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Для того чтобы сердце рабо-
тало как часы, не всегда до-
статочно отказа от вредных 
привычек и ежедневной дви-
гательной активности. Вредит 
сердцу и неправильное пита-
ние. Как правильно питаться 
сердечникам и людям, пред-
расположенным к заболева-
ниям сердца, нашему изданию 
рассказала Екатерина Крав-
чинская, специалист Центра 
здоровья при «Городской боль-
нице № 4» города Барнаула.

— Екатерина Вячеславовна, 
действительно ли определен-
ный рацион питания помогает 
при кардиологических заболе-
ваниях?

— Да, действительно, во 
многих случаях рациональное 
сбалансированное питание по-
зволяет проводить эффектив-
ную профилактику и лечение 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, а также многократно уси-
ливает лечебное воздействие 
лекарственных препаратов. 
Питание людей с заболевани-
ями сердца и сосудов должно 
содержать минимальное ко-
личество поваренной соли. В 
сутки во всех готовых продук-
тах для сердечников должно 
содержаться не более 5 грам-
мов соли. Это примерно чай-
ная ложка без горки.

Также людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, стоит избегать про-
дуктов с высоким содержа-
нием пищевого холестерина 

и животного жира. Вся пища 
должна быть нормальной или 
пониженной калорийности. 
При этом рацион питания боль-
ных должен содержать доста-
точное количество продуктов, 
богатых пищевыми волокна-
ми, калием и магнием, поли-
ненасыщенными жирными 
кислотами омега-3 и омега-6. 
Такое питание позволит заме-
длить развитие атеросклероза, 
нормализовать артериальное 
давление, уменьшить отеки, 
одышку, а также снизить риск 
развития таких грозных ослож-
нений, как инфаркт миокарда 
и инсульт.

Так, льняное семя и масло 
на его основе — источник по-
лезных для сердца жирных 
кислот омега-3. Его можно ис-
пользовать при приготовлении 
салатов, заменяя майонез. По-
лезные кислоты, содержащи-
еся в кислотах омега-3, защи-
щают сосуды от образования 
тромбов.

— Какие конкретно продук-
ты должны входить в рацион, а 
каких нужно избегать?

— Рацион питания кардио-
логических больных должен 
быть разнообразным, комфорт-
ным, полноценным по содер-
жанию белка. В его состав 
обязательно должны входить 
продукты, богатые пищевы-
ми волокнами. Источниками 
их являются овощи, фрукты, 
крупы. Они связывают и выво-
дят из кишечника холестерин, 
соли тяжелых металлов и дру-
гие токсины. Люди, имеющие 
проблемы с сердцем, должны 
приучить себя есть каши по 
утрам. Сейчас в наших мага-
зинах представлен большой 
ассортимент данной продук-
ции местного производства. 
Я могу заверить: алтайские 
крупы уникальны по своему 
составу. Кстати, выбор лучше 
делать не в пользу быстрора-
створимой каши, а купить и 

сварить, например, старый до-
брый крупно дробленный гер-
кулес, богатый клетчаткой.

В повседневный рацион 
сердечников также должны 
входить алтайские продукты, 
богатые янтарной кислотой, 
к примеру перловая и ячне-
вая крупы; калием — пшено, 
печеный картофель, мед; маг-
нием, который содержится в 
гречневой и пшенной крупах, 
пшеничных отрубях, семечках 
подсолнечника, кедровых оре-
хах, зеленых салатах и слад-
ком перце.

Стоит также выделить такой 
полезный продукт, как проро-
щенная пшеница, в которой 
имеются почти все эти веще-
ства в идеальных пропорциях.

Людям, которые следят за 
здоровьем своей сердечно-сосу-
дистой системы, рекомендова-
но употреблять в пищу также 
растительное масло холодно-
го отжима, которое является 
источником антиоксидантов. 
Сейчас алтайские производи-
тели выпускают широкий ас-
сортимент этого продукта — 
льняное, кедровое, кунжутное, 
облепиховое, рыжиковое, ке-
дровое, горчичное и другие 
масла. Это отличный альтер-
нативный вариант майонезу, 
который хозяйки используют 
достаточно часто.

