ВВЕДЕНИЕ
Основными заболеваниями современности у взрослых людей являются
ожирение, сахарный диабет 2 типа, метаболический синдром, сердечно
сосудистые заболевания, рак. Значительное увеличение количества таких
больных характерно для всех экономически развитых стран. Одна из причин
развития такой тенденции в России является избыточное питание с
увеличением содержания калорий, жиров, быстроусвояемых углеводов,
снижением количества овощей и фруктов в рационе взрослого здорового
человека [1]. Здоровое питание — это питание, обеспечивающее рост,
оптимальное развитие, полноценную жизнедеятельность, способствующее
укреплению

здоровья

и

профилактике

неинфекционных

заболеваний.

Здоровое сбалансированное питание в течение всей жизни - важнейшее
условие

сохранения

и

укрепления

здоровья

взрослого

населения

и

достижения активного долголетия.
Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают высокий
уровень постпрандиальной гликемии, способствуя формированию ожирения
и сахарного диабета 2 типа. Для снижения риска развития этих заболеваний
является актуальным поиск продуктов питания с низким гликемическим
индексом. В настоящее время Всемирная Организация здравоохранения
рекомендовала использовать показатель гликемического индекса у здоровых
людей для оценки полезности пищевых продуктов при составлении рациона
питания

для

контроля

периферической

крови

постпрандиального
[2].

Употребление

повышения
продуктов

глюкозы
с

в

низким

гликемическим индексом в начале приема пищи снижает поступление
глюкозы в системный кровоток.
В

2004

году Ассамблея здравоохранения приняла "Глобальную

стратегию ВОЗ по питанию, физической активности и здоровью", которая
призывает на глобальном, региональном и местном уровнях содействовать
здоровому питанию и физической активности [3]. В 2010 году Ассамблея
здравоохранения одобрила ряд рекомендаций для пищевых продуктов.
Существующая

стратегия

направлена

на

уменьшение

воздействия

маркетинга нездоровых пищевых продуктов с целью коррекции избыточной
массы тела и профилактики неинфекционных заболеваний. Для поддержания
здоровья, для контроля веса тела предпочтительней в рационе питания
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продукты с низким гликемическим индексом. Международные организации
"The Glycemic Index Foundation” и другие поддерживают использование
гликемического

индекса в качестве

основного

показателя полезности

продуктов и питания, разработан протокол пищевых продуктов для оценки
гликемического индекса [4].
Имеются данные о связи длительной гликемии с развитием избыточной
массы тела и формированием

сахарного диабета 2 типа, при этом

употребление овощей и фруктов значительно снижает риск развития данных
заболеваний [5]. Растительные компоненты,

содержащиеся в овощах и

фруктах, уменьшают активность ферментов,расщепляющих углеводы

в

кишечнике,

в

таким

образом,

снижается

содержание

глюкозы

периферической крови [6].
В

настоящее

время

проведено

незначительное

количество

исследований по изучению постпрандиальной гликемии после употребления
овощных

и

фруктовых

соков.

При

этом

показано,

что

уровень

постпрандиальной глюкозы снижается при употреблении фруктовых соков,
снижая риск развития сахарного диабета 2 типа. Доказано, что продукты
питания на основе фруктозы снижают уровень глюкозы в периферической
крови по сравнению с продуктами, содержащими сахарозу и глюкозу. Все
это

определяет

актуальность

проведения исследования по

показателей постпрандиальной гликемии

при употреблении

оценке
фруктово

овощных продуктов питания.
В

настоящем

исследовательском

проекте

была

проведена

сравнительная оценка гликемического профиля и гликемического индекса
пяти различных биологически активных добавок к пище «BotaniQ», АО
«Мултон» у здорового взрослого населения. Оценка гликемического профиля
осуществлялась с использованием модифицированного глюкозотолерантного
теста (мГТТ), непосредственно позволяющим оценить постпрандиальный
уровень глюкозы через
нагрузки.

В качестве

15/30/45/60/75/90/105/120
контроля

была

мин после пищевой

использована

группа

взрослых

участников с оценкой гликемического профиля при употреблении вместо
биологически активной добавки раствора глюкозы (25 г / 200 мл). В качестве
основной

научной

гипотезы

постпрандиального

уровня

активных

будут

добавок

глюкозы

предполагалось,
при

статистически

что

употреблении
значимо

ниже,

значения

биологически
чем

при

употреблении глюкозы, а сами биологически активные добавки являются
5

3

4

1.1. Роль питания в профилактике и лечении ведущих заболеваний
современности
В настоящее время значительно увеличилось количество больных с
ожирением,

сахарным

диабетом

2 типа,

метаболическим

синдромом,

сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком. Все это является результатом
пренебрежения здорового образа жизни, избыточного употребления пищи,
богатой легкоусвояемыми углеводами, переедания, постоянных стрессов и
нервно-психического перенапряжения [1]. Возникающие метаболические
нарушения у таких больных связаны с инсулинорезистентностью тканей
(особенно мышечной и жировой) и гиперинсулинемией. Метаболический
синдром является одной из наиболее значимых проблем современной
медицины, связанный с нездоровым образом жизни. С другой стороны,
понятие

"здоровый

образ

жизни"

характеризуется

сбалансированным

питанием, поддержанием нормальной массы тела, регулярной и адекватной
возрасту физической активностью, разумным потреблением алкоголя и
полностью отказ от табакокурения.
Сегодня

метаболический

синдром

очень

распространен

среди

населения развитых стран и считается, что в скором времени станет главной
причиной сердечно-сосудистых заболеваний [2].
По данным

ВОЗ, количество

больных с инсулинорезистентным

синдромом с высоким риском развития сахарного диабета 2 типа в Европе
составляет 40-60 миллионов человек. В экономически развитых странах
метаболический синдром среди лиц старше 30 лет обнаруживается в 10-20%
случаев, в США - в 25%. Ранее считалось, что больные с метаболическим
синдромом

—

это

лица

среднего

возраста,

однако

проведенное

Американской ассоциацией диабета исследование среди подростков и
молодежи с 1994 по 2000 годы, выявило рост числа случаев больных с
метаболическим синдромом среди подростков с 4,2% до 6,4% [3-5].
В

группу

риска

метаболического

синдрома

входят

лица

с

наследственными признаками артериальной гипертонии, сахарного диабета 2
типа,

избыточной

массой

тела

и

генерализованным

ожирением

повышенной секрецией свободных жирных кислот в портальную вену,
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с

ишемической болезнью сердца (ИБС), цереброваскулярными заболеваниями,
связанными с атеросклерозом, имеющие прямых родственников пациентов с
гиперлипидемией и/или ожирением, и/или сахарным диабетом, и/или ИБС,
ведущие малоподвижный образ жизни, страдающие поликистозом яичников,
а также женщины в постменопаузальный период, при нарушении обмена
мочевой кислоты.
У лиц с превышением идеальной массы тела на 40 % утилизация
глюкозы снижается на 30-40 %. Для профилактики и лечения больных с
метаболическим синдромом, наряду с отказом от курения, употребления
алкоголя
отводится

и

повышением
рационально

физической
и

активности,

правильно

большое

значение

сбалансированному

питанию.

