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питания в Тюменской области
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Белорусские ученые разработа-
ли новые рецептуры
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Чем меньше соков, тем здоро-
вее зубы
тр.
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Крупным планом
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Сегодня уже невозможно пред-
ставить себе жизнь без функцио-
нальных продуктов. Витамины,мине-
ралы, антиокси-
данты, пищевые
волокна необхо-
димы нашему
организму, как
воздух. Чистый
воздух. Дающий
нам возможность
дышать полной
грудью, ясномыс-
лить, продуктив-
но работать, пол
ноценно отды-
хать, свежо вы-
глядеть , ощу-
щать вкусжизни, с оптимизмомсмот-
реть в будущее. Увы, к современным
реалиям это имеет малое отноше-

ние. Сегодняшняя жизнь это ком-
плекс противоречий, созданных че-
ловеком. Выхлопные газы много-

м и л л и о н-
ной армии
автомоби-
лей, делаю-
щих жизнь
скоростной
и одновре-
менномало-
подвижной;
п р о м ы ш-
ленные вы-
бросыпред-
приятий, да-
ющих нам
работу и от-

нимающих здоровье; табачный дым
сигарет, помогающий ненадолго за-
быть о проблемах и навсегда о

-

-

Функциональные напитки -
глоток чистого воздуха

Функциональные напитки -
глоток чистого воздуха

Функциональные напитки -
глоток чистого воздуха

Функциональные напитки -
глоток чистого воздуха

14 (март) 2012

Какие напитки самые полезные? Одни, не задумываясь,
назовут фруктовые и овощные соки они малокалорийны, не
содержат холестерина, зато богаты витаминами иминералами.
Другие в первую очередь вспомнят о молоке и кисломолочных
напитках источнике более 100 полезных веществ.
Сохраняется ли эта польза в напитках промышленного
производства? Как сделать любимый напиток более
полезным?

-

-

kardio.zdorovbazar.rukardio.zdorovbazar.ru

wallpaps.msk.ru
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Здоровое питание

Совершенствование школьного пита-
ниявТюменскойобластидаетрезультаты

Опасна не сама кока-кола, а количество
выпитого

Белорусские ученые разработали но-
вые рецептуры диетических биопродуктов
длядетей

Мармеладные карандаши: в Туле состо-
ялся7-ой кулинарныйсалон

В Тюменской об-
ласти за последние три
года на 15% сократи-
лась доля учащихся,
страдающих заболева-
ниями, обусловленны-
ми несовершенным пи-
танием, сообщила пер-
вый заместитель дирек-
тора областного депар-

тамента образования и наукиЛюдмилаЧеботарь.

«Мы провели большую работу в школах по осна-
щенности пищеблоков, чтобы внедрять новые техноло-
гии питания. Уже видим результат по снижению числа
школьников, страдающих заболеваниями желудочно-
кишечного тракта», - сказала Л.Чеботарь на пресс-
конференции в совместном пресс-центре агентств
«Интерфакс-Урал»и«Тюменскаялиния» во вторник.

«Сейчас в школах большое внимание уделяется ка-
честву питания - пища обогащается микроэлементами и
витаминами. Прежде всего, чтобы преодолевать йодде-
фицит, характерный для Тюменской области», - отмети-
ла представительдепартамента.

Как показали исследования американских ученых,
краситель, содержащий 4-метилимидазол, входящий в
состав напитков Coca-Cola, Pepsi-Cola, вызвал онколо-
гические заболевания у подопытных крыс. Поэтому ком-
пании Coca-Cola и PepsiCo приняли решение изменить
рецептуру напитков. На данный момент газировку, при-
готовленнуюпоновомурецепту, можно приобрести толь-
ко на территории штата Калифорния. А в другие страны
будут поставляться традиционные Coca-Cola и Pepsi-
Cola.

Впрочем, представитель администрации по контро-
лю за пищевыми продуктами и лекарственными препа-
ратами США сообщил, что угроза возникновения рака
при употреблениинапитков несколько преувеличена.

Нужно признать, что не только эти напитки, но и дру-
гие сладкие газировки постоянно попадают в поле зре-
ния ученых. И каждый раз вердикт исследователей не-
утешителен для тех, кто употребляют эти напитки, не
зная меры. Было, например, доказано, что повышенное
потребление сладких газировок значительно увеличи-
вает риск возникновения подагры у мужчин. Развитию
этого заболевания способствует содержащаяся в этом
напитке фруктоза. Рост заболеваемости совпал по вре-

мени с резким увеличением потребления газированных
прохладительныхнапитков.

Ученые Института мясо-молочной промышленнос-
ти НАН Беларуси в 2011 году создали 15 рецептур серии
диетических биопродуктов для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Бифи-мульт», сообщи-
ла заведующая отделом биотехнологий этого институ-
та, кандидат технических наукНатальяФурик.

