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• Размеры и динамика рынка:

По данным Международной Диабетической Федерации (Diabetes Atlas, IDF, 2015 
7th edition): в мире больны 328 млн. человек (6); в России на 01.01.2015 
заболеваемость составляет 6 762 510 человек от 20 до 79 лет, смертность 
123 483 человека. Удвоение заболеваемости – каждые 12-15 лет.

На учете в Минздраве РФ на 1 января 2015 г. стоят 3,96 млн. человек. На одного 
стоящего на учете пациента (потребителя) приходится 3,8 -4,2 человека не 
знающих о своем заболевании.



• Огромной медико-социальной 
проблемой нашего времени 
выступают «болезни цивилизации», 
включающие в себя  метаболический 
синдром, смертельный квартет или 
синдром Ривена по имени 
описавшего синдром профессора, 
прижизненного Почетного члена 
МОО «Российская диабетическая 
ассоциация» (РДА). Синдром 
включает в себя ожирение, 
атеросклероз, артериальную 
гипертензию и сахарный диабет; все 
4 компонента взаимоувязаны и 
взаимоотягощаемы. 

• Более трети населения РФ имеют 
повышенный вес и ожирение.

• Неправильное питание – ведущий 
фактор риска развития синдрома 
Ривена.

Факторы риска     развития 
метаболического синдрома:

Внешние:

-Неправильное питание,
-Низкий уровень физической 
активности,

--Иные.

Внутренние:

-Генетические

и эпигенетические.



Частые современные факторы неправильного питания.

- Повышенная калорийность – свыше 30-35 ккал/сут./кг 
должного веса (ИМТ = 25кг/м2).

- Злоупотребление насыщенными жирами, транс-жирами, 
омега-3 жирами. Подвергается сомнению тезис.

- Злоупотребление «свободными сахарами»: более 10% 
(ВОЗ предлагается 5%)от общей калорийности питания.

- Злоупотребление алкоголем (взрослые): более 2 
Алкогольных Единиц (АЕ) * в сутки для мужчин.

- Злоупотребление NaCl (соль поваренная), (?) кофеином.

Недостаток: антиоксидантов, витаминов, микро (Cr, Se, Cu, Zn
и др.) и макро (Ca, Mg и др.), пектинов и клетчатки, 
полезных микроорганизмов и др.



Понятие «идеального продукта» относительно 
обязательной этикеточной надписи.

Исходя из рекомендуемых количеств 
потребления пищевых компонентов «идеальный продукт» 

выглядел  бы так:
Ж – 10-15%, Б – 30% , У – 55-60%, ккал – 200-400 – исходя из 
размера «одноразовой порции продукта» (НИИ питания), 

обусловленной количеством «балластных» веществ и потребления 
10 – 20 порций в сутки. Коэффициент оценки отклонения рациона 

от идеального стремится к нулю. 
Постулат диетологии: не существует «плохих» или «хороших» 

продуктов, есть плохие и хорошие рационы питания.
Каковы задачи АНТИДИАБЕТИЧЕСКОЙ модификации состава

пищевых продуктов технологами?



Задачи медиков обучения потребителей 

при метаболическом синдроме: 

При ожирении – уменьшать калорийность с целью снижения жировой 
массы (не веса тела!).Три «золотых правила» М.Бергера: 

1. Основной продукт питания - овощи. (Как консервировать на зиму без 
соли?).

2. Бояться жиров, в первую очередь животных и алкоголя.  Как быть с 
растительными маслами? Сколько  и в каких отношениях потреблять 
ПНЖК и МНЖК? Касается продуктов мясопереработки.

3. От воды не толстеют, от воды не худеют. Калорийность и 
себестоимость продукта мясопереработки можно снизить за счет 
влажности, но без избытка соли.

4. + Углеводы равномерно распределить в течение дня. 
Предпочтительны неусваиваемые и медленноусваиваемые углеводы.

Имеется острая дискуссия между диетологами о роли калорийности (жира) и 

углеводов в развитии ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.



Задачи технологов при изготовлении 
продуктов питания 

при метаболическом синдроме: 

1. Углеводы: Снижаем долю «свободных сахаров» (легоусваиваемых . Увеличиваем долю 
пектинов и клетчатки (неусваиваемых углеводов). Снижаем гликемический индекс 
(гликемический эффект) продукта. Сохраняем коэффициент сладости, полноту вкуса, 
эквивалентность естественному вкусу. Указание ХЕ на этикетке!

• 2. Белки:  Снижаем или исключаем содержание коллагена, глютена и/или казеина для 
глютен и казеин индуцированных форм диабета. Создаем полный набор аминокислот при 
использовании соевого белка или «постного мяса из пробирки» при  веганском, 
вегетарианском питании или учет происхождения белка при разновидностях постного 
питания (праваславный пост, халяльное, кошерное). Роль ГМО научно пока спорна.

• 3. Жиры: Снижаем содержание транс-изомеров до 2% (но не ВСЕХ!). Увеличиваем 
содержание омега-6, относительно снижаем омега – 3. Сохраняем фосфолипиды, в т.ч. 
фосфатидилхолин. Снижаем долю холестерин содержащих фракций (? спорно). Указываем 
на этикетке содержание жирорастворимых витаминов (А,Д, Е, К); антиоксидантов.