Диетотерапия включает в себя пересмотр самого подхода к питанию и
включает правильный подбор предпочтительных продуктов, способ их
приготовления, режим питания, поведение пациента во время приема пищи.
Быстрый сброс веса на 10-15 кг изменяет содержание гормона лептина, что
приводит к выраженному чувству голода, компенсаторному увеличению
потребления пищи и как итог, появлению лишних килограммов [6].
Рациональное питание — это правильно организованное потребление
пищи, которое соответствует определенному режиму питания, принятию
определенного количества и качественного пищевого продукта, в котором
содержится в соответствующем соотношении питательные вещества для
удовлетворения физиологических потребностей организм.

Федеральный

закон от 21.11.2011 Ш 23-Ф З (ред. от 03.08.2018) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» Статья 39. определяет критерии
правильного питания. 1. Лечебное питание — питание, обеспечивающее
удовлетворение

физиологических

потребностей

организма

человека

в

пищевых веществах и энергии с учетом механизмов развития заболевания,
особенностей

течения

основного

и

сопутствующего

заболеваний

и

выполняющее профилактические и лечебные задачи. 2. Лечебное питание
является

неотъемлемым

компонентом

лечебного

процесса

и

профилактических мероприятий, включает в себя пищевые рационы, которые
имеют установленный химический состав, энергетическую ценность, состоят
из определенных продуктов, в том числе специализированных продуктов
лечебного

питания,

подвергаемых

соответствующей

технологической

обработке. 3. Специализированными продуктами лечебного питания
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являются пищевые продукты с установленным химическим составом,
энергетической
лечебным

ценностью

эффектом,

и

которые

физическими
оказывают

свойствами,

доказанным

специфическое

влияние

на

восстановление нарушенных или утраченных в результате заболевания
функций организма, профилактику этих нарушений, а также на повышение
адаптивных возможностей организма [8].
Правильная
ограничением

диетотерапия

углеводов

метаболического

(моносахаридов)

синдрома

и поваренной

связана

соли.

с

Выбор

углеводов для включения их в рацион питания вообще и особенно в меню
больных, с метаболическим синдромом должен осуществляться с учетом
гипергликемического потенциала, который определяется гликемическим
индексом (ГИ).
В зависимости от гликемического индекса углеводы можно разделить
на 2 группы: полезные («хорошие») и неполезные («плохие»). К группе
неполезных углеводов относятся все углеводистые продукты с ГИ более 56.
«Полезные» углеводы не вызывают значительной гликемии, так

как

медленно всасываются. К этим углеводам относятся грубого помола
зерновые, бобы, чечевица, большинство фруктов и овощей,

которые

содержат мало глюкозы и много клетчатки.
ГИ некоторых овощей изменяется после термической обработки
продукта. Например, ГИ свежей моркови ниже (равен 35), чем вареной.
Аналогичные данные и по свекле. Свекольный сок снижает артериальную
гипертензию. В рацион питания пациентов с метаболическим синдромом
следует добавлять в нужном количестве фрукты. Они содержат не только
глюкозу, сахарозу, но и большое количество фруктозы, а также клетчатку,
которая снижает ГИ и усвояемость сахара. Груши и яблоки богаты пектином,
который препятствует увеличению гликемии, и сам является сорбентом [7].
При этом, в комбинации с некоторыми продуктами питания фрукты могут
нарушать работу пищеварительного тракта и процесс переваривания пищи.
Поэтому не рекомендуется их есть сразу после приема продуктов питания, а
спустя 1,5-2 ч.
В состав низкоуглеводной диеты, предложенной

Р.

Аткинсомом

входят овощи и фрукты, при этом идеальным блюдом для пациентов с
метаболическим синдромом являются запеченные овощи. Заправка из
лимонного сока с пряностями придает продуктам острый вкус, помогая
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значительно снизить количество потребляемой соли. Овощи и фрукты
рекомендуется использовать для перекусов. После достижения необходимой
массы

тела

пациентам

диетотерапия

со

с

метаболическим

стабилизацией

на

синдромом

достигнутом

рекомендуется

уровне.

При

этом

потребление углеводов должно составлять 4 г на 1 кг нормальной массы тела
пациента, что для мужчин и женщин соответственно 280 и 240 г в сутки.
Целесообразно ограничивать или полностью исключать продукты с высоким
гликемическим индексом. Источниками углеводов должны быть продукты с
низким и средним гликемическим индексом и богатые пищевыми волокнами.
Это цельнозерновые и близкие к ним продукты, содержащие растворимые
пищевые волокна для нормализации липидного обмена. Разнообразные
овощи следует употреблять не менее 3-4 раза в день, фрукты и ягоды - не
менее 3 раз в день. Часть овощей целесообразно употреблять в сыром виде
[9-10].
Значительную роль в нормальной регуляции обменных процессов
играют эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, содержащиеся в
рыбьем жире.

Они участвуют в образовании клеточных мембран и

регулируют процессы тромбообразования и воспаления путем формирования
соответствующих регуляторных молекул - простагландинов. Обнаружено,
что употребление только омега-3 способно снизить триглицериды в крови на
25-35 %. Омега-3 улучшает переносимость глюкозы у практически здоровых
людей,

что

может

использоваться

для

профилактики

и

лечения

метаболического синдрома.
Активным гипогликемическим действием обладает чеснок, который
способен значительно снижать уровень триглицеридов и атерогенных
функций

липопротеидов,

одновременно

увеличивая

содержание

эндокринное

заболевание,

вырабатывать

достаточное

липопротеидов высокой плотности [11-15].
Сахарный
обусловленное

диабет

-

хроническое

невозможностью

организма

количество инсулина или эффективно его использовать. Эксперты ВОЗ
считают сахарный диабет 2 типа (СД2) пандемией XXI века, при этом
количество пациентов с СД2 неуклонно увеличивается [1]. Данная тенденция
обусловлена

экономическим

развитием,

демографическим

старением

населения, растущей урбанизацией, перееданием, употреблением большого
количества рафинированных продуктов, дефицитом пищевых волокон в
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пище, снижением уровня физической активности [2, 3]. В данном случае
единственной мерой профилактики сахарного диабета, его возникновения и
развития

сосудистых

осложнений

на

современном

этапе

является

максимальная компенсация следующих метаболических нарушений, таких
как ожирение, гиперлипидемия, атеросклероз и артериальная гипертензия
(АГ) [4]. Диетотерапия позволит нормализовать обмен веществ у больных
СД и увеличивает продолжительность их жизни [5]. Нарушение диеты лежит
в

основе

инсулинорезистентности

и

резистентности

к

препаратам

сульфонилмочевины, что приводит к развитию ожирения.
Для

больного

достижение

целевых

СД

важным

значений

принципом

диетотерапии

постпрандиальной

является

гликемии

[10].

