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ИЗДАЕТСЯ ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ «ОМСКИЙ» ПО ДОВЕРЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

14  Н О Я Б Р Я   –  В С Е М И Р Н Ы Й    Д Е Н Ь  Б О Р Ь Б Ы  С  Д И А Б Е Т О М

Аптека
продажа глюкометров

и тест�полосок OneTouch
Медпункт

� 16 ноября с 10:00 до 12:00
скрининг персонала Торгового центра

на сахарный диабет

Продовольственный супермаркет
«Сытная площадь»

с 11 по 18 ноября
� выставка продуктов питания,

рекомендованных РДА
� бесплатные дегустации диетических

и диабетических продуктов
� Стевия со скидкой 10%

РБО и кофейня «Сытная площадь»
Ежедневно в меню

по�домашнему вкусные, сытные
и полезные блюда

С 9:00 до 12:00 завтрак
«Сытницкий»

Книжный супермаркет
«Библиосфера�Центр»

Большой выбор специальной
литературы по профилактике
 и лечению сахарного диабета,

здоровому питанию

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ В ТЦ «ОМСКИЙ»ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ В ТЦ «ОМСКИЙ»ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ В ТЦ «ОМСКИЙ»ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ В ТЦ «ОМСКИЙ»ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ В ТЦ «ОМСКИЙ»

заменителях и натуральных подсластителях от
наших коллег по Российской Диабетической
ассоциации, приобрести готовые блюда, торты,
пирожные и напитки собственного про�
изводства торговой марки «Сытная площадь».

Наши технологи и повара подготовили к
этому дню немало новых диетических и диа�
бетических блюд, полноценных и сбалан�
сированных по составу основных пищевых
веществ и витаминов. Приготовленные из
качественного сырья лучших крестьянских
хозяйств области на современном кулинарном
оборудовании, блюда торговой марки «Сытная

РРРРРДА – 21 ГОД,ДА – 21 ГОД,ДА – 21 ГОД,ДА – 21 ГОД,ДА – 21 ГОД,
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ГДЕ МЫ СЕЙЧАГДЕ МЫ СЕЙЧАГДЕ МЫ СЕЙЧАГДЕ МЫ СЕЙЧАГДЕ МЫ СЕЙЧАС?С?С?С?С?

14 ноября 2011 года во Всемирный день
борьбы с сахарным диабетом исполняется 90
лет со дня открытия инсулина, события
планетарного масштаба, лекарства, предос�
тавившего сотням миллионов людей Земли
возможность жить и трудиться, правда, без
надежды на выздоровление.

В 1996 году наша организация объявила:
«Миссия Российской Диабетической Ассо�
циации – излечение человека с сахарным
диабетом». И мы искренне рады, что с того
времени в диабетологии и жизни самих
пациентов произошли прогрессивные изме�
нения.

РДА в июне с.г. исполнился 21 год. В целях
пропаганды здорового образа жизни и питания,
информационного обеспечения, обучения и
психосоциальной помощи больных она издает
в 26 субъектах федерации «Российскую диа�
бетическую газету» единовременным тиражом

В. Е. Студеникин,
генеральный директор ТЦ «Омский»,

главный редактор омского выпуска
Российской диабетической газеты

www.diabetes�ru.org

М. В. Богомолов, врач диабетолог и
психоэндокринолог, президент

Российской диабетической
ассоциацииВ октябре 2011 года редакция омского выпуска РДГ обратилась в Минздрав области с просьбой

проинформировать читателей газеты о работе городской диабетологической службы, детской и
взрослой, в 2012 году, после реформирования здравоохранения г. Омска.

На наш запрос ответил первый заместитель Министра В.В. Долгушин.

В соответствие с Федеральным законом от
29.11.2010 года № 313�ФЗ с 1 января 2012 года
муниципальное здравоохранение переходит
под юрисдикцию Министерства здравоох�
ранения Омской области, т.е. становится госу�
дарственным.

Основные задачи реорганизации Омского
здравоохранения: сделать медицинскую по�
мощь, в том числе и эндокринологическую,
более доступной населению, более качест�
венной и квалифицированной.

Предполагаются изменения в структуре
эндокринологической службы, соответству�
ющие ее государственному статусу, как
специализированному виду медицинской
помощи. В частности, в планах Министерства

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ РДА!
шение качества жизни больных сахарным диа�
бетом. Также у вас будет доступ к форуму, где
можно обсудить любые проблемы с другими
членами РДА.

