфекции, но и источниками неприятных запахов.

2. Высококачественный 100% хлопок обеспечивает благо-
приятную среду для ног и не создает давления на стопу.

3. Кетельный шов, выполненный на лицевой, а не на внутренней стороне из-
делия, обеспечивает гладкую структуру носка внутри, что дает возможность из-
бежать натирания и травмирования кожи ног.

Крем для ног ДИАЛАЙН  
с V-tonic и Биоэколиа 
обеспечивает:
• защиту кожи ног при диабете
• увлажнение
• питание

1. V-tonic – смесь эфирных масел из листьев 
Mentha arvensis, citrus medica limonium, 
Cupressus sempervirens, Lavandula hubrida, 
Cistus ladaniferus. Спустя 1 час после примене-
ния наступает полная релаксация ног. 
2. Комбинация экстрактов конского каштана, 
иглицы, центеллы азиатской, листьев вино-
града, ивы, гречихи и троксерутина. Комби-
нация экстрактов укрепляет стенки сосудов, 
снимает усталость ног, питает, защищает.
3. Биоэколиа – гликоридосахарид, явля-
ющийся селективной пищей только для 
полезной микрофлоры в ущерб нежелатель-
ной. Если нарушена концентрация полезной 
микрофлоры, то ее нужно восстановить, 
поскольку незаселенное пространство поло-
жительной микрофлоры заселяется нежела-
тельной.

4. Жидкокристаллическая 
структура крема и мочеви-
на обеспечивают увлажне-
ние кожи.

5. Крахмал из тапиоки по-
глощает выделение пота.
Способ применения: на-
носить утром и вечером. На участки с сухой 
кожей 1-2 раза в день, до полного восстанов-
ления нормальной влажности кожи.

Три составляющие здоровья 
ног при диабете:
• самоконтроль
• гимнастика для ног
• применение продукции,  
защищающей стопы
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«КоВарнаЯ дружБа» 
ЛиШниХ КиЛоГраММоВ с диаБеТоМ
сахарный диабет и избыточ-
ный вес все чаще называют 
эпидемиями 21 века. За лиш-
ними килограммами скры-
ваются не только внешние 
изменения фигуры, но и гло-
бальные нарушения внутри 
организма. Почему избыточ-
ный вес так тесно связывают с 
сахарным диабетом?

Одной из причин этой взаимосвязи 
является тот факт, что лишние кило-
граммы нарушают чувствительность ре-
цепторов клетки к инсулину, они стано-
вятся «глухими» по отношению к нему, 
вследствие чего сахар накапливается в 
крови. Ученые называют это состояние 
инсулинорезистентностью. Чем больше 
лишних килограммов, тем более выра-
жена инсулинорезистентность. Поэто-
му когда мы говорим о профилактике 
сахарного диабета, то имеем в виду 
профилактику избыточного веса, а если 
он уже есть, то его снижение.

Постоянно повышенный уровень 
сахара в крови негативно сказывается, 
прежде всего, на сосудах сердца, моз-
га, глаз, почек и конечностей. На сегод-
ня доказано, что диабет не развивается  
от того, что человек ест много сладкого. 
Сладкое и мучное, употребляемое в из-
бытке, приводит к увеличению массы 
тела, поэтому опосредованно может 
служить причиной возникновения са-
харного диабета в будущем. Набору 
лишних килограммов на талии способ-
ствуют не только погрешности в еде, 
но и нездоровый образ жизни, частые 
стрессы и переутомления, сидячая ра-
бота, отсутствие физической нагрузки. 

При избыточной массе тела и по-
вышенном уровне сахара в крови 
специалисты в первую очередь 
рекомендуют пересмотреть прин-
ципы питания:

• принимать пищу 3-5 раз в день 
небольшими порциями;

• готовить блюда на пару или отва-
ривать;

• употреблять нежирные сорта 
мяса – например, курицу; 

• не переедать.

Параллельно с изменением раци-
она питания специалисты советуют 
изменить образ жизни:

• увеличить физическую нагрузку;
• отказаться от вредных привычек;
• соблюдать режим сна и бодр-

ствования.

В помощь тем, кто страдает от по-
вышенного уровня сахара в крови, 
российские учёные разработали лекар-
ственный препарат Дибикор®. Он спо-
собствует улучшению метаболических 
процессов в организме и нормализа-
ции уровня сахара в крови. Ещё од-
ним его неоспоримым преимуществом 
является то, что он помогает снижать 
уровень плохого холестерина, который 
зачастую идёт рука об руку с лишним 
весом и повышенным сахаром. 

дибикор® – сахар и холестерин 
под контролем!



2020  — справочник — «Товары и услуги для больных сахарным диабетом»

новые разработки — профилактика осложнений диабета36

КаК ХраниТЬ инсуЛин 
В БеЗоПасноЙ ТеМПераТуре

Как у любого лекарственного препарата, длительность хранения 
инсулина ограничена. на каждом флаконе обязательно указан 

срок годности препарата и условия его хранения – в холодильнике 
при температуре от + 2 до +8°с и ни в коем случае не замораживать

Инсулин во флаконах или в шприц—
ручке, который планируется использо-
вать для ежедневных инъекций, может 
храниться при комнатной температуре 
от 15°С до 25°С не более 30 дней. Нельзя 
ни в коем случае допускать перегрева-
ния инсулина, например, запрещено 
оставлять его на солнце или летом в за-
крытой машине. Не рекомендуется при 
перевозке запаса инсулина (во время 
отпуска, командировки и т.д.) сдавать 
его в багаж, так как он может потерять-
ся, разбиться, замерзнуть или пере-
греться.

так какой же выход из подобных ситу-
аций? Можно обкладывать инсулин мо-
крыми тряпками, оборачивать фольгой 
или класть в термос в жару. Или прятать 
под одеждой поближе к сердцу зимой и 
надеяться, что он не переохладится? Да, 
можно. Но теперь появилась удобная 
альтернатива – использовать специ-
альные термо-чехлы. Они позволяют 
уберечь инсулин в жару и в холод. 

Существует много разновидностей 
чехлов, но несомненно из них выделяют-
ся чехлы под маркой FRIO®. Неоспоримое  
преимущество этих чехлов в том, что их 
не требуется перед использованием хра-
нить в холодильнике. 

Для активации таких чехлов требуется 
только обычная вода и 10—15минут време-
ни. Кристаллы, содержащиеся во внутрен-
них карманах чехла, расширяются в гель, 
который остается прохладным в течение 
нескольких дней. Внешний чехол, изго-
товленный по технологии Cambrellea™, 
увеличивает эффективность и создает 
больше удобства для транспортировки в 
вашем кармане или сумке. 

Чехлы сохраняют инсулин в безо-
пасной температуре 18—26°С не менее 
45 часов (до 5 раз дольше, чем ледя-
ной пакет) даже при постоянной тем-
пературе окружающей среды +38°С 
или -38°С, то есть защищают инсулин не 
только от жары, но и от мороза! А это, по-
жалуй, даже важнее в нашем климате, где 
зимние морозы гораздо привычнее и про-
должительнее, чем летняя жара. 

Каждое изделие предназначено 
для многократного использования и 
может активироваться непрерывно 
или периодически. Кристаллы, содер-
жащиеся в FRIO®-чехлах, соответствуют 
всем требованиям безопасности.

Эти замечательные чехлы существуют 
различных цветов и размеров, для хра-
нения разного количества инсулина во 
флаконах и шприц—ручках. Они произво-
дятся в Великобритании более 20 лет.
• Чехол для хранения инсулина FRIO 

Individual (индивидуальный) Размер 
65х180мм

• Чехол для хранения инсулина FRIO 
Duo (двойной) Размер 83х180мм

• Чехол для хранения инсулина FRIO 
Large (большой) Размер 140х180мм

• Чехол для хранения инсулина FRIO 
Extra Large (экстрабольшой) Размер 
155х210мм

Подробнее ознакомиться с чехлами 
Фрио и приобрести их вы можете 
в центре профилактики диабета 

«ДИА-СЕРВИС» 
 ул.4-я Красноармейская д.11, 

тел. 317-91-75, 746-89-88. 
www.dia-service.com

самая простая и 
удобная система 
охлаждения лекарств

• Легкие и компактные
• Не требуется холодильник

• Подходят для всех видов инсулина
• Сохраняют инсулин охлажденным и безопасным

• Легко активируются холодной водой

Охлаждающие чехлы FRIO® 

для хранения и 
транспортировки инсулина
в безопасной температуре

Подробнее ознакомиться с чехлами Фрио и приобрести их вы можете 
в центре профилактики диабета «ДИА-СЕРВИС» 

 ул.4-я Красноармейская д.11, 
тел. 317-91-75, 746-89-88.  www.dia-service.com

Свобода с FRIO® 
удобен для путешествий

и в экстремальных условиях

Чехол для хранения инсулина 
FRIO Individual (индивидуальный) 

Размер 65х180мм
Чехол для хранения инсулина 

FRIO Duo (двойной) Размер 83х180мм

Чехол для хранения инсулина 
FRIO Large (большой) Размер 140х180мм
Чехол для хранения инсулина 
FRIO Extra Large (экстрабольшой) 
Размер 155х210мм
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Сахарный диабет провоцирует 
немало серьезных осложнений. 
Нередко на фоне эндокринной 
патологии возникает диабети-
ческая трофическая язва, 
вызванная нарушенным  
кровообращением. 
Чем выше возраст болеющего че-

ловека, тем выше риск обнаружить 
такие язвы при сахарном диабете, при-
носящие многочисленные хлопоты и 
врачам, и самим пациентам. Зуд кожи 
при сахарном диабете также является 
неприятным осложнением болезни, 
которое развивается из-за нарушения 
метаболических процессов в организме 
человека. Зуд доставляет диабетику не-
мало дискомфорта, при сахарном диа-
бете часто чешутся ноги ниже колен или 
в районе ступней, у мужчин и женщин 
может наблюдаться зуд половых орга-
нов и жжение анального отверстия. 

НЕОТАНИН – это серия 
средств для снятия зуда: спрей, 
лосьон (суспензия) и крем, основным 
активным компонентом которых явля-
ется синтетический танин – оказывает 
вяжущее и подсушивающее действие, 
также в их состав входит полидоканол, 
который обладает противозудным и 
обезболивающим действием. За счет 
нескольких компонентов НЕОТАНИН 
быстро и надолго облегчает зуд, жже-
ние, раздражение, уменьшает боль и 
создает условия для восстановления 
целостности кожного покрова при тро-
фических язвах. 

