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и ожирения считалась наследственная 
предрасположенность, которая звучала 
для пациентов как приговор. Когда количе-
ство людей, имеющих проблемы с чрез-
мерной массой тела, охватило 40% взрос-
лого населения, стало ясно: несбалансиро-
ванность между поступлением в организм 
калорий и их затратами является истинной 
причиной появления избытка массы тела и 
развития ожирения. Современный житель 
нашей планеты стал питаться более кало-
рийной пищей с большим содержанием 
сахаров и жира на фоне малоподвижного 
образа жизни. И если от жирной пищи 
большинство пациентов с легкостью отка-
зываются, то лишить себя удовольствия 
есть сладкое может не каждый. Да и учи-
тывая многовековое сильнейшее инстин-
ктивное влечение человека к сладкому — 
этому приятному на вкус быстрому энерге-
тику, способному улучшить настроение в 
наше напряженное, обильное на стрессы 
время, полный отказ от сладостей вряд ли 
будет целесообразным. 

Стевия – сладость, от которой худеют

Избыточная масса тела и ожирение 
значительно повышают риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, в 
том числе таких серьезных, как артери-
альная гипертензия, инфаркт миокарда, 
инсульт. Чрезмерная масса тела оказы-
вает существенную нагрузку на опорно-
двигательный аппарат. В первую оче-
редь страдают суставы, в которых раз-
виваются дегенеративно-дистрофиче-
ские процессы, зачастую приводящие к 
инвалидизации больного. Избыточная 
масса тела признана одним из главных 
факторов развития онкологических за-
болеваний. Только за один 2012 год око-
ло полумиллиона злокачественных но-
вообразований эксперты ООН связали с 
избытком массы тела.

Проблема ожирения в мире приобрела характер неинфекционной эпиде-
мии, масштабы которой с каждым годом увеличиваются. Количество лю-
дей с ожирением за последние 35 лет удвоилось. По данным ООН, уже 
более 1,9 миллиарда взрослого населения мира имеет избыточную массу 
тела. Каждый третий из этого количества страдает ожирением. Вслед-
ствие данной патологии в мире умирает больше людей, чем от истощения.

Значительную роль ожирение играет в 
этиопатогенезе сахарного диабета, увели-
чивая риски его возникновения и осложне-
ний. Это связывают с нарушением толе-
рантности к глюкозе, другими нарушения-
ми углеводного, а также липидного обме-
на, снижением чувствительности перифе-
рических тканей к инсулину на фоне повы-
шенного образования жировой ткани.

И, конечно же, избыточная масса 
тела — серьезная эстетическая и психо-
логическая проблема. Долгое время ос-
новной причиной избыточной массы тела 

Дилемма «красота и здоровье или конфета» легко разрешает-
ся с помощью натуральных сахарозаменителей, таких как STEVIA. 
Она лишена недостатков, присущих искусственным заменителям 
сахара (аспартаму, сахарину), которые чрезмерно стимулируют 
аппетит, вызывают привыкание и могут способствовать развитию 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, дерматитов, нервных 
расстройств и пр. Стевиазиды, входящие в состав STEVIA, медлен-
нее сахарозы метаболизируются в организме, нуждаются в мень-
шем количестве инсулина, что снижает нагрузку на поджелудоч-
ную железу. Для удовлетворения вкусовых потребностей челове-
ка в сладком сахарозаменитель STEVIA необходимо употреблять 
в количестве, десятикратно меньшем, чем сахарозу.

Применяя STEVIA вместо сахара, можно в разы снизить ка-
лорийность пищи и получить стройную фигуру, не отказыва-
ясь при этом от употребления сладкого. Экспериментальные 
исследования выявили различные терапевтические эффекты 
STEVIA. В частности, она оказывает нормализующее воздей-
ствие на уровень глюкозы в крови, стабилизирует углеводный 
и липидный обмен, положительно влияет на работу сердечно-
сосудистой системы, улучшает функции поджелудочной же-
лезы и печени. В результате нормализации массы тела на фоне 
приема STEVIA снижается выраженность симптомов заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, улучшается общее со-
стояние и настроение пациента. 
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