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Дорогие читатели, здравствуйте!
Какой хороший, добрый у нас язык, если каждый день, 
встречаясь, мы желаем друг другу здоровья. Дело оста-
ётся за малым – выполнить это пожелание и быть здо-
ровым. Но с этим сложнее. К сожалению, приходится 
констатировать, что число людей с диагнозом «диабет» 
растёт, причём такими темпами, что Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) определяет это заболе-
вание как неинфекционную эпидемию 21 века. Основ-
ные причины этой болезни цивилизации знакомы всем.  
Это рафинированные продукты со скрытыми углеводами и 

гиподинамия. Но если враг известен, с ним можно бороться и его побеждать.  
И главное оружие в этой борьбе – профилактика. 

Потому страницы нашего справочника мы посвящаем средствам профи-
лактики и развенчанию мифов о диабете, в частности, утверждения о его 
неизлечимости. Вы узнаете о программе, способной только за счет инди-
видуально подобранного питания обычными продуктами нормализовать 
вес, давление, показатели уровня сахара крови и холестерина. 

Десятилетиями первейшим врагом сосудов объявлялась жирная пища и 
яйца. На страницах справочника вы найдете исповедь известного врача, 
извиняющегося за всю медицину, потому что, как оказалось, опасность 
имеет совсем другое имя – это легкоусвояемые избыточные углеводы. 

Многие страхи и опасения уйдут, когда вы будете читать материал о са-
харозаменителях. На основе статистики, многочисленных исследований 
его авторы доказывают, что заменители сахара могут принести реальную 
пользу, уменьшая калорийную нагрузку на организм. 

А вот обезжиренные продукты могут быть вовсе не так безопасны, как это 
многим представляется.  Потому что зачастую в их составе загустители на 
основе крахмала, а это дополнительные лишние углеводы. Основания для 
таких утверждений вы найдете на страницах справочника.     

Ещё один элемент профилактики – забота о здоровой коже.  Ведь она пер-
вый защитный барьер организма. Мы рассказываем о новых средствах  по 
уходу за кожей. 

И конечно, на наших страницах вы найдёте нужные адреса, телефоны, 
контакты аптек, больниц, школ диабета, диабетологических центров. 

Читайте наш справочник, дорогие друзья! Мы стремились сделать его  
полезным для вас. 

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

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

содержание

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

–	 Диабет 2 типа:
победа в ваших руках . . . . . . 3

– Сотворить себя . . . . . . . . . . 6

–	 Не все калории равны .  .  .  .  .  . 8

–	 Горькое против сладкого . . .  10

–	 Что дают и что отнимают 
обезжиренные продукты . . .  12

–	 Похороны мифа 
о холестерине.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

–	 Что надо знать
о растительном масле .  .  .  .  .  17

–	 Дефицит минеральных
веществ и диабет.  .  .  .  .  .  .  .  21

– Витамины и минералы, 
необходимые организму 
человека  . . . . . . . . . . . .  22

– Содержание микро    
и макроэлементов
в продуктах питания  . . . . . 24

–	 Искусственные 
подсластители –
польза или вред?.  .  .  .  .  .  .  .  26

–	 Краткое досье 
на заменители сахара . . . . . 30

–	 Заменитель сахара 
«ФИТ ПАРАД . . . . . . . . . .  33

–	 Аптечка «Здоровая кожа 
при сахарном диабете.  .  .  .  . 34

–	 5 правил правил 
ухода за кожей 
при сахарном диабете.  .  .  .  .  35

–	 Как предотвратить развитие 
диабетической стопы?  . . . .  37

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

людям с сахарным диабетом 
в Санкт Петербурге

ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЕ
ЦЕНТРЫ  . . . . . . . . . . . . . . 39

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ  . . . . . . . . 40

для больных
сахарным диабетом в РФ

РАЙОННЫЕ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЦЕНТРЫ  . . . . . . . . . . . . . . 42

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛЬНИЦАХ . . 43

КАБИНЕТЫ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ . . . . . . . . . . . . . . . 44



2 3

2023  — справочник — «Товары и услуги для больных сахарным диабетом» «Товары и услуги для больных сахарным диабетом»  — справочник — 2023    

ОТ АВТОРОВ

Авторский коллектив выражает глубокую благодарность и при-
знательность всем, кто участвовал в создании справочника и прежде 
всего, Главному диабетологу Санкт-Петербурга Ирине Альбертовне 
Карповой за критические замечания и советы.

Особая благодарность отечественным компаниям любезно со-
гласившимся поддержать наш проект и разместить сведения о своей 
продукции.

Сведения, приведенные в справочнике, соответствуют состоянию  
на 2 сентября 2022 года.

содержание

Диабет 2типа – это  
заболевание, вызванное 
сбоем обмена веществ в 
части нарушения меха-
низма поддержания нор-
мального уровня глюкозы 
в крови. Раз так, то может 
быть, если нормализовать 
обмен веществ, то и  
диабет удастся побороть?  
Попробуем разобраться. 
Управление уровнем глюкозы в 

крови входит в задачу углеводного об-
мена. А начинается он с поступления 
глюкозы в кровь при приеме пищи. 
Значит причину надо искать в том, что 
мы едим. 

Хотя всем известны слова Гиппо-
крата: «Мы есть то, что мы едим», мы 
превратили прием пищи в свое глав-
ное удовольствие жизни и не думаем 
о том, является ли наша пища таким же 
удовольствием для нашего организма. 

А ведь наше ощущение себя и наш 
организм – это единое целое, косми-
чески сложная система с множеством 
перекрестных связей, подающих 
сигналы нашего внутреннего само-
чувствия от органа к органу, а также 
в главную инстанцию нашего созна- 
ния – мозг. И мы должны уметь «слу-
шать» или «ощущать» эти сигналы и 
уметь их расшифровывать. 

И в процессе нашей жизнедеятель-
ности для поддержания обмена ве-
ществ в норме организм дает нам та-
кие сигналы. Всем нам знакомы такие 
ощущения как чувство жажды, голо-
да, насыщения, желание съесть что-
нибудь соленое, сладкое и т.п. 

Мы с этим рождаемся и по приро-
де должны это беречь, чтобы быть все 
время на связи со своим организмом. 
Ведь именно эта обратная связь и обе-
спечит нам возможность сохранять 
свое здоровье. 

Но в процессе нашей многообраз-
ной жизни мы сами, не желая того, 
эти связи разрушаем, поддаваясь  
рекламам производителей продуктов 
питания, приучаясь выбирать толь-
ко те продукты, которые приносят 
нам вкусовое удовольствие. А пищу 
принимаем не только тогда, когда 
чувствуем голод, но и в каждом под-
вернувшемся случае, да и плохо ори-
ентируемся, что считать едой. Ведь 
съеденное на ходу яблоко или выпи-
тая за компанию чашка кофе никогда 
едой не считается. 

Но наш организм все это восприни-
мает как поступление первичных пи-
тательных веществ, причем каждое из 
них для своей обработки требует опре-
деленных ферментов и гормонов. 

И все биохимические процессы в 
нашем организме настроены как часы 
на определенный ритм работы с каж-
дым первичным питательным веще-
ством. 

Например, белки и жиры для пол-
ного их усвоения организмом требуют 
4.5 – 5 часов, создавая чувство насы-
щения, а углеводы всего 2-2,5 часа. 
Значит, если мы будем по большей ча-
сти есть углеводную пищу, то нам уже 
через 2,5 часа опять захочется есть.  

ДДиабет иабет 2 2 типатипа: : 
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И мы опять ее забросим в организм, 
так как это вкусно, быстро, удобно, 
легко доступно. 

Каши, хлебо-булочные изделия, 
зерновые полуфабрикаты, фрукты, 
соки, сладости и т.п. – нам это удобно и 
вкусно, а вот как организму справиться 
с таким чрезмерным количеством угле-
водов, мы не думаем. А ведь природой 
он на это не рассчитан. И вот наступа-
ет момент, когда он справиться уже не 
может и изо всех сил дает вам первый 
тревожный сигнал – увеличение веса. 

Почему именно вес? Да потому, 
что так природой определен меха-
низм защиты от избыточного посту-
пления углеводов. Ответственным за 
обработку углеводов является гормон 
инсулин. Его главная миссия – поддер-
живать уровень сахара в крови. И вот 
поджелудочная железа изо всех сил 
пытается справиться с большим количе-
ством поступающих углеводов, выраба-
тывая все больше и больше инсулина. 

Установлено: при весе тела, кото-
рый лишь на 10-20 процентов выше 
нормы, для поддержания уровня 
сахара требуется в 3-4 раза больше 
инсулина. 

В результате такой ситуации в какой-
то момент все рецепторы клетки, от-
крывающие доступ глюкозе в клетку, 
оказываются задействованы и инсулин 

больше не может «открывать двери» 
клетки для глюкозы. Это явление на-
зывается инсулинорезистентностью, 
т.е. сопротивлением инсулину. Тогда 
избыток глюкозы с помощью инсулина 
превращается в другие вещества. Во-
первых, пополняются депо для хране-
ния запасов глюкозы в виде гликогена. 
Но организм может разместить его при-
близительно 400г (80% – в мускулату-
ре и 20% – в печени), так что этот склад 
имеет ограниченный объем. Осталь-
ные излишки глюкозы тот же инсу-
лин превращает в жировые отло-
жения (безграничное хранилище). 
Именно так происходит быстрое 
увеличение подкожной и висце-
ральной жировой ткани. В резуль-
тате так необходимый организму 
инсулин приводит к набору массы 
тела! Вот вам и сигнал о неправильной 
структуре питания. 

К сожалению, с накоплением жира 
начинается новый виток прогрессиро-
вания инсулинорезистентности, когда 
жировые клетки привносят свою долю 
проблем. Дело в том, что цикл их жиз-
ни включает процессы постоянного рас-
пада и синтеза. И вот при распаде они 
выделяют вещество адипокин, который 
кровью разносится по всем клеткам 
организма и обладает способностью 
тормозить в каждой клетке произ-
водство белка-переносчика глюкозы, 
активно участвующего в процессе по-
падания глюкозы в клетку. Это способ-
ствует снижению возможности клетки 
активировать инсулиновые рецепторы, 
впускающие в клетку углеводы. А это, в 
свою очередь, способствует развитию 
еще большей инсулинорезистентности. 

Круг замкнулся! И это получило 
название «метаболический син-
дром». Да, это еще не заболевание, 
но в организме уже пошло автоматом 
(эффектом «домино») латентное раз-
рушение важнейших органов и систем 
организма: сосуды, глаза, печень, поч-
ки, мозговое кровообращение. 

А положили начало этому процессу 
вы сами! И если ничего не изменить 
в структуре своего питания, то очень 
скоро вы поймете, что добрались до 
следующей станции – «диабет 2 типа». 
А это уже настоящее заболевание с 
развитием осложнений и достижени-
ем невозвратных точек, несмотря на 
прием лекарственных препаратов и 
соблюдения диабетической диеты. 

К сожалению, никто не задает себе 
вопрос: раз я все разрушил сам сво-
ими принципами, а точнее, бесприн-
ципностью питания «в удовольствие» 
и получил развал всех систем орга-
низма, то может быть можно карди-
нально изменить подход к питанию и 
образу жизни и попытаться научиться 
снова слушать и слышать сигналы ор-
ганизма, научиться жить в гармонии 
со своим организмом и получать ра-
дость от жизни? 

Оказывается, это можно. И та-
кой шанс есть сегодня у каждого 
из вас!!! 
В результате длительных научных 

и экспериментальных исследований 
группы эндокринологов медицинской 
клиники Гарвардского университета 
были разработаны научные основы 
системы питания обычными продукта-
ми, позволяющей нормализовать об-
мен веществ и привести в норму вес, 
давление, уровень сахара в крови, 
холестерин и другие нарушения, вы-
званные метаболическим синдромом. 

На этой научной базе доктором 
медицины Вольфом Фунфаком была 
разработана простая для использо-
вания методика. Это индивидуаль-
ная программа нормализации обме-
на веществ «Метаболик Баланс». 

В её основе – развернутый анализ 
крови из 35 показателей, характери-
зующих текущее состояние вашего 
обмена веществ, а также анкета с ан-
тропометрическими данными, сведе-
ниями о заболеваниях, аллергии, при-
нимаемых лекарственных препаратах. 

Главное в разрабатываемой про-
грамме – индивидуальность, так 
как обмен веществ носит такой же 
индивидуальный характер как от-
печатки пальцев. Именно поэтому 
несущиеся на нас со всех сторон ди-
еты, программы и методы питания, 
предназначенные для всех, имеют 
всегда кратковременный успех, сопро-
вождающийся стрессом для организма 
и непременным возвратом потерян-
ных килограмм, да еще с прибавкой. 
Их разработчики, вероятно, не знают о 
наличии у организма механизма «бел-
ковой памяти», созданной природой. 

Центр профилактики диабета 
«ДИА-СЕРВИС» практикует раз-
работку программ «Метаболик 
Баланс» с 2006 года с неизменным 
успехом. Так что здесь всегда мож-
но получить подробную инфор-
мацию об этой программе, узнать 
условия ее прохождения, а также 
приобрести книгу руководителя 
программы И.П.Сорокиной «Пра-
вильное питание: новый взгляд на 
старую проблему».

Подробное описание 
программы и отзывы ее 

участников представлены на 
сайте www.metabolic-plan.ru. 

И.П. Сорокина, 
координатор развития программы 

«Метаболик Баланс» в России  

новые разработки — профилактика осложнений диабета
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– Елена Геннадьевна, почув-
ствовали себя творцом своего 
организма? 
– Не зря говорят: вы есть то, что вы 

едите… Оказывается, его можно ме-
нять…

– Но ведь это не сразу и нечасто 
доходит до понимания людей…
– Да, осознание, к сожалению, прихо-

дит тогда, когда петух клюнул… Или уже 
поздно, и совсем очень плохо. Инфар-
кты, инсульты, сахарный диабет, давле-
ние. Внутренности начинают сбои давать. 
А оказывается, всё элементарно просто. 
И мне хотелось бы, чтобы эта инфор-
мация все-таки была доступна каждому 
человеку. Но, к сожалению, осознание 
приходит, когда стоишь уже на краю. А 
не хотелось бы доводить до края.