Овощи и фрукты также 
должны быть на столе. Уже 
доказано, что в России разви-
тие сердечно-сосудистых за-
болеваний связано с недоста-
точным употребление данной 
продукции. Медики утвержда-
ют, что в сутки мы должны съе-
дать по 5 порций овощей или 
фруктов, каждая примерно 200 
граммов. Считается, что объем 
порции человека можно соот-
носить с размером его кулака. 
Предпочтение лучше отдавать 
овощам, за исключением кар-
тофеля. Фрукты рекомендует-
ся употреблять в первой поло-
вине дня.

«Люди, имеющие проблемы 
с сердцем, должны приучить 
себя есть каши по утрам»
Специалист Центра здоровья города Барнаула о том, что 

надо есть, чтобы не стать пациентом врача-кардиолога
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Калий и магний, необходи-
мые для сердца, также содер-
жатся в сухофруктах — кураге, 
изюме, свежих фруктах, соот-
ветственно абрикосах и вино-
граде. А вот хлорида натрия, то 
есть пищевой соли, как я уже го-
ворила, нужно избегать. Она не 
только повышает тонус сосудов, 
но и задерживает в организме 
воду, что в свою очередь повы-
шает давление и увеличивает 
риск возникновения, напри-
мер, инсульта.

Нельзя забывать и о полез-
ных напитках: натуральных 
соках, минеральных водах и 
других. Во время психоэмоци-
ональных перегрузок для про-
филактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний организму 
крайне необходим магний. Так, 
прием 500 мл нашей алтайской 
лечебно-столовой воды «Завья-
ловская» может восполнить этот 
дефицит благодаря уникально-
му ионно-солевому составу и по 
степени минерализации. Отме-
чу, что постоянный дефицит 
магния становится причиной 
серьезных заболеваний сердца.

Сметана, творог, сливочное 
масло и сыр вполне подходят 
для сердечников. Их можно 
есть, но выбирая эти продук-
ты с минимальной жирностью. 
Благо молокоперерабатываю-
щие предприятия Алтайско-
го края выпускают такую про-
дукцию в большом количестве.

В список ограничений попа-
дает и пищевое яйцо, в первую 
очередь желтки. Сердечникам 
мы рекомендуем съедать не бо-
лее двух желтков в неделю. Так-
же надо избегать продуктов, в 
которых они содержатся в боль-
шом количестве: это выпечка, 
майонез, яичница.

Что касается мяса, то здесь 
можно только нежирные сорта: 
индейка, кролик и курица без 
кожи. Обращаю внимание, что 
свежее охлажденное мясо кур 
теперь встречается практиче-
ски в каждом магазине Алтай-
ского края.

Необходимо отметить и 
включение в свое меню рыбы. 
Она должна быть в рационе сер-
дечников обязательно. Иссле-
дователи считают, что два-три 
рыбных блюда в неделю помо-
гут снизить риск возникнове-
ния инфаркта на треть. Даже 
сардинки или сельдь из баноч-
ки принесут гораздо больше 
пользы, чем кусок жирной сви-
нины.

Отдельное место в ряду по-
лезных продуктов занимает 
продукция, изготовленная на 

основе сырья пантового олене-
водства. Ее оздоровительное 
действие обусловлено входя-
щим в состав широким спек-
тром биологически активных 
веществ: аминокислот, пепти-
дов, нуклеотидов, липидов, угле-
водов, жирных кислот, витами-
нов, микро- и макроэлементов. 
Они по своему происхождению 
идентичны или очень близки 
к естественным регуляторам 
человеческого организма. Кли-
нические и экспериментальные 
исследования показали иммуно-
модулирующий, вегетостабили-
зирующий, адаптогенный, ан-
тиоксидантный эффекты.

