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Крупным планом
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Чтоэто такоеисчемихедят?

Грубые волокна,
клетчатка, отруби, пре-
биотики, Е409, Е440 –
эти названия и индексы
знакомы всем, но не
всегда вызывают поло-
жительные ассоциа-
ции. И напрасно, ведь
все они имеют отноше-
ние к пищевым волок-
нам, которые не просто
полезны для организ-
ма, а являются необходимой со-
ставляющейнашего питания.

П ище вые
волокна – это
так называе-
мые сложные
углеводы, кото-
рые содержат-
ся только в рас-
тительной пи-
ще. В молоч-
ных и мясных
продуктах их
нет. В плодах (с

кожурой) пищевых волокон до 2%,
в ягодах – 3-5%.

Такой необходимый «балласт»Такой необходимый «балласт»Такой необходимый «балласт»
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Долгое время считалось, что пищевые волокна не
представляют никакой ценности для организма человека. Их
использовали в пищевой промышленности только в качестве
технологических ингредиентов. Обозначенные в составе
продуктов «ужасным индексом Е», они вызывали лишь
отрицательное отношение у потребителей. Почему же врачи-
диетологи беспрестанно призывают употреблять продукты с
клетчаткой, а Минздрав констатирует, что возрастает число
заболеваний, связанных с недостаточным потреблением
пищевыхволокон?

kardio.zdorovbazar.rukardio.zdorovbazar.ru

www.aif.ru
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Здоровое питание

В Челябинской области катастро-
фически не хватает функциональ-
ныхпродуктов

Вафельный хлеб «Елизавета»
сталещеполезнее

Французские власти «запретили»
вегетарианство

Десять лет проекту здоровья

Как отмечают специалисты, сегодня в рационе юж-
ноуральцев существует дефицит магния, кальция, цин-
ка, йода. Учитывая это, специалисты кафедры приклад-
ной биотехнологии факультета пищевых технологий
ЮУрГУ разработали ряд полезных продуктов. Напри-
мер, мясной хлеб, обогащенный белком и свободными
аминокислотами. А также хлебобулочные изделия, обо-
гащенные витаминно-минеральным комплексоми анти-
оксидантами. Они подчеркивают, что для жителей эко-
логически неблагополучного региона это особенно важ-
но.

По словам заведующего кафедрой Максима Ребе-
зова, сегодня на местном рынке практически отсутству-
ют функциональные продукты. Например, среди молоч-
ных продуктов только 20% можно считать обогащенны-
ми полезными добавками. Среди хлебобулочных изде-
лий - около 5%. А вот на рынке мясных и рыбных полу-
фабрикатов таких продуктов нет совсем. Только произ-
водители яйцадобавляют в продукт селен, железо, йод.

С ноября 2011 года группа
компаний «Елизавета» ста-
ла участником федеральной
программы «Здоровье через
хлеб».

Программа одобрена прави-
тельством Москвы, Мин-
здравсоцразвития России,
Федеральной службой по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и благо-

получия человека РФ, Российской академией медицин-
ских наук, Московской медицинской академией им. И.М.
Сеченова и принята к исполнению с 2006 года. Компа-
ния «Елизавета» наладила производство обогащенного
микроэлементами вафельного хлеба. Улучшение пита-
тельных и вкусовых характеристик вафельного хлеба
«Елизавета» обеспечено за счет применения пищевой
витаминно-минеральной добавки «Витен ТВ». Данная
добавка обогащает изделия из хлеба витаминами груп-
пы B, РР, фолиевой кислотой, минеральными элемента-
ми: железом, йодом, цинком.

