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Миссия РДА — излечение человека с сахарным диабетом!
Богомолов М.В.

РДА специально создала
портал для помощи
больным диабетом
Сахарный диабет — это
трудное жизненное испытание и для того, чтобы его
выдержать, необходимы
достоверные знания как о
самой болезни и ее симптомах, так и о способах
борьбы с ней.
Целью РДА, помимо всесторонней помощи, лечения,
излечения людей с сахарным
диабетом, представительства
и защиты их интересов, финансирования исследований в
области диабетологии, становится предотвращение эпидемического распространения диабета
путем расширения работы с населением. Если раньше РДА служила исключительно человеку с диабетом и замыкалась на нем, то
теперь она стала более масштабной и профилактической. Мы — не
общество инвалидов, мы — общество предотвращения инвалидности, здорового образа жизни; общество победы над диабетом,
ожирением, атеросклерозом и артериальной гипертонией.
Если вы недавно обнаружили у себя симптомы диабета или врач
установил вам этот диагноз, не отчаивайтесь — вы не одни. Мы
поможем вам! Не смотря на то, что лекарство от этой болезни еще
не найдено, существуют методики, включающие медикаментозное лечение, диеты и упражнения, которые помогают бороться
с этим недугом и побеждать его.
Активный образ жизни важен для всех, но для больных диабетом он имеет особое значение. Физические упражнения в сочетании со здоровым питанием и приемом медикаментов позволит
Вам избежать развития болезни и возникновения осложнений.

Пресс-релиз Российской
диабетической газеты
В ноябре 2012 года прошел Всемирный День диабета, организатором и спонсором которого выступала компания Bayer
Health & care при поддержке Российской диабетической ассоциации (РДА). Встреча также посвящалась пятидесятилетию
со дня открытия глюкометра и принятию в Почетные члены
РДА изобретателя глюкометра — биохимика Леланда Кларка.
Перед началом встречи была организована пресс-конференция
под названием «Международный день борьбы с диабетом: актуальные проблемы самоконтроля».
По данным Международной диабетический федерации (IDF)
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численность больных сахарным диабетом в мире достигла 366
млн человек к 2011 году. Распространенность диабета в России
составляет не менее 10 млн человек, из которых три четверти не
знают о своем заболевании.
Целью данной пресс-конференции было — повысить уровень
образованности заинтересованных лиц о проблемах людей
с сахарным диабетом, о способах профилактики «смертельного
квартета», включающего в себя повышенный вес, повышение
артериального давления, повышение уровня холестерина
и глюкозы в крови.
Одним из наиболее важных факторов для поддержания в норме
сахара у пациентов с диабетом в крови является самоконтроль.
Самоконтроль в узком смысле слова — это регулярный контроль
гликемии (сахара в крови) обученными пациентами или членами их
семей, анализ полученных результатов, учет режима питания и физической активности, умение проводить самостоятельную коррекцию
лечения в зависимости от меняющихся условий жизни. Определенный набор правил должны соблюдать больные сахарным диабетом
для обеспечения высокого качества жизни и для предотвращения
развития у них различных отсроченных осложнений.

Профилактика сахарного
диабета
Активный образ жизни часто ассоциируется с ежедневным
посещением тренажерного зала и забегами на длинные дистанции, однако это вовсе не обязательно. Приятной новостью
для многих станет то, что можно начать вести активный образ жизни, введя лишь небольшие изменения в привычный
образ жизни.
Мы предлагаем Вашему вниманию множество советов
и идей по изменению своего образа жизни в сторону большей
активности.

Почему это важно?