Просим Вас зайти на наш сайт www.diabetes�
ru.org и пройти процесс регистрации (перере�
гистрации). После заполнения небольшой формы
вы получите персональный идентификатор,
ссылаясь на который сможете в полной мере
пользоваться всеми возможностями, которые
предоставляет вам членство в РДА.

Спасибо! Вместе мы сильнее!

В. В. Долгушин, первый заместитель
Министра здравоохранения

Омской области

РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РДА создала новый портал (сайт) в Интер�
нете, где будут сосредоточены все наши инфор�
мационные ресурсы. Он позволит нам эффек�
тивней работать и оперативно реагировать на
возникающие у членов РДА вопросы и
проблемы.

Для обеспечения преимущественного
доступа на сайт Вам требуется стать членом
РДА, бесплатно зарегистрировавшись на нашем
сайте или пройти процесс перерегистрации тем,
кто уже состоит в ассоциации. Став членом РДА
вы получите весь спектр юридических, меди�
цинских и других услуг направленных на улуч�

продолжение на стр. 2

Пятый год 14 ноября мы официально от�
мечаем как Всемирный день борьбы с сахарным
диабетом, объявленный Генеральной Ас�
самблеей ООН для всех государств – членов с
целью повышения уровня информи�
рованности населения о диабете и связанных с
ним осложнениях, профилактики и лечения
болезни, в том числе за счет полноценного и
сбалансированного питания.

По традиции в эти дни в торговом центре
«Омский» вам будет предоставлена воз�
можность бесплатно продегустировать кули�
нарные и кондитерские изделия на сахаро�

площадь» полезны для всех членов семей
наших покупателей, отвечают критериям
здорового питания по калорийности и
углеводам. Выбирая продукты в нашем
супермаркете или ресторане быстрого
обслуживания «Сытная площадь», помните
народную мудрость: чтобы лекарство не стало
едой, еду надо есть как лекарство.

здравоохранения Омской области – возро�
ждение эндокринологического диспансера.

До открытия диспансера медицинская по�
мощь пациентам будет оказываться в сущест�
вующих учреждениях здравоохранения города
Омска.

Сохранится в полном объеме обеспечение
лекарственными препаратами и средствами
самоконтроля как в рамках федеральной, так
и региональной льготы.

В рамках долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие системы здравоох�
ранения Омской области» на 2010 – 2014 годы»
в 2012 году планируется приобрести пять инсу�
линовых помп для детей с лабильным, трудно�
коррегируемым течением сахарного диабета.

М. Ф. Федоров,
главный редактор сайта РДА
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в 300 тыс. экземплярах. Информационную
деятельность газет поддерживают сайты РДА:
www.diabetes�ru.org,  www.diabetes�org.ru. В
библиотеке РДА регулярно выходят моно�
графии и научные работы, популярно�
просветительские книги. В 2011 году была
выпущена книга «Сахарный диабет у детей и
подростков», которая в Омске была вручена
всем эндокринологам детских отделений ЛПУ.
Скоро в продажу поступит следующая – «Инсу�
линотерапия для «чайников».

Стратегические партнеры РДА в регионах,
в вашем городе им является торговый центр
«Омский», организуют проведение Всемирного
и Российского дней борьбы с диабетом,
празднование Нового года и Дня защиты детей,
других мероприятий, направленных на
профилактику и лечение заболевания, вовле�
чение людей с диабетом в полноценную жизнь
и достижение индивидуальных целей,
связанных со здоровьем.

Продолжают работу региональные клубы
РДА «Школа здоровья им. Эрнесто Рома» и
«Диа�Спорт». Мы бесплатно предоставляем им
методическую литературу и материалы,
продукты для дегустации, тренажеры и
спортивные снаряды для физических нагрузок,
пособия для психологической релаксации.

Большую роль в подготовке детей с
диабетом к нормальной жизни, выбору
профессии и реализации своего общественного
потенциала играет участие в жизни общества
деятелей искусства и науки. Их актив в
последние годы сформировался на страницах
Российской диабетической газеты, стал

неформальным клубом «Искусство&Здо�
ровье». Выступления в рубрике «Диабет – не
приговор» А. Джигарханяна, М. Боярского, Н.
Крачковской, Т. Конюховой, М. Ахманова и дру�
гих лучше всего убеждают читателей в из�
вестной истине – «болезнь не одолеет того, у
кого есть любимое дело...».