Авторская программа «Здоровье через хлеб», раз-
работанная ЗАО «Кластъ», сочетает в себе уникальную
запатентованную технологию и лучшие русские тради-
ции хлебопечения, направленные на повышение качес-
тва хлебобулочныхизделий за счет использования в вы-
печке сбалансированного комплекса витаминов, амино-
кислот, макро- и микроэлементов, благотворно влияю-
щих на здоровье человека. Основой концепции «Здо-
ровье через хлеб» является обогащение массовых сор-
тов хлебобулочных изделий наиболее полными ком-
плексами микронутриентов: витаминами (В; В2; В3; В6;

РР, фолиевой кислотой и др.), макро- и микроэлемента-
ми (железом, йодом, кальцием,магнием).Особенно важ-
ны обогащенные полезными и необходимыми вещес-
твами хлебобулочные изделия для детей, работающего
населения и пожилых людей. Группа компаний «Елиза-
вета» соб технологи производства и
сбалансированный состав вафельного хлеба «Елизаве-
та», обогащенного полезными добавками, что делает
его пригодным к употреблению для людей с хронически-
ми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, стра-
дающих сахарнымдиабетом, а также всем тем, кто забо-
тится о своей фигуре. Теперь вафельный хлеб, обога-
щенный витаминами и микроэлементами, стал еще по-
лезнее.

В Париже перед правительственным зданием про-
шла манифестация против подписания французским
правительством закона, который призван увеличить по-
треблениемяса вшкольных
столовых. Акция протеста
была организована вегета-
рианской общественной
группой.

Отмечается, что закон
предусматривает строгие
правила и нормы по сба-
лансированному питанию
для всех пунктов детского
питания. Так, школьные сто-
ловые обязали сервировать каждое первое и второе
блюдо с белковым ингредиентом животного происхож-
дения.

В свою очередь, сторонники вегетарианства счита-
ют, что хотя закон и не запрещает вегетарианство напря-
мую, он утверждает спорную точку зрения о том, что бел-
киможнополучать только изживотных продуктов, что ав-
томатически навязывает школьникам поведенческую
модель повышенного потреблениямяса и отрицания ве-
гетарианства как полноценнойдиеты.

В ноябре в одной из школ Израиля проходило праз-
днование 10-летия проекта «Тафур элай», название ко-
торого, если в недословном переводе, звучит, как «мне
подходит» и «расти здоровым!». Возник проект по ини-
циативе Министерства просвещения и Министерства
здравоохранения Израиля и был внедрен в сотнях
школ. Он получил одобрение Ассоциаций врачей-
педиатров, кардиологов, терапевтов и стоматологов, ме-
дицинских сестерОбщественного здравоохранения, ди-
етологов, а также финансовую поддержку пищевых кон-
цернов «Юниливер»и«Тельма».

Речь идет о программе здорового образа жизни
школьников в период, когда формируются их пищевые
привычки и отношение к двигательному режиму, когда
ещеможнопредотвратитьмногиефакторыриска основ-
ных хронических неинфекционных заболеваний. С од-

news.74mail.ru

netania.israelinfo.ru

www.rosbalt.ru

разработала о ую ю

netania.israelinfo.ru

www. .rurosbalt
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ной стороны, детский возраст - это время поиска незави-
симости, первых ошибок, с другой стороны - это время
готовности человека к обучению и восприятию полез-
ных советов. Поэтому, для достижения цели проекта
предусматривается как работа с обучающим персона-
лом (учителя, воспитатели, родителии т.д.), так и с сами-
ми детьми. Главный акцент сделан на обучении школь-
ников вопросамрационального питания и оптимального
двигательного режима. Для этого разработаны обучаю-
щие программы, тесты, учебники, созданы слайд-
фильмы, диски, наглядные пособия и др. Не забыли ор-
ганизаторы привлечь родителей, которые своим приме-
ром должны ежедневно прививать детям принципы здо-
рового питания.

Нижняя палата американского конгресса приняла
законопроект, который продлевает сроки господства
пиццы и картофеля фри в школьных меню. Таким обра-

зом, палата представителей
США нанесла удар по про-
тивникам детского ожире-
ния.

В США отвергли поправ-
ки к закону о детском пита-
нии, которые были призваны
снять с пиццы статус овощ-
ного продукта. Также они
предполагали исключить из

меню жареную картошку. Однако новый закон разреша-
ет пицце и дальше продолжать быть в статусе овоща. А

значит, 32 млн американских школьников продолжат у-
потреблять не самуюздоровуюпищу.