Больные с сахарным диабетом ча-
сто сталкиваются с проблемой сухости 
кожи. Объясняется это тем, что при вы-
соком уровне сахара крови организм 
теряет много жидкости, а это значит, 
что обезвоживается и кожный по-
кров, делая кожу сухой и раздражен-
ной. Уход за кожей начинается с ее очи-

щения. Обычное мыло с щелочным pH 
у больных сахарным диабетом может 
привести к еще большему высушива-
нию, разрушению защитного липид-
ного слоя эпидермиса и повреждению 
кожи. Поэтому при этом заболевании 
следует пользоваться очищающими 
средствами (жидкое мыло, гель для 
душа) с нейтральным pH. Для этих це-
лей практически идеально подходят 
средства, разработанные для детской 
гигиены. Например: 

ЛИПОБЕЙЗ беби масло для 
купания, благодаря содержанию фи-
зиологических липидов натуральных 
масел (соевое, оливковое, макадамии, 
зародышей пшеницы, миндальное) 
восстанавливает и поддерживает за-
щитные функции кожи, насыщает кожу 
липидами, что предупреждает сухость 
и шелушение кожи. Подходит для еже-
дневного очищения кожи при сухости, 
раздражении и зуде, не содержит мыла 
и вредных пенообразователей, имеет 
нейтральный рН, защищает от негатив-
ного воздействия жесткой воды. 

После очищения на особенно сухие 
участки кожи необходимо наносить 
специальные увлажняющие и смягчаю-
щие средства. 

Серия ЛИПОБЕЙЗ крем и 
эмульсия – комплексный уход за 
кожей с признаками сухости, раздра-
жения и зуда. Серия содержит физио-
логические липиды, идентичные на-
туральным, для увлажнения кожи и 
восстановления эпидермального за-
щитного барьера. Может применяться 
на любых участках и обширных площа-
дях кожного покрова. Не имеет ограни-
чений по возрасту и длительности при-
менения. 

Файнштейн А.А., 
врач-дерматовенеролог, 

Нижний Новгород

диаБеТ и ЗаБоЛеВаниЯ Кожи
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деФиЦиТ МинераЛЬнЫХ ВеЩесТВ 
и диаБеТ

Последние сто с лишним лет 
население развитых стран 
стало употреблять большое 
количество рафинированных 
продуктов, «очищенных»  
не только от клетчатки и  
витаминов, но и от  
минеральных веществ. 
Правда, на потерю макро- и микро-

элементов диетологи обратили внима-
ние не сразу. Считалось, что в отличие 
от витаминов, дефицит которых ска-
зывается очень скоро, необходимые 
человеку минеральные вещества нака-
пливаются и расходуются организмом 
медленнее. Их содержание казалось 
сравнительно стабильным.

Лишь в последние 15—20 лет медики 
забили тревогу по поводу дефицита ми-
неральных солей в рационе человека. 

Какое же отношение име-
ют минеральные вещества к 
развитию сахарного диабета 
2-го типа?
ГЛЮКОЗА — важный источник энер-

гии в организме. Она всасывается в 
кровь из пищеварительного тракта и 
разносится ко всем клеткам тканей. Но 
для поступления глюкозы в клетку нужен 
гормон инсулин, который вырабатыва-
ется бета-клетками поджелудочной же-
лезы. Именно инсулин как «ключик» 
открывает доступ глюкозы в клетку.

При диабете 2-го типа инсулина вы-
рабатывается достаточно, но в силу 
определенных причин клетки организ-
ма становятся к нему нечувствитель-
ными. Как выяснили ученые, это про-
исходит и из-за дефицита в организме 

таких минеральных веществ, как хром, 
магний и цинк.

ХРОМ вместе с инсулином переме-
щает глюкозу в клетки организма. Кро-
ме того, недостаток хрома может вы-
звать ожирение, развитие катаракты, 
глаукомы, атеросклероза,  сердечносо-
судистых заболеваний.

МАГНИЙ стимулирует активность 
инсулина, участвует в метаболизме 
глюкозы, в окислении жиров, в био-
синтезе белков, передаче генетической 
информации. Это химический элемент 
универсального действия, он участву-
ет в регуляции не только углеводного 
обмена, но и жирового, и белкового, 
принимает непосредственное участие в 
передаче нервных импульсов, электро-
импульсов  в мышце сердца, а также в 
передаче генетической информации.

В ЦИНКе, как и в магнии, нуждают-
ся все ткани и органы нашего тела, но 
прежде всего цинк помогает контро-
лировать уровень сахара и инсулина в 
крови.

Таким образом, пусковым 
механизмом возникновения 
сахарного диабета 2-го типа 
может явиться не только не-
достаточность инсулина, но и 
дефицит минеральных ве-
ществ (в основном хрома).

ПроФиЛаКТиКа 
саХарноГо диаБеТа

Для того чтобы предупредить раз-
витие диабета 2-го типа, важно решить 
две задачи.
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Первая — отрегулировать углевод-
ный обмен, то есть пересмотреть свой 
ежедневный рацион питания. Помните, 
что в преддиабетической стадии  воз-
можно предотвратить появление диа-
бета 2-го типа только с помощью одной 
диеты, практически не прибегая к ме-
дикаментозным средствам.

Подробнее о выборе продуктов пи-
тания и о самом современном методе 
нормализации обмена веществ читайте 
на стр. 26-29.

Вторая задача — ликвидировать 
минеральный «голод», обогатив 
пищу хромом, магнием, цинком. По-
этому,  включив в свой ежедневный ра-
цион продукты с высоким содержанием 
хрома, магния и цинка, можно иногда 
реально предотвратить развитие забо-
левания, улучшить углеводный обмен, 
спастись от ожирения.

Ученые установили, что избыточ-
ный вес связан с дефицитом хрома, 
марганца, цинка, йода в организме 
человека. И если этот баланс не будет 
восстановлен, то попытки похудеть и 
удержать вес будут проблематичны.

Перечень продуктов – источников 
этих минеральных веществ приведен 
на стр. 44-47

Чем восполнить 
минеральный голод?
Следует отметить, что в настоящее 

время в продуктах питания становится 
все меньше так необходимых нам ми-
неральных веществ. Виноваты в этом и 
интенсификация сельскохозяйственно-
го производства без достаточного обо-
гащения почв, и технологии обработки 
продуктов на предприятиях пищевой 
промышленности.

Именно поэтому для пополнения 
нашего организма необходимыми ми-
кроэлементами ученые разрабатывают 
биологически активные добавки к пище 

на основе дикорастущих лекарствен-
ных растений. В них микроэлементы 
находятся в органически связанном 
виде, что способствует их максималь-
ному усвоению.

Перечень и описание таких препара-
тов читайте на стр. 43 справочника.

а как узнать, есть ли мине-
ральный «голод» и, если есть, 
то по каким микроэлементов 
и в какой степени?
К счастью, отечественными уче-

ными создан прибор и разработана 
методика тестирования дефици-
та микроэлементов по радужной 
оболочке глаза на приборе Иридо-
Скрин стр. 40. 

С их помощью без всяких анали-
зов на основании цифровой фото-
графии глаза в считанные минуты 
можно определить биохимическое 
состояние организма с указанием 
микроэлементного баланса по 7-ми 
наиболее важным элементам, от-
вечающим за иммунную систему 
человека: хром, цинк, марганец, се-
лен, медь, йод, кремний.

 Кроме этого выявляется степень ин-
токсикации основных 24-х органов и 
выдаются предложения по индивиду-
альной программе оздоровления.

ПоМниТе!
Секрет действия микроэлементов 

заключается в том, что они являются 
катализаторами основных жизненных 
процессов. Хронический их дисбаланс 
ведет к серьезным изменениям функ-
ций организма, ослаблению иммуни-
тета, сбою эндокринной и нервной си-
стем, вызывает психоневрологические 
расстройства, онкологические заболе-
вания, воспалительные поражения ор-
ганов и тканей.

Назаренко В. П. 
кандидат медицинских наук

новые разработки — профилактика осложнений диабета

БиоЛоГиЧесКи 
аКТиВнЫе доБаВКи К ПиЩе, 

восполняющие дефицит микроэлементов в организме

МеТосеПТ 
создан на основе полыни, тыся-

челистника обыкновенного, гвоз-
дики, корня аира, корня лопуха и 
полевого хвоща. В этих растениях 
содержится кладезь полезных компо-
нентов: цинк, селен, кремний, мо-
либден, ванадий.

ВиТанорМ 
препарат столь же богат микро-

элементами, содержит корень лопу-
ха, корень одуванчика и имбирь, 
Он «работает» в организме, как сор-
бент, оказывает антиаллергическое, 
желчегонное, иммуномодулирующие 
действие. Содержит растительные 
белки, инулин, железо, цинк, се-
лен, йод, кальций, фосфор, бор, ка-
лий, магний, марганец, медь, хром, 
серу, а также витамины и ряд других 
жизненно важных биологически актив-
ных веществ.

БаКТруМ 
в его состав входят клубни топи-

намбура сорта «Экстра», инулин, 
витамин Е и пищевые волокна в 
виде альгината кальция.

неВронорМ 
благодаря содержанию в нем ши-

шек хмеля, пустырника, корня и 
корневища валерианы, траве ме-
лиссы и боярышника, великолеп-
но осуществляет «раскачку био-
ритмов», приводит в равновесие 
симпатическую и парасимпатическую 
систему.

МаКсиФаМ 
восстанавливает микроэлементный 

баланс организма, оказывает антискле-
ротическое, иммунокорректирующее 

и антиоксидантное действие. Способ-
ствует нормализации обмена веществ. 
Состав: селен, цинк, хром, марганец, 
органический йод, пантотеновая и 
фолиевая кислоты, биотин, витами-
ны – A, B1, B2, B6, B12, C, E, PP (нико-
тинамид).

ХроМаЦин 
оказывает противосклеротическое, 

регенерирующее, общеукрепляющее 
действие. Восстанавливает нервную 
и эндокринную системы, укрепля-
ет сердечную мышцу и коронарные 
сосуды. Состав: комплекс цинка, 
марганца и хрома с гидролизатом 
молочного белка, шиповник.

ЦиМед 
регулирует выработку тироксина, 

всасывание железа и кроветворение, 
способствует ускорению эпитализа-
ции и грануляции тканей, оказывает 
противосклеротическое и иммуно-
стимулирующее действие. Состав: 
комплекс меди и цинка с гидроли-
затом молочного белка, плоды об-
лепихи.

ГеПаТо 
при жировом гепатозе, злоупотре-

блении алкоголем, холецистите и др. 
Состав: топинамбур, расторопша, 
элеутерококк, календула, артишок, 
лабазник, бессмертник, ликопин, 
витамины Е, В6, В12, цинк, хром, 
марганец, селен.

