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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА                                                                          А.С. Поляшова 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

                                   УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Для активного развития ДИЕТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

в Нижегородском регионе  вышел в свет  

ПЕРВЫЙ выпуск независимого экспертного журнала  

для ДИЕТОЛОГОВ И НУТРИЦИОЛОГОВ 
Мы всем сердцем желаем, чтобы наши и Ваши близкие, дети и родители, друзья и 

коллеги, а также все наши пациенты стали хоть чуточку здоровее и счастливее в своей жизни! 

Для этого мы ежедневно активно трудимся, создавая новые проекты, помогая Министерству 

Здравоохранения Нижегородской области в развитии и становлении диетологической службы в 

нашем регионе. Да, еще далеко не везде исполняются приказы по Диетологии в ЛПУ, открыты 

лишь единичные кабинеты диетологов. Еще много проблем, вопросов и трудностей, с которыми 

нам придется работать не один год. Но мы не отступаем от своей цели продолжить оказывать 

помощь нашим нижегородцам в получении ими квалифицированной диетологической помощи, 

как основного фактора профилактики и лечения алиментарно-зависимой патологии, снижения 

уровня смертности и повышения качества жизни.  

Сейчас мы можем уверенно сказать, что, трудясь изо дня в день, мы подготовили более 

1000 специалистов по России, а также из Латвии, Белоруссии, Украины, Дагестана, 

Башкортостана, Мордовии, Чувашии и других Республик. Помогли в открытии и становлении 

более 60 Центров оздоровительного питания во многих городах России. Мы активно работаем 

над созданием методической литературы, в которой так нуждаются диетологи и нутрициологи на 

своем рабочем месте. Ежемесячные совещания диетологов и нутрициологов, заседания научного 

общества диетологов и тематические научно-практические конференции позволили нам сплотить 

крепкую и дружную команду высококвалифицированных специалистов и единомышленников в 

лице диетологов, нутрициологов, а также врачей других специальностей. Теперь в комфортной 

обстановке мы можем общаться, делится собственным опытом в рамках круглых столов, 

симпозиумов и тематических сессий. С каждым новым годом мы видим, что актуальность 

вопросов оптимизации питания детского и взрослого населения, диетического и лечебно-

профилактического питания вызывают все больший интерес среди как специалистов разных 

областей медицины и науки, а также просто населения. К нашим рядам присоединились не 

только диетологи и нутрициологи, но также терапевты, гастроэнтерологи, эндокринологи, 

кардиологи и другие специалисты. Это радует и позволяет нам с большим усердием двигаться 

дальше.                        Мы работаем для Вас!  

                                                Здоровья Вам и Вашим близким! 

                                                                         Ваша, Алла Сергеевна Поляшова 
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ДИЕТОЛОГИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ                                                 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ и КОНТАКТЫ 
 
Министр Министерства здравоохранения Нижегородской области 
КУЗНЕЦОВ Геннадий Николаевич 
Место работы: Министерство здравоохранения Нижегородской области 
                                  Адрес: ул. Нестерова, д. 7 
                                  E-mail: official@zdrav.kreml.nnov.ru 
                                  Сайт: http://government-nnov.ru/?id=1581 
                                  Телефон приемной: (831)435-31-20 
 
Главный диетолог Министерства здравоохранения Нижегородской 
области с 2012 г. – ТРАВНИКОВА Елена Валерьевна 
Место работы: Детская областная клиническая больница 
                                 Адрес: ул. Ванеева, д. 211 
                                 E-mail: info@nodkb.ru 
                                 Тел.: (831) 467-12-49 

 
Председатель Нижегородской Ассоциации диетологов и нутрициологов  
с 2011 г. – ПОЛЯШОВА Алла  Сергеевна 
Место работы: Нижегородская Ассоциация диетологов и нутрициологов 
                                  Адрес: Московское шоссе, д. 17, корп. 1, оф. 44 
Место работы: Детская областная клиническая больница, кафедра 
педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА» МЗ РФ 
                                  Адрес: ул. Ванеева, д. 211 
                                  Е-mail: dietolog52@mail.ru 
                                  Сайт: www.dietolog52.com 
                                  Тел. 8(910)888-20-87 
 
Заместитель Председателя Нижегородской Ассоциации диетологов и 
нутрициологов – ИГНАТЬЕВ Владимир Александрович 
Место работы: Приволжский Федеральный Центр оздоровительного 
питания 
                                   Должность: директор ПФЦОП, член научного совета по 
медицинским проблемам питания РАМН и МЗиСР РФ 
                                   E-mail: pitanie@nrma.ru 
                                   Сайт: www.http://opitanii.ru 
                                   Тел.: (831) 415-43-19 
 
Администратор Нижегородской Ассоциации диетологов и 
нутрициологов – ЖАРОВСКАЯ Татьяна Николаевна 
Место работы: Нижегородская Ассоциация диетологов и нутрициологов 
                                 Адрес: Московское шоссе, д. 17, корп.1, оф. 44 
                                 E-mail: dietolog52_office@mail.ru 
                                 Тел. 8(910)887-20-87 5 



             
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ                                                                    А.Е. Груздева 
_________________________________________________________________________________________________ 
Анна Евгеньевна Груздева 
к.х.н., академик РАЕН, Генеральный директор ООО «ГРАНДЭ» 

 
НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ                                           

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности и, значит, 
от возмездия.  Я имею в виду в данном случае законы природы. Их не так много, 
нам с детства они внушаются, однако, многие не собираются их ни почитать, ни 
уважать. Природа – это вся окружающая нас вселенная, это то, что не создавалось 
руками человека, это то, что нам дано в пользование вместе с фактом нашего 
рождения. 

И вот мы начинаем этим пользоваться, не зная или не принимая во внимание 
инструкцию по пользованию. И сразу попадаем в группу риска. Различные 
нарушения законов вызывают различные риски (см. таблицу). А какова 
вероятность того, что эти риски приведут к серьезным последствиям? Нам очень 
легко считать, что эти последствия обойдут нас стороной. Русский человек не 
измеряет рисков. И расплачивается годами жизни. 

 
Правило Риски нарушения Последствия нарушения 

Ранний подъем Нарушение биоритма 
Заболевания ЦНС, 
щитовидной железы, 
сердца 

4-разовое питание согласно 
пирамиде питания 

Ослабление ферментной 
активности 

Заболевания суставов, 
ЖКТ, онкология 

1.5 - 2 л воды/день Обезвоживание Заболевания почек, верхних 
дыхательных путей 

Исключить поздний 
обильный ужин и 
переедание в целом 

Несварение, нарушение 
ферментной активности 

Заболевания ЖКТ, 
гипертония, диабет 2-го 
типа, ССЗ, рак 

Употреблять продукты, 
богатые клетчаткой Снижение перистальтики Онкология, запоры, 

паразитарные процессы 

Двигаться Ожирение Диабет, гипертония, ССЗ, 
артроз 

 
Правильно говорят, человек не склонен ценить то, что дается ему легко. 

Здоровье - самый ценный из подарков судьбы. Поэтому научиться его беречь – 
наша личная ответственность перед Богом и людьми. 

Какие же правила необходимо выполнять, чтобы все риски свести к нулю и 
сохранить радость жизни? 
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ                                                                    А.Е. Груздева 
_________________________________________________________________________________________________ 

Ежедневное правило Следствие Результат 

Использование 
низкокалорийных перекусов 

Снижение суточной 
калорийности рациона 
питания 

Снижение массы тела и 
риска возникновения 
заболеваний сердца и 
сосудов, диабета 2-го 
типа 

1,5 – 2 л воды ежедневно 

Поддержание параметров 
внутренней среды, 
текучести крови и других 
жидкостей организма 

Правильное 
функционирование всех 
клеток, тканей, органов и 
систем 

Рацион питания с большим 
разнообразием 
растительных продуктов 
разных цветов 

Снабжение организма 
широким спектром 
активных веществ, 
ликвидация их дефицита 

Активизация работы 
ферментных систем, 
улучшение всех видов 
обмена веществ 
(жирового, углеводного, 
белкового и пр.) 

Ежедневные прогулки на 45 
минут 

Увеличение энергозатрат 
организма 

Снижение веса, улучшение 
всех видов обмена веществ 

Са-содержащие БАДы Ликвидация дефицита 
кальция 

Профилактика 
остеопороза и еще более 
150 заболеваний 

Овощная зелень 30-40 г 
ежедневно 

Борьба с закислением 
организма благодаря 
ощелачивающему 
действию овощной зелени 

Улучшение работы 
ферментов и гормонов при 
нормальных значениях рН, 
улучшение пищеварения, 
выведения токсичных 
веществ, снижение риска 
развития онкозаболеваний 
и атеросклероза 

 

Без правильного питания нет здорового образа жизни 
Для того чтобы быть здоровым, организму требуются достаточное 

количество биологически активных питательных веществ, внутренняя чистота, и 
помощь в регуляции работы всех важнейших органов и систем. Всеми этими 
свойствами в достаточной мере обладают растительные продукты, в составе 
которых в достаточном количестве содержатся жизненно необходимые 
витамины и минеральные вещества, клетчатка и пектины, способные выводить 
токсические вещества, загрязняющие внутренние среды организма, и множество 
минорных компонентов пищи, поддерживающих правильный обмен веществ и, в 
результате, функции всех без исключения систем организма. Достаточное 
количество растительной пищи в рационе поддерживает иммунитет человека на 
высоком уровне, что в свою очередь является мощной зашитой организма 
человека от агрессивного воздействия внешней среды. 
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ВОПРОСЫ НУТРИЦИОЛОГИИ                                                                 О.Н. Филиппова 
_________________________________________________________________________________________________ 
Ольга Николаевна Филиппова 
врач-диетолог, нутрициолог, директор по развитию  ООО «ГРАНДЭ» 
 

ОВОЩИ-ЦЕЛИТЕЛИ 
 
Мы постоянно говорим детям: "Ешь капусту, скушай морковку, это полезно". 

А чем собственно полезны эти и другие овощи? Обычно то, что мы знаем об их 
пользе, лишь общие сведения, чаще мы полагаемся на веру в то, что она в них есть.   

Все овощи имеют некоторые общие для них свойства, которые выражаются в 
следующем:  

 
1. Клетчатка 
Прежде всего, благодаря значительному содержанию растительной клетчатки 

овощи возбуждают кишечную перистальтику и способствуют опорожнению 
кишечника. Клетчатка также оказывает значительное содействие 
онкопрофилактике, так как способствует выведению канцерогенов. 

Растительная клетчатка - это "скелет" растения, волокна, содержащие 
большой спектр химических веществ: целлюлозу, гемицеллюлозу, пектины, 
лигнаны, камеди и др. Эти вещества подразделяются на водорастворимые 
(всасываются в кишечнике и попадают в кровь и лимфу) и нерастворимые (не 
всасываются из кишечника).  

Растворимая фракция, попадая в кровь, способствует уменьшению уровня 
холестерина, выведению токсинов из крови и лимфы.  

Нерастворимая часть пищевых волокон, притягивая воду, набухает в 
кишечнике, связывает жиры, сорбирует токсичные соединения. Набухшая 
клетчатка активизирует работу кишечника, способствует росту полезной 
микрофлоры, приносит в организм микроэлементы и витамины, укорачивает время 
контакта канцерогенов со стенками кишечника.  

Для женщин еще очень важно, что благодаря клетчатке происходит 
насыщение организма фитоэстрагенами, что способствует профилактике рака 
молочной железы. 

 
 

Исследования шведских ученых показали, что женщины, 
которые ели больше всего фруктов и овощей, в 
особенности темно-оранжевого цвета и зеленые овощи, в 
два раза меньше рисковали заболеть раком эндометрия, 
чем те женщины, которые употребляли в пищу меньше 
всего овощей и фруктов. Исследование, проведенное в 
Алабамском университете, обнаружило, что овощи, 
богатые бета-каротином, также оказывают 
тормозящее развитие на рак эндометрия. 
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Пищевые волокна также способствует росту нормальной микрофлоры 

кишечника, являясь для нее питательным субстратом. Чрезвычайно важный фактор 
здоровья - нормальное состояние и оптимальная функциональная способность 
кишечной микрофлоры. Развитие гнилостных процессов в кишечнике может 
привести к развитию метеоризма и самоотравлению организма. Аутоинтоксикация 
нарушает деятельность многих систем, в первую очередь пищеварительной, 
нервной и сердечно-сосудистой. 

 
2. Органические кислоты 
Содержащиеся в овощах органические кислоты - важный компонент питания. 

Они имеют не только вкусовое значение, но и играют важную роль в процессах 
пищеварения, а также участвуют в некоторых процессах обмена веществ. 

Особо ценное свойство органических кислот - их способность нормализовать 
кислотно-щелочное равновесие. Несмотря на наличие кислого вкуса, органические 
кислоты являются поставщиками щелочных эквивалентов и таким образом 
участвуют в «ощелачивании» внутренней среды организма. 

Обычно в структуре питания отмечается преобладание источников 
кислотных компонентов. Для поддержания кислотно-щелочного равновесия 
требуется бесперебойное поступление в организм щелочных веществ. 

Органические кислоты оказывают влияние на процессы пищеварения, 
являясь сильными возбудителями секреции поджелудочной железы и 
стимуляторами двигательной функции кишечника.  

 
3. Усилители секреторной активности 
Можно обоснованно утверждать, что если в питании нет овощей, то нет и 

нормального пищеварения. Исследования отечественных ученых (И. П. Павлова, 
И. П. Разенкова, Н. И. Лепорского и др.) показали, что овощи относятся к сильным 
возбудителям секреторной деятельности пищеварительных желез, в том числе 
желчеобразования. 

