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Вступительное слово организаторов конференции 
 

ОТ ТОГО КАК, СКОЛЬКО, ЧТО И ГДЕ ВЫ ЕДИТЕ, ЗАВИСИТ 
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ… 

 
Игнатьев Владимир Александрович, директор ПФЦОП, член Научного 
совета по медицинским проблемам питания РАМН и Минздравсоцразви-
тия РФ 
Поляшова Алла Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неона-
тологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ России», научный советник 
Приволжского Федерального Центра оздоровительного питания, эксперт 
по вопросам лечебного и профилактического питания детского и взросло-
го населения. Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нут-
рициологов 

 
Важность ежегодной конференции «Актуальные вопросы питания насе-

ления» в Нижегородском регионе определяется возрастающим количеством на-
рушений состояния питания современного человека в разные возрастные пе-
риоды его жизни. Потребность в пище – извечная потребность всего живого, 
ведь ежедневное поступление с пищей незаменимых макро- и микронутриентов 
обеспечивает течение обменных процессов на оптимальном уровне, обновление 
старых клеток и защиту вновь образующихся, хорошее функционирование ор-
ганов и систем, а следовательно, отличное самочувствие, высокую работоспо-
собность и радость жизни при воздействии большого количества факторов 
внешней среды. По мнению большинства зарубежных и отечественных специа-
листов, ошибки в структуре питания стали одной из причин развития многих 
тяжелых заболеваний. 

Недостаточность питания современного человека обусловлена целым ря-
дом причин: низкие питательная ценность пищевых продуктов, уровень био-
доступности питательных веществ, уровень культуры питания, покупательная 
способность; бедность, недостаточность знаний, неполноценный, разбаланси-
рованный рацион, неправильные и вредные привычки в питании. 

Знание основных законов  и правил рационального питания доступно для 
каждого из нас, как и их применение в нашей жизни. Нужно только захотеть 
жить «здоровой жизнью». А мы рады поделиться с Вами этими знаниями.  
 
 

Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! 
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Часть 1 
Тезисы,  научные статьи   

Четвертой межрегиональной научно - практической  
конференции ПФО  

"Актуальные вопросы питания населения " 
«Приоритет профилактики и ЗОЖ» 

 
 

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ 
ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ, У НАСЕЛЕНИЯ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ НА ОСНОВЕ  

ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

Базилевская Е.М., Якубова И.Ш., Топанова А.А. 
ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт – Петербург 

 
Заболевания, связанные с нарушением обмена кальция, характеризуются как различ-

ными патологическими проявлениями (болезни костно-мышечного аппарата, сердечно-
сосудистые заболевания, зубо-челюстные патологии, болезни свертывающей системы крови 
и т.д.), так и значительным количеством факторов, способствующих их развитию. Широкое 
распространение этих заболеваний в условиях современной цивилизации свидетельствует о 
важной роли в их развитии и последующем прогрессировании статуса питания человека, по-
требления питьевой воды и уровня поступления важнейших микро- и макроэлементов на 
протяжении всего периода онтогенеза, а также генетических факторов. 

Цель: Изучение генетической предрасположенности молодых жителей г.Санкт-
Петербурга к заболеваниям, связанным с нарушением обмена кальция (в частности, к ос-
теопорозу), на основании данных семейного анамнеза и определения полиморфизма генов 
предрасположенности: коллагена 1 типа (Col1A1 +1245 S/s (Sp1, rs1800012) и −1997G/T 
(rs1107946)), рецептора витамина D (VDR TaqI (rs731236) и Cdx2 (rs11568820)) и остеокаль-
цина (BGLAP HindIII (-198C/T, rs 1800247)).  

Материалы и методы: Проведено генетическое тестирование 250 жителей г.Санкт-
Петербурга в возрасте от 18 до 29 лет (171 девушка и 79 юношей). Определение наличия 
мутаций в гене Col1A1 проводили с помощью ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ), поли-
морфизмы генов VDR и BGLAP определяли с помощью анализа полиморфизма длин рест-
рикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ) для чего использовали соответствующие двухпрай-
мерные системы. Результаты: Недостаточное потребление кальция, нарушение его опти-
мального соотношения с остальными микроэлементами, снижение физической активно-
сти и неправильный образ жизни влекут за собой нарушения в системе костеобразования. 
Анкетный опрос, проведенный нами, показал, что сколиозом страдают половина респон-
дентов и более 10% имеют другие заболевания костной системы, в том числе 0,4% болеют 
остеопорозом. Среди родственников пробандов 1 и 2 степени родства распространенность 
заболеваний костно-мышечной системы (КМС) была значительно выше: так 34% родствен-
ников 1 степени родства (мать, отец) и 65% второй степени родства (бабушка, дед) имеют в 
анамнезе заболевания КМС, при этом у 14% респондентов заболевания проявлялись сразу в 
трех поколениях  

Заболевания, связанные с нарушением метаболизма кальция (остеопороз и др.) от-
носятся к генетически обусловленным патологиям. Триггером снижения минеральной 
плотности костной ткани является носительство мутантных аллелей в генах «предрасполо-
женности», сопровождающееся неправильным образом жизни и недостаточным потреблени-
ем кальция. Носительство неблагоприятных аллелей в генах +1245s (rs 1800012), G-1997 (rs 
1107946), t (TaqI VDR (rs 731236)) и H (HindIII BGLAP (rs 1800247)), по данным исследовате-
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лей, ассоциировано с развитием заболеваний, связанных с нарушением обмена кальция, бы-
строй потерей минеральной плотности костной ткани и развитием тяжёлого остеопороза. На-
личие мутантного аллеля A в гене VDR (Cdx2 (rs 11568820)) защищает носителя от потери 
минеральной плотности костной ткани в условиях сниженного потребления Са. 

Проведенное молекулярно - генетическое тестирование группы молодых людей пока-
зало, что 20,9% из них являются носителями хотя бы 1 «неблагоприятного» аллеля. Носи-
тельство протективного аллеля А в гене VDR (Cdx2) в нашей группе составило 28% (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение полиморфизмов и аллелей генов в группах 
обследованных молодых людей, (%) 

 

Полиморфизм Все 
(n=250) 

SS 51,8 
Ss 44,9 
ss 3,3 
S 79,1 

Col1A1 +1245 S/s (rs 1800012) 

s* 20,9 
GG 67,3 
GT 23,5 
TT 9,2 
G* 74,2 

Col1A1 - 1997G/T  (rs 1107946) 

T 25,8 
TT 30,4 
Tt 58,9 
tt 10,7 
T 59,8 

VDR TaqI (rs 731236 ) 

t* 40,2 
HH 10,6 
Hh 22,7 
hh 66,7 
H* 22,0 

BGLAP HindIII (rs 1800247) 

h 78,0 
GG 44,9 
AG 48,9 
AA 6,2 
G 69,4 

VDR Cdx2 (rs 11568820) (протективная 
мутация) 

A* 30,6 
 

Сочетание нескольких неблагоприятных аллелей увеличивает риск нарушений обмена 
Са в организме. Полученные результаты показали, что от 6,1% до 79,2% обследованных 
имеют такие сочетания в различных вариантах, причем 20% респондентов имеют сочетание 
сразу 3 –х аллелей «предрасположенности»  

Многочисленные исследования доказывают, что высокое потребление витамина D и 
кальция значительно снижает негативное влияние полиморфных аллелей генов COL1A1 и 
VDR. Среднесуточное потребление кальция в группах носителей «неблагоприятных» ал-
лелей по указанным генам составило 1000±23,5 мг/сут, что соответствует рекомендуе-
мым нормам, однако более чем у 50% из них было выявлено недостаточное потребление 
кальция с пищей (650,6 – 705,2 мг/сут)  
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Наличие генетической предрасположенности, может являться дополнительным и 
крайне важным фактором риска развития дефицита Са в организме, который должен учиты-
ваться при проведении профилактических мероприятий на индивидуальном уровне. 

 
 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ  
ВО ВРЕМЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Баландин М.Ю., Сахарова  М.В., Сорокин А.А. 

Российский государственный университет физической культуры, 
 спорта, молодежи и туризма, г. Москва 

 
 Введение. В современном спорте достижение высоких спортивных результатов не-
возможно без запредельных нагрузок, которым подвергаются спортсмены во время трениро-
вок и соревнований. Поэтому очень актуальным становиться  создание методик эффективно-
го и быстрого воздействия на организм спортсмена  во время тренировок, соревнований, в 
период восстановления через  организацию  индивидуального питания с использованием 
специализированных продуктов  

Метод. Современная нутрициология и фармакология предлагают спортсменам широ-
кий ассортимент продуктов «спортивного питания», которые используются дополнительно к 
обычному питанию. Однако организм каждого спортсмена индивидуален, он находится в 
конкретных  условиях  соревновательной  деятельности. В современных  условиях спортсме-
ны часто проводят  тренировочные сборы и соревнования  в различных странах и даже кон-
тинентах, со своей культурой питания и набором продуктов. Поэтому общих рекомендаций, 
не существует.   Возникает вопрос: как оперативно и необременительно для спортсмена 
обеспечить сложный режим его питания в условиях очень динамичного графика и активных 
перемещений в соревновательный период вдали от диетолога? Нами  разработана  интернет-
технология (рис.1), которая позволяет спортсмену  ежедневно передавать специалисту по 
спортивному питанию информацию о своем фактическом питании, используя специальный 
сайт. При этом используются  с современные телефоны или планшеты. Специалист также 
ежедневно получает от спортсмена информацию о составе тела с портативного биоимпе-
дансметра, а от врача и тренера информацию о функциональной и специальной спортивной 
подготовленности, степени восстановления после нагрузок, об интенсивность и продолжи-
тельность тренировок на предстоящий день. На основе этой информации формируется инди-
видуальный добавочный рацион из набора заранее развешанных порций, которыми снабжен 
каждый спортсмен.  

 
              Рис.1 
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 Обсуждение.  Инструментально метод реализован в виде автоматизированного рабо-
чего места (АРМ) специалиста по спортивному питанию «Индивидуальная диета 
4.0»,снабженного необходимыми базами данных обычных продуктов и продуктов спортив-
ного питания с фотографиями, а также инструментами оптимизации рационов. и накопления 
данных для анализа статистики влияния спортивного питания на уровень подготовленности 
спортсмена и его спортивные результаты.  

Информационно метод поддерживается наличием специального сайта, доступного ка-
ждому спортсмену с портативных гаджетов и позволяющих пользоваться теми же базами 
данных, что и специалист по спортивному питанию (Рис.2). Кроме того на сайте накаплива-
ется информация для анализа статистики влияния  спортивного питания на уровень подго-
товленности спортсмена и его спортивные результаты.  

 С точки зрения спортивной диетологии метод позволяет реализовать двухуровневую 
схему  индивидуального питания спортсменов в соревновательный период. На первом уровне 
обеспечивается  общий рацион  на основе формулы сбалансированного питания в соответст-
вии с половозрастными нормами  при  повышенной физической нагрузке.  Индивидуализа-
ция обеспечивается за счет возможности выбора блюд в режиме шведского стола. Пример 
сбалансированного рациона приведен на  рис. 3. 
 

                   
 

                Рис.2                                                                              Рис.3 
На втором этапе, с целью сохранения и укрепления здоровья, рацион питания попол-

няется  минорными элементами и биологически активными веществами в соответствии с 
учетом чередования режимов тренировок, соревнований и восстановления. Продукты второ-
го этапа развешиваются заранее в разных количественных вариантах. Эта работа проводить-
ся совместно с диетологом заранее.  

Результат.  Данная технология является удобным инструментом для анализа влия-
ния спортивного питания на успешность и здоровье спортсменов. Она опробована на спорт-
сменах-олимпийцах и показала свою эффективность. В настоящее время планируется  вне-
дрение этой технологии в   РГУФК для гандбольной команды высокой квалификации.  

Заключение. Сочетание в одной технологии современных инструментальных, ин-
формационных и диетологических подходов позволяет специалисту по спортивному пита-
нию дистанционно обслуживать команду в условиях очень динамичного графика и активных 
перемещений в соревновательный период на основе информации,  ежедневно поступающей 
от спортсмена, врача и тренера команды. 

Выводы. Разработанная технология позволяет  гибко реагировать на изменения со-
стояния спортсмена, реально способствовать  достижению высоких спортивных результатов 
и сохранению его здоровья. В настоящее время  технология настроена на определенный тип 
спортивной деятельности. По мере накопления опыта можно будет расширить область ее 
применения  на другие виды спорта. При этом инструментальная и информационная состав-
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ляющие технологии останутся неизменными. Главные отличия будут связаны  с изменением 
состава  и графика приема спортивного питания. 

 
 

РОЛЬ И МЕСТО СПОРТИВНОЙ ДИЕТОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ 
И ОЗДОРОВЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Балчугов В.А., Хитрова Е.А., Голов М.В., Смирнова Н.С., Чаиркин С.Е. 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России» 
 

В соответствии с Распоряжение Правительства «Об утверждении государственной 
программы РФ "Развитие здравоохранения" важными направлениями в улучшении показате-
лей здоровья являются: здоровое питание населения и повышение его физической активно-
сти. Для решения второй задачи по Программе развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года произойдет:  

1. Увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности населения до 40 процентов; 

2. Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 80 процентов; 

3. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом до 20 процентов. 
Но повышение физической активности нельзя рассматривать без равнозначного фак-

тора здорового образа жизни, то есть без здорового питания спортсменов и вообще лиц, за-
нимающихся различными формами двигательной активности. Научно обоснованное, рацио-
нальное и сбалансированное питание — не только сама еда как таковая (завтраки, обеды, 
ужины), но и использование апробированных комплексов витаминов и микроэлементов, био-
логически активных добавок — способствует повышению работоспособности спортсменов и 
тех, кто занимается оздоровительной физической культурой, более эффективному развитию 
различных физических качеств, помогает укреплять здоровье, снижать заболеваемость, 
улучшать внешний вид, повышать жизненную активность. 

