


- Взрослое население РФ (20-79 л): 108.928.970  

- Число больных СД: 10.924.110 (10,03%) 

- Смертей, связанных с СД, в год: 197.299 

- Выявляемость новых случаев СД 1 типа на 100 000:  5,4 

- Затраты в год на человека с СД, $, США: 640 

- Или всего: 6 млрд. 991 млн 430 тыс. 

- Н.Т.Г. («преддиабет»): 11.959.480 (10,98%). 

 

Источник : IDF, Dec 2013. 

 

 



 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. 



Среди комплекса мер необходимо: 

- Ввести в маркировку продуктов питания понятия 
«хлебных единиц» (ХЕ) и «гликемического индекса» 
(ГИ). 

- Разработать критерии «(Анти)диабетический продукт» 

 



 1 ХЕ = 10 или 12 г. усваиваемых углеводов. 

 НЕТ стандарта ХЕ. Каждый производитель выносит на 
этикетку продукта свое понимание ХЕ. Углеводы 
должны составлять 60% суточной калорийности 
питания. 

 



- не учитывают, что от фруктозы в ХЕ 
нужно вводить только от 25 до 34% (?) 

- ксилит, сорбит и др. НЕ учитываются в 
структуре ХЕ, но обязательно 
указываются в структуре углеводов на 
этикетке. 

- Лактоза (молоко), мальтоза (пиво), 
галактоза и др. сахара имеют 
различные коэффициенты всасывания 

! Невозможно путем расчета по таблицам предугадать 
скорость и степень всасывания смешанных углеводов в 
сложных продуктах. Необходимы потребительские 
экспертизы. 



- показатель взаимодействия углеводсодержащего продукта 

питания с организмом человека, оцениваемый по сравнительному 
подъему уровня глюкозы в крови после употребления 50 г. 
глюкозы. 

 



 нет стандартной методики определения ГИ.  

 невозможно 50 г. глюкозы давать людям с диабетом. 
Слишком высокий подъем сахара в крови. 

 нет государственного стандарта сравнения. МОО РДА 
приняла для себя стандартом сравнения хлеб белый 
несдобный ГОСТ № 26987-86 от 01.12.1986. 

 



1. Необходимо стандартизировать понятие 1 ХЕ как 
10 г. усваиваемых углеводов, т.к. РФ 
присоединилась к десятичной системе СИ. 

2. Необходимо стандартизировать понятия и 
методику определения ГИ. Принять за стандарт 
сравнения 2 ХЕ хлеба ГОСТ № 26987-86 от 
01.12.1986 
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