 
 

Знаменитый русский ученый И. И. Мечников придавал 
настолько большое значение аутоинтоксикации 
организма продуктами распада пищи, находящейся в 
кишечнике, что считал ее главным препятствием в 
достижении долголетия. Проведенный И. И. Мечниковым 
эксперимент на животных показал, что у животных, в 
корм которых вводились гнилостные продукты из 
кишечника человека, развивался выраженный склероз 
аорты. 
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Важнейшим свойством овощей является их способность стимулировать 

выделение ферментов. Таким образом, овощи обеспечивают хорошее 
переваривание белков. Происходит наиболее полное их усвоение, а значит, 
удовлетворение потребности в белке при минимальном его содержании в пищевом 
рационе. 

4. Комплекс биологически активных веществ 
И все же основное значение овощей в питании человека состоит в том, что в 

их составе имеется незаменимый, жизненно необходимый, биологически активный 
комплекс веществ, которым организм не может быть обеспечен за счет других 
продуктов питания. Этот комплекс включает витамины (С, Р и каротин), ряд 
органических кислот (яблочная, лимонная и др.) и группу минеральных солей, 
обеспечивающих поддержание в организме кислотно-щелочного равновесия. 

 
Биологически активный комплекс веществ, содержащихся в овощах, создает 

в организме оптимальную внутреннюю среду. 
 
5. Эфирные масла  
Биологическая роль и физиологическое значение эфирных масел, 

присутствующих в овощах и фруктах, изучены недостаточно. Прежде всего, 
эфирные масла придают растительным продуктам вкусовую окраску. Действуя на 
обонятельные центры, эфирные масла усиливают выделение пищеварительных 
соков и таким образом улучшают пищеварение. Имеются данные о возбуждающем 
действии ароматических веществ на нервную систему. Весьма выражено 
присутствие эфирных масел в луке, петрушке, сельдерее.  

 
6. Фитонциды 
Установлено, что во многих овощах образуются летучие и нелетучие 

вещества, которые обладают антимикробными свойствами и называются 
растительными антибиотиками или фитонцидами. Ими очень богаты помидоры, 
зеленый и красный перец, капуста, морковь, лук, зелень и корни петрушки, корень 
хрена и т. д.  

 
7. Минеральные соли 
Овощи более богаты минеральными солями по сравнению с мясом и 

фруктами. Минеральные соли, получаемые нами из овощей, легко усваиваются 
организмом, и никакие искусственные препараты не могут заменить их. 
Минеральные соли играют большую роль во всех видах обмена веществ в 
организме человека. 

О целительных свойствах фруктов, ягод, злаков и пр. читайте в 
следующих номерах журнала. 
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Проведено определение параметров длины тела и ноги, определение 
эволютивного соматотипа у 300 девушек в возрасте от 16 до 20 лет, проживающих 
в Благовещенском, Волчихинском, Троицком, Усть-Пристаньском районах и г. 
Барнауле Алтайского края. 2/3 жительниц Троицкого, Волчихинского районов и г. 
Барнаула имеют патологический и дисэволютивные типы возрастной эволюции 
(величина трохантерного индекса (ТИ) <1,91). 97% жительниц Благовещенского 
района имеют патологический (ТИ≤1,85) и дисэволютивный (ТИ=1,86÷1,91) типы 
возрастной эволюции. Среди жительниц Усть-Пристаньского района 80% имеют 
нормальные значения ТИ либо незначительно отклоняющиеся от нормальных 
(гипоэволютивный, нормоэволютивный и гиперэволютивный типы, ТИ 1,92÷2,03). 
Благовещенский район характеризуется высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят натрия 
сульфат, ангидрид сернистый, сероводород, углерода оксид, азота диоксид, ванадия 
пятиокись, аммиак, сероводород, марганец и его соединения, хром 
шестивалентный. Биогеохимический статус Благовещенского района 
характеризуется как неудовлетворительный. Троицкий, Волчихинский и Усть-
Пристанский районы преимущественно сельскохозяйственной направленности. 
Условия проживания в Троицком, Волчихинском районах и г. Барнауле 
соответствуют требованиям экологического регламента в интервале 3-4 баллов. 
Биогеохимический статус территории Усть-Пристаньского района частично 
характеризуется как удовлетворительный (4 балла), частично – как хороший (6 
баллов, концентрации металлов и галогенов соответствуют требованиям 
экологического регламента). Выявлена роль геохимических условий проживания 
для формирования патологического и дисэволютивного конституциональных 
типов. Данные корреляционного анализа позволили ранжировать показатели 
биогеохимического статуса и загрязнения, в результате чего на первое место 
вышел биогеохимический статус территории, а не уровень загрязнения.  11 
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трохантерный индекс, биогеохимический статус. 
 
Введение 
Человек входит в биологический компонент биосферы, где он связан 

пищевыми цепями с продуцентами. Сам является консументом первого и второго 
порядка, гетеротрофом, пользуется готовым органическим веществом и 
биогенными элементами, участвует в круговороте веществ. Человек подчиняется 
закону физико-химического единства живого вещества – живое вещество физико-
химически едино. При всей разнокачественности живых организмов они настолько 
физико-химически сходны, что вредное для одних не может быть абсолютно 
безразлично для других (могут только отличаться выносливостью). Для человека 
выполняется закон соответствия условий среды генетической предопределенности 
организма: вид организмов может существовать до тех пор и постольку, поскольку 
окружающая его природная среда соответствует генетическим возможностям 
приспособления этого вида к ее колебаниям. Современный  экологический  кризис 
взаимоотношений человечества с природой характеризуется угрозой глобального 
загрязнения среды жизни. Загрязнением считается привлечение в какую-либо среду 
новых, не характерных для нее физических, химических и биологических агентов 
или превышение естественного средне-многолетнего уровня этих агентов в среде. 
Непосредственными объектами загрязнения (акцепторами загрязняющих веществ) 
служат основные компоненты природной среды: атмосфера, вода, почва. 
Косвенными объектами загрязнения (жертвами загрязнения) являются живые 
организмы – растения, микроорганизмы, животные, люди. При этом важно 
учитывать аккумуляцию  загрязнителей организмами – создание многократно 
более высокой концентрации стойких загрязнителей на каждом следующем уровне 
экологической пирамиды (трофической цепи). Необходимо слежение за 
состоянием окружающей человека природной среды и предупреждение о 
создающихся критических ситуациях, вредных или опасных для здоровья людей и 
других живых организмов (Щанкин, Кошелева, 2012). Одной из актуальных 
проблем является исследование воздействия неблагоприятных факторов среды 
жизни на конституцию человека. В этом плане решающее значение имеют 
правильный выбор критерия оценки конституции, его специфичность, 
чувствительность к внешним воздействиям в онтогенезе (Каверин, Щанкин, 
Щанкина, 2013). А. А. Щанкин и А. В. Каверин (2013) предлагают использовать в 
качестве биоиндикатора воздействия окружающей среды на организм человека 
трохантерный индекс, характеризующий эволютивный тип конституции, который 
определяется как отношение длины тела к длине ноги. При оптимальных значениях 
факторов окружающей среды трохантерный индекс принимает среднее значение 
или несущественно отклоняется от него. Под действием неблагоприятных 
факторов среды трохантерный индекс значительно отклоняется от средних 
значений (Щанкин, Каверин, 2013).  
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В настоящее время изучены адаптационные возможности (Щанкин, Каверин, 

2013), конституциональные особенности физической подготовленности (Кокурин с 
соавт., 2012) у лиц с разными эволютивными типами конституции, связь 
трохантерного индекса с антропометрическими показателями (Щанкин, Кошелева, 
2010). Однако неизученной остается зависимость эволютивного типа конституции 
от геохимических условий проживания. В связи с этим местом для нашего 
исследования избраны Благовещенский, Волчихинский, Троицкий и Усть-
Пристаньский районы, а также г. Барнаул Алтайского края. Среди территорий 
Алтайского края Благовещенский район привлекает внимание нарастанием 
экологической напряженности, так как в нем на ряд усугубляющих естественных 
природных факторов наложилось влияние антропогенной нагрузки. В 
формирование ареала значительный вклад вносит промышленность р.п. 
Благовещенка и р.п. Степное Озеро (ОАО «Кучуксульфат) (Эколого-
экономическая оценка …, 2001). В связи с тем, что р.п. Благовещенка и села 
Волчиха, Троицкое и Усть-Пристань Алтайского края имеют абсолютно разные 
экологические характеристики (р.п. Благовещенка – территория с выраженными 
техногенными и промышленными воздействиями, а села Волчиха, Троицкое и 
Усть-Пристань – районы с сельскохозяйственной направленностью экономики 
(Основные показатели …, 2010), но различной биогеохимической обстановкой 
(Хлебович с соавт., 2000)), мы поставили перед собой цель исследования: изучить 
особенности физического развития девушек, проживающих в экологических 
условиях Благовещенского, Волчихинского, Троицкого, Усть-Пристаньского 
районов и г. Барнаула Алтайского края. 

 
Материал и методы 
Нами проведено поперечное исследование 300 лиц женского пола 

юношеского периода (16–20 лет) (по 60 человек – жительницы Благовещенского, 
Волчихинского, Троицкого, Усть-Пристаньского районов и г. Барнаула) в осенью 
2015 гг. Девушки являлись европеоидами и проживали в Алтайском крае. От всех 
участников  исследования было получено информированное согласие на участие в 
исследовании.  

При антропометрических исследованиях руководствовались правилами, 
изложенными в (Юрьев, Симаходский, Воронович, 2007). Для решения 
поставленных задач измеряли длину тела, см (ДТ), длину ноги, см (ДН). 
Использовали стандартный антропометрический инструментарий: ростомер, 
медицинские весы, большой толстотный циркуль, пластиковую мерную ленту.  

Для характеристики пропорций тела рассчитывался трохантерный индекс 
(ТИ) по формуле: ТИ=ДТ/ДН, который  характеризует тип возрастной эволюции 
человека (менее 1,85 – патологический тип, от 1,86 до 1,91 – дисэволютивный тип, 
от 1,92 до 1,94 – гипоэволютивный тип, от 1,95 до 2,0 – нормоэволютивный тип, от 
2,01 до 2,03 – гиперэволютивный тип, от 2,04 до 2,08 – дисэволютивный тип, более 
2,09 – патологический тип (цит. по: Каверин, Щанкин, Щанкина, 2013)).  
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Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием 

программных продуктов SPSS 20.0 фирмы IBM for Windows. Количественные 
признаки, имеющие нормальное распределение, представлены в виде средней 
арифметической (М), стандартной ошибки (SE). Выборки данных проверяли на 
нормальность распределения, для чего был использован критерий Колмогорова-
Смирнова при уровне значимости р<0,05. Различия значений исследуемых 
параметров считали статистически значимыми при 95 % пороге вероятности 
(р<0,05). Для определения статистической значимости различий между долями 
использовался критерий хи-квадрат (χ2) Пирсона. Рассчитывали коэффициент 
корреляции Пирсона. 

 
Результаты  
Уровень физического развития обследованных девушек определяли по 

центильным таблицам для длины тела – результатам комплексного обследования 2 
092 695 человек – жителей России в 2010-2012 году (Руднев с соавт., 2014) для 
девушек аналогичного возраста. Выделены следующие уровни физического 
развития: среднее (25–75 центили (ц.)), ниже среднего (25–10 ц.), выше среднего 
(75–90 ц.), высокое (выше 90 ц.), очень высокое (выше 97 ц.). У жительниц 
Благовещенского района выше доля девушек с физическим развитием по 
показателю длины тела выше среднего, высоким и очень высоким (табл. 1) на 
статистически значимом уровне.  

Таблица 1 
Распределение (%) девушек 17-летнего возраста по уровню физического развития 

(центильные интервалы даны по: Руднев с соавт., 2014) 
 

Физическое развитие 

Ра
йо

н 
пр

ож
ив

ан
ия

 

Ниже 
среднего 
(10–25 

центиль, 
155,2-

159,2 см) 

Среднее 
(25–75 

центиль, 
159,2-

167,8 см) 

Выше 
среднего 
(75–90 

центиль, 
167,8-172,1 

см) 

Высокое 
(90-97 

центиль, 
172,1-

177,2 см) 

Очень 
высокое 

(>97 
центиля, 

>177,2 см) 

Усть-
Пристанский 

13 42 33 12 – 

С. Волчиха 7 38 35 20 – 
С. Троицкое 22 53 18 7 – 
Благовещенский  4 24 24 24 24 
г. Барнаул 10 52 29 3 6 

 р1-2=0,019 
р1-3=0,043 
р1-4=0,025 
р1-5=0,016 
р2-3=0,023 
р2-4=0,03 

р3-4=0,050 

р1-4<0,001 
р2-3=0,138 

р2,3-4<0,001 
 

р1-3=0,140 
р1-4=0,165 
р2-3=0,047 
р2-4=0,083 
р3-4=0,047 

р1-2=0,223 
р1-3=0,113 
р1-4=0,006 
р2-3=0,046 
р2-4=0,006 
р2-5=0,039 
р3-4=0,001 
р4-5=0,001 
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С помощью трохантерного индекса был определен конституциональный тип 

возрастной эволюции испытуемых. В с. Волчиха, Троицкое и г. Барнауле в равной 
мере максимально представлены патологический и дисэволютивный типы 
возрастной эволюции со значениями ТИ≤1,85 и <1,91 (табл. 2), что проявляется 
длинноногостью у девушек. Процент лиц с нормальными значениями ТИ либо 
незначительно отклоняющимися от нормальных среди жителей этих населенных 
пунктов 1,5–2,5 раза меньше, чем патологического и дисэволютивного типов 
(ТИ<1,91) (табл. 2). На территории Благовещенского района в условиях 
экологического неблагополучия 45% девушек 17-летнего возраста имеют величину 
ТИ≤1,85. В целом 97% жительниц Благовещенского района имеют патологический 
(ТИ≤1,85) и дисэволютивный (ТИ = 1,86÷1,91) типы возрастной эволюции (табл. 
2). Среди них не встречаются испытуемые со значениями ТИ≥1,95 
(нормоэволютивный и гиперэволютивный типы возрастной эволюции). От всех 
остальных районов резко отличаются жительницы Усть-Пристанского района – 
среди них 80% имеют нормальные значения ТИ либо незначительно 
отклоняющиеся от нормальных (гипоэволютивный, нормоэволютивный и 
гиперэволютивный типы) (табл. 2). Среди них не встречаются лица с 
патологическими типами возрастной эволюции со значениями ТИ≤1,85 и ≥2,09.  