Получить бесплатную консульта-
цию по применению перечислен-
ных препаратов и приобрести их 

всегда можно в центре профилак-
тики диабета «ДИА-СЕРВИС».
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ВиТаМинЫ, 
неоБХодиМЫе орГаниЗМу ЧеЛоВеКа

Витамины Симптомы нехватки  
в организме

Пищевые  
источники

А- ретинол
Нарушение иммунитета,  
снижение зрения, замедленный 
рост, сухость кожи

Печень, морковь, 
картофель, капуста

В 1- тиамин

Снижение работоспособности, 
отсутствие аппетита,  
нарушения работы сердца и 
нервной системы

Цельное зерно, 
фрукты с кожурой, 
свинина

В 2- рибофлавин Нарушение обмена веществ, 
трещины на губах и в углах рта

Печень, молоко, 
птица, зерно

В 3- никотиновая 
кислота

Утомляемость, снижение аппе-
тита, потеря веса

Цельное зерно,  
птица, горох,  
морская рыба

В 5- пантотеновая 
кислота

Повреждения кожи, частые 
инфекционные заболевания, 
нервные расстройства

Цветная капуста, 
брокколи, говядина, 
грибы

В 6- пиридоксин Отсутствие аппетита,  
малокровие, тошнота

Рыба, мясо, цельное 
зерно

В 12- кобаламин Малокровие, утомляемость Молочные продук-
ты, печень, сельдь

С - аскорбиновая 
кислота

Утомляемость, подверженность 
инфекционным заболеваниям, 
плохое заживление ран

Цитрусовые, киви, 
сироп шиповника

D - кальциферол
Рахит, нервозность, потливость 
головы, нарушения в костной 
ткани

Рыба, мясо, грибы

Е- токоферол
Нарушения в кровеносных со-
судах, утомляемость, мышечная 
слабость

Растительное масло, 
орехи, авокадо

К Нарушения свертываемости 
крови

Зеленые овощи, 
кислые овощи и 
фрукты, зелень

новые разработки — профилактика осложнений диабета

МинераЛЬнЫе ВеЩесТВа, 
неоБХодиМЫе орГаниЗМу ЧеЛоВеКа

Мине-
ральные 
вещества

Симптомы нехватки в организме Пищевые 
источники

Железо Утомляемость, подверженность инфек-
ционным заболеваниям, нервозность

Рыба, мясо, морковь, 
овсяные хлопья

Йод Болезни щитовидной железы, плохая 
память

Морская рыба

Калий Слабость мышц, головокружения, за-
поры, расстройства сна, мочекаменная 
болезнь

Фрукты, овощи, кар-
тофель, молоко

Кальций Разрушение костей, нарушение деятель-
ности сердца и мышц

Молоко и молочные 
продукты

Кремний Плохая память, заболевания сердечно-
сосудистой системы, выпадение волос, 
снижение остроты зрения,  ревматиче-
ские болезни

Листовые овощи, 
семена тыквы и под-
солнечника

Магний Судороги в икрах ног, нарушения сер-
дечного ритма, нервная дрожь,  плохая 
память, расстройства сна, мочекамен-
ная болезнь, повышение сахара крови

Цельное зерно, оре-
хи, фрукты с кожурой

Марганец Хрупкость костей, сыпи, повышение 
сахара крови, потеря веса,  плохая па-
мять, расстройства сна

Цельное зерно, кру-
пы, зеленые овощи, 
фрукты, чай

Медь Выпадение волос, анемия, сыпь, де-
прессия, болезни сердца, остеопороз, 
плохая память

Мясо, печень, орехи, 
морепродукты, какао, 
семечки, вишня

Селен Снижение иммунитета, ревматические 
болезни

Соя, морепродукты, 
мясо, цельное зерно

Фосфор Потеря аппетита, снижение веса, сла-
бость, боль в костях, тревожность

Молоко, мясо, птица, 
рыба, яйца, орехи, 
зерновые

Хром Чувство тревоги, утомляемость, замед-
ленный рост, повышение сахара крови, 
плохая память

Пивные дрожжи, 
пшеничные пророст-
ки, печень, мясо

Цинк Нарушение обмена веществ, поврежде-
ния кожи, медленное заживление ран, 
плохая память, ревматические болезни, 
мочекаменная болезнь, повышение 
сахара крови

Пшеничные пророст-
ки, овсяные хлопья, 
сыр, морепродукты.
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Продукты Ca Со Сг Сu Fe k Mg Mn Na Р Se Si Zn
Абрикосы  • • •
Арбузы   • •  
Бананы • • • 
Слива, вишня • •
Груши • •
Земляника • • •
Виноград, изюм • •
Кокос • • • •
Крыжовник • • •
Миндаль • • •
Черника • • • •
Смородина черная • •
Чернослив • •
Цитрусовые •
Яблоки • • •
Бобовые • • • • • • • • •
Чай зеленый •
Чай черный байховый • •
Какао, шоколад >70% • • • • • • • • •
Кофе •
Грибы • • • • • • •
Пивные дрожжи • • • • • • • • • •
Зеленый горошек • • •
Зелень • • • •
Картофель • • • •
Капуста, морковь • • •
Кукуруза • • • • •
Листовые овощи • • • • •
Лук репчатый • • • •
Маслины • •
Огурцы •
Перец сладкий красный •
Петрушка • • • • •
Ревень • • •

содержание МиКро- и МаКроЭЛеМенТоВ 
В ПродуКТаХ ПиТаниЯ 

новые разработки — профилактика осложнений диабета

Продукты Ca Со Сг Сu Fe k Mg Mn Na Р Se Si Zn
Редис • • • •
Редька • •
Репа • •
Свекла • • • • •
томаты • • • •
топинамбур • • • • • •
Хрен • •
Чеснок • •
Шпинат • • • • •
Гречневая крупа • • • • • • • • •
Зерновые • • •
Просо • • • • •
Овсяная крупа • • • • • • • •
Рис • • • • • • •
Пшенная крупа • • • • • • •
Ячневая крупа • • •
Кисломолочные продукты • •
Молоко • • • • • •
Молочные продукты 
(творог и др.) • • • • • • • •

Сыр • • • •
Икра рыб • • • •
Криль • •
Мидии • • • •
Рыба морская • • • • •
Морские водоросли • • • • • • • •
Мясо и субпродукты • • • • • • • • • • • •
Сало • •
Яйца • • • • •
Оливковое масло •
Кунжутное семя • • •
Орехи (грецкие, фундук) • • • • • • • • • •
Плоды шиповника • •
Проросшие зерна пше-
ницы • • • •

Пшеничные отруби • • • • • • • • • • •
Семена тыквы, подсол-
нечника • • • • • • • •

Хлеб с отрубями • • • • •

новые разработки — профилактика осложнений диабета
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ЧТо надо ЗнаТЬ 
о расТиТеЛЬноМ МасЛе

новые разработки — профилактика осложнений диабетановые разработки — профилактика осложнений диабета

растительное масло – на-
столько привычный и давний 
обитатель наших кухонь, что 
многие считают, с ним можно 
делать всё, что угодно: на-
гревать до предельно высо-
ких температур, закупать 
впрок, употреблять в чрез-
мерных количествах, напри-
мер, для выведения камней 
из желчных протоков. но чем 
серьёзнее мы изучаем наши 
продукты питания, тем глуб-
же понимаем: это сложные 
соединения, которые могут 
принести как пользу, так и 
вред. и растительное мас-
ло – не исключение. Потому 
знать о нём нужно больше. 

ВажнЫЙ БаЛанс
Покупая растительное масло, 
мало кто из нас интересуется его 
жирнокислотным составом, в 
частности наличием в нем неза-
менимых жирных кислот – лино-
левой и альфа-линоленовой. Эти 
важные для здоровья кислоты 
организмом не вырабатываются, 
поэтому обязательно должны по-
ступать в него с пищей, в основном 
с растительным маслом, которое 
является их главным источником.
Значение этих жирных кислот для 

здоровья человека трудно переоце-
нить. Они входят в состав мембран 
клеток организма. Кроме того, из них 

в организме вырабатываются гормоно-
подобные вещества – простагландины, 
которые контролируют все его основ-
ные физиологические функции. При 
этом действия разных простагландинов 
разнонаправлены: они могут и сужать, 
и расслаблять кровеносные сосуды, 
развивать или ослаблять воспалитель-
ные процессы, повышать или умень-
шать вязкость крови.

Чтобы синтез простагландинов 
шел в благоприятном для здо-
ровья направлении, необходимо 
поддерживать в рационе опре-
деленный баланс между омега-6 
(линолевая, гамма-линоленовая 
и арахидоновая жирные кис-
лоты) и омега-3 (альфа-лино-
леновая, эйкозапентаеновая и 
докозагексаеновая) жирными 
кислотами.

КаКоЙ БаЛанс 
сЧиТаеТсЯ 
оПТиМаЛЬнЫМ? 

Многие ученые, в том числе и спе-
циалисты Института питания РАН, 
считают, что эти кислоты должны 
поступать с пищей в соотноше-
нии от 8/1 (у здоровых людей) до 
3-5/1 ( у больных и ослабленных 
людей).
К сожалению, большинство из нас 

потребляет эти жирные кислоты совсем 
в другом соотношении: от 20/1 до 30/1. 
такой дисбаланс, считают ученые, мо-
жет способствовать поддержанию хро-
нического воспалительного процесса в 
организме, в частности в стенке арте-
рий, что играет важную роль в возник-
новении атеросклероза, гипертонии, 
ишемической болезни сердца и многих 

других тяжелых заболеваний. Воспа-
ление поражает внутреннюю оболочку 
кровеносных сосудов – эндотелий, уве-
личивая их склонность к спазмам и об-
разованию тромбов.

Чтобы уменьшить риск возник-
новения подобных заболеваний, 
надо, чтобы с пищей в организм 
поступала не только линолевая, 
но и альфа-линоленовая жирная 
кислота. Эта дефицитная в нашем 
рационе кислота содержится в со-
евом, льняном, конопляном, гор-
чичном, кедровом масле, а также 
в масле грецкого ореха.

сКоЛЬКо 
расТиТеЛЬноГо МасЛа 
нужно ЧеЛоВеКу

Результаты эпидемиологических 
исследований показывают, что в ра-
ционе современного человека до 30% 
калорий может приходиться на бога-
тое полиненасыщенными жирными 
кислотами растительное масло. Это 
недопустимо много. Большинство спе-
циалистов считает, что потребность 
взрослого человека в жирных кислотах 
омега-6 составляет не больше 5-8%, 
а в жирных кислотах омега-3 – 1-2% 
от калорийности суточного рациона. 
В переводе на граммы это составляет 
8-10г в сутки омега-6 кислот и 0,8-1,6г 
кислот омега-3. В отличие от многих 

других продуктов питания для полине-
насыщенных жирных кислот существует 
верхний допустимый предел потребле-
ния, который содержится в 20-30г (или 
1 ст.ложке масла). Превышать эту вели-
чину ученые не советуют. Почему?

