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Современный образ жизни и его влияние на здоровье людей
Современный, зачастую ускоренный образ жизни, характеризуется частыми перекусами. Люди 
стремятся выбирать более быстрые и простые варианты, просто чтобы сохранить привычный темп 
жизни. Часто такие продукты сочетаются с быстро усвояемыми углеводами и жирами, что ведет 
к непропорциональному ежедневному потреблению калорий и высоким показателям уровня 
сахара в крови.

В долгосрочной перспективе эти пищевые привычки могут не только вызвать нарушение 
индивидуального метаболизма, кроме этого, они значительно влияют на население в целом 
и расходы на здравоохранение. Международное сообщество фиксирует результат этого явления 
в виде колоссального роста частоты неинфекционных заболеваний, таких как лишний вес 
и ожирение, диабет 2-го типа, сердечнососудистые заболевания и др. Более 60% американцев 
сообщают о лишнем весе или об ожирении. США входит в первую тройку стран по числу людей, 
страдающих от диабета (приблизительно 24 миллиона взрослых). Ожидается, что количество 
людей с диабетом в Северной Америке возрастет более чем на треть между 2013 и 2035.

Сегодня потребители активно ищут продукты, которые помогут им в сохранении уровня глюкозы 
в крови на более низком, сбалансированном уровне. Почти половина потребителей в США уже 
явно озабочена тем, как избежать значительных пиков и падений уровня глюкозы у себя в крови. 
Две трети из них основывают свой выбор пищи на продуктах, которые способствуют более 
сбалансированному поступлению энергии, в то время как больше половины данной группы 
заинтересованы в продуктах, которые способны предупредить диабет.

Растущая осведомленность общественности касается количества, как потребляемых калорий, 
так и потребляемого сахара. Около половины населения Америки интересуются продуктами, 
снижающими общую потребляемую калорийность, и почти две трети активно пытаются ограничить 
потребление сахара.

Уровень сахара в крови – все хорошо в меру: 
преимущества низкогликемической диеты
Специалисты в области общественного здравоохранения и информированные потребители 
все больше осознают важность для здоровья низкогликемической диеты. Растет число 
научных данных, свидетельствующих о пользе для здоровья диеты, основанной на углеводах 
с низким гликемическим индексом, особенно это важно в отношении профилактики целого 
ряда неинфекционных заболеваний. Низкогликемическая диета обладает следующими 
профилактическими свойствами:

• Сохранение чувствительности организма к инсулину 
(способствует предотвращению диабета 2-го типа)

• Улучшение контроля диабета
• Снижение риска сердечнососудистых заболеваний
• Снижение уровня холестерина в крови
• Помощь в контроле веса и параметров тела

В настоящее время проводится большое количество исследований, помогающих понять 
потенциальное воздействие на здоровье долгосрочного употребления продуктов с низким 
гликемическим индексом. В 2011 г. Европейское отделение Международного института 
биологических наук сделало следующее заключение:

«В целом снижение гликемического воздействия диеты в сочетании с повышенным поступлением 
пищевых волокон при прочих равных условиях можно рассматривать в качестве здоровой 
диетической цели для тех, кто придерживается типичной «западной» диеты. Однако, необходимо 
больше исследований для лучшего понимания основных механизмов в различных группах 
населения. Это становится тем более важным, чем больше распространены во всех слоях населения 
скрытые нарушения толерантности к глюкозе».



Качество углеводов и роль инсулина
Углеводы являются группой питательных веществ, которые мы потребляем больше всего, 
поскольку мы не должны увеличивать потребление белков или жиров. В соответствии 
с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 55-75% потребляемой энергии 
необходимо получать из углеводов. Основная роль углеводов заключается в снабжении организма 
энергией. Один из трех потребителей в США считает, что (сложные) углеводы значительно влияют 
на их энергетический уровень. 

В то время как потребители во всем мире повсеместно вводятся в заблуждение сообщением, 
что все сахара являются плохими, физиология на самом деле говорит о другом. Влияние углеводов 
на организм значительно различается: усвояемость, гидролиз, всасывание, количество сахара 
в крови после приема, эффект включения инсулина, физиологическое действие в толстом 
кишечнике и так далее.

Большинство современных продуктов, потребляемых в качестве источников углеводов, 
усваиваются очень быстро, что ведет к высокой или очень высокой гликемической реакции 
(например, мука и крахмал из кукурузы, кукурузный сироп, например, кукурузный сироп с высоким 
содержанием фруктозы различных производителей, мальтодекстрины, сахароза, глюкоза и т.п.)