Эти диетические биопродукты изготавливаются пу-
тем ферментации коровьего молока, обогащенного
кальциемиливитаминами, с добавлениеминулина, про-
биотического бактериального концентрата, с добавле-
нием или без добавления натуральных фруктовых на-
полнителей. Разработка биопродуктов велась по гос-
программе «Агропромкомплекс - возрождение и разви-
тие села». Клинические исследования новинок прово-
дились на базе детской инфекционной клинической
больницы Минска. Эти исследования уже завершены, и
предприятия могут приступить к производству продук-
тов, пишетБЕЛТА.

Тематикой проходившего в Туле кулинарного сало-
на стали школьные перемены. Поэтому основные кон-
курсанты кубик Рубик из овощей, школьные оценки из
шоколадной пастыимармеладные карандаши.

В работах участников тема учебников и звонков ста-
ла приоритетной. Однако перед молодыми кулинарами
стояла задача не только представить креативное офор-
мление блюда, но и использовать для его приготовле-
ния исключительно качественные натуральные продук-
ты залог здорового питания.

Большинство конкурсантов справились с этой зада-
чей как нельзя лучше. По залу расцвели розы из свёклы,
распустились листья из огурца, на которых уютно раз-
местились божьи коровки из оливок и помидор. Особое
внимание зрителей привлек торт, выполненный в виде
палитрыс краскамии карандашами.

А вот креативности не занимать тулякам. В кули-
нарном шедевре хозяев салона соединились и новатор
ство в приготовлении пищи, и научно-технический про-
гресс. Тульские кондитеры создали торт в виде ноут-
бука - незаменимого атрибута каждого современного

студента.

В рамках встречи
специалисты по школь-
ному питанию обсудили
перспективы развития
этого направления. А ту-
лякам рассказали о по-
льзе здоровой пищи и
провели мастер-классы
по приготовлению суши и

ИНТЕРФАКС-УРАЛ

ng.by

www.produkt.by

Компании Coca-Cola Co. и
PepsiCo Inc. изменили рецепты
легендарных напитков, по-
скольку, по утверждению уче-
ных, один из их компонентов
может вызывать рак, сообща-
ют некоторые информацион-
ныеагентства.

-

-

-

www.

popsop.ru

www.tula.rodgor.ru
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созданию украшений для блюд, в процессе которых зри-
тели смогли полакомиться экспонатами.

Национальная служба здраво-
охранения Великобритании ре-
комендует детям ежедневно
съедать не менее пяти порций
фруктов и овощей. Такжеонире-
комендуют одну из таких пор-
ций может заменять стаканом
сока (не больше 150 миллилит-
ров). Но, как правило, родители
дают детям куда больше 150
миллилитров сока, считая, что

сок - равноценная замена свежих плодов. Нофруктовые
соки могут содержать не только большое количество са-
хара, но ифруктовых кислот.

Исследования показали, что кислоты и сахара, со-
держащиеся во фруктовых соках, способствуют по-
вреждению зубной эмали. Поэтому исследователи при-
зываютизменитьменюшкольных столовых, заменив со-
ки другими напитками, в том числе молоком и водой. А
также рекомендуют запивать водой и фрукты, и соки.
Или же заедать их небольшим количество сыра. Это по-
может «смыть» с зубов кислоту илинейтрализовать ее.

Ни один другой напиток не восстанавливает водный
баланс в организме ребенка лучше, чем коровье моло-
ко, доказали ученые из университета Макмастер (США).
Именномолоко восполняет потерюмикроэлементов, ко-
торая происходит в организме ребенка во время актив-
ного развития.

Яблоки, как уверяют специалисты, снижаютриск ин-
сульта. Это происходит за счет высокой концентрации в
плодах кверцетина. Как показали исследования, это ве-
щество снимает тяжелые воспаления, которые приво-
дят к затвердеваниюартерий.

По подсчетам экспертов, риск инсульта снижался
примерно на 10%на каждые 25 граммов грушили яблок,
съедаемых ежедневно. Среднее яблоко, как известно,
весит от 100 до 150 граммов, значит одно целое яблоко

снизит риск ин-
сульта на 35-
45%. Кстати, ста-
тистика показы-
вает, что ин-
сульт недооце-
нивается людь-
ми как угроза
здоровью.

www.tsn-tv.ru

amur.kp.ru

ikar.info

beta.n
ovoteka.ru

Чем меньше соков, тем здоровее зубы

Ученые рассказали, зачем детям молоко

Ученые открыли новое удивительное
веществовяблоках

Британские стоматологи уве-
ряют, что соки вредно возде-
йствуютнаэмаль

www.

www.l

www.

www.nkz-k.ruИнформация ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
о введении в действие ГОСТов, изменений к ним или их аннулировании с 01. 2.2011 года:1
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кращении 3 2

1 1
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прекращении
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3 2

