
 

   

 

 

Нэчурал Баланс 
 

 

Формула коктейля «Нэчурал Баланс» была разработана профессором Стигом Стеном и его 
командой в Научно-исследовательском центре Игелеса (Швеция) по истечении 8 лет 
исследований. Изначально коктейль предназначался для питания реабилитационных пациентов 
после операции по трансплантации легкого или сердца, однако, как оказалось, у здоровых 
пациентов коктейль помогал снизить вес и повысить уровень энергии.  

Продукты серии «Нэчурал Баланс» – коктейль и суп, имеют низкогликемическую формулу, 
которая позволяет стабилизировать уровни сахара и инсулина в крови. Употребление этих 
продуктов в качестве дополнения к здоровому рациону помогает поддерживать оптимальный 
уровень энергии, а также высокий уровень физической и интеллектуальной активности в течение 
дня. Кроме того, они служат профилактикой приступов голода и дают силы для занятий 
физическими нагрузками после работы. 

 

Натуральный и питательный 
Эксперты и исследователи сходятся во мнении, что сокращение в рационе красного и 
переработанного мяса в пользу вегетарианского белка считается полезным для здоровья. Кроме 
того, производство растительного белка, а также яиц и молока оказывают меньшую нагрузку на 
окружающую среду (учитывая ресурсы энергии, воды и земли), чем производство мяса. Коктейль 
«Нэчурал Баланс» содержит три вида протеинов, а также углеводы, клетчатку и жирные кислоты 
Омега-3. 

 
 

Состав коктейля «Нэчурал Баланс» 

Продукт изготовлен из натуральных ингредиентов и содержит оптимальную композицию белков, 
жиров и углеводов:  

 Протеины горошка дают лучшее насыщение, чем другие источники белка. 
 Протеины молока обладают максимальной биологической ценностью среди белков.  
 Яйца, богатые Омега-3, являются полноценным белком, который содержит важные 

витамины и минералы. В составе коктейля используются яйца от кур, выращенных на 
корме, содержащем льняное семя, которое отличается оптимальным соотношением 
Омега-3 и Омега-6 кислот.  

 Яблоки и шиповник – эти углеводы обеспечивают медленное усвоение и контроль за 
уровнем сахара в крови. Также содержат витамины, в том числе витамин С.  

 Клетчатка сахарной свеклы – коктейль содержит растворимую и нерастворимую 
клетчатку, улучшающую работу пищеварения и сердечно-сосудистой системы.  

 Не содержит трансжиры и другие вредные жирные кислоты, искусственные красители 
(розовый цвет коктейлю придает свекла), сахар (в качестве подсластителя используется 
некалорийная сукралоза), ГМО.  

 

Состав супа «Нэчурал Баланс» 

Продукт изготовлен из натуральных ингредиентов и содержит оптимальную композицию белков, 
жиров и углеводов. Три вида вегетарианского белка – горошка, сои и картофеля – обеспечивают 
полноценный набор незаменимых аминокислот:  

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Протеины картофеля отличаются высоким содержанием и сбалансированной композицией 
незаменимых аминокислот). 

 Соевые протеины содержат не только незаменимые аминокислоты, но также 
полиненасыщенные жиры, витамины и минералы.  

 Протеины горошка дают лучшее насыщение, чем другие источники белка.  
 Масло рапса – шведское рапсовое масло отличается высоким содержанием Омега-3 кислот. 
 Клетчатка – водорастворимая клетчатка из цикория (инулин). 
 Томат и базилик богаты антиоксидантами. 
 Спаржа содержит витамин K, железо и фолиевую кислоту. 
 Не содержит трансжиры и другие вредные жирные кислоты, консерванты, искусственные 

подсластители, красители, ароматизаторы, ГМО.  

 

 

 

 

Цифры, факты, документы: коктейль «Нэчурал Баланс» 
C 2000 года отделение кардиоторакальной хирургии госпиталя Лундского университета (Швеция) 

провело несколько клинических исследований. В рамках исследования гликемического индекса и 

изучения влияния коктейля на инсулин были отмечены и задокументированы его различные 

положительные эффекты. В частности, снижение уровня сахара и артериального давления, а 

также улучшение липидного профиля крови и снижение веса.  

Отчет об исследовании 

гликемического индекса, 2004 
Проведено с целью измерить ГИ коктейля 

«Нэчурал Баланс» (рабочее название коктейля 

в период разработки – InZone ®Omega Plus). 

Для исследования отобрали 10 некурящих 

человек в возрасте от 18 до 45 лет и средним 

ИМТ= 21,9 кг/м2.  

Испытуемые употребляли коктейль и раствор 

глюкозы, содержащие по 10 г 

легкоусваиваемых углеводов. Анализы крови проводились через 15, 30, 45, 60, 90 и 120 минут 

после употребления напитков.  

Выяснилось, что коктейль «Нэчурал Баланс», приготовленный с использованием воды, обладает 

самым низким ГИ= 28, что намного ниже, чем у напитков на основе молока и молочного 

порошка. 

 

Sydney University Glycemic Index Research Report; GI Study - InZone, Natural Balance Shake; Brand-
Miller J, Holt S. Sydney University, 2004  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Двухлетнее исследование влияния коктейля «Нэчурал Баланс» на 
снижение веса у пациентов с избыточной массой тела, 2009-2010  

Данное исследование было проведено в Игелёсе под руководством профессора Стига 
Стена, чтобы доказать, что употребление коктейля «Нэчурал Баланс» людьми с 
избыточной массой тела помогает снизить вес и повысить качество жизни.  
 
В исследовании приняли участие более 12 
человек с индексом массы тела ИМТ >30. 
Программа включала употребление 
коктейля «Нэчурал Баланс» дважды в день 
под контролем нутрициологов. Средняя 
потеря веса на втором году исследования 
составила 13,6 кг. Показатели общего 
самочувствия, энергии, мотивации и 
физической активности, по оценкам 
участников, также существенно возросли. 

Effects of Natural Balance Shake intake and nutritional health advice to obese subjects during a 2 year 
period, Report, Stig Steen, MD, Ph D, Professor, University of Lund. 
 

Список литературы:  
1. Natural Balance Shake Weight loss study - one year report, 2009, Igelösa Clinic, Sweden, Stig 

Steen, MD, Ph D, Professor, University of Lund, Sweden 

2. Sydney University Glycemic Index Research Report; GI Study - InZone, Natural Balance Shake; 
Brand-Miller J, Holt S. Sydney University, 2004 

3. Effects of Natural Balance Shake intake and nutritional health advice to obese subjects during a 2 
year period, Report, Stig Steen, MD, Ph D, Professor, University of Lund. 