Таблица 2 
Распределение эволютивного соматотипа по величине трохантерного индекса  

жительниц разных районов Алтайского края 
Район проживания 
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№ Тип возрастной эволюции 

1 2 3 4 5 

р 

1 Патологический (ТИ≤1,85) – 29 32 45 29  
2 Дисэволютивный (ТИ 

1,86÷1,91) 
12 33 31 52 23  

3 Σ 12 62 63 97 52 р1-2,3,4,5<0,001 
р2-4<0,001 
р4-5<0,001 

4 Гипоэволютивный (ТИ 
1,92÷1,94)  

42 7 14 3 5  

5 Нормоэволютивный (ТИ 
1,95÷2,00) 

21 15 11 – 19  

6 Гиперэволютивный (ТИ 
2,01÷2,03) 

17 2 5 – 9  

7 Σ 80 24 30 3 33 р1-2,3,4,5<0,001 
р2-4≤0,001 
р4-5≤0,001 

8 Дисэволютивный (ТИ 
2,04÷2,08) 

8 4 6 – 3  

9 Патологический (ТИ≥2,09) – 10 – – 12  
10 Σ 8 14 6 – 15  
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Уменьшение трохантерного индекса свидетельствует о замедленном половом 

развитии, поскольку зоны роста не закрываются вовремя при дефиците тиреоидных 
и половых гормонов (Шевчук, Малютина, 2012). При дефиците гормонов 
щитовидной железы процесс полового развития может замедляться (Шевчук, 
Малютина, 2012. Алтайский край относится к числу йоддефицитных регионов 
(Салдан, Коршунова, 2010). Однако оценка биогеохимической ситуации (Хлебович 
с соавт., 2000) продемонстрировала, что ситуация отличается в различных районах 
Алтайского края. С. Троицкое и г. Барнаул (рисунок) находятся на территории, 
биогеохимический статус которой характеризуется как удовлетворительный (имеет 
оценку 3 балла, выявлены пороговые концентрации йода, фтора, кобальта, 
молибдена; пониженные концентрации меди). Биогеохимический статус 
Волчихинского района (рисунок) характеризуется как удовлетворительный (имеет 
оценку 4 балла, наблюдаются повышенные концентрации бора, молибдена; 
концентрации меди и кобальта – соответствуют фону). Биогеохимический статус 
территории Усть-Пристаньского района (рисунок 1) частично характеризуется как 
удовлетворительный (4 балла), частично – как хороший (6 баллов, концентрации 
металлов и галогенов соответствуют требованиям экологического регламента). 
Биогеохимический статус Благовещенского района (рисунок) характеризуется как 
неудовлетворительный (2 балла, высокие концентрации бора, молибдена, фтора; 
пониженные концентрации кобальта, меди).  

 

 
 
Рисунок 1. Современный биогеохимический статус по совокупности шести 
эссенциальных микроэлементов – йода, фтора, бора, кобальта, меди, молибдена.  16 
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Интервал концентрации оценивается 5 балльной системой возрастания риска 

избыточности (и) и недостаточности (н) [9]. 
Примечания: 1 – неудовлетворительный (очень низкие концентрации йода, 

фтора, бора, кобальта); 2 – неудовлетворительный (высокие концентрации бора, 
молибдена, фтора – 5и; пониженные концентрации кобальта, меди – 3н); 3 – 
удовлетворительный (пороговые концентрации йода, фтора, кобальта, молибдена; 
пониженные концентрации меди); 4 – удовлетворительный (повышенные 
концентрации бора – до 5и; молибдена – 3и; меди кобальта – соответствуют фону); 
5 – удовлетворительный (концентрации металлов колеблются в интервале 
экологического регламента; содержание йода, фтора – 1-2н); 6 – хороший 
(концентрации металлов и галогенов соответствуют требованиям экологического 
регламента в интервале 3-4 баллов); 7 – оптимальный (концентрации всех 
микроэлементов отвечают требованиям экологического регламента в интервале 2-3 
баллов); 8 – прогнозируемое накопление йода, фтора, молибдена, бора на 
техногенном испарительном барьере; 9 – прогнозируемое накопление меди и 
молибдена на техногенном глеевом барьере; 10 – ожидаемое накопление кобальта, 
молибдена, меди, йода, фтора на техногенном биогеоценотическом и сорбционном 
барьерах.  

 
Относительный риск возникновения патологического и дисэволютивного 

типов возрастной эволюции девушек Троицкого и Волчихинского районов в 6 раз, 
Благовещенского района – в 9 выше относительно Усть-Пристанского района 
(табл. 3).  

 
Таблица 3 

Относительный риск возникновения патологического и дисэволютивного 
типов возрастной эволюции (ТИ<1,91) у девушек, проживающих на территории 

Алтайского края относительно Усть-Пристанского района 
 

Районы Алтайского края   
Троицкий  Волчихинский  Благовещенский  

г. 
Барнаул 

Относительный 
риск  

6,062 5,902 9,25 5,58 

χ2 34,169 32,297 87,306 32,332 
р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
φ  0,534 0,519 0,853 0,501 

 
Величина коэффициента «фи» указывает на относительно сильную связь для 

девушек Троицкого, Волчихинского районов и г. Барнаула, и очень сильную связь 
для девушек Благовещенского района между относительным риском 
возникновения патологического и дисэволютивного типов возрастной эволюции и 
местом проживания (табл. 3). 
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Изучение взаимосвязи между величиной процента представленности 

патологического и дисэволютивного типов (ТИ<1,91) и баллом биогеохимического 
статуса территории, величиной выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
показало наличие отрицательной функциональной связи между показателями 
процента патологического и дисэволютивного конституциональных типов 
(ТИ<1,91) и баллом биогеохимического статуса территории проживания (r = – 
0,903, р = 0,036) на статистически значимом уровне. В то же самое время связь 
между показателями процента патологического и дисэволютивного 
конституциональных типов (ТИ<1,91) и величиной выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ не была выявлена (r = – 0,006, р = 0,992). 

 
Обсуждение результатов 
Сравнение показателей ДТ жительниц Алтайского края с данными 

комплексного обследования 2 092 695 человек – жителей России в 2010-2012 году 
(Руднев с соавт., 2014) для девушек аналогичного возраста, показало, что средние 
значения длины тела девушек Усть-Пристанского района (166,2±0,98 см), сел 
Волчиха (167,4±0,78 см) и Троицкое (163,4±0,72 см), г. Барнаула (166,8±0,81) 
находятся в интервале от 25-го до 75-го центиля (159,2÷167,8 см (Руднев с соавт., 
2014)). Их рост может быть охарактеризован как средний. Средние значения длины 
тела девушек Благовещенского района (172,1±0,96 см) находятся в интервале выше 
или равно 90-го центиля (≥172,1 см). Их рост может быть охарактеризован как 
высокий. По мнению Е.А. Богдановой и Л.И. Афониной (1990), высокорослость может 
быть следствием снижения продукции эстрогенов, так как при умеренной и 
невысокой концентрации половых гормонов в крови задерживается закрытие зон 
роста костей. 

Нами показано, что в условиях Троицкого, Волчихинского районов и г. 
Барнаула 30% девушек имеют величину ТИ≤1,85. Величина ТИ≤1,85 соответствует 
отклонению М–3SD, что характеризует показатель как «очень низкий». При 
сопоставлении оценки антропометрических данных параметрическим и 
непараметрическим (центильным) методами отклонение –3SD соответствует зоне 
ниже 3-го центиля (Юрьев, Симаходский, Воронович, 2007). Следовательно, лиц со 
значениями ТИ≤1,85 должно быть не более 3% в изученной выборке. Около 2/3 
жительниц Троицкого, Волчихинского районов и г. Барнаула имеют величину ТИ < 
1,91. По мнению В. В. Шевчука и Н. Н. Малютиной (2012) уменьшение 
трохантерного индекса свидетельствует о замедленном половом развитии, 
дефиците тиреоидных гормонов и гипогонадизме. При дефиците гормонов 
щитовидной железы процесс полового развития может замедляться (Шевчук, 
Малютина, 2012). В экологически неблагополучных территориях увеличивается 
распространенность тиреоидной патологии и меняется ее структура. Существует 
целый ряд химических веществ и микроэлементов, оказывающих влияние на 
состояние тиреоидного гомеостаза: фенол, тяжелые металлы, токсические 
радикалы кислорода, серы, азота, селен, аммиак (Баранов с соавт., 1998). В 
условиях йододефицита недостаток тиреоидных гормонов непостоянен, способен 
оказать влияние на физическое развитие, в первую очередь в подростковом 
периоде (Шевчук, Малютина, 2012).  18 
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Алтайский край относится к числу йоддефицитных регионов (Салдан, 

Коршунова, 2010). Сравнение биогеохимической обстановки в изученных районах 
Алтайского края продемонстрировало, что обследованные девушки развивались в 
различных условиях дефицита йода и других микроэлементов. Условия 
проживания в Троицком, Волчихинском районах и г. Барнауле соответствуют 
требованиям экологического регламента в интервале 3-4 баллов (рисунок). 
Троицкий и Волчихинский районы преимущественно сельскохозяйственной 
направленности. Согласно информации, предоставленной территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю 
объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников, в 2014 году в Волчихинском районе в целом по району выброшено 0,9 
тыс. тонн загрязняющих веществ (Государственный доклад …, 2015). В Троицком 
районе за этот же период было выброшено 0,168 тыс. тонн загрязняющих веществ 
(Государственный доклад …, 2015). Троицкий район относится к числу наименее 
загрязненных территорий Алтайского края. Однако пороговые концентрации йода, 
кобальта, молибдена, пониженные концентрации меди создают неблагоприятную 
биогеохимическую обстановку (рисунок). Из данных А.Л. Горбачева и К.И. 
Агеенко (2011) следует, что некоторые микроэлементы могут оказывать влияние на 
функциональную активность щитовидной железы. Ими показана положительная 
связь между дефицитом кобальта, молибдена, меди и снижением функциональной 
активности щитовидной железы (Горбачев, Агеенко, 2011). Объем выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, в 
Усть-Пристанском районе в 2014 г. составил году 0,169 тысяч тонн 
(Государственный доклад …, 2015). Минимальный уровень загрязнения в 
комплексе с благоприятной биогеохимической обстановкой (рисунок) создает 
условия, в которых наблюдается «классическое» распределение эволютивных 
соматотипов – 80% испытуемых имеют средние значения ТИ и незначительно 
отклоняющиеся (нормоэволютивный, гипо- и гиперэволютивные соматотипы). 
Среди жительниц Усть-Пристаньского района не встречаются патологические 
типы.  

На жительниц Благовещенского района действует комплекс 
неблагоприятных факторов: неудовлетворительный биогеохимический статус с 
одной стороны (рисунок) и действие загрязняющих веществ – с другой. Объем 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников, в 2014 году в Благовещенском районе составил 5,513 тыс. тонн 
(Государственный доклад …, 2015). На территории Благовещенского района 
выявлены следующие виды загрязняющих веществ: натрия сульфат, ангидрид 
сернистый, сероводород, углерода оксид, азота диоксид, ванадия пятиокись, 
аммиак, сероводород, марганец и его соединения, хром шестивалентный 
(Государственный доклад …, 2015), которые могут оказывать негативное влияние 
на состояние тиреоидного гомеостаза (Баранов с соавт., 1998).  

На жительниц г. Барнаула также воздействует ряд неблагоприятных 
факторов. По сравнению с другими населенными пунктами, изученными нами, 
наблюдается самый высокий уровень загрязнения.  
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Согласно информации предоставленной территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю объем 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников, в г. Барнауле составил в 2014 году 44,338 тысяч тонн. Уровень 
загрязнения атмосферного воздуха города оценивается как высокий 
(Государственный доклад …, 2015). Значимыми источниками загрязнения 
атмосферы г. Барнаула являются крупные промышленные предприятия, 
преимущественно расположенные на обрывистом высоком берегу р. Обь и дугой 
охватывающие город с северо-запада на восток и с юга на юго-запад. 
Автотранспорт является основным источником загрязнения и его суммарный 
выброс составляет более 60 %. К доминирующим загрязняющим примесям следует 
отнести пыль, сажу, окислы углерода, серы, азота, формальдегид, 
полиароматические углеводороды (Рапута с соавт., 2011).  