Многие люди предпочитают активный образ жизни не только из-за
его положительного влияния на здоровье, но и потому, что благодаря
нему, они чувствую себя лучше и поддерживают свой вес в пределах
нормы. Активные образ жизни будет полезен всей семье.
Активный образ жизни:
•
делает вас более подвижным, вы можете играть с детьми,
подниматься по лестницам и не уставать;
•
снимает стресс и делает вас счастливей;
•
повышает вашу самооценку;
•
позволяет вам проводить время со своей семьей, друзьями, знакомиться с новыми людьми;
•
помогает вам лучше спать;
•
благотворно сказывается на вашей фигуре;
•
позволяет вам уделять больше времени себе;
•
позволяет вам чувствовать себя хозяином своей жизни.
Кроме того, физическая активность благотворно сказывается
и на других аспектах здоровья. Вот некоторые из них:
•
позволяет вам поддерживать определенный уровень
глюкозы в крови, снижает риск обострений;
•
снижает риск возникновения инсульта и инфаркта;
•
улучшает артериальное давление;
•
благотворно сказывается на уровне холестерина в крови;
•
избавление от лишнего веса благотворно сказывается на
всем вышеперечисленном.
Избыточная масса тела была, есть и, скорее всего, будет одной
из главных проблем здоровья современного человека. Это касается людей, которые страдают таким заболеванием, как диабет. Мировая статистика показывает впечатляющее количество
людей, которые страдают ожирением. На данный момент в мире
такой процент колеблется от 9 % до 30 %. И это только зрелое
население, не говоря уже о детях, чьи родители не могут оказать
должно внимание своему любимому ребенку, а потом ребенок
всю оставшеюся жизни мучается с проблемой лишнего веса. А где
ожирение, там всегда найдется место диабету.
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Детский диабет

Детский сахарный диабет относится
к инсулинозависимому первому типу,
который выявляется еще в младенчестве у детей с наследственной предрасположенностью после гриппа или другой
инфекции.

При нанесении урона поджелудочной
железе вирусом, секреция инсулина существенно снижается, что чревато отказом
организма усваивать глюкозу. Нормальный
уровень глюкозы натощак у ребенка составляет 3,3 — 5,5 ммоль/л. Превышение
уровня 10 ммоль/л приводит к неспособности почек к всасыванию глюкозы, поэтому
происходит накопление сахара в моче, за
счет чего увеличивается объем мочи. Ребенок часто мочится и потребляет большое
количество жидкости. В этом заключается
парадокс: в кроветворных клетках полно
глюкозы, а они все равно испытывают голодание, ребенок теряет вес.
Родителей должен насторожить тот факт,
что ребенок то постоянно испытывает
чувство голода, то отказывается от еды.
Он становится вялым, сонным. Коварство
этого периода заключается в отсутствии
симптомов, свойственных обычным детским болезням. И пока родители занимаются предположениями, организм ребенка
тратит последние защитные силы, сопротивляясь нарастающей болезни.
По окончании латентного периода состояние быстро ухудшается и у ребенка появляется тошнота, боли в животе, рвота, нарушается
дыхание. В этом состоянии ему необходима
экстренная медицинская помощь иначе может наступить смерть. В таких случаях время
упущено, болезнь сложнее поддается компенсации, чаще развиваются сопутствующие

осложнения, чем при ранней диагностике и
своевременной помощи.
О тметим, что нас т упление с тадии
обильного питья является достаточно
поздним сроком для установления диагноза. В этом состоянии поджелудочная
железа уже не справляется с выработкой инсулина, и организм, испытывая
постоянный голод, начинает работать в
режиме перегрузки, реализуя свои скрытые возможности. Некоторые признаки
дают возможность обнаружить скрытое
течение диабета на более ранней стадии.

Это возросшая потребность в сладком,
неспособность выдерживать большие
промежутки меж ду приемами пищи,
ощущение слабости, возникающее спустя
1,5 — 2 часа после еды.
Возможность диагностировать диабет на
ранних стадиях появилась у медиков сравнительно недавно. Методика заключается в
специально разработанных тестах, направленных на выявление у человека антител
к бета-клеткам, секретирующим инсулин.
Если титр антител высокий, то существует
риск заболевания.

5 фактов о диабете

Cахарный диабет на сегодняшний день представляет серьезную угрозу мировому сообществу. Этому заболеванию подвержены миллионы людей во всем мире: диабет прочно закрепился на третьем месте после онкологических и сердечнососудистых заболеваний.