Особенно значимым для больных и лиц
с повышенным риском заболевания является
разработка и производство стратегическими
партнерами РДА диетических (лечебных и
профилактических) и диабетических про�
дуктов. Деятельность наших партнеров –
компаний «Диамир К», «Подарок», «Альце�
ной�БАД», «ДиаВеста», «Мир Стевии»,
«Лайв�брук Вэй», «Млада», «Аркам», тор�
говый центр «Омский», позволила создать
и постоянно расширять ассортиментный
перечень товаров для здорового питания в
розничной торговле.

В 2011 году число Почетных членов РДА
увеличилось. Ими стали парагваец Бертони
Мойзес Сантьяго, открывший для европейцев
чудо эффект травы Стевия и наши соо�
течественники: профессор Данилевский В.Я. за
создание в СССР в начале прошлого века
эндокринологической и диабетологической
службы, открытие в СССР первого института
эндо�кринологии; профессор Коган�Ясный В.М.
за первое внедрение в медицинскую практику
на территории СССР инсулина, выработанного
под его руководством в лаборатории Харь�
ковского медицинского института. Широкое
освещение их деятельности на страницах
Российской диабетической газеты и сайтах РДА
явилось значимым информацион�ным поводом
для обсуждения проблем современной науки и

практики борьбы с «болезнями  цивилизации»:
ожирением, атеросклерозом, сахарным диа�
бетом и артериальной гипертензией.

В этом году РДА учредила еще одну наг�
раду – звание «Кавалер Почетного знака «Вмес�
те мы сильнее!». Награждение этими наг�
рудными золотыми, серебряными или брон�
зовыми знаками удостаиваются граждане или
организации, внесшие значительный вклад в
исполнение миссии РДА – излечение человека
с сахарным диабетом. Среди первых наг�
ражденных есть четверо ваших земляков.

Но, пожалуй, главным событием уходящего
года стало открытие первого Медицинского
центра Российской диабетической ассоциации
в г. Губкин Белгородской области. На
состоявшейся здесь конференции ученые и
врачи отметили, что благодаря целенап�
равленной работе диабетологического сооб�
щества и общественных диабетических
организаций, государственной поддержке, в
Российской Федерации стала возможной
первичная профилактика сахарного диабета 2
типа путем изменения образа жизни, питания
и занятиям физкультурой. Удалось доказать,
что на первых этапах развития диабет 2 типа
обратим у  мотивированных и сознательных
пациентов, способных в повседневном сот�
рудничестве с врачом уйти от первоначально
назначенных сахароснижающих  таблеток.

Значительно проблематичнее обстоят дела
с излечением людей с сахарным диабетом 1
типа. РДА считает, что их можно излечить
биотехнологическими методами, остановив
аутоиммунный конфликт, разрушающий
собственные В�клетки – производителей
инсулина. Требуется также проверка гипотезы

о том, что предшественник инсулина проин�
сулин способствует и увеличению массы В�
клеток.

Представляют интерес исследования
британского доктора Портера, шведского
ученого Уоррена, заявления ряда компаний о
возможности производства противодиа�
бетической вакцины, которая на ранних стадиях
заболевания (до того момента, когда слишком
много производящих инсулины клеток будет
разрушено) помешает его прогрессированию и
сделает ребенка независимым от уколов
инсулина.

К сожалению, в России такие работы не
проводятся. Поэтому сегодня, отдавая дань
уважения памяти Бантинга и Беста, РДА
задается вопросом о будущности инсули�
нотерапии и необходимости поиска более
эффективных, соответствующих XXI веку
методов профилактики и лечения сахарного
диабета.

В определенной степени их решение будет
зависеть от совершенствования системы
здравоохранения и повышения эффективности
медицинских иследований. Здесь РДА, как член
Некоммерческого партнерства «Национальная
медицинская палата», намерена больше
проявлять инициативы в этом вопросе.

Поздравляем членов РДА, читателей газеты,
врачей�диабетологов с Международным днем
борьбы против сахарного диабета. Приглашаем
всех к работе в Ассоциации, ждем от вас писем
и интернет сообщений с предложениями по
поиску решения излечения человека с
сахарным диабетом.