Известие об овощном статусе пиццы с радостью
восприняли в первую очередь производители заморо-
женных полуфабрикатов. Тем не менее, весьма стран-
но, что вСШАотказались принимать поправки к закону о
детском питании. В американском обществе продолжа-
ет расти недовольство по поводу качества школьной
еды. В июне этого года Американская академия педиат-
рии потребовала от правительства страны запретить
рекламу фастфуда на телевидении. Она является од-
ной из причин переедания умногих детей. В октябре про-
тивников ожирения поддержали и в Белом доме, прав-
да, неБаракОбама, а его супругаМишель. В рамках про-
граммы Let's Move она занялась физкультурой в знаме-
нитом Розовом саду вместе с 400 школьниками.

Меньше жиров, большефруктов! Известный казах-
станский диетолог Торегельды Шарманов, уже обрет-
ший славу эксцентричного автора провокационных дие-
тических идей, вновь выступил с необычной инициати-
вой. На этот раз сторонник здорового питания предло-
жил сделать рацион казахстанцев более постным. А для
этого призвал ввести дополнительный налог на жирную
пищу, имея в виду, прежде всего, продукцию фаст-
фудов. Вопрос соотношения нежирной идеи с нацио-
нальной кухней, в избытке содержащейживотные и рас-
тительные жиры, диетолог Шарманов комментирует те-
перь осторожно.

Д-р Михаэль Сандлер

www

www.rbcdaily.ru

www.zakon.kz

.netania.israelinfo.ru

Американский суд признал пиццу
овощем

Налогнажирноепитание

www.rbcdaily.ru

www.nkz-k.ruИнформация ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
о введении в действие ГОСТов, изменений к ним или их аннулировании с 01. .2011 года:10

»

«Молоко. Метод определения
содержания жира»

«Напитки солодовые. Общие
технические условия»

«Сыры и плавленые сыры.
Определение содержания натамицина. Часть 2.
Метод высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии»

«Молоко. Определение точки
замерзания. Метод с применением термисторного
криоскопа (контрольный метод)»

»

«Ферментные препараты для пищевой про-
мышленности. Методы определения целлюлазной,
ксиланазной, пектолитической активности»

Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и
изделия ликероводочные. Методы органолептичес-
кого анализа. Пересмотр ГОСТ Р 52522-2006

«Арахис. Требования при заготовках и
поставках»

[Уведомление об
утверждениистандартаот 1 .10.2011]

[Уведомление об утверждении
стандарта от . 0.2011]

[Уведомление об утвержде-
ниистандарта от . 0.2011]

[Уведомление об утверждении стандарта от
1 . 0.2011]

[Уведомление об
утверждениистандартаот . 0.2011]

[Уведомление об утверждении стандарта от
17.10.2011]

[Уведомление о разработке
проектанациональногостандарта от 12.10.2011]

[Уведом-
ление о разработке проекта национального
стандарта от 12.10.2011]

[Уве-
домление о разработке проекта национального
стандарта от 12.10.2011]

[Уведомление об отмене/ прекращении
применениястандартаот 17.10.2011]

1

11 1

04 1

7 1

17 1

ГОСТ Р 54465-2011

ГОСТРИСО2446-2011

ГОСТ Р 54464-2011

ГОСТ Р ИСО 9233-2-2011

ГОСТ Р ИСО 5764-2011

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ 17111-88

«Мясо и мясные продукты.
Обнаружение полифосфатов

«Продукты пищевые. Опреде-
ление охратоксина А в коринке, изюме, кишмише,

смесях сушеных фруктов и финиках сушеных

«Спиртные напитки из зернового сырья. Общие
технические условия»

ГОСТ Р ЕН 15829-2011

ГОСТ
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Продолжение. Начало на стр. 1

В цельном зерне (когда зерно
дробят, но оболочка не удаляется)
содержание пищевых волокон дос-
тигает 6,8%, но находятся они преи-
мущественно в оболочке. Поэтому,
чем лучше очищено
зерно и вышесортму-
ки, тоньше помол, бе-
лее хлеб, темменьше
внем клетчатки.

