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Сегодня Михаил Влади-
мирович расскажет нашим 
читателям о том, что скры-
вается за таинственным и 
даже загадочным для мно-
гих понятием «гликемиче-
ский индекс». И что нужно 
сделать для того, чтобы 
этот показатель у вас всег-
да был в норме.

Банальное утвержде-
ние о том, что диабет стал 
эпидемией XXI века, - не 
просто яркая фраза, а су-
ровая действительность. 
Во всяком случае, меры 
противодействия этому за-
болеванию разрабатыва-
ются на планетарном, если 
хотите, цивилизационном 
уровне. Например, в марте 
2015 года Всемирная орга-
низация здравоохранения 
приняла стандарты, вдвое 
снижающие допустимые 
норма потребления сахара. 
Причем речь идет не толь-
ко о больных, но и совер-
шенно здоровых людях.

Разумеется, злоупотре-
бление сахаросодержа-
щими продуктами вызы-
вает не только диабет, но 
и множество других забо-
леваний. Однако именно 
диабет является едва ли не 
прямым следствием этих 

излишеств. Тем не менее 
людям нравится сладкое, 
и потому перед медиками, 
торговлей, пищевой про-
мышленностью, да и по-
требителями, среди кото-
рых есть и такие, кто готов 
ради удовольствия пожерт-
вовать своим здоровьем, 
встал вопрос о том, как и 
чем заменить сахар. При-
чем таким образом, чтобы 
это не нанесло ущерба здо-
ровью людей.

На рубеже
Российская диабетиче-

ская ассоциация считает, 
что совершенно особую 
роль в этой работе долж-
но сыграть законодатель-
ное закрепление за произ-
водителями обязанности 
нанесения на продоволь-
ственные товары стандар-
тов, которые разработала 
РДА. Речь идет о Хлебной 
единице - этой теме была 
посвящена статья в пре-
дыдущем номере нашей 
газеты, и гликемическом 
индексе. Что же означает 
это понятие? 

Гликемический индекс 
(англ. glycemic (glycaemic) 
index, сокращенно GI) - от-

носительный показатель 
влияния углеводов в про-
дуктах питания на изме-
нение уровня глюкозы в 
крови.

То есть этот показатель 
определяет безопасный 
рубеж потребления угле-
водов, а проще говоря все-
го сладкого. Российская 
диабетическая ассоциация 
разработала собственный 
стандарт этого показате-
ля. Нет никакого смысла 
утомлять читателя спец-
ифической информацией, 
которая интересна только 
профессионалу. Макси-
мально упростим методику 
определения индекса. Для 
того чтобы установить 
этот показатель, нужно сде-
лать следующее. Человек 
кушает натощак 20 грам-
мов стандартного продукта, 
содержащего 20 граммов 
глюкозы, после чего в опре-
деленные моменты в те-
чение 120-240 минут у него 
меряют сахара в крови. А 
на следующий день он ку-
шает навеску исследуемого 
продукта, содержащую то 
же самое количество угле-
водов, и проходит те же ис-
следования. Подъем сахара 
в крови выражается затем 

в процентах по отношению 
к стандартному продукту. 
Это и есть гликемический 
индекс.

Не наш метод
К сожалению, в Рос-

сии не существует госу-
дарственного стандарта 
гликемического индекса, 
а потому производители 
не проводят соответству-
ющих исследований и не 
несут никакой ответствен-
ности за то, что делают. В 
конце концов, определив 
свой показатель, вы будете 
совершенно точно знать, 
какие продукты вам мож-
но кушать, а какие просто 
опасны.