Помните, что сахарный диабет — не образ
жизни, а враг, которого можно победить!

Продолжение. Начало на стр. 1.
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А. В. Курганович, врач*эндокринолог
ДГП № 8, член Совета ГОО «ДиаОмск»

Активисты городской общественной орга�
низации «Диабетическое общество инвалидов»
(ДиаОмск) при поддержке Администрации г.
Омска открыли в сентябре с.г. на базе детской
поликлиники №8 Школу�клуб «8 звёзд» для
оперативного выяснения у детей и подростков
с сахарным диабетом (СД) причин декомпен�
сации и их быстрого устранения. Планируется
на одной площадке объединить усилия детей и
родителей, активистов Омского диабетического
общества и специалистов различных
медицинских, психологических и образователь�
ных специальностей.

Дети, члены клуба «8 звёзд», побывают в
кабинетах Мониторинга и Психологической
реабилитации; будут посещать занятия в Клубах
жизни «Я только учусь» (для детей 7�10 лет),
«Я взрослый» (для подростков 11�14 лет), «Про�

МОО «Российская Диабетическая Ассоциация»,
на котором Президент РДА Богомолов М.В.
вручил новую награду организации – Диплом
Кавалера Почетного знака «Вместе мы
сильнее!» и сами нагрудные знаки группе
врачей, ученых, журналистов, организаторов
спорта больных и инвалидов, работникам
агропромышленных  предприятий, оптово�
розничных компаний, активистам общест�
венного диабетического движения.

Почетный знак «Вместе мы сильнее!»
учрежден Съездом РДА 09 февраля 2011 года
в статусе трёх степеней – золотого, серебряного
и бронзового, с соотношением 1:10:100.
Номинироваться на награду могут как юри�

фи» (15�18 лет); в случае необходимости в
разносторонней помощи встретятся на
Консультативной площадке «Открытый
консилиум по сахарному диабету», а между
собой будут соревноваться в Интеллектуальной
игре для весёлых и находчивых  «Мы —
Таланты»; смогут обмениваться опытом,
посещая «Клуб помповой инсулинотерапии».

Практически каждый из детей с диабетом
сможет пройти в нашем клубе путь длиной в 8
этапов, которые как 8 звёзд на небосклоне
помогут им ориентироваться в жизни. Первое
испытание члены Клуба уже успешно прошли:
с помощью  своих родителей и спонсоров
отремонтировали кабинет, обустроили его
удобной и уютной мебелью. И, не дожидаясь
конца ремонта, стали проводить первые встречи
членов «Клуба помповой инсулинотерапии» для

дические, так и физические лица, последние
только прижизненно. Решение о награждении
принимается Попечительским Советом РДА по
представлению его членов и Федерального
Редакционного Совета РДГ, публично и
обязательно согласуется со Съездом
организации.

Основаниями для номинации на наг�
раждение является внесение значимого
научного, медицинского, социального,
личного вклада в исполнении миссии РДА –
излечение человека с сахарным диабетом, а
также задач и планов РДА. Награждение
знаком третьей степени предусматривается и
для пациентов, проживших с диабетом без

рассмотрения возникающих проблем.
После получения монитора последней

модели iPRO2 встречи в Клубе стали более
результативными: полученные с его помощью
данные дают полную картину течения
заболевания, позволяют эффективно достигать
компенсации. Одновременно идут диффе�
ренцированные по возрастам детей занятия с
психотерапевтом.

Скоро состоится «Открытый консилиум по
сахарному диабету», которым официально
откроется деятельность Школы�клуба «8
звёзд». Приглашаем всех ребят с диабетом, их
родителей стать полноправными членами
нового Клуба.

Приходите к нам учиться – это в жизни
пригодится!

В Москве 25 июня 2011 года состоялся
прием по случаю 21�ой годовщины создания

осложнений 50 лет.
Знак выпускается в округлой форме

диаметром 1,5 см с изображением дельфина и
надписи «Вместе мы сильнее!». В качестве
символа на знаке изображен дельфин, един�
ственный представитель млекопитающих, не
болеющий этим недугом. По мнению ученых,
способность дельфинов самостоятельно
регулировать уровень сахара в крови поможет
в разработке противодиабетических генных
препаратов для людей.