Пищевые волок-
на – это неперевари-
ваемый остаток рас-
тительной пищи. Не
«несъедобный», а
именно неперевари-
ваемый. На первый
взглядорганизму нуж-
но только то, что он
может переварить.
Основываясь на этом
заблуждении, дли-
тельное время продукты питания
старались освободить от «баллас-
тных веществ». Так в нашем рацио-
не появились сахар-рафинад, рафи-
нированные масла, мука тонкого по-
мола, осветленные фруктовые и
ягодные соки. По мнению врачей-
диетологов, это сыгралоодну из важ-
нейших ролей в повышении рас-
пространенности таких заболева-
ний, как сахарный диабет 2 типа,
ожирение, дискинезия толстой киш-
ки, рак толстой и прямой кишки, ате-
росклероз идр.

Сегодня Минздрав РФ рекомен-
дует потреблять 20 г пищевых воло-
кон каждыйденьдлянормальнойра-
боты организма, но фактически рос-
сияне потребляют вдвое, а то и
втроеменьше.

В качестве технологических до-
бавок (загустители, эмульгаторы и
др.) пищевыеволокна известныдав-
но и успешно используются в пище-
вой промышленности. Но сегодня
доказано, что они более ценны бла-
годаря своим функциональным сво-
йствам.

Пищевые волокна подразделя-
ют на два вида: растворимые и не-
растворимые. Одно из самых важ-
ных для организма свойств и тех, и
других - способность удерживать во-
ду и сильно набухать. Растворимые
волокна (пектины, инулин, арабино-
галактан, камеди, каррагинаны и
др.) при этом превращаются в студ-
необразную слизистую массу, а не-

растворимые (целлюлоза, лигнин и
др.) сохраняют свою форму. Разбу-
хая в желудочно-кишечном тракте,
пищевые волокна увеличивают объ-
ем съеденной пищи, что обеспечи-
вает чувство сытости, защищая тем
самым нас от переедания. Разжи-
жая пищевой комок, они также помо-
гают сократить время прохождения
пищи по кишечнику с 3-4 суток при
рационе бедном клетчаткой, до 24-
36 часов при правильном питании,
устраняя возможность гнилостных и
бродильных процессов в желудоч-
но-кишечном тракте и снижая риск
развития рака кишечника.

Пищевые волокна являются хо-
рошимсубстратомдляразвитиябак-
терий нормальной кишечной мик-
рофлоры. А, как известно, 70% им-
мунитета находится в кишечнике.

Как этоработает?

Так как на попытку
переварить пищевыево-
локна организм затра-
чивает много времени,
глюкоза поступает в
кровь медленнее, что
предотвращает резкие
скачки инсулина (это
особенно важно придиа-
бете и его профилакти-
ке) и защищает от
всплесков чув-ства голо-
да.

Пищевые волокна
способны связывать и
выводить из организма
холестерин, тяжелые
металлы, желчные кис-
лоты, продукты распада
различных лекарств,
освобождая организм
от вредных веществ и
тем самым защищая его

от атеросклероза, образования кам-
ней в желчном пузыре, сердечно-
сосудистых заболеванийидр.

www.zdorovbazar.ru
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По мнению сотрудников Уэйк-
Форестского университета (Ва-
шингтон, США), растворимая

клетчатка - лучший способ изба-
виться от лишних жировых отло-

жений в области живота.

Исследователи наблюдали за
1100 латиноамериканцев и афро-
американцев, особое внимание

уделяя их питанию, активности
и образу жизни. В результате ока-

залось, что всего 10 граммов
клетчатки в день, принимаемые
на протяжении 5 лет, способны

привести к снижению объема вис-
церального жира на 3,7%, а при
добавлении умеренных трениро-
вок (по 30 минут от 2 до 4 раз в
неделю) - 7,4% жировых накопле-
ний. Это особенно важно, т.к. вис-
церальный жир - это не просто

лишний вес. Он нарушает работу
внутренних органов, влияет на

гормональный статус.

www.tfzp.ru

29.03.2011

Американские ученые выясни-
ли, что для профилактики ожире-

ния, а также ряда «болезней

Едим и худеем

1 (декабрь) 2011№ 3

Суточную норму пищевых волокон содержат:

Хлеб пшеничный из муки в/с – 730 г
Хлеб пшеничный из муки 2 с – 430 г

Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) – 330 г
Хлеб бородинский, рижский, украинский – 250 г

Каша овсяная – 1,1 кг
Каша гречневая – 730 г

Капуста белокочанная – 1 кг
Морковь – 800 г
Свекла – 800 г

Яблоки – 1,1 кг
Апельсины – 930 г

Смородина черная – 420 г
Чернослив – 220 г

Курага – 115 г

Крекеры с отрубями – 500 г
Халва тахинно-арахисовая – 390 г

Шоколад горький – 270 г

Функции микрофлоры кишечника:

�

�

�

�

участвует в метаболизме белков,
жиров, углеводов
обеспечивает циркуляцию
органических и неорганических
соединений, гормонов, холестери-
на, ряда макро- и микроэлементов
и др.
регулирует всасывание через
кишечную стенку витаминов и
минералов
продуцирует различные биологи-
чески активные соединения,
подавляющие рост и размножение
патогенной и условно-патогенной
флоры
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Откудачтоберется?

Так как современный рацион
питания россиян, как впрочемаме-
риканцев и европейцев, очень бе-
ден в отношении пищевых воло-
кон, то большое значение приоб-
ретает обогащение ими продуктов
питания. На российском рынке ин-
гредиентов представлен широкий
спектр пищевых волокон, однако,
подавляющая их часть импортно-
го производства:

Пектины, получаемые из
цитрусовых и яблок, производят
США, Германия, Дания, Англия,
Франция, Австрия, Швеция, Ита-
лия, а такжеПольшаиЧехия.

Каррагинаны получают из
красных морских водорослей.
Основные производители -
США, Южная Корея, Франция, Ка-
нада, Англия, Швеция, Норвегия,
Ирландия, Португалия. В послед-
нее время активно развивается
производство каррагинанов в Чи-
ли, Китае, наФилиппинах.

�

�

�

�

Крупнейшие производители
инулина (полисахарида, получаемо-
го из клубнейи корней некоторыхрас-
тений, в частности цикория) - Бель-
гия и Голландия.

Гуммиарабик сегодня произ-
водят в основном в странах Африки.
Так, вСудане сосредоточено 80%ми-
ровых плантаций акации, из смолы
которой получают гуммиарабик.

Ассортимент пищевых волокон
российского производства крайне
скуден. Практически исключением
является арабиногалактан - экстракт
лиственницы, комплекс арабинозы и
галактозы.

Российский арабиногалактан по-
лучают из лиственницы Сибирской.
Этот полисахарид, производимый из
экологически чистого сырья, облада-
ет широким спектром биологически
активных свойств. Представляя со-
бой растворимые пищевые волокна,
арабиногалактан способствует сни-
жению вероятности возникновения
рака толстой кишки, а также сердеч-
но-сосудистых заболеваний и сахар-
ного диабета благодаря способности

задерживать воду при прохождении
пищипо кишечнику. При этомформи-
руется объёмный пищевой комок, и
замедляется повышение уровня глю-
козы в крови после приёма пищи.
Являясь природным пребиотиком,
арабиногалактан улучшает микроф-
лору кишечника, увеличивая коли-
чество полезных для организма би-
фидобактерий.

Помимо известных для
растворимых пищевых воло-
кон свойств, арабиногалак-
тан обладает фармацевти-
ческой активностью, изуче-
нию которой посвящено мно-
жество научных работ. В пуб-
ликациях различных авторов
показана иммуномодулирую-
щая активность арабинога-
лактана, его способность по-
вышать устойчивость орга-

низма к инфекциям, защищать пе-
чень от метастазов при опухолевых
заболеваниях различных органов и
др.

Арабиногалактан давно приме-
няется в пищевой промышленности
в качестве технологической добавки
и известен производителям как
Е409. Учитывая его полезность для
организма, сегодня он (под разными
торговыми названиями) зарегистри-
рован ФС Роспотребнадзора РФ так-
же в качестве пребиотика для обога-
щения продуктов питания раствори-
мыми пищевыми волокнами. Техно-
логические свойства лиственнично-
го арабиногалактана (хорошая рас-
творимость в воде, термостабиль-
ность) позволяют использовать его
при производстве различных продук-
тов питания, а широкий спектр био-

логической ак-
тивности дает
возможность на-
делить эти про-
дукты полезны-
ми для организ-
ма свойствами.