Наш организм, говорят физиологи, 
состоит из множества клеток, которые 
отделяются друг от друга и от внешней 
среды мембранами, состоящими из 
фосфолипидов, жирных кислот, холе-
стерина и белков. Насыщенные жирные 
кислоты придают клеткам прочность, 
а полиненасыщенные – жидкостность 
(текучесть). Через мембрану внутрь 
клетки поступают питательные веще-
ства, витамины, минералы. Поступле-
ние этих веществ зависит от вязкости 
мембраны: чем меньше ее вязкость, 
тем легче им проникать внутрь клет-
ки и выходить из нее другим, отра-
ботанным. Вязкость мембран, в свою 
очередь, зависит от соотношения при-
сутствующих в них насыщенных и нена-
сыщенных жирных кислот. Если в клетку 
поступает слишком много полиненасы-
щенных жирных кислот, они начинают 
преобладать в составе фосфолипидов 
клеточных мембран, что делает клетку 
более уязвимой к окислению свобод-
ными радикалами. Образующиеся при 
этом продукты окисления инициируют 
в клетках каскад цепных реакций, вы-
зывающих их повреждение. теперь по-
нятно, почему не следует употреблять 
много растительного масла?

О необходимости соблюдать 
меру в использовании раститель-
ных масел предупреждают и уче-
ные-натуропаты. В течение многих 
тысячелетий, говорят они, в стра-
нах с умеренным климатом люди 
не употребляли растительное мас-
ло. Необходимые им незаменимые 
жирные кислоты они получали из 
листовой зелени, овощей, фрук-
тов, орехов, мяса животных и кур, 
пасущихся на свободном выгуле.  
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В чистом виде растительные масла 
не встречаются в природе, а только 
в сочетании с белками (как в орехах 
и рыбе) или углеводами (как в под-
солнухе и кукурузе) либо и с теми, и 
с другими одновременно. Поэтому 
потребление растительных масел 
в чистом виде в большом количе-
стве совершенно неестественно для 
организма, и ему не свойственно 
справляться с ними.

МасЛо МасЛу роЗнЬ
Питательная ценность растительного 

масла зависит от способа его изготов-
ления. Самое полезное – нерафиниро-
ванное масло, полученное методом хо-
лодного прессования. Его употребляют 
для заправки готовых блюд. Рафини-
рованное масло получают путем экс-
тракции из семя растений с помощью 
органических растворителей и после-
дующей очистки (рафинации) от вред-
ных примесей, остающихся после этих 
растворителей.

В зависимости от способа очистки 
выпускается несколько разновидностей 
рафинированного масла. «Рафиниро-
ванным гидратированным» называют 
масло, из которого водой или подкис-
ленными водными растворами уда-
лены фосфолипиды, делающие масло 
мутноватым. такое масло, как «Рафи-
нированное гидратированное», следу-
ет использовать только для заправки 
готовых блюд.

Самым полезным (после масла хо-
лодного прессования) является «Рафи-
нированное нейтрализованное» масло, 

из которого удаляют не только фосфо-
липиды (полезные в общем-то веще-
ства), но и свободные жирные кислоты, 
ухудшающие его качество. 

При отбеливании из масла удаля-
ются красящие вещества, в том числе 
и полезные каротиноиды, что снижа-
ет его пищевую ценность. Прошедшее 
указанные выше стадии очистки масло 
поступает в продажу как «Рафиниро-
ванное недезодорированное».

Некоторые масла, например под-
солнечное и кукурузное, в которых со-
держится воск, проходят еще и стадию 
вымораживания. Иногда выморажи-
ванию подвергают гидратированное 
масло для последующей реализации 
в торговых сетях. Надпись на этикетке 
«Гидратированное вымороженное» оз-
начает, что процессам нейтрализации и 
дезодорации оно не подвергалось. По 
пищевой ценности такое масло близко 
к гидратированному.

Чтобы извлечь из масла пахучие  
вещества, его подвергают дезодо- 
рации – воздействию острого (перегре-
того) пара под вакуумом при предель-
но допустимой для растительного жира 
температуре – от 230 до 2500С. В этих 
условиях в масле образуются вредные 
для здоровья человека трансизомеры 
полиненасыщенных жирных кислот, 
частично разрушаются альфа-линоле-
новая кислота и остатки антиоксидан-
тов (фосфолипидов, каротиноидов, то-
коферолов и др.), которые защищают 
масло от окисления. Поэтому в конце 
обработки производители добавляют 
в масло синтетические антиоксиданты 
(обычно бутилокситолуол и бутилокси-
анизол), которые также далеко не без-
вредны для человека. Являясь жирора-
створимыми веществами, они долгое 
время могут храниться в жировых тка-
нях организма.

теряя в процессе очистки полезные 
свойства, рафинированные дезодори-
рованные масла приобретают другие 
качества, за которые их ценят специ-

алисты пищевой промышленности и до-
мохозяйки – отсутствие вкуса и запаха. 
Они не изменяют вкус готовящихся на 
них блюд, не подгорают и не разбрызги-
ваются при жарении. Но отличные кули-
нарные свойства растительных масел, 
полученные таким способом, оплачены 
их биологической неполноценностью.

«аХиЛЛесоВа ПЯТа» 
расТиТеЛЬнЫХ МасеЛ

Растительное масло – продукт спец-
ифический и требует к себе особого от-
ношения. В отличие от других пищевых 
продуктов, оно легко окисляется кисло-
родом воздуха с образованием вредных 
для здоровья химических соединений. 
Процесс окисления протекает в две 
стадии. На первой в масле образуются 
пероксиды и гидропероксиды – высо-
коактивные химические вещества, спо-
собные разрушать клетки человеческого 
организма, так называемые свободные 
радикалы. Считается, что эти агрессив-
ные вещества могут стать причиной воз-
никновения таких грозных заболеваний, 
как ишемическая болезнь сердца, ин-
фаркт, инсульт, диабет 2-го типа, рак и 
другие. Кроме того, многие ученые при-
знают, что свободные радикалы играют 
ключевую роль в старении организма.

На второй стадии в результате слож-
ных химических реакций образовав-
шиеся в масле пероксиды и гидропе-
роксиды постепенно превращаются во 
вторичные продукты окисления: аль-
дегиды, кетоны, оксикислоты и другие 
токсичные вещества. Чем больше их 
накапливается в масле, тем явственнее 
ощущается исходящий от него непри-
ятный запах, напоминающий запах оли-
фы. И если вы уловите что-то похожее 
в запахе используемого вами масла, не 
раздумывая, выбросьте его на помойку. 

Растительные масла всегда в той или 
иной степени бывают окислены. О сте-
пени их окисленности судят по вели-
чине перекисного числа (ПЧ), которое 
оценивается техническим регламентом 

и, как правило, не приводится на эти-
кетке покупаемого продукта. 

В зависимости от величины пере-
кисного числа различают: 

• Масло хорошего качества, ког-
да перекисное число (ПЧ) равно  
0,5 ммоль активного кислорода 
на 1 кг жира;

• Низкоокисленное масло –  
ПЧ = 3,5;

• Умеренно окисленное масло –  
ПЧ = 10-12;

• Высокоокисленное масло –  
ПЧ = 16-18.

технический регламент на масло 
требует, чтобы величина перекисного 
числа не превышала 10 ммоль активно-
го кислорода на 1 кг жира. Масло, пере-
кисное число которого выше 10, счита-
ется небезопасным для здоровья и не 
допускается к применению

Из сказанного выше следует, что 
к покупке и использованию рас-
тительного масла надо относиться 
очень тщательно. Изучайте его со-
став, покупайте масло в соответ-
ствии с тем, как вы собираетесь его 
использовать, ищите нужную вам 
марку и не считайте время, потра-
ченное на эти поиски потерянным. 
Масло – важнейший продукт пита-
ния и он достоин самого вниматель-
ного к себе отношения.

А. Жарких, 
кандидат химических наук
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КраТКое досЬе на 
ЗаМениТеЛи саХара

сахар провоцирует диабет, 
ведет к ожирению, разрушает 
зубы и многое другое в на-
шем организме. его пытаются 
заменить аналогами: синте-
тическими и натуральными. 
Характеристики наиболее 
распространенных мы при-
водим ниже, чтобы вы могли 
сделать осознанный выбор.

асПарТаМ
Самый популярный синтетиче-

ский подсластитель (входит в состав 
газировок Light).

При термическом разложении, уже 
при +28 градусах, образует метиловый 
спирт и формальдегид (известный кан-
цероген). Многие американцы жалуют-
ся в Управление по контролю качества 
пищи и лекарств на заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, головные 
боли, синдром выключения сознания и 
депрессии, связывая все это с ежеднев-
ным употреблением аспартама. В 180-
200 раз слаще сахара.

Безопасная суточная доза – 30-
40мг на 1кг массы тела.

инуЛин
Растительный полисахарид, рас-

творимое диетическое волокно. 
Мощный природный пребиотик. Не 
усваиваясь в ЖКт, обеспечивает рост 
собственной бифидофлоры. Способ-
ствует очищению организма, сниже-
нию уровня сахара в крови. Уменьшает 
чувство голода. Инулин содержится 
во многих растениях, но более всего 

нам известны топинамбур и цико-
рий. При попадании в пищеваритель-
ный тракт инулин не усваиваясь и не 
видоизменяясь поступает в толстый ки-
шечник, где и проявляет свои свойства, 
стимулируя рост бифидобактерий и 
лактобацилл. Это способствует поддер-
жанию в норме их количества. Инулин 
в силу своих свойств оказывает благо-
творное влияние на обмен веществ в те-
чение всего времени нахождения в ор-
ганизме. Он может применятся как БАД 
без ограничений и противопоказаний. 
также инулин является замечательным 
антикоагулянтом, предотвращает об-
разование кровяных сгустков, снижает 
уровень холестерина, триглицеридов и 
фосфолипидов, участвующих в образо-
вании атеросклеротических бляшек.

КсиЛиТ
Знаком нам всем по рекламе же-

вательной резинки. там он весьма 
уместен, потому, что предотвращает 
развитие кариеса. Получают его из 
хлопковой шелухи и кукурузных по-
чатков. По калорийности и сладости 
близок к сахару. Не рекомендуется 
употреблять более 40-50г в сутки, 
поскольку в больших дозах он стано-
вится слабительным.

саХарин
Сахарин является первым в мире 

подсластителем искусственного про-
исхождения и представляет собой 
кристаллогидрат натриевой соли.

Долгое время был популярен, не-
смотря на горьковатый металлический 
привкус. Затем ученые обнаружили, что 
он вызывает рак мочевого пузыря у по-
допытных крыс. Есть подозрение, что 

новые разработки — профилактика осложнений диабета новые разработки — профилактика осложнений диабета

сахарин способствует развитию желче-
каменной болезни. В 1970-е годы за-
прещен к употреблению в Канаде, 
СССР и ряде стран. В Европе выпуска-
ется с пометкой «вызывает рак у лабо-
раторных животных». В 300-500 раз 
слаще сахара.