Награждение дипломом Кавалера и
Почетным знаком производится на тор�
жественных церемониях от имени Российской
Диабетической Ассоциации.

В ЖИЗНИ ПРИГОДИТСЯ!

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!
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Н. Ю. Власенко, к.м.н.,
доцент кафедры госпитальной

педиатрии ГОУ ВПО «Омская
государственная медицинской академия»,

врач*эндокринолог ОДКБ

Жизнь каждого ребенка, а особенно боль�
ного сахарным диабетом (СД), в значительной
степени зависит от его родителей и близких
родственников. Восприятие им его болезни и
взгляд на процесс лечения порой оказывают
негативное влияние на наших пациентов, не мо�
билизуют, а скорее деморализуют их перед не�
дугом.

Поэтому важно, чтобы родители с первых
дней установления доктором диагноза стали
для малыша настоящим авторитетом в вопро�
сах организации лечения, здорового образа
жизни и питания, помогли ему в осознании
своего заболевания.

С начала заболевания вся семья должна
понимать, что сахарный диабет – это неотъем�
лемая часть жизни ребенка и стремиться
выработать единую тактику поведения на жизнь
с диабетом. Этому поможет обучение в «Школе
для пациентов с сахарным диабетом» всех чле�
нов его семьи, близких людей и наставников.
При этом необходимо всем окружающим
преодолеть в себе, а затем помочь ребенку пре�
одолеть реакцию капитуляции перед болезнью,
неблагоприятное для его жизни представление
о сахарном диабете как непреодолимой пре�
граде, ломающей всю его жизнь, способной
привести к формированию «инвалидной» жиз�
ненной позиции, чувству собственной ущерб�
ности. Реакция на капитуляцию ребенка перед
болезнью опасна возможным отказом его от
борьбы с ней, что приведет к неблагоприятному
течению СД и ускоренному развитию ослож�
нений.

В этом случае очень важно дать понять
ребенку, что неудачи – это не трагедии, а повод
к размышлению и улучшению своей дея�
тельности по контролю диабета. А хорошая
компенсация – лишь условие для достижения
своих жизненных целей. Всегда мотивируйте
ребенка на достижение успеха!

Не менее опасно отношение ребенка к
своему заболеванию как игнорирование
болезни. При этом, как правило, отсутствует
самоконтроль, происходит нарушение режима
питания и инсулинотерапии. Если это случается

с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста, ещё не способных понять, что с ними
происходит, то это поправимо. А если это про�
исходит из�за искажения осознания своего
заболевания уже достаточно взрослым ребен�
ком, то родителям необходимо суметь напра�
вить отрицательные эмоции таких детей в сози�
дательное русло. Сделать это возможно только
при нормальных взаимоотношениях между
родителями и заболевшими детьми.

Выстраивая их, опасайтесь как равнодушия
(довольно редкий, но ещё встречающийся тип
отношений в социально неблагополучных
семьях), так и гиперопеки, при которой все
время родителей уходит на создание особых
условий жизни для своего ребенка. С возрас�
том такие дети рано или позже, но вырываются
из надоевшей опеки, и часто это приводит к
декомпенсации заболевания. Причина – их
неподготовленность в вопросах самоконтроля,
жизни и быта, отсутствие цели в жизни.

Наиболее правильным является отношение
партнерства (конструктивного сотрудничест�
ва), когда требуется «не жалеть, а помогать»,
мягко направлять ребенка на созидательные
действия и не лишать его самостоятельности.
При этом не бойтесь доверять своему ребенку!
Любой человек должен быть адаптирован в том
мире, в котором он живет.

Всегда помните, что правильно выстроить
отношения родителей и детей с диабетом
помогут несколько простых советов и правил.

1. Постарайтесь как можно раньше начать
обучение. Это очень важно. Только в школе для

пациентов с сахарным диабетом Вы перестанете
чувствовать себя одиноким и поймете, что мно�
жество людей во всем мире успешно преодо�
левают те же трудности, с которыми столкну�
лись и Вы.

2. Обучение должны пройти все члены
семьи (и друзья Вашего ребенка). Это поможет
всем Вам продолжать нормальный образ жизни;
предотвратит конфликты между родствен�
никами по вопросам выбора методов лечения.