Своиволокнаближе к телу
века» (сердечных недугов, рака,
различных инфекций, астмы),

достаточно включить в рацион
больше клетчатки.

В рамках исследования, про-
веденного в 1995-1996 гг., док-

тор Икунг Парк и его коллеги из
Национального института рака
изучили рацион, массу тела и со-
стояние здоровья 400 тысяч че-
ловек. Спустя годы, они смогли
также проанализировать дан-

ные о смертности испытуемых.
Люди, потреблявшие много

клетчатки, реже страдали ожи-
рением, а умирали позже.

Как отмечает автор новей-
шего исследования по данной
проблеме доктор Икунг Парк,
клетчатка эффективно защи-
щает организм, а также помо-
гает снизить вес, уровень хо-

лестерина и нормализовать ра-
боту сердца.

www.tfzp.ru.
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При вредных условиях труда, в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16
февраля 2009 г. N 45н, работникам, контактиру-
ющим с неорганическими соединениями
цветных металлов, перед началом работы
выдается в составе обогащенных
им пищевых продуктов: напитков, желе,
джемов,мармеладов, соковойпродукции.

2 г пектина

www.liveinternet.ru

Цифры и факты

Арабиногалактан – один из
немногих источников пище-
вых волокон, производимых в
России.

”Фларабин””Фларабин”

Сибирское здоровье
и долголетие

Сибирское здоровье
и долголетие

на правах рекламы

ИСО 9001-2008

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

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

растворимые пищевые волокна
лиственницы Сибирской
растворимые пищевые волокна
лиственницы Сибирской
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В последние годы на хлебо-
комбинате произошли значитель-
ные перемены. Полным ходом
идет реконструкция цехов.
Произведена замена старого
оборудования на новое совре-
менное . Установлены
новые компьютерные
дозировочные станции для
точности дозирования
сырья. Запущены импор-
тные автоматизированные
линии по производству
батонов и хлебов, управля-
емые с помощью компьюте-
ров, что позволило механи-
зировать технологические
процессы. С помощью
компьютера ведется кон-
троль технологических
процессов на всех этапах
производства, что полностью
исключают человеческий фактор.
Используется транспортная
логистика с применением навига-
ционных приборов, что позволяет
обеспечить доставку продукции в
расчетное время, и многое-
многоедругое.

Более подробно рассказать о
предприятии и выпускаемой им
продукции мы попросили главно-
го технолога ОАО «Псковский
хлебокомбинат» - Крайнову
ЕленуНиколаевну.

- Елена Николаевна, расска-
жите, пожалуйста, немного о
вашемпредприятии.

- Насколько нам известно,
Ваше предприятие отмечено
знаком экологической сертифи-
кации международной общес-
твенной организации «Зелёный
крест». Что подтверждает дан-
ныйзнак?

- По производству хлебобулоч-
ной и кондитерской продукции наш
хлебокомбинат занимает домини-
рующее положение в области.
Производственные мощности
позволяют реализовать 20 000 тонн
продукции ежегодно. А действую-
щий ассортимент включает почти
200 наименований: около 130

кондитерских изделий (это - торты,
пирожные, кексы, рулеты, печенье,
пряники, восточные сладости); 21
булочных и 27 хлебных наименова-
ний; 18 наименований бараночных
изделий; 21 наименование мел-
коштучныхизделий.

Переоснащение производства
современным оборудованием
открывает перед нами широкие
возможности для разработки
новых видов продукции, поэтому
обновление выпускаемого ассор-
тимента составляет около 20 видов
в год. Качество нашей продукции
обеспечивают три лаборатории,
которые осуществляют входной
контроль сырья, а также проверку
готовых изделий. Гарантией
отменных потребительских
свойств является независимая
экспертиза на соответствие госу-
дарственным стандартам и нормам
- сертификация, которую проходит
вся продукция.

