Предупреждающая надпись о высоком
содержании натрия: почему это важно
Согласно предложенному правилу, сети ресторанов будут обязаны размещать
предупреждающие надписи о высоком содержании натрия в блюдах,
которые указаны в меню и на досках меню.

Внимание!
Обозначает, что содержание натрия (соли) в данном блюде превышает
рекомендованную суточную норму (2300 мг). Потребление в пищу большого количества натрия может
привести к повышению кровяного давления, а также к повышению риска возникновения сердечно‐
сосудистых заболеваний и инсульта.
Почему мы предложили ввести такое правило?


Потребление в пищу большого количества натрия опасно. Оно может привести к повышению кровяного
давления, а также к повышению риска возникновения сердечно‐сосудистых заболеваний и инсульта1,2.



Ведущие научные организации рекомендуют соблюдать суточную норму приема натрия в пищу — не более
2300 мг1,2.



Содержание натрия в блюдах ведущих ресторанов быстрого питания повысилось более чем на 20 % по
результатам исследований в период с 1997 по 2010 год3.



В Америке большая часть соли (77 %) поступает в рацион с едой из ресторанов и полуфабрикатами4.



Примерно 10 % блюд из меню сетей ресторанов в Нью‐Йорке подпадают под предложенное правило,
поскольку в них содержится не менее 2300 мг натрия, и, таким образом, им необходима соответствующая
маркировка5.

Зачем нужна маркировка?


Данные исследований показали, что предупреждения о вреде для здоровья, например, предложенная
маркировка о высоком содержании натрия, помогают повысить осведомленность потребителей и тем
самым уменьшают спрос/потребление определенной продукции6.



Более одного миллиона жителей Нью‐Йорка ежедневно обращают внимание на этикетки с указанием
энергетической ценности продуктов7. Около 80 % из них отметили, что такая информация полезна8.

Пища из ресторанов и полуфабрикаты являются
основным источником натрия в нашем рационе
(77 %)4.
Среднестатистический взрослый житель Нью‐
Йорка ежедневно употребляет в пищу
приблизительно 3200 мг натрия, что почти на 40 %
превышает рекомендованную суточную норму
(2300 мг)9.
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