Вопросам спортивной диетологии за рубежом уделяется серьезное внимание. Так в 
США в 2004 году Американская Ассоциация диетологов (ААД) сформировала специальное 
подразделение, названное Спортивная диетология-США (СД-США). Это подразделение на-
ходится в ведомстве SCAN (специалисты по спортивному питанию, по питанию для больных 
с сердечнососудистой патологией, по здоровому питанию),— наибольшего подразделения, в 
которое входит более 5000 членов ААД. Дипломированные диетологи, состоящие в СД- 
США, посвящают свою деятельность распространению и разработке программ питания для 
увеличения продолжительности жизни, фитнеса и спорта. Одной из основных целей СД-
США является обязательное специальное образование и сертификация для спортивных дие-
тологов, которые занимаются вопросами спортивного питания, в том числе и при занятиях 
оздоровительным спортом.  

В Германии в обязанность специалистов по спортивной диетологии входит индивиду-
альное консультирование спортсменов, с учетом нагрузок спортсмена и особенностей вида 
спорта, разработка программ долговременного снижения избыточной массы тела или, напро-
тив, ее повышения, составление программ выбора продуктов и рецептов для индивидуально-
го меню и консультации по приготовлению блюд. Консультирование дополняется компью-
терным анализом привычек питания с их итоговой оценкой на основе типичного меню на не-
сколько дней, для этого существуют специальные программы, разработанные Немецким об-
ществом питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung). При анализе специалисты также учи-
тывают обычный режим дня, уровень двигательной активности, а также личные пищевые 
пристрастия и склонности пациента. Кроме единичных консультаций, предлагаются услуги 
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диет-коучинга - продолжительное сопровождение специалистом, разработка модернизиро-
ванного плана питания и его возможная корректировка. Специально для спортсменов регу-
лярный контроль нового режима питания сопровождается диагностикой физических дости-
жений и анализом связи этих двух показателей с соответствующей корректировкой не только 
диеты, но также и плана тренировок. Не меньше внимания уделяется спортивной диетологии 
и в других странах, существует и много названий данного направления: спортивная нутри-
циология, фитнес-диетология и т.д.  

В нашей стране, в номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послеву-
зовским медицинским и фармацевтическим образованием специальность "Спортивный дие-
толог" отсутствует. В программе подготовки врачей по специальностям «Врач по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине» и «Диетология» вопросы спортивной диетологии рас-
сматриваются в небольших объемах, как второстепенные. Открытие физкультурно-
оздоровительных комплексов и других видов спортивно-оздоровительных учреждений, во-
влечение больших групп населения в занятия оздоровительным спортом, требует сегодня 
подготовки медицинского персонала этих учреждений по вопросам спортивной диетологии. 

Нужен ли специалист по спортивной диетологии на наших объектах спорта? Несо-
мненно, поскольку патология, вызванная нарушением питания, создает дефицит энергии, что 
во многом влияет на спортивные показатели. Спортсмены, при нерациональных тренировках, 
и лица, занимающиеся оздоровительной физической культурой, часто жалуются на уста-
лость, плохое выполнение упражнений, бессонницу, неспособность увеличить массу тела при 
силовой тренировке или сбросить жир тела. Они надеются, что диетические добавки или 
"специальная диета" помогут им решить эти проблемы. По наблюдениям спортивных врачей, 
спортсмены часто получают информацию о питании из популярной прессы, особенно журна-
лов, которые очень хвалят диетические добавки и недоказанные диетические манипуляции 
как путь для достижения идеального внешнего вида. Свидетельства о некоторых добавках 
подменяют научные доказательства их эффективности, и многие молодые спортсмены сле-
дуют этим рекомендациям. Журналы усложняют способы презентации, часто цитируя иссле-
дования из уважаемых профессиональных журналов, чтобы оправдать свои заявления. Но 
список литературы часто содержит много цитируемых исследований на животных, а не на 
людях, и информация трактуется неверно или вырвана из контекста. С расширением всемир-
ной сети многие спортсмены получают информацию из сайтов Интернет. Торговые сайты 
обычно продают продукты и предоставляют пользователям информацию как научную для 
поддержки своих заявлений. Однако если спортивные добавки хороши для одних спортсме-
нов, для других они могут оказаться средством, отвлекающим внимание от более серьезных 
проблем в состоянии здоровья. Спортивный диетолог может быть первым (или единствен-
ным) профессионалом, с которым спортсмен консультируется по своей проблеме. Профес-
сиональные диетологи, работающие со спортсменами детско-юношеских организаций, долж-
ны разобраться в проблемах подростков и кое-что знать об их спортивной "системе коорди-
нат", чтобы оказывать эффективную помощь в практике рационального питания. В период 
роста и созревания юные спортсмены могут иметь смутные представления о требованиях, 
предъявляемых к виду спорта, но все они очень хотят быть первыми. Для достижения этого 
спортсмены полагаются на свой собственный опыт и на советы из многих источников; неко-
торые из них могут быть неправильными. Часто юные спортсмены, и вообще все подростки, 
если необходимо, манипулируют чем угодно для достижения своих целей, не заботясь о по-
следствиях. Большинство юношей ставят цель стать "огромнее, быстрее и сильнее", а деву-
шек — "изящнее и быстрее".  

Обучение этих спортсменов различным приемам, которые могут оказать влияние на 
их здоровье и спортивные результаты очень важно. 

Спортивный диетолог при работе со спортсменами и лицами, занимающимися оздо-
ровительной физической культурой должен: 
1. Проводить оценку пищевого статуса: 
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- оценивать адекватность пищевого рациона по углеводам, жирам, белкам, микронутриентам 
(кальций, железо, цинк, витамин С и другие), антиоксидантный статус; 
- оценивать пред- и пост тренировочный режимы питания; 
- помогать в выборе режима времени в приеме углеводов и белков относительно тренировоч-
ного процесса; 
- осуществлять контроль разнообразия рациона питания; 
- оценивать и проводить коррекцию пищевого статуса людей, имеющих такие заболевания 
как диабет, анемия, пищевые аллергии и пищевые функциональные нарушения. 
 2. Совместно с тренерами составлять программы коррекции массы тела  с учетом двигатель-
ной активности:  
- проводить определение жировой ткани, в том числе с использованием методов импенданс-
метрии; 
- планировать рацион питания, удовлетворяющего тренировочные программам по коррекции 
веса; 
- рекомендовать биодобавки, специальные продукты спортивного питания. 
3. Консультировать спортсменов по составлению меню и режима питания во время трениро-
вок, предсоревновательном и соревновательных периодах. 
4. Оценивать функциональные резервы организма спортсмена, состояние здоровья, отра-
жающее особенности и характер питания и т.д. 

Развитие направления спортивной диетологии позволит добиться более выраженного 
улучшения здоровья, как спортсменов, так и всех кто занимается оздоровительной физиче-
ской культурой. 

 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПОДБОРА  
ОПТИМАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 

 
Балчугов В.А., Голов М.В., Григорьева А.В., Шереметьева В.В. 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России» 
 

Современный спорт характеризуется интенсивными физическими, психическими и 
эмоциональными нагрузками. Процесс подготовки к соревнованиям включает, как правило, 
двух- или даже трехразовые ежедневные тренировки, оставляя все меньше времени для от-
дыха и восстановления физической работоспособности. Грамотное построение рациона пи-
тания спортсмена с обязательным восполнением затрат энергии, нутриентов и поддержани-
ем водного баланса организма - важное требование при организации тренировочного про-
цесса, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний. 

Наряду с жизненно необходимой задачей обеспечения организма энергией и строи-
тельными материалами с помощью правильно подобранного рациона становится возмож-
ным решение следующих задач: 
- активизация различных метаболических процессов, которые особенно важны для выпол-
нения повышенных физических нагрузок; 
- создание метаболического фона, оптимального для биосинтеза гуморальных регуляторов 
и реализации их действия; 
- повышение скорости наращивания мышечной массы и увеличения силы; 
- регулирование веса спортсменов; 
- рост функциональных возможностей спортсмена без применения допинговых средств; 
- ускорение восстановления после запредельных физических нагрузок; 
- профилактика алиментарно-зависимых заболеваний, характерных для профессиональных 
спортсменов и др.  

Правильно поставленное питание предполагает разработку индивидуальных рацио-
нов и схем питания в зависимости от вида спорта, периода тренировочного процесса, ан-
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тропометрических, физиологических и метаболических характеристик спортсмена, состоя-
ния его пищеварительного тракта, вкусов и привычек. Но при тренировочных нагрузках 
большого объема и высокой интенсивности восстановление работоспособности и основных 
метаболических функций не всегда может быть осуществлено с помощью традиционных 
продуктов питания. Включение в пищевой рацион специализированных продуктов, имею-
щих в своем составе легко утилизируемые источники энергии, пластические материалы и 
биологически активные вещества, позволяет регулировать и активизировать биохимические 
процессы и, следовательно, целенаправленно воздействовать на организм спортсменов на 
различных этапах тренировочного процесса. 

Под «оптимальным питанием» понимается: соответствие питания виду спорта, адек-
ватность по энергетике, соответствие периоду тренировок, сбалансированное потребление 
жиров, белков и углеводов, углеводная подпитка при длительных нагрузках, режим питания, 
совместимость пищевых ингредиентов, правильное потребление воды. Индивидуальная раз-
работка рационов питания наряду с грамотно подобранным режимом тренировок, отдыха, 
восстановительных мероприятий и недопинговой медикаментозной поддержкой, занимает 
важное место в комплексе подготовки перспективных спортсменов и позволяет не только 
правильно корректировать физические параметры, но и заботиться об их здоровье и разви-
тии.  

Для оперативного анализа, коррекции и выбора режимов, рационов питания и функ-
циональных блюд необходимо использование  компьютерных программ. Наиболее соответ-
ствует требованиям для питания спортсменов отечественная компьютерная программа «Ор-
ганизация питания спортсменов» (разработанная в секторе биохимии спорта Санкт-
Петербургского НИИ физической культуры). 
Программа содержит следующие блоки: 
 База данных по пищевым продуктам и блюдам. 
 База данных по видам спорта. 
 База данных по рационам питания. 
 Рекомендации по организации рационального питания спортсменов. 
 Рекомендации по организации рационального питания спортсменов: по питьевому 
режиму, направленности тренировочного процесса, применению специализированных про-
дуктов спортивного питания, содержанию основных незаменимых компонентов пищи в про-
дуктах питания, диетологии. 
Программа позволяет: 
 Разрабатывать индивидуальные и командные рационы питания с учетом этапа подго-
товки и метаболической направленности физических нагрузок. 
 Проводить анализ питания спортсменов 3-х групп видов спорта путем сравнения фак-
тических величин с известными нормативами. 
 Проводить коррекцию фактического питания спортсменов с учетом как командных 
так и индивидуальных показателей. 
 Выдавать рекомендации по питьевому режиму и применению БАД на различных эта-
пах подготовки. 
 Выдавать рекомендации по питанию при тренировках направленных на развитие силы 
и мышечной массы, и рекомендаций при снижении массы тела. 
 Пополнять и хранить всю вводимую и выходную информацию. 

Для коррекции питания важно также определить индивидуальную нутриентную нор-
му. Для этих целей наиболее подходит компьютерная программа аппаратно-программного 
комплекса «Истоки здоровья». В это программе в качестве критерия оптимизации использу-
ется соматические и психо-эмоциональные компоненты функциональных резервов здоровья, 
которые периодически мониторируются в течение периода непосредственной подготовки к 
соревнованиям. Компьютерная система содержит базы данных готовых блюд и простых про-
дуктов питания, всего свыше 2000 позиций. Кроме того, существует база данных специаль-
ного спортивного питания. Нутриентный состав блюд и продуктов состоит из 24 нутриентов. 
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Все это позволяет достаточно точно оценить традиционное (привычное) питание каждого 
спортсмена, а затем проводить динамическую (ежедневную) коррекцию питания в предсо-
ревновательный период по индивидуальному плану с учетом привычного питания. Послед-
нее обстоятельство является принципиально важным, поскольку напряженный тренировоч-
ный процесс, стрессовые нагрузки, подготовка к соревнованиям требуют от организма спорт-
смена высокой степени концентрации усилий, направленных на конечный результат. В этой 
обстановке резкое изменение режима и состава питания в предсоревновательный период вы-
зывает дополнительные стрессовые нагрузки. Оперативное решение такой задачи возможно 
только при автоматизированном подборе оптимальных вариантов индивидуальной диеты.  