прекращении
3 2

-
1

-
пре-

кращении 3 2

-
1

прекращении
3 2

1

«Дрожжи хлебопекарные прессован-
ные. Технические условия»

«Дрожжи хлебопекарные прессо-
ванные. Технические условия»

«Консервы молочные. Сливки сухие.
Технические условия»

«Консервы молочные. Сливки
сухие. Технические условия»

«Консервы молочные. Молоко сгущен-
ное стерилизованное в банках. Технические усло-
вия»

«Молоко и продукты переработки
молока. Методы определения кислотности»

«Молоко и молочные продукты. Мето
ды определения плотности»

«Молоко и продукты переработки
молока. Методы определения плотности»

«Молоко и молочные продукты.
Методы определения влаги и сухого вещества»

«Молоко и продукты переработки
молока. Методы определения массовой доли влаги и
сухого вещества»

[Уведомление о
применениястандартаот 1 .1 .2011]

[Уведомление об
утверждениистандарта от 3. 2.2011]

[Уведомление о
применениястандартаот 1 .1 .2011]

[Уведомление об
утверждениистандартаот 13. 2.2011]

[Уведомление о применения
стандартаот 1 .1 .2011]

[Уведомление об утверждении стандарта от
1 .1 .2011]

[Уведомление о применения
стандартаот 1 .1 .2011]

[Уведо
млениеобутверждениистандартаот 13. 2.2011]

[Уведомление о
применениястандартаот 1 .1 .2011]

[Уведом
лениеобутверждениистандартаот 13. 2.2011]

[Уведомление о применения стан-
дартаот 1 .1 .2011]

[Уведомление об утверждении
стандартаот 13. 2.2011]

ГОСТ 171-81

ГОСТ Р 54731-2011

ГОСТ 1349-85

ГОСТ Р 54661-2011

ГОСТ 1923-78

ГОСТ Р 54669-2011

ГОСТ 3625-84

ГОСТ Р 54758-2011

ГОСТ 3626-73

ГОСТ Р 54668-2011
ГОСТ Р 54666-2011

ГОСТ 3624-92

«Консервы молочные. Молоко
сгущенное стерилизованное. Технические условия»

«Молоко и молочные продукты.
Титриметрические методы определения кислотнос-
ти»

www.medsos.pl
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Продолжение. Начало на стр. 1

здоровых сосудах; высокая дол-
жность, обеспечивающая хорошийдо-
ход и ежедневный стресс. Этот спи-
сок человеческих достижений можно
продолжать бесконечно. Мы прило-
жилимного усилий, чтобысделать на-
шу жизнь комфортной. Осталась са-
мая малость - сделать ее здоровой и
продолжительной. К тому, что едим,
мы уже стали относиться вниматель-
нее. Пора бы задуматься и о том, что
пьем. Напитки - наилучшие «постав-
щики» водорастворимых незамени-
мыхмикронутриентов.Поэтомуимен-
но онимогут стать оптимальнымипро-
дуктами, защищающими нас от внеш-
них негативных факторов, что так не-
обходимо современному человеку.

Добросовестные социально
ориентированные производители, за-
ботящиеся о здоровье своих покупа-
телей, научились возвращать поте-
рянную при хранении и технологичес-
кой обработке пользу напиткам с по-
мощью их обогащения соответствую-
щими компонентами. Из витаминов в
первую очередь важен витамин С, так
как его потери при технологическом
процессе наибольшие. Флавоноиды
целесообразно использовать термос-
тойкие, например, в виде экстракта
лиственницы Сибирской, потому что
фруктово-ягодные плохо переносят
повышение температуры. В качестве
растворимых пищевых волокон также
хорошо зарекомендовали себя лис-
твенничные волокна (арабиногалак-
тан). Полезнодобавлениеидругих ви-
таминов и минералов, дефицит кото-
рых наблюдается в питании большей
части россиян.

Каждый микро- и макронутри-
ент отвечает в организме за опреде-
ленные процессы. Поэтому обога-
щенный витаминами и минералами
напиток приобретает некую функцио-
нальную активность. При правиль-
ном сочетании активных компонентов
можно получить напитки с привлека-
тельными для потребителей свой-
ствами.

С наступлением холодов воп-
рос укрепления здоровья становится
более острым. Осенне-зимний пери-
од - время эпидемий ОРВИ и гриппа.
Но в вашем плотном рабочем графи-
ке времени для болезни не пре-
дусмотрено. Таблетки, профилакти-
ческие физиопроцедуры - тоже не
ваш вариант. Для тех, кто хочет укре-

пить иммунитет и проти-
востоять сезонным забо-
леваниям без отрыва от
производства, элеган-
тным решением могут
стать функциональные
чаи.

