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В целом для современной де-
мографической ситуации в России
характерны следующие весьма не-
гативные черты:

- депопуляцияна-
селения

- снижение рож-
даемости и рост
смертности

- старение насе-
ления

- с о к р ащ е н и е
средней продолжи-
тельностижизни

- проблемы трудовой занятости
населения.

Демографические процессы,
происходящие в нашей стране, вы-

зывают у специалистов серьезные
опасения. Низкая рождаемость в
сочетании с высокой смертностью
привели к эффекту депопуляции,

выразившему-
ся в естествен-
ной убыли на-
селения в под-
а в л я ю щ е м
большинстве
регионов стра-
ны и в России в
целом.Рост на-
селения в стра-
не прекратил-
ся с 1991 года.

Поколение детей лишь на 60% за-
мещает поколениеродителей, стра-
на ежегодно теряет 700 - 800 тыс.
человек.

Как преодолеть
демографический кризис?

Как преодолеть
демографический кризис?

Как преодолеть
демографический кризис?

Как преодолеть
демографический кризис?

12 (октябрь) 2011

В последнее время слово «демография» стало очень
популярным.Мытоиделовстречаемегов средствахмассовой
информации. Об актуальности проблемы демографии для
нашей страны регулярно говорят видные политики и
общественныедеятели.

www.yandex.ru

kardio.zdorovbazar.rukardio.zdorovbazar.ru
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Здоровое питание

Чиновники обещают бороться с молочными
суррогатами

Немцыбудутшитьодеждуизмолока

Всемирный день красоты

Производители молочных продуктов измени-
листратегию

Дешевые молочные продукты скоро могут исчез-
нуть с наших прилавков. На замену им придут более ка-
чественные и, соответственно, более дорогие продук-
ты. С такой инициативой выступил на днях заместитель
министра сельского хозяйстваИльяШестаков.

В Министерстве считают, что сейчас производству
натурального молока мешают распространенные на
рынке дешевые добавки, прежде всего пальмовое мас-
ло, польза которого вызывает серьезные сомнения.
«Оно расщепляется при 38 39 градусах, что выше тем-
пературы человеческого тела», - заявил ИльяШестаков
и пообещал обратиться в Минздрав и Институт питания
задоказательствамивредаот импортнойдобавки.

По даннымМинистерства, сейчас только по офици-
альным каналам в год в страну поступает до 800 тыс.
тонн пальмового масла. Оно используется для произ
водства кондитерской и хлебопекарной продукции. По
мнению Шестакова, тропическая продукция угрожает
производителям отечественных растительных масел,
особенно в этом году, когда выращен рекордный урожай
подсолнечника - около 9млн. тонн.

Минсельхоз намерен ужесточить технический рег-
ламент по молоку и молочнымжирам «с точки зрения их
безопасности для населения». До 1 января поправки в
техрегламент должны быть одобрены комиссией Тамо-
женного союза. Шестаков обещал, что делаться это бу-
дет осторожно, так как новые стандарты потребуют мо-
дернизации производства.

Немецкие исследовате-
ли решили удивить мир но-
вой технологией произво-
дства ткани из природныхма-
териалов. Микробиолог и мо-
дельер Анке Домашке со-
вместно со специалистами
Бременского института во-
локнистых материалов со-
здали технологиюQMilch, со-
гласно которой в качестве
сырья для волокна будет ис-
пользоваться сухое молоко,
а также другие натуральные
ингредиенты. Точный состав
смеси держится в секрете.
Данное сырье, пройдя спе-
циальнуюпереработку, ляжет в основу биоткани.

Одежда из природных материалов хит продаж во
многих развитых странах, особенно среди представите-
лей проэкологических движений. Несмотря на дорого-
визну таких тканей, разработчики технологииQMilch уве-
рены, что их одежда будет пользоваться спросом, по-
скольку она не только экологична, но и полезна для ко-
жи, кроме того может использоваться вмедицинских це-
лях.

Вот уже шестнад-
цатый раз мир отме-
чает культовый праз-
дник - День красоты.
Официальное при-
знание этот праздник
получил 9 сентября
1995 года. А неофици-
альное было, пожа-
луй, во все времена и
эпохи.