Еще в 1981 году поня-
тие «гликемический ин-
декс» было предложено 
доктором Дэвидом Дж. А. 
Дженкинсом, профессо-
ром университета Торонто. 
Однако его методика вы-
зывает жесткую критику 
Российской диабетиче-
ской ассоциации. Для того 
чтобы определить, какое 
питание более благопри-
ятно для людей, болеющих 
диабетом, канадец измерял 
концентрацию глюкозы в 

крови после употребления 
порции продукта, содержа-
щей 50 граммов углеводов. 
По нашим данным, каж-
дые 10 граммов углеводов 
у людей с диабетом без 
приема сахароснижающих 
препаратов дают подъем 
почти на 2 ммоль/л. Поэто-
му единомоментный при-
ем натощак без инсулина 
или таблеток контрольной 
дозы в 50 граммов глюко-
зы просто небезопасен для 
людей с диабетом, 

Такой разный индекс
Медики нашей ассоци-

ации разработали новое 
понятие классификации 
углеводов, основанное на 
гликемическом индексе. 
Эта информация принци-
пиально, жизненно важна 
для людей, страдающих от 
диабета.

Классификация 
гликемического индекса 
для продуктов питания:
Низкий ГИ: 55-
Средний ГИ: 56-69
Высокий ГИ: 70+

Существует реальная 
необходимость разграни-
чения ГИ рационов и ГИ 
продуктов питания. Исходя 
из того, что гликемический 
индекс 55- для продуктов 
питания считается низким, 
напрашивается вывод о 
том, что для рациона ГИ 
55- также может считаться 
низким. На самом деле ГИ 
рациона среднего челове-
ка за счет употребления 
фруктов и других продук-
тов с низким ГИ уже на-
ходится в пределах 55-60. 
Российская диабетическая 
ассоциация предлагает от-
носить к низкогликемиче-
ским рационы питания с 
ГИ 45 и ниже.

Классификация 
гликемического индекса 
для рационов питания:
Низкий ГИ: 45-
Средний: 46-59
Высокий: 60+

КаК 
углеводы 
влияют 
на сахар 
в Крови

Диабет - проблема 
десятков, сотен 
миллионов людей 
на нашей планете. 
Борьба с этой болезнью 
является одной из самых 
сложных задач, которые 
стоят сегодня перед 
человечеством. Редакция 
газеты «Мир пенсионера» 
приглашает всех людей, 
страдающих от диабета 
или находящихся в 
группе риска, вступать в 
члены «Школы здоровья 
психофизической 
саморегуляции им. 
Эрнесто Рома», 
который возглавляет 
президент Российской 
диабетической 
ассоциации Михаил 
Богомолов.

 Начинайте приемы пищи с ово-
щей, салатов. Овощи, пектины, 
клетчатка замедляют всасывание 
углеводов, поступающих следом 
за ними. Если съесть сначала пи-
рожное, а потом капусту, то сахар 
крови поднимется значительно 
быстрее. В этом случае от пере-
становки мест слагаемых сумма 
очень даже меняется.

 Максимально активно исполь-
зуйте зелень: петрушку, укроп, 
кинзу, базилик, лук зеленый. Ле-
том - свежая зелень, зимой - высу-
шенная.

 Не переваривайте и не раз-
варивайте пищу. Каша из крупы 

ядрицы имеет меньший ГИ, чем 
из хлопьев. Готовьте спагетти как 
итальянцы, слегка недоваривая. 
При выпечке хлеба, пирожков - 
добавляйте отруби.

 В конце приготовления можно 
добавить немного растительного 
масла. Жиры замедляют всасы-
ваемость углеводов, однако зна-
чимо увеличивают калорийность 

питания. Вареный картофель без 
масла и овощей, например, имеет 
такой же гликемический индекс, 
как и мед.

 Резко снизьте или исключи-
те потребление высокосахарных 
продуктов: кондитерских изделий, 
безалкогольных напитков на саха-
ре, варений, джемов, повидла на са-
харе, уберите сахарницу со стола. 

Внимательно смотрите на этикет-
ке содержание углеводов  и сахара 
в 100 граммах продукта.

 Пробуйте вместо десертов ис-
пользовать больше ягод, фруктов. 
Активнее пользуйтесь специаль-
ными мощными блендерами - экс-
тракторы пищевых веществ из 
фруктов и ягод, которые позволя-
ют приготовлять домашние смузи, 
а не осветленные соки без мякоти. 
Сохраняйте мякоть.

