Неделя 6: Сахар
Насколько несладким он является
Сахар может содержаться в наши дни в чем угодно. Он содержится в
очевидных продуктах, таких как торты, конфеты и печенье, сладкие
газированные напитки и фруктовые пунши. Но иногда он также
маскируется под видом здоровой пищи. Некоторые напитки и йогурты,
которые кажутся вполне здоровыми, были бы гораздо более полезны,
если не содержали бы так много сахара! Проблема заключается в том, что
слишком много сладкого вредно для нашего здоровья, и это может
увеличить риск возникновения различных хронических заболеваний.
Ознакомьтесь с информацией на данной упаковке, чтобы узнать о более
здоровых вариантах ваших любимых напитков на основе сахара, десертов
и закусок!


За последние 30 лет, в США вырос уровень потребления напитков,
содержащих сахар. Среднестатистический американец получает 100 200 калорий в день из одних только сладких напитков! Это вроде бы не
очень много, но в течение года, дополнительные 100 калорий в день
могут привести к увеличению веса на 10 фунтов всего за 1 год!



Существуют достоверные доказательства того, что сахар способствует
развитию диабета типа 2. Как показало одно исследование, женщины,
которые ежедневно потребляют одну или более порций газированных
напитков или фруктовых пуншей, в два раза более склонны к развитию
диабета, чем те, которые редко потребляют эти напитки. Отказ от
потребления сладких напитков является профилактической мерой, а
если этого не сделать, проблемы могут возникнуть довольно скоро. В
данных материалах вы можете найти рецепты здоровых напитков,
которые не содержат или почти не содержат сахар.



Избыточное потребление сахара также связано с увеличением веса и
риском ожирения, а также низким качеством питания. Удовлетворить
тягу к сладкому вы можете благодаря здоровым десертам, рецепты
которых вы найдете на этих страницах!
Разработано «Бригадой куриного супа» (Chicken Soup Brigade) из Сиэтла (штат Вашингтон)
на средства гранта, выделенного фондом AARP.
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Выберите ваш напиток
Напитки являются одним из основных источников сахара в нашем рационе, поэтому
важно знать, какие из напитков содержат больше, а какие меньше сахара. Для
облегчения данной задачи, была создана группа, которая называется «Комиссия по
методологии потребления напитков (Beverage Guidance Panel)»*, цель которой
заключается в том, чтобы рассказать, какие напитки лучше всего пить, а от каких лучше
воздержаться для поддержания своего здоровья. Ниже приведены лучшие и худшие
варианты. На следующей странице вы сможете найти ряд рецептов того, как улучшить
вкус воды, не прибегая к большому количеству сахара.

Уровень 1: Вода

Вода является лучшим
источником жидкости для
нашего организма.

Уровень 2: Несладкий кофе и
чай

Далее следует кофе и чай без
сахара, либо с очень
небольшим количеством
сахара.

Уровень 3: Обезжиренное, с
низким процентом жира или
соевое молоко (если
содержит добавки)

Данные напитки богаты
питательными веществами
(белок, кальций и витамин D),
но могут содержать много
калорий.

Уровень 4: "Диетические"
напитки

Хотя большинство
подсластителей, которые
добавляют в «диетические»
напитки, вероятно, довольно
безвредны, они не содержат
питательных веществ.

Diet

Уровень 5: Фруктовые и
Хотя фруктовые соки являются
овощные соки, цельное
хорошим вариантом, их следует
молоко и спортивные напитки пить нечасто. Они содержат
очень много сахара!
Уровень 6: Обычные
газированные напитки

Пейте их в умеренных
количествах!

Разработано «Бригадой куриного супа» (Chicken Soup Brigade) из Сиэтла (штат Вашингтон)
на средства гранта, выделенного фондом AARP.
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* Узнайте больше о Комиссии по методологии потребления напитков на сайте http://www.cpc.unc.edu/projects/beverage

Сладкие заменители
Вместо газированных напитков, попробуйте один из данных
напитков, если вы не хотите пить простую воду. Отсутствие либо
низкий уровень сахара в напитке не означает, что он не может
быть вкусным!
ЦИТРУСОВЫЙ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ
НАПИТОК
Бросьте несколько ломтиков лимона,
лайма или апельсина в стакан
холодной воды и добавьте
цитрусовую и освежающую цедру.

ОГУРЕЧНО-МЯТНАЯ ВОДА
Смешайте пару ломтиков огурца и
несколько листьев мяты и залейте
холодной водой, в результате чего
вы получите освежающий
МОЛОКО С КОРИЦЕЙ
летний напиток.
Нагрейте в микроволновой печи
стакан молока с низким
содержанием жира или
обезжиренного молока до
появления пара, а затем
ГАЗИРОВАННЫЙ СОК
перемешайте молоко с
Наполните стакан на 3/4 любой
корицей, ванилью или
газированной водой. Заполните
экстрактом миндаля.
оставшуюся 1/4 стакана
апельсиновым или
ЧАЙ СО ЛЬДОМ
клюквенным соком.
Заварите ваш любимый черный
или зеленый чай. Налейте в
большой стакан со льдом.
Смешайте с 1 чайной ложкой
сахара и наслаждайтесь!
Разработано «Бригадой куриного супа» (Chicken Soup Brigade) из Сиэтла (штат Вашингтон)
на средства гранта, выделенного фондом AARP.
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Средиземноморский салат
антипасто с тунцом
(4 порции)
Рецепт взят с сайта www.eatingwell.com