Там, где не запрещен, считается 
безопасным при употреблении не 
более 5мг на 1кг веса потребителя в 
день.

сорБиТ
Многоатомный спирт, вырабаты-

ваемый из плодов рябины, сливы и 
яблони и некоторых других фрук-
тов. Он менее сладкий, чем сахар, зато, 
к сожалению калорийнее его на 53%. 
Поэтому в профилактике ожирения 
бесполезен.

Рекомендован больным сахарным 
диабетом в качестве заменителя сахара.

Однако при употреблении в боль-
ших количествах угнетает систему пи-
щеварения: может вызвать тошноту, 
расстройство желудка, вздутие живота. 
Безопасная суточная доза: 30-40г.

сТеВиоЗид 
Натуральный сахарозамени-

тель, вырабатываемый из растения 
«Стевия» («медовая трава»), про-
израстающего в Парагвае и Бразилии. 
Рекомендуется при сахарном диабете, 
гипертонической болезни, болезнях 
ЖКт, ожирении. Способствует выве-
дению токсинов, оказывая общетони-
зирующее действие, обеспечивая ор-
ганизм жизненной энергией, замедляя 
процесс старения.

суКраЛоЗа
Данный заменитель сахара оброс 

множеством сплетен, в основном рас-
пространяемых противниками данно-
го продукта. Правда же заключается в 
том, что многолетние эксперименты с 

ней (она была открыта в 1976 г, в Канаде 
была одобрена в 1991 г, в США – 1998г) 
не выявили никаких негативных послед-
свий для человека от ее применения. 
Организм человека выводит около 85% 
потребленной сукралозы, абсорбируя 
лишь 15%. то, что усваивается, выво-
дится из системы в течение суток. то 
есть, сукралоза не задерживается в ор-
ганизме человека. Этот подсластитель 
не может попасть в мозг, преодолеть 
плацентарный барьер у беременных 
женщин или проникнуть в материнское 
молоко. Сукралоза не взаимодействует 
с другими нутриентами и не способ-
ствует высвобождению инсулина. Ис-
следования показали её абсолютную 
безопасность для диабетиков. Выраба-
тывается из обычного сахара, сохра-
няя его вкусовые качества. Не вызы-
вает кариес зубов. Не калорийна.

ТоПинаМБур  
(суХоЙ ЭКсТраКТ)

Получают из топинамбура, рас-
тения с уникальным составом ма-
кро- и микроэлементов, оказываю-
щих благотворное влияние на систему 
пищеварения.

Отличный источник инулина - 
единственного природного полиса-
харида и незаменимых аминокис-
лот. Рекомендуется в комплексной 
диетотерапии людям, страдающим 
сахарным диабетом и ожирени-
ем, поскольку эффективно снижает 
уровень сахара в крови и активизи-
рует иммунные механизмы защиты 
организма.
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Входящий в состав топинамбура 
инулин обладает очищающим эффек-
том. Он устраняет попадающие с пищей 
в организм различные бактерии. Поэто-
му он часто используется в лечении же-
лудочных болезней: колита, гастрита, 
панкреатита, заболеваний двенадцати-
перстной кишки, при запорах и поносе. 
Также прием топинамбура норма-
лизует работу желудочно-кишечно-
го тракта и обладает желчегонным 
эффектом, благотворно влияет на 
слизистую оболочку желудка и по-
лезен при дисбактериозе. Инулин по 
своей сути является прекрасным пре-
биотиком, его перерабатывает микро-
флора толстого кишечника, тем самым 
активно развиваясь, т.е. мы «кормим» 
инулином полезные бактерии нашего 
организма, они от этого размножаются.

ФруКТоЗа
Самый сладкий из природных са-

харов, слаще сахара в 1,7 раза. Со-
держится в ягодах и фруктах.

Хоть и менее калорийна, чем сахар 
(на 30%), все равно вызывает полноту. 
При обильном употреблении может уве-
личить риск сердечно – сосудистых за-
болеваний. Задерживается в печени, чем 
может вызвать ее токсическое пораже-
ние. Безопасная доза: 30-40г в сутки.

ЭриТриТ
Натуральный заменитель сахара. Он 

входит в состав некоторых фруктов 
(сливы, дыни, винограда), грибов и 
продуктов, подвергнутых фермен-
тации (вино, соевый соус). С обыч-
ным сахаром эритрит роднит его спо-
собность стимулировать рецепторы 
сладкого на языке человека. Калорий-
ность эритрита равна всего 6% кало-
рийности столового сахара. При этом 
его сладость составляет 70% сладости 
сахарозы. У человека нет ферментов, 
расщепляющих эритрит. Поэтому дан-
ное соединение проходит через ор-

ганизм в своем неизменном виде, 
практически не причиняя никакого 
сахарного вреда.

ЭриТриТоЛ
Современные исследования и техно-

логии позволили ученым получить этот 
совершенно новый продукт. Его относят 
к группе сахаристых алкоголей, классу 
полиолов (многоатомные спирты), на-
равне с ксилитом и сорбитом. Это ве-
щество не имеет недостатков дру-
гих сахарозаменителей и обладает 
массой преимуществ по сравнению 
с ними.

По вкусу эритритол напоминает 
сахарозу, но обладает легким «холо-
дящим» эффектом и менее сладкий. 
Он может очень долго хранится, что 
также выгодно отличает его от других 
известных заменителей сахара. В на-
туральном виде он содержится в 
дынях, грушах, винограде и про-
чих фруктах и овощах. В промыш-
ленных масштабах его добывают 
из кукурузы и других крахмало-
содержащих продуктов методом 
ферментации. Безвредность эри-
тритола для здоровья подтверждена 
многочисленными клиническими ис-
пытаниями во многих странах мира, 
включая Россию и Японию. Это отлич-
ный заменитель сахара для людей, 
страдающих ожирением или сидящих 
на диете. Его энергетическая ценность 
всего 0,02 ккал на 1 гр. тогда как в 1 
гр. сахара целых 4 ккал! Он не теряет 
своих свойств под воздействием высо-
ких температур, поэтому подойдет для 
приготовления пищи, в том числе вы-
печки, варенья. Его можно спокойно 
употреблять людям, страдающим 
сахарным диабетом. Даже большое 
количество эритритола не повышает в 
плазме крови человека уровень инсу-
лина и глюкозы.

Рекомендован НИИ питания РАМН 
для использования в диетотерапии 

больных сахарным диабетом.

новые разработки — профилактика осложнений диабета актуальные вопросы

Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) делит вес на нормальный, 
пониженный и избыточный, исходя из 
значения индекса массы тела (ИМт). 

Этот показатель рассчитывается с 
помощью формулы: вес тела в кило-
граммах делится на квадрат роста (в 
метрах). 
то есть, ИМт человека весом 100 кг при 

росте 2 м составляет 100 : (2х2)= 25. 
  Пониженным считается вес при ИМт 
< 18,5 ,

  Нормальным – между 18,5 и 24,9 ,
  Избыточным – при ИМт от 25 до 29,9 
  Ожирение 1, 2 и 3 степени имеет ме-
сто при показателях ИМт равных 30, 
35, и 40 соответственно.
Применять ИМт следует с ограниче-

ниями. У молодых пациентов с разви-
той мышечной системой и у пожилых 

лиц с отеками ИМт повышен, что может 
быть истолковано как избыточное со-
держание жира в организме. При сни-
жении массы безжировых тканей, осо-
бенно у пожилых людей, ИМт может 
оказаться низким даже при ожирении. 
В таком случае следует использовать 
другие методы оценки риска развития 
осложнений ожирения. Наиболее точ-
ным показателем этого риска может 
служить объем висцерального жира – 
количество жировой ткани в брюшной 
полости. Оценить объем висцерально-
го жира можно по окружности талии.

Об избытке висцерального 
жира свидетельствует 
окружность талии 
>102 см для мужчин и 
>88 см для женщин.

Вес норМаЛЬнЫЙ и Вес иЗБЫТоЧнЫЙ 

* сахарного диабета II типа, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца.
* * слишком большая окружность талии свидетельствует о повышенном риске развития 
сопутствующих заболеваний даже при нормальной массе тела.
* * * повышение ИМт за счет мышц не увеличивает риск развития сопутствующих за-
болеваний.

Классификация ожирения и степени риска развития сопутствующих 
заболеваний в соответствии с ИМТ и окружностью талии

ИМт кг/м2 Ста-
дии 

ожи-
рения

Окружность талии

мужчина

≤ 102 см >102 см
женщина

≤ 88 см >88 см
Риск развития 

сопутствующих заболеваний* 
Недостаточная масса тела <18,5  –  –

Норма 18,5-24,9  – Повышен* * 
Избыточная масса тела 25,0-29,9 Повышен* * * Высокий
Ожирение 30,0-34,9 I Высокий Очень высокий

35,0-39,9 II Очень высокий Очень высокий

тяжелое ожирение ≥ 40 III Крайне высокий Крайне высокий
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ВериТЬ Ли ГЛЮКоМеТру?
самый распространенный вопрос среди страдающих  диабетом:

«Почему результаты анализа содержания сахара в крови на глюко-
метре могут отличаться от лабораторных измерений?»

В качестве ответа на него при-
водим мнение практикующего 
врача-эндокринолога алтай-
ской краевой клинической 
детской больницы г. Барнаула 
а.а.Баканова.

Нередко случается так, что результаты 
измерения содержания сахара в крови 
с помощью глюкометра существенно от-
личаются от показателей, полученных при 
использовании другого глюкометра или 
от значений исследований, проведенных 
в лаборатории. Следует отметить, что ис-
пользование глюкометра в домашних усло-
виях требует определенного контроля над 
деталями проведения процедуры измере-
ния. Вследствие того, что «разные мелочи» 
будут проигнорированы, полученный ре-
зультат может оказаться непригодным для 
оценки. Кроме того, нужно учитывать, что 
измерение содержания сахара в крови с 
помощью глюкометра, как и любой другой 
исследовательский метод, имеет допусти-
мые погрешности.

на результат измерения уров-
ня сахара в крови с помощью 
системы контроля (глюкометр и 
тест-полоски) влияют:

• правильность выполнения порядка рабо-
ты с прибором и тест-полосками;

• наличие допустимой погрешности при-
меняемого прибора;

• колебания физических и биохимических 
свойств крови (гематокрит, рН и др.);

• отрезок времени между взятием образ-
цов крови, а также временной интервал 
между взятием образца крови и последу-
ющим его исследованием в лаборатории;

• правильность выполнения техники по-
лучения капли крови и ее нанесения на 
тест-полоску;

• калибровка системы контроля прибора 
на определение глюкозы в цельной крови 
или в плазме.

Что нужно сделать для того, 
чтобы результат исследования 
содержания сахара в крови с по-
мощью глюкометра был макси-
мально достоверным?