– Как дела у мужа?
– Около 8 лет он принимал диабетон. 

Когда читаешь инструкцию, понимаешь, 
что это подстёгивание поджелудочной 
железы, чтобы она все больше и больше 
вырабатывала инсулина и… истощалась. 
Но, конечно, это путь в никуда. 

Первый эффект программы – сахар 
у него стабилизировался, был средний 
уже 8, а стал 5,8. Правда, иногда бы-
вает 6, но это очень редко и выше не 
поднимается. И мы таблетки пить пере-
стали.

– 5,8 – это вообще-то уже для 
организма норма и значит, не 
будут развиваться осложнения 
диабета...
– Да, это важно. Мы пытаемся за счет 

питания по индивидуальному плану 
дать возможность организму самому 
себя отрегулировать. Тут надо учиты-
вать и психологию человека. Внимание 
к своему питанию – это должно войти 
в привычку, стать нормой. Считаю, у 
мужа показатели замечательные, это не 
обсуждается. Снизился вес. 

– За какое время и насколько?
– За 93 дня. Мы ведем дневник,  

поэтому могу сказать точно: весил он  
95 кг, сейчас у него 73,4 кг. 

– А рост у него какой?
– Метр 72 сантиметра. Перестали 

болеть ноги. Это потому, что снизилась 
холестерин и мочевая кислота. Вот вам 
ещё результат. И очень многие другие 
показатели анализов пришли в норму. 
Итак, вес, сахар, давление, плюс ощу-
щение легкости

– Немало. А ваши итоги?
– Обо мне: нормализовалось давле-

ние. Я его уже очень чувствовала. Ког-
да быстро шла, начинала задыхаться. 
Было сильное сердцебиение, а сейчас 
нет такого. Ну и, конечно, вес: был 77 кг, 
а стал 63 кг. А для женщины это очень 

В программу Метаболик Баланс (МБ) люди 
приходят разными путями. Большинство – в по-
исках надёжного средства нормализации веса. 
И только потом они открывают для себя многие 
другие удивительные возможности МБ. 
Елена Козлукова обратилась к программе, бу-
дучи обеспокоенной состоянием мужа – диа-
бет, избыточный вес, давление. И увидев, что 
система даёт результат, сама прошла оздо-
ровление по МБ, затем обучилась, получила 
сертификат и стала консультантом программы.
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важно, как вы понимаете. Все хотят 
быть стройными. 

Хочу ещё добавить о некоторых от-
крытиях, которые я для себя сделала. 
Во-первых, меня удивило, что наш ор-
ганизм – это уникальная система, и, 
честно говоря, к нему надо прислуши-
ваться. Что он хочет, что он не хочет. Но 
у нас все настройки базовые сбились в 
связи с тем, что многие годы мы употре-
бляли продукты не очень полезные для 
нашего организма, для его биологиче-
ского механизма. 

Все мы автомобилисты и знаем, что 
нужно проходить технический осмотр, 
нужно следить за машиной. Но это про-
сто железо, изобретенное человеком, и 
то понимаем, какой бензин нужен, какое 
масло. А здесь, я вообще поражаюсь, мы, 
имеем многократно сложнейшую биоло-
гическую систему, притом, жизненно для 
нас важную, и запчасти к ней не купишь, 
но пытаемся кормить её чем попало. Сыт 
и ладно. Естественно, из-за этого бывают 
сбои, и человек потом удивляется, поче-
му у него давление повышено, почему у 
него сахарный диабет, почему энергии 
нет, почему он полнеет.

И для меня большим открытием 
стало, что, оказывается, всё можно 
восстановить. Я даже не ожидала эф-
фекта такого. Правда, надо отдавать 
себе отчет в том, что если вы годы и 
годы шли путем, который ухудшал 
ваше состояние, то за три-пять дней 
ты это не восстановишь. Все элемен-
тарно просто – с помощью индивиду-
ально составленного плана питания с 
правильно подобранными продук-
тами надо поддерживать силы сво-
его организма, очень тонкого, очень 
самоорганизующегося. 

Понимаешь, что надо есть качествен-
ную пищу. Зайдя в магазин, ты должен 
понимать, разбираться, смотреть на 
состав, а не на красивую упаковку. Тем 
более, что на упаковке написано далеко 
не всё. Например, там же не пишут, что 
за нейтральным словом загустители – 
стоит крахмал. А это те же углеводы. Но 

их и без того избыток в нашем питании. 
И как здесь посчитать диабетику, как 
ему рекомендуют, хлебные единицы? 

Программа не рекомендует питаться 
современными сложными рафиниро-
ванными продуктами, потому что они 
и есть во многом причина наших бед. 
Но этому надо научиться, эту привычку 
надо вырабатывать. Иногда надо себе и 
сказать: успокойся – то, что ты не съела 
мороженое – это не трагедия, нельзя, 
так нельзя. Но важно, чтобы даже уго-
варивать себя не пришлось, а чтобы, 
когда его попробуешь, организм сам 
тебе сказал: «Не то!». Но, чтобы выра-
ботать такую реакцию, нужно время. 

– То есть, смотрите вперед с оп-
тимизмом? 
– С большим. Мне не страшно. Я те-

перь имею знания – ключ к управлению 
своим организмом. 

Я не в первый раз беседую с участ-
никами программы, и собрал целую 
коллекцию подобных неожиданных 
открытий, связанных с результатами 
Метаболик Баланс. Иногда это про-
сто смешные случаи. Один пациент 
рванулся за автобусом, и вдруг по-
нял, что он бежит, хотя раньше и 
ходил-то плохо. Другому стало лег-
ко гулять с собакой, потому что он 
уже с трудом нагибался, а садик, где 
он гулял, очень приличный, и вла-
дельцы собак подбирают продукты 
жизнедеятельности своих питомцев, 
но ему это было делать тяжело. Те-
перь нагибается без усилий. Третья 
стала мыть полы, а мама ей гово-
рит: доченька, ты уже час внаклон-
ку стоишь… А раньше она не могла 
делать дома уборку – тяжело было. 
Сейчас даже и не заметила. Вот так 
люди нежданно, не благодаря весам 
или анализам крови, а вдруг, среди 
обычной жизни, замечают, что дело-
то пошло. 

Беседовал Сергей Андреев
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Многие люди следуют реко-
мендациям: «Если вы «хотите 
похудеть, то должны потре-
блять меньше калорий». При 
этом они доверяют специфи-
кации калорий, указанной на 
этикетке продукта. На первый 
взгляд это кажется логичным. 
Организму требуется опре-
деленное количество энергии 
для поддержания, например, 
сердцебиения, дыхания, пи-
щеварения и так далее. Если 
для выполнения поставленных 
задач остается слишком мало 
топлива, организм возвраща-
ется к своим жировым запасам. 
Поэтому более низкое потре-
бление калорий должно помочь 
избавиться от лишних кило-
граммов на бедрах, но, к сожа-
лению, всё это не так просто.
Что такое калорийность? Калория – 

это физическая единица энергии, ра-
боты и тепла. Более 150 лет назад ис-
следователи определили количество 
энергии, содержащейся в хлебе, мясе, 
рыбе или фруктах. Для этого они сжи-
гали определенное количество соот-
ветствующей пищи в стальном ци-
линдре (калориметрической бомбе), 
окруженном водой. В процессе горения 
выделялось тепло, которое нагревает 
окружающую воду. Эти данные были 
тщательно записаны и использовались 
для определения того, насколько высо-
ка калорийность различных продуктов.

Следовательно, можно подумать, что 
не имеет значения, потребляете ли вы 
целое яблоко или вместо этого выпи-
ваете содержащий такое же количество 
калорий яблочный сок. Однако, итог для 

организма получается разный. Это для 
калориметрической печи всё рав-
но  – что в неё загрузили, то и сгорит. 
А организму, если вы съедите целое 
яблоко, апельсин, грейпфрут, надо 
ещё потратить энергию на перера-
ботку клетчатки. И по факту кало-
рийность целого фрукта для вас бу-
дет ниже, чем калорийность сока. 

К тому же не надо забывать, что, 
употребляя соки, можно перенасытить 
себя сахаром. Чтобы получить стакан 
апельсинового сока нужно выжать 3-4 
апельсина. Съесть сразу такое коли-
чество фруктов вы вряд ли сможете, 
а выпить стакан сока – не проблема.      
Но жизненно важных пищевых воло-
кон в соке нет, сахар быстро попадает 
в кровь, его количество невозможно 
ни измерить, ни отрегулировать, и это 
отрицательно влияет на уровень инсу-
лина, переполняет вас калориями, а в 
долгосрочной перспективе способству-
ет нарушению баланса метаболизма.

Ученые обнаружили, что пища 
не отдает нам свои калории прямо-
линейно – «что съел, то и получил». 
Для расщепления и переваривания 
сырых овощей или продуктов с вы-
соким содержанием клетчатки ор-
ганизму требуется много энергии. 

Например, доказано, что стебли 
сельдерея благодаря этому даже име-
ют отрицательную калорийность. С 
другой стороны, если овощи или иные 
продукты находятся в приготовленном 
виде, то содержащиеся в них клетчат-
ка и сложные углеводы расщепляются 
таким образом, что пищеварительной 

НЕ ВСЕ КАЛОРИИ РАВНЫНЕ ВСЕ КАЛОРИИ РАВНЫ
Сильвия Бюркле, 

главный диетолог Metabolic Balance GmbH & CO.KG, Изен
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системе не нужно тратить столько энер-
гии. Это означает, что те же самые, 
но приготовленные продукты со-
держат больше калорий, чем сырые. 

Специалисты считают, что имеет зна-
чение, откуда поступают калории, в ка-
кой форме и, возможно, даже в какое 
время суток они потребляются. Это свя-
зано с тем, что тип и обработка пищи 
определяют, как наш пищеварительный 
тракт и миллиарды микроорганизмов, 
обитающих в нем, используют пищу.

Чем дольше пища готовится или об-
рабатывается, тем сильнее меняется ее 
структура: питательные вещества рас-
щепляются и становятся более доступ-
ными для организма.

Джанет Новотны, диетолог из Мини-
стерства сельского хозяйства США, и ее 
коллеги убедительно продемонстриро-
вали это на примере миндаля. Полез-
ная калорийность миндаля, съеденного 
в сыром виде, была на 20 процентов 
ниже, чем у такого же количества мин-
дальной пасты. 

Однако для уменьшения калорий-
ности пищи вам все равно не следует 
переходить на сыроедение, потому 
что это может привести к дефициту 
питательных веществ и проблемам с 
пищеварением. Только правильное 
сочетание сырых и нежно приготов-
ленных продуктов обеспечивает оп-
тимальное питание для организма, 
но при этом ещё и низкокалорийное.

То, сколько организм усваивает из 
пищи, также зависит от ее консистен-
ции. Цельнозерновой хлеб с маслом 
и детское печенье на основе торта с 
«молочной» начинкой оцениваются 
примерно в 300 килокалорий на 100 
граммов. Но тем не менее из мягкого 
детского лакомства усваивается боль-
ше калорий, то есть ее «калорийность» 
в конечном итоге оказывается выше. 
Это можно объяснить тем, что на пере-
варивание цельнозернового хлеба со 
сложными углеводами организму при-
ходится тратить больше энергии.

Японские исследователи продемон-
стрировали этот эффект в эксперименте 
на крысах. В течение 22 недель они кор-
мили одну группу животных обычной 
зерновой диетой. Вторую группу крыс 
кормили той же пищей, но обработан-
ной, которая требовала значительно 
меньшего количества пережевывания. 
В результате после экспериментального 
периода крысы, получавшие «мягкую 
пищу», страдали ожирением, а осталь-
ные – нет.

Надеюсь, что эти рекомендации 
будут полезны. И всё же замечу: само-
стоятельно организовать сегодня своё 
питание с учётом и его калорийности, 
и полезности очень сложно. В этом 
разговоре мы не коснулись скрытых 
углеводов – загустителей, различных 
стабилизаторов и прочих добавок, 
которые, может быть, и улучшают 
вкус продукта, но очень меняют его 
калорийность и состав. Разумеется, в 
коротком газетном материале невоз-
можно дать рекомендации по всем 
продуктам, употребляемым нами. 
Но оказывается, из этого великого 
множества можно выделить те, что 
будут полезны именно для вас. Эти 
рекомендации вы найдете в индиви-
дуальном плане питания, который для 
вас разработают специалисты между-
народной программы оздоровления 
организма «Метаболик Баланс». Эту 
программу во всем мире уже прошли 
миллионы людей. Они нормализо-
вали свой вес, привели в норму дав-
ление, уровень холестерина, сахара 
в крови и многие другие важнейшие 
показатели здоровья организма 

Перевод с немецкого. 
Ирина Сорокина, 

координатор развития программы 
«Метаболик Баланс» в России
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«Горькое во рту – здоровье 
желудка», – гласит старая 
немецкая пословица. И это 
утверждение верно не только 
для Германии. Но к сожале-
нию, многие хозяйки и повара 
в заведениях общепита стре-
мятся убрать горечь из блюд 
– уж так мы привыкли, нам 
приятнее сладкий, сладко-кис-
лый или слабосолёный вкус. Но 
наш организм требует прямо 
противоположного: горьких 
веществ. Они необходимы для 
нормального обмена веществ.
Горькие вещества относятся к вто-

ростепенным веществам растения 
и служат для защиты растения от 
хищников. Однако эти же защитные 
биоактивные функции также важны 
для человеческого организма.

Известно, что горькие вещества 
корня дягиля, горечавки улучшают 
пищеварение и защищают печень. 
Они вызывают повышенную секре-
цию слюны и пищеварительных 
соков через вкусовые рецепторы у 
основания языка, тем самым спо-
собствуя перевариванию жирного 
и более быстрому возникновению 
чувства сытости. Но это еще не все – 
они активируют перистальтику ки-
шечника, действуют против пато-
логических микробов и укрепляют 
иммунную систему. Кроме того, 
они подавляют тягу к сладкому и 
даже могут снизить температуру.

Источники таких ингредиен-
тов – это старые сорта овощей, 
многие салаты и лекарственные 
травы. 