Одним из важных направ-
лений профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
является включение в повсе-
дневный рацион эксклюзив-
ной алтайской фитопродукции, 
в производстве которой пред-
приятия нашего региона зани-
мают лидирующее место среди 
отечественных производите-
лей — более 30% рынка БАД. 
Так, биологически активные 
добавки к пище с содержани-
ем боярышника, рябины, ши-
повника улучшают питание 
сердечной мышцы, расширя-
ют коронарные сосуды, опти-
мизируют обменные процес-
сы в миокарде на клеточном 
уровне за счет содержания ми-
кроэлементов (магния, калия, 
кальция, меди, железа), флаво-
ноидов, витаминов и других 
компонентов.

— Каким общим правилом 
нужно руководствоваться, со-
ставляя рацион для людей с про-
блемами сердца?

— В первую очередь не пере-
едать. Это очень важный прин-
цип, поскольку переполненный 
желудок давит на диафрагму, 
она может смещаться и затруд-
нять работу сердца. Необходи-
мо следить за режимом пита-
ния — приемы пищи должны 
быть дробными и умеренными 
порциями. Рекомендуется орга-
низовать три основных приема 
пищи (завтрак, обед и ужин), а 
также два легких перекуса, на-
пример фруктами. На ночь же-
лательно выпить стакан мало-
жирного кефира. Желательно 
употреблять местную продук-
цию, потому что она сделана из 
натурального сырья.

— Каким способам приготов-
ления пищи стоит отдавать пред-
почтение?

— Конечно, из техноло-
гий приготовления лучше ис-
ключить жарку либо отдавать 
предпочтение жареной пище в 
специальной посуде без исполь-
зования жиров. Также продук-
ты можно отваривать, готовить 
на пару, в духовке, в фольге или 
на гриле. Не следует заправлять 
салаты майонезом. Для этого 
лучше использовать салатные 
масла, например льняное, ке-
дровое и другие. Кстати, по-
добную продукцию, как я уже 
отмечала, алтайские произво-
дители выпускают в большом 
ассортименте.

— Если проблемы с сердцем 
возникают на фоне лишнего 
веса, каким правилам питания 
стоит придерживаться в этом 
случае?

— Действительно, ожи-
рение  — один из ведущих 
факторов риска развития и 
прогрессирования сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
таких как атеросклероз сосудов 
и сердца, гипертоническая бо-
лезнь, нарушение ритма и дру-
гих. Лишний вес — это главный 
виновник развития диабета 
второго типа, а ведь известно, 
что люди, страдающие этим за-
болеванием, умирают не от диа-
бета, а от атеросклероза сосу-
дов и его осложнений. Питание 
кардиологических больных с 
ожирением, конечно, должно 
быть ограничено по калорий-
ности. В то же время необходи-
мо знать меру — чтобы снизить 
вес, не нужно голодать (это, ско-
рее всего, приведет к противо-
положному результату), более 
разумно ограничить свое пи-
тание таким образом, чтобы 
сохранилось ощущение доста-
точного комфорта, а темп сни-
жения веса не превышал 2–5 
килограммов в месяц. Такой 
подход позволит длительное 
время соблюдать ограничения 
в питании и сформирует новые 
полезные пищевые привычки.

Очень важно снижать вес 
постепенно, скачки стрелки 
весов из стороны в сторону не-
желательны. Отдавайте пред-
почтение морской рыбе, море-
продуктам, нежирной птице, 
крольчатине; исключите сви-
нину, говядину, баранину и 
субпродукты — рекордсмены 
по жирности. В остальном ре-
комендации такие же, как и 
для больных с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями без 
ожирения.
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ние льняных семян позволяет 
в значительной мере снизить 
общий уровень холестерина.

Рыба моя

Если жирное мясо и сало серд-
цу противопоказаны, то жир-
ная рыба как раз наоборот. 
Например, семга и форель — 
одни из лучших источников 
незаменимых жирных кислот. 
Кроме того, жирные кислоты 
омега-3 есть в скумбрии, сель-
ди, озерной форели, сардинах.