К сожалению, мы имеем неутешительный прогноз и на будущее:
каждые 15 лет число зарегистрированных случаев заболевания
практически удваивается. Большинство людей страдают скрытыми формами заболеваний. Вероятно, у них есть генетическая
предрасположенность к болезни или сахарным диабетом страдал кто-то из родственников.

Факт 1

всем мире насчитывалось около 30 млн больных, а сегодня их уже
более 366 млн; по прогнозу Международной федерации диабета
(IDF), к 2030 году это число увеличится до 522 млн.

Факт 3

В России официально зарегистрировано около 3,7 млн больных
сахарным диабетом, около 50 % всех больных приходится на наиболее активный, трудоспособный возраст — 40–59 лет. Между тем
по данным контрольно-эпидемиологических исследований, проведенных ФГУ «ЭНЦ» на самом деле больных диабетом в нашей стране
в три-четыре раза больше официально зарегистрированных - около
9–10 млн человек, то есть 7,1 % от всего населения России.

Факт 4

Сейчас диабет входит в пятерку самых распространенных
хронических болезней во всем мире. В 80 % случаев его можно
предотвратить даже на стадии преддиабета, если своевременно
изменить свои привычки, ведь основа профилактики диабета —
это здоровый образ жизни.

В последнее время сахарным диабетом 2-го типа (характерным для взрослого населения) стали болеть дети. Между тем
известно, что диабет, развившийся в детстве, снижает среднюю
продолжительность жизни на 20 лет.

Факт 2

При позднем выявлении сахарного диабета к моменту первого
обращения пациента к врачу около 40 % больных уже имеют необратимые сосудистые осложнения, не поддающиеся лечению.

Сахарный диабет — глобальная медико-социальная и гуманитарная проблема XXI века. В 70-х годах пришлого столетия во

Факт 5
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Нам не страшен этот грипп!
гетический потенциал иммунных клеток
снижается. А тут еще снег на голову! Зима.
Зимняя прогулка на природе и ежедневная зима в условиях города — это, увы, не
одно и то же. Быстро наступающие сумерки,
слякоть и голые ветки вызывают депрессивные симптомы. Шведский профессор
Йорн Бекман доказал, что психологические
факторы напрямую влияют на состояние
иммунитета. Душевный дискомфорт, который вызывает зима — одна из причин
ослабления иммунной защиты в это время
года. Что же делать, чтобы зима стала как
в детстве желанной, принося отличное
здоровье и радость здорового движения
на морозце?
Многие люди стараются решить этот
вопрос с помощью вкусной и калорийной еды. Но в результате переедания
мы получаем избыточный вес и иногда
начинаем жесткую борьбу с килограммаЗима – время, когда нужен вкусный и
ми. А ведь правильное питание отнюдь
полезный рацион, позволяющий легче
не предполагает отказ от необходимых
перенести холод, остаться энергичными, организму продуктов — например, жикрасивыми и избежать простуд.
ров. Да и наши холодные русские зимы
вряд ли располагают к отказу от того, что
Стрессы, вирусные инфекции, непра- дает нам необходимые калории и энервильное питание, дефицит витаминов, гию! Поэтому жиры надо употреблять
появление неизвестных микробов... Энер- обязательно: как животные, так и расти-

Будьте здоровы!

тельные. В сутки достаточно съедать 30
грамм жиров, и 1/3 должны составлять
жиры животные: сливочное масло или
немного соленого сала — оно очень полезно зимой. Растительные жиры — это
растительное масло: соевое, оливковое,
кукурузное, подсолнечное.
Очень важны белки. Они поддерживают
в тонусе наши мышцы, а при их нехватке
человек часто простужается. Белка нам требуется 70-100 грамм в сутки. Каждый день
ешьте по пять разных овощей и фруктов,
лучше всего в сыром виде. Замороженные
фрукты, ягоды и овощи сохраняют даже
больше витаминов, чем те, которые хранятся свежими.
Витамины А и Е нужны зимой нашей
коже — она страдает от мороза и ветра.
Витамина А много в моркови, но для его
усвоения нам необходимы жиры — сметана, сливки, растительное масло. В нерафинированных растительных маслах
содержится много витамина Е, в день нам
будет достаточно двух ложек. Витамин D
вырабатывается под действием солнца
и зимой его мало. Старайтесь бывать на
улице в те часы, когда светит солнце, а также ешьте печень трески, жирную морскую
рыбу, яйца и молочные продукты.

