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Более 80% населения России
недополучает витамины и неко-
торые минеральные вещества.
Поскольку витамины входятв состав
каталитических центров различ-
ных ферментов, которые работают
в организме человека, их нехватка
отрицательно сказывается на осу-
ществлении многих важнейших
процессов обмена веществ. Парал-
лельно с уменьшением количества
потребляемой пищи, как источника
энергии, происходит снижение
поступления в организм незамени-
мых пищевых веществ. Поэтомудля
большинства населения во много
раз возрастает роль обогащённых
продуктов питания.

8 80-е годы прошлого столе-
тия в нашей стране обогащён-
ныв продукты были представлены
в основном йодированной солью
и частично витаминизированной
пшеничной мукой. Кроме того,
отсутствовали технологические
возможности обогащения витами-
нами и минеральными веществами
продуктов массового потребления.

Проанализировав эту ситуа-
цию, ведущие специалисты Инсти-
тута питания РАМН Владимир
Борисович Спиричев, доктор
биол. наук, руководитель лабора-
тории витаминов и минеральных
веществ и разработчик программы
по витаминизации пищевых про-
дуктов, и Людмила Николаевна
Шатнюк, доктор техн. наук, руко-
водитель лаборатории технологии
новых специализированных про-
дуктов профилактического дей-
ствия, в 1993 г. организовали ком-
панию -Ввлеаек-» (сокращенно от
Valeo Technology) и решили пре-
творитьв жизнь свои идеи по обо-
гащению продуктов витаминами и
минеральными веществами.
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Универсальная соль
«Вапетею" -
наш путь к здоровью

За 20 лет штат компании вырос от
3 до 92 сотрудников. Были разрабо-
таны более 50 наименований обога-
щённых продуктов для детей и под-
ростков, беременных женщин и кор-
мящих матерей, работников вред-
ных производств и для повседневного
потребления, реализация которых осу-
ществляется через дистрибьюторскую
сеть более чем в 50-ти регионах Рос-
сийской Федерации. Помимо получив-
ших широкое признание концентратов
киселей и белковых коктейлей, ком-
пания выпускает премиксы для обога-
щения муки и хлеба: «Колосок», «Вале-
тек 7», «Вапетек 8», содержащие вита-
мины группы В (В" В2, В6), РР, фоли-
евую кислоту, кальций, железо и др.
Все продукты, производимые компа-
нией, защищены патентами. В 2013 г.
компания «Валетек-" стала лауреа-
том Национальной премии «Здоровое
питание» - ежегодной общественно
значимой награды, призванной спо-
собствовать привлечению обществен-
ного внимания к проблеме здоровья,
в общем, и здорового питания, в част-
ности. Награда была вручена в номи-
нации «Лучшая мультипродуктовая
компания-производитель продуктов
для здорового питания".

«Валетек-" большое внимание уде-
ляет проблеме обогащения поварен-
ной соли как ингредиента, входящего в
состав большинства продуктов питания.
С помощью йодирования поваренной
соли ещё в далекие 50-е годы прошлого
века пытались решить проблему йодо-
дефицита населения СССР, используя
такую соль даже в производстве хлебо-
булочных изделий. В настоящее время
йодирование соли с помощью йодида
или йодата калия получило повсемест-
ное распространение, но объёмы её
производства недостаточны.

Использование йодированной соли
позволилоснизитьуровеньзаболева-
емости щитовидной железы у насе-
ления. Однако, наряду с положитель-
ными эффектами потребления этого
продукта, было показано, что избыточ-
ное использование поваренной соли
населением является фактором риска
развития сердечно-сосудистых забо-
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леваний. Это связано с тем, что повы-
шенное потребление натрия, входя-
щего в состав поваренной соли, спо-
собствует задержке жидкости в орга-
низме, приводит к образованию отёков
и повышенной нагрузке на сердце.

Проблема снижения потребления
соли давно стоит на повестке дня во
многих странах. Известно, что чело-
веку в день нужно не более 5-6 г пова-
ренной соли, однако в некоторых реги-
онах России её потребление дости-
гает 25 г. Решить этот вопрос сложно,
намного труднее, чем снизить потре-
бление сахара. Один из существующих
вариантов - частичная замена соли
аминокислотами, имеющими солёный
вкус, другими веществами, однако при
этом может меняться традиционный
вкус продукта.

В этой сфере интересен опыт Вели-
кобритании, где в 2006 г. стартовала
программа по снижению содержа-
ния соли в рецептурах хлебобулочных
изделий. В первые полгода при произ-
водстве хлеба рецептурное количество
вносимой соли уменьшили на 0,1 %, а
через год - ещё на 0,1 %. Такое незна-
чительное и плавное снижение содер-
жания соли в хлебе не оказало влия-
ния на физико-химические и органо-
лептические показатели продукта и
одновременно не изменило восприя-
тие вкуса хлеба потребителями. Одно-
временно специалисты-нутрициологи
выявили, что за прошедшие 6 лет с
начала эксперимента число сердечно-
сосудистых заболеваний в стране сни-
зил ось на 35%. Какой эффект в мас-
штабах государства!
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Проблема в том, что мы привыкли к
солёной пище и не готовы, даже ради
своего здоровья, потреблять пресные
продукты. Учитываяактуальность этого
направления, специалисты соляной
промышленности совместно с Институ-
том питания РАМНразработали рецеп-
туры и технологию поваренной соли
с пониженным содержанием натрия,
а компания «Валетек-" в 1995 г. орга-
низовала ее производство. В Государ-
ственном научно-исследовательском
центре профилактической медицины
была проведена клиническая апроба-
ция этой соли, в рецептуре которой
часть хлорида натрия заменена на соли
калия и магния. Разработаны и утверж-
дены в законодательном порядке реко-
мендации по использованию данной
соли в питании больных гипертониче-
ской болезнью.

