Функциональный хлеб —
мода или спасение нации?
Здоровым быть модно. Печь и продавать здоровый хлеб выгодно. Постулаты, давно
укоренившиеся в Европе и на Западе, верные и полезные как для производителя, так
и для потребителя. Но вот только дано ли им прижиться в реалиях смутной украинской
экономики и отсутствия общей заинтересованности
в здоровье нации?

Е

сть ли в Украине функциональные
продукты и культура питания, «ПИ»
рассказала профессор кафедры
технологии хлебопекарных и кондитерских изделий Национального университета пищевых технологий (НУПТ)
Вера Ивановна Дробот.

физиологического воздействия на организм, хлебные изделия делятся на:
—
традиционные, не являющиеся
функциональными, поскольку не оказывают на организм человека какого-либо
целенаправленного
функционального
действия;

— Вера Ивановна, что именно в
Украине понимают под названием
«функциональные хлебобулочные изделия»?

— диетические, улучшающие функционирование отдельного органа или организма человека в целом. Назначаются
при каком-либо заболевании (например,
при ожирении);

— Сегодня мы в вопросах терминологии ориентируемся на Россию, потому что в
отечественном законодательстве к «функциональным» относят «продукты, содержащие в своем составе медикаменты».

Поскольку хлеб — продукт ежедневного питания, придание ему функциональных свойств имеет огромное социальное значение. Так, в зависимости от

— профилактические, включающие в
себя ингредиенты, предотвращающие накапливание в организме токсических веществ, усиливающие иммунитет. Назначаются людям, проживающим или работающим в неблагоприятных экологических
условиях;
— изделия оздоровительного
действия, содержащие функциональные ин-

гредиенты, усиливающие физиологические функции организма, укрепляющие
его иммунную систему, способствующие
выведению токсинов, продлевающие активный образ жизни;
— изделия специального назначения
— для детей и беременных женщин. Такие хлебные изделия должны быть обогащены функциональными ингредиентами, которые насыщают организм кальцием, витаминами и т.д.
Собственно, последние четыре наименования и есть «функциональные хлебные изделия».

Повышение питательной ценности и
функциональных качеств хлеба сегодня происходит за счет обогащения его
натуральными продуктами (содержащими значительное количество составляющих, которых в хлебе очень мало)
и, в первую очередь, биологически ак-
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• Справка
Функциональные добавки — обогатители хлеба:
• молочные продукты и их производные (пахта, сыворотка) — как источник белков,
витаминов и минеральных веществ;

• белковые обогатители (соя, горох, подсолнечник и хлопок, пшеничные отруби, зародыши злаковых растений, лен, люпин, щирица, а также синтетический лизин);

• фруктовые и овощные добавки — для повышения питательной ценности хлеба;
• витамины и минеральные вещества (в частности — витаминизация муки);
• пищевые волокна и энтеросорбенты (пшеничные отруби, яблочный, цитрусовый,
свекольный пектин, альгинаты натрия, кальция из ламинарии, а также микробные полисахариды).

тивными веществами и синтетическими
добавками.

Актуально сегодня также использование нетрадиционных видов сырья: вторичных молочных продуктов, сои, морских водорослей, плющеного зерна, отрубей, зародышей пшеницы, солодовых
экстрактов и т.д. Также активно используют различные источники минеральных
веществ, витаминов, полиненасыщенных
жирных кислот, фруктовых и овощных добавок. Но в первую очередь функционализации хлеба способствует витаминизация муки, которая в нашей стране сегодня, к сожалению, не проводится.
— На многих выставках и конференциях, касающихся хлебной тематики, НУПТ представлял множество разработок по теме «Функционализация
хлебобулочных изделий». Расскажите
о сортах и видах функциональных хлебобулочных изделий, разработанных
в НУПТ.
— У нас масса разработок на эту тему.
В первую очередь это хлеб, обогащенный
пищевыми волокнами, а также хлеб, изготовленный из цельного зерна, без выделения оболочки; хлеб с использованием
различных хлопьев; хлеб для больных целиакией и фенилкетонурией.
Все хлеба с пищевыми волокнами
предназначены для выведения из организма токсических веществ и улучшения
перистальтики кишечника, а также для
профилактики ожирения.