Чтобы соответ
ствовать сложившим-
ся в обществе стерео-
типам, женщины активно пользуются косметикой, истя-
зают себя диетами, до изнеможения тренируются вфит-
нес-центрах. Но при этом понятие сбалансированного
рациона и правильного питания для большинства оста-
ются вопросами второстепенными, так, к примеру, анти-
оксиданты многие предпочитают получать из баночки с
кремом, а не из тарелки.

Специалисты компании «ЛЕОВИТ нутрио» утвер-
ждают, что красота начинается не с салона красоты, а со
здоровой пищи, содержащей необходимые витамины,
полиненасыщенные жирные кислоты, полифенолы и
другие компоненты, дающие«красоту изнутри».

МарияОвсянникова, к.м.н., главный специалистме-
дицинского управления компании«ЛЕОВИТнутрио»:

- Корейские ученые доказали, что жирность и
увлажненность кожи зависит не только от анатомичес-
ких особенностей и состояния эндокринной системы, но
и от особенностей питания человека. Поэтому так важ-
но, чтобы в ежедневном рационе присутствовали при-
родные антиоксиданты: витамины (А, С, Е), микроэле-
менты (цинк, селен, марганец), рутин, коэнзим Q10, ян-
тарная кислота, биофлаваноиды; омега-3 и омега-6-
полиненасыщенные жирные кислоты. А также вещес-
тва, обеспечивающие органы и ткани энергией (витами-
ны группы В, L-карнитин, таурин), пре- и пробиотики, в
том числе пищевые волокна, необходимые для хоро-
шей работы пищеварительной системы, «зеркалом» ко-
торой является кожа, каротиноиды (лютеин, каротин),
биофлавоноиды. Получить все эти вещества в нужном
количестве только за счет сбалансированного питания
под силудалеко не каждому.

При хранении и кулинарной обработке происходит
значительная потеря многих витаминов. Кроме того, по
результатам многочисленных исследований НИИ пита-
ния РАМН различными пищевыми дефицитами страда-
ет до 90% населения РФ. Поэтому очевидна необходи-
мость восполнения данных дефицитов с помощью био-
логически активных добавок к пище, функциональных
продуктов питания.

Красота требует грамотного подхода и соблюдения
элементарных правил питания, режима дня и включе-
ния в ежедневныйрацион витаминов иминералов.

Продвижениеирекламамолочных продуктов нами-

-

-

-

-

www.

www.weekly-news.ru

milk.agroru.com

www.press-release.ru

β-

www.housewife-nerdy.ru

www.resmedica.pl
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ровом рынке вновь изменили свое направление. Об
этом свидетельствует исследование компании Innova
Database group. Если раньше производители делали ак-
цент на пользе кальция, то теперьмыузнаемоновых по-
лезных элементах.

В состав молочных продуктов теперь вводят вита-
мин D, K2, лизин, пребиотическая клетчатка, изофлаво-
ны и прочие элементы. Все они, утверждают производи-
тели, помогают усваивать кальций и способствуют вос-
становлению костной ткани.

В качестве примера Innova Database group приво-
дит компанию Danone, которая вывела на рынок Испа-
нии в 2009 году йогурт Densia с добавлением кальция и
витамина D. Продукт был, прежде всего, ориентирован
на пожилых потребителей, в то время как раньше такие
товары в основном предназначались для детей.
В прошлом году сразу несколько крупных западных ком-
панийобъявилио готовности вкладывать средства в раз-
работку и продвижение функциональных продуктов. К
этому их подталкивает увеличение спроса на здоровое
питание.

Ученые Иркутско-
го Государственного
Технического Универ-
ситета в результате
многолетних исследо-
ваний выяснили, что
потребление экстрак-
та мха полезно для че-
ловека. Использова-
ние в пищу данного
продукта дает возмож-
ность избавиться от ря-
да легочных, сердечно-
сосудистых, желудочных, эндокринных заболеваний.

Как сообщает пресс-служба НИ ИрГТУ, на техноло-
гию производства хлеба с добавлением растительного
экстракта исландскогомха зарегистрирован патент. Раз-
работчикам удалось доказать, что при введении порош-
ка исландского мха в производство хлеба процесс со-
зревания ускоряется на 11%, а срок хранения хлеба уве-
личивается на 20%. По сравнению с другими раститель-
ными добавками исландский мох имеет ряд преиму-
ществ, но в российском хлебопечении неиспользуется.