Они особенно полезны для же-
лудка, печени, желчного пузыря. 
Через вегетативную нервную систе-
му горькие вещества также акти-
вируют и регулируют деятельность 
сердца и кровообращение; следо-
вательно, мозг, кожа и ткани луч-
ше снабжаются кровью. Поскольку 
более 80 процентов наших иммун-
ных клеток расположены в слизи-
стой оболочке толстого кишечника, 
горькие вещества также оказывают 
прямое влияние на защитные силы 
организма через пищеварительный 
тракт. Наконец, горькие вещества 
помогают при головных болях, про-
блемах в период менопаузы, судо-
рогах, хронической усталости, рев-
матизме и подагре.

Римляне ценили горькие веще-
ства как эликсир жизни, стимулятор 
и лекарство и использовали, напри-
мер, препараты золототысячника. В 
индийской Аюрведе вот уже более 
трёх тысяч лет горькая пища име-

ГОРЬКОЕ ПРОТИВ СЛАДКОГОГОРЬКОЕ ПРОТИВ СЛАДКОГО
Пиа Фунфак

диетолог Metabolic Balance GmbH & CO.KG, Изен
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ет репутацию регулятора баланса 
здоровья человека. В средние века 
Хильдегард фон Бинген рекомендо-
вала в своих рецептах местные тра-
вы с горьким вкусом, а Парацельс 
также знал, что горькие вещества 
«очищают тело изнутри», активи-
руя слизистую оболочку пищевари-
тельного тракта, делая ее гибкой, 
эластичной и чистой. Стимулиро-
ванный таким образом, организм 
намного лучше выводит токсины, с 
одной стороны, и легче усваивает 
питательные вещества и витами-
ны, с другой стороны, что особен-
но важно осенью, чтобы вступить в 
зиму бодрыми и здоровыми.

Иначе ослабленная иммунная 
система откроет двери для про-
студы, гриппа и ангины. Однако 
чай из шалфея и тимьяна улучшает 
иммунную систему. Постарайтесь 
ей помочь – смешайте по одной 
чайной ложке сушеного шалфея и 
тимьяна на чашку, залейте горячей 
водой и настаивайте от восьми до 
десяти минут. Как и любой лечеб-
ный чай, пейте несладкий, чтобы 
по-настоящему ощутить горькие 
вещества.

Итак, мы говорим: «Давай пе-
рейдем к горькой пище!» Но как 
это сделать, если , если большин-
ство горьких компонентов выве-
дено из продуктов питания? 

Есть выход: питаться по ин-
дивидуальному плану, который 
для вас разработают специали-
сты международной программы 
оздоровления организма «Ме-
таболик Баланс». Эту программу 
во всём мире уже прошли мил-
лионы людей. Они нормализо-
вали свой вес, привели в норму 
давление, уровень холестерина 
и другие важнейшие показатели 
здоровья организма.

В ваш личный план обязатель-
но будут включены горькие ово-
щи и фрукты, поэтому, в рамках 
разнообразной полноценной ди-
еты, включающей белки, жиры, 
углеводы вы будете получать не-
большие дозы горьких веществ 
каждый день, что позволит вам 
получать от них пользу в долго-
срочной перспективе.

Советы по увеличению  
содержания горьких  
веществ в пище:

– часто используйте овощи и 
салат (радиччио, цикорий, 
рукколу, артишоки, эндивий) 
в своем ежедневном рационе;

– чаще употребляйте фрукты, 
содержащие горькие веще-
ства, такие как грейпфрут, 
апельсин, лимон, помело;

– используйте при приготовле-
нии пищи специи, такие как 
имбирь, перец, тмин, горчи-
цу, кардамон;

– обогащайте салаты и ово-
щи свежей зеленью (тимьян, 
майоран, любисток, розма-
рин) и дикорастущими тра-
вами (щавель, портулак, оду-
ванчик и т. д.)

– регулярно пейте зеленый чай 
или чай ройбуш.

Если вы испытываете сильную 
тягу к сладкому после еды, то 
можно бороться этим  с помощью 
горьких веществ. Часто помогает 
крепкий эспрессо, так как горькие 
вещества, которые он содержит, 
заставляют через короткое время 
исключить желание съесть что-то 
сладенькое. 

Перевод с немецкого. 
Ирина Сорокина, 

координатор развития программы 
«Метаболик Баланс» в России
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Эта разновидность продук-
тов стала необыкновенна  
популярна в последнее 
время. Она считается обяза-
тельным атрибутом здорово-
го образа жизни. В первую 
очередь обезжиренными 
продуктами увлекаются жен-
щины, стремящиеся иметь 
идеальную фигуру.  
Но действительно ли обез-
жиренные продукты могут 
помочь осуществить мечту? 

В конце 70-х годов были опубли-
кованы результаты Фрамингемского 
исследования, где главной причиной 
смертности назывались коронарные 
заболевания сердца, причиной кото-
рых в свою очередь определили избы-
точный вес и соответственно высокий 
уровень жира в крови. В этом обви-

нили избыточное поступление жиров 
в организм через продукты питания. 
Поэтому пищевой промышленности 
был задан новый тренд развития – 
производство продуктов с понижен-
ным содержанием жира или вообще 
обезжиренных.

Прошло 50 лет и в качестве ре-
зультата мы имеем то, что показатель 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний по-прежнему лидирует, а 
ожирение населения растет катастро-
фическими темпами.

В чём же дело? Практика показала, 
что главного виновника увеличения 
веса надо искать в другом: это угле-
воды, и особенно скрытые углеводы, 
добавляемые в продукты питания.

Получается, что с понижением коли-
чества жиров в продукте его калорий-
ность и количество углеводов зачастую 
не уменьшаются, а, наоборот, ино-
гда даже возрастает. «Производители 
компенсируют недостаток жиров угле-
водами для улучшения вкусовых ка-
честв» — рассказывает врач-диетолог 
Светлана Олейникова. Диетологи от-
мечают, что их пациенты жалуются: 
«Я ем обезжиренные продукты. По-
чему же я не худею?!» Как правило, 
большинство стремящихся похудеть 
совершают одну и ту же ошибку. Они 
полагают: поскольку едим обезжи-
ренные продукты, то съесть их можно 
столько, сколько захочется. Это приво-
дит к поступлению в организм некон-
тролируемого избыточного количества 
углеводов, что, в свою очередь, вызы-
вает увеличение выделения инсулина 
для удержания уровня сахара в крови.  
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А избыточные углеводы 
тот же инсулин превраща-
ет в жир. Так устроен меха-
низм защиты организма.

Причиной увеличе-
ния веса является то, что 
продукты питания с по-
ниженным содержанием 
жира более насыщены 
углеводами, особенно 
крахмалом и сахаром, 
то есть, углеводами с вы-
соким гликемическим 
индексом. Высокое со-
держание углеводов 
приводит к повышению уровня ин-
сулина, усиленному аппетиту, боль-
шему накапливанию жира и ухуд-
шению его расщепления.

Сейчас отношение к жирам меняет-
ся. Наши читатели наверняка ужу не раз 
даже в передачах ТВ слышали от дието-
логов: сало полезно.

«Жиры нужны организму обязатель-
но. Наш мозг состоит из жира на 60%. 
К тому же, жир обеспечивает механи-
ческую защиту и теплоизоляцию ор-
ганизма. Жирные кислоты оказывают 
нормализующее действие на стенки 
кровеносных сосудов, повышая эла-
стичность и снижая их проницаемость. 
Жироподобное вещество лецитин (со-
держится в яйцах, печени, жирной 
сельди или покупается отдельно) в со-
единении с белком образует клеточные 
мембраны. Следовательно, нельзя со-
всем исключить жиры из своего рацио-
на. Регулярное применение продуктов 
с сильно заниженным содержанием 
жиров может вызвать сбой обмена ве-
ществ, и уровень жиров от этого толь-
ко повышается», — говорит Светлана 
Олейникова.

А еще выработка половых гор-
монов зависит от наличия достаточ-
ного количества жиров в организме.  

В противном случае развивает-
ся гормональный дисбаланс из-за 
чего приходится пить гормональ-
ные таблетки.

Если мы исключим жир из питания, то 
тем самым исключим жирные кислоты. 
Вместе с ними будут исключены незаме-
нимые жирные кислоты. «Незаменимые» 
означает «жизненно необходимые» – 
организм не может сам производить их, 
он должен получать их ежедневно из 
пищи. Точно также обстоит дело с жи-
рорастворимыми витаминами, которые 
в кишечнике могут всасываться только в 
присутствии жиров, например, кальций 
из молочных продуктов. 

Исходя из этого, в программе 
питания Метаболик Баланс (см. 
стр. 3-5) используются продукты 
питания с естественным содер-
жанием жиров, например, мо-
локо и йогурт с жирностью 3,5%, 
а творог не ниже 9% вместо, так 
называемых, «легких продук-
тов». Это возвращает нам вкус 
натуральных молочных продук-
тов и их пользу для организма.

И.П. Сорокина, 
координатор развития программы 

«Метаболик Баланс» в России  
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ПОХОРОНЫ МИФА О ХОЛЕСТЕРИНЕПОХОРОНЫ МИФА О ХОЛЕСТЕРИНЕ
Известный кардиохирург 
Дуайт Ланделл  рассказывает 
о том, что реальная причина 
сердечных болезней — вовсе 
не холестерин и жирная пища, 
как долгое время полагало 
большинство его коллег. Иссле-
дования показали, что сердеч-
но-сосудистые заболевания 
возникают из-за хронического 
воспаления стенок артерий. 
Если этого воспаления нет, 
то холестерин не будет нака-
пливаться в сосудах, а сможет 
свободно циркулировать в них.

– Мы, врачи, обладающие суще-
ственной подготовкой, знаниями и 
авторитетом, очень часто отличаемся 
слишком завышенной самооценкой, 
которая мешает нам признать, что мы 
не правы. В этом все дело. Я открыто 
признаю, что я не прав. Как кардиохи-
рург с 25-летним опытом, который про-
вел более 5 тысяч открытых операций 
на сердце, сегодня я постараюсь испра-
вить ошибку, связанную с одним меди-
цинским и научным фактом.

В течение многих лет я проходил под-
готовку вместе с другими выдающими-
ся врачами, которые сегодня «делают 
медицину». Публикуя статьи в научной 
литературе, постоянно посещая обра-
зовательные семинары, мы без конца 
настаивали на том, что болезни сердца 
являются всего лишь результатом повы-
шенного уровня холестерина в крови.

Единственной приемлемой терапией 
было предписание лекарств для сниже-
ния уровня холестерина и диеты, кото-
рая строго ограничивает потребление 
жиров. Последнее, конечно, уверяли 

мы, должно было снизить уровень хо-
лестерина и предотвратить болезни 
сердца. Отклонения от этих рекоменда-
ций считались ересью или результатом 
врачебной халатности.

Все эти рекомендации больше не 
являются научно и морально оправ-
данными. Несколько лет назад было 
совершено открытие: реальной при-
чиной сердечно-сосудистых заболе-
ваний является воспаление в стенке 
артерии. Постепенно это открытие 
приводит к изменению концепции 
борьбы с болезнями сердца и други-
ми хроническими заболеваниями.

Применяемые испокон веков дието-
логические рекомендации способство-
вали распространению эпидемии ожи-
рения и диабета, последствия которой 
затмевают любую чуму с точки зрения 
смертности, человеческих страданий и 
тяжелых экономических последствий.

Несмотря на то что 25% населения 
США принимает дорогостоящие ста-
тиновые препараты, несмотря на то 
что мы сократили содержание жира в 
своем рационе, процент американцев, 
которые умрут в этом году от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, выше, чем 
когда-либо прежде.

Статистика Американской ассоциа-
ции сердца показывает, что 75 милли-
онов американцев в настоящее время 
страдают сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, 20 миллионов больны диа-
бетом и 57 миллионов имеют предди-
абет. Эти заболевания с каждым годом 
«молодеют».

Проще говоря, если в организме 
отсутствует воспаление, холестерин 
никоим образом не может накапли-
ваться в стенке кровеносного сосуда 
и привести тем самым к сердечным 
заболеваниям и инсультам. Если нет 
воспаления, холестерин свободно 
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перемещается в организме, как это 
изначально задумано природой. 
Именно воспаление вызывает отло-
жения холестерина.

В воспалении нет ничего необычно-
го — это просто-напросто естественная 
защита организма от внешних «вра-
гов», таких как бактерии, токсины или 
вирусы. Цикл воспаления идеально за-
щищает ваш организм от этих бактери-
альных и вирусных захватчиков. Тем не 
менее если мы хронически подвергаем 
свой организм воздействию токсинов 
или едим продукты, к обработке ко-
торых он не приспособлен, возникает 
состояние, называемое хроническим 
воспалением. Хроническое воспаление 
настолько же вредно, насколько це-
лебно острое воспаление.

Какой разумный человек станет по-
стоянно сознательно употреблять про-
дукты питания или другие вещества, 
которые травмируют организм? 
Возможно, курильщики, но 
по крайней мере они сде-
лали этот выбор осоз-
нанно.

Остальные из нас 
просто придер-
живались реко-
мендованной и 
широко про-
пагандируемой 
диеты с низким 
содержанием 
жиров и высо-
ким содержанием 
полиненасыщенных 
жиров и углеводов, 
не подозревая, что тем 
самым мы многократно 
травмировали свои кровеносные 
сосуды. 
Эти повторяющиеся травмы прово-
цируют хроническое воспаление, 
которое, в свою очередь, приводит к 
сердечным заболеваниям, инсульту, 
диабету и ожирению.

Позвольте мне повториться: травмы 
и воспаление наших кровеносных сосу-
дов вызваны диетой с низким содержа-
нием жира, рекомендуемой в течение 
многих лет традиционной медициной.

Каковы же основные причины хро-
нического воспаления? Проще говоря, 
это избыток потребления продуктов с 
высоким содержанием простых пере-
работанных углеводов (сахар, мука и 
все изделия из них), а также чрезмер-
ное потребление растительных масел 
омега-6, таких как соевое, кукурузное 
и подсолнечное, которые содержатся 
во многих переработанных продуктах. 