 
Заключение 
Полученные нами данные подтвердили функцию биоиндикатора у 

трохантерного индекса, который отражает экологическое состояние окружающей 
среды (Щанкин, Кошелева, 2012). В целом, анализ физического развития девушек – 
жительниц Алтайского края подтверждает данные литературы о том, что при 
оптимальных значениях факторов окружающей среды (на примере Усть-
Пристаньского района) трохантерный индекс принимает среднее значение 
(нормэволютивный тип конституции) или несущественно отклоняется от него 
(гиперэволютивный и гипоэволютивный типы конституции). Под действием 
неблагоприятных факторов среды трохантерный индекс значительно отклоняется 
от средних значений (дисэволютивный и патологический типы конституции с 
низкими значениями ТИ), что проявляется длинноногостью у девушек. Для 
девушек, проживающих на территории с высоким уровнем антропогенной 
нагрузки, к которой относится Благовещенский район Алтайского края, 
отмечаются характерные особенности физического развития: низкие значения 
трохантерного индекса, высокорослость, свидетельствующие о замедленных 
темпах полового развития. Однако проведенное нами исследование позволило 
выявить роль геохимических условий проживания для формирования 
патологического и дисэволютивного конституциональных типов с низкими 
значениями ТИ. Данные корреляционного анализа позволили ранжировать 
показатели биогеохимического статуса и загрязнения, в результате чего на первое 
место вышел биогеохимический статус территории, а не уровень загрязнения.  
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АНАЛИЗ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА МЕТОДОМ 
БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ – НЕОТЪЕМЛИМАЯ ЧАСТЬ ОЦЕНКИ 

ПИЩЕВОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ  
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ  
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больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики г. Чебоксары 

3НКМЦ «Синтез-М», г. Махачкала 
 

 
          Анализ  компонентного состава тела методом биоимпедансометрии (БИА) – 
один из современных комплексных исследований функциональной и 
морфологической диагностики пищевого статуса человека. В настоящее время 
БИА является неотъемлемым разделом в практической работе специалистов, 
принимающих участие в лечении избыточной массы тела и ожирения: диетологов, 
нутрициологов, эндокринологов, др.  
 

Преимуществом метода биоипедансометрии является неинвазивность, 
оперативность, мобильность и высокоинформативность анализа 
нутриметаболомики человека, что позволяет использовать его врачами-
диетологами и нутрициологами как в клинических и амбулаторных условиях, так и 
на выездных индивидуальных и массовых осмотрах пациентов. 

 
Биоимпедансный анализ с исследованием баланса водных секторов 

организма дает возможность получить достоверные данные не только 
компонентного состава тела (жировой, активной клеточной, водной 
составляющей), но и сформировать косвенное заключение по состоянию 
липидного, белкового, углеводного, водного, минерального, кальциевого обмена, а 
также ряда не менее важных метаболических коррелятов, включая состояние 
нейрогуморальной регуляции организма [3]. 
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Расширенное исследование компонентных составляющих тела человека в 

последние годы становится обязательным этапом в диагностике и контроля 
коррекции и лечения многих алиментарно-зависимых заболеваний на базе 
кабинетов и Центров здоровья, Центров оздоровительного питания, 
Консультативно-диагностических центров и кабинетов Здоровое питание, 
диетологических кабинетов и клиник, а также Центров, занимающихся коррекцией 
веса.  

Анализ многочисленных отечественных и зарубежных научных работ 
свидетельствует, что компонентный состав тела имеет существенную взаимосвязь с 
показателями физической работоспособности человека, уровнем его 
адаптационного потенциала, как к изменяющимся условиям внешней среды, так и  
к профессиональной и спортивной деятельности [1-5].  

Комплексное изучение компонентного состава тела на этапах диагностики и 
лечения избыточной массы тела и ожирения, а также других обменных нарушений, 
таких, как остеопороз и многих других заболеваний, относящихся к группе 
алиментарно-зависимых, играет ключевую роль в выборе тактики лечения, 
динамическом наблюдении за правильностью составленного рациона, 
оптимальным усвоением макро - и микронутриентов пищи, а также выполняемости 
рекомендаций пациентами. На этапе первичной оценки пищевого статуса человека 
БИА позволяет с высокой точностью прогнозировать риск развития (низкий, 
средний, высокий, очень высокий), заболеваний, связанных с нарушением обмена 
веществ, таких как, патология эндокринной и сердечно-сосудистой систем, опорно-
двигательного аппарата, гиповитаминозов, микроэлементозов, жировой 
инфильтрации печени, моче- и желчнокаменной болезни, онкологии и туберкулеза. 

До настоящего времени определение избыточной массы тела и ожирения 
врачами-диетологами, нутрициологами, эндокринологами, терапевтами и другими 
специалистами производится по индексу Кетле, принятом Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) для анализа пищевого статуса, степени 
ожирения, а также оценки риска развития сердечно-сосудистых и других 
алиментарно-зависимых заболеваний. По данным Calle (al., 1999), 
широкомаштабные клинико-эпидемиологические и демографические исследования 
выявили существенную взаимосвязь индекса Кетле как с общей заболеваемостью и 
смертностью, так и различных болезней.  

При обследовании больных ожирением индекс Кетле рекомендовалось 
считать одним из пяти основных показателей жизнедеятельности организма наряду 
с артериальным давлением, частотой сердечных сокращений, частотой дыхания и 
температурой тела (Бессесен, Кушнер, 2004).  

К настоящему времени накопилось много научно-исследовательских работ 
ведущих специалистов из различных областей медицины, включая как 
физиологические, так и клинические данные, которые раскрывают механизмы 
развития ожирения и различные подходы к его лечению.  
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Исследования и отечественных, и зарубежных специалистов 

свидетельствуют о том, что высокое процентное содержание жира в организме 
является существенным фактором риска для развития метаболического синдрома 
со всеми его осложнениями, приводящими к уменьшению продолжительности как 
активной, так и самой жизни человека.  

Ожирение, как наиболее распространенное ХНИЗ во всем мире, является 
хроническим рецидивирующим заболеванием, в основе которого лежат обменные 
нарушения, сопровождающиеся не только накоплением жировой массы, но и 
гипертензией, гиперхолестеринемией, инсулинорезистентностью, а в последствии 
липо- и цитотоксичностью. Соответственно, неправильная диагностика и 
выбранная тактика лечения, без учета вовлеченности в патологический процесс 
всего организма, может привести к неудовлетворительным результатам, и после 
временного улучшения привести к усугублению ситуации и замкнутому кругу, 
который настолько психологически истощает пациента, что он в недоверии к 
предлагаемым многочисленным чудодейственным способам стройности уходит в 
депрессию. В связи с этим, подход к лечению данного заболевания должен быть 
комплексным, поэтапным, длительным, направленным не на быстрое снижение 
просто веса тела, а на изменение обмена веществ, метаболизма (скорости обменных 
процессов) и компонентного состава тела.  

И эндокринологами, и диетологами отечественной и мировой науки и 
практики, занимающимися проблемами снижения веса доказано, что все 
самостоятельные и непрофессиональные голодные и длительные монодиеты 
приводят к потере активной клеточной массы (АКМ), воды, истощению 
микронутриентного запаса, что в последующем с нарастанием астено-
вегетативного синдрома, повышения уровня холестерина, а зачастую 
одновременно и сахара крови, способствуют быстрому возврату веса, с 
сохранением исходной жировой массы. Все дальнейшие «голодные» попытки 
коррекции веса на фоне дефицита активной клеточной массы и сниженного 
основного и удельного обмена будут малоэффективны или безрезультатны, 
сопровождаясь еще большим ухудшением показателей здоровья. 

В связи с этим, диагностика и динамический контроль за изменением 
компонентного состава тела каждые 3 недели на программах снижения веса 
является неотъемлемой частью оценки пищевого статуса пациента в работе врача-
диетолога, нутрициолога и эндокринолога. 

Биоимпедансный анализатор оценки баланса водных секторов организма 
АВС-01 «Медасс» (АО Научно-технический центр «Медасс», генеральный 
директор и разработчик Николаев Д.В.) позволяет врачу-диетологу получить 
следующие показатели при оценке компонентного состава тела у пациентов с 
избыточной массой тела и ожирением:  
- основной обмен (ОО),  
- фазовый угол (ФУ),  
- индекс массы тела (ИМТ),  
- жировая масса тела (ЖМТ, кг),  
- безжировая (тощая) масса тела (БМТ),  
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- активная клеточная масса (АКМ),  
- процентное содержание АКМ в безжировой массе (%АКМ),  
- скелетно-мышечная масса (СММ),  
- процентное содержание скелетно-мышечной массы в безжировой массе (%СММ),  
- удельный (нормированный на площадь поверхности тела) основно обмен (УОО),  
- общая вода организма (ОВО),  
- объем внеклеточной жидкости (ВКЖ),  
- индекс талия-бедра (ИТБ),  
- процентное содержание жира в теле (%ЖМТ). 
- минеральная масса мягких тканей (МММТ, кг) 
- минеральная масса костной ткани (ММКТ, кг) 

 
Индекс массы тела (ИМТ) характеризует отношение веса к росту, но данный 

показатель не всегда дает специалисту достоверную информацию при избыточной 
массе тела у лиц, которые в недавнем прошлом занимались или в настоящее время 
занимаются фитнесом и спортом. Это связано с преобладанием в их компонентном 
составе мышечной, а не жировой массы. Также данный показатель 
неинформативен у лиц с отеками и беременных женщин. В связи с этим, наиболее 
показательным и информативным в настоящее время является биоимпедансный 
анализ компонентного состава тела.  

В зависимости от исходных показателей АКМ специалистом назначается 
диетическая коррекция рациона у пациентов с избыточной массой тела и 
ожирением. Так, пониженное значение АКМ свидетельствует о дефиците белковой 
компоненты питания, что может быть вызвано как общим недостатком белка в 
рационе, так и индивидуальными особенностями усвоения отдельных видов 
белкового питания, включая наследственный характер с неактивностью некоторых 
ферментов [3]. В таких случаях пациентам не рекомендуется начинать программу 
снижения веса с интенсивных физических нагрузок в спортзале, а в первую 
очередь делать акцент на восстановление белкового обмена.  

При высоких показателях АКМ на фоне избыточной массы тела, напротив, 
рекомендуется постепенное увеличение физической нагрузки как по 
продолжительности в течение суток (до 45 минут), так и количества занятий в 
течение недели (до 3-4) с акцентом на аэробные виды спорта (ходьба, велосипед, 
велотренажер, эллипс и другие). 

По %АКМ в тощей массе можно судить о двигательной активности, 
физической работоспособности человека, рекомендуя в дальнейшем определенный 
объем и продолжительность занятий на свежем воздухе или в спортзале. Исходно 
низкие значения %АКМ принято связывать с длительной гиподинамией.  

Показатель СММ используется для общей характеристики физического 
развития, а величина %СММ определяет выносливость и адаптационный 
потенциал и резервы организма. 

 
 
 
 25 



 
ОБМЕН ОПЫТОМ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ                                        Группа соавторов 
________________________________________________________________________________________________ 

 
УОО указывает на относительную интенсивность обменных процессов, 

чувствительность клеток к гормонам. В связи с чем, причиной изменений УОО 
могут быть эндокринологические нарушения, воздействия лекарственных 
препаратов, состояние организма после каких-либо сильных нагрузок. 

 
Таким образом, биоимпедансный анализ состава тела у пациентов, 

находящихся на программах снижения веса позволяет контролировать 
правильность назначенной диетической коррекции в динамике, вовремя вносить 
дополнения и изменения, не допускать снижения АКМ, а также показателей СММ, 
ОО, УОО, водного обмена, (общей, внутриклеточной и внеклеточной жидкости), 
минеральной костной и мягких тканей,  и, соответственно, достигать 
положительных результатов в лечении ожирения без вреда для здоровья в 
катамнезе.  
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НАУЧНЫЙ ФАКТ 
 
Многочисленные научные исследования свидетельствуют, что 
биофлавоноиды являются важными минорными 
компонентами пищи, которых в настоящее время 
насчитывается более 3000 наименований. Они обладают 
мощным антиоксидантным, антисклеротическим, 
кардиопротекторным и другими важными действиями на 
организм.  
Из-за способности повышать биологическую активность 
аскорбиновой кислоты, биофлавоноиды получили название Р-
витамины. Буква «Р» от англ. слова «Рermeability», означает 
«проницаемость» сосудов. 
 
К биофлавоноидам относятся: 
- катехины 
- антоцианы 
- флаволигнаты 
- изофлавоны 
 
Соя содержит Изофлавоны в большом количестве. Данные 
вещества обладают мощным антиоксидантным, 
гипотензивным действием, снижают уровень липидов, 
гомоцистеина, регулируют свертываемость крови. По данным 
экспертов ВОЗ, употребление 3,4 мг изофлавонов в день 
оказывают положительное действие на липидный обмен, 
значительно снижая уровень холестерина в крови, также 
полезны женщинам для регуляции менструального цикла. 
 
Источники биофлавоноидов достаточно многообразны: 
- калина, брусника, клюква, шиповник, цитрусовые, яблоки, 
миндаль, кукуруза, черника, абрикосы, персики, облепиха, 
капуста цветная, красная, белокочанная и брокколи, зеленый 
салат, сельдерей, свекла, томаты, хрен, слива, манго, черная, 
красная и белая смородина, клубника, черника, ячмень, 
авокадо, ревень, щавель, чай зеленый и черный, рябина 
черноплодная, сельдерей, сладкий перец, лук, виноград, репа, др. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗМА. 
«ВЫ НЕ БОЛЬНЫ – ВЫ ОКИСЛЕНЫ» 

 

 
 

Когда открывается новая, поразительная 
истина, люди сперва говорят: "это 
неправда", потом: "это противоречит 
религии" и наконец: "это старая истина".  