Молоко и хлеб издавна считаются основой здорово-
го питания и потому почитаются и даже удостаиваются
проведения торжеств в честь себя. ТакМинистерство се-
льского хозяйства Саратовской области организовало
праздникмолока и хлеба.

В празднике приняли участие ведущие производи-
тели молочной и хлебобулочной продукции, которые о-
рганизовали дегустацию своих товаров. Помимо угоще-
ния, организаторы мероприятия подготовили большую
концертнуюпрограмму творческих коллективов из райо-
нов области.Провели конкурс налучшийиспеченный ка-

лач, лучший творог, молоко и сметану.

Этот инновационный
продукт, содержащий би-
фидо- и лактобактерии,
уже можно приобрести в
аптекахТюмени.

Изготовленное из на-
турального сырья биомо-
роженое обладает вку-
сом натурального сли-
вочного мороженого
«пломбир» и доказан-
н ы м л е ч е б н о -
профилактическим эф-
фектом. Биомороженое «Десант здоровья» рекомендо-
вано Рос здравнадзором к включению в меню детских
дошкольных ишкольных образовательных учреждений,
разрешено к продаже в больницах, поликлиниках, ап-
течныхи торговых сетях.

www.foodmonitor.ru

www.dairynews.ru

www.dairynews.ru

Чудо-хлебсдобавлениеммха

В Саратовской области прошел первый облас-
тнойпраздникмолокаихлеба

Лечимсямороженым!

www.amic.ru

Российские ученые изобрели абсолютно новый
вид холодного лакомства, обладающий лечебными
свойствами биомороженое«Десант здоровья».-

-

Школьныенововведения

Новые правила предписывают полностью
исключить картофельиз рациона образовательных
учрежденийСША, авоФранциизапретиликетчуп.

В соответствии с новыми нормативами детского
питания, которые опубликовал Департамент сельского
хозяйства США, в школьном меню не должны
присутствовать блюда из картофеля. Картошка
полностью исключаются на завтрак, а на обед может
присутствовать только в крайних случаях.

Так правительство борется с детским ожирением.
Как сообщает Кулинарный Эдем, помимо картофеля из
школьных меню исключаются насыщенные жиры и
другие крахмалосодержащиеовощи,.

Американцы между тем недоумевают: правильно
приготовленный картофель не только не вреден, но и
полезен для здоровья. Эксперты, в свою очередь,
поясняют: картошку дети могут есть дома, а школьное
меню призвано прививать детям привычку к здоровой
диете.

Французское правительство тоже сделало новый
шаг в деле пропаганды здорового питания и
традиционной французской кухни. На сей раз,
сообщают «Вести.ру» со ссылкой на издание «Лос-
Анджелес Таймс», руководство страны ввело запрет на
использование кетчупа в школьных и студенческих
столовых.

Теперь повара заведений, предоставляющих
питание детям и молодежи, имеют право включать в
меню кетчуп не чаще одного раза в недел, и подавать
его исключительно с картошкой фри. Также, согласно
новым правилам, руководство столовых обязано
уменьшить количество жирных продуктов и увеличить
число полезныхблюдиз овощей.

www.leksad.ru

www.bioice.ru
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Продолжение. Начало на стр. 1

Начиная с 1992 года, смер-
тность в России устойчиво превы-
шает рождаемость. За 14 лет (1992 -
2005 гг.) разница между количес-
твом родившихся и количеством
умерших в России составила более
11,1 млн. человек. Негативной осо-
бенностью является и тот
факт, что в результате де-
мографического перехода
рождаемость упала до
уровня развитых стран, в
то время как смертность
осталась на уровне разви-
вающихся.

Высокая смертность
это не столько медицин-
ская проблема, сколько со-
циальная. Демографысчи-
тают, что высокая смер-
тность связана с незавер-
шенностью процессов модерниза-
ции России, включая социокультур-
ный аспект. В частности, забота о
собственном здоровье не является
высокой ценностью в рамках мента-
литета существенной части населе-
ния, что предопределяет высокую
алкоголизацию, смертность от не-
счастных случаев (включая ДТП),
аномальную распространённость
рядаболезнейидр.