Каким же образом сладкая бу-
лочка может вызвать воспаление, 
которое превращает нас в больных? 
Представьте, что по клавиатуре разлил-
ся сироп, и вы увидите, что происходит 
внутри клетки. Когда мы потребляем 

простые углеводы, такие как са-
хар, уровень сахара в крови 

быстро повышается. 
В ответ поджелу-

дочная железа вы-
деляет инсулин, 
основной целью 

которого явля-
ется перенос 

сахара в каж-
дую клетку, где 

он запасается 
для выработки 

энергии. Если 
клетка заполнена 

и не нуждается 
в глюкозе, она не 

участвует в процессе, 
чтобы избежать нако-

пления излишнего сахара.
Когда ваши полные клетки от-

клоняют излишнюю глюкозу, уровень 
сахара в крови поднимается, произво-
дится все больше инсулина, и глюкоза 
превращается в накопления жира. Какое 
отношение все это имеет к воспалению? 
Уровень сахара в крови имеет крайне 

новые разработки — профилактика осложнений диабета
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узкий диапазон. Дополнительные мо-
лекулы сахара прикрепляются к различ-
ным белкам, которые, в свою очередь, 
повреждают стенки кровеносного со-
суда. Это повторяющееся повреждение 
оборачивается воспалением. Когда вы 
повышаете свой уровень сахара в крови 
несколько раз в день, каждый день, воз-
никает такой же эффект, как от трения 
наждачной бумагой по стенкам хрупких 
кровеносных сосудов. Хотя вы не можете 
этого увидеть, уверяю вас, это так. За 25 
лет я видел это более чем у 5 тысяч паци-
ентов, которых оперировал, и для всех 
них характерно одно и то же — воспале-
ние в артериях.

Что еще хуже, избыточный вес, ко-
торый вы приобретаете, поедая эти 
продукты, создает перегруженные жи-
ровые клетки. Они выделяют большое 
количество провоспалительных хими-
ческих веществ, которые усугубляют 
вред, причиненный высоким уровнем 
сахара в крови. Процесс, начавшийся 
со сладкой булочки, со временем пре-
вращается в порочный круг, который 
провоцирует болезни сердца, высокое 
кровяное давление, диабет и, наконец, 
болезнь Альцгеймера, а воспалитель-
ный процесс сохраняется…

Давайте вернемся к сладкой булоч-
ке. Это невинное с виду лакомство со-
держит не только сахар: булочка вы-
пекается с использованием одного из 
многочисленных масел омега-6, таких 
как соевое. Чипсы и картофель фри 
замачивают в соевом масле; обрабо-
танные продукты изготавливаются с 
использованием омега-6 для увели-
чения срока хранения. Несмотря на то 
что омега-6 имеют важное значение 
для организма — они являются частью 
каждой клеточной мембраны, контро-
лирующей все, что входит и выходит из 
клетки, — они должны быть в правиль-
ном балансе с омега-3.

Если баланс смещается в сторону 
омега-6, клеточная мембрана произво-

дит химические вещества, называемые 
цитокинами, которые непосредственно 
вызывают воспаление.

Существующий сегодня в Америке 
рацион питания отличается крайним 
дисбалансом этих двух жиров. Дис-
баланс колеблется в диапазоне от 15:1 
до 30:1 и более в пользу омега-6. Это 
создает условия для возникновения 
огромного количества цитокинов, вы-
зывающих воспаление. Оптимальным 
же и здоровым в современном пище-
вой среде является соотношение 3:1.

Животные жиры содержат менее 
20% омега-6, и гораздо менее вероят-
но, что они могут вызывать воспаление, 
чем якобы здоровые масла с маркиров-
кой «полиненасыщенные». Забудьте 
«науку», которую вбивали вам в голо-
ву на протяжении десятилетий. Наука, 
которая утверждает, что насыщенные 
жиры сами по себе вызывают болезни 
сердца, не является наукой вообще. На-
ука, которая говорит о том, что насы-
щенные жиры повышают уровень хо-
лестерина в крови, также очень слаба. 
Поскольку теперь мы точно знаем, что 
холестерин не является причиной сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Бес-
покойство относительно насыщенных 
жиров является еще более абсурдным.

Теория холестерина привела к реко-
мендациям о потреблении обезжирен-
ной пищи, пищи с низким содержани-
ем жира, что, в свою очередь, привело 
к созданию тех самых продуктов, ко-
торые в настоящее время вызывают 
эпидемию воспаления. Передовая ме-
дицина совершила ужасную ошибку, 
когда советовала людям отказаться 
от насыщенных жиров в пользу про-
дуктов с высоким содержанием жи-
ров омега-6. Теперь мы столкнулись с 
эпидемией артериального воспаления, 
ведущей к сердечным заболеваниям и 
порождению других тихих убийц.

источник: live-up.co
оригинал на английском языке: 

tunedbody.com/heart
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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 
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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.  

новые разработки — профилактика осложнений диабета

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-
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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

новые разработки — профилактика осложнений диабета

ДЕФИЦИТ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВДЕФИЦИТ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  
И ДИАБЕИ ДИАБЕТТ

Последние сто с лишним лет на-
селение развитых стран стало 
употреблять большое количе-
ство рафинированных продук-
тов, «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 энергии в орга-

низме. Она всасывается в кровь из пи-
щеварительного тракта и разносится 
ко всем клеткам тканей. Но для посту-
пления глюкозы в клетку нужен гормон 
инсулин, который вырабатывается бе-
та-клетками поджелудочной железы. 
Именно инсулин как «ключик» от-
крывает доступ глюкозы в клетку.

При диабете 2 типа в силу развития 
инсулинорезистентности клетки орга-
низма становятся нечувствительными к 
инсулину. Как выяснили ученые этому в 
том числе способствует дефицит в орга-

низме таких минеральных веществ как 
хром, магний и цинк.

ХРОМ
Вместе с инсулином перемещает 

глюкозу в клетки организма. Кроме 
того, недостаток хрома может вызвать 
ожирение, развитие катаракты, глауко-
мы, атеросклероза,  сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

МАГНИЙ
Стимулирует активность инсулина, 

участвует в метаболизме глюкозы, в 
окислении жиров, в биосинтезе белков, 
передаче генетической информации. 
Это химический элемент универсаль-
ного действия, он участвует в регуля-
ции не только углеводного обмена, но 
и жирового, и белкового, принимает 
непосредственное участие в передаче 
нервных импульсов, электроимпульсов  
в мышце сердца.

ЦИНК
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.

Кроме того, дисбаланс этих микро-
элементов тормозит процесс снижения 
и удержания веса.

Таким образом, в решении 
задачи профилактики диа-
бета 2типа и его осложнений 
важной задачей является вы-
явление и устранение микро-
элементного дефицита.
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ВИТАМИНЫВИТАМИНЫ,,  
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
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 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 СОДЕРЖАНИЕ МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 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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ИСКУССТВЕННЫЕ ПОДСЛАСТИТЕЛИ —ИСКУССТВЕННЫЕ ПОДСЛАСТИТЕЛИ —  
ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?

Действительно, в 70-80-х годах про-
шлого века, когда многие подсластите-
ли стали широко применяться при про-
изводстве не только диабетических, но 
и низкокалорийных продуктов пита-
ния, в прессе распространилась инфор-
мация о якобы канцерогенных эффек-
тах этих пищевых добавок. Новостным 
статьям того времени часто не хватало 
фундаментальной научной основы, или 
они были невнимательны к деталям, 
или даже имели явный заказной харак-
тер, что только усугубляло обществен-
ную неуверенность в их безопасности 
и целесообразности использования в 
пищу. Даже некоторые научные публи-
кации в серьезных медицинских жур-
налах, которые привлекли внимание 
средств массовой информации, содер-
жали недостаточно хорошо изученный 
их авторами материал и игнорировав-
шие важные научные факты. Попро-
буем разобраться, какого мнения в от-
ношении безопасности искусственных 
подсластителей придерживается со-
временная наука.

На сегодняшний день авторитетные 
международные и национальные ор-

ганизации здравоохранения признают, 
что бескалорийные искусственные под-
сластители могут быть рекомендованы 
в питании людей, страдающих диа-
бетом, ожирением и метаболическим 
синдромом, и для которых последствия 
употребления сахара могут вызывать 
проблемы со здоровьем. Эти подсла-
стители, являющиеся пищевыми до-
бавками, хорошо изучены и признаны 
безопасными в использовании, они 
придают сладость пищевым продуктам, 
не повышая при этом их калорийность, 
и позволяют не менять свои пищевые 
привычки и пристрастия тем людям, 
которые не могут отказаться от сладких 
блюд и напитков. Не подвергая сомне-
нию тот факт, что применение подсла-
стителей снижает калорийность пищи, 
у некоторых потребителей, и даже спе-
циалистов, всё еще остаются некоторые 
опасения в их полной безопасности для 
здоровья человека, даже несмотря на 
многочисленные исследования, дока-
зывающие их полную безопасность. 

Вещества, придающие сладкий вкус 
пищевым продуктам, условно можно 
разделить на сахарозаменители и под-
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сластители, являющиеся пищевыми до-
бавками. Перечень пищевых добавок, 
разрешенных для применения при про-
изводстве пищевой продукции, при-
веден в Приложении 2 к техническому 
регламенту «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогательных 
средств». К сахарозаменителям мож-
но отнести все натуральные сахара, 
такие как сахароза, глюкоза, фрукто-
за, мальтоза, лактоза и трегалоза. Они 
не относятся к пищевым добавкам и 
присутствуют в натуральном виде, в 
основном, во фруктах, меде, молоке, 
молочных продуктах и грибах, а их 
калорийность составляет в среднем 4 
ккал/г. Пищевые добавки-
подсластители делятся по своей при-
роде и энергетической ценности 
на натуральные и синте-
тические, низкокало-
рийные и бескало-
рийные и могут 
обладать сладо-
стью в сотни раз 
превышающей 
сладость обыч-
ного сахара. К 
низкокалорий-
ным подсласти-
телям относятся 
так называемые 
«сахарные спир-
ты» или «полиолы», 
такие как сорбит, 
ксилит, мальтит, маннит, 
эритрит, изомальт и лактит, 
естественным образом содержащиеся
во фруктах, овощах и грибах, а также 
редкий природный сахар аллюлоза. 
Поэтому их принято считать натураль-
ными подсластителями. Калорийность 
полиолов составляет примерно поло-
вину от калорийности сахара, т.е. около 

2 ккал/г, за исключением эритрита, ка-
лорийность которого принято считать 
нулевой, поскольку он не участвует в 
углеводном обмене веществ в организ-
ме человека. К искусственным подсла-
стителям относятся в основном беска-
лорийные интенсивные подсластители, 
получаемые путем химического синте-
за (за исключением натуральных экс-
трактов стевии), характеризующиеся 
минимальным содержанием питатель-
ных веществ или чаще всего полным 
их отсутствием. К ним относятся: са-
харин и его соли натрия, калия, каль-
ция (Е954), цикламовая кислота и ее 
соли натрия, кальция (Е952), аспартам 
(Е951), ацесульфам калия (Е950), су-
кралоза (Е955) и некоторые другие.

Немногие знают, что первый в мире 
бескалорийный подсластитель – 

сахарин был открыт нашим   
соотечественником, 

Константином Фаль-
бергом, родив-

шимся в Тамбове  
в 1850 году. 

 С тех пор 
было синтези-

ровано не-
сколько других 
искусственных 

подсластителей: 
цикламат, аспар-

там, ацесульфам-К, 
неотам, сукралоза и 

некоторые другие. Эти 
вещества сейчас можно 

найти в десятках тысяч продуктов 
питания по всему миру. 

В настоящее время, несмотря на 
огромные объемы мирового произ-
водства свекловичного и тростнико-
вого сахара и продолжающийся рост 
его потребления населением нашей 
планеты, искусственные подсластите-
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Многие люди при употреблении 
подсластителей испытывают 
смешанные чувства, основан-
ные на противоречивых сведе-
ниях, полученных из различно-
го рода источников – от статей 
в научно-популярных журналах 
до обычных телевизионных 
ток-шоу, не имеющих ничего 
общего с научной базой. 
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ли становятся всё более востребованы, 
поскольку диетологи, эндокриноло-
ги, терапевты и многие другие специ-
алисты уже на протяжении нескольких 
десятков лет бьют тревогу по поводу 
постоянного увеличения калорийно-
сти рациона и потребления большого 
количества простых сахаров населени-
ем. Это вкупе со снижением мышечной 
активности у среднестатистического 
человека, приводят к набору лишнего 
веса и вытекающим отсюда проблемам 
со здоровьем. С каждым годом совре-
менная медицина находит всё больше 
доказательств опасности высокого по-
требления добавленных сахаров.

Критика искусственных подсла-
стителей в основном строится во-
круг нескольких тезисов. Первый из 
них: если продукты с искусственными 
подсластителями и сниженной кало-
рийностью дают меньшее ощущение 
сытости, то это может приводить к 
компенсаторному эффекту – человек 
съедает больше продуктов в течение 
дня, что сводит на нет полезный эф-
фект от применения бескалорийных 
подсластителей.

Для проверки этого предположения 
было проведено несколько исследо-
ваний, в том числе опубликованное в 
журнале Appetite в 2010. Суть его со-
стояла в следующем. Контрольной 
группе условно здоровых людей неза-
долго до основного приема пищи да-
вали перекус, состоящий из продуктов, 
подслащенных сахаром. Испытуемым 
группам добровольцев давали такой 
же по вкусу и количеству перекус, но 
сахар в нём был заменен бескалорий-
ными подсластителями. Спустя некото-
рое время всем группам добровольцев 
предлагали обед и ужин по принципу 
«шведского стола» где они могли не-
ограниченно брать те блюда и в таких 

количествах, в каких захотят съесть. 
Количество потребленной пищи и ка-
лорий, а также субъективное чувство 
сытости участников после приема 
пищи, учитывалось исследователя-
ми по специальной методике. Что же 
показали результаты исследования? 
Оказалось, что количество еды, ко-
торое люди в течение дня съедали на 
шведском столе, не зависело от того, 
были ли их перекусы с сахаром или 
с подсластителем. По факту выясни-
лось, что группы добровольцев, кото-
рые перекусывали продуктами с под-
сластителями, употребляли за день на 
12-13 % меньше калорий, но сообща-
ли исследователям о таком же уровне 
сытости, как и добровольцы из груп-
пы, употреблявшей перекусы с саха-
ром. Таким образом, недополученные 
вследствие замены сахара калории 
никак не снижали их чувство сытости. 
Данное исследование подтвердило, 
что использование бескалорийных 
подсластителей вместо сахара может 
быть эффективной стратегией управ-
ления потреблением пищи и, соответ-
ственно, весом тела.