Основные параметры, которые следует рассмотреть – это усвояемость и влияние на 
гликемический профиль, а также связанный с ним уровень инсулина крови, как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе.

Переваривание многих углеводов осуществляется в основном в тонком кишечнике. Продукты 
с высоким содержанием легкоусвояемых (с высоким гликемическим индексом) углеводов 
вызывают быстрое высвобождение глюкозы, которая всасывается в кровоток, как показывает 
график колебаний уровня глюкозы в крови. Если вместо этого потребляются продукты с низким 
гликемическим индексом, то скачок уровня сахара в крови снижается, как показано на Рис. 1.
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Рис. 1: Гликемический профиль: высокий уровень гликемической реакции 
в сравнении с низким уровнем гликемической реакции

 



Роль инсулина
В организме есть механизм регуляции уровня глюкозы в крови в узком здоровом диапазоне. 
Он обеспечивает достаточное поступление глюкозы в мозг и в мышцы и защищает организм 
от повреждения клеток. Такая регуляция в значительной степени является результатом работы 
гормонов инсулина и глюкагона. Инсулин помогает организму использовать глюкозу крови для 
его эффективного снабжения энергией, он является основным гормоном организма, способным 
снижать концентрацию сахара в крови. Поступление инсулина в кровь главным образом 
запускается высоким уровнем глюкозы в крови. В двух словах, инсулин стимулирует поглощение 
глюкозы клетками и подавляет образование новой глюкозы. В то же время он стимулирует 
накопление и сохранение жира.

Этот краткий экскурс в физиологию ясно показывает, почему для многих потребителей так важен 
здоровый уровень глюкозы. Продукты с высоким гликемическим индексом с течением времени 
ведут к постоянно высокому уровню сахара в крови и, следовательно, к высокому уровню 
инсулина, а это переводит метаболизм в режим накопления жира. Более того, в отдалённой 
перспективе этот незначительный механизм постоянного подавления глюкозы в крови 
посредством запуска выделения инсулина ведет к истощению системы. Результат - усиление 
резистентности к инсулину повсеместное увеличение преддиабетических состояний у населения, 
за которыми следует еще более сложная проблема контроля веса.

Центр по контролю за заболеваниями предполагает, что у 35% взрослых в США в возрасте 
20 лет и старше и у 50% в возрасте 65 лет и старше имеется резистентность к инсулину 
и преддиабетическое состояние.

Благодаря продуктам с низким гликемическим индексом можно настроить метаболизм правильным 
образом, поддерживая его здоровой диетой. Снижение уровня инсулина приведет к усилению 
сжигания жиров при поступлении энергии, поскольку инсулин больше не оказывает тормозящего 
действия. Поэтому в дальнейшем необходимо поддерживать здоровый баланс, разумно выбирая 
правильные ингредиенты.

Компания BENEO помогает производителям продуктов питания 
разрабатывать продукты, способствующие улучшению 
гликемического здоровья
Оценивая актуальные социальные угрозы здоровью относительно потенциальных преимуществ 
низко-гликемической диеты, компания BENEO сосредоточилась на предложении инновационных 
решений для современных производителей продуктов питания. Вкусные, с пониженным 
гликемическим индексом продукты могут быть созданы разными способами.

Альтернативный метод – это замена доступных углеводов частично либо недоступных 
углеводов, например, замещение на диетические волокна Инулин или Олигофруктоза, 
либо замещение обычного сахара, таким образом, сахар постепенно замещается на Изомальт 
в не содержащих сахар кондитерских изделиях. 

Уменьшение уровня выделения глюкозы в крови при употреблении доступных углеводов 
вследствие коррекции поступления глюкозы может быть достигнуто путем обработки продуктов 
при воздействии на желудочно-кишечный тракт и при разумном выборе ингредиентов: 
подбирая имеющие низкий гликемический индекс и медленно усвояемые углеводы, 
такие как Палатиноза™.



Палатиноза™ - это уникальный углевод для достижения 
сбалансированного гликемического профиля
Альтернативой традиционным сахарам является изомальтулоза: Палатиноза™, дисахарид 
с одной молекулой глюкозы и одной молекулой фруктозы, связанных в α-1,6 гликозидную 
цепочку, для усвоения которой требуется больше времени. Палатиноза™ является уникальным 
полностью доступным и усвояемым сахаром, который поглощается организмом медленно 
и более сбалансированным образом.