В плане стабилизации рождае-
мости определяющим является воз-
можность реализации свободы ре
продуктивного выбора человека.
Современная демографическая по-
литика должна ориентироваться
прежде всего на инвестиции в чело-
веческий капитал - в здоровье и об-

разование детей, их профес-
сиональную подготовку. Бо-
лее подробно рассмотреть
разработку и внедрение госу-
дарственных целевых про-
грамм, направленных на
улучшение демографичес-
кой ситуации, можно на при-
меререспубликиМарийЭл.

Изменения, произошедшиев со-
циально-экономическом развитии
России в начале 90-х годов, во мно-
гом определили современную де-
мографическую ситуацию в респуб-
лике, которая в целом повторяет си-
туациювРФ.

В связи с этимвРеспублике при-
нят ряд законодательных актов и
республиканских целевых про-
грамм, направленных на улучшение
демографической ситуации. Орга-
низатором и координатором разра-
ботки одной из этих программ
«Улучшениедемографической ситу-
ации в Республике Марий Эл на
2007-2012 годы» стало Министер
ство социальной защиты населения
и трудаРеспублики.

Программавключает в се-
бя целый комплекс меропри-
ятий по многим направлени-
ям. Это - укрепление здо-
ровья населения, сокраще-
ние смертности, профилакти-
ческие меры борьбы с соци-
альными болезнями; стиму-
лирование рождаемости и со-
циально-экономическая под-
держка семьи, материнства и
детства; создание экономи-
ческих условий для улучше-
ния демографической ситуа-
ции; создание благополучной
экологической обстановки

-

- -

Инвестициивздоровье

Программа действий

проживания населения; регулиро-
вание миграционных процессов;
пропаганда духовно-нравственных
и семейныхценностей.

Одно из важнейших направле-
ний здравоохранения - охрана здо-
ровья матери и ребенка, а также за-

www.zdorovbazar.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экономические проблемыявля-
ются важной, но не единственной
составляющей демографического
кризиса. По данным статистики
около 15% населения России испы-
тывают затруднения с зачатием
и вынашиванием ребенка, причем
мужское бесплодие встречается
практически с той же частотой,
что и женское. Причиной этого,
как ни странно, может быть нера-
циональное питание, не обеспечи-
вающее в полной мере организм
теми микронутриентами, кото-
рые оказывают влияние на репро-
дуктивнуюфункцию и здоровье по-
ловой системы.

Так, например, для нормально-
го функционирования репродук-
тивной системы необходим селен.
Исследование на животных пока-
зало, что самцы, рожденные се-
лендефицитными самками, отли-
чаются низкой подвижностью
сперматозоидов или их отсут
ствием. Т.е. недостаток селена в
рационе будущей мамы может не-
гативно сказаться на возможнос-
тиее сынаиметьдетей. Тежепро-
блемы могут возникнуть и при не-
достаточном потреблении селе-
на потенциальным папой, т.к. се-
лен входит в состав особого белка
(селенопептида), находящегося в
хвосте сперматозоида. Недоста-
ток селена вызываетразрыв спер-
матозоидов посередине хвоста,
делая их малоподвижными или не-
подвижными, что становитсяпри-
чинойбесплодия.

Важную роль для репродук-
тивной системы как мужчин, так и

Рациональное питание в
борьбе за демографию

-

Цифры и факты

Вконцемарта 2011 годаРосстат опуб-
ликовал первые предварительные итоги
Всероссийской переписи населения 2010
года об общей численности населения
России. Согласно полученным в ходе пе-
реписи данным, Россия занимает 8 место
по численности среди Китая, Индии,

США, Индонезии, Бразилии, Па-
кистанаиБангладеш.

www.ogoniok.ru

Для естественного воспроизводства
населения необходимо, чтобы в каж-
дой семье былонеменее трех детей.

2002 год

2010 год

145 166 700

142 905 200

67 600 000

66 205 000

77 600 000

76 700 000

Результаты переписи населения РФ

По сравнению с переписью 2002 года
численность населения сократилась в
63 , в 20 - .субъектах Федерации возросла
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бота о подрастающем поколении.
Идля реализации этого направле-
ния в Республике предпринимают
конкретныедействия.