Кстати, пусть эта рыба и ка-
жется «заморской», но найти ее 
на полках наших магазинов 
очень даже легко. Заморожен-
ную рыбу холодных морей вы-
пускают в том числе и алтай-
ские производители. Правда, 

любителям рыбки не стоит за-
бывать о том, что хорошо про-
соленная вобла да под пиво 
сердцу пользы не принесет.

Сердечные 
ягоды и фрукты

Врачи утверждают, что все яго-
ды очень полезны, питательны 
и замедляют процессы старения. 
В ягодах содержится калий, кото-
рый выводит из организма лиш-
нюю жидкость, улучшает работу 
сердца. Но что лучше выбрать 
нам, жителям Алтайского края? 
Можно остановиться на всем из-
вестных облепихе, клюкве и чер-
нике. Они богаты антиоксиданта-
ми, витамином С и тоже борются 
с излишками холестерина.

Среди большого разнообра-
зия фруктов можно выбрать со-
всем не экзотические алтайские 
яблочки. Они тоже подкормят 
ваше сердце. Не зря при забо-
леваниях сердца назначаются 
яблочные разгрузочные дни.

Ежедневный рацион очень 
важен для здоровья серд-
ца. Медики составили целый 
список продуктов, которые 
могут уменьшить риск раз-
вития ряда сердечно-сосу-
дистых заболеваний. В него, 
оказывается, входят и экзо-
тический авокадо, грейпфрут, 
капуста брокколи и даже ли-
стовая свекла мангольд. Мы 
же попросили кардиологов и 
специалистов по питанию на-
звать пять основных алтай-
ских продуктов — помощни-
ков для сердца. Как известно, 
они и по цене более приемле-
мые, и по набору полезных 
веществ своим заморским 
«собратьям» ничем не усту-
пают.

Овсянка, сэр!

Вы все еще не любите овсян-
ку? А вот это зря. Традици-
онный английский завтрак 
не только позволяет дожить 
без мук голода до обеда. В 
овсе и овсяных хлопьях мно-
го клетчатки, помогающей 
выводить из организма хо-
лестерин. Кроме того, овес 
содержит натуральные фла-
воноиды и калий, питающий 
сердечную мышцу. Тем же, 
кто пока не приучил себя к 
овсянке, специалисты по пи-
танию советуют научиться ее 
правильно готовить. Только 
не надо брать «готовые каши» 
с консервантами и обилием 
сахара, уж лучше приобрести 
всем известный алтайский 
геркулес и мультиварку, кото-
рая может значительно облег-
чить процесс приготовления 
утреннего лакомства. Допол-
нить полезное блюдо можно 
орехами, ягодами и курагой.

Масло масляное

Королем салатов, как известно, 
во всем мире считается олив-
ковое масло. Гурманы настой-
чиво твердят, что его мягкий 

От чистого сердца
Какие алтайские продукты могут подарить крепкое здоровье

и ненавязчивый вкус прекрас-
но дополняет блюда практиче-
ски из любых продуктов. Наши 
специалисты в свою очередь 
заявляют: алтайское расти-
тельное масло по вкусовым ка-
чествам и набору полезных ве-
ществ уж точно оливковому не 
уступает. Мало того, в крае про-
изводятся специальные салат-
ные масла. К примеру, кедровое 
и льняное масло содержат так 
полезные для сердца полине-
насыщенные кислоты омега-3 
и омега-6, а облепиховое бога-
то различными витаминами, 
макро- и микроэлементами.

Горсточка здоровья

Кстати, тот, кто не любит за-
правлять маслом салаты, без 
полезных веществ для серд-
ца все равно не останется. По-
линенасыщенные кислоты 
можно получать, например, 
из семян льна, которые тоже 
производят на Алтае. Врачи за-
веряют: регулярное потребле-
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В конце февраля в Барнау-
ле прошел первый фести-
валь новых продуктов «Вкус-
ные выходные на Алтае». Его 
участниками стали более 500 
человек. Для них известные 
шеф-повар Михаил Хмелинин 
и представители шоу-бизне-
са Александр Рухадзе и Артем 
Макота приготовили несколь-
ко блюд из алтайских продук-
тов. Как оказалось, вкусные 
и, главное, полезные салаты 
и закуски можно сделать за 
несколько минут. Кстати, не-
которые из них вполне подхо-
дят для людей с проблемами 
сердца. Сегодня мы публику-
ем рецепты и раскрываем се-
креты мастерства.