- То, что мы выпускаем экологи-

чески безопасный продукт, во-
первых, за счет качественного и
безопасного сырья, во-вторых,
минимальной доли ручного
труда. Технологическая линия по
выпечке хлеба высокоавтомати-
зирована, и человек не соприка-
сается ни с отдельными компо-
нентами, ни с готовой продукцией
на всех стадиях – от замешива-
ния теста до процесса упаковки.
Но для нас, главным «контроле-
ром» остается покупатель.

- Наше предприятие не
исключение. Уже более 10
лет мы ориентируемся на
выпуск натуральных и полез-
ных хлебобулочных изделий,
положительно влияющих на
здоровье, о чем свидет-
ельствует наша серия здоро-
вых хлебов линейки «Вкус
жизни», являющейся основой

нашей «Народной программы
здоровья».

- Часть продукции линейки
уже известна и

полюбилась псковичам. Это и
хлеб с 10%-ным
содержанием отрубей, и низкока-
лорийный

и в
состав которого входят кукуруз-
ные хлопья, семена злаков,
солод и соя, - идеально подходя-
щий для детского рациона. Тем,
кто заботится о своем здоровье и
фигуре, хорошо знаком хлеб

содержащий изюм,
картофельные хлопья и 40%
пророщенного (осолодованного)
ржаного зерна. А хлеб

- поистине кладовая
натуральных веществ для
здоровья и красоты: курага,

- В последнее время в
России наблюдается тенден-
ция к увеличению произво-
дства обогащенной и
полезной продукции. А как
уВассэтимобстоятдела?

- Расскажите, пожалуйста,
подробнее о продукции этой
серии.

«Вкус жизни»

«Юность»

«Пшенично-ржаной с
отрубями», «Здоровье»,

«Фитнес»,

«Элит-
ный»

Д
е
т

а
л

и

Более 60 лет Псковский хлебокомбинат
своих покупателей

.
Модернизация производства, совер
шенствование логистических операци ,
изучение спроса потребителей – дале-
ко неполный список методов, взятых на
вооружениехлебокомбинатом.

обеспечивает
качественной и вкусной продукцией

-
й

ПСКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ:

ПОЧУВСТВУЙТЕ «ВКУС ЖИЗНИ»!

hlebpskov.ru



натуральных веществ для здо-
ровья и красоты: курага, фундук,
изюм и чернослив. И хлеб

не нуждается в рекламе,
также как хлеб С
недавнего времени эта серия
пополнилась новыми хлебобулоч-
ными изделиями. Наши новинки -
хлеб в
котором сбалансированное
содержание витаминов и минера-
лов оказывает благотворное
влияние на сердечно-сосудистую
систему, хлеб
который отличается высоким
содержанием ржаной клетчатки, а
также хлеб обога-
щенный йодированным белком
молока, предназначенный для
профилактики йоддефицита и

заболеваний щито-
виднойжелезы.

- Дело в том, что
к а ж д о е и з д ел и е
упаковано в индиви-
дуальную «умную»
упаковку, содержащую информа-
цию о полезности и предназначе-
нии данного хлебобулочного
изделия, что поможет сделать
потребителю правильный выбор.
И если раньше о хлебе говорили
как об оружии против голода, то

«здоровый» хлеб стал оружием
против болезней.

«8
злаков»

«Зерновой».

«Здоровое сердце»,

«Будь здоров!»,

«Целебный»,

- А как потреби-
тель узнает такой
хлеб на прилавке
среди множества
других хлебобулоч-
ныхизделий?

- Спасибо. Успехов вам и
процветания в вашемблагород-
номтруде!

www.maximovsky.ru

Быстро,

просто,

доступно!

Быстро,

просто,

доступно!

ТестТест“КАРД ИНФО”•“КАРД ИНФО”•

Тест на раннее определение инфаркта миокарда
kardio.zdorovbazar.ru
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Есть ли необходимость держать посто-
янно в домашней аптечке «сердечные» пре-
параты, если с сердцем все в порядке?
Ведь их срок годности наверняка ограни-
чен, и за это время они могут ни разу не по-

надобиться?