1. Не допускать различных наруше-
ний порядка работы с прибором и 
тест- полосками.
Показания глюкометра должны рас-

сматриваться как ориентировочные и 
в отдельных случаях требующие под-
тверждения лабораторным методом!

Глюкометр может применяться в клини-
ческой практике при недоступности лабо-
раторных методов измерения, при скри-
нинговых исследованиях, в чрезвычайных 
ситуациях и полевых условиях, а также в 
индивидуальном пользовании с целью 
оперативного контроля.

Глюкометр не должен использо-
ваться для определения глюкозы:

• в сыворотке крови;
• в венозной крови;
• в капиллярной крови после ее длительно-

го хранения (более 20–30 минут);
• при выраженном разведении или сгуще-

нии крови (гематокрит – менее 30% или 
более 55%);

• у пациентов с тяжелыми инфекциями, 
злокачественными опухолями и массив-
ными отеками;

• после применения аскорбиновой кис-
лоты более 1,0 грамма внутривенно или 
внутрь (это приводит к завышению пока-
зателей);

• при несоответствии условий для хране-
ния и использования предусмотренным в 
инструкции по применению (в большин-
стве случаев температурный диапазон: 

актуальные вопросы

для хранения – от +5°С до +30°С, для 
использования – от +15°С до +35°С; диа-
пазон влажности – от 10% до 90%);

• вблизи источников сильного электромаг-
нитного излучения (мобильные телефо-
ны, микроволновые печи и т.п.).

Тест-полоски к глюкометру не 
должны употребляться:

• после окончания срока годности, указан-
ного на их упаковке;

• после окончания срока для использо-
вания тест-полосок с момента вскрытия 
упаковки;

• при несовпадении кода калибровки в па-
мяти прибора с кодом, указанным на упа-
ковке тест-полосок (порядок установки 
кода калибровки приведен в инструкции 
по применению);

• при несоответствии условий для хране-
ния и использования, предусмотренных в 
инструкции по применению.
2. Следует знать, что каждый при-
бор-глюкометр имеет допустимую 
погрешность в измерениях.
Согласно критериям ВОЗ, действующим 

в настоящее время, результат исследова-
ния глюкозы в крови, полученный с помо-
щью прибора индивидуального использо-
вания (в домашних условиях), считается 
клинически точным, если он укладывается 
в диапазон +/– 15% от значений анализа, 
проведенного с помощью референтного 
оборудования, за которое принимается вы-
сокоточный лабораторный анализатор, т.к. 
отклонение в +/– 15% не требует измене-
ний терапии. Следовательно никакие два 
глюкометра, даже одного производите-
ля и одной модели, не будут давать по-
стоянно одинаковый результат.

3. На содержание сахара в крови 
оказывает влияние колебания фи-
зических и биохимических свойств 
крови (гематокрит, рН, хелез и др.)
Сравнительные исследования содержа-

ния глюкозы в крови необходимо прово-
дить натощак и при отсутствии выраженной 
декомпенсации (в большинстве руководств 
по сахарному диабету «приемлемым» счи-
тается уровень глюкозы в крови от 4,0–5,0 
до 10,0–12,0 ммоль/л).

4. Результат измерения зависит от 
отрезка времени между взятием об-
разцов крови, а также от временного 
интервала между взятием образца 
крови и последующим его исследо-
ванием в лаборатории.
Образцы крови должны быть взяты 

одновременно (даже за 10–15 минут могут 
произойти значительные изменения уров-
ня гликемии в организме) и одинаковым 
способом (из пальца и лучше из одного 
прокола).

Лабораторное исследование должно 
быть проведено в течение 20–30 минут по-
сле взятия образца крови. Уровень глюкозы 
в образце крови, оставленном при комнат-
ной температуре, понижается каждый час 
на 0,389 ммоль/л вследствие гликолиза 
(процесса поглощения глюкозы красными 
клетками крови).

Как избежать нарушений тех-
ники получения капли крови и 
ее нанесения на тестирующую 
полоску?

Кровь для исследования можно брать 
из разных участков тела, но наиболее удоб-
ным считается забор крови из боковых 
поверхностей кончиков пальцев. Можно 
производить забор крови также из мочки 
уха, боковой поверхности ладони, пред-
плечья, плеча, бедра, области икроножных 
мышц. Предпочтение может определяться 
ограничениями доступа, особенностями 
чувствительности, профессией и другими 
обстоятельствами. Капиллярная сеть, ско-
рость кровотока и интенсивность обмена 
глюкозы в разных участках тела различна. 
Поэтому показатели глюкозы в крови, по-
лученные при взятии крови в одно и то же 
время, но из разных мест, будут отличать-
ся. При этом, чем интенсивнее кровоток, 
тем выше точность измерения. Наиболь-
шую точность и удобство исследования 
обеспечивает взятие крови из пальца, 
а другие перечисленные участки тела рас-
сматриваются как альтернативные. 

Острые кончики металлических лан-
цетов могут затупляться, гнуться и за-
грязняться, поэтому их необходимо ме-
нять после каждого использования.
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советы по технике получения 
капли крови:

• тщательно вымойте руки с мылом, одно-
временно согревая их под струей теплой 
воды.

• Вытрите руки чистым полотенцем, чтобы 
на них не осталось влаги, слегка массируя 
от запястья к кончикам пальцев.

• Опустите палец, предназначенный для 
взятия крови, вниз, и слегка разомните 
его для улучшения притока крови.

• При использовании индивидуального 
устройства для прокалывания пальца 
протирать кожу спиртом следует лишь в 
том случае, если у вас нет возможности 
тщательно вымыть руки. Спирт, оказы-
вая дубящее действие на кожу, делает 
прокол более болезненным, а повреж-
дение клеток крови при неполном его 
испарении приводит к занижению пока-
заний.

• Устройство для прокалывания пальца 
прижмите плотно для улучшения прохож-
дения кожи ланцетом с обеспечением до-
статочной глубины и меньшей болезнен-
ности. 

• Проколите подушечку пальца сбоку, че-
редуя пальцы при проколах.

• В отличие от предыдущих рекомендаций, 
в настоящее время для определения глю-
козы в крови нет необходимости выти-
рать первую каплю крови и использовать 
только вторую.

• Опустите палец вниз, сдавливая его и 
массируя, до образования провисающей 
капли. При очень интенсивном сдавлива-
нии кончика пальца вместе с кровью мо-
жет выделяться межклеточная жидкость, 
что приводит к занижению показаний.

• Поднесите палец к тест-полоске, чтобы 
капля свободно притянулась к зоне теста 
с полным ее покрытием (или заполне-
нием капилляра). При «размазывании» 
крови тонким слоем по тестирующей 
зоне и при дополнительном нанесении 
капли крови показания будут отличаться 
от полученных с использованием стан-
дартной капли.

• После получения капли крови убедитесь, 
что место прокола не будет подвержено 
загрязнению.
5. На результат анализа уровня саха-
ра в крови оказывает влияние кали-
бровка системы контроля.
Плазма крови представляет собой ее 

жидкую составляющую часть, полученную 
после осаждения и удаления клеток крови. 
По причине такой разницы значение глюко-
зы в цельной крови обычно на 12% (или в 
1,12 раза) меньше, чем в плазме.

По рекомендациям международных ди-
абетических организаций в настоящее вре-
мя под термином «Гликемия, или глюкоза в 
крови» принято понимать содержание глю-
козы в плазме крови. тем не менее, часть 
приборов для измерения глюкозы в крови 
на современном рынке все еще имеет кали-
бровку по цельной крови. 

Если ваше самочувствие не соответству-
ет результатам самоконтроля глюкозы в 
крови при том, что вы тщательно следу-
ете всем рекомендациям, которые при-
ведены в инструкции по применению 
глюкометра, вам следует посоветоваться 
с врачом и обсудить необходимость об-
следования лабораторным методом!

По материалам Интернета

Для проверки точности прибора вы можете обратиться в консультационный центр.
ДИА-СЕРВИС является консультационным центром приборов 
«АйЧек», «КлеверЧек», «Диаконт», «Акку-Чек», «Сателлит».

Горячие линии:
One Touch 8-800-200-83-53,  BAYER 8-800-200-44-43

актуальные вопросы

оБЩесТВеннЫе орГаниЗаЦии
лиц, страдающих сахарным диабетом

АНО «ЭндоЖизнь» 
АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВО 
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ И ВЗРОС-
ЛЫХ С ЭНДОКРИННЫМИ ЗА-
БОЛЕВАНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИНВАЛИДОВ» 

наб. р. Фонтанки, 119
Президент – Воробьев Михаил 
Львович 
телефон:+7(812) 989-56-09 
Координатор: +7(951) 648-80-92
сайт: www.diabet-spb.ru 

АНО «ЭндоЖизнь» 
в г. ПСКОВ и Псковской области.
ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ДИАБЕТ 

телефон: +7(953)242-44-11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ

ул. Рубинштейна, 3
Справки по телефону: 712-41-36
вторник с 15.00 до 16.00
тарасова Галина Ивановна.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ДИАБЕТ»

ВО, Средний пр., 54.
телефоны: 327-09-02, 327-09-01. 
Справки о наличии инсулина можно 
получить по телефону: 327-69-69
e-mail:centrdia@yandex.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
«ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
«НОВО ВИТА»

Гражданский пр., 33 корп.2
Справки по телефону: 248-91-85 
с 11 до 17 час. по будним дням
email: novovita@mail.ru
Председ. – Козлова Нина Владими-
ровна

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
«ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАМБОВ» 

г. Ломоносов, ул. Санкт-
Петербургская, 22/10 (3-й эт). 
Справки по телефону: 422-96-94
с 10.00 до 14.00 по будним дням.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
«КАПЛЯ ЖИЗНИ»

ул. Партизана Германа, 3, ком. 617.
Справки по телефону: 742-82-84, 
среда, пятница, с 11.00 до 13.00 час.
Председатель – Кирпичева  
Людмила Константиновна
телефон: +7(909)580-45-13.

ЦЕНТР «ИнфоДиабет»

Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д.1, корп.1. 
телефон:+7(951)648-79-31 
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на дежурсТВе – 
соЦиаЛЬнЫе уЧасТКоВЫе

Летом 2019 года в санкт-Петербурге, впервые в 
россии была создана служба социальных участ-
ковых. Формально организация именуется : сПб 
государственное казённое учреждение «Центр 
организации социального обслуживания».  
о задачах Центра и итогах первых месяцев 
работы мы беседуем с его директором  
Тамарой Викторовной Бондаренко. 
– Тамара Викторовна, давайте нач-
нём с главного: чем новая органи-
зация может быть полезна людям, 
в том числе, и читателям нашего 
справочника? 
– Представим себе самую простую 

ситуацию: есть пожилой человек и есть 
большой город, где существуют разного 
рода социальные службы, которые могли 
бы, и даже обязаны, в случае необходи-
мости, оказать человеку помощь. Службы 
эти существуют за счёт городского бюдже-
та, но зачастую человек не знает и даже не 
догадывается об их существовании. 

