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 Потребляйте жира 
не более 10% калорий-

ности суточного рациона или не 
более 25-30 г/сутки (практически 
невыполнимая рекомендация).

 Избегайте животных жиров.
 Храните растительные масла 

в прохладном темном месте. На-
крывайте салфеткой бутылку с 
маслом на столе.

 Пользуйтесь спектрами по по-
ловинке чайной ложки раститель-
ных масел: льняного, горчичного, 
рыжикового, неосветленного под-
солнечного, тыквенного, кунжут-

ного. Оливковое масло особых 
преимуществ не имеет, но дорого 
стоит.

 Избегайте повторного нагрева 
масла, не пользуйтесь просрочен-
ными маслами. Даже в автомоби-
ле нужно менять масло.

 Избегайте маргаринов, спредов 
и иных жировых продуктов, про-
шедших длительную термиче-
скую обработку.

 Добавляйте жиры в пищу по-
сле окончания приготовления 
продуктов. Избегайте жарки. 
Предпочитайте тушение, варку, 

запекание. Удаляйте видимый 
жир из блюда. Удаляйте кожу 
с курицы и отдавайте кошке. 
Предпочитайте нежирные сорта 
мяса - куриную грудку, а не бедро; 
берите телятину, а не баранину 
или свинину.

 Избегайте продуктов, содержа-
щих на этикетке упоминание о со-
держании транс-жиров.

 По возможности пользуй-
тесь пеллагическими океани-
ческими сортами рыбы, бо-
гатой полиненасыщенными 
жирными кислотами. Другие 

морепродукты обычно стоят 
значительно дороже, но богаты 
витамином Д.

 Резко ограничивайте продук-
ты, содержащие в себе пальмовое 
масло (на практике невыполнимо 
- оно есть всюду).

 Сочетайте жиры с окрашенны-
ми овощами, корнеплодами: мор-
ковка, красный перец, помидоры. 
Это облегчит усвоение жирора-
створимых витаминов, особенно 
витамина А.

 Храните жир в холодильнике, а 
не на животе и не на бедрах.
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Сыр не всегда полезен
С одной стороны, этот 

продукт практически не 
содержит в себе Хлеб-
ных единиц, и его по-
требление не требует 
введения дополнитель-
ных дозировок инсулина. 
С другой - сегодня сыр 
внесен в неофициальный 
список «вредных продук-
тов» ведущими специ-
алистами Минздрава.

Продукты высокой 
жирности многие деся-
тилетия подвергались 
нападкам медиков: речь 
шла о повышении уров-
ня холестерина в крови 
и образовании бляшек 
на стенках сосудов. 
«Обвиняемых», в том 
числе сыр, оправдали 
только в этом году. Уче-
ные провели анализ дан-
ных исследований с уча-
стием миллиона человек 
за последние 35 лет и 
не нашли связи между 
высоким потреблением 
молочных продуктов (в 
том числе сыров) и ри-
сками для сердца и со-
судов. Однако если уро-
вень холестерина уже 
повышен или есть диа-
гноз атеросклероза, вра-
чи советуют исключить 
из рациона сыр жирно-
стью более 30%.

Трансжиры:  
реальная угроза

Покупая продукты, мы 
не задумываемся, что они 
могут содержать вредные 
для здоровья трансжиры. 
Напомним, что эти веще-
ства получают в резуль-
тате промышленной об-
работки - гидрогенизации 
растительных жиров.

Вред трансжиров для че-
ловека открыли в середине 
1990-х годов, но полностью 
оценили их отрицательное 
влияние на организм толь-
ко сейчас. Совершенно 
точно установлено, что ги-
дрогенизированные жиры 
провоцируют целый ряд 
серьезных болезней.

 Сердечно-сосудистые за-
болевания. Трансжиры по-
вышают уровень «плохо-
го» холестерина, который 
способствует формирова-
нию склеротических бля-
шек. Даже при очень малой 
концентрации трансжиров 
они негативно влияют на 
здоровье сосудов.

 Нарушения обмена ве-
ществ. Трансжиры по-
давляют деятельность 
клеток, отвечающих за 
метаболизм. Это ведет к 
развитию инсулинорези-
стентности и метаболи-
ческого синдрома. В ре-
зультате возрастает риск 
диабета 2-го типа.