              Чарлз Лайель  
 

Кислотно-щелочное состояние, как отдельных сред, так и организма в целом, 
оказывает влияние на протекание большинства биохимических процессов на 
уровне клеток, тканей и систем организма, что ведет либо к физическому и 
психическому здоровью, либо при отклонении к болезненным проявлениям всего 
организма.  

Обмен веществ очень динамичен и его состояние, а также интенсивность 
(метаболизм) зависит от многих факторов. Ежедневно при употреблении пищи, 
дыхании, движении, эмоциональном напряжении, стрессовых ситуациях, у женщин 
ежемесячных физиологических гормональных изменениях, в организме образуется 
огромное количество кислот и щелочей, как конечных продуктов обмена 
различных веществ.  

С позиции биохимии, для поддержания кислотно-щелочного баланса, в 
организме должны обязательно выполняться три условия: 
- определенное количество кислот и щелочей должно выводиться; 
- часть кислот и щелочей должно использоваться на нужды организма; 
- между кислотами и щелочами постоянно должно поддерживаться равновесие. 
 
  Физиологический процесс образования свободных радикалов - клеточный 
редокс-статус, поддерживается активностью специализированных ферментов 
организма  в результате постоянного притока энергии. Нарушение этого статуса 
вызывает повышенный уровень токсичных для клеток организма реактивных форм 
кислорода (РФК), таких как пероксиды и свободные радикалы. В результате 
действия РФК такие важные компоненты клетки как липиды, ДНК, белки 
повреждаются в результате их быстрого окисления.  28 
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Реактивные формы кислорода, образующиеся в качестве побочных 
продуктов нормального клеточного метаболизма, в основном из-за небольшой 
утечки электронов в дыхательной цепи митохондрий, а также других реакций в 
цитоплазме, не вызывают повреждения клетки.   

Однако уровень РФК, превышающий защитные возможности клетки, к 
которым относятся специальные буферные системы, вызывает серьёзные 
клеточные нарушения, например, истощение АТФ и как результат – окисление в 
мембране жирных кислот, разрушение и апоптоз клетки.  

Свободные радикалы, образующиеся в организме в контролируемом 
буферными системами количестве, выполняют важные физиологические функции: 

1. Участие в переносе электронов флавинами, необходимыми для обновления 
фосфолипидного слоя клеточных мембран; 

2. Участие в реакции окислительного фосфорилирования в митохондриях; 
3. Участие в митогенезе; 
4. Передача сигнала  в процессе межклеточного взаимодействия; 
5. Реализация естественных цитотоксических реакций; 
6. Бактерицидное и противоопухолевое действие; 
7. Выброс противовоспалительных цитокинов. 
 
Окислительным стрессом (ОС - оксидативным стрессом, от англ. oxidative stress) 

называют процесс повреждения клетки в результате окисления. 
По определению М.И. Балаболкина, окислительный стресс - это нарушение в 

организме баланса между прооксидантами  и системой антиоксидантной защиты. 
С химической точки зрения оксидативный стресс представляет собой 

значительное увеличение клеточного редокс-потенциала или существенное 
снижение восстановительной способности клеточных редокс-пар, таких как 
окисленный/восстановленный глутатион. Клетки могут вернуться в исходное 
состояние при небольших нарушениях при хорошем адаптационном потенциале 
организма. Однако более выраженный и длительный оксидативный стресс своим 
исходом будет иметь клеточную смерть.  

 
«Окислительный стресс и  в результате тканевые повреждения 
являются самыми первыми маркёрами хронических заболеваний 

и клеточной смерти» 
(Baynes J.,W. Thorpe S.R. Role of oxidative stress in diabetic complication. Diabetes 1999: 48:1-9.) 
 

Регулирование кислотно-щелочного равновесия организма  
– это ПРОФИЛАКТИКА всех болезней окисления 

 
 
Пониженное или повышенное рН сред организма приводит к существенному 

снижению активности ферментов или их исключению из пищеварительного 
процесса и, как следствие, к тяжелым проблемам с пищеварением. 

При этом, пониженное рН организма приводит к нарушению (снижению)  
усвоения белка. 

29 
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Идеальные показатели рН мочи: 
рН 6,4-6,8 – при пробуждении; 
рН 7,0-8,5 – днем после 14 часов; 
рН 6,0-6,8 – перед сном 
 
Показатель рН слюны  
у здорового человека должен быть: 
рН 6,8 – при пробуждении; 
рН 6,2-6,8 – перед едой; 
рН 8,0-8,5 – после еды 

 
 
 

Кислотность смешанной слюны человека равна 6,8-7,4 рН, но при большой 
скорости слюноотделения становится более щелочной и достигает 7,8 рН. У детей 
показатель рН слюны более щелочной и равняется 7,32 (Римарчук Г.В. И др.) 
 

Следует отметить, что при окислении организма меняются в первую очередь 
рН слюны и мочи. Узнать состояние кислотно-щелочного баланса, активности 
пищеварительных ферментов, косвенно судить о степени усвоения организмом 
минеральных элементов можно измерив показатель рН слюны, т.к. в отличие от 
значений рН мочи, которые зависят от многих причин, рН слюны один из самых не 
подверженных влиянию факторов. 
 

 
Показания рН слюны не должны быть ниже показаний 

рН фосфатной буферной системы – 6,8 
 
 
Сдвиг кислотно-щелочного баланса в организме в перспективе приводит: 

- к большей уязвимости иммунной системы,  
- хронической усталости,  
- является фактором для многих серьезных заболеваний,  
- способствует камнеобразованию, 
- вызывает потерю костной массы,  
- приводит к снижению выработки гормонов роста и, как следствие, потеря 

активной клеточной массы и отложение жирных кислот «про запас». 
 

Слабо выраженный ацидоз влияет на организм на клеточном уровне, при этом 
на фоне окислительных процессов в мембране клеток, растет концентрация 
свободных радикалов и падает способность организма вырабатывать энергию.  

В кислой среде организма снижается активность иммунокомпетентных 
клеток и лучше себя чувствуют и размножаются бактерии и вирусы. В кислой 
среде прекрасно размножаются раковые клетки. 30 
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По анализу опубликованных данных, до 70% населения земного шара на 

сегодняшний день имеют нарушенное кислотно-щелочное равновесие в организме, 
причем нарушения сдвинуты в кислую сторону. Таким образом, 2/3 населения 
независимо от возраста и половой принадлежности, страдает в наше время от 
синдрома окисления или окислительного стресса, который определяет рост целого 
ряда патологий: от снижения иммунитета, до сахарного диабета, болезни 
Альцгеймера и др.  

Данная проблема не обходит стороной и детское население. Это связно с тем, 
что культурные традиции в семье, включая питание, водный и двигательный 
режим, практически не имеет различий между родителями и их детьми. Отсутствие 
должного внимания к качеству и безопасности употребляемых продуктов, высокая 
калорийность рациона, нарушение режимных моментов приема пищи, работы и 
отдыха, гиподинамия как у родителей, так и их детей, определяет рост так 
называемой семейной патологии, обусловленной окислительным стрессом. 

Нами проведено исследование кислотно-щелочного равновесия (КЩР) 
организма пациентов в возрасте от 20 до 50 лет, обратившихся за диетологической 
помощью (n=150) по слюне с помощью тест-полосок  Биосенсор АН ®. Результаты 
обследования показали, что более 85% людей без гендерных различий при 
первичном обследовании имели диапазон рН слюны ниже 7 (от 5 до 6,5).  

При комплексном анализе состояния здоровья, совместно с активно 
предъявляемыми жалобами, отмечена прямая взаимосвязь сдвига рН слюны в 
кислую сторону (рН ниже 7) с проявлением интоксикационного синдрома 
(слабость, головная боль, отечность, сонливость, тошнота, высыпания на коже и 
др.), сниженной минерализации костной ткани, в значительном проценте случаев 
мягких тканей по данным анализа состава тела методом биоимпедансметрии на 
приборе АВС-01 Медасс, симптомов недостаточной ферментативной активности, 
которая выражалась в таких жалобах, как, вздутие и урчание в животе, нарушение 
процессов дефекации, болевой абдоминальный синдром, тяжесть после приема 
пищи,  аллергические проявления и др. 

 
Организм стремится к поддержанию постоянства своей внутренней среды – 

гомеостазу. Особенно важным является стабильность состава крови, значение 
которого у здорового человека колеблется в очень узких пределах (7,35-7,45). Даже 
незначительное изменение рН крови, выходящее за эти границы, может привести к 
болезням. Чаще всего развивается ацидоз – смещение рН крови в кислую сторону, 
резко нарушающее нормальное течение общего обмена веществ.  

В ответ на продолжающееся избыточное поступление в организм кислот и 
образование свободных радикалов, организм включает защитные механизмы и 
начинает задерживать воду в интерстициальном пространстве, чтобы снизить 
концентрацию конечных и промежуточных продуктов обмена. Для нейтрализации 
кислот организм прибегает к своим щелочным резервам, к которым также 
относятся ряд минеральных веществ: кальций, калий, железо, магний, увеличивая 
их расход, что во времени сопровождается развитием синдрома мальадаптации на 
фоне нарастающей микронутриентной недостаточности. 
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Значительное снижение щелочного резерва существенно ослабляет работу 

всех органов и систем. Развиваются симптомы ацидоза – «закисления» организма. 
Когда железо гемоглобина крови используется для нейтрализации кислоты, 
человек ощущает усталость. Если на эти нужды расходуется кальций, появляется 
бессонница, раздражительность. Вследствие снижения щелочного резерва нервной 
ткани нарушается умственная деятельность. Не исключена связь между снижением 
щелочного резерва и депрессивными состояниями. Изъятие щелочных 
минеральных элементов из костей скелета приводит к их болезненной хрупкости, а 
вымывание из костей солей кальция для нейтрализации кислотного состояния 
является одной из главных причин остеопороза. Если кровь, омывающая клетки 
организма, становится более кислой, то клетки вынуждены жертвовать 
собственными минеральными запасами для ее нейтрализации, что приводит к 
повышенной кислотности внутри самой клетки. В кислой среде активность 
большинства ферментов снижается. Вследствие этого нарушаются межклеточные 
взаимодействия.  

Симптомы ацидоза: усталость и неэластичность мышц, напряженность 
шейных и плечевых мышц, артрит, боли в желудке, тошнота, гастрит, язва и запор, 
быстрое физическое и умственное утомление, горечь во рту, серый налет на языке, 
приливы крови к лицу, темные круги под глазами, другие. 

 
Продукты питания с рН менее 7 

 
Мясо, рыба, яйца, масло сливочное, спреды, хлеб (особенно дрожжевой и 
белый), суп, сдоба, пироги, масло рафинированное дезодорированное, 
орехи (кроме миндаля), сахар (любой продукт, в который добавлен сахар), 
бобовые (бобы, горох, чечевица), шоколад, торты, крема, сыр, напитки 
(какао, кофе, соки, черный чай), другие 

 
Продукты с рН более 7 

 
 

Творог свежий, сельдерей, кукуруза, банан, зелень, авокадо, салат, миндаль, 
капуста (брокколи, листовая, кочанная), картофель, морковь, черный 
зерновой хлеб, галеты, хлебцы, кабачки, тыква, огурцы, свекла, репа, 
топинамбур, манго, малина, арбуз, груши, перец, финики, кинза, цукини, 
крупы (рис, греча), все масла холодного первого отжима Extra virgin, другие 

 
Продукты с рН 8,1-9 

 
 
Лимон, арбуз, кайенский перец, сушеные финики, инжир, манго, курага, 
дыня, папайя, петрушка, водоросли, спаржа, эндивий, киви, виноград, 
сладкие груши, ананас, изюм, свежие овощные соки, другие 
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Алла Сергеевна Поляшова 
к.м.н., доцент, Председатель НАДиН 
Татьяна Николаевна Жаровская 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ МАРГАНЦА ДЛЯ ОРГАНИЗМА 

АЛИМЕНТАРНЫЕ ПУТИ КОРРЕКЦИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ 
(литературный обзор) 

 
МАРГАНЕЦ (от лат. Manganum) - химический элемент VII группы 
периодической системы Менделеева; атомный номер 25, атомная масса 54,9380; 
тяжелый серебристо-белый металл. В природе элемент представлен одним 
стабильным изотопом 35Мn. 
 

МАРГАНЕЦ в ПРИРОДЕ 
 Среднее содержание Марганца в земной коре 0,1%, в большинстве 

изверженных пород он находится в рассеянном состоянии в форме Мn2+ (аналог 
Fe2+).  

 На земной поверхности Мn2+ легко окисляется, здесь известны также 
минералы Мn3+ и Мn4+. 

 В биосфере Марганец энергично мигрирует в восстановительных условиях 
и малоподвижен в окислительной среде.  

 Наиболее подвижен Марганец в кислых водах тундры и лесных 
ландшафтов, где он находится в форме Мn2+.  

 Культурные растения, растущие в условиях присутствия кислых вод в 
почве, страдают от избытка Марганца. При этом в почвах, озерах, болотах 
образуются железо-марганцевые конкреции, озерные и болотные руды.  

 В сухих степях и пустынях в условиях щелочной окислительной среды 
Марганец малоподвижен, организмы бедны Марганцем.  

 Культурные растения часто нуждаются в марганцевых микроудобрениях. 
 Речные воды бедны Марганцем (10-6-10-5г/л), однако суммарный вынос 

этого элемента реками огромен, причем основная его масса осаждается в 
прибрежной зоне.  