При заболевании ОРВИ или гриппом необходимо обратить
особое внимание на питание. Пища должна быть богатой витаминами и микроэлементами. В нескольких ложках протертых
ягод и джемов компании «Диа-Веста» содержится суточная
доза витамина С, который поможет быстрее справиться
с недугом. А овсяное печенье «Сибирское» с богатейшим составом микроэлементов – селен, магний, фосфор, кальций и
другие – благотворно повлияет на нервную систему, окажет
оздоровительное действие на весь организм и поможет восстановить силы после болезни.

Печенье овсяное «Сибирское»

Положительные свойства овса невозможно переоценить.
Широко известен тот факт, что блюда на основе овса оказывают оздоровительное воздействие на пищеварительный тракт,
улучшают состояние кожи, приводят организм человека в тонус,
благотворно влияют на нервную систему. Содержащийся в овсе
бета-глюкан оказывает полезное воздействие на организм человека. Печенье имеет богатейший микроэлементный состав. 100
граммов печенья содержат 21% селена, 15% магния, 13% железа,
16% фосфора и 15% кальция от суточной дозы. Это не только
лакомство, но и масса полезных витаминов и микроэлементов.

Протертая ягода и джемы

12 видов джемов производятся из натурального сырья, из цельных свежемороженых ягод и фруктов, не содержат консервантов
и красителей, дополнительно вводится витамин С. Его количество
рассчитано так, что при употреблении нескольких ложек джема
в организм попадает суточная доза витамина. Особая технология
приготовления позволяет максимально сохранить полезные
свойства ягод, обеспечивающих крепкое сибирское здоровье.
Также в джеме содержится пектин – питательная клетчатка из
яблок. К удивительным свойствам яблочного пектина относится
поглощение тяжелых металлов, различных токсических веществ
в кишечнике и их нейтрализация, улучшение деятельности
желудочно-кишечного тракта.
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Как поддержать
репродуктивное здоровье?
Питание и способность к деторождению
тесно взаимосвязаны: витамины и микроэлементы имеют прямое отношение
к репродуктивной сфере.

В последнее время увеличивается число
людей, ведущих нездоровый образ жизни,
что оказывает огромное негативное влияние
на состояние их репродуктивного здоровья.
Поэтому в первую очередь, нужно отказаться
от вредных привычек! И уже после этого нужно скорректировать свое питание. Поговорим подробней о том, на что нужно обратить
внимание в питании будущим родителям.
Витамин А играет важную роль в синтезе
прогестерона. Если его недостаточно, возникает дефицит сперматозоидов у мужчин
и снижение полового влечения и бесплодие
у женщин. Дефицит витамина Е в организме
приводит к сокращению образования спермы
у мужчин и к дисфункциям матки у женщин.
Витамин С улучшает качество спермы
и увеличивает подвижность сперматозоидов.
Клинические исследования подтверждают,
что с помощью высоких доз витамина С
можно излечить распространенную причину
мужского бесплодия — агглютинацию или
слипание сперматозоидов.