3. Не пытайтесь создать пациенту с
сахарным диабетом особые условия. Ребенок
должен посещать свою школу, иметь возмож�
ность общаться с друзьями, продолжать занятия
музыкой или спортом или другим делом (тем,
что ему нравится), которым он занимался до
начала болезни.

4. Постарайтесь помочь ребенку найти цель
в жизни. Мотивируйте его на успех в будущем и
хорошую компенсацию в настоящем, как
средства достижения цели.

5. Помните, что любые показатели состо�
яния здоровья являются только руководством
к действию, а не поводом для радости или
огорчения.

6. Помогите заболевшему ребенку самому
взять в руки самоконтроль, когда он  доста�
точно повзрослеет для этого. Научите Вашего
ребенка всему тому, что знаете сами. На самом
деле он может быть самостоятельным. Вы
только должны доверить ему эту самосто�
ятельность!

ОТЦЫ И ДЕТИ

Родительское собрание

В предыдущем номере РДГ доктор Власенко Н.Ю. подробно осветила вопросы самоконтроля при диабете. Её
выступление сегодня посвящено взаимоотношениям  родителей с детьми при диабете.  В жизни беседа на эту тему
происходит практически при каждой встрече врача с родственниками своих пациентов.
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     Е. П. Дерябина,
заместитель управляющего

супермаркета «Сытная площадь»
торгового центра «Омский»

Понятие «Диабетическая диета» долгое вре�
мя носило некий больничный оттенок. Но в 1933
году медицинская наука, а затем и врачебная
практика доказали,  что питание больных сахар�
ным диабетом (СД) должно быть полно�
ценным, с потреблением углеводов на физио�
логически нормальном уровне, сбаланси�
рованным по составу основных питательных
веществ и витаминов, ограниченным только по
калорийности. Это дает возможность пациен�
там питаться вместе со всеми членами семьи.

Найти такую разнообразную и здоровую
пищу можно всегда в супермаркете «Сытная
площадь». На прилавках  широкий ассортимент
готовых кулинарных блюд и полуфабрикатов,

кондитерских изделий и напитков собственной
торговой марки «Сытная площадь». Около
тридцати процентов из них приготовлено в
пароконвектоматах: блюда из овощей,  птицы,
нежирного мяса и рыба в режиме «пар» гото�
вятся без жира и потери влаги, сохраняя мик�
роэлементы, пищевые волокна и витамины.
Здесь же вы всегда можете получить исчер�
пывающую информацию о полноценности
энергетического содержания пищи, её сбалан�
сированности по основным пищевым вещест�
вам и их регулирующем влиянии на челове�
ческий организм.

Приведу лишь некоторые из блюд, которые
по программе «Здоровое питание» торгового
центра «Омский» мы готовим в кулинарном и
кондитерском цехах нашего супермаркета.

«Салат из спаржи» содержит около 40%
растительных белков сои и 20% растительных
масел, незаменим при белковом питании без
холестерина. Салат из капусты белокочанной
«Свежесть», в состав которого входит орех
кедровый; салаты «Витаминный» и «Монас�
тырский» из краснокочанной капусты «Аква�
рель» обладают низкой калорийностью. Это
позволяет питаться ими без ограничения даже
людям с ожирением, а больным СД – не
пересчитывать эти блюда в хлебные единицы
(ХЕ) и килокалории.

Салаты «Дары Сибири», «Фермер», «Фасоль
«Фисинджан», закуска «Таежная» обеспечат
организм важными для нормального пище�
варения волокнами – клетчаткой и большим
набором витаминов. Например, в салатах
«Вдохновение», «Вита» и «Каприз», в составе
которых имеется корень сельдерея, наряду с
аминокислотами, каротином, аскорбиновой и
никотиновой кислотой содержатся витамины В,

К, Е, С, провитамин А. По содержанию вита�
минов и йода очень полезен салат «Дальне�
восточный».

Все салаты готовятся из сырых овощей и
фруктов, углеводы которых всасываются мед�
леннее, чем из вареных, к тому же в них со�
храняются все витамины.

Мы готовим также большое количество
углеводосодержащих блюд с овощами и
фруктами, которые можно употреблять людям
СД II типа без подсчета ХЕ, но обязательно с их
учетом для СД I типа. Это и голубцы овощные,
тушеные с грибами; оладьи из кабачков или
тыквы; рулеты баклажанные; перец бол�
гарский, фаршированный овощами; котлеты
овощные: свекольные, морковные, капустные;
овощи�гриль; овощные запеканки и др.

