


 Диабет – социально-политическая проблема всех 
стран и народов, входящих в ООН. 

 Сейчас в мире 328 млн. больны СД. 

 В 2035 г. будут больны 471 млн. человек 

 В поле зрения здравоохранения РФ находятся 1,5 
млн. человек, получающих лекарства.  

 Остальные 20 млн. должны получать 
профилактику диетой. 

 



- Группа заболеваний, в итоге своего развития, приводящих к 
повышению сахара в крови, вызываемых  разными 
причинами, в т.ч.: 
 

 

 Инсулинорезистентный СД (2 типа), вызываемый ожирением 
(ИМТ >30 кг/ м2); 

 Дисбаланс между расходом  и потреблением калорий; в т.ч. От 
неправильного искуственного вскармливания (грудное молоко 
– 44-49 ккал/г; смеси – 74-75 ккал/г); 

 Аутоиммунный (идиопатический) вирус – индуцированный СД – 
требует обычного здорового питания; 

 Казеининдуцированный (коровье молоко) аутоиммунный СД – 
требует длительного грудного вскармливания; 

 Глютениндуцированный (рожь, пшеница, овес) – требует 
безглютеновой диеты; 

 Сиалоиндуцированный СД (тапиока, маниока, кассава, юкка) – 
исключить из диеты цианиды и сиаловые кислоты. Даем рис и 
кукурузу. 

 Другие виды диабета 



Продукты пищевые . ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ . 
Общие требования.  

 Food products. Information for consumer. General 
requirements. 

При указании пищевых добавок используют следующие 
групповые наименования пищевых добавок: … пропелленты; 
подсластители; разрыхлители… 

…Любая информация о специальных питательных 
свойствах, лечебном, диетическом или профилактическом 
назначении продукта, наличии в нем биологически активных 
веществ, отсутствии вредных веществ или о других 
аналогичных характеристиках может быть нанесена на 
этикетку только при наличии у изготовителя подтверждения 
указанной информации. (Как подтверждать?). 

 

 



«До принятия соответствующих технических 
регламентов информацию о подтверждении 
соответствия серийно изготовляемых пищевых 
продуктов, соответствие которой подтверждено 
сертификатом соответствия, наносит изготовитель в 
виде знака соответствия в установленном порядке 
для пищевых продуктов, подлежащих обязательной 
сертификации; для добровольно сертифицируемых 
пищевых продуктов - в виде знака соответствия, 
применяемого в данной системе добровольной 
сертификации, если применение знака соответствия 
предусмотрено.» 

 



4.8.1 Хлебобулочные изделия фасованные и 
упакованные штучные:  

…. 

- пищевые добавки, ароматизаторы, биологически 
активные добавки к пище, ингредиенты продуктов 
нетрадиционного состава;   

- содержание витаминов (для витаминизированных 
продуктов), клетчатки, пищевых волокон и других 
компонентов для специальных продуктов с учетом их 
назначения;  

 



 4.10.2.1 Диабетических кондитерских изделий: 
… 
- содержание (расчетное) в 100 г продукта: ксилита, 

сорбита и/или других подсластителей, общего сахара 
(в пересчете на сахарозу);  

- суточная норма потребления ксилита, сорбита 
и/или других подсластителей – не более 30 г; (??? 
Ацесульфам К, цикламат Na, сахарин, аспартам до 30 г. 
в сутки???).  

- надпись "Диабетический" для продукта, 
отнесенного к группе диабетических изделий.  

Большинство «диабетических» кондитерских изделий 
делаются на фруктозе, потребление которой в 
Технических Регламентах Таможенного Союза  021-
023/2011, 027 и 029/2012 ограничено или не 
регламентируется. 
 



!!! Но к «диабетическим» продуктам отнесены 
по Общероссийскому Классификатору  только 
сладости: джемы, кондитерские изделия и т.п. 

 





 



Диабетический продукт – динамично открытое 
социально-экономическое, юридическое, НЕ 
медицинское понятие, характеризующее процесс 
взаимодействия человека с окружающей 
социальной средой с акцентуацией на питание. 

 

С точки зрения врача понятия «диабетический 
продукт» не существует. При вынесении такой надписи 
на этикетку должны даваться подробные комментарии. 

 



 

 

МОО «Российская Диабетическая 
Ассоциация» 

www.diabetes-ru.org 
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