Этот инновационный углевод полностью проходит через тонкий кишечник, при этом постепенно 
подвергаясь гидролизации энзимами тонкого кишечника, т. е. в 4-5 раз медленнее, приводя 
к низкой гликемической реакции, что в свою очередь ведет к меньшему выделению инсулина. 
Он обеспечивает организм глюкозой, наиболее предпочтительным источником энергии, 
сбалансированным и более длительным образом. И в то же время это позволяет более полно 
использовать существующие жировые запасы.

В 2011 Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов опубликовало положительное 
заключение о том, что изомальтулоза оказалась эффективной для снижения уровня гликемической 
реакции, возникающей после приема пищи, когда она заменяет сахара с высоким гликемическим 
индексом.

В целом, Палатиноза™ - это медленно усвояемый сахар, который усваивается организмом более 
медленно и постепенно по сравнению с сахарозой, он действительно подходит для снижения 
гликемической реакции продуктов.

Палатиноза™, обладая низкой гликемической реакцией, 
улучшает окисление жиров
Инсулин облегчает переход глюкозы из крови в клетки, чтобы быстро установить нормальный 
уровень глюкозы в крови. В то же время инсулин является так называемым «гормоном накопления» 
и, по существу, способствует как накоплению жира, так и подавлению сжигания жира. Поскольку 
Палатиноза™ вызывает медленную реакцию усвоения глюкозы в крови, организм вырабатывает 
лишь сниженное количество инсулина, что оказывает положительное влияние на обмен веществ 
в целом. Затем жир может сжигаться, обеспечивая организм энергией.

Данный эффект был обнаружен и для изомальтулозы в некоторых исследованиях разных групп 
населения, в том числе здоровых взрослых, людей с лишним весом, с ожирением, а также 
тренированных спортсменов, и даже спортсменов с диабетом I типа. Данный эффект относится 
только к изомальтулозе из-за ограниченной доступности углеводов с низкими гликемическими 
параметрами. Он не может быть в равной степени применен к фруктозе из-за ее печеночного 
метаболизма. 

Исследование, в котором принимали участие лица, страдающие избыточным весом, с 
резистентностью к инсулину, показало, что потребление пищи, содержащей Палатинозу™, 
обеспечивает не только более медленный подъем глюкозы в крови и более низкий суточный 
уровень инсулина, но также и увеличение сжигания жира на 18%.

Кроме этого, исследования показали, что конституция тела смещается к уменьшению 
висцерального жира.
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Рис. 2: Реакция высвобождения глюкозы в кровь при употреблении 
Палатинозы™ у здоровых взрослых
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Инулин и Олигофруктоза компании BENEO: 
замена доступных углеводов на диетические волокна
Можно добиться более низкого уровня выделения глюкозы в кровь из-за снижения поступления 
глюкозы, вследствие ее замены на диетические волокна, такие как Инулин и Олигофруктоза 
компании BENEO.

Инулин и Олигофруктоза компании BENEO эффективно снижают гликемическую реакцию 
продуктов благодаря замещению сахара или других высоко-гликемических углеводов 
в составе продуктов и одновременному обогащению этих продуктов волокнами, что позволяет 
компенсировать их недостаток (Рисунок 3). В 2014 Европейское ведомство по безопасности 
пищевых продуктов опубликовало положительное заключение о том, что Инулин и Олигофруктоза 
оказались эффективными для снижения уровня гликемической реакции, возникающей после 
приема пищи, когда они замещают сахар в продуктах.

Систематический обзор произвольно выбранных контролируемых исследований использования 
пребиотических инулиноподобных фруктанов в качестве пищевых добавок выявил статистически 
достоверное влияние на снижение возникающих после приема пищи показателей уровня 
глюкозы и инсулина. Кроме этого, в данном мета-анализе было отмечено значительное улучшение 
субъективной оценки насыщения. Вместе с обеспечением контроля здорового уровня сахара 
в крови, функциональные волокна компании BENEO предлагают значительные возможности 
для достижения хорошего пищеварения. Как Инулин, так и Олигофруктоза компании BENEO 
оказывают пребиотическое действие - они улучшают регулирование транзита пищи, увеличивают 
частоту стула и оздоровляют пищеварительную систему в целом. Кроме этого, снижается общая 
энергетическая ценность: установленная исследователями калорийность равна 1,5 килокалорий 
на грамм, а в странах ЕС и в Канаде общая энергетическая ценность для всех волокон установлен 
на уровне 2 ккал/г.

Инулин и Олигофруктоза компании BENEO, инулиноподобные фруктаны, полученные из цикория, 
действуют двумя ожидаемыми, полезными для здоровья способами: обогащение волокнами 
и одновременное снижение гликемического профиля, и обладают великолепным вкусом
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Рис. 3: Механизм, благодаря которому Инулин и Олигофруктоза 
проявляют свое воздействие



Изомальт компании BENEO частично замещает доступные 
или недоступные углеводы
Компания BENEO предлагает возможность снижения реакции глюкозы крови постепенно заменяя 
сахарозу на Изомальт.