Цикламовая кислота и ее соли на-
трия и кальция вышла на пищевой 
рынок в 1951 году. Безопасной суточ-
ной дозировкой цикламата комитетом 
JECFA признано до 11 мг/кг массы тела в 
пересчете на цикламовую кислоту.

С тех пор, как был выявлен и изучен 
синергетический эффект, т.е. эффект 
увеличения сладости и улучшения вку-
са в смеси подсластителей, при про-
изводстве пищевых продуктов, в ос-
новном, применяются их комбинации. 
Поэтому многие современные иссле-
дования, проводимые на людях, каса-
ются потребления комплексных под-
сластителей, а не отдельных пищевых 
добавок. Результаты исследования 
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показали, что умеренное потребление 
искусственных подсластителей (менее 
1680 мг в день) не создавало никакого 
риска. Потребление высокого количе-
ства подсластителей (>1680 мг в день) 
показало увеличение относительного 
риска до RR=1,3. Для сравнения, вы-
сокое потребление кофе (более 50 
чашек в неделю) создавало в этом ис-
следовании даже чуть больший риск 
(RR=1,4), чем употребление больших 
доз подсластителей, а наличие инфек-
ции мочевыводящей системы давало 
такой же риск – RR=1,3. 

Потребление подсластителей в 
рационе человека за последние де-
сятилетия постепенно увеличива-
ется – люди постепенно приходят к 
пониманию того какой вред своему 
здоровью они наносят употреблени-
ем, часто бесконтрольным, большого 
количества сахара, содержащегося 
в различных видах пищевых продук-
тов. Кроме того, в некоторых странах 

действуют целые государственные 
программы по уменьшению исполь-
зования сахаров при производстве 
пищевых продуктов, в том числе вве-
дение повышенных налогов на сахар , 
законодательно закрепленное посте-
пенное снижение производителями 
содержания сахаров в некоторых про-
дуктах и прочие меры. Это, вероятно, 
приведет к еще большему использо-
ванию пищевых добавок-подсласти-
телей в будущем.

Столовые подсластители на основе 
цикламатов и сахаринатов выпуска-
ются отечественной промышленно-
стью, как правило, в таблетированном 
виде и обладают длительным сроком 
годности, что важно для больших 
упаковок (до 1200 таблеток). Такие 
подсластители являются достаточно 
бюджетными и обладают приятным 
сбалансированным сладким вкусом, 
хорошо переносятся, и не имеют по-
бочных эффектов. Безусловно, при 
использовании заменителей сахара 
необходимо придерживаться безо-
пасной нормы потребления, указыва-
емой изготовителем на этикетке. Как 
правило, для столовых таблетирован-
ных подсластителей, безопасной до-
зировкой являются (это не более) 20 
таблеток в сутки, что, эквивалентно 
100 граммам сахара и. с учетом рецеп-
турной закладки компонентов, без-
опасно и отвечает нормам суточного 
потребления, утвержденным JECFA и 
техническим регламентам, действую-
щим в Российской Федерации. 

Юшков С. В.,  
руководитель отдела ингредиентов 

компании ООО «НоваПродукт АГ» 

Воскобойников С. В.  
начальник отдела разработок и 

качества компании  
ООО «НоваПродукт АГ»
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КРАТКОЕ ДОСЬЕ НА КРАТКОЕ ДОСЬЕ НА 
ЗАМЕНИТЕЛИ САХАРАЗАМЕНИТЕЛИ 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 подопытных крыс. Есть подозрение,  
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что сахарин способствует развитию 
желчекаменной болезни. В 1970-е 
годы запрещен к употреблению в 
Канаде, СССР и ряде стран. В Европе 
выпускается с пометкой «вызывает рак 
у лабораторных 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 33
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5 ПРАВИЛ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 5 ПРАВИЛ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

1. НЕ ДОПУСКАЙТЕ  
ПОЯВЛЕНИЯ ОГРУБЕВШЕЙ 
КОЖИ СТОП И ТРЕЩИН

Гиперкератоз (усиленное орого-
вение кожи) стоп и трещины на фоне 
гиперкератоза являются одними из 
факторов развития диабетической сто-
пы. Ухаживайте за кожей, используя 
кремы с мочевиной. Мочевина спо-
собствует увлажнению, отшелушива-
нию и снижению образования орого-
вевших слоев кожи. Среди аптечных 
средств зарекомендовал себя Аквапи-
линг крем для ног, который можно ис-
пользовать для ежедневного ухода за 
кожей стоп. Аквапилинг крем для ног 
содержит оптимальную концентрацию 
мочевины (25%) и экстракты растений, 
которые оказывают дополнительное 
противовоспалительное и заживляю-
щее действия. Для быстрого удаления 
огрубевшей кожи и сухих мозолей (за 
15 минут) предназначен Аквапилинг 
экспресс-педикюр. Если огрубевшая и 
сухая кожа беспокоит на ладонях или 
локтях, используйте Аквапилинг крем 
для рук. В состав крема входит 15% мо-
чевины и экстракты растений, которые 
помогут вернуть мягкость кожи, увлаж-

нить и восстановить сухие участки. Для 
устранения локальных омозолелостей 
и натоптышей, в том числе каменистой 
плотности, используйте крем-пасту Ак-
вапилинг (40% мочевины).

2. СТАРАЙТЕСЬ  
НЕ ДОПУСКАТЬ ИЗЛИШ-
НЕЙ ПОТЛИВОСТИ

Повышенная потливость часто яв-
ляется симптомом сахарного диабета. 
Она доставляет не только психологи-
ческий дискомфорт, но способствует 
присоединению инфекции. Например, 
избыточная потливость ног может при-
вести к грибку стопы, а потливость в 
складках кожи – к опрелостям и даль-
нейшему воспалению в результате 
бактериальной инфекции. Если у вас 
сахарный диабет важно не допускать 
повышенной потливости. Одним из 
самых простых и доступных способов 
является использование медицинских 
антиперспирантов длительного дей-
ствия. Например, к таким относится 
Алгель, который можно приобрести в 
аптеках. Но перед применением необ-
ходимо внимательно прочитать способ 
применения и соблюдать инструкцию.

3. ПРЕДОТВРАЩАЙТЕ 
ПОЯВЛЕНИЕ СУХОСТИ 
КОЖИ

Больные с сахарным диабетом ча-
сто сталкиваются с проблемой сухо-
сти кожи. Чтобы не привести к силь-
ному высушиванию и повреждению 
кожи следует избегать горячих ванн 
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕКАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ?ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ?

1. ЕЖЕДНЕВНО МОЙТЕ ноги и осто-
рожно (не растирая) вытирайте их.

2. ЕЖЕДНЕВНО ОСМАТРИВАЙТЕ 
ноги, чтобы вовремя обнаружить вол-
дыри, порезы, царапины.

3. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ноги воздей-
ствию очень высоких и очень низких 
температур.

4. ЕЖЕДНЕВНО МЕНЯЙТЕ носки или 
колготки.

5. ПОКУПАЙТЕ широкую, мягкую, 
удобную обувь из натуральных матери-
алов.

6. ПРИ ТРАВМАХ: йод, «марган-
цовка», спирт и «зеленка» противо-
показаны из-за дубящего действия. 
Ссадины, порезы и т.п. обработайте 
перекисью водорода (3%-ный рас-
твор), а лучше – специальными сред-
ствами (спрей ВИРОКСИНОЛ) и нало-
жите стерильную повязку;

7. НЕ ДОПУСКАЙТЕ появление тре-
щин на стопах, огрубевшей кожи, мозо-
лей и натоптышей. 

Уход за стопами и предупреждение 
появления трещин являются лучшей 
профилактикой диабетической стопы. 
Это особенно актуально для пациентов 
с ишемией (ослаблением кровообраще-
ния) конечностей, когда трещины кожи 
стоп прогрессируют до язвенных дефек-
тов с очень высокой скоростью. Крем 
для ног АКВАПИЛИНГ обладает ке-
ратолитическим действием (кератоли-
тик — вещество, вызывающее активное 
отшелушивание омертвевших клеток с 
поверхности кожи) и предназначен для 
предотвращения возникновений мозо-

лей и натоптышей. Входящие в состав 
АКВАПИЛИНГА крема для ног мо-
чевина 25%, эфирные масла лаванды, 
эвкалипта, и экстракты зеленого чая и 
ромашки оказывают регенерирующее, 
антибактериальное, тонизирующее, 
смягчающее, увлажняющее, веното-
низирующее, противовоспалительное 
действия на кожу; способствуют зажив-
лению микротравм; удерживают вла-
гу кожи, устраняют зуд и раздражение 
кожи. Видимый эффект наступает уже 
через 7 дней регулярного применения.

8. УДАЛЯЙТЕ ИЗБЫТОК огру-
бевшей кожи на стопах специальны-
ми средствами. Избыток огрубевшей 
кожи, омозолелости – причина появле-
ния трещин, присоединения инфекций 
и развития язв. Никогда не удаляйте 
мозоли режущими инструментами 
(бритва, скальпель и т.п.). Используйте 
специальные средства: АКВАПИЛИНГ 
экспресс-педикюр содержит веще-
ства, которые за 15 минут размягчают 
огрубевшую кожу мозолей и натопты-
ши, что позволяет легко и безопасно 
удалить их с помощью скребка.

Для удаления локальных твердых 
натоптышей, например, на большом 
пальце стопы, используйте крем-пасту 
АКВАПИЛИНГ, содержащую 40% мо-
чевины.

Данные профилактические пра-
вила достаточно просты, но при 
этом позволяют снизить риск раз-
вития диабетической стопы и ампу-
таций в 2-4 раза. Своевременно об-
ращайтесь к врачу при появлении 
повреждений на стопах. 

Самое незначительное воспаление на нижних конечностях при сахар-
ном диабете может перерасти в серьезную проблему, которая может 
закончиться ампутацией. Для того, чтобы избежать развитие диабети-

ческой стопы, необходимо соблюдать правила: 

или душа и использовать очищающие 
средства с нейтральным pH. Напри-
мер: Липобейз масло для душа и ван-
ны. Подходит для ежедневного очи-
щения кожи при сухости, раздражении 
и зуде, не содержит мыла и вредных 
пенообразователей, имеет нейтраль-
ный рН, защищает от негативного воз-
действия жесткой воды. Нанесите не-
большое количество Липобейз масла 
для душа и ванны на влажную кожу, 
легкими массажными движениями 
распределите по поверхности тела и 
смойте водой.

После очищения на участки кожи, 
подверженные сухости, рекомендует-
ся наносить эмоленты – специальные 
увлажняющие и смягчающие средства. 
Средство №1 среди эмолентов, кото-
рые вы можете приобрести в аптеке – 
это Липобейз крем и эмульсия. 

4. ИЗБЕГАЙТЕ  
РАСЧЕСОВ КОЖИ

Зуд кожи при сахарном диабете так-
же является неприятным осложнением 
болезни, которое развивается из-за 
нарушения метаболических процессов 
в организме человека. Зуд доставляет 
немало дискомфорта, при сахарном 

диабете часто чешутся ноги ниже ко-
лен или в районе ступней, у мужчин 
и женщин может наблюдаться зуд по-
ловых органов и жжение анального 
отверстия. Избегайте царапать сухую 
кожу, чтобы избежать повреждения 
кожи и присоединения инфекции. Для 
быстрого устранения зуда используй-
те Неотанин (крем или спрей): данное 
средство быстро и надолго облегчает 
зуд, жжение, раздражение, уменьшает 
боль и создает условия для восстанов-
ления целостности кожного покрова 
при трофических язвах.

5. СВОЕВРЕМЕННО  
ОБРАЩАЙТЕСЬ К  
ДЕРМАТОЛОГУ ПРИ ПРО-
БЛЕМАХ КОЖИ И НОГТЕЙ

Сахарный диабет – это фактор риска 
многих дерматологических заболева-
ний. Для того, чтобы не допустить ос-
ложнений, важно вовремя обращаться к 
врачу. Одной из частых причин обраще-
ния к дерматологу является грибок сто-
пы и грибок ногтей. В аптеке для борь-
бы с грибком одна из самых доступных 
и пользующихся спросом линеек – это 
Микостоп. В ней есть Микостоп крем-
паста – средство для быстрого удаления 
без боли в домашних условиях кро-
шащихся, желтых, утолщенных ногтей, 
Микостоп спрей – для обработки обуви 
и защиты от заражения грибком, Мико-
стоп набор 2 в 1 и набор 3 в 1 – для ком-
плексного лечения грибка ногтей и об-
работки обуви во время лечения. Среди 
новинок с усиленным действием против 
онихомикоза (грибка ногтей) можно 
выделить Миколепт гидролак. Он со-
держит два активных противогрибковых 
компонента, благодаря форме гидролак 
удобен в использовании и эффективен 
в отношении основных возбудителей 
грибка на ногтях. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИМЕДИЦИНСКОЙ  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».

Н. В. Жаворонкова,
врач-эндокринолог 

высшей категории

организация медицинской  помощи

ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 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. 



40 41

2023  — справочник — «Товары и услуги для больных сахарным диабетом» «Товары и услуги для больных сахарным диабетом»  — справочник — 2023    

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 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕРЕКОМЕНДУЕМЫЕ
 для БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 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 

ООБСЛЕДОВАНИЯБСЛЕДОВАНИЯ  
ДИАБЕТОМ в РФДИАБЕТОМ 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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организация медицинской  помощи

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 РАЙОННЫЕ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ 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 

организация медицинской  помощи

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ  ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ  ОТДЕЛЕНИЯ 
В БОЛЬНИЦАХВ 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.