Недостаток цинка может привести к мужскому бесплодию. Цинк препятствует процессу ароматизации — преобразованию
тестостерона в эстроген. Остро реагируют на
дефицит цинка мужчины с предпосылками к
пониженной фертильности и курильщики.
Потенциальные отцы нуждаются в марганце,
он повышает подвижность сперматозоидов.
Фолиевая кислота принимает участие в синтезе клеток красной и белой крови, а также
других процессах. Йод необходим в первую
очередь для нормальной работы щитовидной
железы, дисфункция которой приводит к гормонального дисбалансу. Как у мужчин, так и у

женщин способность к воспроизводству зависит от оптимального потребления селена.
Некоторые бесплодные пары тратят много
времени и денег на обследования, но иногда
все может решить прием одного витамина — В6, который участвует в метаболизме
эстрогенов.
Необходимы полиненасыщенные жирные
кислоты. К сожалению, сам организм таких
кислот не вырабатывает. Они сокращают
уровень холестерина, укрепляют иммунную
систему. Кроме того, играют ключевую роль
в овуляции, особенно в процессе выхода яйцеклетки и ее готовности к оплодотворению.

На здоровье!

Уникальная серия вафель на фруктозе содержит весь
комплекс витаминов, необходимых для репродуктивного здоровья человека. Увеличивает половое влечение,
подвижность спематозоидов и количество тестостерона
у мужчин, обеспечивает нормальное функционирование
половых желез. У женщин повышает возможность зачатия, во время беременности уменьшает риск выкидыша
и осложнений беременности.

Линия витаминизированного печенья компании «Диа-Веста»
обладает высокой пищевой и биологической ценностью. Со-

держит оптимальное количество пищевых волокон в виде
пшеничных отрубей и зародышей пшеницы, которые активно
влияют на жизнедеятельность яйцеклетки. Растительные добавки, входящие в печенье, являются естественными источниками
витамина Е, бета-каротина — провитамин А, витаминов группы
В, никотиновой, фолиевой кислоты, микро- и макроэлементов
магния, марганца, селена, фосфора, цинка, железа, кальция.
Благодаря этому, печенье непосредственно влияет на репродуктивные органы человека, устраняет гормональный дисбаланс,
увеличивает вероятность зачатия, помогает сохранению вашего
репродуктивного здоровья.

ООО «Диа-Веста» • (8–383) 227–72–96, 227–72–94, 363–55–48 • dia-vesta@mail.ru • www.dia-vesta.ru • www.natureda.ru
5

Российская диабетическая газета •

Сибирский выпуск

• № 2 (22)

•

Ноябрь 2012 года

Диета против стресса

Шоколад, сдобные булочки, мороженное, конфеты, пицца… Любимые и невероятно калорийные блюда прекрасно
помогают справиться с подстерегающей
на каждом шагу депрессией. Но в то же
время благодаря такому «антистрессовому» питанию на бедрах и животе появляются новые и новые складки! Как с этим
бороться?

накатывает утомление. Возвращают энергию
свежевыжатые фруктовые и овощные соки.
Кроме того, по недавним исследованиям,
прекрасно тонизирует кефир. Диетологи
выяснили, что кисломолочные продукты
способны поднимать настроение. А еще чаи
с мятой также способствуют восстановлению
душевного равновесия.
Включите в рацион свежие фрукты. Деятельность головного мозга стимулирует фруктоза,
При наступлении стресса или депрессии действуя мягко и длительно. Самыми полезорганизм нуждается в жидкости. Однако слад- ными для снятия стресса являются грейпфрукие напитки тонизируют лишь на короткий ты, райский плод — авокадо, а также зеленые
срок — не более получаса, а затем по-новой яблоки и сладкий перец. Выработке гормона

счастья способствует и ананас. Общее влияние этого фрукта на похудение общеизвестно:
ананасовый бромелин препятствует отложению жиров. Ягоды недалеко ушли от фруктов
в «антидепрессантных» свойствах. Всего
200 г ароматной клубники нейтрализуют отрицательные эмоции почти полностью. А уж
клубнично-грушево-банановая мачедония
или другие фруктовые салаты — и вовсе клад
для расстроенной девушки.
Шоколад, несмотря на содержащиеся
в нем калории, также можно есть. Но только
темный и в малых количествах. Он — самое
эффективное средство против стресса, это
признано даже учеными. Из «тяжелых»
закусок отдайте предпочтение индейке,
белому куриному мясу, диетическому мясу
кролика, рыбе. В случае с последней не
стоит злоупотреблять копченой, сушеной и
соленой рыбой, они вызывают неоправданную жажду, а жидкость в неумеренных количествах приводит к общему увеличению
веса тела.
Небольшим дополнением к антистрессовой диете станет блюдечко с лимоном.
Этот фрукт, нарезанный на дольки, можно
положить перед рабочим местом или домашним компьютером. Аромат лимона
вселяет уверенность в себе и повышает
работоспособность.