Большое внимание уделяется
вопросам качества питания под-
растающего поколения. Непра-
вильное питание детей острая
проблема, требующая постоянно-
го контроля. По результам прове-
денных исследований рацион пи-
тания учащихся Республики Ма-
рий Эл содержит недостаточное
количество мясных, рыбных, мо-
лочных продуктов, дети недополу-
чают белки животного происхож-
дения, молочные жиры, натураль-

Проблема качества питания

-

ные витаминыимикроэлементы.Вы-
полнение натуральных норм пита-
ния по молоку и молочным продук-
там составило 68%, по овощам
96%, по мясу и мясным продуктам
76%, по свежим фруктам и сокам
70%.Вышенормыупотребляются та-
кие продукты, как хлеб, картофель,
макаронныеи крупяныеизделия.

В рамках программыособое вни-
мание уделяется мероприятиям, на-
правленным на профи-
лактику заболеваний,
связанных с дефицитом
йода, витаминов ижеле-
за. По инициативе
Управления Роспотреб-
надзора поМарийЭлйо-
дированная продукция
включена в обязатель-
ный ассортимент торго-
вых предприятий республики, а так-
же используется в питании организо-
ванных коллективов.

К сожалению, большинствожите-
лей Республики не воспринимают
всерьез проблему йоддефицитного
состояния. Так, результаты опроса,
проведенного Управлением Роспот-
ребнадзора по РМЭ, показали, что
лишь 60% опрошенных жителей
Йошкар-Олы знают о том, что Рес-
публика относится к йоддефицит-
ным территориям. 54%населенияис-
пользуют в питании йодированные
соль и продукты, а делают это регу-
лярно всего 18,8%. Тем не менее, су-
точная потребность в йоде составля-
ет 100 - 200 мкг в сутки. Реальное же

потребление йода в России, в том
числе и вМарий Эл не превышает 40
- 80мкг в сутки.

Недостаточное потребление ви-
таминов и нутриентов отрицательно
сказывается на здоровье, физичес-
ком развитии, способствует разви-
тию обменных нарушений и хрони-
ческих заболеваний.

Критическая
демографическая
ситуация, небла-
гоприятные тен-
денции состояния
здоровья населе-

ния, жен-
щин и де-
тей имеют
очевидные
с о ц и а л ь-
ные, эконо-
мические и

геополитические последствиядлябу-
дущего нашей страныи создают угро-
зу ее национальнойбезопасности.

Поэтому демографические про-
блемы должны решаться комплек-
сно на уровне государства. Забота о
своих гражданах главная задача
для всех российских регионов.
Адресные социальные программы,
улучшение качестважизнилюдей, за-
бота о здоровье всех возрастных ка-
тегорий все эти имногиедругие воп-
росы должны быть центральными и
требующими предельного внимания
и контроля со стороны органов влас-
ти.

-
-
-

-

-

Проблемы нутриентной не-
достаточности

Лидия Ильичева

женщин играет йод. Он необхо-
дим для формирования гормонов
щитовидной железы. Нарушения
в работе этой железы, вызван-
ные недостаточным поступле-
нием йода с пищей, являются
причиной других гормональных
расстройств и нарушений функ-
ционирования различных орга-
нов и систем, чтоприводиткак к
патологиям беременности и ро-
дов, порокам развития плода,
так и к бесплодию. Важно заме-
тить, что эффективность
борьбы с дефицитом йода зави-
сит и от уровня селена в орга-
низме, т.к. селен входит в со-
став важнейшихферментовщи-
товидной железы (дейодиназ),
участвующих в процессе отщеп-
ления атома йода. Поэтому при
недостаточномпотреблении се-
лена усиливаетсяпроявление де-
фицитайода.

Правильное функционирова-
ние репродуктивной системыне-
возможно без нормального кро-
воснабжения половых органов.
Нездоровые сосуды это не
только риск инфаркта, но и эрек-
тильные дисфункции. В настоя-
щее время доказано, что пред-
вестником коронарных болезней
сердца являются именно про-
блемы с эрекцией. За улучшение
кровотока, укрепление стенок
сосудов, снижение уровня холес-
терина ответственны, в пер-
вую очередь, флавоноиды и поли-
ненасыщенные жирные кисло-
ты. Следовательно, употребле-
ние в пищу этих нутриентов в
достаточном количестве так-
жеможетслужить профилакти-
кой бесплодия.