Процесс коррекции состоит из нескольких этапов:  
1. Сначала выделяются те нутриенты, которые существенно превышают норму. Задача 

коррекции на этом этапе сводится к исключению из привычного рациона или ограничение 
веса тех продуктов, которые приводят к нежелательным избыткам важных нутриентов (бел-
ков, насыщенных жиров, углеводов, холестерина, сахара).  

2. На втором этапе корректируются дефициты в питании, т.е. те нутриенты, которых 
существенно недостает по отношению к индивидуальной норме. Для этого подбираются 
продукты, в которых содержатся дефицитные нутриенты с учетом индивидуальных особен-
ностей спортсмена и его пищевых предпочтений.  

3. Полученный набор продуктов с помощью системы оптимизируется по весу так, что 
бы нутриентный состав приближался к норме.  

Опыт работы с представленными компьютерными программами в спорте показал, что 
их применение, в том числе и в подготовке юных спортсменов, позволяет повысить эффек-
тивность тренировочного процесса. Необходимо отметить, что как и в других сферах спорта, 
разработка программ  нутритивной коррекции не возможна без знания и понимания физио-
логии тренировочного процесса, и без четкого понимания врачом и тренерским штабом ко-
манды важности этих мероприятий. 

 
 

СТРУКТУРА ПИТАНИЯ ЮНЫХ БОРЦОВ-КУРАШИСТОВ В УСЛОВИЯХ ЮГА  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
Дустов К.Т., Курбанов Ш.К. 

Каршинский государственный университет, г. Карши, Узбекистан 
 

Как известно, фактор питания имеет важное значение в жизнедеятельности спортсме-
нов, особенно юных, у которых он обеспечивает не только рост и развитие молодого орга-
низма, но и дополнительной энергией, затрачиваемой при непосредственном выполнении ин-
тенсивной мышечной работы. В связи с этим определение пищевого статуса тех или других 
групп, занимающихся различными видами спорта в различных климатических условиях, со 
своеобразными пищевыми привычками, является одним из актуальных направлений в нут-
рициологии вообще, спортивной физиологии в особенности (Калинский, Пшендин, 1985; Во-
робьева и др., 2011 и др.). Подобные исследования в условиях южных областей Узбекистана 
почти не проведены, что не может не отразиться негативно на качестве подготовки юных 
спортсменов. 

Исходя из вышеизложенного, мы поставили перед собой задачу изучить фактическое 
питание борцов-курашистов - учащихся колледжа «Олимпийские резервы» г. Карши Кашка-
дарьинской области Республики Узбекистан. 

Исследования были проведены в зимне-весенний период 2012 года на 14-17-летних 
юношах (всего 100 человек), обучающихся по специальности «кураш» (среднеазиатский на-
циональный вид борьбы). Фактическое питание изучалось широко известным опросно-
анкетным методом. Статистическая обработка осуществлялась с помощью компьютерной 
программы Microsoft Excel и Origin. 
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Прежде чем обсуждать полученые данные, необходимо отметить, что занятия спортом 
требуют большего расходования пищевых веществ, нежели у незанимающихся. Если у уча-
щихся средней школы 14-17 лет, которые регулярно не занимаются тем или другим видом 
спорта, суточная потребность в белках составляет в среднем 94-95 г, столько же в жирах и 
400 г - в углеводах, то для рационального питания юных спортсменов этой возрастной груп-
пы требуется по 160 г белков и жиров и 655 г углеводов (Мостовая, 1989; Смоляр, 1991; 
Онищенко, Тутельян, 2002 и др.). Полученные нами данные сопоставлены и обсуждены, ис-
ходя из этих соображений. В таблице приведены усреднённые данные относительно 
содержания основных (белки, жиры, углеводы) и дополнительных (витамины и минеральные 
вещества) пищевых веществ в рационе испытуемых. 

Как видно из таблицы, юные курашисты употребляли 153,9±0,77 г белков (что равня-
ется 96,2% дневной нормы), что почти соответствует норме. Однако, как установлено, при 
интенсивных занятиях спортом 60% белка должно быть животного происхождения, так как 
он является основным составляющим в развитии мышечной массы, силы и т.д. В этом плане 
наши испытуемые остро ощущают нехватку полноценных белков (всего лишь 40,8%), что 
может отрицательно отразиться на качестве их подготовки. 

Что касается жиров в рационе, то на первый взгляд курашисты получают необходимое 
количество этого источника энергии. Однако заметно, что основная масса принятых жиров 
составляет жиры растительного происхождения. Такой дисбаланс также может влиять на 
степень тренированности спортсменов. 

Относительно углеводов можно заметить, что их квота в рационе курашистов не-
сколько больше, чем в норме (111,2%). Такое положение можно объяснить тем, что в услови-
ях Средней Азии, как известно, в питании населения хлеб и мучные продукты в реальности 
занимают более весомое место, нежели другие эссенциальные пищевые вещества (белки и 
жиры). 

 
Основные (белки, жиры, углеводы) и дополнительные (витамины, минеральные вещества) 

пищевые вещества в суточном рационе юных курашистов 
 

№ 
п/п 

Пищевые вещества Полученные 
результаты 

Установ-
ленная 
норма 

Разница в % по 
отношению к 

норме 
1. Белки, г 

в т.ч. животные, г 
153,9 ± 0,77 

39,2 ± 0,6 
160 
96 

96,2 
40,8 

2. Жиры, г 
в т.ч. растительные, г 

157,4 ± 1,3 
98,0 ± 0,8 

160 
40 

98,4 
245 

3. Углеводы, г 728,5 ± 3,3 655 111,2 
4. Энергетическая ценность, ккал 4947 ± 21 4700 105,2 
 Витамины    

5. Тиамин (В1), мг 6,63 ± 0,1 6 110,5 
6. Рибофлавин (В2), мг 2,3 ± 0,05 5 46 
7. Пиридоксин (В6), мг 4,7 ± 0,06 10 47 
8. Аскорбиновая кислота (С), мг 109,3 ± 1,2 200 54,6 
9. Никотиновая кислота (РР), мг 35,7 ± 0,24 40 89,2 
 Минеральные вещества    

10. Кальций (Ca), мг 757 ± 9,6 2000 37,8 
11. Фосфор (P), мг 2451 ± 17,4 3000 81,7 
12. Магний (Mg), мг 733,6 ± 4 700 105 
13. Железо (Fe), мг 36,1 ± 0,4 30 120,3 

 
Потребность юных спортсменов в витаминах только в двух случаях более или менее 

удовлетворяется, это тиамин (витамин В1) и никотиновая кислота (витамин РР), остальные 
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витамины (рибофлавин - В2, пиридоксин - В6, аскорбиновая кислота - С) встречаются в их 
пище далеко недостаточно. Такая острая недостаточность наблюдается и по отношению к 
таким минеральным веществам, как кальций (Са), фосфор (Р). Как видно, квота магния (Mg) 
и железа (Fe) в рационе испытуемых находится в пределах нормы или несколько выше. 

В заключении можно заметить, что для целесообразной подготовки юных курашистов 
необходимо пересмотреть их дневной рацион с увеличением в нем доли белков и жиров жи-
вотного происхождения, уменьшением растительных жиров. Необходимо обогатить питание 
спортсменов витаминами группы В, С, а также кальцием и фосфором. 

 
 

РОЛЬ ЦЕНТРОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Игнатьев В.А. 

Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания, Н.Новгород 
 

В целях реализации «Основ государственной политики Российской Федерации в об-
ласти здорового питания населения на период до 2020 года» и в соответствии с Постановле-
нием Президиума РАМН совместно с Президиумом РАСХН от 09.11.2005 г. в федеральных 
округах создаются Центры оздоровительного питания на основе консолидированного со-
трудничества научных, административных и гражданских структур. 

На основании Положения о ПФЦОП и в соответствии с Решением выездного заседа-
ния Научного совета по медицинским проблемам питания РАМН и Минздравсоцразвития РФ 
№ 01/03-06 от 02 марта 2006г. Приволжский федеральный Центр оздоровительного питания 
осуществляет создание и развитие сети региональных и функциональных центров оздорови-
тельного питания в ПФО и координацию их деятельности. 

Центры оздоровительного питания создаются на базах Центров медицинской профи-
лактики, медицинских ВУЗов, Центров Здоровья и дистрибьюторских центров, предприятий 
промышленности, детских образовательных и лечебно-профилактических учреждений, фит-
нес-центров. 

Аккредитованные Центры оздоровительного питания (ЦОП) пользуются научно-
методической и организационной поддержкой Приволжского ФЦОП, ГУ НИИ питания 
РАМН, Научного совета по медицинским проблемам питания РАМН и МЗиСР РФ, исполь-
зуют утвержденную атрибутику и утвержденные методики оценки и коррекции фактического 
питания населения, выступают соисполнителем координации научных, информационных и 
профилактических мероприятий  в регионе. 

Разработан стандарт оснащения ЦОП: биоимпедансный анализатор состава тела 
(АВС-01 «Медасс» или Tanita BC601), персональный компьютер с принтером, установленной 
Программой оценки фактического питания НИИ питания РАМН «Анализ состояния питания 
человека», весы, ростомер, измерительная лента; комплект наглядных пособий и методиче-
ской литературы. Руководитель и консультант ЦОП должны иметь соответствующую подго-
товку, пройти курс повышения квалификации по нутрициологии (не менее 72 учебных часа). 
В Центре должна быть выставлена реализуемая продукция (если ЦОП осуществляет продужу 
СПП и БАД к пище) с оформленными ценниками, представлены прейскуранты на услуги и 
товары, реализуемые в Центре. Каждый ЦОП разрабатывает Программу производственного 
контроля, заключает Договор  на информационное сотрудничество с ПФЦОП. 

Определены основные функции (направления деятельности) ЦОП: 
1. Организация оценки фактического питания (пищевого статуса) посетителей и участие 

в мониторинге состояния питания в регионе (с передачей данных в ФЦОП); 
2. Участие в акциях и мероприятиях по пропаганде здорового питания и здорового об-

раза жизни, в реализации региональной программы «Здоровое питание»; 
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3. Лекционно-просветительская деятельность (гигиеническое обучение и воспитание на-
селения в соответствии с принципами здорового питания и здорового образа жизни); 

4. Направление специалистов, операторов и потребителей рынка продуктов оздорови-
тельного питания на Курсы повышение квалификации по нутрициологии установленного об-
разца; 

5. Внедрение утвержденных методических рекомендаций в области оздоровительного 
питания населения и организованных коллективов предприятий, детских и лечебно-
профилактических учреждений; 

6. Консультативная помощь населению; 
7. Торгово-закупочная (оптово-розничная) деятельность и предложение посетителям 

продуктов оздоровительного питания в соответствии с ассортиментом и прайс-листом. 
С целью информационно-методического сопровождения аккредитации, обеспечения 

объективности принимаемых решений формируется Реестр Центров оздоровительного 
питания ПФО и РФ и банк данных по Центрам, включающий показатели деятельности 
Центров, учитываемые при принятии решения об аккредитации.  

 
 

МЕЛАТОНИН В НЕЙРОДИЕТОЛОГИИ 
 

Копишинская С.В. 
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России» 

 
Мелатонин – это вездесущая молекула, широко распространенная в природе и обла-

дающая функциональной активностью в каждой клетке любого организма: растения, грибка 
или животного. У людей молекула синтезируется в эпифизе в ночное время [Pandi-Perumal 
S.R., FEBS J., 2006]. Однако, также возможен прием экзогенного мелатонина с диетой либо в 
виде лекарственного препарата Мелаксен. По сравнению с индустриальными странами низ-
кая распространенность хронических нейродегенеративных заболеваний в популяции Среди-
земноморья исследовали в последние десятилетия. Была найдена связь между защитой от 
нейродегенерации и средиземноморской диетой, богатой растениями с фитохимическими 
веществами типа мелатонина; это фрукты, томаты, картофель, бобы, орехи, семена, хлеб, 
оливковое масло, рыба, птица,  йогурты, сыры с низкой жирностью типа моцареллы, феты, 
красное вино, зелень. При этой диете снижается риск злокачественных опухолей, кардиова-
скулярных и нейродегенеративных заболеваний [Iriti M., J. Pineal. Res., 2010]. 

Диетарный мелатонин замедляет возрастные изменения глубинных структур головно-
го мозга [Zhou J., Brain Res., 2014]. Он также уменьшает производство глиальных клеток, а 
увеличивает количество нейронов [Zhou L., 2011]. Мелатонин уменьшает глутаматную эк-
сайтотоксичность, имеет антиоксидантное/противовоспалительное действие, улучшает си-
наптогенез, уменьшает нейродегенерацию и улучшает когнитивные функции, уменьшает ат-
рофию гиппокампа, которая всегда присутствует при нейродегенерации и депрессии. Дейст-
вие мелатонина сравнивают по эффективности с действием мемантина [Borre Y.E., Neuro-
pharmacology, 2014]. Улучшает кратковременную и долговременную память, внимание, речь 
у пожилых людей [Rondanelli M., Nutr. Neurosci., 2012]. 

