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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ДИАБЕТЕ 



 
Сегодня уже получены ответы на главные 

вопросы диабетологии в отношении тактики 
лечения и предупреждения осложнений 

заболевания, тем не менее, диабет остается 
серьезной проблемой еще и потому, что 

оказывает выраженное негативное влияние 
на повседневную жизнь пациентов* 

 

Шишкова Ю.А., Суркова Е.В., Мотовилин О.Г., Майоров А.Ю.  
Качество жизни при сахарном диабете: определение понятия, 

современные подходы к оценке, инструменты для исследования.  
Журнал «Сахарный диабет», №3, 2011 



Ключевые сообщения кампании: 
Здоровая еда - это просто!  
Здоровая еда - правильный выбор! 
Здоровая еда начинается с завтрака! 

WDD 2014: HEALTHY EATING AND DIABETES 



СОБЛЮДЕНИЕ ДИЕТЫ ПРИ ДИАБЕТЕ 



6.1.1. Рекомендации по диетотерапии 
 
1. Диетотерапия больных СД 2 типа с избыточной массой тела/ожирением, 
не получающих инсулина 
1.1. Основной принцип – умеренно гипокалорийное питание с дефицитом 
калорий 500 – 1000 ккал в сутки, но не менее 1500 ккал в сутки (мужчины) 
и 1200 ккал в сутки (женщины). 
 
1.3. Снижение калорийности достигается за счет максимального 
ограничения продуктов с высоким содержанием жиров, простых 
углеводов, а также ограничения сложных углеводов и белков примерно 
вдвое от привычного для пациента потребления.  
Более строгое ограничение углеводов не показано! 

ДИЕТОТЕРАПИЯ – НЕОБХОДИМАЯ 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СД2  

АЛГОРИТМЫ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Под редакцией И.И. Дедова,  
М.В. Шестаковой 
6-й выпуск 



5. Общие рекомендации по диетотерапии для больных СД 
2 типа, вне зависимости от массы тела и вида  
сахароснижающей терапии 
 
- Включение в рацион продуктов, богатых растительными 
волокнами (клетчаткой): овощи и зелень, крупы, изделия из 
муки грубого помола; ненасыщенными жирными кислотами 
(растительные жиры в небольшом количестве, рыба) 
- Допустимо умеренное потребление некалорийных 
сахарозаменителей 

ДИЕТОТЕРАПИЯ – НЕОБХОДИМАЯ 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СД2  

АЛГОРИТМЫ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Под редакцией И.И. Дедова,  
М.В. Шестаковой 
6-й выпуск 



Соблюдают диету 

Соблюдают лечебно-
профилактическую диету 

34% 

29% 

Люди с диабетом 

Synovate-COMCON, 2011. 
«Потребление диетических 

продуктов питания» 



Ключевая цель проекта –  
изучить отношение и предпочтения 

больных сахарным диабетом  
к специализированным товарам, 
косметике и продуктам питания, 

предназначенным для улучшения  
их качества жизни 

Top of Mind.  Отчет по 
количественному исследованию 

«Предпочтения больных сахарным 
диабетом по косметическим 

средствам и продуктам питания» 



Нужны ли Вам СПЕЦИАЛЬНЫЕ продукты питания 
для больных сахарным диабетом? 

В1 

Потребность в специальных продуктах 

55% респондентов заинтересованы в 
специализированных продуктах питания 



Рекомендации врачей 

54% респондентов получают рекомендации 
врача о продуктах питания 

Рекомендует ли Вам лечащий врач какие-то конкретные 
специальные диабетические продукты питания ? 

В6 



Покупка специальных продуктов 

94% респондентов покупают специальные 
продукты питания в большинстве случаев 

несколько раз в неделю   

Покупаете ли Вы сами специальные продукты питания для 
больных сахарным диабетом? 

В14 



Сахарозаменители. Рекомендации врачей 

49% респондентам врач рекомендовал фруктозу, 
20% - не рекомендовал заменитель сахара  

Рекомендовал ли Вам врач заменитель сахара,  
если ДА, то какой? 