 Память и эмоции. По-
вышенное потребление 
трансжиров ухудшает 
эмоциональное состоя-
ние. У людей повышается 
агрессивность и тревож-
ность. Тесты показали: 
при наивысшем потре-
блении трансжиров па-
мять ухудшается на 13% 
от среднего значения.

 Болезнь Альцгеймера. 
В опытах на мышах не-
мецкие исследователи 
пришли к однозначно-
му выводу: повышенный 
уровень трансжиров на-
прямую связан с появле-
нием в мозгу сенильных 
амилоидных бляшек - ха-
рактерных признаков бо-
лезни Альцгеймера.

 Ожирение. В опытах 
на обезьянах животные, 
получавшие с кормом 
трансжиры, имели зна-
чительный лишний вес 
и повышенный уровень 
глюкозы в крови. 

 Общее состояние здо-
ровья. Американские 
ученые изучали влия-
ние потребления транс-
жиров на здоровье в 
течение семи лет. За 
этот срок смертность в 
группе с наивысшим по-
треблением (6,2 и 8,6 г/
день) была на 24 и 25% 
выше, чем в группе с наи-
меньшим потреблением 
трансжиров.

Вывод однозначен: 
даже в малых количе-
ствах промышленные 
трансжиры наносят вред 
здоровью и нужно све-
сти к минимуму или даже 
полностью исключить их 
потребление. По действу-
ющему законодатель-
ству, сегодня количество 
трансжиров в масложи-
ровой продукции огра-
ничено 2%. Чаще всего 
трансжиры встречаются 
в выпечке и кондитер-
ских изделиях, продукции 
кулинарии, заморожен-
ных полуфабрикатах.

Поэтому к выбору та-
ких продуктов нужно 
подходить с особой осто-
рожностью. При покупке 
обязательно читайте ин-
формацию о его составе, 
обращайте внимание на 
такие компоненты, как 
частично гидрогенизиро-
ванные жиры, частично 
отвержденные раститель-
ные жиры, модифициро-
ванные жиры. Чем раньше 
эти наименования стоят к 
началу списка, тем выше 
их процент в составе.

Пальмовый вопрос
Одна из главных про-

блем для современных 
кондитеров и хлебопеков - 
твердое убеждение широ-
ких народных масс в том, 

что пальмовое масло опас-
но для здоровья человека. 
Споры по этому поводу 
идут много лет, и вот свое 
слово в этой дискуссии 
сказала и Всемирная ор-
ганизация здравоохране-
ния: только что выпущен 
специальный бюллетень 
«Промышленность паль-
мового масла и неинфек-
ционные заболевания».

Простой смертный эту 
многостраничную бумагу 
никогда не прочитает, а 
если даже и сделает это, 
то поймет только неко-
торые слова. А потому 
приведем только одну 
цитату, которая, по мыс-
ли авторов, является вы-
водом из многомесячной 
научной работы. 

Как самое распростра-
ненное растительное мас-
ло в производстве пище-
вых продуктов пальмовое 
масло является неотъем-
лемым компонентом це-
почки поставок продуктов 
питания. Хотя прямое воз-
действие пальмового мас-
ла на здоровье остается 
спорным, косвенное воз-
действие этого продукта 
на здоровье очень велико. 
Коммерческие детерми-
нанты играют жизненно 
важную роль в сложной 
системе, которая ведет к 
производству и потребле-
нию продуктов питания, 
вредных для здоровья че-
ловека.

И понимайте, как хоти-
те. По сути, ученые под-
тверждают, что нас кор-
мят отравой, но как бы и 
оправдывают - это, мол, 
«коммерческие детерми-
нанты»… Мы, конечно, 
уже давно поняли, что 
«большой бизнес» инте-
ресуют только наши день-
ги, а на наше здоровье им 
просто наплевать. Вот и 
получается, что у пенсио-
нера остается один выход: 
отказаться от продуктов, в 
которых потенциально мо-
жет быть пальмовое мас-
ло. у пенсионера остается 
один на практике НЕОСУ-
ЩЕСТВИМЫЙ выход..

Общеизвестно, что жиры 
играют очень важную 
физиологическую роль 
в нашем организме. 
Но в то же время они 
создают множество 
проблем, особенно 
актуальных для людей, 
страдающих от диабета. 
Руководитель Российской 
диабетической ассоциации 
Михаил Богомолов 
считает, что россияне 
зачастую злоупотребляют 
потреблением животного 
жира, и это создает 
реальную угрозу для их 
здоровья.

КаК пРавильнО 
пОтРеблять 
жиРы