У кого в домашней аптечке обязательно
должны присутствовать экспресс-тесты
длядиагностикиинфаркта?

Сколько экспресс-тестов «КАРД-ИНФО»
нужноиметьвдомашнейаптечке?

Требуются ли какие-то особые усло-
вия для хранения экспресс-тестов «КАРД-
ИНФО»?

Почему в инструкции к экспресс-тестам
для диагностики инфаркта написано:
«Обращаться со всеми образцами как по-
тенциально инфицированными»? Тест-
кассетаможетпредставлять какую-тоопас-
ность?

Средства первой помощи при инфаркте миокарда
(такие как нитроглицерин и аспирин), а также тесты
для его экспресс-диагностики должны обязательно
входить в домашнюю аптечку, ведь развивающийся
инфаркт - это не то состояние, при котором есть воз-
можность сбегать в аптеку. Вообще в домашнюю ап-
течку обычно входят препараты, необходимые для
оказания экстренной помощи (жаропонижающие,
обезболивающие и др.), и приборы для проведения
экстренной диагностики (термометр, тонометр и др.).
Срок годности всех лекарственных препаратов, даже
зелёнки, и срок службыприборов ограничен.Этожеот-
носится и к «сердечным» средствам. Экспресс-тесты
«КАРД-ИНФО»дляраннейдиагностики инфарктамио-
карда имеют срок годности 2 года. Таблетки нитрогли-
церина также могут храниться 2 года, но существуют
рекомендации каждые 2-3 месяца заменять их на бо-
лее свежие из-за неустойчивости активного вещества
и возможности снижения эффективности. Следует по-
мнить, что недопустимо использование тест-систем и
лекарственных препаратов по истечении срока год-
ности. Поэтому аптечка должна регулярно обновлять-
ся. В то же время лучше, если эти средства ни разу не
понадобятся до окончания срока годности, чем если
их не окажется подрукой тогда, когда от них будет зави-
сеть вашажизнь.

Желательно, чтобы экспресс-тесты были в
каждой домашней аптечке, ведь они могут пригодить-
ся не только вам лично, но и вашим родственникам,
гостям, соседям. В первуюже очередь экспресс-тесты
для ранней диагностики инфаркта миокарда должны
присутствовать в аптечке той семьи, в которой хотя бы
одиниз членов:

старше40лет

перенес в прошломинфарктмиокарда

имеет заболевания сердечно-сосудис
той системы

имеет повышенное кровяноедавление

страдает сахарнымдиабетом

имеет лишнийвес

курит

злоупотребляет алкоголем

испытывает хронический стресс.

Желательно, чтобы в домашнюю аптечку
входило как минимум два набора «КАРД-

ИНФО». Если экспресс-диагностика в первые часы
после начала болевого приступа не подтвердила на-
личиеинфаркта, необходимопровести повторнуюди-
агностику для подтверждениярезультата.

Экспресс-тесты «КАРД-ИНФО» не требуют
особых условий хранения.

Следует соблюдать лишьнекоторыеправила:

Набор «КАРД-ИНФО» должен храниться в упа-
ковке предприятия-изготовителя в сухом месте при
температуре от 2до30оС.

Недопускается замораживание набора.

После вскрытия упаковки набор «КАРД-ИНФО»
долженбыть использован не позднее, чемчерез 2 ча-
са при хранении в сухом месте при комнатной темпе-
ратуре (от 18до25оС).

В инструкции речь идет не о тест-кассете, а об об-
разцах крови. Это стандартное правило при работе с
кровью для предохранения от потенциально возмож-
ного заражения заболеваниями, передающимися че-
рез кровь. Если вы проводите экспресс-диагностику
не себе, а другому человеку, вы не можете быть уве-
реныв отсутствии у него таких заболеваний.Поэтому
при работе с кровью следует соблюдать элементар-

ные меры предосторожности,
такие как использование од-
норазовых резиновых или
пластиковых перчаток. Сами
же тест-кассеты абсолютно
безопасны, а все компонен-
ты, входящие в набор (скари-
фикатор, пипетка, спиртовая
салфетка), являются однора-
зовыми.
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