Изомальт – это гидрогенизированный углевод, не содержащий сахар питательный подсластитель, 
получаемый непосредственно из сахара. Он является медленно усваиваемым углеводом, то есть 
большая его часть проходит через тонкий кишечник и достигает толстого кишечника, в котором 
он расщепляется до жирных короткоцепочечных кислот. Он оказывает весьма незначительное 
воздействие на уровень глюкозы в крови и не оказывает влияния на секрецию инсулина 
до значительного уровня.

Изомальт и другие полиолы традиционно использоваись, в частности, в диетах для больных 
диабетом, так как они являются сложившейся группой потребителей, интересующейся 
продуктами с низкой гликемической реакцией. Даже замена всего 30 г сахарозы на 30 г 
Изомальта ведет к значительному длительному улучшению таких параметров глюкозы крови, 
как гликолизированный гемоглобин и резистентность к инсулину, что показало 12-недельное 
исследование пациентов с диабетом II типа.

В 2011 г Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов опубликовало 
положительное заключение о том, что замещение сахара Изомальтом эффективно для снижения 
уровня гликемической реакции, возникающей после приема пищи.



В рамках отрасли…
В пищевой промышленности – от производителей ингредиентов, через продавцов товаров 
повседневного спроса, до розничных продавцов – использовать современные научные знания 
об ингредиентах и опыт разработчиков пищевых добавок для создания и продвижения продуктов, 
отвечающих требованиям потребителей, занятых поиском альтернативных продуктов для 
контроля уровня сахара в крови.

Компания BENEO на вашей выставке!
Компания BENEO выступает в качестве активного партнера на многих местных и международных 
мероприятиях, где представлен полный ассортимент ингредиентов для достижения ряда полезных 
физиологических эффектов. Среди прочего: контроль уровня сахара в крови, контроль веса, 
здоровое пищеварение, контроль энергопотребления, здоровое старение – вместе с такими 
техническими преимуществами, как увеличение срока годности, улучшенное вкусоотделение, 
более яркие цвета, снижение количества сахара, натуральная сладость, без ГМО, обогащение 
волокнами и последнее, но не менее важное: улучшение вкусовых качеств и консистенции 
продукта.

Ознакомьтесь с календарем событий на нашем веб-сайте и посетите нас на местной ярмарке. 
Узнайте больше о том как использование наших углеводов, волокон и специальных ингредиентов 
из риса поможет сделать ваш новый продукт привлекательным для современных потребителей.

Мы всегда на вашей стороне: максимально эффективно 
используйте наш разносторонний опыт
Наши специалисты поделятся с Вами ценной информацией, независимо от того, какой 
области касаются Ваши вопросы: физиологии или технологических процессов, маркетинга 
или законодательных и нормативных актов. Коллективный опыт BENEO – это опыт конкретных 
специалистов по питанию, маркетологов, юристов-профессионалов, инженеров-технологов 
пищевой промышленности, а также компетентных специалистов в области продаж по всему 
миру, которые всегда готовы Вам помочь. Такое сочетание опыта в области последних разработок 
ингредиентов и специальных знаний наряду с доступом к глобальной сети экспертов делает BENEO 
уникальным деловым партнером.

Узнайте больше о питательных веществах компании BENEO на сайте: www.beneo.com

Будьте с нами:

http://www.beneo.com/Events/Event_calendar/
http://www.beneo.com
https://www.linkedin.com/company/beneo
http://www.twitter.com/_BENEO
https://www.youtube.com/user/BENEOCorporate
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Информация данной брошюры является достоверной и считается правильной. Однако никакие обязательства/гарантии в отношении 
данной информации не принимаются. Данная информация предоставляется при условии, что лицо, получившее аналогичную информацию, 
примет собственные решения относительно соответствия собственным целям до ее применения. Настоятельно рекомендуется получить 
консультацию и применять любое национальное пищевое законодательство (например, законодательства о формулах продукта, взаимодействия 
с потребителями и т. п.) до любого предложения потребителям. Данная информация не содержит никакой гарантии того, что поставка 
или использование продукции на любой территории не является посягательством на права третьих сторон в отношении промышленной 
или интеллектуальной собственности. Кроме этого, она не может пониматься как поощрение использования наших продуктов в нарушение 
существующих патентов или правовых норм в отношении продуктов питания.