Батончик мюсли «БОН»

Печенье-крекер

Справиться со стрессом и повышенными нагрузками во время сессии помогут батончики «Бон».

Ученые доказали, что в состоянии стресса организм человека
расходует гораздо большее количество витаминов и микроэлементов, а полезная микрофлора погибает на 70 %.

Батончик «Бон», в состав которого входят пшеничные, ржаные,
ячменные и овсяные хлопья, воздушный рис, кукуруза, рябина
красная, плоды шиповника, сушеные фрукты и ягоды, лесной
орех, патока, фруктоза, хлопья зародышей пшеницы, семена
подсолнечника, кунжута, льна, топинамбур, имбирь, лактулоза,
бифидобактерии, витамины E и C, прекрасно утоляет голод, придает чувство сытости, заряжает энергией.

Печенье-крекер, обогащенное сбалансированным комплексом витаминов А, D, Е, С, В1, В2 , В3, В5, В6, В12, стимулирует
иммунитет, способствует укреплению костных тканей, снижает потребность в инсулине, поддерживает нормальное
зрение, помогает снижать уровень холестерина в крови.
Наличие микроэлементов — железа, цинка, марганца, меди,
йода, селена — способствует усвоению витаминов и помогает
организму противостоять стрессу.
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От сесси до сессии живут
студенты весело
Студенческая жизнь — прекрасная пора,
очень насыщенная и разнообразная!
Юность, первая влюбленность, друзья,
интересная учеба…

Как пелось в старой песне: «от сессии до
сессии живут студенты весело». Но если
серьезно, то не такая уж она и веселая.
Жизнь современного молодого человека,
«грызущего гранит науки» — это большие
нервные, информационные и эмоциональные нагрузки, безденежье, перенапряжение,
хроническое недосыпание, особенно в
период сессии, нарушение режима питания,
дня и отдыха.
Но сейчас у студентов появилась масса
возможностей питаться правильно, главное, знать, как! На завтрак рекомендуется
горячее блюдо, лучше всего содержащее
крахмал — каша, картофель, макароны.
Наш мозг «питается» исключительно углеводами, а значит, утром мы «кормим» мозг.
Хорошим дополнением являются овощи,
фрукты. Из напитков — соки, чай, кофе
с молоком. Очень хороша каша из цельного
зерна. Питание должно включать основные
источники белка — это молочные продукты,

яйца, рыба, мясо. Также в пище должны
содержаться жиры, одна треть из которых
приходится на растительные жиры. Блюда
из рыбы позволяют улучшить деятельность
головного мозга и станут хорошей профилактикой атеросклероза.
Большое значение имеют углеводы, которые выступают в роли «топлива» клеток
мозга. Картофель, хлеб, сахар, каши, кондитерские изделия, шоколад — основные
их источник, но не следует ними сильно
увлекаться. В питании студентов особенно
важны сложные углеводы — а это злаки и
орехи. Они обеспечивают высокий иммунитет и хорошее пищеварение. Идеальным перекусом для студента будет батончик мюсли
«БОН», который их и содержит; также в нем
содержится большое количество микроэлементов, витаминов и бифидобактерий.
Во время сильных нагрузок обязательно
выпивать необходимое количество жидкости.
Для взрослого человека это примерно полтора литра жидкости в день и только половина
данного объема может приходиться на чаи,
кофе, напитки и супы. Вторую половину должна составлять очищенная вода, что позволит
организму не испытывать жажды.