Мелатонин нормализует липидный профиль, улучшает эндотелиальную функцию, 
уменьшает прогрессию атеросклероза у тучных людей [Hu Z.P., J. Pineal. Res., 2013]. Мела-
тонин уменьшает вес [Terron M.P., Physiol. Behav., 2013]. Также он улучшает текучесть мем-
бран эритроцитов, увеличивает активность ацетилхолинестеразы, что уменьшает риск разви-
тия умеренных когнитивных расстройств и болезни Альцгеймера [Cazzola R., Exp. Cerontol., 
2012]. Мелатонин эффективен при метаболическом синдроме, так как улучшает антигипер-
липидемический контроль, снижает вероятность развития ожирения [Srinivasan V., Recent 
Pat. Endocr. Metab. Immune Drug Discov., 2013]. Улучшает мужскую фертильность – предот-
вращает поражение половых желез у мужчин с ожирением [Clyne M., Nat. Rev. Urol., 2012]. 
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Мелатонин эффективен также и в детском возрасте. Он улучшает физическое развитие 
детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, уменьшает эпизоды прерывания 
сна [Mostafavi S.A., Iran J. Psychiatry, 2012]. Есть работы по эффективности мелатонина у де-
тей с аутизмом.  

Хронический прием мелатонина уменьшает поражение печени, центральной нервной 
системы, иммунной системы, кожи [Tresquerres J.A., Curr. Aging Sci., 2014]. Мелатонин ис-
пользуется при нарушениях сна, при глаукоме, синдроме раздраженного кишечника, некото-
рых видах злокачественных опухолей [Peuhkuri K., Food Nutr. Res., 2012]. Мелатонин снижа-
ет восприимчивость к боли, поэтому может применяться при фибромиалгии, синдроме раз-
драженного кишечника, мигрени, кластерной цефалгии [Srinivasan V., Curr. Neuropharm., 
2012].  

Известно, что в свою очередь сахар, соль, этанол и каффеин могут нарушать циркади-
анные ритмы в результате модификации генов, отвечающих за «биологические часы».  

Мелатонин в современной медицине называется «фонтан молодости» [Bubenik G.A., J. 
Physiol. Pharmacol., 2011]. Препарат Мелаксен является единственным безрецептурным мела-
тонином в России, он не требует специального обследования пациента при рекомендации 
врачом, не вызывает зависимости и безопасен даже при длительном приеме. 

 
 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАТУРАЛЬНОГО  
ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «КАТРЭЛ» 

 
Косякова Н.И. 

д.м.н., профессор Научного Центра РАН г.Пущино,  
главный иммунолог-аллерголог Южного округа г.Москвы 

 
   В последние годы в курортологическую медицину  все активнее входят новые  методы    
детоксикации организма с использованием натуральных продуктов растительного происхож-
дения. Более 15 лет в оздоровительной практике   сначала  анапских санаториев «Дилуч» и « 
Русь», а затем и других - на юге и севере, Дальнем Востоке, Урале и Сибири,  успешно при-
меняется эндоэкологический  фитокомплекс «Катрэл», отличительной особенностью которо-
го стали  его эффективность и безопасность, подтвержденные многократными клиническими 
и научными исследованиями. 
    Маркерами изменений состояния внутренней среды  организма (его эндоэкологии) 
служат показатели иммунной системы, и, в частности, динамика маркеров аллергического 
воспаления.   
Цель исследования:  изучить в динамике маркеры аллергии  до и после применения Катрэла 
в лечебно-оздоровительных программах. 
Материалы и методы: Всего обследовано 194 пациента: 138 - с верифицированным диагно-
зом атопической бронхиальной астмы (БА), средне-тяжелой, контролируемой иГКС, и 56 -с 
аллергическим персистирующим средне-тяжелым ринитом (АР), контролируемым топиче-
скими ГКС.  

Методом простой рандомизации пациенты были распределены на 2 группы:1гр. 
(п=99) -  получала Катрэл и лечебно-оздоровительные мероприятия (массаж, ИРТ, дыхатель-
ная гимнастика, спелиотерапия, магнитотерапия, небулайзеротерапия). 2гр. (п=95) - только 
лечебно-оздоровительные мероприятия. Группа контроля (п=28) - условно здоровые пациен-
ты тех же возрастных групп. 

Определялись маркеры  аллергического   воспаления (МАВ): IgE,  sIgE к причинно-
значимым аллергенам, ИЛ-4, ИЛ-5, ФНО-альфа и ИФ-гамма, эозинофилы индуцированной 
мокроты (ЭИМ), эозинофилы назального секрета (ЭНС) стандартизированными методами.   
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Измерения проводились до, после завершения курса  и через 6 мес. Полученные ре-
зультаты сравнивали с данными исследований контрольной группы в те же сроки. Статисти-
ческий анализ  - с использованием  компьютерных программ  STATISTICA 6.0. 
Результаты: Изменения МАВ на начало терапии были сопоставимы в группах наблюдения, 
через 6 месяцев произошло их снижение в 1гр. на 21,3+2,2%, а во 2гр. только на 14,7+6,3%. 
При сочетанной патологии АР+БА у 12% пациентов 1гр. и у 8% - 2гр. сразу после лечения 
было выявлено повышение концентрации IgE, что можно связать со способностью Катрэла 
дренировать лимфатическую систему. Через 6 месяцев показатели IgE в 1гр. вернулись к ис-
ходным значениям, у пациентов 2гр. они были в 1,2 раза выше исходных. Такая же тенден-
ция отмечена и при исследовании ЭИМ и ЭНС, однако через 6 мес. у пациентов 1гр. эозино-
филия ИМ и ЭНС была в 2,4 раза ниже, чем во 2гр. Частота отклонения от нормы показате-
лей цитокинов у пациентов 2 гр. наблюдалась в 1,4 раза чаще, что подтверждается частотой 
аллергических реакций: в 1гр. - 0, во 2гр. - 2 случая и указывает на активацию МАВ у паци-
ентов, не получавших Катрэл.  
Выводы.  
Таким образом, проведенные исследования указывают на благоприятное действие Катрэла на 
процессы восстановления эндоэкологического равновесия, что очень важно при 
оздоровлении пациентов с хроническим аллергическим воспалением респираторного тракта. 
Маркеры аллергии на фоне Катрэла не претерпевают изменений в сторону увеличения, что 
подтверждается и отсутствием аллергических реакций при его использовании. 
  

 
ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 
Лукушкина Е.Ф., Баскакова Е.Ю. 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России» 
 

 Оценка фактического питания была произведена по методу 24-часового (суточного) 
воспроизведения питания. 
 Группы обследованных детей сформированы однородно по возрастно-половым 
показателям и уровню физического развития. Все входящие в них лица проживали в данной 
местности не менее 3-5 лет, чтобы исключить влияние адаптационного периода к новым 
условиям на состояние здоровья. 
 Репрезентативность (достоверность) метода обеспечивалась, помимо 
соответствующей системы отбора, определением необходимой численности выборки: группа 
искусственного вскармливания (ИВ) составила 30 человек, а группа сравнения или 
естественного вскармливания (ЕВ) - 25 человек. 
 Продолжительность изучения питания составляла  5 дней (соотношение выходных и 
рабочих дней определялось как 1:4), опрос школьников проводился в зимне-весенний период. 
 При изучении режима питания выявлено, что лишь 10% детей группы ИВ, питались 
согласно принятым рекомендациям, в группе сравнения такие дети составили 52% (р=0.02). 
Каждый четвертый ребенок ИВ (23%) относительно соблюдал режимные моменты, основная 
масса детей (67%) не соблюдали режим. В группе ЕВ лишь 16% школьников 
характеризовались отсутствием режима питания (р=0.02), а каждый третий ребенок 
относительно соблюдал часовые промежутки между приемами пищи. 
 Ежедневное четырехразовое питание, включающее завтрак, обед, полдник и ужин 
получало 60% детей из группы ЕВ и только 10%  школьников из группы ИВ (р=0.01). 
Практически каждый второй ребенок ИВ (43%) не завтракал; более половины детей данной 
группы (63%) также не имели полдников. У детей обеих групп ужин был регулярно. 
При построении режима питания школьников наиболее целесообразно следующее 
распределение суточного рациона: завтрак – 25 %, обед – 35-40 %, полдник – 15 %, ужин – 
20-25 %. В группе ИВ режим питания распределялся следующим образом: завтрак – 24,6%, 
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обед 32%, полдник – 9,2%, ужин – 29,6%, в группе сравнения (ЕВ): завтрак – 23,3%, обед – 
34,3%, полдник – 12,8%, ужин – 25,1%. 
 Таким образом, дети из группы ИВ потребляли пищи в вечерние часы (ужин) на 18.0% 
больше рекомендуемой нормы  и имели относительный дефицит нутритивных компонентов в 
обед и преимущественно в полдник. 
 Проведенный анализ организации горячего питания выявил существенные нарушения. 
Полноценные завтраки имели четверть детей искусственников (27.0%) и более половины 
(56.0%) детей группы сравнения. В обеденный прием пищи супы в питании детей 
использовались недостаточно. Лишь 30.0% школьников группы ИВ употребляли первые 
горячие блюда, в группе ЕВ таких детей было в 2.5 раза больше (72.0%). 

При формировании рациона питания детей должны соблюдаться принципы 
рациональности, сбалансированности и адекватности. 

В обеих группах регистрируется недостаточная частота потребления молока, 
кисломолочных продуктов, творога, сыра, сливочного масла, рыбы и рыбных продуктов, а 
также свежих фруктов и овощей. Вероятно, это обусловлено региональными особенностями 
и временем года проводимого исследования. 

Анализ получаемых ежедневно продуктов потребления для детей школьного возраста 
показал, что лишь хлеб и хлебобулочные продукты в обеих группах потребляются в 
достаточном количестве. Молоко и кефир ежедневно используют в питании только 12% детей 
группы ЕВ. Мясные продукты каждый день получает лишь каждый шестой ребенок (17%) из 
группы ИВ и практически каждый второй (40%) из группы сравнения. Ежедневное 
потребление рыбы полностью отсутствует в обеих группах. Дефицитен ежедневный рацион в 
отношении овощей и фруктов. Лишь на 40% покрывается потребность в овощных продуктах 
и на 44% в свежих фруктах в группе ЕВ. Среди детей ИВ данный фруктово-овощной 
дисбаланс еще более выраженный (ежедневный прием овощей регистрируется у 10.0%, 
фруктов – у 20.0% школьников). 

В питании школьников, не зависимо от вида вскармливания в младенчестве, отмечается 
минимальное потребление рекомендуемой нормы сливочного масла (группа искусственного 
вскармливания – 7.0%, естественного вскармливания – 16.0%). 

Существующими нормативами определен среднесуточный набор продуктов питания 
на одного ребенка, который выявил ставшую традиционной во многих регионах России 
углеводную направленность питания. Однако в группе ИВ данная закономерность более 
выражена. По сравнению с группой ЕВ установлено превышение использования круп в 
группе ИВ в 1.2 раза, макаронных изделий в среднем в 1.1-1.2 раза, кондитерских изделий в 
виде сладкой выпечки – в 1.5 раза. При этом дети обеих групп в разной степени 
выраженности недополучали мясо, рыбу, яйца, молоко, творог, сметану, сыр, овощи и фрукты. 

Таким образом, при изучении рационов питания школьников обеих групп стереотип 
нерационального питания не только сохраняется, а в группе ИВ приобретает тенденцию к 
наращиванию отклонений. 

Проведенный анализ построения суточных рационов детей выявил нарушения 
принципа энергетической сбалансированности. 

Школьники обеих групп ежесуточно имели избыточное потребление жиров и углево-
дов, при этом в группе ИВ эта тенденция была более выраженной. 

Таким образом, избыток жиров в рационе детей ИВ ежедневно в среднем составлял 37.3 
г, углеводов – 127.2 г, а в группе ЕВ превышение жирового компонента в среднем составляло 
17.5 г и углеводного – 30.3 г. 

Выполнение нормы питания по белкам в группе ИВ равнялось 100%, жирам – 138.9%, 
углеводам – 133.3%, в группе ЕВ соответственно – 103.1%, 121.9% и 109.2%. 

Соответственно, в суточном рационе было не сбалансировано и фактическое соотноше-
ние основных пищевых ингредиентов - белков, жиров и углеводов, которое составляло в 
группе ИВ: 1:1.4:5.3 (норма 1:1:4), а в группе ЕВ – 1:1.2:4.3 (норма 1:1:4). 

Следовательно, эти питательные вещества не могли быть полностью усвоены организ-
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мом ребенка. 
Установленные нарушения в организации питания школьников обеих групп обусловили 

также недостаточное поступление в их организм большинства макро- и микроэлементов. 
Витаминный состав пищи по анализируемым данным в обеих группах характеризовал-

ся дефицитом витаминов группы В, А, PP, а в группе ИВ отмечался дефицит также и витами-
на С. Потребление витаминного состава в среднем было восполнено в группе детей ИВ на 
67.5%, а в группе детей ЕВ на 78.8%. 

В ходе анализа была выявлена прямая корреляционная зависимость по показателям: МТ 
детей от уровня потребления углеводов (r =0.28; р=0.04), жиров (r=0.26; p=0.05). А также 
получены статистически достоверные прямые корреляционные зависимости по показателям 
МТ, ДТ, ИМТ и общей калорийности рациона (r=0.4; p=0.00), (r=0.3; p=0.02), (r=0.3; p=0.01). 

Таким образом, рационы питания детей, особенно в группе ИВ, не соответствуют 
физиологическим потребностям организма, не обеспечивают адекватность поступления 
основных веществ и энергии, что влечет за собой развитие нарушений пищевого статуса, 
способствует развитию метаболических нарушений, отклонений в физическом развитии и 
ухудшению состояния здоровья детского населения. 

