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Расследование

GLUTEN FREE: 
мода или необходимость?
Глютен (клейковина) – это растительный белок, который содержится в 
различных видах злаковых, таких как пшеница, ячмень, рожь. Благодаря 
глютену, тесто становится эластичным, а выпечка -  воздушной. Добиться 
пышного теста без глютена практически невозможно. Но в последнее 
время на полках магазинов все чаще появляются продукты без глютена, 
а на рынке b2b - безглютеновые смеси для выпечки. Что за этим стоИт, и 
стОит ли покупателям придерживаться безглютеновой диеты, а произво-
дителям – безглютеновой закупки, мы попытались разобраться в нашем 
расследовании.   

соусах для салатов, заменителях яиц, 
пиве, йогуртах. Овес, который изна-
чально не имеет глютена, может содер-
жать следы пшеничного белка. Всегда 
следует внимательно изучать этикетку 
продукта. Глютен отсутствует в рисе, 
гречке, кукурузе, картофеле и сое.

Исследования Фазано говорят о 6% 
населения, для которых глютен пред-
ставляет некую опасность. Но по-
скольку не так-то легко с точностью 
диагностировать сензитивность к 
глютену, данная цифра остается очень 
приблизительной. Да и глютен не рас-
сматривается всеми как «абсолютное 
зло»: у него хватает и защитников, ко-
торые утверждают, что в организме че-
ловека этот белок играет очень важную 
роль. Например, говорится о повы-
шенном риске развития рака или том 
же самом нарушении пищеварения у 
людей, которые не потребляют глютен. 
«Попробуйте на 2-3 недели отказаться 
от глютена, и вы увидите результат», - 
говорит Фазано. Врач предсказывает 

такое развитие событий: пищеварение 
наладится, хроническая усталость уй-
дет, появится бодрость, поднимется 
гемоглобин, перестанут болеть голова 
и суставы. Кажется, что люди услы-
шали Фазано, поскольку спрос на без-
глютеновые продукты постепенно вы-
рос, а такие продукты, как макароны, 
пицца, печенье и булочки, по разным 
причинам стали восприниматься как 
«потенциально опасные». 

Мировая тенденция повышения 
спроса на «здоровые» продукты пи-
тания привела к тому, что в конечном 
итоге, покупатель выбирает продук-
цию с «чистой этикеткой». Потреби-
тель все чаще отказывается от продук-
та с содержанием ГМО, Е-добавок, и 
глютена. Компания Mintel, занимаю-
щаяся маркетинговыми исследования-
ми, сообщила, что 27% потребителей, 
покупающих безглютеновые продук-
ты, думают, что они способствуют 
похудению (хотя это не совсем так). 
7% убеждены, что такие продукты 
уменьшают воспалительные процессы 

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, целиакией – то есть, 
нарушением пищеварения и поврежде-
ния волокон в тонком кишечнике из-за 
клейковины, - страдают примерно 1% 
населения. По всей видимости, забо-
левание передается по наследству. Без-
условно, нарушение пищеварения чре-
вато многими последствиями: прежде 
всего, неусваиваемостью питательных 
веществ и витаминов, аутоимунны-
ми процессами, мигренями, воспали-
тельными процессами в организме и 
даже депрессией. Возможно, 1% - не 
такая уж большая цифра, чтобы бить 
тревогу мирового масштаба. Однако 
Алессио Фазано, главный специалист 
по глютену и основатель Центра ис-
следования целиакии в Массачусетсе, 
в результате своей научной деятель-
ности убедился в том, что у некоторой 
части населения при отсутствии за-
болевания как такового, присутствует 
повышенная чувствительность (сен-
зитивность) к глютену.  Глютен встре-
чается не только в злаковых, но и в 
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в организме, а 4% считают, что без-
глютеновая диета помогает бороться 
с депрессией. Рынок пошел на поводу 
у покупателей: в супермаркетах по-
явились целые полки безглютеновой 
продукции.

Существует несколько видов без-
глютеновой муки, крахмалов и хле-
бопекарных смесей, которые могут 
быть использованы для производства 
хлебобулочных изделий. Как вариант, 
предлагается включение соевой муки, 
что способствует лучшему поглоще-
нию воды тестом, оно становится бо-
лее пластичным, с ним легче работать. 
Да и внешний вид продукта улучша-
ется: корочка становится румяной, а 
мякиш – белым. Кроме того, соя со-
держит 35-45% белка с незаменимыми 
аминокислотами и растительным жи-
ром, обогащает продукт витаминами 
А, В, В2, РР. 

Альтернативой пшенице могут так-
же стать другие злаковые. Например, 
спельта (она же полба) – полудикий 
сорт пшеницы. Выращивать ее доволь-
но просто: кстати, этим и занимались 
наши предки. Да и в Европе раньше 
она была довольно распространенной 
культурой – до того, как ее вытеснили 
другие виды пшеницы. Колос спель-
ты имеет мало зерен и плохо подда-
ется отчистке, поэтому блюда из нее 
имеют насыщенный, более сложный 
вкус. Сегодня из спельты, кроме каш, 
супов и соусов, изготавливают хлеб и 
макаронные изделия. В спельте при-
сутствует клейковина, но ее состав не 
вызывает аллергии. Производители 
безглютеновой продукции – напри-
мер, Компания NZ Bakels – исполь-
зуют спельту в своих хлебопекарных 
смесях. «По сравнению с пшеницей, в 
спельте более высокое содержание во-
локон, а уровень жирных кислот, бел-
ков и минеральных веществ является 
оптимальным», - заявляют представи-
тели компании. 

Немецкий концерн IREKS выпуска-
ет безглютеновые смеси для хлеба и 
маффинов, в составе которых - псил-
лиум, БАД на основе клетчатки из 
семян подорожника. Грубое волокно 
способствует очищению кишечника, 
уменьшает сахар и плохой холестерин 
в крови, выводит токсины и т.д. 

В нашей стране кандидат биоло-
гических наук Лидия Александровна 
Мирошниченко много лет занимается 
исследованиями такого растения как 

амарант и изучением его полезных 
свойств. Амарант – однолетнее травя-
нистое растение, известное по всему 
миру. Славяне делали из амаранта хлеб 
и считали, что он дарит долголетие. 
Древние жители Южной Америки де-
лали из амарантовых зерен напиток 
бессмертия. А компания «Русская Оли-
ва» под руководством Лидии Алексан-
дровны делает из амаранта не только 
масло, но муку. Лидия Александровна 
зарегистрировала ряд патентов на тех-
нологию изготовления безглютеновой 
продукции из муки амаранта.

В общем, как показывает расследо-
вание, альтернатива глютену есть. Тем, 
кто его категорически не переносит, 
рынок уже сегодня предлагает некий 
выбор товаров, но большим его назвать 
пока нельзя. Самое интересное, что не-
переносимость глютена диагностирует 
у себя все большее количество людей. 
Другая часть потребителей просто 
склонна списывать на глютен много-
численные проблемы со здоровьем. Со-
ответственно, безглютеновая продук-
ция проходит по категории «ЗОЖ», да 
и располагается она на полках с диети-
ческими и диабетическими, вегански-
ми и экологически чистыми (кавычки 
всегда держим в уме) товарами. А этот 
рынок очень быстро развивается и еще 
очень далек от насыщения. И хлебобу-
лочные изделия пока что слабое звено 
ассортимента безглютеновых товаров. 
Поэтому можем с уверенностью про-
гнозировать рост спроса на хлеб и вы-
печку с этикеткой «gluten free».
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