организация медицинской  помощи

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

КАБИНЕТЫ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫКАБИНЕТЫ 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, ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
занимающиеся помповой инсулинотерапией

и проводящие постоянный мониторинг
 глюкозы крови (CGMS):

организация медицинской  помощи

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 ТАКСИСЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ
Многоканальный телефон 576-03-00 

с 8.30 до 16.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья
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ШКОЛЫ ДИАБЕТАШКОЛЫ 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 ДИАБЕТАШКОЛЫ ДИАБЕТА  
Запись осуществляется по направлению врача-эндокринолога

организация медицинской  помощи

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 

организация медицинской  помощи
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АПТЕКИ, ОТПУСКАЮЩИЕ БОЛЬНЫМАПТЕКИ, ОТПУСКАЮЩИЕ БОЛЬНЫМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРЕПАРАТЫСАХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРЕПАРАТЫ

ПО ЛЬГОТНЫМ РЕЦЕПТАМПО ЛЬГОТНЫМ РЕЦЕПТАМ

Район Аптека Адрес Телефон

Адмиралтейский 25 Вознесенский, д. 33 670-04-56

Василеостровский 
16 Малый пр., д. 30/32 670-04-28

184 Наличная ул., д. 32, корп. 1 670-43-02

Выборгский
148 Мориса Тореза пр., 24 670-13-81

234 Симонова ул., д. 1 670-48-12

Калининский 

3 Васенко ул., д. 3, лит. А 670-03-96

151 Гражданский пр.,  д. 27 670-13-85

240 Гражданский пр., д. 114, корп. 1 670-48-22

Кировский 
214 Ленинский пр., д. 131 670-45-66

175 Генерала Симоняка ул., д.9 670-25-72

Колпинский 111 г. Колпино, Ленина пр., д. 19/3 700-03-03

Красногвардейский
244 пр. Наставников, д.23 670-48-63

173 Новочеркасский пр., д. 12 700-03-03

Красносельский 

71 Тамбасова ул., д. 4 670-06-58

238 г. Красное Село, Ленина пр., д. 85 670-48-17

53 Ленинский пр., д. 53, к. 1 670-06-43

Кронштадтский 97 г. Кронштадт, Советская ул., д. 1/5 670-09-12

Курортный 
21 г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 26 670-04-36

232 г. Сестрорецк, Токарева ул., д. 15 670-45-93

организация медицинской  помощи организация медицинской  помощи

Московский 
145 Типанова ул., д. 29 700-03-03

167 Краснопутиловская ул., д. 121 670-21-74

Невский 
67 Шлиссельбургский пр., д. 25 к. 2 670-06-49

182 пр. Большевиков, д. 15 670-25-92

Петроградский 36 Чкаловский пр., д. 38 700-03-03

Петродворцовый 

103 г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 
д. 39-б 670-09-23

195 г. Петродворец, Разводная ул., д. 
19/1 670-43-81

Приморский 
121 Ланское ш., д. 8 670-11-83

223 Поликарпова аллея, д. 6, корп. 2 670-45-82

Пушкинский 157 г. Пушкин, Петербургское ш., д. 13/1 670-18-56

Фрунзенский 
211 Купчинская ул., д. 32 670-44-86

221 Димитрова ул., д. 16, корп. 1 670-45-74

Центральный
22 Кавалергардская ул., д. 48 670-04-39

30 Моховая ул., д. 22 670-04-72

СПРАВОЧНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 
ТЕЛЕФОННЫЕ СЛУЖБЫТЕЛЕФОННЫЕ 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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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИОБЩЕСТВЕННЫЕ 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 
понедельник, среда с 12 до 16 час.
e-mail: novovita@mail.ru
Председатель – Козлова  
Нина Владимировна

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 

полезная информация полезная информация

НА ДЕЖУРСТВЕ – НА ДЕЖУРСТВЕ – 
СОЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТКОВЫЕСОЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТКОВЫЕ

Летом 2019 года в Санкт-Петербурге, 
впервые в России была создана  
Служба социальных участковых.  
Формально организация именуется:  
СПб государственное казённое учреж-
дение «Центр организации социального 
обслуживания». О задачах Центра  
и его работе за прошедший период мы 
беседуем с его директором  
Тамарой Викторовной Бондаренко. 
– Тамара Викторовна, давайте 
начнём с главного: чем органи-
зация может быть полезна лю-
дям, 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 необходимости, оказать чело-
веку помощь. Службы эти существуют 
за счёт городского бюджета, но зача-
стую человек не знает и даже не дога-
дывается об их существовании.

Так вот задача центра заключает-
ся в том, чтобы определить потреб-
ность гражданина в социальных 
услугах, разработать для него соот-
ветствующую программу и прокон-
тролировать то, как она будет вы-
полняться социальными службами. 
Звучит немного сложно, но, если 
проще – звонит нам, в кол-центр или 
в наше районное отделение человек 
и говорит о своих проблемах. Мы 
информируем его, какие услуги и 
кем могут быть оказаны, так сказать, 
определяем его нуждаемость, соби-

раем пакет документов, выдаём ему 
эту программу, и далее он идёт уже 
непосредственно в учреждение, где 
эти услуги выполняются. А мы кон-
тролируем качество их выполнения, 
отслеживаем результаты. Возможно, 
ему нужно будет изменить програм-
му, расширить или другие услуги 
включить. Словом, это анализ дея-
тельности и её результатов.

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

Приходит социальный работник, по-
могает в приготовлении еды, помога-
ет в уборке квартиры, приносит про-
дукты.

Социально-медицинские услуги. 
Это когда социальный работник на 
дому может проконтролировать со-
стояние здоровья человека, измерить 
давление, помочь принять лекарства, 
осуществить процедуры по уходу – 
сменить памперсы, помыть.

Услуги, связанные с детьми, соци-
ально-юридические услуги, социаль-
но-психологические услуги.

Всего у нас 85 рекомендуемых 
набора социальных услуг. Но все 
жизненные ситуации, конечно,  
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полезная информация

в программы не включишь, 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, пере-
живает, как она теперь будет без него. 
Из больницы сообщили в службу со-
циальных участковых. Наши сотруд-
ники оформили пожилой женщине 
услуги сиделки, а затем мужа и жену 
определили на временное прожи-
вание в частный пансионат, который 
предоставляет услуги и по государ-
ственному заказу. Мужчина проходил 
реабилитацию, а жена была рядом 
под присмотром медперсонала.

Сначала мы думали, что социаль-
ные участковые, как форма соци-
альной поддержки, будет работать 
для пожилых людей, но оказалось, 
что она очень востребована всеми 
категориями грацждан. Оказание 
этих услуг проводится на базах уч-
реждений социальной защиты. Та-
кие учреждения находятся в каждом 
районе города.

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

по возрасту, ни по другим критериям. 
Даже если человек трудоспособного 
возраста и попал в трудную жизнен-
ную ситуацию, он всегда может обра-
титься за социальной помощью.

Очень часто, когда начинаешь 
разговаривать с человеком, спраши-
вать, что же конкретно ему нужно, 
выясняется, что ему нужна психо-
логическая помощь. Потому что он 
недавно потерял близкого родствен-
ника, находится в депрессии. И мы 
расширяем программу, добавляя 
именно эту помощь.

Если человек не получил, напри-
мер, инвалидность, хотя считает, что 
она ему положена, или нужно её пе-
реоформить, если у него ухудшилось 
состояние и он может получить от го-
сударства бесплатно какие-то сред-
ства реабилитации, например, пам-
персы, то наш специалист добавит в 
программу содействие в получении 
этих услуг.

Мы оказываем социальное со-
провождение для наших клиентов в 
процессе сбора необходимых доку-
ментов. Например, наши сотрудники, 
используя межведомственное взаи-
модействие, запрашивают информа-
цию в других ведомствах и человеку 
не приходится тратить время на сбор 
разных справок. 

У нас работает Единый центр теле-
фонного обслуживания – кол-центр 
по телефону 576-0-576, куда можно 
позвонить со своими проблемами 
и получить консультацию прямо по 
телефону.

В 2019 оду мы начинали с 13 рай-
онных бюро, 5 из которых были меж-
районными. Сейчас в городе рабо-
тает 17 районных бюро (в том числе 
1 межрайонное Курортного и Крон-
штадтского районов). 

– Что требуется от людей, кро-
ме активности, заявки, обраще-
ния? Какие-то финансовые рас-
ходы не требуются?
– Нет, государственная услуга по 

оформлению индивидуальной про-
граммы предоставляется бесплатно. 
Но, конечно, нужно понимать, что уже 
дальнейшее оказание социальных ус-
луг – оно может быть частично плат-
ным. Это не очень большие деньги. 
И всё зависит от дохода человека, но 
плата всё-таки взымается. Например, 
при оказании услуг на дому социаль-
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ными работниками, есть небольшая 
плата. Но нужно, безусловно, и здесь 
консультироваться с нами, чтобы по-
нимать, какого рода услуги и сколько 
они могут стоить. 

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

цинскую помощь, и только требует 
ухода, тогда он действительно, может 
обратиться к нам. Мы ему разработа-
ем специальную программу по уходу 
на дому, либо программу по уходу в 
каком-то стационарном учреждении. 
Причём, это учреждение может  быть 
как государственное, так и негосудар-
ственное, поскольку и те и другие вхо-
дят в Реестр поставщиков социальных 
услуг, и мы ему такой список дадим, 
чтобы он мог выбрать организацию, 
которая будет его обслуживать, но 
это уже будет его выбор.

– В каждом деле всё решают 
люди. Как осуществляется под-
бор кадров?
– Наши социальные участковые — 

это люди, которые имеют высшее 
образование в сфере социальной 
работы. И это очень важно. Это спе-
циалисты, которые могут решить до-
статочно много вопросов для того, 
чтобы улучшить положение челове-
ка, который к ним обращается. У нас 
проводятся тренинги, курсы повы-
шения квалификации, переподготов-
ка специалистов. Наши сотрудники 
должны быть не менее, а даже бо-
лее квалифицированными, чем со-
трудники социальных учреждений, 
которые непосредственно оказывают 
социальные услуги, ведь мы состав-

ляем индивидуальные программы 
социальных услуг для всех категорий 
граждан и осуществляем мониторинг 
процесса оказания услуг.

- Горожане знают о Центре? 
Сколько людей обратилось в 
службу социальных участко-
вых с ее создания?

За два последних года общее 
количество обращений граж-
дан в районные бюро и единый 
центр телефонного обслужи-
вания (кол-центр) составляет 
порядка 257 тысяч человек, из 
которых:

— 153 568 заявлений от граждан 
по вопросам признания нужда-
ющимися в социальном обслу-
живании и оформления ИППСУ 
(по которым составлено 153 568 
ИППСУ), (в том числе граждане 
пожилого возраста – 90 714 че-
ловек);

— 6 647 заявлений по вопросам 
предоставления срочных соци-
альных услуг;

— 94 938 обращений по теле-
фонам кол-центра и районных 
бюро;

— 1 419 гражданам обеспечено со-
циальное сопровождение.

А если говорить с начала ра-
боты организации, то обратив-
шихся уже почти 570 тысяч, для 
340 тысяч из которых оформле-
ны индивидуальные программы 
социального обслуживания.

Беседовал Сергей Андреев
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Основные задачи социальных участ-
ковых районных бюро ЦОСО:
– принимают заявления от граждан 

о предоставлении социальных услуг;
– подтверждают право гражданина 

на получение социального обслужи-
вания в зависимости от индивиду-
альной потребности и составляют 
программу предоставления соци-
альных услуг;

– принимают от граждан и организа-
ций информацию о нуждающих-
ся в социальном обслуживании (в 
письменном виде и по телефону 
кол-центра);

– обеспечивают выяснение про-
блем у граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, путем 

проведения обследования условий 
их жизни, в том числе с выездом на 
место; 

– составляют социальный маршрут 
и определяют перечень организа-
ций, привлекаемых к социальному 
сопровождению.

Получить консультацию по вопро-
сам социального обслуживания и 
записаться на прием к специали-
стам районных бюро можно по те-
лефону Единого центра телефон-
ного обслуживания (кол-центр)

по многоканальному телефону

(812) 576-05-76 
(по будним дням без перерыва на обед: 

пн-чт 9.00–18.00, пт 9.00–17.00). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХСЛУЖБА СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ
Социальные участковые – это специалисты районных 
бюро Санкт-Петербургского государственного казен-
ного учреждения «Центр организации социального об-
служивания» (СПб ГКУ «ЦОСО»), подведомственного 
Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга.

Официальный сайт 
СПб ГКУ «ЦОСО»
http://coso.ksp.gov.spb.ru/
 

ВКонтакте:
https://vk.com/
socialniyuchstkovy 

Одноклассники:
https://ok.ru/
group/58047568412696  

Информационный портал 
НАВИГАТОР 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
http://cosospb.ru 

• информация о видах и формах  
социального обслуживания  
для всех категорий граждан

• выбор поставщика социальных 
услуг

• калькулятор рекомендованного  
набора социальных услуг 

• консультация специалиста  
онлайн 
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п/
п

Районные бюро 
СПб ГКУ «ЦОСО» Адрес

1 Бюро Адмиралтейского района  4-я Красноармейская ул., д.18 б

2 Бюро Василеостровского района Ул. Беринга, д. 5

3 Бюро Выборгского района Пр. Луначарского, д. 1, к. 1

4 Бюро Калининского района Политехническая ул., д. 17, к. 3

5 Бюро Кировского района Огородный переулок, д. 6, к. 1

6 Бюро Колпинского района
г. Колпино, Коммуны ул., д. 23, лит. А;
пос. Металлострой, ул. Центральная, д.10 
(особый режим работы)

7 Бюро Красногвардейского района Среднеохтинский пр., д 33/15

8 Бюро Красносельского района  Ленинский пр., д. 71, к. 1, лит. А

9 Межрайонное бюро Кронштадт-
ского и Курортного районов

г. Кронштадт. Ленина пр., д.15,
г. Сестрорецк, ул. Токарева д. 7

10 Бюро Московского района Юрия Гагарина пр., д. 37, лит. А

11 Бюро Невского района Большевиков пр., д.3, к.1

12 Бюро Петроградского района Ул. Куйбышева, д. 26

13 Бюро Приморского района  Серебристый бульвар, д. 13, к. 1

14 Бюро Пушкинского района
г. Пушкин, ул. Гусарская, д. 9, к. 5;
г. Павловск;  Звериницкая ул., д. 21 
(особый режим работы)

15 Бюро Петродворцового района  г. Ломоносов, ул. Победы, д. 19, лит. А

16 Бюро Фрунзенского района наб. Обводного канала., д 56

17 Бюро Центрального района Моховая ул, д.17

Режим работы:
понедельник — четверг: 9-00 – 18-00
пятница: 9-00 – 17-00

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

РАЙОННЫЕ БЮРО СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ РАЙОННЫЕ БЮРО СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ 
РАСПОЛОЖЕНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.РАСПОЛОЖЕНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.