В ассортименте постоянно находятся блюда
ограниченной калорийности из птицы, мяса и
субпродуктов – курицы (без кожи), индю�
шатины, говяжьего языка, нежирной говядины
и свинины; рыбы: минтая, хека, аргентины,
трески. Это заливные и студни из трех видов
мяса, птицы и рыбы тресковых пород; запе�
ченные буженина и говядина, шпигованная
морковью; рулеты из мяса птицы, запеченные
в фольге, всего около 30 наименований блюд.
Для людей СД II типа их также можно
употреблять без подсчета ХЕ, соблюдая при
этом умеренность. При наличии избыточной
массы тела желательно соблюдать принцип
«дели пополам», т.е. делить обычную для здо�
рового человека норму примерно на два.

Наша пекарня выпускает более 20 видов
хлебобулочных изделий. Для здорового
питания – пшенично�ржаной и ржаной хлеб, в
т.ч. с добавками клетчатки в виде овощей,
злаков и отрубей. На стеллаже «Здоровое  пи�

тание» всегда присутствует безглютеновая  му�
ка, макаронные, хлебные и кондитерские изде�
лия 15 наименований от известной компании
«МакМастер».

Постоянно в нашем ассортименте крупы и
сваренные из них каши. Бескомпромиссный
вариант для диетического питания – гречневая
каша и овсяная. Однако, полезна и рисовая; мы
готовим также из риса плов, как мясной, так и
с овощами. Необходимо только помнить, что
крупяные изделия богаты углеводами, поэтому
их необходимо точно дозировать, а при
избыточном весе – уменьшать порции.

Из сладких продуктов для лечебного и
профилактического питания выпускаем пять
видов печенья, пряников и два вида морсов из
натуральных ягод на фруктозе.

По предварительным заказам готовим
различные пирожные и торты на натуральных
сахарозаменителях. В любое время можно
купить натуральные и комбинированные под�
сластители в виде экстракта (стевиазид, фрук�
тоза, ксилит, сорбит), а также лечебно�профи�
лактические средства, такие как чай «Стевия».

При этом все покупатели должны помнить,
что неумеренное употребление фруктозы,
ксилита и сорбита, без учета их энергоценности,
может способствовать повышению веса, а
следовательно и развитию различных ослож�
нений сахарного диабета.

В газетной публикации, к сожалению, нель�
зя перечислить все продукты из ассортимента
программы «Здоровое питание». Всего их более
150 наименований. Подробно узнать о них мож�
но всегда в нашем супермаркете. Приходите,
пробуйте наши блюда на дегустациях, покупай�
те, лечитесь едой!

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ОТ «СЫТНОЙ ПЛОЩАДИ»: ЕДА, ПОЛЕЗНАЯ КАЖДОМУ
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Распространяется бесплатно

Е. В. Власова,
специалист компании «ЛайфСкэн»

в Омской области

Компания «ЛайфСкэн» корпорации «Джон�
сон & Джонсон» знает как доставить радость
детям с диабетом. Уже пятый раз победители
ежегодного творческого конкурса клуба One
Touch проводят свой отдых на море. И хотя все
они лучшие в различных жанрах искусства или
самодеятельности, но есть одно, что их объе�
диняет: желание достичь своей цели в жизни
несмотря на диабет. И первый шаг навстречу
своей мечте ребята сделали – овладели азами
самоконтроля, навыками самостоятельной ком�
пенсации «сладкого» недуга, научились жить
полнокровной жизнью, преодолевая «инва�
лидные фобии».

Ultracamp: «Мы знаем = мы можем!»
Это были наполненные счастьем дружбы,

морскими бризами и южным солнцем три
недели для 30 ребят – участников лагерного

отряда со звонким названием «Ultracamp�2011»
и гордым девизом «Мы знаем = мы можем!»

Казалось, здесь была представлена в
миниатюре вся Россия: европейская часть –
ребята из Орла и Липецка, Ставрополя и Рос�
това�на�Дону, Обнинска и Ярославля,  Москвы
и ряда волжских городов; юные сибиряки – из
Иркутской области, Новосибирска и Омска,
посланец Дальнего Востока из Благовещенска...
Многие до этого ни разу не были на море и
вообще не отрывались от семьи.