так вот задача центра и является опре-
делить потребность гражданина в со-
циальных услугах, разработать для него 
соответствующую программу и прокон-
тролировать то, как она будет выполнять-
ся социальными службами. Звучит немно-
го сложно, но если проще – звонит нам, в 
центральный офис или в наше районное 
отделение или на нашу горячую линию 
человек и говорит о своих проблемах. Мы 
информируем его, какие услуги и кем мо-
гут быть оказаны, так сказать, определяем 
его нуждаемость, собираем пакет доку-
ментов, выдаём ему эту программу, и да-
лее он идёт уже непосредственно в учреж-
дение, где эти услуги выполняются. А мы 
контролируем качество их выполнения, 
отслеживаем результаты. Возможно, ему 
нужно будет изменить программу, расши-
рить или другие услуги включить. Словом, 
это анализ деятельности и её результатов. 

– О каких услугах речь? 
– Во-первых, социально-бытовые. 

Приходит социальный работник, помога-
ет в приготовлении еды, помогает в убор-
ке квартиры, приносит продукты. 

Социально-медицинские услуги. Это 
когда социальный работник на дому мо-
жет проконтролировать состояние здоро-
вья человека, измерить давление, помочь 
принять лекарства, осуществить процеду-
ры по уходу – сменить памперсы, помыть. 

Услуги, связанные с детьми, социаль-
но-юридические услуги, социально-пси-
хологические услуги. 

Всего у нас 73 формы рекомендуемых 
социальных программ. Но все жизненные 
ситуации, конечно, в программы не вклю-
чишь, они могут быть самыми разными. 
Вот пример: пожилого мужчину сбивает 
машина. Он в больнице, где выясняется, 
что он уже много лет ухаживает за разбитой 
инсультом женой. И конечно, переживает, 
как она теперь будет без него. Из больницы 
сообщили в службу социальных участко-
вых. Наши сотрудники обеспечили пожи-
лой женщине сиделку, а затем мужа и жену 
определили на временное проживание в 
частный пансионат, который предоставляет 
услуги и по государственному заказу. Муж-
чина проходил реабилитацию, а жена была 
рядом под присмотром медперсонала. 

Сначала мы думали, что социаль-
ные участковые, как форма социальной 
поддержки, будет работать для пожи-
лых людей, но оказалось, что она очень  

востребована всеми категориями граж-
дан. Оказание этих услуг проводится на 
базах учреждений социальной защиты. 
такие учреждения находятся в каждом 
районе города. 

– Есть ли ограничения, все ли могут 
рассчитывать на эту помощь? 
Ограничений практически нет. Ни по 

возрасту, ни по другим критериям. Даже 
если человек трудоспособного возраста и 
попал в трудную жизненную ситуацию, он 
всегда может обратиться за социальной 
помощью. 

Очень часто, когда начинаешь разгова-
ривать с человеком, спрашивать, что же 
конкретно ему нужно, выясняется, что ему 
нужна психологическая помощь. Потому 
что он недавно потерял близкого род-
ственника, находится в депрессии. И мы 
расширяем программу, добавляя именно 
эту помощь. 

Если человек не получил, например, 
инвалидность, хотя считает, что она ему 
положена, или нужно её переоформить, 
если у него ухудшилось состояние и он 
может получить от государства бесплатно 
какие-то средства реабилитации, напри-
мер, памперсы, то наш специалист будет 
содействовать и помогать в получении 
этих услуг. 

К нам может также обратиться человек, 
считающий, что он может получить льготы 
в соответствии с его заслугами, то есть мы 
оказываем социальное сопровождение 
для наших клиентов. 

У нас организована горячая линия и в 
каждом районе города у нас существует 
«горячий телефон», куда можно позво-
нить со своими проблемами и получить 
консультацию прямо по телефону 

Сейчас у нас 13 районных и межрайон-
ных офисов, в 2020 году они будут в каж-
дом районе. 

– Что требуется от людей, кроме 
активности, заявки, обращения? 
Какие-то финансовые расходы не 
требуются? 
– Нет, государственная услуга по 

оформлению индивидуального плана 

предоставляется бесплатно. Но, конечно, 
нужно понимать, что уже дальнейшее ока-
зание социальных услуг – оно может быть 
частично платным. Это не очень большие 
деньги. И всё зависит от дохода человека, 
но плата всё-таки взымается. Например, 
при оказании услуг на дому социальными 
работниками, есть небольшая плата. Но 
нужно, безусловно, и здесь консульти-
роваться с нами, чтобы понимать, какого 
рода услуги и сколько они могут стоить. 

– Если человек требует ухода, у него 
сложное аутоимунное заболевание. 
Это ваша сфера или сфера меди-
цины. Я имею в виду не врачебный 
контроль, а уход… 
– Если человек уже получил медицин-

скую помощь, и только требует ухода, тог-
да он действительно, может обратиться к 
нам. Мы ему разработаем специальную 
программу по уходу на дому, либо про-
грамму по уходу в каком-то стационарном 
учреждении. Причём, это учреждение мо-
жет быть как государственное, так и не-
государственное, поскольку и те и другие 
сейчас входят в специальный реестр по-
ставщиков услуг этого рода, и мы ему та-
кой список дадим, чтобы он мог выбрать, 
но это уже будет его выбор. 

– В каждом деле всё решают люди. 
Как осуществляется подбор кадров? 
– Наши социальные участковые – это 

люди, которые имеют высшее образо-
вание в сфере социальной работы. И это 
очень важно. Это специалисты, которые 
могут решить достаточно много вопросов 
для того, чтобы улучшить положение че-
ловека, который к ним обращается. У нас 
проводятся тренинги, переподготовка. 
Наши сотрудники должны быть не менее, 
а даже более квалифицированными, чем 
сотрудники социальных учреждений, ко-
торые непосредственно оказывают соци-
альные услуги, ведь мы составляем инди-
видуальные программы социальных услуг 
для всех категорий граждан и осуществля-
ем мониторинг процесса оказания услуг. 

Беседовал С. Андреев 
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сЛужБа 
«соЦиаЛЬнЫХ уЧасТКоВЫХ»

Телефон «горячей линии»: 8 (812) 334-41-44
ВКонтакте: http://vk.com/socialniyuchstkovy

сайт сПб ГКу «Цосо»: http://coso.ksp.gov.spb.ru/
сПб ГКу «Цосо» 8 (812) 576-05-76

Район Телефон

Бюро Адмиралтейского — 
Центрального районов 8 (931) 326-05-25

Бюро Василеостровского — 
Петроградского районов

8 (931) 327-41-42 (ВО)
8 (931) 326-11-85 (ПС)

Бюро Выборгского района 8 (931) 327-61-46

Бюро Калининского района 8 (931) 326-06-11

Бюро Кировского — 
Московского районов 8 (931) 327-16-24

Бюро Красногвардейского района 8 (931) 327-29-52

Бюро Красносельского района 8 (931) 327-49-87

Бюро Колпинского — 
Пушкинского районов

8 (931) 326-08-09 (г. Колпино)
8 (931) 326-07-49 (г. Пушкин)

Бюро Кронштадтского — 
Курортного районов 8 (931) 326-17-64

Бюро Невского района 8 (931) 326-00-67

Бюро Петродворцового района 8 (931) 326-05-57

Бюро Приморского района 8 (931) 326-06-17

Бюро Фрунзенского района 8 (931) 326-04-55

Время работы: 
понедельник — четверг: 09:00 - 18:00
пятница: 09:00 – 17:00

обед: 13:00 - 13:48
выходные дни: суббота, воскресенье

актуальные вопросы

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Социальная защита больных сахар-

ным диабетом регламентируется целым 
рядом законодательных и нормативных 
правовых документов федерального 
уровня.

В соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации не подлежат 
налогообложению суммы, уплаченные 
работодателями за медицинское обслу-
живание своих работников, их супругов, 
их родителей и их детей при условии на-
личия у медицинских учреждений соот-
ветствующих лицензий, а также наличия 
документов, подтверждающих фактиче-
ские расходы на лечение и медицинское 
обслуживание. Указанные доходы осво-
бождаются от налогообложения как в слу-
чае безналичной оплаты работодателями 
медицинским учреждениям расходов на 
лечение и медицинское обслуживание 
налогоплательщиков, так и в случае выда-
чи наличных денежных средств, предна-
значенных на эти цели, непосредственно 
налогоплательщику (членам его семьи, 
родителям) или зачисления средств, 
предназначенных на эти цели, на счета на-
логоплательщиков в учреждениях банков.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 19.03.2001 № 201 «Об утверждении 
перечней медицинских услуг и дорого-
стоящих видов лечения в медицинских 
учреждениях Российской Федерации, 
лекарственных средств, суммы оплаты 
которых за счет собственных средств на-
логоплательщика учитываются при опре-
делении суммы социального налогового 
вычета» утверждаются:
– перечень медицинских услуг в ме-

дицинских учреждениях Российской 
Федерации, предоставленных налого-
плательщику, его супруге (супругу), его 
родителям и (или) его детям в возрасте 

до 18 лет, суммы оплаты которых за счет 
собственных средств налогоплатель-
щика учитываются при определении 
суммы социального налогового вычета;

– перечень лекарственных средств, 
назначенных лечащим врачом нало-
гоплательщику и приобретенных им 
за счет собственных средств, размер 
стоимости которых учитывается при 
определении суммы социального на-
логового вычета;

– перечень дорогостоящих видов 
лечения в медицинских учреждени-
ях Российской Федерации, размеры 
фактически произведенных налого-
плательщиком расходов по которым 
учитываются при определении суммы 
социального налогового вычета.
Приказом Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 
25.07.2001 №289 и Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам от 
25.07.2001 № БГ-3-04/256 «О реализации 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2001 года № 201 
 «Об утверждении перечней медицинских 
услуг и дорогостоящих видов лечения в 
медицинских учреждениях Российской 
Федерации, лекарственных средств, сум-
мы оплаты которых за счет собственных 
средств налогоплательщика учитываются 
при определении суммы социального на-
логового вычета» утверждаются:
– форма «Справка об оплате медицин-

ских услуг для представления в налого-
вые органы Российской Федерации»;

– инструкция по учету, хранению и за-
полнению справки об оплате медицин-
ских услуг для представления в налого-
вые органы Российской Федерации;

– порядок выписки лекарственных 
средств, назначенных лечащим вра-
чом налогоплательщику и приобретен-
ных им за счет собственных средств,  

соЦиаЛЬное оБесПеЧение ЛиЦ, 
сТрадаЮЩиХ саХарнЫМ диаБеТоМ
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размер стоимости которых учитывает-
ся при определении суммы социаль-
ного налогового вычета.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА БОЛЬНЫХ 
В ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
СОСТОИТ ИЗ НОРМ:

– бесплатное обследование и проведе-
ние всех доступных методов анализа в 
поликлиниках (эндокринологических 
кабинетах);

– по показаниям, бесплатное лечение в 
стационаре (больнице) и бесплатное 
обеспечение лекарствами (в амбула-
торных условиях);

– в родильном доме женщины-диабети-
ки имеют право на специализирован-
ную помощь в отделении патологии 
беременных и в послеродовом отде-

лении (приказ МЗ СССР от 9 января 
1986 г. № 55 «Об организации работы 
родильных домов (отделений)»);

– женщины с сахарным диабетом, ро-
дившие ребенка, имеют право на пре-
доставление послеродового отпуска 
дополнительно на 16 дней (приказ МЗ 
СССР от 9 января 1986 г. № 55 «Об ор-
ганизации работы родильных домов 
(отделений)»);

– В соответствии с письмом Министер-
ства Здравоохранения РФ №2510/ 
4582-25 от 24.04.2000 г. МО РФ раз-
работаны рекомендации по щадящему 
режиму проведения итоговой аттеста-
ции для выпускников, нуждающихся 
в длительном лечении в связи с забо-
леваниями, включенными в перечень, 
утвержденный совместным приказом 
Минобразования России и Минз-
дравмедпрома   России от 18.07.1994 
№268/146.)