Винегрет — салат, который хотя 
бы раз пробовал каждый чело-
век. Казалось бы, в его приго-
товлении нет ничего сложно-
го: сварил овощи, порезал их, 
смешал, заправил маслом. Все 
готово! Но это далеко не так: на 
фестивале «Вкусные выходные 
на Алтае» руководитель кули-
нарной школы «Студия вкуса» 
Михаил Хмелинин рассказал 
несколько «винегретных» се-
кретов. Во-первых, чтобы са-
лат смотрелся празднично и 

необычно, овощи можно на-
резать шариками. Для этого 
используется специальная 
ложка-нуазетка. Приобрести 
ее можно в любом магазине 
посуды. Сами вареные овощи 
лучше сразу сбрызнуть расти-
тельным маслом. Это придаст 
им необычный блеск. Для при-
готовления своего фирменного 
винегрета шеф-повар использо-
вал растительное витамини-
зированное масло алтайского 
производителя.

Раскрыл Михаил и еще 
один маленький секрет: по-
мимо привычных всем ком-
понентов в винегрет можно 
добавить пророщенный редис. 
Он станет украшением салата 
и прекрасным источником ви-
таминов. «У православных ве-
рующих сейчас идет Великий 
пост. В это время продукция 
местных предприятий стано-
вится просто незаменимой, — 
считает Михаил Хмелинин. — 
Для создания полноценного 
обеда можно отварить овощи, 
красиво их засервировать, за-
править алтайским маслом и 
подать к столу. Я могу сказать с 
полной уверенностью: овощи 
маслом не испортишь».

Кстати, диетологи утвер-
ждают: винегрет вполне может 
подойти и для тех людей, ко-
торые думают о здоровье сво-
его сердца. Во-первых, в нем 
присутствует весь набор необ-
ходимых овощей. Во-вторых, 
растительное масло являет-

ся прекрасным источником 
полиненасыщенных кислот.

Из алтайских продуктов 
участники кулинарного шоу 
приготовили еще одно полез-
ное блюдо — легкий фитнес-са-
лат с нежной куриной грудкой, 
томатами, луком, яблоком и зе-
ленью. Шеф-повар заправил это 
блюдо специальным салатным 
маслом из семян льна. Теперь 
этот уникальный по набору по-
лезных компонентов продукт 
производят и на Алтае.

Овощи маслом не испортишь
Какие полезные блюда из алтайских продуктов 

можно приготовить за несколько минут

Для приготовления 
легкого фитнес-салата 
из алтайский продуктов 
понадобится

• 300 г куриной грудки
• 2 крупных яблока
• 2 томата
• 1 луковица
• зелень

Как приготовить

Куриную грудку запечь на гри-
ле, нарезать полосками. Ябло-
ко и томаты нашинковать ку-
биками, лук — кольцами. 
Добавить измельченную зе-
лень. Заправить все льняным 
алтайским маслом. Фитнес-са-
лат готов!
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Человек должен употреблять 
в пищу те продукты, которые 
произведены в его регионе, 
такой точки зрения придер-
живается Анна Ефремушки-
на, главный внештатный кар-
диолог Алтайского края. По 
ее словам, в нашем регионе 
достаточно полезных про-
дуктов, которые нужно обя-
зательно вводить в ежеднев-
ный рационе, в том числе и 
для здоровья сердца.

Анну Ефремушкину можно 
без преувеличения назвать па-
триотом алтайских продуктов. 