Все они встретились впервые 3 июня на
Казанском вокзале около поезда «Москва�
Анапа». И к моменту прибытия в солнечный
лагерь отдыха «Искру» они уже перезнако�
мились между собой, сумели узнать интересы
и увлечения каждого. А дальше (недаром в
названии отряда есть это словечко – «ультра»!)
всё завертелось в ультра�темпе – купания в
море, конкурсы, соревнования, викторины,
дискотека, экскурсии по древней земле Тамани
до её крайней точки – знаменитой косы Тузла,
где можно увидеть сразу два моря – Азовское
и Чёрное...

«Наши дети — самые лучшие!»
Так считают постоянно находившиеся рядом

с ребятами детские эндокринологи – врачи из
Института детской эндокринологии ЭНЦ Марина
Кружкова и Мария Панкратова: «Конечно, неп�
росто, когда получаешь отряд из детей – всех
разных и по уровню компенсации диабета, и по
степени обученности, и по темпераменту, и по
характеру», – рассказывают они. «Причем, из 30
детей – семеро на инсулиновых помпах и тоже с
разной степенью подготовки: у кого�то помпа
поставлена всего полгода, и он затрудняется с
заменой расходных материалов, а кто�то
чувствует себя в этом ассом. Двое ребят у нас
были сироты из детских домов, но общий язык
со всеми нашли очень скоро. Самый младший
участник отряда – 10�летняя девочка, остальные

в возрасте от 11 до 15 лет. Мы не устраивали
занятий «школы диабета», так сказать, в чистом
виде. Просто ежечасно корректировали у детей
управление диабетом по ходу событий. Кроме
того, ребята сами учились друг у друга «сек�
ретам» того, как справляться с болезнью, и
оказывали взаимную выручку.

Самоконтроль мы осуществляли шесть раз
в день и периодически один раз ночью. Иногда
это бывало и чаще, если того требовала чрез�
мерная физическая нагрузка. Дети охотно
используют глюкометры One Touch UltraEasy и
One Touch Ultra, им импонируют их ком�
пактность, точность, стильный дизайн. На все
время пребывания в лагере они были обес�
печены необходимым количеством тест�поло�
сок One Touch Ultra, чтобы вовремя принимать
меры для предупреждения гипогликемии или,
напротив, для снижения высокого сахара».

Вместе мы сильнее!
Ксения Какотина, 15 лет:
До этого путешествия я никогда раньше

самостоятельно не уезжала из Омска, да и в
диалагере я никогда раньше не была. Но одино�
кой без родителей и школьных друзей я точно
себя не чувствовала.

У нас в лагере было очень много инте�
ресных, веселых мероприятий и всем отрядом
мы были постоянно заняты – готовили номера
и сценки из жизни, сами шили себе костюмы и
сооружали декорации, готовили маскарадное
шествие. И так хотели быть лучшими, что наш
2 отряд можно было по�праву переименовать
в Первый. Думаю, что главной причиной наших
успехов были удивительная сплоченность,
дружба, чувство локтя и один на всех враг,
которого мы стремимся победить. Было
здорово осознавать, что здесь всегда в трудную
минуту на помощь придут друзья, которым всё
ясно с полуслова, дадут проверенный на себе
лично совет как жить и бороться с диабетом.

И, конечно, мы всегда чувствовали помощь
наших дорогих врачей.

Быстро пролетели три недели и очень не
хотелось уезжать. Последний раз мы
станцевали наш любимый отрядный танец на
московском вокзале, последний раз
продекламировали нашу отрядную речевку:

Клянёмся подарками от чистой души,
Красою всех роз, что так хороши!
Клянёмся большим цветочным букетом,
Да что там, клянёмся салатом, паштетом.
Клянёмся горячей тушёной картошкой!
Клянёмся тарелкою, вилкою, ложкой!
Клянёмся всем тем, что увидим вокруг.
Компания Джонсон — лучший наш друг!
Мы лучший глюкометр взяли с собой,
Теперь не боимся проблемы любой!

Спасибо компании ЛайфСкэн за этот
лагерь, который очень многое мне дал:    я стала
самостоятельна в своем видении диабета, я
поняла, что только вместе мы сильнее!

СЧАСТЬЕ — ЭТО ДРУЗЬЯ, СОЛНЦЕ И МОРЕ!
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