 Еще меньше Марганца в воде озер, морей и океанов; во многих местах 
океанического дна распространены железо-марганцевые конкреции, 
образовавшиеся в прошлые геологические периоды. 
 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ МАРГАНЦА 
 Древнеримский натуралист Плиний упоминает о черном камне, который 

использовали для обесцвечивания жидкой стеклянной массы (минерале 
пиролюзите МnО2).  

 В Грузии пиролюзит с древнейших времен служил присадочным 
материалом при получении железа. Долгое время пиролюзит называли черной 
магнезией и считали разновидностью магнитного железняка (магнетита).  
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 В 1774 году К. Шееле показал, что это соединение неизвестного металла, а 

другой шведский ученый Ю. Ган, сильно нагревая смесь пиролюзита с углем, 
получил Марганец, загрязненный углеродом.  
 

МЕТАБОЛИЗМ МАРГАНЦА 
 
 Микроэлемент Марганец относится к группе эссенциальных (жизненно 
необходимых), принимает участие в большом количестве биохимических реакций 
организма. 

Соединения Марганца в основном поступают в организм с едой. 
Абсорбция Марганца из рациона предположительно равна 3-5%.  
Всасывание Марганца происходит по всей слизистой тонкого кишечнибиока.  
В повышенных количествах Марганец присутствует в печени, трубчатых 

костях, поджелудочной железе, почках.  
При абсорбции Марганец конкурирует с железом и кобальтом. Таким 

образом, один из металлов, если уровень его высок, может проявлять 
ингибирующий эффект на всасывание других.  

Марганец почти полностью выделяется с калом, а также с потом и мочой. 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ МАРГАНЦА 
 
Марганец входит в состав большого количества ферментов, а также является 

активатором части ферментов, тем самым, обеспечивая оптимальное течение в 
организме значительного количества биохимических реакций. Марганец очень 
важен для оптимальной работы нервной системы, особенно мозжечка.  

При нарастающем дефиците Марганца в организме нарушается нормальное 
функционирование мышечной ткани, формирование и рост костей, хрящей и 
соединительной ткани, особенно у растущего организма. Марганец необходим для 
нормального развития плода в утробе матери, а также дальнейшего роста и 
развития ребенка.  

Марганец препятствует жировой дегенерации печени. Без него невозможна 
выработка тироксина (Т4), который является одним из важнейших гормонов 
щитовидной железы. 

Марганец способствует повышению гликолитической активности, является 
достаточно сильным антиоксидантом, препятствующим свободно-радикальному 
окислению, обеспечивая стабильность структуры клеточных мембран;  

Марганец увеличивают гипогликемическую активность инсулина, принимает 
участие в нормальной работе репродуктивной системы, помогая женщинам 
вынашивать здорового ребенка, а у мужчин повышает активность сперматозоидов. 

Марганец принимает участие в жировом обмене, повышая утилизацию жиров, 
играет значительную роль в процессах кроветворения, а также способствует 
образованию антител, которые нейтрализуют вредное для организма действие 
чужеродных белков. 

Данный элемент нужен для обмена витаминов С, Е, группы В, холина и меди.  
34 



 
МИКРОНУТРИЕНТЫ В ДИЕТОЛОГИИ                А.С. Поляшова, Т.Н. Жаровская 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
ОРГАНЫ-МИШЕНИ ПРИ ДЕФИЦИТЕ МАРГАНЦА 

- нервная система 
- поджелудочная железа 
- костная и соединительная ткань 
- сердечно-сосудистая система 
- печень 
- кожа 
- репродуктивная система 
- щитовидная железа 
- мышечная ткань 
 

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА МАРГАНЦА 
 

 Плохая экология и антропогенная нагрузка, повторяющиеся стрессы, 
нерациональное питание, когда происходит усиленный расход Марганца. 

 Недостаточное поступление Марганца извне (неадекватное питание, снижение 
потребления богатых Марганцем продуктов, в частности, растительной пищи). 

 Избыточное поступление в организм фосфатов (лимонады, консервы). 
 Усиленное выведение Марганца под влиянием избыточного поступления в 
организм кальция, меди и железа. 

 Повышенное расходование Марганца в результате психо-эмоциональных 
перегрузок, у женщин в предклимактерический период и при климаксе. 

 Загрязнение организма различными токсинами (цезий, ванадий). 
 Нарушение регуляции обмена Марганца в организме. 

 

Дефицит Марганца отрицательно влияет на стабильность мембран нервных 
клеток и нервной системы в целом, отражается на функциях головного мозга, в том 
числе мозжечка, а также остальных органов и систем.  

У пациентов с определенными видами эпилепсии отмечается снижение 
концентрации Марганца в цельной крови.  

Низкие концентрации Марганца сыворотки, обычно в сочетании с низкими 
концентрациями меди и цинка, найдены у пациентов при нарушенном метаболизме 
в костной ткани, что коррегировалось введением в рацион Марганца, меди и цинка. 

Риск появления дефицита Марганца возрастает у людей, злоупотребляющих 
алкоголем. 

 
Недостаток Марганца - одно из распространенных отклонений в 

биоэлементном обмене современного человека.  
 

Дневная потребность в Марганце 
Дневная потребность в Марганце для взрослых 2–5 мг. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАТКА МАРГАНЦА 

- утомляемость 
- слабость  
- головокружение  
- плохое настроение 
- ухудшение процессов мышления, способности к принятию быстрых решений  
- снижение памяти 
- нарушения сократительной функции мышц  
- склонность к спазмам и судорогам, боли в мышцах  
- двигательные расстройства 
-  дегенеративные изменения суставов 
- склонность к растяжениям и вывихам  
- остеопороз в климактерическом периоде 
- нарушения пигментации кожи  
- появление мелкой чешуйчатой сыпи  
- витилиго 
- ухудшение роста ногтей и волос 
- снижение уровня ЛПВП в крови  
- нарушение толерантности к глюкозе  
- нарастание избыточного веса, ожирение 
- бесплодие, сниженная функциональность яичников  
- ранний климакс  
- преждевременное старение 
- снижение иммунитета 
- аллергические реакции 
- риск онкологических заболеваний 
- задержка развития у детей 
 

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА у ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
- замедление роста  
- нарушения скелета  
- угнетение репродуктивной функции 
- атаксия у новорожденных 
- дефекты метаболизма углеводов и липидов 
 

ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ МАРГАНЦА 
Ржаной хлеб, пшеничные и рисовые отруби, соя, горох, картофель, свекла, 

помидоры, черника, некоторые растения (багульник, вахта трехлистная, лапчатка, 
эвкалипт). Богаты марганцем кофе и чай. Сравнимо богаты марганцем крупы (в 
первую очередь овсяная и гречневая). Неочищенные хлебные злаки, орехи, 
покрытые листвой овощи и чай богаты марганцем, тогда как очищенное зерно, 
мясо и ежедневно потребляемые продукты содержат лишь небольшое количество 
марганца.  
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к.м.н., доцент кафедры педиатрии и 
неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА» МЗ 
РФ, врач-диетолог, педиатр, семейный врач  
Поляшова Алла Сергеевна.  

Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов. Научный 
консультант Приволжского Федерального центра оздоровительного питания, 
эксперт по вопросам лечебного и оздоровительного питания детского и взрослого 
населения. Руководитель Нижегородского Центра оздоровительного питания 
«ЦЕНТР ДИЕТОЛОГИИ» 
 
ВОПРОС 
Производителей колбас хотят обязать называть свой товар советскими 
брендованными названиями (докторская, краковская и т.п.) только в тех случаях, 
если они соответствуют рецептуре ГОСТа. 
Как эксперты НижГМА относятся к этой инициативе?  
 
ОТВЕТ 
 

 Все, что касается государственных стандартов, а соответственно, 
подтвержденного качества и безопасности пищевых продуктов – только «за»! 
Мы студентов, врачей и просто слушателей обучаем не лениться читать этикетки 
на товарах. Даже если Вы не поняли состав, посмотрите внимательно, продукт 
произведен по ГОСТу или ТУ? Если по ГОСТу – просто выдохните и берите 
данный продукт в свою продуктовую корзину. Если продукт произведен по ТУ и 
даже Вам очень понравился – подумайте еще раз перед покупкой. 
 Почему мы, диетологи, специалисты по гигиене питания за ГОСТы не только 
на колбасные изделия, но на все продукты питания? 
 

Все очень просто – это государственный стандарт советского времени. Все, 
что создавалось в то время не вызывало сомнений о качестве и безопасности для 
здоровья. Взять, хотя бы колбасу докторскую. Уверена, все знают, что рецептуру ее 
создал врач для пациентов, имеющих патологию со стороны желудочно-кишечного 
тракта. И производилась она всегда по ГОСТу, и имела всегда один состав и 
незабываемый из детства вкус. В советское время была другая проблема – мало, но 
ни о каких подделках и ТУ речь не шла. Напротив, это «мало» контролировало от 
переедания и соблюдения главного правила диетологии – умеренности. 
Государство заботилось о здоровье своих граждан, начиная с первого звена 
производства. 
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 ГОСТы – это не только строгая государственно зарегистрированная 
рецептура производства, это определенные части животных на разные виды и 
категории колбас, без современного количества разнообразных «Е-шек», с 
помощью которых из одного и того же сырья можно сделать совершенно разные 
колбасные изделия. Если говорить о безопасности произведенных по ГОСТу 
докторской, краковской и других колбас, думаю, что ливерную колбасу Вы уже не 
найдете по ГОСТу, только по ТУ. А в советское время все ее хотя бы пробовали. 
Благодаря добавляемым сегодня в процессе производства «Е-шкам» даже 
низкокачественное сырье становится съедобным. Это, конечно, оказывает 
значительное влияние на ценообразование и повышает спрос покупателей. Кто 
виноват? Конечно же мы, незнание не снимает ответственности, эту пословицу 
знает каждый, но далеко не всегда применяет в своей жизни. Человек по природе 
ленив, всегда желает переложить ответственность за свое здоровье и жизнь на 
кого-то. А русский человек еще любит кого-то обвинить, устроить скандал и 
поругаться – это наше национальное. Ругаем всех, кроме себя. А вот у французов 
есть своя пословица «Человек роет сам себе могилу своими челюстями». Думаю, 
что стоит задуматься над глубиной этой пословицы, она же народная. 

Почему мы за ГОСТы на этикетках колбас советского времени? Еще и 
потому, что не нужно современным недобросовестным производителям 
пользоваться брендом не им созданным, делать продукт по ТУ из неизвестного нам 
сырья и технологии, сохраняя название, который известен покупателям. Вера – это 
отлично, она движет нашей жизнью, тогда один выход – на уровне государства 
провести ревизию, отбраковать все, что не соответствует государственному 
стандарту и обезопасить своих граждан, которые так еще верят, что о них кто-то 
заботится. 
 Не отрицаю, что есть и добросовестные производители с небольшими или 
крупными производствами, которые заботятся о качестве своего продукта. 
 
ВОПРОС 
Какие "косяки" сейчас чаще других водятся за производителями колбасных 
изделий? 
 
ОТВЕТ 
 
Много примеров – страшилок может привести специалист по гигиене питания от 
ТУ Роспотребнадзора. 
Чтобы не очернить всех производителей, вот несколько: 

1. Большое количество нитратов, которые придают колбасным изделиям 
красивый розовый, красный или бордовый цвет. Потребители забывают, что 
красный цвет мяса, а соответственно, мышечной ткани животного 
определяет, как и у нас, людей, кровь. Вы же не хотите есть мясо с кровью? 
Тогда оно будет серого цвета, вспомните отварное мясо. 
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В большом количестве нитраты не очень благотворно влияют на наш 
организм, когда их, как сои, много в различных современных продуктах питания. 
Нитраты хорошо растворимы в воде, но Вы же не будете вымачивать колбасу, как 
пучок петрушки? 

В диетологии применяется такое правило – грамотное сочетание 
лекарственных средств, принимаемых человеком с продуктами питания. 
Из лекции: 

….Во время приема лекарств, являющихся вторичными и третичными аминами 
(хлорпромазин, антипирин, анорексигенные препараты, бигуаниды, тетрациклины), 
не следует употреблять в пищу копченые колбасы из-за возможности образования 
канцерогенных нитрозаминов. 

Образование нитросоединений с канцерогенной активностью возможно также 
при одновременном употреблении пищевых продуктов, богатых нитратами и 
нитритами и антигистаминных средств (Н1-, Н2-гистаминоблокаторов), 
производных сульфонилмочевины, органических нитратов…. 

2. Изменение вида и качества жира. 
3. Добавление глютамата натрия. 
4. Использование пищевых добавок, например, усилителей вкуса и др. 
5. Много скрытых жиров, а здесь не за горами повышенное артериальное 

давление, холециститы, запоры, ожирение, в том числе детское. Не следует 
надеяться, что беда детского ожирения со всеми осложнениями обойдет 
стороной, если Вы будете продолжать покупать своим детям детские сосиски 
и колбасы, заменяя ими полноценные продукты питания.  

6. Большое количество скрытой соли, что способствует повышению 
артериального давления. В связи с этим особо опасно есть колбасные изделия 
в жару. 

7. В копченых колбасах при производстве образуется много таких веществ, как 
диоксины, которые очень пагубно влияют на печень, способствуют развитию 
онкологического процесса. 

 

Колбасные изделия – гурманство или вред?

NB! Нитраты

Соль

Трансгенные жиры

NB! Соя

Импортное мясо

Диоксины
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ВОПРОС 
Действительно ли сейчас колбаса производится практически без мяса? 
 