 Держите на столе емкость с от-
рубями, с порошком топинамбура, 
цикория, инулина и засыпайте их, 
сколько можете и куда можете, 
вплоть до расслабления стула.

ПракТические совеТы По сНижеНию гликемического иНдекса рациоНа ПиТаНия
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На вопрос нашей чи-
тательницы отвечает 
ученый секретарь Госу-
дарственного научного 
центра колопроктоло-
гии, доктор медицинских 
наук, профессор Алек-
сандр Юрьевич Титов.

Сейчас нет недостат-
ка в информации о сла-
бительных средствах. 
Интернет и телевидение 
каждый день преподно-
сят нам звонкую рекламу 
разнообразных чудодей-
ственных препаратов. 
«Подумаешь, запор!» 
- думаем мы, «прописы-
вая» себе то или иное ле-
карство, не считая нуж-
ным посоветоваться с 
врачом.

При этом важ-
но помнить: многие 
из этих препаратов 
приносят больше 
вреда, чем пользы. 
Они изнашивают 
мускулатуру ки-
шечника, делают 
ее менее гибкой и 
эластичной. После 
такого лечения ки-
шечник нередко отказы-
вается работать самосто-
ятельно. Для того чтобы 
средство подействовало, 
приходится все время 
увеличивать дозу, что 
тоже небезопасно.

Многие думают: нет 
вреда, если применять 
натуральные препараты. 

Действитель-
но, средства на 
основе черно-
слива, инжи-
ра, яблочного 
пектина, семян 
подорожника 
стимулируют 
кишечник, пре-
дотвращая за-
поры и острые 
приступы геморроя, ко-
торые возникают как раз 
из-за скопления твердых 
каловых масс. С другой 
стороны, растительные 
препараты не так уж 
безобидны. Скажем, по-
пулярная у многих сенна 
вызывает спазм кишеч-
ника и сильное привы-
кание. Всем известная 

послабляющим действи-
ем крушина, а также 
ревень и алоэ при регу-
лярном применении мо-
гут вызвать необрати-
мую болезнь кишечника 
- меланоз, когда из-за 
поражения слизистой 
оболочки нарушается 
чувствительность нерв-

ных окончаний. 
Больные с ме-
ланозом имеют 
п о в ы ш е н н ы й 
риск образо-
вания раковой 
опухоли тол-
стой кишки.

В этой свя-
зи в некоторых 
странах уже 

ограничено использова-
ние таких слабительных. 
А у нас все эти растения 
входят в состав многих 
стимулирующих слаби-
тельных средств. Они 
же являются основой 
многих «фиточаев» для 
похудения, улучшения 
состава крови, нормали-
зации функции печени 

и желчного пузыря. 
Употребляя такой 
«напиток здоровья», 
мы и сами не знаем, 
как рискуем.

Поэтому, если у 
вас хронический за-
пор, срочно откажи-
тесь от препаратов, 
в состав которых 
входят такие опас-

ные компоненты. Для 
профилактики запоров 
я рекомендую натураль-
ные препараты на основе 
яблочного пектина, а при 
остром запоре - микро-
клизмы, не вызывающие 
привыкания.

Чтобы не возникали 
запоры, полезно каждый 
день натощак выпивать 
по 2-3 ложки раститель-
ного масла. Кроме того, 
надо побольше пить воды 
и двигаться не менее часа 
в день - это поможет со-
хранить в тонусе кишеч-
ник и предохранить себя 
от многих других недугов.

Записала  
Алена Ванова

лечим онкологию
Барселонский институт биомедицинских исследо-ваний открыл возможность эффективного приме-нения иммунотерапии против рака толстой кишки в сочетании с ингибитором белка TGF-beta.В 40-50% случаев рак кишечника дает метастазы. Это происходит уже на последних стадиях заболевания, и как только диагноз поставлен, у онкологов не оставалось эффективного варианта лечения. Эта работа позволяет разработать иммунотерапию для пациентов с давшим метастазы колоректальным раком.За короткое время иммунотерапия стала мощным инструментом онкологии, однако большая часть раз-новидностей рака кишечника невосприимчива к этому виду терапии. По предположению медиков, этот вид опухоли просто «невидим» для иммунной системы.Однако, как показывает исследование, за слепоту иммунной системы отвечает белок TGF-beta. После по-давления его функций, клетки иммунной системы смог-ли распознать опухоль, вступить с ней в борьбу и даже остановить метастазирование в печень и легкое у подо-пытных мышей.
Вдобавок исследователи продемонстрировали, что сочетание ингибитора TGF-beta с доступными типами иммунотерапии усиливают противораковый эффект. Это позволяет иммунитету эффективнее расправиться с уже возникшими метастазами.