Предотвратить постпрандиальную гипергликемию можно путем исключения
из рациона питания легкоусвояемых углеводов, увеличения растительных
волокон в пище, правильной термической обработки пищи. Пища должна
содержать

в

необходимом

соотношении

все

нутриенты,

витамины,

микроэлементы и т.д. Прием пиши должен быть в одно и то же время, что
способствует

уменьшению

постпрандиальных

гипергликемических

колебаний и гипогликемии, способствуя поддержанию и нормализации
массы тела у больных на пероральной сахароснижающей и инсулинотерапии.
Потребление углеводов должно быть в составе овощей, фруктов,
пищевые продукты в своем составе должны иметь полиненасыщенные жиры,
а насыщенные жиры должны быть исключены [ 13].
Углеводы считаются жизненно важным питательным веществом,
обеспечивающим организм энергией. У пациентов с СД выраженные
нарушения углеводного обмена, которые подлежит жесткому контролю.
Углеводы обнаруживаются во всех растительных продуктах питания: овощи,
фрукты, зерновые, кисломолочные продукты. При сгорании 1 г углеводов
выделяется 4 килокалории энергии. Углеводы по химическому составу
делятся

на

2

вида:

1 простые

(быстроусвояемые)

моносахариды

и

дисахариды; 2 сложные (медленноусвояемые) полисахариды, олигосахариды,
клетчатка. Медленноусвояемые углеводы (хлеб, крупы, макароны, фасоль,
бобы, фрукты, жидкие молочные продукты и т.д.) всасываются медленно, в
среднем в течение 30-60 минут. Быстроусвояемые углеводы всасываются
быстро за 10-15 минут [14]. Гликемический индекс показывает с какой
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скоростью продукт вызовет гипергликемию. Пищевые волокна, входящие в
состав пищевых продуктов, снижают их гликемический индекс.
К пищевым волокнам относят клетчатку и балластные вещества,
которые содержатся в следующих продуктах, злаки, грибы, отруби, бобовые,
ягоды, фасоль, сухофрукты, зеленый горох и т.д. Пищевые волокна
связывают и выводят из организма токсические вещества, взаимодействуют с
кишечной

микрофлорой,

способствуют

усиливают

поддержанию

перистальтику

необходимой

кислотности

кишечника,
кишечника.

Содержание количества углеводов в продуктах оценивается виде хлебных
единиц (ХЕ). В 1 ХЕ содержится от 10 до 15 г углеводов. По данным
Американской диабетической ассоциации в 1 ХЕ содержится 15г углеводов,
для европейской ассоциации -1 0 -1 2 г углеводов. Существуют готовые
таблицы с подсчитанными ХЕ пищевых продуктов.
Понятие "сердечно-сосудистые заболевания" (ССЗ) включает целый
класс заболеваний, гипертоническая болезнь (ГБ), ишемическая болезнь
сердца (ИБС), инсульт и сердечная недостаточность. ССЗ являются главной
причиной смертности в развитых странах и одной из ведущих причин смерти
во всем мире [1]. По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), ежегодно от ССЗ умирают более 17,5 млн человек [2]. Согласно
опубликованным данным Росстата, смертность от ССЗ в Российской
Федерации в последние годы составила 587,6 случая на 100 тыс. населения
при первичной регистрации 4 млн 706 тыс. пациентов с болезнями системы
кровообращения [3, 4]. Все это свидетельствует о необходимости создания и
реализации

профилактических

мер на всех уровнях в популяции и

индивидуально, целью которых будет первичная и вторичная профилактика
ССЗ и связанной с ними инвалидизации.
Распространенность и заболеваемость ССЗ зависят от образа жизни,
включая неправильное питание, отсутствие физической активности, курение
и чрезмерное употребление алкоголя. Вклад этих этиологических факторов
достигает

до

80%

при

формировании

ИБС

и

цереброваскулярных

заболеваний [5-7].
Обнаружено,

что

питание

играет

фундаментальную

роль

в

профилактике ССЗ [5, 6, 8-11], несмотря на то, что коррекция этого
модифицируемого фактора риска представляет определенные трудности.
Данные метаанализов показывают значительное уменьшение
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кардиологического риска: на 22% у лиц с высокой приверженностью
рекомендованным диетам в целом независимо от пола, на 19-28% у женщин
и на 14-26% у мужчин [11, 12]. Таким образом, одну из глобальных задач,
которую ставит ВОЗ, по снижению сердечно-сосудистой заболеваемости на
25%, преимущественно за счет диеты, кажется вполне реалистичной [13].
Ранние исследования изучали вклад и значение отдельных пищевых
веществ, таких как насыщенные жиры, натрий, конкретные пищевые
продукты (рыба, фрукты, овощи, оливковое масло) в патогенезе ССЗ. Однако
пища, рацион питания или диета являются сложными системами, где оценка
индивидуального вклада в реальной практике практически невозможно. В
настоящее время изучаются диетологические модели (паттерны) питания.
Кардиопротективные эффекты отдельных моделей питания, таких как
средиземноморская
Hypertension),

диета

или

DASH

засвидетельствованы

(Dietary

Approaches

результатами

to

Stop

крупномасштабных

исследований, где сформирована убедительная доказательная база. Тем не
менее

существует

вмешательствах

обсуждение

для

о

предпочтительных

профилактики

ССЗ,

поскольку

универсальные и стандартизированные методы
различных

диетотерапий

[12-14].

Кроме

диетологических
отсутствуют

оценки эффективности

того,

несомненный

интерес

представляют исследования кардиопротективного потенциала биологически
активных соединений растительного происхождения, включая полифенолы,
пептиды, олигосахариды, витамины и жирные кислоты [15 -23].
В настоящее

время при

определении

основных этиологических

факторов развития ССЗ и метаболических нарушений особое внимание
уделяется углеводам. Установлено, что большое употребление углеводов, а
также диетотерапия с высоким гликемическим индексом или гликемической
нагрузкой положительно коррелируют с повышением риска ССЗ [24-26].
Наиболее неблагоприятное влияние диет с высоким гликемическим
индексом на прогноз и увеличение кардиологического риска обнаруживалось
у пациентов с избыточной массой тела и ожирением, независимо от других
причин, таких как возраст, курение, физическая активность, потребление
алкоголя

и

общая

калорийность

рациона

[25,

27,

28].

Результат

преимущественного выбора продуктов питания с высокой углеводной
нагрузкой для людей с высокими значениями индекса массы тела повышает
сердечно-сосудистый риск. Высокая инсулиновая потребность на фоне диеты
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с высоким

гликемическим

индексом

может способствовать развитию

инсулинорезистентности и связанного с ней липидных и метаболических
нарушения у пациентов с избыточной массой тела и ожирением, также
увеличивая кардиологический риск [29].
В

проспективном

Epidemiology)

было

исследовании

обнаружено, что

PURE

(Prospective

Urban

Rural

высокое потребление углеводов

положительно коррелировало с ростом смертности от всех причин и
сердечно-сосудистой смертности
современного

метаанализа

[30]. Тем не менее, по результатам

кривая

взаимосвязи

между

потреблением

углеводов и общей смертностью характеризуется U-образной формой.
Смертность увеличивается если углеводы заменяются на белки или жиры
животного

происхождения,

и

уменьшается

при

преимущественном

употреблении продуктов растительного происхождения [31, 32].
Проспективные когортные исследования показали, что использование
пищевых волокон приводило к снижению уровня сердечно-сосудистой
смертности и смертности от всех причин после перенесенного инфаркта
миокарда [33]. В этом исследовании только употребление пищевых волокон
злаковых культур приводило к сокращению общей и сердечно-сосудистой
смертности у мужчин и женщин. Однако это не было подтверждено другими
результатами

метаанализа

проспективных

когортных

исследований,

в

котором имеются противоречивые результаты. Вероятно, это обусловлено
тем, что одновременно рассматривались разные источники происхождения
пищевых волокон, различные цельнозерновые продукты [34-36].
Среди большого множества биологически активных растительных
компонентов полифенолы являются одной из наиболее значимых групп
природных