Она объясняет это просто: то, 
что выращено на своей зем-
ле, априори во много раз по-
лезнее, чем то, что сделано за 
тридевять земель. Не случайно 
иностранные продукты и за-
морские фрукты нередко вы-
зывают, например, аллергию. 
«Представим, если вы прие-
дете в Италию, вас там будут 
кормить ризотто, приготов-
ленным на оливковом масле, 
потому что это их традицион-
ное блюдо. Оно насчитывает 
уже больше сотни лет. Вряд 
ли к столу вам подадут греч-
невую кашу», — считает Анна 
Ефремушкина.

По ее словам, как раз для 
русских людей каша — это оп-
тимальный вариант для за-
втраков. Сама Анна Алексан-
дровна любит практически все 
алтайские каши. «Наши крупы 
я обожаю. И пшено, и гречку, 
и овсянку. Манку готовлю для 
детей. В рационе нашей семьи 
каши присутствуют постоян-
но», — рассказывает Анна Еф-
ремушкина.

Овощи и ягоды, произрас-
тающие на Алтае, она также 
считает кладезем полезных 
витаминов и микроэлементов. 
По ее мнению, из черной смо-
родины, облепихи, шиповни-
ка можно готовить полезные 
для здоровья отвары, морсы 
и кисели. «Не стоит забывать 
и про алтайские яблоки и об-
лепиху. Не случайно у нас в 
крае есть такой знаменитый 
институт, созданный извест-
ным ученым Лисавенко. Наши 
алтайские яблоки и облепиха 
я считаю самым оптимальным 
вариантом», — сообщила Анна 
Ефремушкина.

Очень полезным она счи-
тает и алтайское раститель-
ное масло. По ее мнению, по 
набору незаменимых для ор-
ганизма компонентов оно 
точно не уступает знаменито-
му итальянскому оливково-
му маслу. Кстати, любителям 
средиземноморской диеты, 
в которую входит этот про-
дукт, она советует заменять 
его на алтайское. В том числе 

и по финансовым соображе-
ниям. «Покупать дорогостоя-
щее оливковое масло сейчас 
довольно затратно, — считает 
Анна Ефремушкина. — Ал-
тайское растительное мас-
ло, предназначенное в том 
числе и для приготовления 
салатов, по своим вкусовым 
качествам аналогично им-
портному. А цена его более 
демократичная».

Сама Анна Александровна 
очень любит рыбные блюда. 
При этом шутит, что не слу-
чайно она по знаку зодиака 
Рыбы. На ее столе рыба при-
сутствует минимум три раза 
в неделю, чаще всего в запе-
ченном виде или приготов-
ленная на пару. Такие способы 
приготовления полезны и для 
фигуры, и для сердца, считает 
кардиолог. «Рыбу я люблю как 
морскую, так и речную, — рас-
сказала Анна Ефремушкина. — 
Недавно мы с мужем купили 
трехкилограммового карпа и 
приготовили его. Это просто 
наслаждение!»

«Наши крупы я обожаю»
Какие алтайские продукты любит главный внештатный кардиолог края
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По официальной статистике, 
порядка 720 тыс. человек в 
Алтайском крае подверже-
ны сердечно-сосудистым за-
болеваниям. Несмотря на то 
что с годами этот недуг по-
степенно отступает, ситуация 
все равно остается тяжелой. 
К сожалению, почти полови-
на смертей в нашем регионе 
происходит из-за проблем с 
системой кровообращения. 
Врачи предупреждают: что-
бы избежать этого, надо при-
держиваться простых правил 
— регулярно измерять дав-
ление, следить за уровнем 
холестерина в крови и пра-
вильно питаться. Кстати, ал-
тайские предприятия пред-
лагают широкий ассортимент 
полезных продуктов, помога-
ющих поддерживать состоя-
ние сердца.