Горячие напитки,
обогащенные

, способны увеличить
устойчивость организма
к инфекционным забо-
леваниям. Для людей,
наиболее подверженных
всякого рода инфекциям
из-за постоянных стрес-
совых нагрузок, полезны
напитки с минералами

. Повыше-
нию иммунитета способствует и улуч-
шение микрофлоры кишечника, ведь,
как известно, именно в кишечнике на-
ходится 70%иммунитета. Для этих це-
лей подойдут

.

Сегодня размеренную спокой-
ную жизнь могут позволить себе не
многие. Находиться везде сразу и ре-
шатьмножество важнейших задач од-
новременно - вот современный стиль
жизни. Как говорится, покой нам толь-
ко снится, если, конечно, удается нор-
мально заснуть после насыщенного
трудового ненормированного дня.

Бешенный темп жизни отража-
ется не только на физическом, но и на
эмоциональном состоянии. Беспри-
чинные перепады настроения, не-
рвозность, забывчивость, невозмож-
ность сосредоточиться или, наобо-
рот, расслабиться, хроническая уста-
лость - знакомые симптомы, не прав-

Иполезно, ипривлекательно

Иммунитет сдоставкойвофис

А вместо сердца пламенный мо-
тор

витами-
нами А, С, Е и листвен-
ничными флавоноида-
ми

(магний, кальций, селен) и антис-
трессовым витамином В2

пребиотические волок-
наСибирской лиственницы

-

дали?

Чтобы ощущать
бодрость, быть в
эмоциональном
равновесии, ясно
мыслить, нужно не
вытягивать из орга-
низма последнее,
как это делают
энергетические на-
питки на основе ко-
феина, а, наобо-
рот, подпитывать
его веществами,
дающими силы и
необходимыми
для его беспере-
бойной работы.
Благодаря обога-
щению

, а также
, напиткимогут по-

мочь контролировать эмоции, изба-
виться от перепадов настроения, по-
высить работоспособность и улуч-
шить память. А благодаря добавле-
нию

они позволят чувствовать себя
отдохнувшимдаже применьшей, чем
обычно, продолжительности сна
сон станет более глубоким, что обес-
печит лучшее восстановление сил и
снятие эмоционального напряжения.

органичес-
ким йодом флавоноидами,
цинкоми глицином

витаминов группы В (В6, В9,
В12)

-
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Овощи, фрукты и ягоды бога-
ты витаминами, микроэлемента-
ми, органическими кислотами, рас-
творимыми пищевыми волокнами
(пектином), биофлавоноидами. Но
лишь в случае, если плоды, что на-
зывается, только что из огорода.
При долгом хранении они теряют
значительнуючастьвитаминов.

Большинству из нас продукты
«с грядки» недоступны, и мы до-
вольствуемся долгохранящимися
стерилизованными соками про-

мышленного производства, зачас-
тую отдавая предпочтение на-

питкам прозрачным. Современные
технологии (фильтрация, цен-
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Йод

Флавоноиды

Цинк

В6 В9

В12

отвечает за транспорт
гормонов и клеточное дыхание,
регулирует деятельность мозга и
нервной системы.

улучшают
кровообращение, в том числе
мозговое.

влияет на память и
работоспособность.

и влияют на процессы
возбуждения и торможения цен-
тральнойнервной системы.

– регулятор суточной
активности.
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Жить хорошо. А хорошо жить -
ещелучше

Наш организм не успевает
адаптироваться к воздействию
вредных веществ окружающей сре-
ды (в том числе канцерогенов), пе-
речень которых постоянно увели-
чивается. Плохая экология, исполь-
зование бытовой химии, потребле-
ниежаренойи копченой пищи, куре-
ние приводят к тому, что собствен-
ная антиоксидантная защитная сис-
тема организма не справляется со
своими функциями, и протекание
свободнорадикальных процессов
становится бесконтрольным.Избы-
точное образование свободных ра-
дикалов приводит к возникновению
целого ряда патологий, а также уско-
ряет старение клеток.

Оказать анти-
канцерогенное дей-
ствие и защитить от
свободныхрадикалов помогут анти-
оксиданты, такие как

. Важно также сохранить
здоровыми сосуды, уберечь их от
вредного воздействия холестери-

селен, цинк,
флавоноиды, витаминыА, Е иС,
каротин

β-

на, поддержать нормальную работу
сердца, улучшить свойства крови. В
этом помимо упомянутых антиокси-
дантов, помогут

Диета, как правило, требует со-
блюдения особого питьевого режима.
Подспорьем в достижении поставлен-
ной цели может стать напиток, обога-
щенный

и
органическимйодом.Напопытку пере-
варить организм за-
трачивает много времени, глюкоза по-
ступает в кровь медленнее, что защи-
щает от всплесков чувства голода. Се-
годня все врачи-диетологи в один го-
лос твердят о необходимости включе-
ния продуктов с пищевыми волокнами

в рацион питания, на-
поминая при этом о
важности соблюдения
питьевого режима (не
менее 2 литров жид-

кости в день). Поэтому напитки с пище-
выми волокнами - это оптимальная
польза, как говорится, два в одном. Та-
кой напиток поможет не только сбро-
сить лишний вес, но и благодаря йоду,
справиться с неприятными эмоцио-
нальными ощущениями, связанными
с диетой (раздражительность, ухуд-
шение самочувствия, потеря работос-
пособности), а благодаря флавонои-
дам и пищевым волокнам - повысить
упругость кожи и улучшить ее внеш-
ний вид.