В23 



51% респондентов употребляют фруктозу,  
21% - не употребляют заменители сахара  

Какой сахарозаменитель Вы обычно употребляете? 
В23 

Сахарозаменители. Потребление 



ДИЕТА И ДИАБЕТ 2 ТИПА 



*IDF Education Modules 2011 

ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ВЗРОСЛЫМ С ДИАБЕТОМ* 

Питательный элемент % от ежедневного 

рациона 

Углеводы 45-60 

Жиры 20-35 

Белки 10-20 



ПИТАНИЕ И ДИАБЕТ 2 ТИПА 

*IDF Education Modules 2011 

Соблюдение принципов здорового питания 

Важность регулярного употребления 
углеводов  

Употребление продуктов с низким 
Гликемическим Индексом (ГИ) 

Оценка КАЛОРИЙНОСТИ рациона  
для управления весом 



ОЖИРЕНИЕ – ПРОБЛЕМА 21 ВЕКА 





САХАР В НАПИТКАХ 

* Nielsen SJ, Popkin BM. Changes in beverage intake between 1977 and 2001. Am J Prev Med. 2004;27:205-10. 
Harvard School of Public Health 

10% ккал - из напитков* ??? ккал - из напитков 



КАЛОРИЙНОСТЬ  
ДНЕВНОГО РАЦИОНА 

10% ккал - из напитков 

90 г 
сахара 

26 кус. 
сахара 

400 
ккал 

35 г 
сахара 

10 кус. 
сахара 

190  
ккал 

105 г 
сахара 

30 кус. 
сахара 

420 
ккал 

В 1 литре напитка 



САХАР В НАПИТКАХ 

*1 кусочек сахара = 3,5 г 
The Lancet Diabetes & Endocrinology, Early Online Publication,  
10 February 2014 doi:10.1016/S2213-8587(14)70013-0 



ВЫ ЖЕ НЕ ХОТИТЕ СЪЕСТЬ  
22 ПАКЕТИКА САХАРА?* 

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ВЫ ИХ ПЬЕТЕ? 

*Количество сахара в 20 oz сладкого 
газированного напитка (591 мл) 



Вкусных, полезных, сладких  
напитков для таких людей 

практически нет 

Существует большая проблема для 
пациентов с диабетом и людей с 

нарушениями углеводного обмена 
(ожирение), связанная с избытком 

сахара в прохладительных напитках 

ТАКИМ ОБРАЗОМ… 



АВАНТА – одна из первых российских компаний, 
начавших производство специализированной 

продукции для улучшения качества жизни 
пациентов с сахарным диабетом 

2005 год – начало производства специализированных 
кремов ДиаДерм серии ДиаВит 
 
2007 год – разработка и производство средств личной 
гигиены полости рта (зубные пасты и ополаскиватели) 
ДиаДент серии ДиаВит 
 
2012 год – инновационный продукт - бальзам для дёсен 
ДиаДент: для снятия симптомов сухости, профилактики 
инфекционных заболеваний и устранения галитоза  
 

Декабрь 2013 – витаминизированные лечебно-
профилактические напитки (сухие) без сахара 

ДиаВит/DiaVit® 

Компания АВАНТА 



Серия DiaVit® / ДиаВит®: 
Лучшее качество жизни при диабете 

Эффективность и безопасность 
подтверждена клиническими 
испытаниями** 

Самая полная серия косметических средств для 
больных диабетом*: 
ДиаДерм – уход за кожей 
ДиаДент – уход за полостью рта 

*Также являются высокоэффективными средствами ухода 
для людей, не страдающих диабетом 
** Материалы могут быть предоставлены по запросу 

НОВИНКА: Витаминизированные  
лечебно-профилактические напитки 

ДиаВит/DiaVit® 



Информационные отчеты Synovate-COMCON «Средства по уходу за кожей при диабете»  
по материалам исследования «Мнение практикующий врачей», «Мнение провизоров/фармацевтов»  
PharmaQ, MediQ, октябрь 2012 