В 1996 г. компания «Валет ек» '"
впервые в России начала производить
пищевую соль, обогащённую йодатом
калия до уровня 40±15 мкг йода/г соли,
в соответствии с требованиями ВОЗ и
ЮНИСЕФ, со сроком хранения 2 года.
Эта соль стала эталоном и послужила
основанием для разработки ГОСТа на
йодированную соль.

Исследования в данном направле-
нии были продолжены: разработана
рецептура и организовано производ-
ство нового продукта - универсаль-
ной соли с пониженным содержанием
натрия, обогащённой калием, магнием
и йодом, имеющей вкус, аналогичный
обычной соли, и пригодной К использо-
ванию в пищевых технологиях (кроме
консервирования) и в кулинарии. Пер-
вый опыт продаж показал её высокую
востребованность населением. Чтобы
защитить свой эксклюзив, компания
получила на универсальную соль Евра-
зийский патент.

Следует учитывать, что количество
соли, которую мы используем вдомаш-
них условиях, составляет не более 10%

суточного потребления. Основным же
источником поваренной соли в пита-
нии человека являются продукты про-
мышленной переработки. Например, в
100 г хлеба уже содержится физиоло-
гическая норма натрия.

Хлеб, как продукт массового потре-
бления, относится к группе продуктов,
рекомендуемых к обогащению мине-
ральными веществами и витаминами.
Несмотря на то, что в рационе пита-
ния россиян он утратил ведущую роль,
но всё же имеет большое значение для
малообеспеченных граждан, нуждаю-
щихся в обогащённых продуктах.

Данная проблема была исследо-
вана специалистами ГосНИИ хлебо-
пекарной промышленности, Инсти-
тута питания РАМН и компании «Вале-
тек»"'. Интересные результаты были
получены при использовании универ-
сальной соли в рецептурах хлебобу-
лочных изделий для пожилых людей,
а также для больных сахарным диабе-
том, сердечно-сосудистыми и некото-
рыми другими заболеваниями. Этим
направлением заинтересовалась и
Международная промышленная ака-
демия, которая стала площадкой для
обсуждения данной темы в рамках кон-
ференций и съездов.

Хлебопёки начали осторожно инте-
ресоваться новым и перспектив-
ным продуктом. Однако для широкого
использования его в рецептурах необ-
ходимо законодательное подкрепле-
ние, для чего было бы правильно вне-
сти поправку в Технический регла-
мент Таможенного союза «О безопас-
ности пищевой продукции», например,
в такой редакции: «Пищевая поварен-
ная соль сортов «Экстра», высший, а
также помола N!2 О подлежит обога-
щению йодатом калия в соответствии
с действующим нормативом: 40± 15
микрограммов йода на 1 грамм соли.
При производстве хлеба, хлебобулоч-
ных изделий, продуктов детского пита-

ния применение пищевой поваренной
соли, не отвечающей указанному тре-
бованию, не допускается».

Программы йодирования соли
логичны, но насколько они совместимы
и взаимно дополняемы с задачей сни-
жения её потребления? Не приведут ли
мероприятия по снижению потребле-
ния соли к уменьшению эффективно-
сти программ её йодирования? Каковы
возможности совместного монито-
ринга эффективности программ сни-
жения потребления соли и её йодиро-
вания?

Для выработки единого подхода и
консолидации представителей науч-
ной общественности, законодатель-
ных органов и бизнес-сообщества на
базе Эндокринологического научного
центра Минздрава РФ осенью 2014 г.
планируется проведение семинара по
проблеме гармонизации профилак-
тики йододефицитных заболеваний и
потребления соли населением РФ с
участием Минэкономразвития России,
Минздрава РФ, Роспотребнадзора,
НИИ питания РАМН, Государственного
НИЦ профилактической медицины
Минздрава РФ и ведущих отраслевых
научно-исследовательских институ-
тов АПК.

В рамках этого мероприятия, по
итоговым материалам которого редак-
ция журнала «Хлебопродукты» плани-
рует дать обзор, будут обсуждены воз-
можности дальнейшего сотрудниче-
ства между профильными учрежде-
ниями в научно-исследовательской
деятельности, разработка рекомен-
даций для Министерства здравоохра-
нения РФ и других государственных
органов по совершенствованию мер
профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний и нарушений, связанных
с дефицитом йода в питании, и другие
вопросы.
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