соединений,

обладающих

кардиопротективными,

антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, они содержатся
в овощах, фруктах, зерновых культурах, специях и семенах [37].
По данным эпидемиологических исследований, потребление фруктов,
овощей, оливкового масла, вина, бобовых и цельнозерновых продуктов,
включенных в средиземноморскую диету, оказывает кардиопротективное
действие за счет различных механизмов [38, 39]. Было выявлено, что
продукты, богатые полифенолами, улучшают эндотелиальную функцию и
липидный профиль крови, снижая патологическую агрегацию тромбоцитов и
воспаление [40, 41]. Кроме того, кардиопротективные эффекты антоцианинов
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связаны с подавлением процессов липопероксидации и окислительного
стресса [42].
Влияние общего потребления полифенолов на кардиологический риск
изучалось в одном из наблюдательных исследований средиземноморской
диеты. Чем выше было потребление полифенолов, тем ниже были риски
сердечно-сосудистых событий [43].
Ресвератрол является полифенольным антиоксидантом, содержащимся
в винограде, ежевике, голубике, красной смородине, помидорах и красном
вине.

Ресвератрол

активирует

выработку

белка сиртуина

1 (SIRT1),

называемого "геном долголетия", и следовательно, замедляет процессы
старения [44,45]. Имеется предположение, что ресвератрол отвечает за
кардиопротективное действие вина путем подавления перекисного окисления
липидов, снижения артериального давления, улучшения липидного профиля
крови, защиты эндотелиальных клеток от апоптоза и снижения агрегации
тромбоцитов [46, 47].
В

практических

кардиологического

рекомендациях

риска

рекомендуется

по

питанию

ежедневно

для

снижения

употреблять

как

минимум 400 г или 5 порций разных фруктов и овощей.

1.2. Гликемический индекс и его роль в формировании правильного
сбалансированного питания
Гликемический индекс — это параметр биологической

ценности

любых пищевых продуктов, очень важен для формирования здорового
питания людей. Под правильным питанием мы понимаем сбалансированное
содержание пищевых и биологически активных продуктов (белков, жиров и
углеводов) в суточном рационе взрослого человека. Для здорового взрослого
организма данное соотношение обязательно должно составлять по массе:
1:0,9:4,5, в процентах - 50% углеводов, 30% жиров, 20% белков. При
заболеваниях человека правильное соотношение изменяется, при этом
уменьшается количество жиров и углеводов [48-50].
Изучение питания людей на современном этапе обнаруживает, что в
рационах питания значительно увеличено содержание углеводов. Пищевые
продукты, для которых характерны скорость всасывания, переваривания и
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усвоения, влияют на скорость увеличения гликемии (содержания глюкозы в
крови), что может вызывать неблагоприятные последствия у пациентов с
избыточным весом или другими эндокринными заболеваниями.
Активное и быстрое нарастание глюкозы в крови

обусловлена

наличием в продуктах питания легкоусвояемых углеводов. У пациента такие
углеводы быстро всасываются и изменяют содержание глюкозы в крови.
Реакция организма на гипергликемию — это выброс инсулина, который
вызывает быстрое расщепление глюкозы.
При оценке продуктов питания указывается только общее содержание
углеводов, при этом абсолютно не рассматривается их вид. Именно от того,
какие углеводы легко или трудноусвояемые, будет зависеть их метаболизм в
организме человека. Таким образом, очень важно знать, какое количество из
общего содержания углеводов в продуктах питания легкоусвояемые, чтобы
персонализировано подбирать те продукты, которые будут способствовать
снижению резкой постпрандиальной (после еды) гипергликемии.

Для

данного показателя используется критерий "гликемический индекс". В
зависимости от уровня гликемического индекса, можно оценить вклад
продукта питания на увеличение содержания глюкозы в крови после его
употребления [50-60].
На уровень всасывания глюкозы
моносахаров,
Длительная

дисахаров,

крахмала

постпрандиальная

и

гликемия

оказывает влияние количество
общее

содержание

способствует

углеводов.

анаболическим

процессам в липидном обмене, что вызывает избыточное образование жиров
в организме человека и ведет к его избыточной массе тела или ожирению.
Активному уменьшению гипергликемии способствует ускорение основного
обмена, расход энергии, физические нагрузки. Количественный выброс
инсулина в организме влияет на расщепление глюкозы. Уменьшенное
образование инсулина (гипоинсулинизм) способствует развитию ожирения
[61].
Согласно указаниям ФАО/ВОЗ, Европейской ассоциации по изучению
диабета (EASD), Австралийского национального совета по научному анализу
в сфере здоровья и медицины (NHMRS) приняты критерии оценки пищевых
продуктов по гликемическому индексу и нормативные уровни употребления
соответствующих продуктов питания.
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Гликемический индекс (ГИ или GI) — это
продукта

питания на постпрандиальную

показатель

гликемию.

Для

влияния

определения

гликемического индекса нужно сравнить реакцию здорового человека на
какой-либо продукт с реакцией на глюкозы в чистом виде. Гликемический
индекс глюкозы равен 100. У продуктов питания он варьирует от 0 до 200, в
зависимости от того, как быстро усваиваются в организме

углеводы.

Высокий гликемический индекс питательного продукта свидетельствует об
активном увеличении содержания глюкозы в крови после его потребления, в
противоположность - низкий гликемический индекс продукта указывает, что
после его употребления гликемия нарастает медленно [62-65].
Гликемический индекс продукта зависит от вида и количества
углеводов,

наличия

пищевых

особенностей термической

волокон,

обработки.

содержания
Даже

белков

и жиров,

если в продуктах

одинаковое количество углеводов, уровень постпрандиальной

будет

гликемии

будет разный в зависимости от особенностей их всасывания в желудочно
кишечном тракте. На гликемический индекс влияет соотношение скорости
всасывания углеводов пищи в желудочно-кишечном тракте и выраженность
инсулинемии,

уменьшающей

гипергликемию.

Все

пищевые

продукты

классифицируются в зависимости от уровня гликемического индекса: на
продукты

с низким

гликемическим

индексом

(0 - 55), со

средним

гликемическим индексом (56 - 69), с высоким гликемическим индексом (70 200).
Пищевые продукты с низким ГИ распадаются, метаболизируются
постепенно, выделяются в кровь медленнее и соответственно меньше влияют
на гликемию. В основе таких продуктов - клетчатка и растительные волокна,
которые содержатся в овощах, зелени, фруктах и ягодах, в крупах и изделиях
из муки грубого помола. С другой стороны, продукты с высоким ГИ быстро
распадаются и также быстро всасываются в кровь, вызывают значительную
гипергликемию, чем продукты с меньшим ГИ [17]. ГИ не является
стабильной величиной. Гликемический индекс изменяется в зависимости от
содержания в пищевом продукте сахара, от обработки пищи, от количества в
продуктах питания пищевых волокон, от содержания белков и жиров в
пищевом продукте, от физических особенностей продуктов, от самого
пациента и от его индивидуальных характеристик. В свежих овощах ГИ
больше, чем в замороженных овощах [11,12,13]. Продукты питания с одним

15

и тем же содержанием ГИ всасываются с разной скоростью из желудочно
кишечного тракта и повышают сахар с разной скоростью [17]. На скорость
всасывания углеводов влияет очередность потребления в пищу продуктов.
Продукты питания с низким ГИ должны потребляться в самом начале приема
пищи, в последующем продукты питания с высоким ГИ, чтоб глюкоза
всасывалась более медленно [17,19,20].
Очередность

употребления

продуктов

питания

также

оказывает

влияние на уровень всасывания глюкозы. Продукты с низким гликемическим
индексом должны употребляться первыми, для того, что последующие
углеводы не могли активно всасываться.
Гликемический индекс может изменяться, так как его значение зависит
от

происхождения

продукта,

степени

его

созревания,

особенностей

термической оболочки. Гликемический индекс был разработан в 1981 г.
David Jenkins с соавт. (Университет Торонто, Канада) в качестве инструмента
оценки и классификации углеводов по их степени влиять на концентрацию
глюкозы в крови у больных сахарным диабетом. Было предложено оценивать
влияние конкретно потребляемого углевода на организм.