 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОИМПЕДАНСНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ, 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ПРОЦЕДУР С ПОЗИЦИЙ 

ИХ  ВЛИЯНИЯ НА ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ТЕЛА 

 
1Николаев Д.В., 2Руднев С.Г. 

1Научно-технический центр “МЕДАСС”, Москва,  
2Институт вычислительной математики РАН, г. Москва 

 
         Биоимпедансные анализаторы состава тела серийно выпускаются свыше 30 лет и насчи-
тывают десятки наименований. С середины 1990х сформировались два основных типа конст-
рукции биоимпедансных анализаторов: стандартные – с измерением пациентов в положении 
лежа на спине и наложением одноразовых кардиографических электродов на тыльной части 
кисти и стопы, и приборы, предполагающие измерение пациентов в положении стоя, имею-
щие совмещенные с весами контактные площадки (например, выпускаемые фирмами 
TANITA, InBody).  
         Первый тип конструкции и соответствующая методика измерений рекомендованы к ис-
пользованию в клинической медицине в официальном отчете технической конференции На-
циональных институтов здоровья США по биоимпедансному анализу (Am J Clin Nutr 1996; 
64:  524S), а также в рекомендациях (Clin Nutr 2004; 23: 1430) и руководствах (Sobotka L. Ba-
sics in clinical nutrition, 4th edition. Prague: Galen, 2011) Европейской ассоциации клинического 
питания и метаболизма. В указанных документах подробно изложены достоинства и недос-
татки стандартной методики. 
          Второй тип конструкции имеет ряд дополнительных ограничений, игнорирование ко-
торых может приводить к снижению точности и воспроизводимости результатов измерений, 
особенно для  больных ожирением: 

1. Фиксированное расстояние между контактными площадками для стоп не позволяет 
проводить измерения тучных пациентов без касаний внутренних поверхностей бедер. 

2. Трудности стандартизации положения рук в момент измерений приводят к дополни-
тельным погрешностям. 

3. Диапазон измеряемых значений массы тела ограничен возможностями встроенных ве-
сов (как правило, 120 или 150 кг). 

4. При нарушениях венозного кровообращения в ногах, приводящих к региональным из-
менениям гидратации, возникает дополнительная динамическая погрешность. 
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        Каждое новое измерение требует дезинфекции восьми контактных площадок для ступ-
ней и кистей ввиду наличия риска переноса грибковых инфекций.  
         Отступления от элементов стандартизации методики биоимпедансных измерений при-
водит к несопоставимости получаемых оценок состава тела. Так,  например, в методике оте-
чественных биоимпедансных анализаторов Диамант-АИСТ и Диамант-М используется не-
стандартная схема наложения электродов и, среди используемых частот зондирующего тока 
нет частоты 50 кГц, для которой были  разработаны и верифицированы в многочисленных 
зарубежных и отечественных работах формулы расчета компонент состава тела, градации 
нормальных значений фазового угла импеданса.  
        Общим недостатком программ зарубежного биоимпедансного оборудования при его ис-
пользовании в отечественных условиях является отсутствие локализации международных 
стандартов, устанавливающих границы интервалов нормальных значений параметров состава 
тела и классификации нарушений нутритивного статуса для российской популяции. Такая 
работа проводится НТЦ “МЕДАСС” совместно с НИИ питания РАМН с 2005 года, а резуль-
таты ее внедрены в программное обеспечение отечественного биоимпедансного анализатора 
АВС-01 “Медасс” (см. главу 5 в книге Николаев Д.В. и соавт. Биоимпедансный анализ соста-
ва тела человека. М.: Наука, 2009). 

 
 

КОРРЕКЦИЯ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГОПАТОЛОГИЕЙ 
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2Центр восстановительной медицины и реабилитации детей, Н.Новгород 
 

Аллергопатология у детей и подростков остается важной медико-социальной пробле-
мой в силу ее высокой распространенности и увеличения частоты перехода заболевания в 
тяжелые и хронические формы (Балаболкин И.И., Маланичева Т.Г. и др., 2007). Это приводит 
к резкому снижению качества жизни ребенка и его семьи, способствует формированию пси-
хосоматических нарушений с последующей социальной дезадаптацией. С позиции современ-
ных достижений аллергологии и клинической иммунологии, различные проявления аллергии 
рассматривают как реакцию повышенной чувствительности организма к различным аллерге-
нам, имеющую в своей основе иммунный механизм развития (Балаболкин И.И. и др., 2007). 

Многоплановость патогенеза проявлений аллергии у детей, особенно сочетающихся с 
аллергическим или смешанным поражением других органов и систем, требует изучения раз-
личных аспектов данной патологии. Доказано, что при атопиях наряду с изменениями кож-
ных покровов наблюдаются нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. В связи с 
этим, немаловажную роль в формировании и поддержании патологического процесса на 
кожных покровах, в т.ч. гастроинтестинальном тракте, играет изменение микробиоценоза 
кишечника, особенно при пищевой и бактериальной аллергиях. 

 Изучению влияния кишечной микрофлоры на становление иммунной системы при 
различных вариантах аллергопатологии у детей и подростков посвящено достаточное коли-
чество работ.  Наличие у детей широко распространенной в настоящее время пищевой сенси-
билизации также расценивают как фактор риска поражения кишечника. И напротив, изна-
чальное изменение состава кишечной микрофлоры у детей нередко предшествует развитию 
аллергических заболеваний (Воронцов И.М. и др., 2000). 

Микроорганизмы, составляющие микробиоту человека, находятся между собой в раз-
нообразных взаимоотношениях (синергизм, нейтрализм, паразитизм и др.). Недостаток или 
избыток самих микроорганизмов и/или их метаболитов служат сигналом для активации адап-
тивных механизмов в той или иной экосистеме. Механизмы поддержания стабильности каче-
ственных и количественных параметров микрофлоры человека до конца не изучены. Оче-
видно, именно этим обусловлен постоянный интерес к проблеме микробиоценозов.  
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Роль микрофлоры кишечника в организме человека многообразна и сложна, при этом 
ее детоксикационная функция по значимости не уступает таковой функции печени (Григоро-
вич М.С., Харитонова Л.А., 2011). 

Следует учитывать, что микрофлора может выполнять свои функции только тогда, ко-
гда существует определенное соотношение данных микробов, характерное для каждого вида. 
Качественное и количественное изменение какого-либо звена микрофлоры сопровождается и 
нарушениями соответствующих функций, что может привести к заболеванию (Демин В.Ф. и 
др., 2011). 

В настоящее время во внимании специалистов для коррекции микрофлоры у детей с ал-
лергопатологией находятся комбинированные биопрепараты, имеющие в своем составе не 
только полезные бифидо- и лактобактерии, но и питательную среду для них. С учетом широ-
кого распространения у детей лактазной недостаточности (15-18 % среди общей популяции 
России) препаратами выбора у таких детей становятся биопрепараты с полным отсутст-
вием лактозы. К таким препаратам относится единственный в России комбинированный 
синбиотик Бифиформ® с кислотоустойчивой оболочкой в капсулах, в качестве пребиоти-
ческой среды содержащий лактулозу; Бифиформ Малыш® в виде порошка с года и жева-
тельных таблеток с 2-х лет, а также форма Бифиформ Бэби® – с рождения. Кроме того, пре-
имуществом данных препарата является отсутствие связи с приемом пищи, курс лечения мо-
жет варьировать от 5 дней до 3 недель в зависимости от выраженности и стадийности дис-
бактериоза. 

С целью повышения эффективности лечения пробиотическими препаратами следует 
уделять внимание  на организацию питания детей с включением в рацион пищевых продук-
тов, обладающих пребиотическими свойствами, которые обеспечивают бифидогенный эф-
фект на фоне низкой аллергической активности. Так, ряд круп, в том числе кукуруза, лук по-
рей содержат олигосахариды (галактоолигосахариды, фруктоолигосахариды, N-
ацетилглюкозамин). Яблоки содержат пектин, топинамбур и артишок – инулин.  

 
 

МИКРОНУТРИЕНТНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ЖИТЕЛЕЙ МЕГАПОЛИСА.  
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Несмотря на небольшую в количественном отношении потребность организма чело-
века в микронутриентах - витаминах, минеральных и биологически активных веществах, 
роль их неоценима и фатально важна. Они участвуют в протекании целого ряда жизненно 
важных биохимических процессов, поддерживая функционирование всего организма на оп-
тимальном уровне. Однако следует учитывать, что большая часть витаминов, а также все без 
исключения минеральные элементы не синтезируются в организме и должны ежедневно по-
ступать, прежде всего, с пищей, в оптимальных для конкретного человека количествах. Про-
живание в промышленных центрах влечет за собой повышенные потребности в ряде витами-
нов и минеральных элементов, оказывающих защитное и профилактическое действие в от-
ношении ряда экологически-, профессионально- и алиментарно-обусловленных заболеваний. 

Объект исследования: дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет (n=2847), трудо-
способное население г.Н.Новгорода 18-65 лет (n=228).  

Методы исследования: анкетный и частотный методы оценки фактического питания, 
показатели физического развития (масса и длина тела, окружность талии и бедер), клиниче-
ские данные наличия признаков парциальной пищевой недостаточности (активно и пассивно 
выявляемые жалобы, общий осмотр). 

Полученные результаты: Анализ пищевого статуса различных групп населения го-
рода Н.Новгорода показал широкое распространение дефицита микронутриентов у большей 
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части детского и взрослого населения, что сопоставимо с общей картиной неполноценного 
питания жителей Российской Федерации (Тутельян В.А., Батурин А.К., Маев И.Б. и др., 
2011). Важнейшими нарушениями в питании детей, подростков и взрослого трудоспособного 
населения является недостаточное содержание в рационах целого ряда витаминов - C, B1 B2, 
B6, фолиевой кислоты, бета-каротина, ниацина (РР), витамина D. Отмечен также выражен-
ный дефицит минеральных веществ - кальция, калия, магния, хрома, фосфора, цинка, селена, 
йода, железа, фтора, что сопровождается появлением признаков алиментарно-дефицитных 
состояний и жалобами на нарушение самочувствия, снижение работоспособности, появлени-
ем клинических симптомов различных заболеваний. Не менее важным является низкое по-
требление пищевых волокон за счет отсутствия культуры ежедневного использования в пи-
тании круп, хлеба из зерна грубого помола, с отрубями, пророщенной пшеницей и преобла-
данием в рационе сдобных хлебо-булочных изделий, макаронных изделий из высших сортов 
пшеницы. Дефицит потребления полиненасыщенных жирных кислот, в первую очередь оме-
га-3, обусловлен преимущественным использованием в питании рафинированного подсол-
нечного масла с игнорированием или незнанием других масел – источников омега-3 (льняно-
го, кунжутного, горчичного, тыквенного и др.). Следует отметить, что дефицит выявленных 
микронутриентов в питании нижегородских жителей носить одновременного многокомпо-
нентный характер, прослеживается круглогодичного и не зависит от образования и социаль-
ного статуса обследуемых. 

При анализе парциальной пищевой недостаточности многообразие признаков дефици-
та витамина C было выявлено у 82% обследуемых человек, витаминов B1, B2, B6, фолиевой 
кислоты, ниацина, витамина D у 40 - 80% (в зависимости от витамина), более 40% обследо-
ванных имели дефицит бета-каротина. Положение усугублялось несбалансированностью ра-
циона питания за счет уменьшения потребления мяса, рыбы и морепродуктов, молочных и 
кисломолочных продуктов, овощей, в т.ч. листовых и фруктов, злаковых, орехов, минераль-
ной воды, однообразием ежедневных рационов у большей части взрослого населения. При-
чем ярких отличительных особенностей в питании подростков и взрослых выявлено не было, 
что свидетельствует о единой культуре питания в большинстве семей 

При детальном анализе фактического питания детей и взрослых было выявлено сле-
дующие основные нарушения полноты и сбалансированности рационов питания:  

- превышение калорийности рациона над уровнем энергозатрат, что приводит к избы-
точной массе тела и ожирению среди детского (до 10%) и взрослого (более 60%) населения; 

- избыточное потребление жира - более 35% калорийности;  
- избыточное потребление добавленного сахара и поваренной соли; 
- недостаточное потребление большинства витаминов групп B, C, E, бета-каротина;  
- недостаточное потребление минеральных веществ, в том числе в условиях природно-

го йододефицита. 
Более 30% семей включают в рацион детей школьного возраста колбасные изделия, 

конфеты и печенье, кетчупы, майонезы, фастфуды, чипсы, газированные напитки. 
Более 50% обследованных нижегородцев не соблюдают вообще (более 40%) или в не-

полной мере (более 50%) режим питания, что одновременно отражается на режиме питания 
их детей – школьников. 

Следствием несбалансированного питания является ряд нарушений здоровья нижего-
родцев: кариес, зоб, болезни сердца, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной систе-
мы, крови и другие. 