Благодаря достижениям совре-
менной цивилизации наша физичес-
кая активность значительно снизи-
лась. Большинство из нас, добираясь
до работы, пользуются личным авто-
мобилем или общественным транс-
портом. Далее минимум 8 часов мы
проводим за компьютером, телефо-
ном - однимсловом, сидя за рабочим
столом. В лучшем случае удается на
пару часов в неделю забежать (точ-
нее, заехать) в фитнесс-клуб, раз-
мять «заржавевшие» суставы, на-
грузить практически атрофировав-
шиеся за рабочую неделю мышцы,
разогнать застоявшуюся в венах ног
кровь. И, почувствовав «приятную
боль во всем теле», наконец заду-
маться о своем здоровье.

Если изменить свой рабочий
график сложно, можно хотя бы по-
полнить свой рацион питания обога-

щенными напитками.

благоприятно влияют на мышеч-
ную и костную ткани, а также улучша-
ют микроциркуляцию крови в тканях.
Добавление
дополнительно укрепит костнуюи хря-
щевую ткани и обеспечит улучшение
сокращения мышц. Полезен будет и

, который способен увеличи-
вать резервные возможности мышеч-
ной системы.

Сделать алкогольный напиток
полезным не смогут никакие добавки.
Однако в наших силах уменьшить
вред, который он может нанести орга-
низму. в сочетании с

помогут снизить
токсическое действие спирта на ткани
и органы человека, уменьшить выра-
женность похмельного синдрома, по-
могут болеебыстрому выведениюток-
синов из организма.

Считается, что натуральное
красное виноградное вино полезно, ес-
ли употреблять его грамотно и в меру.
Полезные свойства красного вина об-
уславливаются содержаниемвнемби-
ологически активных веществ - фла-
воноидов, полифенолов и танинов.

способствуют расшире-
нию сосудов и снижению холестерина
в крови, тем самым препятствуя раз-
витию атеросклероза. Обогащение

белого вина или сла-
боалкогольных напитков позволит
наделить их свойствами, традицион-
но приписываемыми красному вину.

Правильное сочетание актив-
ных компонентов позволяет получить
широкий ассортимент функциональ-
ных напитков, охватывающих все воз-
можные функциональные направле-
ния: от фитнеса до anti-age, от beauty
до anti-stress.

магний и калий, вита-
мины группыВ (В6, В9, В12), витамин
РР, полиненасыщенные жирные кис-
лоты (омега 3).

экстрактами лиственницы
(пищевые волокна и флавоноиды)

пищевые волокна

Витамины А, Е,
РР, С,фолиевая кислота ифлавонои-
ды

калия, цинка и кальция

йодированный молочный белок (Йод-
казеин)

Флавоноиды пи-
щевыми волокнами

Флавоноиды

флавоноидами

Что пить, чтобы похудеть?

Движение - этожизнь

Функциональныйалкоголь?

трифугирование, добавление ко-
агулянтов и т.д.) способны удов-
летворить любые вкусы покупа-

телей, но при этом неизбежно
приходится жертвовать многи-
ми ценными компонентами. Пек-
тины удаляют вынужденно, ви-
тамин С (до 60%) и флавоноиды
теряются при тепловой стери-
лизации плодово-ягодных напит-
ков. В итоге ожидаемую пользу
от этих продуктов мы в полной

мере не получаем.

При технологической обра-
ботке молока (сепарировании,

нормализации по жиру, стерили-
зации, кипячении, сушке с после-
дующим восстановлением) так-
же происходит потеря нутриен-
тов. Кроме того, их содержание

существенно зависит от кор-
мления животных и жирности
продукта. Так в некоторых мо-

лочных продуктах витамина А и
каротина может быть в 4

раза меньше ожидаемого, вита-
мина D - в 8 раз, а жирораство-
римые витамины и йод могут

вовсе отсутствовать.

β-
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Функциональные напитки
могут помочь не только противосто-
ять канцерогенам, но и замедлить
старение организма.

Напитки с пищевыми
волокнами – двойной удар по
лишнемувесу.
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ОАО «ДЕНЕБ»:

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»
ОАО «Денеб», основанное в 1997

году - одно из крупнейших и технологи-
чески оснащенных предприятий на
Северном Кавказе по выпуску безалко-
гольной продукции, имеющее свой
научно-исследовательский центр.
Завод находится в экологически
чистом регионе Республики Дагестан и

на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на региональ-
ном рынке натуральных, экологически чистых безалкогольных
напитков.