ОТВЕТ 
 То, что есть постные колбасы, обсуждалось на Пресс-конференции при 
Торгово-промышленной палате Нижегородской области несколько лет назад. Да, 
есть, современные технологии с пищевыми добавками позволяют это сделать. 
Опять же говорим, не все, но неопытному человеку сложно без лаборатории 
определить состав колбасы, которую он покупает. Раньше смеялись над докторской 
колбасой, которая из-за крахмала набухала при варке, в сегодняшнем дне это 
становится самым безобидным. 
 
ВОПРОС 
Какие наиболее вредные «добавки» входят в состав колбасных изделий? 
 
ОТВЕТ 
 Перечислять можно много пищевых добавок, популярным названием 
которых становится «Е-шки». В какие-то колбасные, произведенные по ТУ 
добавляются одни, в какие-то другие. Это связано с тем, что есть колбасы вареные, 
копченые, сырокопченые, сардельки, сосиски и т.д. Отвечу так, Вы всегда можете 
запросить документы у продавцов на каждый продукт и по закону прав 
потребителей Вам обязаны все предоставить.  
 Для общего образования представлена таблица наиболее вредных пищевых 
добавок, на которые следует обращать внимание в отношении всех продуктов 
питания, которые Вы покупаете. 

Вредные пищевые добавки 
(данные Ассоциации генетической безопасности) 

 
Очень опасные Е123   Е510   Е513   Е527 
Опасные Е102   Е110   Е120   Е124   Е127   Е129   Е155   

Е180   Е201   Е220   Е222   Е223   Е224   Е228   
Е233   Е242   Е400   Е401   Е402   Е403   Е404   
Е405   Е501   Е502   Е503   Е620   Е636   Е637 

Канцерогенные Е103   Е105   Е110   Е121   Е125   Е126   Е130   
Е131   Е142   Е152   Е153   Е210   Е211   Е212   
Е213   Е214   Е215   Е216   Е217   Е219   Е230   
Е231   Е232   Е240   Е242   Е249   Е251   Е252   
Е280   Е281   Е282   Е283   Е310   Е330   Е431   
Е447   Е900   Е905   Е907   Е951   Е952   Е954 

Расстройство желудка Е338   Е339   Е340   Е341   Е343   Е450   Е451   
Е462   Е463   Е465   Е466 

Кожные заболевания Е151   Е160   Е231   Е232   Е239   Е311   Е312   
Е320   Е907   Е951   Е1105 

Расстройства кишечника Е154   Е626   Е627   Е628   Е629   Е630  Е631   Е632   
Е633   Е634   Е635 

Повышение артериального 
давления 

Е154   Е250   Е252 
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продолжение 
 
Опасные для детей Е102   Е110   Е124 понсо 4R   Е122-а-зарубин или 

кармузин  Е210   Е211   Е212   Е213   Е270 
Не рекомендуются в детском 
питании 

Е620   Е621   Е965   Е627   Е631 

Запрещенные Е103   Е105   Е111   Е121 Е123    Е125   Е126   Е130   
Е152   Е211   Е952 

Подозрительные Е104   Е122   Е141   Е171   Е173   Е241   Е477 
Аллергические реакции Е131   Е132   Е1060b   Е210   Е214   Е217   Е230   

Е231  Е232   Е239   Е311-313   Е901   Е902   Е904   
Е954   Е951   Е952   Е967 

Нежелательно астматикам  
Заболевания кишечника, печени, 
почек, кожи 

Е104   Е110   Е120 

Мутагенные и генотоксические 
вещества (риск развития мутаций в 
клетках, подрывает здоровую 
наследственность) 

Е104   Е124   Е128   Е230-233   Е951 

 

ВОПРОС 
Стоит ли вообще покупать колбасные изделия или же мясо, рыба или птица - 
всегда вкуснее и полезнее?  
 
ОТВЕТ 

Это риторический вопрос диетологу. Конечно же, без сомнения и лишнего 
обсуждения любое свежее мясо лучше. Это связано с тем, что есть пищевая 
ценность продукта, которую мы оцениваем нашими вкусовыми пристрастиями, и 
биологическая ценность – это сохранение для нашего организма всех питательных 
веществ продукта, который мы употребляем. 

 
ВОПРОС 
Какими "профессиональными" заболеваниями чаще всего страдают любители 
колбас и сосисок? 
 
ОТВЕТ 

Это целый ряд алиментарно-зависимой патологии со стороны сердечно-
сосудистой системы, включая атеросклероз и гипертоническую болезнь, 
желудочно-кишечные расстройства, включая запоры, также синдром 
интоксикации, ожирение, весь метаболический синдром и многие другие. 

Это связано с тем, что колбасы всегда ведут к «закислению» внутренних сред 
организма, а буферные (защитные) системы не у каждого человека способны 
справится с такой атакой. И если она идет с определенной периодичностью, то со 
временем развиваются заболевания. И тогда мы слышим фразу от пациента: 

– «Доктор, Вы неправы, у меня никогда такого не было. Нет у меня этой 
болезни, всегда переносил все хорошо». Всегда…но всему есть предел, бесконечна 
только Вселенная, но и она изменчива в ответ на изменяющееся время. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Нижегородская Ассоциация диетологов и нутрициологов (НАДиН) 

Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания 
ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава РФ» 

Нижегородский Центр оздоровительного питания «ЦЕНТР ДИЕТОЛОГИИ» 
 

 

ПРИГЛАШАЮТ Вас на курсы  
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ по НУТРИЦИОЛОГИИ 
 

1. Базовый курс: "Питание здорового и больного человека. 
"Основы диетологии и нутрициологии" 

(72 часа, заочно-очное обучение, очная часть 36 часов)  
 

2. Авторский курс: "Питание здорового и больного человека. 
"Современные подходы к программам снижения веса" 
(72 часа, заочно-очное обучение, очная часть 36 часов) 

 
3. КУРС: "Питание здорового и больного человека. 

"Фитотерапия в нутрициологии" 
(72 часа, заочно-очное обучение, очная часть 36 часов) 

  
4. КУРС: "Питание здорового и больного человека. 

"Ароматерапия в натуропатии" 
(72 часа, заочно-очное обучение, очная часть 36 часов)  

 
5. КУРС: "Питание здорового и больного человека. 

"Основы организации лечебного и диетического питания" 
(72 часа, заочно-очное обучение, очная часть 36 часов)  

  
6. КУРС: "Питание здорового и больного человека. 

"Лечебно-профилактическое питание" 
(72 часа, заочно-очное обучение, очная часть 36 часов)  

 
7. КУРС: "Питание здорового и больного человека. 

"Нутрициология и здоровье человека" 
(72 часа, заочно-очное обучение, очная часть 36 часов) 

8. КУРС: "Питание здорового и больного человека. 
"Физиология питания" 

(72 часа, заочно-очное обучение, очная часть 36 часов)  
 

Курсы по ПСИХОЛОГИИ в Нижнем Новгороде 
КУРС: "Психосоматика в практической психологии" 
(72 часа, заочно-очное обучение, очная часть 36 часов) 

 
Подробности на сайте www.dietolog52.com 
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Алла Сергеевна Поляшова 
к.м.н., доцент, Председатель НАДиН 
 

   Нижегородская ассоциация диетологов и нутрициологов (НАДиН) 
организована в мае 2011 года по резолюции заседания,  в котором приняли участие: 
- Торгово-промышленная палата Нижегородской области; 
- Общественный комитет по развитию рынка услуг в сфере здравоохранения при 
ТПП НО; 
- Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания; 
- ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава 
России 
- Нижегородская Региональная Медицинская Ассоциация; 
- Специалисты в области диетологии и нутрициологии (диетврачи, диетсестры 
г.Н.Новгорода и Нижегородской области) 
 

Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов 
к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА» 
Минздрава России, врач-диетолог, педиатр, семейный врач, психолог. Научный 
консультант Приволжского Федерального Центра оздоровительного питания, 
эксперт по вопросам лечебного и оздоровительного питания детского и взрослого 
населения Приволжского Федерального округа  
ПОЛЯШОВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА  
E-mail: dietolog52@mail.ru 
 
Цель: Становление Диетологической службы в Н.Новгороде и Нижегородской 
области в соответствии с приказами МЗ РФ «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю «Диетология». 
 
Задачи:  
1. Объединение диетологов, нутрициологов, специалистов по гигиене питания и 
людей, занимающихся вопросами здорового, профилактического и 
оздоровительного питания. 
 
2. Обсуждение текущих и актуальных вопросов работы диетологов и 
нутрициологов. 
 
3. Периодическое обучение в рамках проведения конференций, симпозиумов, 
лекций, заседаний с привлечением региональных и федеральных специалистов в 
вопросах питания. 
 
4. Проведение ежегодной межрегиональной конференции ПФО с международным 
участием «Актуальные вопросы питания населения» с приглашением ведущих 
специалистов регионального и федерального уровня. 
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5. Ежегодное издание сборника материалов конференции с тезисами докладов, 
информацией по новой продукции компаний-производителей продуктов питания. 
 
6. Работа интернет-сайта Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов 
в помощь специалистам. 
 
7. Издание методических и справочных материалов в помощь врачам диетологам и 
нутрициологам на рабочих местах в виде обсуждаемых на совещаниях и 
заседаниях вопросов и ответов на них ведущими специалистами (г. Москва, Санкт-
Петербург, Самара, Казань, Екатеринбург и др.). 
 
8. Предоставление возможности приобретения современной научно-практической 
литературы, в т.ч. журнала Национальной ассоциации клинического питания 
«Практическая диетология», проекта Нижегородской Ассоциации диетологов и 
нутрициологов «Нижегородский диетолог», нормативной документации, 
методической литературы и новых информационных материалов. 
 
9. Ознакомление с продукцией ведущих производителей продуктов питания с 
презентациями и материалами от представителей компаний-производителей. 
 
10. Выступления на заседаниях и совещаниях с докладами после конгрессов 
федерального уровня. 
 
11. Повышение квалификации специалистов в вопросах питания, нутрициологии, 
диетологии, гигиены питания. 
 

При вступлении в ассоциацию выдается удостоверение члена ассоциации, 
дающее возможность посещения всех заседаний и НПК, получения удостоверения 
о повышении квалификации специалистов с набором часов непрерывного 
профессионального образования, новой информации научного, учебно-
методического, информационного, нормативно-правового характера. 

 

    Приглашаем к сотрудничеству! 
 

Вступайте в Нижегородскую Ассоциацию диетологов и 
нутрициологов (НАДиН) 

 
                                                        
                                                       Подробности 

на сайте  
www.dietolog52.com 44 



 
 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
                                                                                                                                      В.А.Игнатьев 
_________________________________________________________________________________________________ 
Владимир Александрович Игнатьев 
Председатель Правления НРМА, 
Директор ПФЦОП, член Научного совета  
по медицинским проблемам питания РАМН и МЗиСР РФ 
 
603002, г.Н.Новгород, ул. Вокзальная, 20/11,  
т/ф. (831) 415-43-19 
E - mail: offiсe@opitanii.ru 
Сайт www.http://opitanii.ru 

 
 
ООО «ПрЦОП» - коммерческое предприятие, созданное в 2005 году с целью 

продвижения качественной и эффективной продукции ведущих отечественных 
производителей оздоровительного питания, диагностических систем и 
медицинской техники, реализации Программ оценки и коррекции фактического 
питания населения, оптимизации питания детских образовательных, спортивных и 
трудовых коллективов. 

 
Отличительной особенностью компании является научно-обоснованный 

подход к выбору программ, методов и средств коррекции рациона питания, 
комплексный подход в оптимизации питания различных групп населения и 
организованных коллективов. 

 
Мы осуществляем поставку, наладку и методическое сопровождение 

диагностической аппаратуры и технологий для оценки пищевого статуса человека. 
В частности ООО «ПрЦОП» является представителем в ПФО разработчика и 
производителя аппаратно-программного комплекса оценки баланса водных 
секторов организма «АВС-01 Медасс» (биоимпедансметр). 

 
Благодаря заключаемым прямым договорам с производителями 

оздоровительных продуктов ООО «ПрЦОП» осуществляет оптовые поставки 
продукции под разработанные Программы профилактики заболеваний и 
оптимизации питания различных групп и категорий населения (дети, беременные, 
рабочие вредных производств, спортсмены и др.) по ценам производителя и с 
учетом нормативно-правовой базы в данной области. 

 
Сегодня наша компания предлагает для предприятий пищевой 

промышленности, комбинатов школьного питания, базовых столовых прямые 
поставки витаминно-минеральных премиксов (и других обогатителей) для 
обогащения хлебобулочных, кондитерских, молочных и других продуктов 
массового потребления.  

 
ООО «ПрЦОП» активно участвует в разработке новых специализированных и 

обогащенных продуктов питания,  БАД к пище и функциональных продуктов. 
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_________________________________________________________________________________________________ 
Елена Юрьевна Сафиева 
заведующая Центром здоровья ГБУЗ НО «ГКБ № 40» 
Алла Сергеевна Поляшова 
к.м.н., доцент, Председатель НАДиН 

 
                            Российская программа «Здоровая Россия» 
         Российская программа «Здоровое питание – здоровье нации» 

 
 

Начни новую жизнь                        
уже сегодня! 

 
        ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» 

 
 

Россия, г.Н.Новгород,  603077, ул. Героя Юрия Смирнова, д. 71 
E-mail: Gkb40@yandex.ru 

 
Заведующая Центром здоровья Автозаводского района: 

САФИЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Оптимизация питания населения в Автозаводском ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ. 