Хай-тек

туберкулез не страшен
Исследователи из Глобального альянса по разра-

ботке лекарств от туберкулеза создали два препа-

рата, которые способны вылечить все виды тубер-

кулеза.
Лечение обычного туберкулеза сегодня занимает 

примерно шесть месяцев, а устойчивой к антибиотикам 

инфекции - около двух лет. Препарат BPaMZ подходит 

для лечения обычного туберкулеза и туберкулезной ин-

фекции, устойчивой к антибиотикам. В рамках экспери-

мента, проведенного с участием 240 людей в 10 афри-

канских странах, ученым удалось вылечить при помощи 

BPaMZ почти все случаи заболевания обычным туберку-

лезом в течение четырех месяцев, а большинство случа-

ев с устойчивостью к антибиотикам - за шесть месяцев.

Другой препарат - BPAL - применяется для лечения 

«чрезвычайно устойчивых к антибиотикам» инфекций, 

самого тяжелого вида туберкулеза. До сих пор BPAL по-

мог 40 из 69 пациентов с этим типом инфекции - остав-

шиеся 29 человек еще не закончили прием медикамен-

тов.
По материалам сайта hightech.fm

Scan
росатом и медицина
Ученые из Института реакторных материалов 

(ИРМ), входящего в Росатом, разрабатывают пер-

вый гамма-нож — аппарат для лучевой терапии 

злокачественных новообразований.
Точность разработки - 0,2 мм, такой точностью не об-

ладают даже медицинские установки на линейных уско-

рителях, такие как кибернож.
По заявлению представителя Росатома, установ-

ка будет дешевле зарубежных за счет использования 

российских комплектующих. Ученые обещают создать 

более совершенные, чем у установок конкурентов, си-

стемы позиционирования источников, автоматического 

контроля положения облучаемой области и управления 

дозой облучения. Первые оценки разработки станут из-

вестны в ближайшее время. 
Кстати, недавно Росатом объявил о планах на строи-

тельство 100-кубитного квантового компьютера. На се-

годняшний день самый мощный квантовый компьютер 

на 72 кубита принадлежит компании Google.

Какой стол,  
такой и стул

«У меня часто бывают запоры. Очень 

помогает травяной чай, в состав кото-

рого входит трава крушины, которая, 

как известно, является прекрасным сла-

бительным средством. Пью до литра 

такого чая каждый день. Однако недав-

но услышала, что это вредно. Неужели 

это так? Что же теперь делать?» 
Ольга Пирогова, г. Кемерово

Хорошо помогает норма-
лизовать пищеварение луковая 
шелуха. Средство ускоряет об-
мен веществ в организме. Нуж-
но отварить шелуху и пить 
отвар по полстакана в сутки 
за час до завтрака. Курс лече-
ния - две недели. Профилакти-
ку желательно проводить два 
раза в год.

Из особого сорта льна по-
лучают семена, из которых 
выдавливают масло. Это сред-
ство оказывает на организм 
слабительный эффект. Оно не-
много горчит, но употребляя по 
две чайные ложки масла в сут-
ки, можно избавиться от запо-
ра. Лучшее время приема льня-
ного масла - перед сном.

Рассол из квашеной капу-
сты имеет ферменты, кото-
рые оказывают послабляющий 
эффект. Чтобы устранить за-
пор, этот рассол нужно пить 
по пол-литра в день. Он не вы-
зывает привыкания и действу-
ет уже в первый день приема. 
Это средство работает и при 
хронических запорах.