За сравнительно небольшой
отрезок времени (около 5 лет)
предприятие прошло путь от малень-
кого завода производительностью
4000 бут/час до одного из крупней-
ших заводов по производству
безалкогольных напитков на Север-
ном Кавказе (более 50000 бут/час).
Прежде всего это связано с тем, что
руководством компании был взят
верный курс развития предприятия, и
компания «Денеб» практически
сразу стала лидером по продаже
безалкогольных напитков в Дагеста-
не.

Более подробно об этом предпри-
ятии мы попросили рассказать
Тумалаева Наримана Рамазановича,
д и р е к т о р а н а у ч н о -
исследовательского центра ОАО
«Денеб», профессора, кандидата
биологических наук.

- Завод оснащен современным
высокотехнологичным оборудовани-
ем от лучших производителей
Германии, Италии, Франции, Шве-
ции. Все производство автоматизи-
ровано и компьютеризировано,
поэтому соответствует самым
высоким экологическим стандартам.
Персонал нашего предприятия
представлен высококвалифициро-
ванными специалистами, многие из
которых прошли обучение за рубе-
жом. Кроме того, на предприятии
с о з д а н м о щ н ы й н а у ч н о -
исследовательский центр, который
позволяет проводить полный анализ
выпускаемой продукции на всех
этапах производства, а также
занимается разработкой и внедрени-
ем в производство новых видов
продукции.

- Ассортимент нашей продукции
включает весь спектр безалкоголь-
ных напитков, представленных на
рынке, среди которых питьевая и
минеральная вода, ароматизирован-
ные напитки, холодные чаи, сокосо-
держащие напитки, квасы, функцио-
нальные напитки, а также натураль-
ные соки и нектары.

- В этом мы стараемся идти в ногу
со временем: выпускаем целый ряд
напитков, обогащенных биологичес-
ки активными веществами. Среди
них напитки, обогащенные витами-
нами, и питьевая вода, обогащенная
йодом и фтором. Особо можно
отметить линейку функциональных
напитков, произведенных на основе
плодово-ягодного и растительного
сырья с сохранением в них природ-
ных биологически активных веществ
и элементов.

1

- НариманРамазанович, расска-
жите, пожалуйста, подробнее о
вашемпредприятии.

- Расскажите о продукции,

которуювывыпускаете.

- В последнее время наблюда-
ется тенденция к увеличению
производства обогащенной
продукции. А как у вас с этим
обстоятдела?

- Но ведь у многих предприя-
тий, выпускающих напитки, есть
линейки обогащенной продукции.

В чем заключается ваше конку-
рентноепреимущество?

- Я слышала, что у вас есть
ещё серия напитков под назва-
нием «Диет», тоже очень акту-
альная. Чем напитки этой серии
отличаютсяотостальных?

- Дело в том, что наши напитки
приготовлены на основе полнос-
тью натурального сырья и не
содержат в своем составе искус-
ственных ингредиентов. Они
разработаны нашим научно-
исследовательским центром и
запатентованы. На заводе есть
собственный биотехнологический
центр, в котором наши специалис-

ты получают экстрак-
ты из плодово -
ягодного и расти-
тельного сырья .
Экстракты получают
на специальном
оборудовании и по
с п е ц и а л ь н о й
технологии, позволя-
ющей извлечь из
растений все самое
ценное, что в них
содержится, и потом
добави т ь это в
напиток. Поэтому
наши функциональ-
ные напитки - это
напитки, которые

обладают не только отличными
вкусовыми качествами, прекрасно
утоляют жажду, но также оказыва-
ют положительное действие на
организм за счет содержания в них
натуральных витаминов, макро- и
микроэлементов, пищевых воло-
кон и антиоксидантов.

- Да, есть в нашем ассортимен-
те такая серия напитков. И все
дело в том, что для их приготовле-
ния используются те же самые
натуральные экстракты, но эти
напитки не содержат газа, сахара и
на 50% менее калорийные. Сахар
в них заменен натуральной
фруктозой и натуральным под-
сластителем - стевиозидом,
получаемым из листьев растения
Стевия.Стевиозид в 150 раз слаще
сахара и не содержит калорий, что
позволяет использовать его в
производстве диетических и
диабетических продуктов. Поэтому
явным преимуществом напитков
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серии «Диет» по сравнению с
напитками на сахаре является то,
что употребление их не вызывает
нарушение углеводного обмена и
может быть рекомендовано для
профилактики ожирения и сахарно-

го диабета. А растительные экстрак-
ты, входящие в их состав, также
положительно влияют на обмен
веществ. Кроме того, ещё одним
явным преимуществом перед
конкурентами является то, что все
наши функциональные напитки в
настоящее время проходят клини-
ческие исследования в ФГУ Пяти-
горском Институте Курортологии,
где изучается и подтверждается
положительный эффект, оказывае-
мый данными напитками на орга-
низмчеловека.