-
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«Селексен»

«Селексен»

«Селексен»

Эффективность селенсодержащей добавки
(органический селен) при мужском беспло-

дии и заболеваниях, связанных с нарушением спер-
матогенеза, подтверждены исследованиями.

улучшает основные качественные и
количественные характеристики спермы: увели-
чивает количество живых и морфологически
нормальных сперматозоидов, повышает их под-
вижность.

Кроме того, в отличие от неорганических
соединений селена, (селеноксан-
тен) является безопасным соединением с ток-
сичностью в сотни раз ниже, чем у селени-
тов и селенатов натрия.

«Селексен»

«Селексен»

«Селексен»

на правах рекламы

Производителям БАДПроизводителям БАД

Селексен для здоровья мужчинСелексен для здоровья мужчин
Производителям БАДПроизводителям БАД

Селексен для здоровья мужчин

Дефицит йода в 90% случаев
является причиной развития зоба,
приводит к снижению репродуктивной
функции

нарушению
умственного и физического развития
детейиподростков.

как у женщин, так и у мужчин,

,
выкидышам, мертворождению, врож-
денным аномалиям плода

ООО “НПК ”Медбиофарм”
6-81-92, :Тел. (48439) E-mail promotion@medbiopharm.ru

I
Iodine
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1 8
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126.90447

I
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www.nkz-k.ruИнформация ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
о введении в действие ГОСТов, изменений к ним или их аннулировании с 01.0 .2011 года:8

»

»

«Пищевые продукты переработки
яиц сельскохозяйственной птицы. Методы определе-
ния содержания янтарной, молочной и 3D-
оксимасляной кислот»

«Добавки пищевые. Усилители
вкуса и аромата пищевых продуктов. Термины и
определения»

«Продукты пищевые.
Определение общего содержания азота путем
сжигания по методу Дюма и расчет содержания
сырого протеина. Часть 1. Масличные культуры и
корма для животных»[Уведомление

об отмене/прекращении применения стандарта от
05.08.2011]

[Уведомление об
утверждениистандарта от 05.08.2011]

[Уведомление об утвержде-
ниистандарта от .0 .2011]

[Уведомление об утверждении
стандартаот 1 .0 .2011]

[Уведомление об утвержде-
ниистандартаот 30.08.2011]

[Уведомление о завершении публичного обсужде-
ния проекта национального стандарта от
22.08.2011]

[Уведомление о завершении публичного обсужде-
ния проекта национального стандарта от
22.08.2011]

[Уведомление о завер-
шении публичного обсуждения проекта нацио-
нальногостандарта от 22.08.2011]

05 8

8 8

ГОСТ .2.2-93

ГОСТ Р 54374-2011

ГОСТ Р 543 -2011

ГОСТ Р 5 -20

ГОСТ Р ИСО 16634-1-20117702

75

4380 11

«Мясо птицы, субпродукты и
полуфабрикаты птичьи. Методы выявления и опреде-
ления количества бактерий группы кишечных палочек
(колиформных бактерий родов Еsсhеriсhiа, Сitrоbас-
tеr, Еntеrоbасtеr, Кlеbsiеllа, Sеrrаtiа)

«Мясо птицы, субпродукты и
полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и
определения количества бактерий группы кишечных
палочек (колиформных бактерий)

Изменение №1 «Сырки творож-
ные глазированные. Общие технические условия»

Изменение№2 «Молоко и продук-
ты переработки молока. Термины и определения».

Изменение №1 «Продукты кисло
молочные обогащенные бифидобактериями бифи-
дум. Технические условия»

-

ГОСТ Р 52790-2007

ГОСТ Р

ГОСТ Р 52687-2006

52738-2007

Быстро,

просто,

доступно!

Быстро,

просто,

доступно!

ТестТест“КАРД ИНФО”•“КАРД ИНФО”•

Тест на раннее определение инфаркта миокарда
kardio.zdorovbazar.ru
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ПРОГРАММЫЗДОРОВОГОПИТАНИЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНОГО
МОЛОКА

КОМПАНИЯ VALIO И СОЮЗ ПЕДИАТРОВ
ЗНАЮТ: «ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ В ТВОЕЙ
ТАРЕЛКЕ»!

