День борьбы с диабетом 2014 на Ставрополье.

С 16 по 22 ноября 2014 г. Российская Гильдия Пекарей и Кондитеров при содействии
МОО «Российской Диабетической Ассоциации» и «Российской Диабетической Газеты»
проводила в рамках «Праздника хлеба на юге России» День борьбы с диабетом. В крае
проживает около 70 тысяч людей с сахарным диабетом, большая часть из которых люди
с диабетом 2 типа. Модератором круглого стола на тему диабета в рамках праздника
выступал Богомолов М.В., врач-диабетолог, Президент РДА.

Во время мероприятия вручались Дипломы и знаки Кавалеров Почетного знака РДА
«Вместе мы сильнее!»:
серебряный знак 2 ст. Кацнельсону Юрию Менделевичу , Президенту «Российской
Гильдии Пекарей и Кондитеров», за выдающийся вклад в развитие и внедрение в жизнь
«Концепции обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
путем развития специализированного и функционального хлебопечения в Российской
Федерации до 2020 года (Хлеб – это здоровье)»;
бронзовый знак 3 ст. Мажарову Виктору Николаевичу , Министру здравоохранения
Ставропольского края за значительный вклад в оказание современной
высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и с
метаболическим синдромом;
бронзовый знак 3 ст. Славицкой Елене Семеновне , главному врачу ГБУЗ СК «Краевой
эндокринологический диспансер» за значительный вклад в оказание современной
высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и с
метаболическим синдромом;
бронзовый знак 3 ст.Брежневу Александру Владимировичу, руководител ю проекта
«Крымская стевия» за значительный вклад в организацию поставок на рынок РФ
продуктов из травы стевия; открытой и внедренной в потребительский оборот Почетным
членом РДА Мойзесом Сантьяго Бертонни;
бронзовый знак 3 ст. Лякишевой Ирине Николаевне , Президенту НП «Южной гильдии
пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства» за значительный вклад в
продвижение идей здорового питания в рамках концепции «Хлеб – это здоровье!».
В своих ответных словах награжденные кавалеры выразили свою надежду на сплочение
усилий общественных организаций, медицинского сообщества, органов государственной
власти в борьбе с диабетом и его последствиями. При проведении дня диабета
проходила дегустация хлебобулочной и кондитерской продукции с добавлением водного
экстракта крымской стевии. Каждый из 200 участников дня диабета мог провести
бесплатные измерения уровня сахара в крови при проведении акции «Узнай сахар в
крови. Исключи диабет у себя и своих близких». Исследование сахара в крови
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проводилось ООО «МедДиагностиФарм» на приборах-глюкометрах eBsensor.
Проходила дегустация чаев на основе стевии, выращивающейся в ставропольском крае
силами ООО «НПВ «Стевиана». Официальный текст пресс-релиза будет опубликован
позднее после его согласования с РОСПиК. Приводим презентацию доклада Богомолова
М.В., «Задачи импортозамещения в обеспечении граждан РФ, больных диабетом.
Стандартизация понятий « хлебная единица » и «гликемический эффект ».
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