- В ближайшем будущем в
соответствии с нашей стратегией о
полном переходе на натуральное
сырье и отказе от искусственных

ингредиентов мы планируем всю
выпускаемую продукцию перевести
в категорию полезных для здоровья
напитков. В связи с этим в прошлом
году нашим предприятием было
приобретено оборудование компа-
нии Tetra Pac, позволяющее произ-
водить полезные для здоровья
натуральные соки и нектары без
консервантов. Так что теперь
ассортимент наших напитков
включает в себя еще и натуральные
соки и нектары, приготовленные на
основе высококачественного
плодово-ягодного сырья.- Какие нововведения плани-

руетевэтом году? - Спасибо за интересную
беседу. Удачи, процветания и
благополучия вашему предприя-
тию.

ИНФАРКТ ЭТО НЕ ПРО ВАС?-

Все знают, что о здоровье надо заботиться, имногие
даже уверены, что делают это. Правда то, что мы обыч-
но называем здоровым образом жизни, нередко имеет к
нему очень слабое отношение и заключается в «не ку-
рю» и «пью только по праздникам». Увы, для здоровья
сердца и сосудов этого недостаточно. Кроме сигарет и
алкоголя есть множество других факторов, приводящих
к возникновениюинфарктамиокарда.

Именно так кардиологи называют , в
подавляющем большинстве случаев являющийся пер-
вопричиной сердечного приступа. Из-за атеросклероти-
ческих (холестериновых) бляшек сужаются артерии,
снабжающие сердце кровью.Мыне чувствуем, как бляш-
ки растут, но с каждым годом сосуды сужаются все боль-
ше. Развивается (хро-
ническое недостаточное кровоснабжение сердечной
мышцы). Однажды просвет сосудов становится слиш-
ком мал, и тогда все происходит очень быстро и неожи-

данно для нас.
В силу рядафак-
торов наруша-
е т с я ц ел о с-
тность внутрен-
ней выстилки со-
судов (эндоте-
лия), и сюда
«для ремонта»
(«заклеивания
ранок») при-
плывают тром-
боциты. Обра-
зуется

(сгусток крови), который не может пройти по суженному
сосуду и, застревая, закупоривает его. Перекрывается
кровоток, и сердечная мышца, лишенная кровоснабже-
ния, погибает. Возникает инфаркт миокарда. Если кро-
воснабжение сердечной мышцы будет восстановлено в
первые часы, человека можно спасти, но более чем в
трети случаев Ле-
тальность при повторном инфаркте значительно выше,
чемпри первичном.

Как это ни удивительно, но в отно-
шении атеросклероза пол имеет значе-
ние. В группе риска находятся, прежде
всего, , в том числе молодые.

вероятность смерти от
инфаркта умужчин резко возрастает. И, к сожалению, до
55лет от ишемической болезни сердца погибает каждый
третий.

Женские сосуды до 50 лет надежно защищены жен-
скими половыми гормонами эстрогенами, поэтому у мо-
лодых дам вероятность инфаркта крайне низка. Однако
после наступления менопаузы уровень эстрогенов сни-
жается, и эта естественная гормональная защита уже не
оберегает женщин от сердечно-сосудистых заболева-
ний. И с годами риск возникновения инфаркта у женщин
сравнивается смужчинами.

Эндотелий сосудов вырабатывает
целый ряд веществ, которые препят-
ствуют прилипанию различных элемен-

«Молчаливыйубийца»

.

Факторы, приводящие к развитию атеросклеро-
за

атеросклероз

ишемическая болезнь сердца

тромб

инфаркт миокарда повторяется

Поливозраст

мужчины
После 40 лет

Курение
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Вы мужчина старше 40 лет, курите или любите жареную и соленую пищу, майонез, колбасу, сливочное
маслоивыпечку?ТогдаВамк кардиологу.

У Вас повышенное давление, Вымало двигаетесь, кто-то из Ваших родственников перенес инфаркт или
инсульт? - Вамк кардиологу.

Ведете правильный образ жизни, но имеете лишний вес? - Вам не только к кардиологу, но и к эндокрино-
логу.

mediconweb.com
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тов крови к стенке сосуда. При курении нарушается це-
лостность этой ткани. Никотин повреждает стенки сосу-
дов, на них образуютсямикроскопические трещины, в ко-
торые проникает холестерин. Так начинают формиро-
ваться холестериновые бляшки и развиваться атерос-
клероз.