Дальнейшее

использование

с

гликемического

индекса

было

связано

оценкой

постпрандиального (после прима пищи) повышения уровня глюкозы, прежде
всего у пациентов с сахарным диабетом. В 1997 году Всемирная Организация
Здравоохранения рекомендовала использование гликемического индекса не
только у пациентов с диабетом, но и у здоровых лиц для оценки выбора
пищевых продуктов в отношении их полезности для организма, наряду с
другими их свойствами.
Для овощей и фруктов гликемический индекс составляет от 10 до 103,
в зависимости от вида. У многих овощей и фруктов низкий гликемический
индекс. Овощи уменьшают общий гликемический индекс пищи, снижают
скорость пищеварения и усвоения. Фрукты, особенно содержащие карнитин,
способствуют усилению сжигания жиров в организме, фрукты, содержащие
пищевые волокна, также уменьшают гликемический индекс.
В целом, гликемический индекс углеводов от 30 до 100: у амилозы - 48,
глюкозы - 100, крахмала - 70, лактозы - 46.
В целом, подробное представление о влиянии пищевых продуктов на
гликемию дает понятие "гликемическая нагрузка". Гликемическая нагрузка
(ГН) выявляет влияние размера порции на уровень глюкозы в крови.
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Рассчитывается путем умножения значения ГИ пищи на количество
углеводов, которое содержит порция пищи, разделенная на 100. Как ГИ, ГН
имеет классификацию. Продукты питания делятся в зависимости от значения
ГН: с низким — менее 10, средним -11-19, высоким — более 20.
Одним из важных показателей является инсулиновый индекс пищевого
продукта. Инсулиновый индекс (ИИ) отражает вырабатываемое в течение 2
часов количество инсулина после употребления пищи, необходимое для
утилизации углеводов [21]. Некоторые продукты, содержащие белки и жиры,
имеют более высокий ИИ, чем ГИ. Белки и жиры, несмотря на отсутствие в
них углеводов стимулируют выброс инсулина. При сочетании белка с пищей
с высоким ИИ (с глюкозой), происходит более высокий инсулиновый ответ.
Чем больше секретируется инсулина, тем сильнее идет липогенез

и

снижается липолиз. В зависимости от ИИ продукты делятся: 1 - с высоким
ИИ (отварной картофель, карамель, арбуз, хлеб, печенье, молоко); 2 - со
средним ИИ (продукты животного происхождения — рыба, мясо); 3 - с
низким ИИ (перловка, овсянка, вишня, яйца, макароны, грейпфрут, капуста).
Понятие ИИ имеет высокое значение в диетотерапии, с помощью индекса
можно прогнозировать уровень гликемии, инсулиновый ответ и потерю
жирового запаса.
При составлении рациона питания необходимо учитывать не только
углеводы, но и энергетическую ценность целого продукта. Единицей
измерения энергетической ценности является килокалория или килоджоули.
При сгорании 1 г жира выделяется 9 ккал энергии, 1г белка-4 ккал, 1 г
углевода -3.75 ккал. Энергетическая ценность белка и жира более высокая,
что обуславливает более высокий инсулиновый ответ [17].
Таким

образом,

наилучшим

критерием

прогнозирования

гликемической нагрузки продуктов питания на организм взрослого человека
является гликемический индекс. Для формирования рациона здорового
питания требуется более активное применение гликемических индексов
продуктов при их создании. Все это требует широкое использование методов
определения

гликемического

индекса

и

гликемической

нагрузки

в

практическом использовании [66-87].
Эпидемиологические
продемонстрировали

и

положительное

клинические
влияние

здорового

исследования
правильного

сбалансированного питания, определенных диетологических подходов на
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снижение заболеваемости метаболическим синдромом, ожирением, сахарных
диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендации,
основанные

исключительно

недостаточны.
благоприятных

Более

на

макронутриентном

целесообразно

эффектов

различных

назначать

и

паттернов

составе

рациона,

проводить
питания.

оценку

Накоплена

положительная доказательная база для таких моделей питания, как диета
DASH и средиземноморская диета, основанных на включении в рацион
определенных пищевых продуктов, фруктов, овощей, учете их количества,
преимущественном потреблении продуктов растительного происхождения.
Существует острая потребность в разработке и внедрении новых продуктов
питания с низким гликемическим индексом для использования их в
профилактике

ведущих

заболеваний

современности

среди

здорового

взрослого населения, а также в качестве диетотерапии у пациентов с
метаболическим

синдромом,

ожирением,

сахарным

диабетом

2 типа,

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому дальнейшее проведение
тщательно спланированных исследований в области нутрициологии со
строгим

дизайном,

жесткими

конечными

точками

и

надежными

индикаторами является актуальным и оправданным. Углубление знаний в
области профилактической и лечебной диетотерапии позволит осуществить
эффективный персонализированный подход, который предполагает гибкость
и адаптацию рекомендаций к потребностям конкретного человека с учетом
его индивидуальных особенностей и сопутствующих заболеваний.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Общая характеристика участников исследования
В исследовании приняли участие 60 человек. Демографические и
антропометрические

показатели

лиц

взрослого

здорового

населения

основной и контрольной групп представлены в таблице №4.
Таблица 4
Демографические и антропометрические показатели лиц взрослого здорового
населения основной и контрольной групп
Все участники

Демографические и
антропометрические показатели
Мужчины, n (%)

22 (37%)

Женщины, n (%)

38 (63%)

Возраст, лет

29 (18 - 44)

ИМТ менее 25 кг/м2, n (%)

60 (100%)

Всего

60 (100%)
Из представленных в таблице №4 данных следует, что в исследование

было включено большинство женщин (63%), в возрасте от 18 до 44, с
индексом массы тела менее 25 кг/м2.
3.2.