Полезные продукты от ал-
тайских производителей 
можно встретить в различ-
ных формах. К примеру, ста-
рейшее фармацевтическое 
предприятие А лтайского 
края «Алтайвитамины» вы-
пускает широкий спектр 
средств, направленных на 
профилактику сердечно-со-
судистых заболеваний, к при-
меру специальный витамин-
но-растительный комплекс 
для двойной защиты сердца 
и сосудов, биологически ак-
тивную добавку, которая слу-
жит источником L-аргинина, 
таурина и магния, необходи-
мых для поддержания нор-
мального сердечного ритма. 
Специалисты предприятия 
отмечают, что их можно ис-
пользовать как в качестве про-
филактики различных забо-

леваний сердечно-сосудистой 
системы, так и в составе ком-
плексной терапии.

«Пилюли» для сердца вы-
пускает и крупнейшее в реги-
оне предприятие «Эвалар». В 
ассортиментном ряду у фарм-
предприятия более 15 наи-
менований продукции для 
здоровья сердца. К примеру, 
производитель изготавлива-
ет специальные витамины, 
которые содержат коэнзим 
Q10, способствующий вы-
работке энергии, фолиевую 
кислоту, поддерживающую 
в хорошем состоянии крове-
носную систему, а также це-
лый набор жизненно важных 
витаминов, необходимых для 
профилактики болезней серд-
ца. В ассортименте предпри-
ятия есть и бальзам для сни-

жения риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, состоящий из алтай-
ского меда и целебных трав 
с предгорий Алтая. Насколь-
ко это важно, даже говорить 
не приходится. Ведь от того, 
в каком состоянии сердце, 
напрямую зависит не толь-
ко здоровье человека, но и 
его жизнь.

Чашку чая каждый день 
выпивает, наверное, каждый 
человек. Кто-то предпочитает 
просто черный, кто-то зеле-

ный с различными добавка-
ми. Алтайские предприятия 
предлагают чайную продук-
цию на любой вкус. Более 
того: с помощью добавления 
лекарственных трав и ком-
понентов в этот продукт они 
делают простое чаепитие на-
стоящей процедурой оздоров-
ления.

К примеру, у компании 
«Алтайский кедр» есть целая 
серия различных травяных 
сборов и фиточаев для «сер-
дечников». Продукция с мелис-
сой способствует нормализа-
ции артериального давления, 
улучшает общее самочувствие, 
с боярышником — повышает 
устойчивость сердечно-сосу-
дистой системы к нагрузкам, 
помогает побороть стресс. А 
фиточай с клевером способ-
ствует нормализации содер-
жания холестерина в крови.

Фармацевтический завод 
«Гален» имеет в своем ассорти-
менте отдельные фитосборы, 
которые нормализуют рабо-
ту сердца, используются для 
профилактики атеросклероза. 
Пантовый концентрат, входя-
щий в состав одного из них, 
усиливает действие трав, по-
вышает сопротивляемость ор-
ганизма заболеваниям.

«Алтайская чайная компа-
ния» также заботится о здо-
ровье сердечно-сосудистой 
системы. У предприятия есть 
напиток, в состав которого 
входят такие лекарственные 

Чтоб «моторчик» работал 
без перебоев
Алтайские производители предлагают большой ассортимент 

продукции для нашего сердца

травы, как валериана, пустыр-
ник и календула.

Кстати, для того чтобы под-
держивать главный «мотор-
чик» организма в тонусе, мож-
но употреблять не только чаи 
алтайского производства, но 
и различные бальзамы.

Так, алтайское предприя-
тие «Алсу» предлагает потре-
бителям бальзам на основе 
боярышника, настой которо-
го помогает при нарушении 
деятельности сердца, улучша-
ет кровообращение, снимает 
умственную и физическую 
усталость. Продукт на основе 
боярышника есть и в ассор-
тименте «Алтайской чайной 
компании».

Бийская компания «Баль-
зам» разработала натураль-
ный сироп на основе дико-
растущих трав и плодов. Его 
можно использовать для при-
готовления напитков, морсов, 
в качестве добавки к чаю, де-
сертам, мороженому.