Доброй традици-
ей во всем мире ста-
ло празднование в
конце сентября Дня
школьного молока.
Такое признаниемо-
локо заслуживает
вполнеоправданно,
ведь без этого по-
лезного продукта
трудно представить
себенашужизнь.

Забота о здоро-
вом питании должна
начинаться с самого
детства. Это задача
не только врачей-
педиатров, а в пер-
вую очередь самих
родителей.

Первое празднование в честь школьного моло-
ка состоялось 28 сентября 2000 года по инициативе
Агентства ООН по вопросам продовольствия и
сельского хозяйства. Многие страны устраивают в
этот день торжественные мероприятия, организуют
научно-практические конференции. Не исключение
инашастрана.Цель этого праздника - не только под-
держать интерес кмолоку у детей, но и привлечь вни-
мание общественности к проблеме оздоровления
детей при помощипрограммы«Школьноемолоко».

ВРоссии социальнуюпрограмму«Школьноемо-
локо» проводит Молочный союз России (РСПМО).
Программадействует уже в 39-ти регионах. В нашей
стране эта программа появилась с 2005 года и в на-
стоящее время охватывает более 2,3 млн детей.
Программа «Школьное молоко» действует также в
Украине, в Казахстане иУзбекистане.

Представители российской молочной промыш-
ленности ведут активную по-
литику в области укрепления
детского организма с по-
мощью молока. Некоторые
регионывзяли задобрую тра-
дицию отмечать ДеньШколь-
ного молока вместе с осталь-
ными странами. Так, 28 сен-
тября 2011 годадетские праз-
дники были устроены в Ле-
нинградской области и Рес-
публикеУдмуртия.

В большинстве россий-
ских школ, участвующих в
программе, молоко получа-
ют ученики начальных клас-
сов, однако, в Удмуртской
республике и Воронежской об-
ласти в программе участвуют и ученики средней
школы, а в Калужской области молоко получают
школьники с 1 по 11 класс. Российским союзомпред-
приятий молочной отрасли при поддержке Тетра
Пак также создан информационный портал «Скул-
милк.ру» со всей необходимой информацией о про-
грамме.

Компания Тетра Пак регулярно организует для
школьников мероприятия, направленные на фор-
мирование здорового образа жизни и ответственно-
го отношения к окружающей среде. В рамках инфор-
мационных программ «Молочная перемена - пере-
мена к лучшему» и «Пеймолоко - вступай в суперко-
манду», школьникам рассказывают о пользе моло-
ка. Участниками этих школьных мероприятий стали
уже более 250 тысяч детей. На экологических уро-
ках, проводимых компанией Тетра Пак, ученики
узнают о преимуществах использования возобнов-
ляемого сырья для упаковки и важности ее перера-
ботки.

Компания Valio сов-
местно с петербургским
отделением Союза педи-
атров начинает реализацию образовательной про-
граммы о здоровом питании для детей и родителей
под названием «Твое здоровье в твоей тарелке».
Программа реализуется в рамках проекта «Медици-
на здоровья» и национального проекта «Здоровье».

- Работа ведется в нескольких направлениях:
обучение педагогов и врачей, работающих с деть-

ми, обучение детей и родителей, спе-
циальные программы для детей с
различными отклонениями в здо-
ровье. Практически сделанамодуль-
ная программа интерактивного об-
учения, разрабатываются книжки-
раскраски, брошюры для родителей,
компьютерные игры, создаются
мультфильмы, - рассказывает глав-
ный специалист по детскому пита-
нию Санкт-Петербурга и Северо-
Запада профессорЕ.М.Булатова.