При добавлении пищевых волокон
в хлеб уменьшается его энергетическая
ценность, калорийность, плюс нет застоя кишечника, в результате чего быстрее и лучше переваривается потребляемый продукт. То есть происходит
профилактически-лечебный эффект от
потребления такого хлеба.

Поскольку в хлебобулочных изделиях крахмал и сахар являются легкоусвояемыми углеводами, которые способствуют повышению сахара в крови, необходимо в рецептуре изделий сахар заменять
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сахарозаменителями и снижать содержание крахмала. Для того чтобы продукт все
же оставался сладким (булочки, плюшки и
т.д.), мы глюкозу заменяем фруктозой, которая не требует для усвоения инсулина.
Сегодня в украинском хлебопечении в изделиях для диабетиков в основном используют химические синтетические сахарозаменители — ксилит, сорбит. Эти
компоненты имеют целый ряд побочных
негативных эффектов, потому мы принципиально в своих разработках используем
натуральную фруктозу, которая не имеет негативного воздействии на организм.
Также в хлеба для диабетиков включена
клетчатка — для уменьшения калорийности изделия.
Хлеба для больных фенилкетонурией
и целиакией не содержат в своем составе
белка, который есть в клейковине пшеницы. Этот хлеб изготавливают без пшеничной и ржаной муки с использованием кукурузного и картофельного крахмала, рисовой, кукурузной и гречневой муки.
В целом употребление функциональных сортов и видов хлеба полезно и даже
необходимо не только для больных или
ослабленных какими-либо факторами людей, но и для обычного «условно здорового» человека, поскольку сегодня в нашей стране говорить о здоровой экологии или наследственности практически не
представляется возможным. А функциональный хлеб во всем мире уже давно стал
одной из основных слагающих программы
по комплексному оздоровлению наций.
Российские ученые недавно разработали рецептуру хлеба, обогащенного мелом, — для восполнения затрат кальция,
для больных остеопорозом и т.д. В Украине
потребители кальций пока могут получать
только из молока и молочных продуктов.
Хотя у нас есть свои разработки по
обогащению хлеба биокальцием — материалом, получаемым из морских ракушек. Эта разработка даже лучше по многим показателям, чем хлеб с мелом (вкус,
цена такого хлеба), однако и она отложена «в долгий ящик».

Также была разработана технология
обогащения булочек кукурузным маслом
с содержанием микробиологического
бета-каротина. Промышленность вырабатывает в небольшом количестве сушки с
бета-каротином и булочные изделия, например булочки «Каролинка».
Если говорить о мировом опыте, то
лидер в сфере функционального хлеба и функциональных продуктов вообще

— Япония. Там схватились за такие продукты сразу после Хиросимы и Нагасаки

— были в первую очередь разработаны
пектино-, эламиносодержащие продукты,
выводящие радиацию из организма.
Мода на здоровье сегодня вывела
США, Германию, некоторые другие европейские страны в лидеры по потреблению функционального хлеба.

— На украинском рынке функциональные хлеба представлены в объеме около 1%. Почему так мала эта цифра сегодня? За счет чего можно изменить к лучшему данную ситуацию?
— Производственникам налаживать
выпуск функционального хлеба невыгодно, поскольку производство таких видов хлеба более затратно, дотаций же и
какой-либо программы поддержки и развития для желающих печь функциональный хлеб нет.
Единственное направление функционализации хлеба, которое сегодня сплошь
и рядом, — хлеба с отрубями. Кое-где появляется хлеб белково-отрубной.