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ – новая структура профилактического направления 

отечественного здравоохранения. Создание началось в 2009 году в рамках 

программы «Здоровая Россия».  

Автозаводский ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ  начал работу 18 января  2010 года. 
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Побудительной причиной создания ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ стала высокая 

смертность в Российской Федерации, в том числе в Нижегородском регионе, от 

заболеваний сердечно-сосудистой системы и распространенность факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Одно из основных 

направлений деятельности  - формирование здорового образа жизни  через 

оптимизацию питания населения и повышение физической активности, борьба с 

избыточным весом и ожирением как факторами риска основных ХНИЗ.  

 

Для оценки пищевого статуса и фактического питания населения  ЦЕНТР 

ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» оснащен опросником о характере питания, 

ростомером, весами, динамометром,  комплексом «Диамант» для определения 

компонентного состава тела методом биаимпедансометрии.  

 

Все врачи ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» прошли 

тематическое усовершенствование (ТУ) «Формирование здорового образа жизни». 

Два врача обучились на курсе ТУ специалистов (72 часа), организованными 

Приволжским Федеральным Центром оздоровительного питания и Нижегородской 

Ассоциацией диетологов и нутрициологов с получением удостоверения от 

Нижегородской государственной медицинской академии о повышении 

квалификации «Питание здорового и больного человека. Основы диетологии и 

нутрициологии». 

 

Специалисты ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» активно 

взаимодействуют с Нижегородской Ассоциацией диетологов и нутрициологов, 

Приволжским Федеральным Центром оздоровительного питания и НЦОП «Центр 

Диетологии» в осуществлении проекта становления Диетологической службы 

в Нижегородском регионе в рамках Российских программ «Здоровое питание – 

здоровье нации» и «Здоровая Россия». 
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В работе ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» активно 

используются все учебно-методические материалы, разработанные к.м.н., 

доцентом ГБОУ ВПО «НижГМА» МЗ РФ, врачом-диетологом.  

Председателем Нижегородской Ассоциации диетологов и нутрициологов 

Поляшовой Аллой Сергеевной: 

1. Оценка пищевого статуса человека 

2. Питание и здоровье человека. Часть 1 

3. Питание и здоровье человека. Часть 2 

4. Применение минеральных вод в лечении и профилактике заболеваний  

5. Практическая работа нутрициолога при коррекции веса 

6. Фитотерапия в диетологии и нутрициологии 

7. Нутрициология. Гигиена питания. Диетология: термины и определения, а также 

материалы из курса лекций цикла тематического усовершенствования врачей 

«Питание здорового и больного человека. Основы диетологии и нутрициологии». 

Учебно-методические материалы включены в индивидуальное и групповое 

консультирование по оптимизации питания и пищевого статуса пациентов, 

проведение школ здоровья для населения, Мастер-классов и семинаров для 

медицинских работников. 

 

Сотрудники ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» являются 

Членами Нижегородской Ассоциации, ежемесячно посещают все научно-

практические конференции, семинары, Мастер-классы, организуемые 

Ассоциацией, совещания и заседания научного общества диетологов, а также 

ежегодную Межрегиональную научно-практическую конференцию по 

Приволжскому Федеральному округу «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ», проходящую в Нижнем Новгороде при участии Приволжского 

Федерального Центра оздоровительного питания, Нижегородской государственной 

медицинской академии, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г. Москва. 
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   РАБОТА КАБИНЕТА по  

  ОЦЕНКЕ ПИЩЕВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА 
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В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» проводится комплексное 

обследование пациентов с целью выявления факторов риска неинфекционных 

заболеваний (обслуживание населения за счет средств ОМС): 

1. Антропометрическое исследование (измерение длины тела, массы тела, 

оценка индекса массы тела (ИМТ), измерение объёма талии, бедер, динамометрия). 

2. Тестирование на аппаратно-программном комплексе для определения 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных 

резервов организма. 

3. Экспресс оценка состояния сердца по ЭКГ. 

4. Ангиологический скрининг с определением риска развития ИБС и 

заболеваний сосудов (у лиц старше 30 лет). 

5. Экспресс анализ холестерина и глюкозы в крови. 

6. Комплексная оценка функции дыхательной системы. 

7. Определение уровня насыщения крови кислородом, спирометрия. 

8. Осмотр гигиенистом стоматологическим и обучение гигиене полости рта. 

9. Офтальмологический осмотр (определение остроты зрения, измерение 

внутриглазного давления). 

10. Консультация врача. 

При беседе с  врачом обсуждаются  вопросы о характере питания и 

физической активности.   

При необходимости определяется содержание угарного газа в выдыхаемом 

воздухе, оценка состава тела  методом биоимпедансометрии, содержание никотина 

и алкоголя в моче. 

 

По результатам проведенного обследования составляется индивидуальная 

программа по здоровому образу жизни, рациональному питанию, двигательной 

активности, рекомендуются консультации специалистов, занятия в школах 

здоровья и группах лечебной физкультуры. 
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По данным ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40», 66% 

обследованных пациентов питаются нерационально, в основном нерегулярно и 

высококалорийно.  

 

Низкая физическая активность отмечена у 76% обследованных.  Как следствие 

избыточная масса тела (по ИМТ от 25 до 30) выявлена у 69% ,а  ожирение (по ИМТ 

более 30) – у 31% обратившихся в ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40». 

 

Работа с населением ведется на индивидуальном и популяционном уровне. 

Индивидуальная работа основана на данных семейного анамнеза, анамнеза жизни и 

данных обследования.  

 

Индивидуальное консультирование ведется в виде беседы об образе жизни, в 

том числе и питании с учетом факторов риска заболеваний или наличии 

заболевания.  

 

По данным анкетирования пациентов о цели посещения ЦЕНТРА 

ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» было выявлено, что 20% всех обратившихся 

имеют желание научиться правильно питаться. Из опрошенных 43% составили 

женщины. 

 

Предварительная запись 
по телефону: 

(831)256-00-03 
 
 

Специалисты ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ  ГБУЗ НО «ГКБ № 40»  
рады каждому, кто заботиться о своем здоровье! 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ ЗДОРОВЬЯ  

ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ 

 

 
 
 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ обучение проводится в школах здоровья по 

рациональному питанию и профилактике ожирения или в виде лекций для 

определенных групп населения: студенты, школьники,  ветераны труда, клубы по 

интересам и т.д. 

Для продуктивной работы с населением, врачами ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ 

ГБУЗ НО «ГКБ № 40» подготовлены презентации: 

- «Питание в пожилом возрасте»  

- «Питание молодежи» 

- «Питание при метаболическом синдроме»  

- «Питание при сахарном диабете» 

и т.д. 
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Работа на популяционном уровне проводится в виде участия в 
массовых мероприятиях (в Совете ветеранов ГАЗ) 

 

 
 

        
       2010 год с академиком Огановым Р.Г.  
    проведение акции «Здоровые сердца»  

в Торгово-промышленной палате Нижегородской области 
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7 апреля 2015 года 

Всемирный день здоровья» в ТРЦ Фантастика  
стол «Время питаться правильно».  

 

 
 
    Информационно-пропагандистская акция «Волна здоровья»  

на Театральной площади август 2015 года.  
Консультации врачей ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» 

по рациональному питанию «Время питаться правильно» 
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Медико-социальная акция для населения  

«Круг здоровья» в рамках XVI Международного  
медицинского форума в 2014 году. 

Сотрудники ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» 
консультируют  по рациональному питанию 

 

 
 

Выступления в СМИ:  
за 6 лет работы ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» 

опубликованы 6 статей для  газеты «Автозаводец»  
по вопросам рационального питания  
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      Интервью для СМИ по вопросам ЗДОРОВОГО питания 
 

 
 
Сотрудниками ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» 

для посетителей подготовлены раздаточные материалы  

по вопросам оптимизации питания: 
- «Рекомендации по коррекции пищевых привычек»; 

- «Центр здоровья рекомендует продукты»; 

- «Чем опасно чрезмерное употребление пива?»; 

- «Как правильно читать этикетки на продуктах питания»; 

- «Что такое метаболический синдром»; 

- «Законы здорового питания» и др. 
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Сотрудниками ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» 

для посетителей разработаны  

информационные бюллетени для стендов в холле поликлиники: 
 

       
 

Материалы на стендах обновляются каждую неделю в зависимости от наиболее 

часто задаваемых вопросов посетителей  

ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» 
при беседах с врачами 

                                         
Пациенты получают памятки по вопросам рационального питания, 

подготовленные в рамках программы  
«ЗДОРОВАЯ РОССИЯ» 
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Врачи ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40»  принимают 

активное участие в научно-практических конференциях  

по оптимизации питания населения 
2014 году НПК «Формирование здорового образа жизни и профилактика ХНИЗ у 

населения Нижегородской области» в рамках   

XV Международного  медицинского форума. 

 Митрофанова Людмила Владимировна представила доклад  

«Содержание и алгоритм профилактического консультирования по рациональному 

питанию и снижению избыточной массы тела» 

 
 

Сотрудники ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» приниают 

активное участие в студенческих конференциях по формированию ЗОЖ в 

студенческой среде в ГБОУ ВОП «НижГМА» МЗ РФ,  

Институте пищевых технологий и дизайна,  

Нижегородском молодежном форуме. 
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Сотрудники ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» принимают 

активное участие в ЕЖЕГОДНОЙ Межрегиональной НПК по ПФО с 

международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ».  

В 2015 году врач Митрофанова Л.В. выступила с сообщением  

«Выявление нарушений питания и их корекция в Центрах здоровья». 

 
Заведующая ЦЕНТРОМ ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» 

Сафиева Елена Юрьевна  

приняла участие в круглом столе  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ И 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ»  

на VI Невском экологическом конгрессе (2013 г.) 
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С целью повышения физической активности населения с 2015 

года в ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» 

проводятся  обучающие семинары по скандинавской ходьбе 

 

 
 

Сотрудники ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40» проводят 

семинары для студентов медицинского колледжа и студентам 

НижГМА по вопросам профилактического консультирования по 

рациональному питанию. 

 

На базе ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ НО «ГКБ № 40»  

открывается первый в Нижегородском регионе 

КАБИНЕТ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
Подробности работы, оснащения, обмен опытом в следующем номере 60 



 
РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ                                       А.С. Поляшова, Т.Н. Жаровская 
_________________________________________________________________________________________________ 
ОГУРЕЧНЫЙ САЛАТ С МАНГО 
 1 крупный огурец 
 1 крупный спелый, манго  
2 красные сладкие луковицы  
Для заправки: 
 сок половины лимона  
горсть листьев кинзы  
соль  
Приготовление (15 мин):  
1. Очистите огурец от кожуры, разрежьте пополам, 
выньте семечки. Мякоть нарежьте тонкими 
дольками. Манго очистите от кожуры, срежьте с 
косточки. Нарежьте тонкими ломтиками. Лук 
нарежьте тонкими кольцами.  
2. Перемешайте в миске овощи и фрукты, сбрызните 
соком лимона, посолите и добавьте листья кинзы. 
Употреблять сразу после приготовления.  

 

СУП ИЗ ШПИНАТА С МАКАРОНАМИ 

шпинат - 300г 
лук зеленый – 4 пера 
макароны - 100г 
молоко - 1/2 стакана 
яйцо - 1шт. 
сыр твердый тертый - 2 ст. ложки 
вода – 5стаканов 
перец черный молотый, соль по вкусу 
1. Шпинат мелко нарежьте, положите в кастрюлю, залейте 
1 стаканом воды и припускайте 8-10мин. 
2. Затем влейте 4 стакана воды, посолите и доведите до 
кипения.  
3. Как только суп закипит, всыпьте мелко поломанные 
макароны и варите до готовности. 
4. Влейте молоко. Суп снимите с огня и заправьте взбитым 
яйцом.  
5. При подаче посыпьте суп тертым сыром, мелко 
нарезанным луком и поперчите.  

НЕЖНАЯ КУРИНАЯ ГРУДКА  
Куриная грудка (филе) — 600 г  
Укроп, чеснок, перец, соль — по вкусу  
Кефир (нежирный) — 1 стакан  
Приготовление: 1. В кефир добавьте мелко 
нарезанный укроп, измельченный чеснок и молотый 
перец, тщательно перемешайте. 
 2. Грудку нарежьте на порционные кусочки, 
опустите их в кефирную смесь и дайте 
помариноваться 30–60 минут.  
3. Затем выложите курицу на сковородку (не 
смазанную маслом), добавьте немного маринада и 
тушите под крышкой до готовности, периодически 
подливая соус. 4. В результате у вас получится очень 
нежная курица со вкусным соусом, который отлично 
подойдет к гарнирам из овощей, гречки, риса и т.п. 
 

 

ХОЛОДЕЦ ИЗ КУРИЦЫ 

 
Ингредиенты: 1)Куриное филе (грудка) 1 кг., 
2)Морковь 200 гр.,  
3)Лук репчатый 100 гр.,  
4)Черный перец (горошек),  
соль, лавровый лист - по вкусу 
 5)Желатин 20 гр.,  
Приготовление:  
Куриное филе залить водой так, чтобы она покрывала 
грудки, затем варить на медленном огне около 15 мин, 
после, посолив - до готовности. В конце варки добавить 
пряности. Мясо нарезать кусочками. В формочки 
уложить лук, нарезанную морковь, куриное мясо. На 
основе горячего куриного бульона приготовить 
заливку с желатином, залить подготовленные 
продукты и дать застыть.  
Приятного аппетита!  61 
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