• 4. При артериальной гипертензии: снижаем содержание НАТРИЯ, увеличиваем содержание 
МАГНИЯ и КАЛИЯ.

• 5. Вода (пищевыми технологами задача ПОКА не решается): снижение содержания 
дейтерия и трития в воде с получением «легкой воды» .

• 6. Обогащение продуктов витаминами (Е, группа В, др.); микроэлементами (Cr, Se, Zn, Cu и 
др.), макроэлементами (Mg, K и др.), про и  пребиотиками (для мясных продуктов 
затруднительно).

• 7. Иные технологические действия (температурные режимы, режимы засветки, хранение и 
др.).



Питание при диабете 1 типа
«Диабетической диеты» и «диабетических продуктов» не существует»
– мнение эндокринологов. При диабете 1 типа нужно придерживаться
физиологической диеты здорового человека с исключением легко
усваиваемых углеводов, с учетом количества потребляемых Хлебных
Единиц» (ХЕ). Этикеточная маркировка с вынесением ХЕ широко
распространена. Поэтому добровольное внесение в маркировку
продукта мясопереработки содержания ХЕ – дополнительный
маркетинговый ход. Достаточно продемонстрировать, что
одноразовая порция продукта мясопереработки значимо не влияет на
сахар в крови.





Определение термина «диабетический 
продукт» Техническим Регламентом 
Таможенного Союза ТР ТС 027/2012

Пищевая продукция диабетического питания – пищевая 
продукция диетического лечебного или диетического 
профилактического питания, в которой отсутствуют или 
снижено содержание легкоусвояемых углеводов 
(моносахаридов – глюкоза, фруктоза, галактоза, и 
дисахаридов – сахароза, лактоза) относительно их 
содержания в аналогичной пищевой продукции и (или) 
изменен углеводный состав.

Больные диабетом НЕ ИМЕЮТ ПРАВА потреблять
продукты БЕЗ углеводов?



Иные пищевые компоненты из 
продуктов мясопереработки, 

забытые в ТР ТС в использовании для 
людей с диабетом и с 

метаболическим синдромом или 
«советы постороннего»:

• «Кардио-колбаса»: таурин (от лат. taurus - бык);
• «Спортивная или фитнес колбаса»: карнитин (от carne – мясо) 

(рекомендуемая доза 0,5 -1,5 г. за аэробную тренировку);
• хром, цинк, медь, селен, другие. Проблема технологов как 

сохранить эти компоненты в конечном продукте.
• «Пельмени от старения»: антиоксиданты (чаще альфа-

токоферола ацетат);
• «Энергетический бургер» для молодежных вечеринок и 

утреннего перекуса:   кофеин (понятие «кофейной единицы» = 
100 мг кофеина, надо 2-4 КЕ/сут.);

• иные компоненты дают возможность позиционироваться в 
новые сегменты рынка.



Классификация МОО Российской Диабетической Ассоциацией продуктов по калорийности 
по принципу светофора.

© : Хорхе Каналес Сатандер, 2013.



Классификация МОО Российской Диабетической Ассоциацией  продуктов по содержанию углеводов (без 
учета гликемического индекса и действия алкоголя).

© : Хорхе Каналес Сатандер, 2013.



Возможные пути преодоления имеющихся 
противоречий и конфликтов в определениях понятий 

«диабетический продукт»:

1. Комплексное обучение правильному питанию потребителей
в том числе в Школах здоровья им. Эрнесто Рома с
использованием интернет, СМИ, конференций.

2. Обучение и добровольная сертификация категорийных
менеджеров торговых сетей по теме «продавец –консультант
здоровых продуктов питания» (имеется Стандарт МОО РДА).



Возможные пути преодоления имеющихся 
противоречий и конфликтов в определениях понятий 

«диабетический продукт»:

3. Сертификация производителями продуктов в
соответствии с ТР ТС при возможности и при
необходимости получения налоговых льгот на
территориях стран ТС.

4. Использование производителями систем
добровольных сертификаций с соответствии с ФЗ «О
техническом регулировании», в том числе для
вынесения дополнительных разрешенных надписей
на упаковку, этикетку продукции.

5. Подготовка рекомендаций специализированных
Экспертных Советов в технические комитеты ТС
по изменению текстов ТР.



Пожелания к технологам и к 
маркетологам мясной 

промышленности от больных 
диабетом, ожирением, 

атеросклерозом,
артериальной гипертензией:

•Сохранение и возврат традиционных вкусов, запахов и технологий. 

«Мясо из пробирки» пока доверия не вызывает.

•Повышение в продуктах содержания полноценного белка и снижение 

жира и натрия (поваренной соли).

•Более подробная разработка этикеточных надписей продуктов мясной 

промышленности.

•Разработка инновационных мясных продуктов с их позиционированием в 

новые сегменты рынка.

•Повышение эффективности обратной связи с потребителями разных 

групп – не только через категорийных менеджеров торговых сетей.



Готовы ответить на ваши вопросы!

Сахарный диабет – не образ жизни, а враг, которого 
нужно победить. © Х. Каналес, 1996.

Вместе мы сильнее!

canales@mail.ru, 

5053399@mail.ru;

495 505 33 99, 505 28 55

www.diabetes-ru.org