 
Анализ фактического питания и пищевого статуса населения крупного промышленно-

го города еще раз указывает на прямую взаимосвязь качества и полноценности питания с по-
казателями здоровья как детей, так и взрослых. Учитывая большое влияние негативных фак-
торов на человека, проживающего в мегаполисе, рекомендуется осознанно подходить к вы-
бору пищевых продуктов, как можно раньше формировать в семье культуру питания, вклю-
чать в свой рацион продукты питания, обогащенные макро- и микроэлементами, витаминами, 
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а также дополнительно принимать курсами витаминно-минеральные комплексы (ВМК). Вы-
бор ВМК должен быть обоснованным, с учетом многих факторов (безопасности, соответст-
вие стандартам GMP, физиологическим потребностям организма в зависимости от возраста, 
пола, физиологических особенностей и состояния здоровья). Для всех возрастов, начиная с 
трех лет, хорошо зарекомендовала себя линейка витаминных и ВМК компании Байер для де-
тей и взрослых (Супрадин гель, Супрадин кидс, Супрадин кидс Юниор, Супрадин кидс 
Мишки, Супрадин®), а также Берокка плюс® – ВМК, рекомендуемый с 15 лет, имеющий в 
своем составе комплекс витаминов группы В, витамин С, минеральные элементы - цинк, 
магний, кальций, оказывающий общеукрепляющее действие на весь организм, включая по-
ложительное влияние эмоциональный фон, прежде всего женщин в период ПМС. Для про-
филактики и коррекции дефицита кальция рекомендуется препарат Кальцемин® (для детей 
и беременных женщин), Кальцемин Адванс® (для подростков и взрослых), имеющий в сво-
ем составе сочетание карбонатной и цитратной соли кальция, оптимальную дозировку вита-
мина D3, комплекс остеотропных минеральных элементов, принимающих активное участие в 
остеогенезе - цинк, бор, марганец, медь. Для беременных и кормящих женщин рекомендует-
ся ВМК Элевит® пронаталь. 
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Стабильность химического состава организма – одно из обязательных условий здоро-

вья человека в любом возрастном периоде его жизни. Отклонения в поступлении различных 
макро- и микроэлементов в организм, как в сторону дефицита, избытка или дисбаланса в ре-
зультате нарушения их соотношений в рационе питания непосредственно оказывает влияние 
на деятельность всего организма, снижая адаптационные возможности и нарушая нормаль-
ное функционирование отдельных органов и систем. 

Многоэлементный анализ волос на содержание 23 химических элементов (Al, As, Be, 
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, Ti, V, Zn) провели у 98 детей 7-
10 лет г. Н. Новгорода в АНО Центре Биотической Медицины (ген. директор – д.м.н. А.В. 
Скальный) в г. Москве методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 
аргоновой плазмой. Статистическую обработку данных выполнили с использованием пакета 
прикладных программ «Statgraphics 5.1». За норматив был принят интервал от 25 до 75 цен-
тиля для детей от 1 до 18 лет, который соответствует средним значениям концентрации дан-
ного химического элемента в популяции [3]. 

При анализе сопряженности эссенциальных и токсичных элементов в волосах детей 
выявили, что дефицит кальция, связанный с процессами интенсивного роста, сопровождался 
повышением концентрации металлов - антагонистов: алюминия, свинца (у 31,1% детей) и 
никеля (у 55,6%). Накопление в волосах свинца и никеля отметили также у детей, имеющих 
дефицит железа (у 18,8% и 58,0% школьников соответственно), цинка (37,4% и 13,1%) и ме-
ди (26,7% и 9,5%). У 32,9% детей с дефицитом фосфора выявили избыток мышьяка; 29,8% 
детей с повышенным содержанием бериллия имели дефицит магния. Сниженные концентра-
ции селена с одновременным повышением мышьяка, кадмия и свинца отметили у 5,9%, 
16,2% и 33,8% детей соответственно.  

При анализе содержания эссенциальных МЭ в волосах школьников 7-10 лет отметили, 
что дефицит отдельных элементов соответствует средним показателям по России [1,4]. Так, 
дефицит кальция выявили у 54,1% младших школьников, дефицит железа  у 59,4%, его пред-
дефицит - у 67,7% детей. У 71% школьников отметили дефицит магния, у 38,7% – селена. 
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Сниженные концентрации алюминия у 10,8% детей, имеющих нарушение осанки, плоско-
стопие и аллергические проявления. Дефицит калия выявили у 17,2% младших школьников, 
имеющих состояние астенизации. Повышенные концентрации меди в волосах у 17,2% 
школьников сочетались с клиническими проявлениями дискинезии желчевыводящих путей.  

У детей, проживающих на экологически депрессивной территории отметили наи-
большую нагруженность токсическими элементами.  Так, нарастание концентрации выявили 
по алюминию – от 19,4 до 41,8%, хрому – от 20,4% до 85,5%, литию – от 12,2% до 41,8%, ни-
келю – от 38,8% до 60%.  

При анализе содержания МЭ у детей младшего школьного возраста, посещавших 
школы различных в экологическом отношении районов отметили, что принадлежность детей 
к школе является определяющим для формирования дисбаланса отдельных МЭ, содержание 
которых в волосах детей имело статистически значимое различие: Se (р=0,0003), Na 
(р=0,0016), Cd (р=0,0437), Pb (р=0,0133). 

Более интенсивный рост у мальчиков сопровождался дефицитом кальция (у 53,2%)  в 
волосах по сравнению с девочками (19,2%,  р=0,0324). Известно, что первым антагонистом 
кальция является свинец, повышенные концентрации которого отметили у 43,5% мальчиков 
и 19,2% девочек, обучающихся в  первом классе (р=0,0717).  

У учащихся вторых классов также выявили дефицит кальция у 66,7% мальчиков и 
27,6% девочек (р=0,0368). Антагонистами кальция наряду со свинцом являются алюминий и 
никель, повышение концентраций которых отметили у 20,7% и 62,1% девочек соответствен-
но, что в сравнении с мальчиками имело статистически значимые различия (р=0,0914 и 
р=0,0564). Никель, кроме того, является антагонистом цинка, дефицит которого выявили у 
41,4% девочек, но ни у одного мальчика (р=0,0137). Недостаток цинка у девочек клинически 
сопровождался более низкими, по сравнению с мальчиками показателями физического раз-
вития за счет недостаточной прибавки массы тела, проявлениями вегетативной дисфункции: 
раздражительностью, быстрой утомляемостью, нарушением сна. У 46,7% мальчиков и 13,8% 
девочек отметили дефицит магния (р=0,0579), который сопровождался  жалобами на быст-
рую утомляемость, колющие боли в области сердца, диспепсическими расстройствами. 

При сопоставлении показателей элементного состава волос с показателями иммунной 
защиты организма у детей младшего школьного возраста выявили, что повышенные концен-
трации в волосах детей таких тяжелых металлов, как свинец, кадмий, хром, мышьяк, никель 
и титан, сопровождались повышением коэффициента сбалансированности (Ксб) – показателя 
гомеостатического равновесия в иммунной системе (р=0,1, р=0,0647 по Ti). Повышенные 
концентрации кобальта, калия, магния и марганца, свидетельствующие об их преддефиците в 
период интенсивного роста, также сопровождались повышением Ксб до уровня погранично-
го состояния (Ксб>1,1). Пониженные концентрации калия в волосах детей на уровне стати-
стической значимости сопровождались понижением лизоцима (р=0,0118) и sIgA (0,0631).   

Таким образом, проведенный многоэлементный анализ волос детей 7-10 лет показал, 
что наибольшее значение в дисбалансе МЭ для нижегородских школьников имел дефицит 
таких эссенциальных элементов, как селен, кальций, цинк, магний, марганец, калий и медь. 
Набор токсичных МЭ в волосах соответствовал приоритетным загрязнителям атмосферного 
воздуха, обнаруженных на микротерриториях местопроживания детей, на которых также бы-
ли размещены школы. Повышенные концентрации токсичных элементов сопровождались 
снижением у детей иммунной защиты, напряжением в функционировании ряда систем рас-
тущего организма. Своевременная коррекция дефицита эссенциальных элементов у детей ви-
таминно-минеральными комплексами позволит предотвратить накопление тяжелых метал-
лов, улучшить показатели здоровья и самочувствие детей. 
Литература: 
1. Агаджанян, Н.А. Экологический портрет человека и роль микроэлементов / Н.А. Агаджа-
нян, М.В. Велданова, А.В. Скальный. – М., 2001. – 236 с. 



 

 26 

2. Поляшова, А.С. Оценка пищевого статуса детей младшего школьного возраста и обосно-
вание мероприятий по его оптимизации: Автореф. дис… канд. мед. наук: 14.00.07; 14.00.09 / 
А.С.Поляшова. Н. Новгород, - 2005. – 24 с. 
3. Скальный, А.В. Установление границ допустимого содержания химических элементов в 
волосах детей с применением центильных шкал / А.В. Скальный // Вестн. СПбГМА им. 
И.И.Мечникова. – 2002. -№ 1-2. – С. 62-65. 
4. Скальный, А.В. Микроэлементозы человека (диагностика и лечение). / А.В. Скальный. – 2-
е изд. – Москва: КМК, 2001. – 96 с. 
 

 
ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС, РОЛЬ  ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  

В ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ 
 

Рахманов Р.С.1 Груздева А.Е.2 Шумских Д.С.1 Тарасов А.В.1 Царяпкин В.Е.1 
Евдокимов А.В.1 

1БУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, г. Н. Новгород, 
2ЗАО «Грандэ», г. Н. Новгород 

 
В наш организм ежедневно поступают ксенобиотики – вредные для организма веще-

ства. Для их нейтрализации и выведения из организма  существуют ФЕРМЕНТНЫЕ СИС-
ТЕМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ, локализованные в биомембранах печени и "пограничных" ор-
ганов - кожи, легких, стенки тонкого кишечника (детоксикационное и метаболическое дейст-
вие), а также коры надпочечников, половых желез, почек, мозга и других органов (эндоген-
ное метаболическое действие). Они носят общее название - ферменты первой и второй фаз 
детоксикации. 

Первая фаза представлена так называемой цитохром Р-450 - зависимой ферментной 
системой, вторая фаза - ферментами конъюгации, что обеспечивает образование водорас-
творимых форм, окончательную детоксикацию и выведение токсикантов, лекарственных 
препаратов.  

Принципиальной особенностью функционирования цитохрома Р-450 - зависимой сис-
темы является образование в этом процессе активных форм кислорода (АФК) (супероксид-
радикала, перекиси водорода). При избыточном образовании АФК вызывают деструкцию 
биомембран, в том числе эндоплазматического ретикулума, в которые встроены цитохром Р-
450-зависимые ферменты и частично ферменты конъюгации. При повышенной субстратной 
нагрузке на ферменты детоксикации, либо при их индукции, продукция АФК возрастает, что 
может привести к нарушению структуры мембранного окружения и, тем самым, подавлению 
функции этих ферментов и даже их деструкции. Поэтому исключительно важное значение 
для нормального функционирования обеих фаз детоксикации имеет соответствующий уро-
вень эффективности антиоксидантной системы клетки.  

Предотвращение образования, нейтрализация и детоксикация избыточно образую-
щихся в клетках токсичных активных форм кислорода  и органических перекисей (перекисей 
липидов, белков и т.д.), то есть продуктов свободно-радикального и перекисного окисления, 
осуществляется другой детоксицирующей системой - АНТИОКСИДАНТНОЙ. Органиче-
ские перекиси (перекиси и гидроперекиси жирных кислот, белков и др. соединений), обра-
зующиеся при участии АФК или ионов переходных металлов (Fe2+, Cu+), поддерживают 
цепные реакции перекисного окисления, а сами, распадаясь, образуют также весьма актив-
ные и токсичные нерадикальные конечные продукты - альдегиды, диальдегиды, эпоксиды, 
которые способны повреждать биологически важные молекулы и структуры. Все эти процес-
сы приводят к сильному "зашлаковыванию" клеток и тканей. Следовательно, антиоксидант-
ная система клеток и тканей - это еще один молекулярный механизм, обеспечивающий нор-
мальную эндоэкологию.  
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Антиоксидантная система представляет собой многоуровневую систему, поддержи-
вающую в клетках физиологическую концентрацию супероксид - радикала и перекиси водо-
рода, предупреждая формирование так называемых свободно-радикальных патологий.  

В организации антиоксидантной системы выделяют два звена:  
- ферментное;  
- низкомолекулярные антиоксиданты.  
Первое представлено металлоферментами: супероксиддисмутаза , каталаза, глутати-

онпероксидаза, церулоплазмин и др. Для их выработки необходимы  Zn, Cu и Mn, Fe, SeСu. 
Низкомолекулярное звено, дополняющее и завершающее действие ферментного, 

представлено обширной группой жиро- и водорастворимых соединений, которая включает 
практически все витамины, многочисленные растительные фенолы и полифенолы, биофла-
воноиды, катехины, антоцианидины, каротиноиды и другие соединения. 

Таким образом, в клетках и тканях организма функционируют мощные молекулярные 
системы защиты внутренней среды организма от образования и накопления вредных и ток-
сических веществ и обеспечивающих его нормальную эндоэкологию. Активность этих сис-
тем регулируется широким кругом биологически активных веществ и микронутриентов, яв-
ляющихся компонентами пищевых растений и биологически активных добавок к пище.  

Дефицит витаминов А, Е, С, РР, В2, фолиевой кислоты приводят к снижению актив-
ности цитохром Р-450-зависимой системы и, следовательно, снижению детоксицирующей 
функции тканей и органов, прежде всего печени. 