Результаты оценки уровня постпрандиальной гликемии при

употреблении биологически активных добавок к пище «BotaniQ»,
АО «Мултон» у здорового взрослого населения
Медианные

значения

15/30/45/60/75/90/105/120

мин

уровней
при

глюкозы

потреблении

натощак
каждого

и

через

продукта

и

эталонного образца раствора глюкозы (эквивалентного по энергетической
ценности 25 г глюкозы в ккал) представлены в Таблице №5 и на Рисунках 1 9.
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Таблица 5
Медианные значения уровней глюкозы натощак и через 15/30/45/60/75/90/105/120 мин после приема 25 г глюкозы
либо эквивалентного по энергетической ценности биологически активной добавки к пище «BotaniQ», АО «Мултон» у
здорового взрослого населения
Параметры

Контрольная

Основные группы, прием эквивалентного по энергетической

модифициро

группа,

ценности биологически активной добавки к пище «BotaniQ», АО

критерий

ванного глюкозо

прием 25 г

«Мултон»

Краскела

толерантного

глюкозы

теста (мГТГ)

(n=10)

Глюкоза
периферической

«Ботаник
Нэйлз

энд

«Ботаник

«Ботаник

«Ботаник

«Ботаник

Пребиотик

Иммуно

Пауэр

Скин шот»/

шот»/

шот»/

«BotaniQ

«BotaniQ

Skin Shot»

Power

№5,

Хейр шот»/

шот»/

«BotaniQ

«BotaniQ

«BotaniQ

Nails&Hair

Prebiotic

Immuno

shot» №1,

shot» №2,

shot» №3,

shot» №4,

(n=10)

(n=10)

(n=10)

(n=10)

5,1
(4,9 - 5,58)

5,35

5,4

(5,23 -

(5,23 - 5,65)

5,3

5,25

5,55

(5,2 - 5,7)

(5,13 - 5,55)

(5,3 - 5,7)

-Уоллиса

(n=10)
p>0,05

5,68)

крови натощак,
ммоль/л
Глюкоза
периферической

6,8

6,55

6,95

6,2

7,0

6,45

(6,2 - 7,8)

(6,08 - 7,18)

(6,23 - 7,28)

(5,85 - 6,5)

(5,98 -

(5,75 - 7,48)

7,93)

крови через 15
мин, ммоль/л
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p>0,05

Глюкоза
периферической

8,25

7,15

7,0

6,75

7,3

6,85

(7,78 - 8,93)

(6,85 - 7,2)
**

(6,9 - 7,65)
**

(6,18 -

(7 - 7,7)
**

(6,4 - 7,48)
***

крови через 30

***

мин, ммоль/л
Глюкоза
периферической

7,38)

p<0,001

7,8

6,4

6,4

6,4

6,25

5,55

(6,98 - 8,73)

(5,8 - 6,88)
**

(5,85 - 6,73)
**

(6 - 6,78)
**

(5,7 - 6,58)
**

(5,3 - 6,18)
***

крови через 45

p<0,001

мин, ммоль/л
Глюкоза
периферической

6,6

5,6

5,45

5,65

5,65

5,4

(5,68 - 7,8)

(5,53 - 6,01)
**

(5,1 - 5,7)
**

(5,6 - 6,03)
*

(4,98 -

(5,13 - 5,7)
**

5,55

5,4

5,2

5,6

5,2

5,35

(4,8 - 6,5)

(5,25 - 5,5)

(5,1 - 5,38)

(5,33 -

(4,9 - 5,45)

(5,15 - 5,48)

крови через 60
мин, ммоль/л
Глюкоза
периферической

5,85)
*

p<0,001

p>0,05

5,68)

крови через 75
мин, ммоль/л
Глюкоза
периферической

5,1
(4,78 - 5,63)

5,35

5,25

5,2

5

5,3

(4,83 - 5,48)

(4,95 - 5,4)

(5,13 -

(4,9 - 5,7)

(5Б03 - 5,48)

5,05

5,6

(4,8 - 5,38)

(5,18 - 5,7)

p>0,05

5,38)

крови через 90
мин, ммоль/л
Глюкоза
периферической

5,05

5,2

5,4

(4,78 - 5,3)

(5,1 - 5,3)

(5,25 - 5,5)
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5,1
(4,73 -

p>0,05

5,35)

крови через 105
мин, ммоль/л
Глюкоза
периферической

4,9

5,2

5,35

5,05

5,15

5,45

(4,68 - 5,3)

(4,93 - 5,38)

(5,2 - 5,4)

(5 - 5,2)

(4,9 - 5,28)

(5,2 - 5,58)

p>0,05

крови через 120
мин, ммоль/л
Примечание: звездочками в таблице обозначена статистическая разница различий контрольной и основных групп по критерию
Манна-Уитни. * - <0.05, ** - <0.01, *** - <0.001.
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Рисунок 1. Уровни глюкозы натощак у участников контрольной и основных
групп, p (критерий Краскела-Уоллиса) >0,05.
Обозначения видов биологически активных добавок к пище на графике:
1 - «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot»,
2 - «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot»,
3 - «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»,
4 - «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot»,
5 - «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot»
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Рисунок 2. Уровни глюкозы через 15 минут после пищевой нагрузки у
участников контрольной и основных групп, p (критерий Краскела-Уоллиса)
>0,05.
Обозначения видов биологически активных добавок к пище на графике:
1 - «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot»,
2 - «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot»,
3 - «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»,
4 - «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot» ,
5 - «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot»
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Рисунок 3. Уровни глюкозы через 30 минут после пищевой нагрузки у
участников контрольной и основных групп, p (критерий Краскела-Уоллиса)
<0,001.
Обозначения видов биологически активных добавок к пище на графике:
1 - «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot»,
2 - «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot»,
3 - «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»,
4 - «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot»,
5 - «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot»

26

Рисунок 4. Уровни глюкозы через 45 минут после пищевой нагрузки у
участников контрольной и основных групп, p (критерий Краскела-Уоллиса)
<0,001.
Обозначения видов биологически активных добавок к пище на графике:
1 - «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot»,
2 - «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot»,
3 - «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»,
4 - «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot»,
5 - «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot»
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Рисунок 5. Уровни глюкозы через 60 минут после пищевой нагрузки у
участников контрольной и основных групп, p (критерий Краскела-Уоллиса)
<0,001.
Обозначения видов биологически активных добавок к пище на графике:
1 - «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot»,
2 - «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot»,
3 - «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»,
4 - «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot»,
5 - «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot»
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Рисунок 6. Уровни глюкозы через 75 минут после пищевой нагрузки

у

участников контрольной и основных групп, p (критерий Краскела-Уоллиса)
>0,05.
Обозначения видов биологически активных добавок к пище на графике:
1 - «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot»,
2 - «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot»,
3 - «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»,
4 - «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot»,
5 - «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot»
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Рисунок 7. Уровни глюкозы через 90 минут после пищевой нагрузки

у

участников контрольной и основных групп, p (критерий Краскела-Уоллиса)
>0,05.
Обозначения видов биологически активных добавок к пище на графике:
1 - «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot»,
2 - «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot»,
3 - «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»,
4 - «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot»,
5 - «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot»
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Рисунок 8. Уровни глюкозы через 105 минут после пищевой нагрузки

у

участников контрольной и основных групп, p (критерий Краскела-Уоллиса)
>0,05.
Обозначения видов биологически активных добавок к пище на графике:
1 - «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot»,
2 - «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot»,
3 - «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»,
4 - «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot»,
5 - «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot»
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Рисунок 9. Уровни глюкозы через 120 минут после пищевой нагрузки

у

участников контрольной и основных групп, p (критерий Краскела-Уоллиса)
>0,05.
Обозначения видов биологически активных добавок к пище на графике:
1 - «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot»,
2 - «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot»,
3 - «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»,
4 - «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot»,
5 - «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot»

Из представленной в Таблице №5 данных следует, что тощаковые
уровни глюкозы периферической крови контрольной и основных групп
статистически значимо не различались на момент начала исследования.
Содержание глюкозы у всех участников исследования находилось в пределах
физиологических значений 3,3 - 5,9 ммоль/л, медианные показатели

в

группах составили 5,1 -5,4 ммоль/л (p>0,05).
Постпрандиальный уровень глюкозы через 15 минут после пищевой
нагрузки в группе участников с приемом глюкозы увеличился на 1,5 ммоль/л,
достигнув медианного значения 6,8 (6,2 - 7,8) ммоль/л. При употреблении
эквивалентных по энергетической ценности глюкозы биологически активных
добавок к пище содержание глюкозы в периферической крови увеличилось
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на 1,1 - 1,6 ммоль/л, при этом медианные значения составили 6,2 - 7,0
ммоль/л.