У курильщиков риск смерти от инфаркта миокарда в
2-4 раза выше, чем у тех, кто не курит.Но курильщики под-
вергают риску не только себя, но и некурящих окружаю-
щих, так как вдыхаемый табачный дым (пассивное куре-
ние) также оказывает повреждающее действие на стен-
ки сосудов. Отказ от курения продлевает жизнь. У тех,
кто бросил курить, через 5 лет риск возникновения ин-
фаркта миокарда становится в 2 раза ниже, чем у куря-
щих. У не бросивших курить вовремя, но отказавшихся
от сигарет после перенесенного инфаркта, значительно
ниже частота повторных инфарктов, по сравнению с те-
ми, кто продолжает курить.

Основной контингент больных са-
харным диабетом 2 типа - взрослые лю-
ди после 40 лет. С возрастом число бо-
леющих растет, и среди тех, кому за 65,
примерно каждыйпятыйимеет это забо-

левание. Но из-за отсутствия выраженных клинических
проявлений от начала болезни до постановки диагноза в
среднем проходит 7 лет. Больные зачастую впервые об-
ращаются за медицинской помощью с жалобами, оказы-
вающимися на деле поздними осложнениями диабета,
когда уже требуется хирургическое вмешательство.
Если диабет не лечить, он начинает разрушать сердеч-
но-сосудистую систему. При сахарном диабете нарушен
углеводный и жировой обмен. Сахар, при повышенном
его уровне в крови, буквально «разъедает» сосуды. Кро-
ме того, при расщеплении молекулы глюкозы к ней при-
соединяются жирные кислоты, и в результате из одной
молекулы сахара получаются две молекулы жира. Хо-
лестерин, содержание которого в крови таких больных
часто повышено, образует в поврежденных сосудах хо-
лестериновыебляшки, приводя к развитиюатеросклеро-
за. Дополнительную нагрузку на сердце и сосуды созда-
ет повышенное артериальное давление, которое наблю-
дается у 60% больных диабетом. Поэтому у людей, стра-
дающих диабетом 2 типа, в 4 раза повышен риск разви-
тия инфарктамиокарда.

Избыточный вес сокращает жизнь
на 5 лет. Лишние килограммы затрудня-
ют работу сердца, вынуждая его перека-
чивать больший объем крови и приводя
к повышению артериального давления.
Наиболее опасны лишние килограммы,

накопленные в районе живота, так называемый висце-
ральный (внутренний) жир. Он не только образует «пив-
ной животик», но и обволакивает внутренние органы и
продуцирует гормоны. Если ваша талия больше 80 см

(дляженщин) или94 см (длямужчин), пора принимать ак-
тивныемерыдля снижения веса.

По статистике лишь у 2% лишний вес является след
ствием заболеваний, а у остальных 98% причина в не-
правильном питании, которое в конечном итоге и приво-
дит к развитию атеросклероза. Холестерин - это молеку-
ла, которая переносит жир. Чем больше жира в вашем
организме, тем больше холестерина. Захватывая жиро-
вые капли, холестерин сквозь трещины проникает
вглубь сосудистой стенки и образует атеросклеротичес-
кие бляшки. К продуктам, особенно вредным с точки зре-
ния холестерина, относятся животные жиры, в том числе
сливочное масло, цельное молоко и, как ни странно, кре-
ветки. Кардиологи называют креветки «холестерин под
панцирем».

Ожирение приводит к сахарному диабету 2 типа.
Так, у людей с умеренной степеньюожирения частота ди-
абета увеличивается в 4 раза, а у людей с выраженным
ожирением - в 30 раз.

(постоянное повы-
шенное давление крови на стенки арте-
рий) увеличивает риск развития инфар-
кта миокарда в 3-4 раза. Даже при не-
большом повышении артериального
давления риск болезней сердца возрас-
тает в 2 раза. Как утверждают врачи, ги-

пертония может годами протекать бессимптомно. До по-
вреждения жизненно важных органов. По разным оцен-
кам, каждый третий или даже каждый второй россиянин
не знает о том, что его артериальное давление повыше-
но, и узнает об этом уже после случившегося инфаркта,
инсульта, почечной недостаточности или ослабления
зрения.Причины гипертониимогут быть разными (они не
ограничиваются перечисленными в данной статье) и в
большинстве случаев достоверно не установленными,
но следует помнить, что артериальное давление может
повыситься в любомвозрасте.

- это причина не только на-
копления лишних килограммов, но и
формирования тромбов в результате за-
стоя крови в сосудах, как правило, ни-
жних конечностей.

, обычно сопровождаю-
щийся учащеннымсердцебиениемипо-
вышенным артериальным давлением,
также играет важную роль в возникно-
венииинфарктамиокарда.

В реальной жизни каждому человеку поневоле при-
ходится сталкиваться с совокупностью сразу нескольких
факторов, которые в сочетании увеличивают риск разви-
тия инфаркта миокарда. Лишь за два из них (возраст и
пол) ответственна природа.Остальное в нашихруках.

Сахарныйдиабет2типа

Лишнийвес

Не атеросклерозом единым

Гипертония

Недостаточная физическая ак-
тивность
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