полезная информация
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДИА-СЕРВИСДИА-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 консульта-
ционном центре выявлено завышение 
или занижение 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 консультационного 
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 ПРИБОРАНЕИСПРАВНОСТЬ ПРИБОРА
МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНАМОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА

ТОЛЬКО СОТРУДНИКОМТОЛЬКО СОТРУДНИКОМ
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРАКОНСУЛЬТАЦИОННОГО 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.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ.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.

полезная информация

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ГЛЮКОМЕТРОВСРАВНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ГЛЮКОМЕТРОВ
РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЛАБОРАТОРИЙРАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЛАБОРАТОРИЙ

Практические советы дает главный специалист консуль-
тационного центра ДИА-СЕРВИС Дарья Алексеева

«Почему «врёт» глюкометр?», 
– этот вопрос мне задают 
каждый день по многу раз. 
Люди приходят в наш центр 
профилактики диабета ДИА-
СЕРВИС и требуют замены 
своего прибора, поскольку, по 
их мнению, он показывает не-
правильно. Спрашиваю, поче-
му они так решили. Ответ чаще 
всего такой: «Мне замерили 
сахар в лаборатории, и эти 
показания отличаются от того, 
что я вижу на глюкометре». 
Есть и ещё один популярный 
вариант ответа:  
«У меня несколько глюкоме-
тров и все они показывают 
разное». 

Уверена, что кажущаяся лёгкость 
этой процедуры, ставшей для лю-
дей обычным, рутинным делом каж-
дого дня, вводит их в заблуждение. 
Им кажется, что и ответ на их вопрос 
должен быть простым и коротким. 
И они зачастую возмущаются, когда 
я начинаю спрашивать, какую кровь 
и как у них брали в лаборатории, 
как калиброван их глюкометр. К со-
жалению, е у всех хватает терпения  
выслушать. 

Поэтому мы решили в нашем еже-
годном справочнике ответить на 
наиболее частые вопросы, помочь 
основательно разобраться и в итоге 
получить ясное представление о том, 
что можно и чего нельзя требовать от 
вашего прибора.

Для корректного сравнения по-
казаний уровня сахара в крови 
при измерении на глюкометрах 
и в лаборатории необходимо 
учитывать следующее.

В качестве материала для измере-
ния может использоваться цельная 
кровь – это «кровь целиком»: жидкая 
часть с находящимися в ней белками 
(плазма) и  клетками крови (лейко-
циты, эритроциты и др) или плазма 
крови, которая является фактически 
вытяжкой из цельной крови. 

А по способу забора крови  исполь-
зуется либо венозная кровь – кровь, 
взятая из вены (берут только в лабо-
ратории), либо капиллярная кровь – 
кровь, взятая из пальца ( берут в лабо-
ратории и для анализа на глюкометре).

Как цельная кровь так и плазма 
могут быть венозной или капиляр-
ной. Измерительное оборудование 
настраивается на конкретный вид 
крови путем калибровки на заводе.
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8. Убедитесь, что лабораторный тест 
был проведен в течение 20-30 ми-
нут после взятия образца крови. 
Уровень глюкозы в образце крови, 
оставленном при комнатной темпе-
ратуре, понижается каждый час на 
0,389 ммоль/л вследствие гликоли-
за (процесса поглощения глюкозы 
красными клетками крови с целью 
получения энергии). Если лабора-
торный тест не может быть проведен 
немедленно, эритроциты должны 
быть сразу же отделены от плазмы 
(не позднее 30 минут). В противном 
случае, в кровь должен быть добав-
лен консервант для остановки про-
цесса гликолиза. 

Внимание! Никогда не используйте 
кровь, в которую был добавлен кон-
сервант, для анализа на своем глю-
кометре. Консерванты препятствуют 
химической реакции в тест-полоске 
и приводят к неправильным резуль-
татам. 

РАССМОТРИМ  
КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ
Ваш глюкометр калиброван по 
плазме – лабораторный анали-
затор калиброван по цельной 
крови

Чтобы сравнить результат на глю-
кометре с результатом в лаборатории, 
надо сначала перевести лабораторный 
результат в ту же систему измерений 
по плазме, умножив лабораторный 
результат на 1,12. Если лабораторный 
результат – 8 ммоль/л, умножив на 
1,12 вы получаете 8,96 ммоль/л. В дан-
ном случае значение 8,96 ммоль/л 
отражает «плазменный» эквивалент 
лабораторного результата, получен-
ного в цельной крови. Затем резуль-
тат на глюкометре следует сравнить с 
8,96 ммоль/л. Если значение на глю-
кометре окажется в пределах 7,16 – 
10,3 ммоль/л (± 15%), результат на 
глюкометре будет считаться точным.

Ваш глюкометр и лаборатория 
калиброваны одинаково

В данном случае конвертации ре-
зультатов не требуется, однако нельзя 
забывать ±15% допустимой погреш-
ности. Если лабораторный результат 
12,5 ммоль/л, ваш глюкометр дол-
жен дать значение в диапазоне 10,6-
14,4 ммоль/л. В данном примере, 
несмотря на то, что допустимая по-
грешность по-прежнему ±15%, из-за 
изначально высоких значений глюко-
зы в крови, разница между нижним 
и высшим значением на глюкометре 
кажется драматической. Это часто за-
ставляет людей думать, что их прибор 
не точен, хотя в действительности это 
не так. Такая погрешность допустима 
не только между глюкометром и ла-
бораторией, но и между двумя лабо-
раториями. Только в том случае, ког-
да после проведения необходимого 
пересчета, результат отклоняется за 
пределы ±15%, следует обратиться к 
производителю за консультацией и 
проверкой вашего глюкометра.

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ 
С ГЛЮКОМЕТРАМИ ДРУ-
ГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

На сегодняшний день, в мире нет 
единого стандарта для калибровки 
глюкометров на производстве. Ни-
какие два глюкометра, даже одного 
производителя и одной модели, не 
будут давать постоянно одинаковый 
результат. К тому же, одни глюко-
метры могут давать результат по 
цельной крови, другие – по плазме. 
Плюс к этому, каждая компания-про-
изводитель глюкометров калибрует 
свои глюкометры на производстве 
либо по нижней границе нормы, 
либо посередине, либо по верхней 
границе нормы уровня сахара в кро-
ви. Чтобы сравнить результаты раз-
ных глюкометров, вам по-прежнему 
необходимо знать истинное значе-
ние глюкозы в крови, которое может 

полезная информация

При сравнении показаний очень важ-
но учитывать, что средние  значения нор-
мы уровня сахара крови натощак зависят 
от калибровки оборудования. На дан-
ный момент практически все лабора-
тории берут плазму из венозной кро-
ви (среднее значение нормы натощак  
6,1 ммоль/л), а глюкометры калибро-
ваны по плазме, но для анализа нужна 
капиллярная кровь (среднее значе-
ние нормы натощак 6,5 ммоль/л). 
Только глюкометры Сателлит  ка-
либрованы по цельной капилляр-
ной крови (значение нормы натощак  
5,5 ммоль/л).

Поэтому, прежде чем проводить 
сравнение полученных результатов, 
надо установить как калиброваны 
ваши приборы и проводить сравне-
ние по определенной методике.

КАК СРАВНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ 
НА ГЛЮКОМЕТРЕ 
С ЛАБОРАТОРНЫМ  
РЕЗУЛЬТАТОМ

1. Выясните, как калиброван ваш глюко-
метр и какой образец крови использу-
ется в лаборатории. Одни глюкометры 
калиброваны по плазме, другие по 
цельной крови (например, глюкометр 
Сателлит). Большинство лабораторий 
проводят анализ в плазме/сыворотке 
крови. Результат анализа в цельной 
крови на 12% ниже, чем в плазме/
сыворотке. Если ваш глюкометр ка-
либрован по плазме, а лаборатория 
– по цельной крови или наоборот, 
необходимо произвести пересчет ре-
зультатов к единой системе измере-
ний и потом производить сравнение. 

2. Кроме того, не следует забывать про 
допустимую погрешность глюкоме-
тра (это все таки бытовой прибор) 
±15% (рекомендация ВОЗ). 

3. Не ешьте за 4 часа до проведения 
сравнительного анализа в лабо-
ратории. Если вы недавно поели, то 

результат анализа крови из пальца на 
вашем глюкометре будет существен-
но выше, чем результат анализа кро-
ви из вены в лаборатории – разни-
ца в показаниях может достигать 
4,9 ммоль/л.

4. Убедитесь, что оба образца взяты 
одновременно. Уровень глюкозы в 
крови может значительно меняться 
в течение короткого промежутка вре-
мени вследствие введения инсулина, 
под действием физической нагрузки, 
эмоционального состояния и прочих 
причин. Даже за 10 минут могут про-
изойти значительные изменения.

5. Если вы сильно обезвожены, под-
твердите результаты на глюкометре 
лабораторным анализом. Результаты 
на вашем глюкометре могут быть не-
точными, если ваш организм сильно 
обезвожен вследствие рвоты, диареи 
(поноса), учащённого мочеиспуска-
ния и усиленного потоотделения. 

6. Убедитесь, что ваш гематокрит в 
норме. Если ваш гематокрит (кол-во 
красных клеток крови) слишком вы-
сокий или, напротив, слишком низ-
кий, результаты на глюкометре могут 
быть неточными. 
Рекомендации, которые пред-

ставлены ниже, довольно сложно 
осуществить обычному пользова-
телю. Однако, мы считаем, что вы 
должны знать о таких влияниях на 
результат крови.
7. Если кровь на анализ в лаборатории 

взята из вены, убедитесь, что обра-
зец хорошенько встряхнули, чтобы 
смешать его с кислородом прежде, 
чем провести тест. Количество кис-
лорода в образце крови, взятом на 
анализ, может повлиять на результат.  
Кровь, взятая из вены, бедна кис-
лородом по сравнению с капил-
лярной кровью, взятой из пальца.  
Если венозную кровь хорошо сме-
шать с кислородом, результат будет 
более точным.
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определить только высококлассный 
(референтный) лабораторный анализатор.  
Поэтому все производители гово-
рят своим пользователям, что един-
ственный путь проверить точность 
глюкометра — это сравнить получен-
ный на нем результат с результатом 
референтной лаборатории, а не дру-
гого глюкометра. Необходимо также 
учитывать, что взятие образца крови 
из одного прокола для двух разных 
приборов приводит к отклонению ре-
зультатов, погрешность которых мо-
жет составить от 5 до 10 %.

СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ  
ПОЛУЧЕНИЯ КАПЛИ КРОВИ

• Тщательно вымойте руки с мылом, 
одновременно согревая их под 
струей теплой воды.

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

• Опустите палец, предназначенный 
для взятия крови, вниз, и слегка ра-
зомните его для улучшения притока 
крови.

• При использовании индивидуаль-
ного устройства для прокалывания 
пальца протирать кожу спиртом 
следует лишь в том случае, если 
у вас нет возможности тщательно 
вымыть руки. Спирт, оказывая ду-
бящее действие на кожу, делает 
прокол более болезненным, а по-
вреждение клеток крови при не-
полном его испарении приводит к 
занижению показаний.

• Устройство для прокалывания паль-
ца прижмите плотно для улучшения 
прохождения кожи ланцетом с обе-

спечением достаточной глубины и 
меньшей болезненности. 

• Проколите подушечку пальца сбо-
ку, чередуя пальцы при проколах.

• В отличие от предыдущих реко-
мендаций, в настоящее время для 
определения глюкозы в крови нет 
необходимости вытирать первую 
каплю крови и использовать только 
вторую.

• Опустите палец вниз, сдавливая его 
и массируя, до образования про-
висающей капли. При очень ин-
тенсивном сдавливании кончика 
пальца вместе с кровью может вы-
деляться межклеточная жидкость, 
что приводит к занижению показа-
ний.

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

• После получения капли крови убе-
дитесь, что место прокола не будет 
подвержено загрязнению.

полезная информация

Для проверки точности прибора вы можете обратиться 
в центр профилактики  диабета «ДИА-СЕРВИС», который является 

консультационным центром обслуживания приборов брендов  
«Акку-Чек», «АйЧек», «Диаконт», «КлеверЧек», «Сателлит».

Тел. 317-91-75. www.dia-service.com
Горячие линии: One Touch 8-800-200-83-53,  BAYER 8-800-200-44-43

МЕДИЦИНСКИЙ МАГАЗИНМЕДИЦИНСКИЙ МАГАЗИН
 «МЕДМАГ»  «МЕДМАГ» вв  Санкт-ПетербургеСанкт-Петербурге

МедМаг специализируется на продаже средств контроля за состояни-
ем здоровья, в первую очередь, людей с сахарным диабетом. МедМаг 
предлагает страдающим сахарным диабетом всё необходимое для диа-
гностики и предотвращения осложнений, а также услуги консультацион-
но-диагностического центра по обслуживанию глюкометров.

В нашем ассортименте вы найдете: глюкометры и анализаторы, кон-
трольные растворы, тест-полоски, средства купирования гипогликемии, 
ланцеты, иглы для шприц-ручек, специализированные кремы, термо-
сумки, термочехлы для хранения и перевозки инсулина и лекарственных 
препаратов и другие сопутствующие товары.

Только в МедМаге –  глюкометр Он Колл 
Плюс (On Call Plus)от американской ком-
пании ACON International Inc
Доступная цена и высокое качество глюко-
метра Он Колл Плюс идеально подходят 
для ежедневного самоконтроля уровня глю-
козы крови с необходимой частотой.Основ-
ные достоинства глюкометра - точность, на-
дёжность и проста в использовании.