На данном этапе

статистически значимых различий между

контрольной и основными группами выявлено не было.
При изучении содержания глюкозы в периферической крови через 30
минут после пищевой нагрузки, в группе участников с приемом глюкозы
уровень гликемии увеличился на 2,95 ммоль/л от исходного значения, при
этом медианное значение составило 8,25 (7,78 - 8,93) ммоль/л.
выявлено

статистически

значимое

снижение

уровня

Было

глюкозы

при

употреблении биологически активных добавок к пище по сравнению с
контрольной группой, медианные значения содержания глюкозы в основной
группе составили от 6,75 до 7,3 ммоль/л, при этом прирост от исходной
гликемии составил 1,65 - 1,9 ммоль/л.
Оценка постпрандиального уровня глюкозы через 45 минут после
пищевой нагрузки выявило статистически значимое снижение уровня
глюкозы при употреблении биологически активных продуктов в основной
группе относительно значения содержания глюкозы в контрольной группе
при употреблении раствора глюкозы. В контрольной группе прирост уровня
глюкозы

относительно

исходного

значения

составил

2,5

ммоль/л,

а

медианные значения 7,8 (6,98 - 8,73) ммоль/л. В основной группе медианные
значения глюкозы были в пределах 5,55 - 6,4, а увеличение содержания
глюкозы от исходного значения составило 0,45 - 1 ммоль/л.
Спустя

60

минут

после

пищевой

нагрузки

также

выявлено

статистически значимое снижение содержания глюкозы в периферической
крови у участников основной группы относительно показателя содержания
глюкозы контрольной группы. При этом в контрольной группе увеличение
показателя глюкозы в периферической крови относительно первичного
значения составило 1,3 ммоль/л, а медианное значение 6,6 (5,68 - 7,8)
ммоль/л. У участников основной группы прирост показателя содержания
глюкозы в периферической крови составил 0,25 - 0,3 ммоль/л, а медианные
значения содержания глюкозы были 5,4 - 5,65 ммоль/л.
Не было выявлено статистически значимых различий в уровне
постпрандиальной гликемии через 75, 90, 105, 120 минут после пищевой
нагрузки между показателями основной и контрольной групп, а также
относительно исходных значений.
Не

было

статистически

значимых
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различий

при

оценке

постпрандиального уровня глюкозы в периферической крови в зависимости
от пола участников.
Таким

образом,

можно

резюмировать,

что

при

биологически активных добавок к пище, производимых

употреблении
АО

«Мултон»

постпрандиальный уровень глюкозы периферической крови статистически
значимо ниже, чем при употреблении эквивалентного по энергетической
ценности раствора глюкозы. Ни одна из биологически активных добавок к
пище не вызывает избыточной гликемии у взрослых здоровых добровольцев.
Сравнительный

анализ

свойств

конкретных

биологически

активных

добавок обнаруживает, что наименьшее влияние на постпрандиальный
уровень

глюкозы

оказывают

« Ботаник

Пребиотик

шот»//

«BotaniQ

Prebiotic shot» (продукт №2) и «Ботаник Скин шот»/ «BotaniQ Skin Shot»
(продукт №5), при употреблении данных продуктов через 60 минут после
пищевой нагрузки уровень глюкозы соответствовал исходному значению и
даже был ниже.
В основе низкого гликемического профиля фруктовых и овощных
соков лежат разные механизмы.

Фруктовые и овощные соки могут

использоваться в диетотерапии для контроля постпрандиального уровня
глюкозы. Употребление продуктов из овощей, фруктов и ягод способствует
контролю веса, снижает содержание глюкозы в периферической крови,
гиперинсулинемию, активирует выработку глюкогон-подобного пептида.
Физиологическое

действие

фруктовых/овощных

соков

авторы

связывают с торможением абсорбции глюкозы полифенолами за счет
ингибирования

ферментов

(альфа-

амилазы

и

альфа-гликозидазы),

расщепляющих сложные углеводы (Hanhineva, et al. 2010).
Ранее было также показано, что абсорбция глюкозы в тонком
кишечнике опосредована такими ферментами, как натрий зависимые котранспортеры глюкозы 1 и 2 типов (Na- dependent glucose co-transporter-1,2;
SGLT-1,

SGLT-2),

которые

в

свою

очередь

ингибируются

такими

полифенолами, как флавоны, флавонолы и катехин, в большом количестве
содержащимися в фруктовых и овощных соках (Williamson 2013; Kim, et al.
2016).
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3.3. Результаты расчета гликемического индекса биологически
активных добавок к пище «BotaniQ», АО «Мултон»
Для расчета гликемического индекса была оценена площадь
кривой

постпрандиальной

гликемии

при

потреблении

под

исследуемых

продуктов с аналогичным показателем при потреблении эталонного раствора
глюкозы, обеспечивающего поступление аналогичного количества углеводов
(произведен расчет ГИ). Расчет площади под кривой постпрандиальной
гликемии осуществлялся по методу Brouns F. et al (F. Brouns, I. Bjorck, K. N.
Frayn, A. L. Gibbs, V. Lang, G. Slama and T. M. S. Wolever Glycaemic index
methodology // Nutrition Research Reviews

(2005),

18,

145-171

DOI:

10.1079/NRR2005100).
Графики площадей под кривой постпрандиальной гликемии при
потреблении

исследуемых

биологически

активных

добавок

к

пище,

производимых АО «Мултон» и эталонного раствора глюкозы представлены
на Рисунках 10 - 15.
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10.

Медианные

значения

площади

постпрандиальной гликемии при потреблении глюкозы.
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11.

Медианные

значения

площади

под

кривой

постпрандиальной гликемии при потреблении «Ботаник Нэйлз энд Хейр
шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot» (продукт №1).

Рисунок

12.

Медианные

значения

площади

под

кривой

постпрандиальной гликемии при потреблении «Ботаник Пребиотик шот»
/«BotaniQ Prebiotic shot» (продукт №2).
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13.

Медианные

значения

площади

под

кривой

постпрандиальной гликемии при потреблении «Ботаник Иммуно шот» /
«BotaniQ Immuno shot» (продукт №3).
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14.

Медианные

значения

площади

под

кривой

постпрандиальной гликемии при потреблении «Ботаник Пауэр шот» /
«BotaniQ Power shot (продукт №4).
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15.