Серия ДиаВит/DiaVit®: знание и доверие 

46 % эндокринологов 

Знают и 
рекомендуют 

37 % больных диабетом Активно покупают 

33 % фармацевтов 



ПРОДУКТ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  

Витаминизированные напитки  
без сахара ДиаВит/DiaVit ® 

Апельсин, Малина,  
Черная смородина 



ПРОДУКТ 



ПРОДУКТ 

Витаминизированные напитки  DiaVit ® 
Апельсин, Малина, Черная смородина – 

специализированный пищевой продукт для диетического 
(лечебного и профилактического) питания 



ПРОДУКТ: СОСТАВ 

Красители 

натуральные (бета-

каротин, свекольный) 

Растительные 

пектины 

Натуральный 

сахарозаменитель 

сорбит 

Экстракт медовой 

травы стевии 

(стевиозид) 

Витаминный 

премикс: 

 С, РР, В5, В6, В9 

Сухие соки   

Смесь 

подсластителей 

СЛАД-100 

Новая 
Зеландия 

Малайзия 

Словения 

Германия 

Германия Россия 

Словения 



Специализированный пищевой продукт для диетического (лечебного и 

профилактического) питания напиток безалкогольный  витаминизированный 

сухой торговой марки DiaVit :  

DiaVit Апельсин: СоГР № RU.77.99.19.004.Е.016294.11.12 от 27.11.2012 

DiaVit Черная смородина: СоГР № RU.77.99.19.004.Е.016296.11.12 от 27.11.2012 

DiaVit Малина: СоГР № RU.77.99.19.004.Е.016295.11.12 от 27.11.2012 

+ Декларация о соответствии. 

Код ОКП (ОК 005) 918564 

 

ПРОДУКТ: СЕРТИФИКАЦИЯ 

Данные напитки входят в немногочисленный 
перечень продуктов,  

которые могут продаваться в аптеках  
согласно ФЗ РФ от 12.04.2010 №61-ФЗ (ст.55, п.7) 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 



Позиционирование 

ИСТОЧНИК 
ВИТАМИНОВ  

С, РР И ГРУППЫ В 

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ 
ПРОДУКТ 

*Рекомендованы в качестве замены 
напиткам на основе сахара  

для пациентов с сахарным диабетом 

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО 
ПРИ ДИАБЕТЕ 

РЕКОМЕНДОВАНО 
ЭНДОКРИНОЛОГАМИ 

Витаминизированные напитки  DiaVit ® 
Апельсин, Малина, Черная смородина  

Вкусные и полезные 
напитки ДиаВит®  

помогут контролировать 
уровень сахара в крови  
и эффективно бороться  

с лишним весом при 
сахарном диабете*  



ИСТОЧНИК 
ВИТАМИНОВ  

С, РР И ГРУППЫ В 

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО  
ПРИ ДИАБЕТЕ 

РЕКОМЕНДОВАНО 
ЭНДОКРИНОЛОГАМИ 

Витаминизированные напитки  DiaVit ® 
Апельсин, Малина, Черная смородина  

МЕНЕЕ 
45 ККАЛ 

5 ВИТАМИНОВ НАТУРАЛЬНЫЕ 
СУХИЕ СОКИ 

ПЕКТИНЫ ЭКСТРАКТ МЕДОВОЙ 
ТРАВЫ СТЕВИИ 

1 литр напитка DiaVit® содержит 

Гликемический Индекс (ГИ) менее 11 

Хлебных Единиц (ХЕ) менее 1 

Позиционирование 



ИСТОЧНИК 
ВИТАМИНОВ  

С, РР И ГРУППЫ В 

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

РЕКОМЕНДОВАНО 
ЭНДОКРИНОЛОГАМИ 

Витаминизированные напитки  DiaVit ® 
Апельсин, Малина, Черная смородина  

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО 
ПРИ ДИАБЕТЕ 90 г 

сахара 

26 кус. 

сахара 

400 
ккал 

35 г 
сахара 

10 кус. 

сахара 

190  
ккал 

105 г 
сахара 

30 кус. 