У нашего университета есть разработанная нормативная документация, информацию о которой мы абсолютно не держим в
секрете и готовы делиться с пекарнями. К
нам на кафедру регулярно приходят люди,
в силу заболеваний не могущие есть обычный хлеб, и мы им даем определенные рецепты, чтобы они могли выпекать функциональные хлеба в домашних условиях и полноценно питаться. Но массовому производителю сегодня это неинтересно.
Совершенно иная ситуация в той же
Беларуси: сегмент функционального хле-
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ба на их рынке хлебобулочных изделий
составляет более 30%! Это связано с тем,
что более 90% хлебозаводов в стране —
государственные, практически вся отрасль регулируется государством, и главное — существует национальная программа развития хлебной отрасли. Поэтому если решено разработать и внедрить
сорта хлеба для диабетиков или, к примеру, для беременных женщин, для детей, —
это делается. И делается в определенные
сроки, выделяется финансирование.
То есть Академия наук, пекари, массмедиа работают в едином массиве, в
одном направлении, насаждая культуру
потребления хлеба, здоровый образ жизни!
В России ситуация немногим лучше
нашей. Но там действует НИИ хлебопекарной промышленности и Российский
союз пекарей, которые работают в мощном тандеме. К тому же в РФ хлебной отрасли и ее научной составляющей уделяют больше внимания и финансирования.
— Какие факторы влияют на потребительский спрос в этом сегменте? Популярен ли функциональный хлеб у
потребителей нашей страны?

Печиво

Яєчні продукти
Майонез та соуси

— Спрос сегодня начинает медленно
расти. Многие понимают, что никто, кроме них самих, не позаботится об их здоровье (и речь не о медикаментах, а именно
о профилактике). Особенно это касается
молодежи: девушки не хотят полнеть, но
при этом есть хлеб и булочки.
Основной сдерживающий
фактор
здесь — цена хлеба. Те сорта, которые некоторые производители выводят на рынок под названиями «функциональный»,
«здоровый», на самом деле просто улучшенные в плане вкуса изюмом, орехами,
курагой и пр. либо обыкновенные отрубные сорта. Но их цена за счет красивого
названия сразу увеличивается, порой до
10-20 грн за штуку.

С другой стороны, нужно, чтобы сам человек понимал, что если он купит не обычный пшеничный хлеб, а чуть более дорогую буханку гречневого или морковного,
у него улучшится здоровье. Нужна информированность, культура питания. Наши же
люди привыкли на всем экономить. И в
первую очередь — на своем здоровье.
Потому спрос у нас не сформирован:
производителям невыгодно, потребители не понимают, что необходимо. Ну а тех,
кто понимает или вынужден в силу заболеваний искать на отечественном рынке
«альтернативное питание», пока слишком
мало — их просто не слышат.
Поэтому я повторяю всегда — пока
люди сами не поймут и не решат, что им
нужно заботиться о своем здоровье, никто им не поможет, не создаст для них
предложение.

Зефір та бізе
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— Каким же должно быть ценообразование относительно функциональных видов хлеба?
— Безусловно, испечь буханку функционального хлеба дороже, чем обыкновенного. Во всем мире сегмент функциональных хлебов более дорог. На ценообразование здесь влияет стоимость
сырья (сравните стоимость килограмма
муки пшеничной и гречневой), заработной платы и энергии. Это притом, что сегодня более 40% украинских хлебозаводов работают с убытками.

обыкновенного. У нас же почему-то она
взлетает в 2-3 раза при фактическом несоответствии украинского «функционального» хлеба его сути и назначению. Получается ситуация «статусного продукта» за
большие деньги.

Но во всем мире цена функционального хлеба не превышает 30% от стоимости

Елена Бочковская

Поэтому, прежде чем тратить деньги на красивое название, стоит задуматься. А пока промышленного выпуска функционально хлеба в Украине нет, стоит самим корректировать стиль жизни и питания — так действительно можно сохранить здоровье. •
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