Магазин на Ленинском 
м. Московская 
Ленинский пр. 161 корп. 2 
(магазин находится во дворе, 
рядом с МСЧ №157)
Ежедневно: 9:30 - 20:00

Магазин на Хошимина 
м. Проспект Просвещения 
ул. Хошимина 13 корп. 1 
(магазин находится во дворе, 
ближе к метро)
Ежедневно: 9:30 - 20:00

Кроме того можно воспользоваться нашим  
интернет-магазином с доставкой в сети пунктов выдачи,  

курьером или почтой в любую точку России.

Справочная служба 8 (812) 988-68-00
Сайт medmagspb.ru

полезная информация



62 63

2023  — справочник — «Товары и услуги для больных сахарным диабетом» «Товары и услуги для больных сахарным диабетом»  — справочник — 2023    

полезная информация

On Coll Plus (Он колл плюс)
Пр-ва фирмы ACON International Inc., 
США

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

– миним. объем капли крови 0,5мкл,
– время измерения 10сек.,
– память 300 результатов,
–  расчет средних значений за 7, 14 и 30 

дней,
– кодирование при помощи чипа, вхо-

дящего в комплект тест-полосок,
– метод измерения: электрохимиче-

ский,
В наборе: глюкометр, ручка для про-

кола пальца,10 ланцетов,10 тест-полосок, 
контрольный раствор, футляр, инструк-
ция на русском языке. 

eBsensor ( Ибисенсор)
Страна производитель – Тайвань

– диапазон измерений 1,66 – 33,3 
ммоль/л,

– миним. объем капли крови 2,5мкл,
– время измерения 10сек.,
– память 180 результатов,
– кодирование при помощи чипа, вхо-

дящего в комплект тест-полосок
– Метод измерения: электрохимиче-

ский
В наборе: глюкометр, ручка для про-

кола пальца,10 ланцетов,10 тест-полосок, 
контрольная тест-полоска, футляр, ин-
струкция на русском языке

ДИАКОНТ (DIACONT) / 
ГОЛОСОВОЙ
Новый российский глюкометр

пр-ва компании «Диаконт», Россия
– диапазон измерений от 1,1~33,3 

ммоль/л,
– миним. объем капли крови 0,7 мкл,
– капиллярный принцип заполнения 

тест-полоски,
– время измерения 6 сек,
– память 250 (450 для голосового) ре-

зультатов с указанием даты и времени 
их проведения,

– расчет среднего результата за послед-
ние 7, 14, 21, 28 дней,

– автоматическое отключение через 3 мин,
– не требует кодирования.
– большой дисплей с крупными цифра-

ми,

– наличие индикатора низкого и вы-
сокого уровня глюкозы,

– очистка памяти,
– низкая стоимость расходных мате-

риалов,
– голосовое сопровождение,
– пожизненная гарантия.

В наборе: глюкометр, 10 тест-полосок, 
10 ланцетов, ручка для прокалывания 
пальца, батарейка CR 2032 (2 ААА у го-
лосового), инструкция на русском языке, 
жесткий чехол для переноски.

CLEVER СНЕК (КЛЕВЕР ЧЕК) 
пр-ва фирмы ТАIDОС ТЕСНNOLOGY
CORPORATION («Тай Док»), Тайвань:
– 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 кодо-

вой полоски.
В наборе: глюкометр, инструкция на 

русском языке.

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

проведения измерений,
– миним. объем капли крови 1,0 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, руч-
ка для прокола пальца, 25 тест-полосок, 
25 ланцетов, футляр, инструкция.

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

КАТАЛОГ ГЛЮКОМЕТРОВ

полезная информация

АССU-СНЕК  Аctive  GB
(АККУ-ЧЕК  Актив)

пр-ва фирмы Roche Diabetes Care GmbH
(«Рош Диабетес Кеа»), Китай  
по заказу фирмы Roche Diabetes Care 
GmbH («Рош Диабетес Кеа») Германия. 
– 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 течение 

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 послед-

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

оценки по цветовой шкале на упаков-
ке тест-полосок,

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

10 ланцетов, ручка для прокалывания 
пальца Софткликс, чехол, руководство 
на русском языке.

АККU-СНЕК INSTANT
(АККУ-ЧЕК Инстант)

пр-ва фирмы Roche Diabetes Care GmbH
(«Рош Диабетес Кеа»), Китай  
по заказу фирмы Roche Diabetes Care 
GmbH («Рош Диабетес Кеа») Германия. 
– диапазон измерений 0,6~33,3 

ммоль/л, 
– миним. объем капли крови 0,6 мкл,
– капиллярный принцип заполнения 

тест-полоски,
– время измерения 4 сек,
– память 1 результат (720 можно посмо-

треть с помощью сторонних приложе-
ний),

– средние значения за 7,30 и 90 дней,
– гарантийный срок неограничен, 
– отключение через 15 сек после извле-

чения тест-полоски,

– не требует кодирования,
– подключение к компьютеру,
– технология Bluetooth,
– широкая зона забора крови,
– на дисплее индикатора целевого 

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

10 ланцетов, ручка для прокалывания 
пальца Софткликс, чехол, руководство 
на русском языке.

iСНЕК (АйЧЕК)
пр-ва фирмы DIAMEDICAL LTD 
(«ДИАМЕДИКАЛ ЛТД»), Великобрита-
ния/Тайвань:
– диапазон измерений 1,7~41,7 ммоль/л,
– миним. объем капли крови 0,9 мкл,
– время измерения 9 сек, 
– память 180 результатов с указанием 

даты и времени их проведения, 
– гарантийный срок неограничен, 
– отключение через 3 минуты бездей-

ствия,
– расчет среднего результата за послед-

ние 7, 14, 21, 28 дней, 
– автоматическая кодировка.

В наборе: глюкометр, 25 тест-полосок, 
25 ланцетов, ручка для прокалывания 
пальца, чехол, руководство на русском 
языке.

ONETOUCH SELECT PLUS FLEX
(ВАНТАЧ СЕЛЕКТ ПЛЮС ФЛЕКС)

пр-ва фирмы LifeScan Europe («Лайф-
Скан Юроп»), Швейцария:
– диапазон измерений от 1,1 до 33,3 

ммоль/л
– миним. объем капли крови 1,0 мкл
– время измерения 5сек,
– память результатов 500 измерений
– средний результат нет,
– цветовые подсказки,
– не требует кодирования,
– гарантийный срок 3 года со дня покуп-

ки,
– подключение к компьютеру
– бесплатное мобильное приложе-

ние One Touch Reveal.
В наборе: глюкометр, футляр, ин-

струкция на русском языке.
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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 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

полезная информация

ПЕШКОМ К ЗДОРОВЬЮПЕШКОМ К ЗДОРОВЬЮ
Лестница может 
заменить спортзал? 
А что по этому поводу 
думают специалисты?
Небольшие периоды физической 
активности – в общей сложности 
30 минут в день – способны заменить 
полноценный поход в спортзал, утвержда-
ют американские исследователи.

Сотрудники Университета штата Оре-
гон провели исследование с участием 
более 6 тыс. человек и пришли к выво-
ду, что такая «микроактивность» помо-
гает в борьбе с лишним весом и снижа-
ет риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. «Мы противопоставили 
так называемую организованную физи-
ческую активность, то есть тренировки 
в спортзале, разнообразным повсед-
невным занятиям, которыми наполнен 
день человека, ведущего активный образ  
жизни, – пояснил ведущий автор ис-
следования Пол Лопринзи. – Результаты 
доказали, что эти два варианта актив-
ности вполне сопоставимы по пользе, 
приносимой здоровью человека. Поэто-
му мы призываем людей, не имею-
щих времени для частого посещения 
спортзала, искать варианты для фи-
зической активности в повседневной 
жизни. Например, поприседайте, пока 
ваш любимый фильм прервали рекла-
мой, или отправьтесь в магазин пешком, 
а не на машине». А еще ученые советуют 
каждый день пользоваться лестницей 
вместо лифта и прохаживаться во время 
телефонных разговоров. У участников 
изыскания, практиковавших физическую 
«микроактивность», наблюдалось сниже-
ние артериального давления и уровня хо-
лестерина, а также уменьшение объемов 
талии наравне с завсегдатаями фитнес-
клубов. При этом авторы подчеркива-

ют, что движение в повседневной жизни 
гораздо более естественно для нашего 
организма, чем упорные тренировки в 
спортзале. Кстати, о лестнице. Недавнее 
исследование индийских ученых показа-
ло: если правильно по ней подниматься, 
то можно не только сбросить пару лиш-
них килограммов, но и привести себя в 
хорошую форму. Итак, один шаг должен 
соответствовать одной ступеньке. Такой 
способ передвижения позволяет сжечь 
максимальное количество калорий и по-
высить тонус мышц. По подсчетам экс-
пертов, преодолевая так по пять лестнич-
ных пролетов пять раз в неделю, человек 
теряет 302 калории, а вот при перепрыги-
вании через ступеньки – только 260.

– Несомненно, повседневная физи-
ческая активность лучше, чем сиде-
ние на рабочем месте без всякого 
движения, – говорит фитнес-эксперт 
Анна Миляева. – Хождение по лест-
ницам, пешая прогулка до работы, 
пробежка с собакой – все это заме-
чательно, однако не всегда уместно 
и доступно по времени для жителя 
мегаполиса. Одним словом, и по-
вседневная естественная физическая 
активность, и искусственно создан-
ная нагрузка в спортзале – оба спо-
соба поддержания вашего физиче-
ского здоровья будут полезными и 
правильными.
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Когда вы возьмете диабет под свой контроль,
он перестанет управлять вами!

для заметок

Составители справочника не претендуют на абсолютную полноту и точность приведенных дан-
ных и не несут ответственности за бесплатное включение или не включение в издание информа-
ции об организациях, учреждениях и предприятиях, а также о выпускаемой ими продукции и 
оказываемых услугах. Редакция не несет ответственности за содержимое рекламных объявлений и об-
ращает внимание, что все рекламируемые товары подлежат сертификации, а услуги — лицензированию. 
Генеральный спонсор ООО «ЦПД «ДИА-СЕРВИС». Главный редактор Сорокина И.П. Дизайн и верстка  
Сорокина Н.А. Корректор Смирнова Е.А. Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз».
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, кор.2, лит. А, пом.44. Тираж 25000 экз. Заказ № ДБ-6087.
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Эта небольшая книга — первая попытка позна-
комить широкого российского читателя с основами 
 оздоровительной программы Метаболик Баланс, 
сейчас с успехом применяемой во многих стра-
нах мира. Автор книги Ирина Павловна Сорокина 
с 1994 года руководит петербургским центром про-
филактики диабета «ДИА-СЕРВИС».

Хорошо известно, что наиболее распространённая 
форма этого заболевания — диабет второго типа — 
в большинстве случаев связан с неправильным пи-
танием и лишним весом. Как следствие, повышается 
холестерин, артериальное давление, возникает риск 
ранних инсультов, инфарктов и других сердечно-со-
судистых осложнений. Традиционные рекомендации 
диетологов, предлагающих ограничить калорийность 
пищи, оказываются недостаточными. 

Поиски новых, действительно эффективных 
средств борьбы с диабетом и ожирением привели 
автора в 2006 году к немецкой программе норма-
лизации обмена веществ и общего оздоровления 
организма Метаболик Баланс, которая основана на 
трёх простых принципах рационального питания. 
Она прошла обучение в компании Metabolic Balance 
GmbH (Германия) и стала первым в России сертифи-
цированным консультантом по этой программе.  

Более подробно с программой можно познако-
миться на сайте www.metabolic-plan.ru.

È. Ï. Ñîðîêèíà

Пðàâèëüíîå 
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ЗАБОТУ О ЗДОРОВЬЕ ЗАБОТУ О ЗДОРОВЬЕ 
НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ПОТОМ!НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ПОТОМ!

Всех, кто имеет  признаки нарушения обмена веществ:

 избыточный вес, повышенное давление,
 повышенный сахар крови или диабет 2 типа,
 повышенный холестерин

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

по новой концепции питания обычными продуктами, 
обеспечивающей

нормализацию обмена веществ
без голодания, фармпрепаратов, 

БАДов и специальной физической нагрузки!

Вы узнаете, как выбирать наиболее подходящие 
именно Вам продукты питания, что надо знать о 

растительном масле, сколько надо пить воды в день 
и какой должен быть состав каждого приема пищи, 
чтобы она приносила не только удовольствие, но и 

пользу вашему организму.

В качестве бонуса вам будет предложено направление на сдачу анализа 
крови из 35-ти показателей, характеризующих состояние вашего обме-

на веществ, по самой низкой в городе социальной цене.

Консультации проводит кандидат наук диетолог с 20-летним стажем 
Сорокина Ирина Павловна.

Запись на консультацию 
по тел. 8 921 754 51 15 с 11 до 18 час по будним дням
или по электронной почте: dia-service@yandex.ru

Место проведения: Центр профилактики диабета «ДИА-СЕРВИС» 
по адресу: ул. 4-я Красноармейская д.11, ст. м. «Технологический институт»



НОВЫЙ ШАГ НОВЫЙ ШАГ 
К ПОБЕДЕ К ПОБЕДЕ 
НАД НАД 
ДИАБЕТОМ!ДИАБЕТОМ!

РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ
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 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 представитель-
стве «Метаболик Баланс» в Санкт-Петербурге по адресу:   
ул. 4-я Красноармейская, 11. Тел. 8-921-754-51-15 
Центр профилактики диабета «ДИА-СЕРВИС»
e-mail: metabolic-rus@yandex.ru,     8-921-754-51-15
Полная информация о методе  «Метаболик Баланс» 
на сайте www.metabolic-plan.ru

НОВЫЙ ШАГ НОВЫЙ ШАГ 
К ПОБЕДЕ К ПОБЕДЕ 
НАД ЛИШНИМ НАД ЛИШНИМ 
ВЕСОМ ВЕСОМ 
И ДИАБЕТОМ!И ДИАБЕТОМ!