Есть продукция для сер-
дечников и у предприятия 
«Алтай-Старовер». Оно пред-
лагает специальный взвар. 
Травы, входящие в его состав, 
благотворно влияют на рабо-
ту сердечной мышцы.
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Сергей Писарев, директор 
«Барнаульского зоопарка»:

— Во-пер-
вых, я помо-
гаю своему 
серд ц у ме -
дикаментоз-
но. К сожа-
лению, без этого уже никак. 
Кроме того, стараюсь питаться 
правильно: ем много фруктов, 
овощей. На завтрак каждый 
день ем каши непременно из 
алтайских круп. Обязатель-
ные компоненты в моем ра-
ционе — молочные продукты. 
Кефир, знаменитые алтайские 
сыры — без этого никуда.

Ирина Акимова, председатель 
избирательной комиссии Ал-
тайского края:

— Я стара-
юсь заботить-
ся не только 
о з доровь е 
сердца, но и 
в целом ор-
ганизма. Можно сказать, что 
я настоящий приверженец 
правильного образа жизни. Я 
практически не употребляю 
алкогольные напитки, не 
курю и никогда этого не дела-
ла. На моем столе всегда самые 
свежие продукты. По утрам ем 
каши, гречневую или овсяную 
и только алтайского производ-
ства. Наши каши самые вкус-
ные и полезные, в этом я уже 
убедилась. Люблю блюда из 
рыбы. Стараюсь круглый год 
включать в свой рацион ово-
щи и фрукты.

Кристина Рубцова, фит-
нес-инструктор спортивного 
клуба Hammer Fit:

— Много 
лет я зани-
малась лег -
кой атлети-
кой, поэтому 
стремление к 
постоянному движению, здо-
ровому образу жизни у меня 
уже в крови. Для здоровья 
сердца и всего организма я 
стараюсь систематически за-
ниматься физкультурой. Ал-
тайские производители мне 
также хорошо помогают сле-
дить за здоровьем. К примеру, 
минеральная вода «Завьялов-
ская», которую я стараюсь пить 
ежедневно, содержит природ-
ный магний, который так не-
обходим при физических 
нагрузках. Я не забываю и о 
правильном питании в це-
лом. Включаю в свой рацион 
овощи, нежирное мясо, алтай-
ские сыры и другие продукты, 
богатые белком. Как патрио-
ту своего родного края, мне 
приятно, что все то, что мне 
необходимо для правильного 
сбалансированного питания, 
выращивается и производится 
в Алтайском крае.

Руководитель группы выпуска: 
Евгений Бобров. 
Автор выпуска: Анна Недобиткова. 

Дизайнер: Михаил Хозяйкин. 
Проект реализован в рамках государ-
ственной программы Алтайского края 

«Экономическое развитие  и инноваци-
онная экономика» на 2015–2020 годы. 
Материалы подготовлены при участии 

управления Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологиям.

Виталий Сафронов, депутат 
Алтайского краевого Законо-
дательного собрания:

— Я — ги-
пертоник, и 
проблемы с 
давлением у 
меня перио-
дически воз-
никают. Чтобы это было как 
можно реже, стараюсь вести 
здоровый образ жизни. Счи-
таю, что главное в этом — по-
стоянно быть в движении. Ле-
том с удовольствием работаю 
на даче, выращиваю отличные 
овощи — собственные помидо-
ры, огурцы и перец у нас есть 
до поздней осени. Зимой жена 
балует меня прекрасными ола-
дьями из кабачков. В еде во-
обще предпочитаю натураль-
ные алтайские продукты. Чего 
только стоят наши сыры, мед, 
крупы, которые произведены 
из местного экологически чи-
стого сырья.

Эксперт номера о том,  
как нужно правильно 

питаться людям 
умственного труда

В следующем выпуске
Алтайские биологически 

активные добавки 
в борьбе с перегрузками 

и высокой утомляемостью

Известные люди Барнаула 
расскажут, как они 

поддерживают тонус 
организма

Прогулки, овощи и крепкий сон
Как помогают своему сердцу депутаты, спортсмены, 

предприниматели Алтайского края