сахара 

420 
ккал 

В 1 литре напитка 

0 0 < 45 

Позиционирование 



ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ  
С, РР И ГРУППЫ В 

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

РЕКОМЕНДОВАНО 
ЭНДОКРИНОЛОГАМИ 

Витаминизированные напитки  DiaVit ® 
Апельсин, Малина, Черная смородина  

ВИТАМИН С (аскорбиновая кислота) 

ВИТАМИН В9 (фолиевая кислота) 

ВИТАМИН РР (никотинамид) 

ВИТАМИН В6 (пиридоксин) 

ВИТАМИН В5 (пантотенат кальция) 

1 литр напитка DiaVit® содержит 
(% от суточной нормы витаминов) 

Позиционирование 

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО 
ПРИ ДИАБЕТЕ 

100% 

90% 

80% 

60% 

52% 



НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

РЕКОМЕНДОВАНО 
ЭНДОКРИНОЛОГАМИ 

Витаминизированные напитки  DiaVit ® 
Апельсин, Малина, Черная смородина  

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Позиционирование 

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО 
ПРИ ДИАБЕТЕ 

ИСТОЧНИК 
ВИТАМИНОВ  

С, РР И ГРУППЫ В 

Рекомендации  
по применению 

1. Витаминизированные 
быстрорастворимые сухие напитки 
серии DiaVit® могут использоваться 
людьми с нарушениями углеводного 
обмена: метаболический синдром, 
нарушенная толерантность к 
глюкозе, сахарный диабет в качестве 
замены напитков на основе сахара, а 
также в качестве дополнительного 
источника витаминов 
2. Так как калорийность этих 
напитков очень мала, их 
применение будет эффективным в 
любых рационах питания для 
снижения веса 

 

Экспертное заключение 
НИИ Питания РАМН 

Результаты проведенной 
оценки эффективности 
позволяют заключить,  

что напитки могут быть 
использованы в питании 
больных с нарушениями 

углеводного обмена в 
качестве замены напитков 

на основе сахара 

Эффективность и обоснование применения 
витаминизированных быстрорастворимых 
сухих напитков серии Diavit® у пациентов с 
сахарным диабетом II типа. 

Центр Диабет, Самара 



ПРИМЕНЕНИЕ 



ПРОДУКТ: СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

1  

ЛИТР 

1. Содержимое пакетика-саше 
растворить в 1 литре холодной 
или теплой воды*  
2. Размешать 
3. Пить с удовольствием 
 
*Так как продукт содержит натуральные 
компоненты, после приготовления хранить напиток 
в холодильнике не более 2-3 суток 
 

Исходя из суточной дозы компонентов, напитки ДиаВит® можно применять со 
школьного возраста (6 - 7 лет). Для детей – не более 1 литра в день 



Преимущества 

Вкусно:  
сладость без сахара 

Содержат безопасные подсластители:   
сорбит, экстракт медовой травы Стевии, смесь СЛАД-100  

Не повышают  
сахар крови 

Не содержат легкоусвояемые углеводы:  ГИ < 11 
Хлебных Единиц (ХЕ) < 1 (в 1 литре) 

Источник 
витаминов 

Содержит от 50 до 100% суточной потребности витаминов 
группы В, а также витаминов С и РР 

Не вызывают 
увеличения веса 

Калорийность 45 ккал/литр напитка, что в 10-15 раз ниже, 
чем у 1 литра сока без добавления сахара 

Удобно 
использовать 

Сухие соки в пакетах. Срок годности 2 года. После 
приготовления напитка хранить в холодильнике 

Специализированный 
продукт  

за разумные деньги 

Стоимость 1 литра напитка не превышает  
стоимость среднего сока: 50 - 55 рублей за 1 литр 



Серия DiaVit® / ДиаВит®: 
Лучшее качество жизни при диабете 

Самая полная серия косметических 
средств для больных диабетом*: 

ДиаДерм – уход за кожей 
ДиаДент – уход за полостью рта 

*Также являются высокоэффективными средствами ухода 
для людей, не страдающих диабетом 

НОВИНКА: 
Витаминизированные  

лечебно-профилактические 
напитки ДиаВит/DiaVit® 



www.avnt.ru 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ 

КРЕПКОГО 

ЗДОРОВЬЯ! 