Интернет-магазин www.
natureda.ru предлагает Вам
диетическое и здоровое питание для школьников, студентов, спортивное питание,
а также оздоровительное
питание для профилактики
избыточного веса, диабета
и дисбактериоза.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО НОВОСИБИРСКУ!
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Как постройнеть к Новому году?
Чтобы лишний вес не застал вас врасплох в самое неподходящее время, стоит
объявить ему войну заранее. Диета в течение 3–4 недель хорошо переносится
организмом, не требует особых жертв,
а правильный режим питания успеет войти
в привычку. Она позволит сбрасывать до
3 кг в неделю, наладить обмен веществ
и выглядеть моложе.

Запрещенные продукты

В новогоднюю ночь каждая женщина хочет выглядеть ослепительно привлекательной. Однако часто оказывается, что
накопленные килограммы не позволяют
надеть вечернее платье.

свежих фруктов и зеленых овощей, помидоров. Эти продукты обогатят организм
необходимыми углеводами без вреда для
здоровья.
Полезные жиры содержатся в рыбе — особенно в тунце и лососе, орехах, тыквенных
и подсолнечных семечках, растительных
маслах. В течение дня допускается 1 чашка кофе и 2 чашки чая. За неделю можно
выпить 150 г сухого вина. Но основная
жидкость, которую нужно употреблять —
это вода, минеральная или фильтрованная.
Ее суточный объем должен быть не менее
1,5 литров.
И последнее. Помните, что зимой сложно
получить все необходимые витамины и минеральные вещества с пищей, поэтому употребляйте поливитаминные комплексы.

Откажитесь от хлебобулочных и макаронных изделий из муки высшего сорта,
выпечки, картофеля, кукурузы и ее производных — хлопьев и поп-корна, а также бананов, винограда, меда, молочного
шоколада, варенья и джема. Ограничьте
потребление мяса и сала, жареной и копченой пищи.
Кроме того, придется отказаться от котлет,
Больше движения!
отбивных и колбас. Абсолютный запрет на
Эффективность предновогодней диеты
газированные напитки, а также на пиво увеличится, если уделить особое внимание
и шампанское.
физическим нагрузкам. Действительно, для
красивой фигуры недостаточно сбросить
Что же можно есть?
лишние килограммы, надо еще и мышцы
Месячная диета к Новому году предусма- подтянуть. Вовсе необязательно записытривает довольно широкий список продук- вать в спортивный клуб или тренажерный
тов. Полезным будет употребление хлеба зал. Но фитнес в домашних условиях, отс отрубями, коричневого риса, гречки, каз от подъемов на лифте и получасовая
овсянки, макаронных изделий из серой прогулка на свежем воздухе перед сном
муки, бобов и фасоли, горького шоколада, помогут натренировать мышцы.

Плодово-ягодное желе

Мюсли «Бон»

В зимнее время полакомьтесь низкокалорийным плодовоягодным желе, которое производит компания «Диа-Веста» на
основе природного агар-агара из морских водорослей.

Мюсли «Бон» – оптимальный вариант для полноценного
и сбалансированного питания, прекрасно утоляют голод, придают чувство сытости, идеально подходят тем, кто хочет быть
стройным и красивым.

Являясь источником витаминов А, В1, В2, В12, С, D, агар-агар
укрепляет костную систему, зубы, суставы за счет насыщения
организма кальцием, железом, фосфором. 100 граммов желе
обеспечивают 50% кальция и 35% железа от суточной дозы.
Желе — рекордсмен по содержанию растворимых пищевых
волокон: в 100 граммах содержится почти 70% от суточной дозы.
Продукт замедляет всасывание жиров и углеводов, что незаменимо для диетического питания людям, страдающим избыточным
весом, и всем следящим за своей фигурой.

Основа мюслей «Бон» — хлопья из цельного зерна с зародышем пшеницы. Они позволяют сохранить всю природную силу
зерен, богаты природными витаминами, микроэлементами
и антиоксидантами.
Благодаря высокому содержанию фруктов, ягод, орехов в мюслях «Бон», вы сможете поддержать жизненный тонус и энергию,
бороться с лишним весом, сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы.
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