– Временная нетрудоспособность регла-
ментируется приказом Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития РФ № 624 от 29.06.2011 .

На основании Федерального закона 
№ 122 -Ф3 от 22.08.2004 г. различным 
категориям граждан, имеющим право 

на льготу, предоставляются с
01.01.2005 года льготы в денежном и 
натуральном виде по ценам и тари-

фам Санкт-Петербурга.

ИНВАЛИДЫ ВСЛЕДСТВИЕ ДИАБЕТА 
ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– для инвалидов I-й и II-й групп устанав-

ливается сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени не более 35 
часов в неделю с сохранением полной 
оплаты труда (трудовой кодекс, ст. 92);

– привлечение инвалидов к сверхуроч-
ным работам, работе в выходные дни 
и ночное время допускается только с 
их согласия и при условии, если такие 
работы не запрещены им по состоянию 
здоровья (трудовой кодекс, ст. 113);

ИНСУЛИН И СРЕДСТВА, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ:
Выдержка из перечня 
лекарственных средств
(указано действующее вещество)

—  АКАРБОЗА (таблетки)
—  ГЛИБЕНКЛАМИД (таблетки)
—  ГЛИКВИДОН (таблетки)
—  ГЛИКЛАЗИД (таблетки)
—  ГЛИМЕПИРИД (таблетки)
—  ГЛИПИЗИД (таблетки)
—  ГЛЮКАГОН 
     (порошок для инъекций)
—  ИНСУЛИН ДлД 
     (раствор для инъекций)
—  ИНСУЛИН КД 
     (раствор для инъекций, 
     суспензия для инъекций)
—  ИНСУЛИН-КОМБ 
     (суспензия для инъекций)
— ИНСУЛИН СрД 
     (суспензия для инъекций)
—  МЕТФОРМИН (таблетки)
— ПИОГЛИТАЗОНА ГИДРОХЛО-

РИД (таблетки)
—  РЕПАГЛИНИД (таблетки)

актуальные вопросы

– инвалиды обеспечиваются бытовыми 
приборами, тифло-, сурдо-, и дру-
гими средствами, необходимыми им 
для социальной адаптации; ремонт 
указанных приборов и средств произ-
водится инвалидам бесплатно или на 
льготных условиях (Приказ МЗ РСФСР 
от 04.07.1991 №117 «О порядке выдачи 
медицинского заключения на детей 
инвалидов в возрасте до 16 лет», Феде-
ральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ 
«О социальной защите инвалидов»);

– дети-инвалиды и дети, один из роди-
телей которых является инвалидом, 
обеспечиваются местами в детских 
дошкольных, лечебно-профилактиче-
ских и оздоровительных учреждениях 
в первоочередном порядке (Указ Пре-
зидента РФ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвали-
дов» от 02.10.1992);

– при необходимости индивидуально-
го ухода за ребенком-инвалидом в 
санатории «Мать и дитя», одному из 
родителей (опекуну) выдается листок 
нетрудоспособности на весь пери-
од лечения ребенка с учетом време-
ни на проезд (Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной 
защите инвалидов»);

– инвалиды I и II групп, в том числе 
вследствие сахарного диабета, имеют 
право на внеконкурсный (на льготных 
условиях) прием в средние (средние 
специальные), высшие учебные заве-
дения и в аспирантуру (Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 
27.08.1996 г. № 125-ФЗ (статья 11, пункт 
3) и приказ Министра образования РФ 
от 24.04.1997г. №793 (пункт 6).
Получатели пенсий по инвалидности 

имеют право на материальную и нату-
ральную помощь, приобретение одежды, 
обуви, предметов первой необходимо-
сти, приобретение и доставку топлива, 
заготовку овощей на осенне-зимний пе-
риод, лечение и приобретение лекарств, 
удешевление продуктов питания, прове-
дение Дней пожилых людей и инвалидов.

ИНВАЛИДЫ I ГРУППЫ 
ИМЕЮТ ПРАВО НА:

– минимальный размер пенсии по 
старости +100% указанного размера 
для получающих пенсии на общих 
основаниях;

– минимальный размер пенсии по 
старости для не имеющих трудово-
го стажа.

ИНВАЛИДЫ II ГРУППЫ 
ИМЕЮТ ПРАВО НА:

– минимальный размер пенсии по 
старости для получающих пенсию 
на общих основаниях;

– 2/3 минимального размера пенсии 
по старости для не имеющих тру-
дового стажа (Федеральный закон «О 
внесении изменений и дополнений в 
закон РСФСР «О государственных пен-
сиях в РСФСР» от 04.08.1994г. №12-ФЗ).

На территории РФ каждому чело-
веку после его смерти гарантируется 
погребение с учетом его волеизъявле-
ния, предоставление бесплатно участ-
ка земли для погребения тела.

Предоставляется возможность на-
хождения тела умершего в морге бес-
платно до семи суток.

Супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному пред-
ставителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего, гарантируется ока-
зание на безвозмездной основе следу-
ющего перечня услуг по погребению:
– оформление документов, необ-

ходимых для погребения;
– предоставление и доставка гро-

ба и других предметов, необхо-
димых для погребения;

– перевозка тела умершего на 
кладбище;

– погребение (Федеральный за-
кон «О погребении и похорон-
ном деле» 08.12.1995).
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полезная информация центр профилактики диабета 
«ДИА-СЕРВИС»

Санкт-Петербург, 
ул.4-я Красноармейская, д.11. тел.317-91-75, 746-89-88

e-mail: dia-serviсe@mail.ru  www.dia-service.com

Только у нАС
ТоВАРы И уСлугИ Для больных

САхАРным ДИАбЕТом — 
под одной крышей

•
Для покупателей глюкометров 

бесплатные обучение и проверка 
глюкометров в течение всего периода 

их эксплуатации
• •

консультационный центр «ДИА-СЕРВИС» 
осуществляет бЕСПлАТно гарантийное обслуживание

и обмен вышедших из строя глюкометров брендов
 «Акку-Чек», «АйЧек», «клевер Чек», «Диаконт», «Сателлит»

в течение всего срока их эксплуатации
• • • 

Постоянно действующие акции по всем группам товаров
• • • • 

Тестирование состояния организма 
по радужной оболочке глаза на баланс 

основных микроэлементов и паразитарную интоксикацию
• • • • • 

Составление индивидуальной программы 
сбалансированного питания «метаболик баланс» 

для снижения веса и нормализации уровня сахара в крови

КонсуЛЬТаЦионнЫЙ ЦенТр 
диа-серВис

Консультационный центр 
осуществляет БесПЛаТное 
гарантийное обслуживание 
глюкометров брендов  
«акку-Чек», «КлеверЧек», 
«айЧек», «диаконт»,  
«сателлит» в течение всего 
срока эксплуатации:

1. Обучение работе с приборами;
2. Настройка приборов (установка даты и 

времени);
3. Чистка измерительной оптики прибо-

ров;
4. Проверка правильности показаний 

приборов на контрольных растворах;
5. Проверка качества тест-полосок;
6. Замена устройства для прокалывания 

кожи в случае его неисправности, в те-
чение срока гарантийного обслужива-
ния (1 год с момента покупки). 

7. Замена неисправных приборов на но-
вые.

Замена прибора на новый  
производится в случае:

1. Если при тестировании прибора кон-
трольными растворами в сервисном 
центре выявлено завышение или зани-
жение результата более чем на 15% по 
отношению к допустимым диапазонам 
контрольных растворов.

2. При наличии протокола проверки глю-
кометра фирмы Акку-Чек на биохи-
мическом анализаторе с заключением 
о завышении/занижении результатов 
прибора по отношению к результатам 
лаборатории более чем на 15%

3. Если поврежден дисплей прибора и 
часть сегментов не высвечивается.

4. Если сломана направляющая для тест-
полосок и полоска не вставляется в 
прибор.

5. Если с батарейкой сервисного центра 
прибор не включается.

6. Ошибка ЕЕЕ в приборах «Акку-Чек Ак-
тив».

7. В случае если прибор марки «Акку-
Чек» приобретен за рубежом и в Рос-
сийской Федерации к нему невозмож-
но приобрести расходные материалы.

неисПраВносТЬ ПриБора
МожеТ БЫТЬ усТаноВЛена

ТоЛЬКо соТрудниКоМ
КонсуЛЬТаЦионноГо ЦенТра

При обращении  
в Консультационный Центр  
при себе необходимо иметь:

1. Прибор;
2. тест-полоски, которыми вы пользова-

лись при возникновении неисправно-
сти;

3. Всю продукцию в качестве, или ис-
правности которой у вас  возникли со-
мнения.

Так же вы можете получить 
консультацию по тел.: 

317-91-75 и  746-89-88.

МЫ ВсеГда радЫ ПоМоЧЬ ВаМ.

ВНИМАНИЕ!!! Устройство для прока-
лывания пальца Акку-Чек Мультикликс 
снято с производства. С целью надле-
жащего выполнения своих гарантийных 
обязательств, ООО «Рош Диабетес Кеа 
Рус» предлагает пользователям вышеу-
казанной продукции совершить обмен 
устройств Акку-Чек Мультикликс. 

Для обмена пользователю необходи-
мо привезти в консультационный центр 
само устройство и паспорт физ.лица. 

также обращаем ваше внимание, 
что продолжается замена глюкометров 
Акку-Чек Гоу, снятых с производства.