Одна банка фасоли на ваш
выбор, промыть (каннеллини,
большая северная, нут,
черноглазая фасоль или
 4 чашки смешанной зелени на
обыкновенная фасоль)
ваш выбор
1 банка консервированного
 Соль и перец по вкусу
тунца, слить жидкость и
 1 авокадо, очищенный, без
разделить мясо на кусочки
косточки, нарезать (по
1 маленький болгарский перец,
желанию)
мелко нарезать (попробуйте
красный или желтый из-за их
1. Поместите фасоль, тунца, перец,
большей сладости)
лук, петрушку, оливки,
¼ стакана мелко нарезанного
розмарин (если используется),
фиолетового лука
лимонный сок и оливковое
¼ стакана нарезанной петрушки
масло в большую миску.
¼ стакана маслин, нарезать
1-2 чайные ложки нарезанного, 2. Все перемешайте. Затем
добавьте зеленый салат и
свежего розмарина (по
авокадо (если используете),
желанию)
соль и перец по вкусу.
Сок 1 лимона
Перемешайте еще раз, затем
2 столовые ложки оливкового
подавайте на стол.
масла холодного отжима

А ВЫ ЗНАЛИ?
Газированные напитки, энергетические
и спортивные напитки составляют до
36% всего потребления сахара в диете
среднестатистического американца!
Разработано «Бригадой куриного супа» (Chicken Soup Brigade) из Сиэтла (штат Вашингтон)
на средства гранта, выделенного фондом AARP.
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Рецепты сезонных десертов из вареных фруктов
Осень и зима: Десерт из вареных груш и корицы
(4 порции)
Возьмите 2 спелые, твердые груши, удалите семенную
коробочку и нарежьте. Поместите в маленькую
кастрюлю и добавьте ¼ стакана изюма, ⅓ стакана яблочного сока,
¼ чайной ложки корицы, щепотку молотого мускатного ореха и 2
чайные ложки сливочного масла. Варить на среднем огне, помешивая,
около 15 минут. Мякоть груш должна только начинать развариваться.
Выключите огонь и дайте остыть в течение нескольких
минут, после чего подавайте к столу.
Весна: Десерт из вареной клубники и ревеня
(4 порции)
Помыть, обрезать и нарезать кусочками 1 большой стебель ревеня и
3/4 фунта клубники. Поместите все в кастрюлю, добавьте
¼ стакана воды, 2 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку лимонного
сока. Доведите до кипения, затем сделайте медленный огонь и варите
в течение 15 минут или до тех пор, пока фрукты не разварятся. Добавьте
½ чайной ложки ванили, и варите на медленном огне еще
одну минуту.
Лето: Десерт из вареной ежевики
(4 порции)
Смешайте в кастрюле 1 стакан размороженных ягод
ежевики, 2 столовые ложки меда, ¼ чайной ложки имбиря и ¼ чайной
ложки корицы. Довести до кипения, затем варить на среднем или
малом огне около 8 минут, периодически помешивая. Если смесь
слишком водянистая, добавьте щепотку кукурузного крахмала и
мешайте до тех пор, пока смесь не загустеет. По желанию: добавьте
1 столовую ложку измельченного розмарина пока смесь будет вариться на
малом огне.

Десерты из вареных фруктов прекрасно сочетаются с йогуртом,
французским тостом, бисквитом, овсянкой и многими другими
продуктами! Проявите творческий подход в добавлении фруктов!
Разработано «Бригадой куриного супа» (Chicken Soup Brigade) из Сиэтла (штат Вашингтон)
на средства гранта, выделенного фондом AARP.
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ВЫПЕЧКА ИЗ
ФРУКТОВ

на любой вкус
НА 2-3 ПОРЦИИ









½ стакана коричневого

сахара
½ стакана пшеничной муки
½ чайной ложки корицы

Щепотка мускатного ореха
5 столовых ложек сливочного 
масла нарезать на мелкие
кусочки
⅔ стакана овсяной крупы

Свежие или
замороженные —
очищенные и
нарезанные:
 Персики
 Нектарины
 Малина
 Черника
 Сливы
 Черешня Bing
 Абрикосы





Миндаль
Грецкие орехи
Фундук

¾ стакана ОРЕХОВ почистить, порезать на
дольки или кусочки
1 чайная ложка лимонной
цедры
6 стаканов ФРУКТОВ –
нарезать на куски или
дольки

Сухофрукты —добавьте
1/2 стакана к другим
фруктам










Изюм
Сушеная вишня
Курага
Сушеная клюква
Сушеная черника

Пекан
Фисташки
Семена

1. Разогрейте духовку
до 350 градусов.
2. Перемешайте муку,
сахар и специи в
миске среднего
размера.
3. Добавить масло и
потереть смесь
кончиками пальцев,
пока смесь не станет
похожа на грубые
крошки.
4. Смешайте с овсянкой
и орехами.
5. Добавьте фрукты и
лимонную цедру.
6. Поместите в нижнюю
часть 9-дюймового
квадратного
противня для пирога.
7. Добавьте на фрукты
топпинг.
8. Выпекать около
45 минут, пока
топпинг не станет
коричневым, а в
начинке не появятся
пузырьки.

Персики и малина (свежие или замороженные) с миндалем • Яблоки и изюм с орехами • Свежие груши и
сушеная клюква с лесными орехами • Замороженная черника и свежие груши с орехами пекан