Дефицит кальция, магния, цинка, селена понижает активность цитохрома Р-450 и из-
меняет влияние на эту систему индукторов. Дефицит железа и меди понижает активность 
большинства форм фермента, хотя некоторых и повышает. Избыток Fe++ резко стимулирует 
перекисные процессы в целом, в том числе разрушающие цитохром Р-450 - зависимую сис-
тему. Именно поэтому избыток железа в питьевой воде во всех северных регионах России 
является опасной примесью. Ионы небиогенных тяжелых металлов - ртути, свинца, кадмия, а 
также алюминия подавляют активность всех ферментов детоксикации и антиоксидантной 
защиты. Следовательно, тяжелые металлы действуют не только как таковые, но и способст-
вуют "зашлаковыванию" организма другими токсикантами. 

Дефицит кальция, магния, цинка, селена понижает активность цитохрома Р-450 и из-
меняет влияние на эту систему индукторов. Дефицит железа и меди понижает активность 
большинства форм фермента, хотя некоторых и повышает. Избыток Fe++ резко стимулирует 
перекисные процессы в целом, в том числе разрушающие цитохром Р-450 - зависимую сис-
тему. Именно поэтому избыток железа в питьевой воде во всех северных регионах России 
является опасной примесью. Ионы небиогенных тяжелых металлов - ртути, свинца, кадмия, а 
также алюминия подавляют активность всех ферментов детоксикации и антиоксидантной 
защиты. Следовательно, тяжелые металлы действуют не только как таковые, но и способст-
вуют "зашлаковыванию" организма другими токсикантами. 

Нами на примере стресса (начальный период адаптации к условиям службы курсантов 
военного института) оценены показатели витаминно-минеральной насыщенности организма 
и состояние системы оксиданты-антиоксиданты. В  контрольной группы обнаруживались не-
гативные изменения в состоянии здоровья: снижались витаминная, минеральная насыщенно-
сти организма. на этом фоне возрастали признаки окислительного стресса (антиокислительа-
ня активность сыворотки снизилась на 11,2%, (р=0,024), снижалась естественная резистен-
ность организма. 

В группе курсантов, где осуществляли профилактический курса приема натурального 
концентрированного продукта из белково-растительного сырья (НКПП БРС) было отмечено 
нарастание насыщенности организма витаминами (А, Е и В2, менее выражено снижалась на-
сыщенность витамином В1), минеральными веществами (в частности,  медью, цинком, желе-
зом, магнием, фосфором).  

В группе опыта  в динамике наблюдения было отмечено снижение уровня пероксидов 
к концу приема НКПП БРС – на 33,7% (р=0,044), через 1 месяц после курса профилактики – 
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на 62,8% (р=0,000). Антиоксидантная активность сыворотки, наоборот, к концу наблюдения 
возрастала на 24,9% (р=0,000). Все это свидетельствовало о снижении признаков оксидатив-
ного стресса. 

По индивидуальным показателям у лиц группы контроля происходило снижение доли 
лиц с низкой и средней степенью выраженности оксидантного стресса, в опытной группе, 
наоборот, возрастала доля лиц с низкой и средней выраженностью стресса. Так, к концу 
приема НКПП БРС доля лиц с высокой выраженностью стресса снизилась на 14,3%, а еще 
через 1 месяц наблюдения – на 42,9% (снижение в 3,0 раза). Доля лиц с низкой выраженно-
стью стресса возросла, соответственно на  14,3 и  35,7% (увеличение в 4,5 раза). 

О повышении естественной резизтенстности организма свидетельствовали показатели 
динамики сывороточных иммуноглобулинов и увеличение в пределах референтных границ 
уровня иммуноглобулинов G 

Таким образом, по-видимому, сильное эмоциональное возбуждение у юношей из ор-
ганизованного коллектива резко активирует мозговые структуры, соматические и вегетатив-
ные функции. Эмоциональный стресс изменяет чувствительность нейронов головного мозга 
к нейромедиаторам и нейропептидам; высвобождаются возбуждающие нейротрансмиттеры 
(глютамат и аспартат). Это приводит к интенсивному окислительному метаболизму в мозго-
вой ткани, напряжению митохондриальной дыхательной цепи, сопровождающемуся избы-
точным образованием свободных радикалов и развитием окислительного стресса в централь-
ной нервной системе. В связи с этим включение в рацион питания натуральных витаминно-
минерально-минорных комплексов является одним из путей снижения выраженности окси-
дативного стресса.  

 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА-ПРОЕКТ «ШАГ К ЗДОРОВЬЮ» 
 

Снигур Г.Г. 
член экспертной группы Общественной Палаты России, 

 член президиума ООД «За здоровую Россию», член. кор МАИСТ 
 

Название: Комплексная программа «Ареал Здоровья», инициированная комиссией по 
формированию здорового образа жизни  Общественной Палаты Российской Федерации пер-
вого созыва.  

Организаторы: 
Общероссийское общественное движение «За здоровую Россию» 
Общественное движение «РАД жизни в России» 
Цель проекта: Повышение уровня здоровья, за счет проведение высоко эффективной 

профилактики гиповитаминозов в шаговой доступности широких слоев населения. Формиро-
вание у населения всех возрастных групп навыков осознанного выбора напитков для здоро-
вья. Формирование и поддержка социально направленного малого бизнеса. 

Задачи: 
- создать предпосылки и условия для формирования у потребителей навыков осознан-

ного выбора напитков и продуктов для здоровья, в том числе у учащихся средних образова-
тельных учреждений и ВУЗов. 

- повысить ответственность населения, детей и подростков в том числе, за свое здоро-
вье. 

 сформировать  новый сегмент рынка торговых аппаратов, работающих с товарами, 
направленными на укрепление здоровья населения. 

 обеспечить единую идеологию и экономическую политику нового сегмента рынка 
вендинговых аппаратов, позволяющих обеспечить товарами для здоровья широкие слои 
населения в шаговой доступности. 

  оборудовать вендинговыми аппаратами площадки по проведению целевой 
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программы профилактики гиповитаминозов среди широких слоев населения в шаговой 
доступности. 

- сформировать план образовательно-разъяснительной работы с населением по вопро-
сам профилактики алиментарно зависимых заболеваний.  

- повысить общий уровень культуры и образованности населения в вопросах здоровьес-
бережения и рационального питания 

 разработать методики мониторирования и анализа эффективности 
автоматизированной системы профилактики гиповитаминозов. 

 сформировать сообщество предпринимателей социально направленного бизнеса 
 

 Площадки проекта: образовательные учреждения (средние школы, профессиональ-
ные училища, колледжи, ВУЗы), учреждения дополнительного образования, лечебные, оздо-
ровительные, спортивные и культурные учреждения, производственные предприятия. 

 
Операторы: коммерческие, государственные и муниципальные организации, промыш-

ленные предприятия, операторы коллективного питания. 
 
Организационная основа – частно-государственное партнерство: 
Администрации региона, муниципалитета - организационно правовое сопровождение; 
Малый бизнес, предприниматели - коммерческая и техническая составляющая; 
Общественные и научные сообщества - информационное, образовательное, воспита-

тельное, научно-методическое и аналитическое сопровождение. 
 
Принципы проекта «Шаг к здоровью»: 

 Ценовая и шаговая доступность широким слоям населения; 
 Высокая профилактическая эффективность, достоверность и гарантия качества; 
 Информативность, единое идеологическое, социально направленное оформление с 

общим лозунгом «Мы выбираем здоровье!» 
 Образовательное и научно-аналитическое сопровождение. 

 
Актуальность проекта: 
1.  По данным ВОЗ наша страна занимает одно из последних мест по 

продолжительности жизни,  и, соответственно, одно из первых по смертности, числу 
курильщиков.  Основной причиной смертности по классам заболеваний за последние три 
года продолжают оставаться болезни органов кровообращения – в среднем более 51%, на 
втором месте – внешние причины – 16%, на третьем месте новообразования – более 14%.   

Более 90% известных сегодня недугов (онкологические, обменные, сердечно-
сосудистые, желудочно-кишечные, нервные, психические и другие заболевания), от которых 
ежегодно погибает огромное количество людей, имеют в своей основе пищевые дефициты, 
витаминные в частности. Признаки гиповитаминизов на 99% совпадают с признаками пред-
расположенности организма к алкогольной и наркотической зависимости. Около половины 
смертей в возрасте 20-40 лет обусловлено злоупотреблением алкоголя. 59% мужчин и 33% 
женщин умирают от отравления алкоголем, алкогольных заболеваний, несчастных случаев 
или самоубийств, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Наша страна занимает 
одно из первых мест в мире по детскому алкоголизму. 

2.  Во всех цивилизованных странах, каждый гражданин знает истинную цену 
здоровью, поэтому предпочитает осуществлять все профилактические мероприятия 
своевременно, обдумано и за свой счет. Граждане России, как правило, профилактикой не 
занимаются. Вопросы дополнительной витаминизацией рассматриваются на уровне 
потребления овощей и фруктов, что, по целому ряду причин,явно недостаточно для 
восполнения естественной потребности организма в этих пищевых веществах. Уровень 
культуры и образованности населения страны в настоящее время не позволяет многим 
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гражданам ответственно относиться к профилактическим мероприятиям. Знания о значении 
витаминов в здоровье человека, особенности их применения, черпаются из рекламных, не 
всегда правдивых источников, обсуждаются в сетях и СМИ, часто на уровне дилетантов. 

3. Проблема витаминных дефицитов актуальна во всем мире и связана с серьезными 
изменениями в экологии, структуре питания современного человека, вытеснением из обихода 
натуральных продуктов, снижением физической активности человека.  

Последние научные исследования доказали, что витамины являются необходимыми 
участниками всех биохимических процессов организма, без которых эти процессы не проте-
кают вовсе, или протекают в неполном объеме и в недостаточном темпе, что ведет за собой 
формирование тех или иных патологий, как на физиологическом, так и на психическом уров-
не. Витаминные дефициты, как правило, сопровождаются  различного рода анемиями, фик-
сируются у основной массы населения страны, независимо от времени года и социального 
статуса человека. Они также являются определяющим фоном для формирования  вредных 
привычек и зависимостей, асоциального поведения человека. 

4. Вопросы профилактики гиповитаминозов в нашей стране раньше решались в 
основном за счет дополнительной С витаминизацией блюд в организованном питании 
населения разных возрастных групп. Профилактические мероприятия проводились за счет 
бюджетных средств, которых не всегда хватало в достаточной мере. С переводом 
организованного питания на коммерческие рельсы о витаминизации практически забыли. 
Сегодня, в повседневном питание современного человека отмечаются устойчивые дефициты 
комплекса витаминов водорастворимой группы (С и группа витаминов В), витамина Е и бета 
каротина. Вред наносимый здоровью человека витаминной недостаточность трудно 
переоценить, т. к. без витаминов группы В нормально не могут функционировать мозг, 
нервная, обменная, кроветворная, пищеварительная системы, без витамина С и Е не 
эффективны защитная и иммунная системы организма, прекращается синтез коллагена и 
эластина, что в первую очередь, влияет на истончение стенок сосудов и особенно 
капилляров. При снижении концентрации витамина С в плазме крове ниже 11 мкмоль/л риск 
смерти от миокарда возрастает в 4 раза! Синдром хронической усталости, нарушение сна, 
стресс, курение, алкоголизация, хронический дисбактериоз и гастроэнтероколит – факторы, 
требующие постоянного дополнительного поступления витамина С не зависимо от его 
количества в структуре рационов питания. Кроме того, витамин С – мощный онкопротектор. 
Дефицит витамина С наблюдается у 100% населения страны.  

 
5. В группы риска по гиповитаминозам попадают практически  все жители нашей 

страны сразу по нескольким факторам: 
 Климатические нагрузки, сезонные смена температур и характера питания. 
 Жители крупных промышленных центров и экологически неблагоприятных районов. 
 Дети и подростки, 
 Престарелые граждане. 
 Лица, имеющие повышенные эмоциональные, умственные и физические нагрузки, 
 Курильщики 
 Граждане, злоупотребляющие  алкоголем и наркотическим средствами. 
 Лица, злоупотребляющие крепким кофе, чаем, сладкими напитками и сладостями, 
 Граждане, перенесшие лечения антибиотиками, биохимическими препаратами, 

хирургические вмешательства. 
 Лица, проводящие более 3-х часов в день в поле излучения электронных приборов. 

6. Практика показала, что научно обоснованные и правильно организованные 
мероприятия по профилактике гиповитаминозов позволяют снизить риски: простудных, 
вирусных и инфекционных заболеваний на 50-60%; других алиментарно зависимых 
заболеваний на 20-30%; обострений хронических заболеваний на 10%; повысить 
работоспособность и внимание на 13-15%; повысить эффективность спортивных тренировок 
и снизить риски травматизма на 10-15%;  повысить  эффективность и сократить сроки 



 

 31 

лечебных и реабилитационных процессов на 60-80%. 
7. Отечественная розничная сеть предлагает покупателям огромный выбор 

прохладительных, стимулирующих, алкогольных напитков. Не секрет, что при их 
производстве используются красители, консерванты, стимуляторы и прочие искусственные 
наполнители, позволяющие улучшить внешние качества напитка, продлить срок годности. 
Но, уже хорошо известно, что регулярное применение таких напитков может привести к 
серьезным нарушениям в здоровье и психике человека. Если человек, например, выпивает 
две банки напитка «Ягуар» в неделю, его уже можно причислить к алкоголикам.  Регулярно 
или часто употребляют пиво до 76% населения РФ. Известно, что напитки, содержащие в 
излишке рафинированные сахара (кока-кола, фанта, спрайт и т.п.) применяются детьми и 
подростками ежедневно, создавая серьезные риски развития сахарозависимости, ожирения, 
сердечно-сосудистых, обменных и психических заболеваний. ПО данным исследований в 
последнее время у 30% подростков отмечается лишняя масса тела. Но, излишки 
рафинированных сахаров, вымывают также  из организма практически всю группы 
водорастворимых витаминов С и группу В, существенно снижая витаминных статус и 
защиту организма. 