Медианные

значения

площади

под

кривой

постпрандиальной гликемии при потреблении «Ботаник Скин шот» /
«BotaniQ Skin Shot» (продукт №5).
Медианные
биологически

значения

активных

показателей

добавок

к пище

гликемического
«BotaniQ»,

«АО

индекса
«Мултон»

представлены в Таблице №6 и на Рисунке 16.
Было

выявлено

статистически

значимое

снижение

показателей

гликемического индекса всех биологически активных добавок к пище
«BotaniQ», АО «Мултон» относительно гликемического индекса глюкозы.
Все показатели гликемического индекса соков соответствуют от 38 до 55,
следовательно, все продукты АО «Мултон» относятся к продуктам с низким
гликемическим индексом, и могут быть рекомендованы в питании здоровых
людей.
Наименьшими

гликемическими

индексами

обладают «Ботаник

Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot» (продукт №2) (38) и «Ботаник
Скин

шот»

/ «BotaniQ

Skin

Shot»

(продукт №5)

(44),

наибольшие

гликемические индексы у «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»
(продукт №3) (50), «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot» (продукт
№4) (53), «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot»
(продукт№1) (55).
Г ликемический индекс фруктов определяется суммарным содержанием
фруктозы, наличием клетчатки и крахмала. Биологически активные добавки
к пище АО Мултон: «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair
shot», «Ботаник Пребиотик шот» /«BotaniQ Prebiotic shot», «Ботаник Иммуно
46
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шот» / «BotaniQ Immuno shot», «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot»,
«Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot» представляют собой фруктово
овощные

соки,

обогащенные

витаминно-минеральными

комплексами.

Фрукты и овощи, входящие в состав соков, имеют собственный низкий
гликемический индекс, так, например, малина содержит больше клетчатки,
меньше быстроусвояемых углеводов, благодаря высокому содержанию
антиоксидантов, придающих ей красный цвет, входит в список самых
полезных

фруктов.

Груша

содержит

большое

количество

клетчатки,

микроминералы и натуральные антиоксиданты, является фруктом с низким
гликемическим

индексом.

Список

фруктов

с низким

гликемическим

индексом замыкают яблоки со своим уникальным составом микроэлементов,
антиоксидантов и клетчатки и т.д. Сбалансированное содержание овощей и
фруктов, обогащенные витаминами и минералами придает уникальность
продуктам, производимым АО «Мултон»: «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» /
«BotaniQ Nails&Hair shot», «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic
shot», «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot», «Ботаник Пауэр
шот» / «BotaniQ Power shot», «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot»,
которые могут использоваться для составления рациона питания взрослого
здорового человека.
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Рисунок 16. Уровни гликемического индекса у участников контрольной' и
основных групп, p (критерий Краскела-Уоллиса) <0,001.
Обозначения видов биологически активных добавок к пище на графике:
1 - «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot»,
2 - «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot»,
3 - «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»,
4 - «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot»,
5 - «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot»
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Таблица 6
Медианные значения показателей гликемического индекса биологически активных добавок к пище «BotaniQ»,
АО «Мултон» у здорового взрослого населения
Показатели

Гликемический
индекс

Контрольная

Основные группы, прием эквивалентного по энергетической

группа,

ценности биологически активной добавки к пище «BotaniQ»,

P,
критерий

прием 25 г

АО «Мултон»

Краскела

глюкозы

«Ботаник

«Ботаник

«Ботаник

«Ботаник

«Ботаник

(n=10)

Нэйлз энд

Пребиотик

Иммуно

Пауэр

Скин шот»/

Хейр шот»/

шот» /

шот»/

шот»/

«BotaniQ

«BotaniQ

«BotaniQ

«BotaniQ

«BotaniQ

Skin Shot»

Nails&Hair

Prebiotic

Immuno

Power

№5,

shot» №1,

shot» №2,

shot» №3,

shot» №4,

(n=10)

(n=10)

(n=10)

(n=10)

100

55

38

50

53

44

(94 - 103)

(26 - 75) **

(31 - 44) ***

(35 - 83) **

(40 -63) **

(34 - 68) ***

-Уоллиса

(n=10)
p<0,001

Примечание: звездочками в таблице обозначена статистическая разница различий контрольной и основных групп по критерию МаннаУитни. * - <0.05, ** - <0.01, *** - <0.001.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У взрослых здоровых добровольцев при употреблении биологически
активных добавок к пище, производимых АО «Мултон», постпрандиальный
уровень глюкозы периферической крови через 30, 45, 60 минут после
пищевой нагрузки статистически значимо ниже, чем при употреблении
эквивалентного по энергетической ценности раствора глюкозы. Ни одна из
биологически активных добавок к пище АО «Мултон» не вызывает
избыточной гликемии у взрослых здоровых добровольцев. Не обнаружено
статистически значимых различий при оценке постпрандиального уровня
глюкозы в периферической крови в зависимости от пола участников.
Наименьшее

влияние

на

постпрандиальный

уровень

глюкозы

оказывают «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot» (продукт №2)
и «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot» (продукт №5).
У взрослых здоровых добровольцев при употреблении биологически
активных

добавок

к

пище,

производимых

АО

«Мултон»

выявлено

статистически значимое снижение показателей гликемического индекса всех
биологически
относительно

активных

добавок

гликемического

к

пище

индекса

«BotaniQ»,
глюкозы.

АО
Все

«Мултон»
показатели

гликемического индекса соков соответствуют от 38 до 55, следовательно, все
продукты АО «Мултон» относятся к продуктам с низким гликемическим
индексом, и могут быть рекомендованы в питании здоровых людей.
Наименьшими

гликемическими

индексами

обладают

«Ботаник

Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic shot» (продукт №2) (38) и «Ботаник
Скин

шот»

/ «BotaniQ

Skin

Shot»

(продукт №5) (44), наибольшие

гликемические индексы у «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»
(продукт №3) (50), «Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot» (продукт
№4) (53), «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot»
(продукт№1) (55).
Для продуктов, производимых АО «Мултон»: «Ботаник Нэйлз энд
Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot», «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ
Prebiotic shot», «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot», «Ботаник
Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot», «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin
Shot» можно использовать клейм «Низкий гликемический индекс».
Материалы исследования подготовлены для публикации.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Соки, производимые АО «Мултон»: «Ботаник Нэйлз энд Хейр шот» /
«BotaniQ Nails&Hair shot», «Ботаник Пребиотик шот» / «BotaniQ Prebiotic
shot», «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot», «Ботаник Пауэр
шот» / «BotaniQ Power shot», «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ Skin Shot»
являются

продуктами

с

низким

гликемическим

индексом

и

могут

использоваться в рационе питания здоровых людей (в качестве перекусов
или как дополнение к основному блюду).
Биологически активные добавки к пище АО «Мултон»:

«Ботаник

Нэйлз энд Хейр шот» / «BotaniQ Nails&Hair shot», «Ботаник Пребиотик шот»
/ «BotaniQ Prebiotic shot», «Ботаник Иммуно шот» / «BotaniQ Immuno shot»,
«Ботаник Пауэр шот» / «BotaniQ Power shot», «Ботаник Скин шот» / «BotaniQ
Skin Shot» могут использоваться для повышения адаптационного потенциала
организма в условиях стрессовых ситуаций, на самоизоляции или в условиях
домашнего карантина, так как представляют собой фруктово-овощные соки,
обогащенные

витаминно-минеральными

согласно суточных норм потребления.
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комплексами,

рекомендуемые
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