Это уникальный проект, в кото-
рый вовлечены профессиональные
сообщества врачей, педагоги, пред-
ставители бизнеса и, конечно, сами
дети и родители. Цель программы -

сформировать осознанное понимание, что еда - это
основа здоровья человека. По мнению специалис-
тов, именно особенности питания наряду с генети-
ческими программами, которые заложены в каждом
человеке, оказывают влияние на состояние здо-
ровья. Поэтому основные правила здорового пита-
ния необходимо знать и соблюдать с самого дет-
ства.
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www.schooimilk.ru

www.valiorussia.ru
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В целом программа здорового питания рассчи-
тана на два года. Но, принимая во внимание особую
значимость этой программы, рассматривается воз-
можность расширения ее географии, функционала
и временных рамок. В настоящий момент програм-
ма включает в себя следующие компоненты:

Социальная реклама

Видеоролики и мультфильмы о здоровом пита-
нии

Программный продукт на сайте СПР «Пирами-
да здоровья»

Плакатыпо тематике проекта

Плакаты (листовки) комиксы

Книжки-комиксы

Книжки-раскраски длямалышей

Компьютерные продукты (наполнение зависит
от возраста ребенка)

Психологические тренинги.

Партнером программывыступилафинская ком-
пания «Валио». Формирование навыков рацио-
нального питания, принципов здорового образажиз-
ни - это составляющая социальной ответственности
компании-производителя известной молочной про-
дукции.

Компания «Крафт Фудс Рус» объявила о рас-
ширении программы «Будь здоров!» на территории
Новгородской области. Вшколах Великого Новгоро-
да иЧудова будет проведен открытый конкурс на по-
лучение целевого финансирования в рамках бла-
готворительной программы«Будь здоров!».

Не менее семи школ-победителей получат фи-
нансовую помощь в размере более 4 000 000 руб-
лей. Эти средства будут направлены на реализа-
цию программы «Будь здоров!». Победителей кон-
курса определит независимый экспертный совет на
основанииряда критериев, в томчисле:

Наличие командыспециалистов, способных эф-
фективно реализовать проект вшколе;

Использование интерактивных форм работы с
детьми;

Активное вовлечение родителей в деятель-
ность по развитиюнавыков здорового питания.

Куратором программы выступает благотвори-
тельный фонд CAF Россия. Старт программе был
дан в 2007 году. Первыемероприятия прошли вшко-
лах Ленинградской области, позже присоединились
города из других областей. Цель программы - на-
учить школьников основам сбалансированного пи-
тания и помочь сделать выбор в пользу здорового
образажизни.

«Яркая, практическая программа «Будь здо-
ров!» очень нравится детям. Благодаря участию в
ней дети выбирают более полезную еду, много дви-
гаются и меньше болеют. Мы видим, сколько про-
фессионального удовольствия приносит програм-
ма учителям и удовлетворения родителям. Поз-
дравляем жителей Новгородской области с нача-
лом программы!» - рассказывает Ирина Ерза, руко-
водитель программCAFРоссия.

«Мы надеемся, что деятельность по направле-
ниям программы станет постоянным элементом
учебного плана в каждойшколе», - добавляетМари-
наМухина, руководитель программCAFРоссия.

На занятиях в рамках программы «Будь здо-
ров!» школьники узнают о полезных свойствах про-
дуктов, выращивают овощи, фрукты и зелень и про-
буют готовить из них простую и здоровую еду в шко-
ле и дома. На переменах школьники активно прово-
дят время и играют в подвижные игры. Благодаря
программе дети пробуют здоровый образ жизни «на
вкус» и приобщаются к культуре сбалансированного
питания и здорового образажизни.

Основные благополучатели программы -
школьники начальнойи среднейшколы.

Четыренаправления программы:

выращивание полезных продуктов питания
(фрукты, овощи, зелень) и их изучение;

обучение приготовлению простой и здоровой
еды, в том числе из
продуктов, выра-
щенных самостоя-
тельно;

- проведение
образовательных
занятий о здоровом
и сбалансирован-
ном питании (с ак-
центомна завтрак);

обеспечение
условий для физи-
ческой активности
школьников и про-
движения здорово-
го образа жизни на
переменах и после
уроков.
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«КРАФТ ФУДС РУС» И CAF РОССИЯ
ОБЪЯВЛЯЮТ О РАСШИРЕНИИ
ПРОГРАММЫ «БУДЬ ЗДОРОВ!»

-

-

-

Нов город-
скиешколывзя-
ли курс на здо-
ровье.

Активную под-
держку в этом

им оказывает компания «Крафт Фудс Рус» и
благотворительныйфондCAFРоссия.

www.kraftfoods.ru

www. .rurb