8. Мало кто из потребителей знает, что консервированные соки не содержат 
витаминов, а богаты излишками сахаров, консервантами и красителями, регулярное 
применение которых негативно сказывается на здоровье. Но, даже, если промышленно 
произведенные напитки были дополнительно обогащены  витаминами, как  например,  
восстановленные соки, витаминов в них недостаточно. Водорастворимые витамины, попадая 
в водную, естественную для них среду, приобретают максимальную активность, 
позволяющую клеткам организма их распознавать и быстро усваивать. Но, активность таких 
витаминов быстро теряется и через 5-6 часов, после попадания их в водную среду, снижается 
до 0. Поэтому в готовых, обогащенных витаминами напитках, активность витаминов очень 
низкая. Клетками такие витамины не усваиваются.  

9.  Известно также, что у всех граждан, даже у самых маленьких, как правило, 
имеются карманные деньги. Малыши учатся делать покупки. Анализ трат младших 
школьников показал, что покупаются на карманные деньги совсем не полезные для здоровья 
товары: жвачка, чипсы, сухарики, кока-кола, фанта, конфеты, мороженное. У старших к 
этому перечню добавляются сигареты, энергетики, пиво. Наличие карманных денег 
психологически настраивают детей на траты. Опросы московских школьников показали, что 
задумываются о пользе таких покупок только 0,7% из опрошенных. 

10.   Большие физические, эмоциональные и психологические нагрузки являются 
фактором, существенно снижающим витаминные запасы организма. После серьезных 
тренировок спортсмены, потерявшие много жидкости, витаминов и минералов, естественно 
хотят пить, но буфеты, расположенные на территории спортивных организаций, предлагают 
им в основном сладкие, не утоляющие жажду, напитки, которые не могут в достаточной мере 
восстановить ни водный, ни микронутриентный баланс. Рафинированные сахара, 
стимуляторы и другие искусственные наполнители, в избытке присутствующие в таких 
напитках,  наносят существенный вред здоровью спортсмена. 

11. В настоящее время в рознице отмечается существенный недостаток напитков 
полезных для здоровья, которые можно было бы приобрести в любом месте, в шаговой 
доступности. 

12. Предлагаемые для пополнения витаминного запаса  фармацевтические 
витаминные средства не всегда безопасны и требуют постоянного медицинского контроля. 
Осознанно и правильно витаминными фармпрепаратами пользуется не более 5% населения. 
Эффективность витаминных форм в жестком виде (пастилки, драже, пилюли, капсулы и 
жевательные резинки) невысока. Естественная природная среда для водорастворимых 
витаминов – вода. С ней они легко усваиваются организмом и впитываются в стенки сосудов. 
В жесткой форме витамины попадают сразу не в воду, а в кислотно-щелочную среду ЖКТ, 
поэтому усвоение их существенно снижается. 
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13. Основная масса населения ошибочно считает, что включение в рацион овощей и 
фруктов достаточно для насыщения организма необходимым количеством витаминов, 
забывая о том, что современные методы выращивания, хранения и обработки плодоовощной 
продукции в десятки раз снижают в ней содержание витаминов. 

14. Анализ современного рынка напитков показывает, что около 90% товара на 
прилавках магазинов, буфетов, столовых не может быть использовано для регулярного 
применения. Здоровая альтернатива представленному на прилавках питьевому разнообразию 
в настоящее время только: чистая питьевая вода. Безопасно и с пользой для здоровья 
регулярно утолять жажду больше не чем!  

15.    Учреждения дополнительного образования ежедневно посещают несколько 
сотен детей разного возраста, как правило, маленьких детей приводят родители, бабушки, 
дедушки, которые ожидают детей в вестибюлях этих учреждений. Далеко не всегда в таких 
организациях предусмотрены буфеты. После учебы, занятий танцами, спортом или 
творчеством дети нуждаются в подкреплении сил, равно, как ожидающие их взрослые. 

16. Население страны в основной массе не следят в должной мере за своим 
здоровьем, профилактические осмотры проходят, как правило, только работники 
организаций, где это требует производственные режимы. Постоянное мониторирование 
собственного здоровья для многих граждан связано с большой затратой времени, 
неудобствами расписаний работы медицинских учреждений.  

 
 

ВИТАМИНЫ И АЛЛЕРГИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Спиричев В.Б. 
 д.б.н., профессор, член-корр. АТН, руководитель лаборатории витаминов и минеральных 

веществ НИИ питания РАМН, заслуженный деятель науки РФ, г. Москва 
 

 Название витаминов происходит от латинского «вита» - жизнь и  английского «амин» - 
азотсодержащее вещество. Сами по себе, вне биохимических процессов, происходящих в ор-
ганизме, витамины не представляют ценности. Они не дают энергию, как жиры и углеводы, 
не являются строительными элементами, как белки. Витамины выполняют роль посредников. 
Они несут клеткам и тканям ценнейшую информацию о том, какие именно процессы должны 
происходить в этих клетках и тканях и какие вещества должны быть  выработаны для нор-
мального развития организма, для его здорового, полноценного существования. 

К концу 20 века многочисленные успешные научные исследования позволили выделить  
13 витаминов и 10 минеральных веществ, имеющих наибольшее значение для жизнедеятель-
ности организма. Витамины делятся на жирорастворимые (А, Е, D, К) – для их усвоения не-
обходимы жиры и водорастворимые (С, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, РР) – для их усвоения 
необходима вода. Каждый из витаминов имеет свое  неповторимое значение, несет свою 
уникальную информацию.  Особую роль в организме играют  минералы - калий, магний, 
медь, железо, фосфор, кальций, йод, фтор, цинк, селен.  

Ученым удалось установить, что в основе многих болезней человека лежат нарушения в 
работе нервной, иммунной и гормональной систем организма. Непосредственную роль в раз-
витии этих нарушений играет дефицит тех или иных витаминов и минеральных веществ.  

В последние десятилетия наиболее частым вариантом нарушения функционирования 
иммунной системы стала аллергия. Аллергия – это усиленный иммунный ответ на контакт с 
раздражителем (аллергеном), при котором организм начинает вырабатывать неадекватно 
большое количество защитных факторов (гистамин, серотонин и др.). 

Проблема в том, что никогда нельзя предсказать, какое вещество организм сочтет для 
себя раздражителем.  

Избыточный выброс защитных веществ вызывает симптомы аллергии: аллергическое 
воспаление, отек, зуд. Кровь разносит вещества по всем органам и тканям, поэтому аллерги-
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ческий процесс может возникнуть в любом месте: на коже (аллергический атопический дер-
матит), в носовых ходах и пазухах (аллергический ринит и риносинусит), в бронхах (аллер-
гический астматический бронхит и бронхиальная астма), в пищеварительной системе (гаст-
роинтестиналь-ная аллергия), в почках (аллергическая метаболическая нефропатия), в сердце 
(аллергический кардит), в головном мозге (аллергическая мигрень) и т.д. 

Наиболее действенный метод лечения аллергии – это устранение раздражителя (аллер-
гена), вызвавшего повышенный выброс защитных веществ. Но во многих случаях сделать это 
невозможно. Тогда пытаются прибегнуть к аллергенспецифической иммунотерапии. В осно-
ве этого метода лежит процесс постепенного привыкания организма к нарастающим дозам 
раздражителя-аллергена, начиная с микродоз. В результате организм прекращает чрезмерные 
выбросы защитных веществ. Однако и это лечение не всегда удается провести. 

Вопрос, почему организм срывается и начинает усиленно защищаться, остается откры-
тым до сих пор. По данным различных исследований около 60% лиц, страдающих аллергией, 
имеют наследственную предрасположенность, то есть генетически запрограммированы на 
усиленную иммунную реакцию. Но в последнее время все чаще звучат сообщения о развитии 
аллергии на фоне неотягощенной наследственности. 

Так или иначе, основной задачей в деле ликвидации аллергии становится нормализация 
иммунного ответа. В последние годы в мире широко ведутся исследования по изучению спо-
собности витаминов и некоторых минеральных веществ приводить в норму работу иммунной 
системы. Уже доказано, что витамины и минералы способны улучшить защиту организма от 
инфекций. Активно идет изучение влияния витаминов, марко- и микроэлементов на аллерги-
ческий процесс. Установлена положительная роль витаминов группы В, витаминов А, Е, Д, 
кальция, йода, цинка, селена в лечении атопического дерматита, гастроинтестинальной ал-
лергии. Главная трудность заключается в определении, какого именно витамина не хватает, и 
не вернется ли этот витамин в исходную точку после отмены искусственного восполнения 
его количества? Возможно, это восполнение должно быть пожизненно? 

Причины недостатка витаминов и минеральных веществ в организме человека также до 
конца неизучены. Наиболее известные причины гиповитаминозов – несбалансированное пи-
тание, нарушение процессов пищеварения, влияние генетических, экологических, эмоцио-
нальных, физических факторов. Нередко проблема заключается в недостатке одного или не-
скольких витаминов и минералов. 

Восстановление баланса витаминов и минеральных веществ в организме может способ-
ствовать нормальной работе клеток и тканей, органов и систем, а значит, улучшить качество 
жизни человека, в том числе страдающего аллергией. 

Некоторые обыватели и даже медицинские работники высказывают опасение, что при-
ем поливитаминных препаратов и употребление обогащенных витаминами продуктов может 
вызвать аллергические состояния, особенно, у детей, привести к "аллергизации" населения. 
Оправданы ли эти опасения?  

Давайте разберемся. Витамины - не чужеродные организму вещества. Входя в состав 
ферментов, витамины являются "полноправными" участниками обмена веществ. Без витами-
нов невозможна нормальная жизнедеятельность организма. Что же касается аллергии и ал-
лергизации, то следует помнить, что антитела, реакция которых на антиген лежит в основе 
аллергии, образуются в организме лишь в ответ на крупомолекулярные соединения: чуже-
родные белки, гликопротеиды и т.п. Витамины же, как вещества с небольшим размером мо-
лекул, при введении их в организм нормальным, физиологическим путем и в количествах, 
соответствующих потребностям человека, не могут вызвать образование антител и, следова-
тельно, аллергические реакции. 

Иное дело, когда их назначают внутримышечно или внутривенно, да к тому же в дозах, 
превышающих истинную потребность в десятки, а то и сотни раз. А ведь именно таким обра-
зом чаще всего и используют витамины врачи, рассматривающие их как "лекарства". В этих 
случаях, попадая в кровоток в не физиологически больших количествах, молекулы витами-
нов как бы "облепляют" крупные белки крови и формируют таким образом "непривычные" 
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для организма структуры, на которые действительно могут вырабатываться антитела и появ-
ляются аллергические реакции. 

При естественном поступлении витаминов в организм, то есть с едой, в дозах, близких к 
физиологическим, витамины практически никогда не вызывают побочных реакций. Но как 
ни странно, именно этот путь оптимизации витаминной обеспеченности, простой, естествен-
ный и надежный, как правило, не используется. Вместо этого витамины назначаются парен-
терально (внутримышечно и внутривенно) и в сверхвысоких для организма дозах. Обнару-
жив у больного те или иные побочные эффекты после витаминного укола, врач, не утруждая 
себя глубоким анализом, объявляет витамины... аллергенами. Ну и больной, естественно, то-
же... Так формируется неправильное, невежественное представление о витаминах. Остается 
лишь удивляться, как некоторые врачи без всяких сомнений (к тому же, заметим, и без 
сколько-нибудь серьезных научных обоснований) назначают, в том числе детям, паренте-
ральные курсы так называемой "витаминотерапии" (например, внутримышечные инъекции 1-
2 мл 5%-ного раствора витаминов B1 или В6, что превышает суточную физиологическую по-
требность ребенка в этих витаминах в 50-100, а взрослого человека - в 25-50 раз!), и в то же 
время высказывают "опасения", как бы регулярное включение в рацион пищевых продуктов, 
обогащенных физиологическими дозами витаминов, не "перенасытило" ими организм, не вы-
звало "аллергических" явлений. 

Сегодня, аллергия – действительно проблема века. Дальнейшая химизация нашей жиз-
ни, в том числе и нашей пищи, неоправданно широкое применение химических удобрений и 
средств защиты растений в сельском хозяйстве, бесконтрольное употребление и злоупотреб-
ление рядом лекарственных препаратов, неправильное питание, в частности, избыточное по-
требление животного белка и жира, "загрязнение" внутренней среды организма - вот основ-
ные причины аллергии. Но никак не витамины, естественные и необходимые участники об-
мена веществ. 

Если уж говорить об аллергии и явлениях непереносимости, то не витамины, а именно 
"натуральные" продукты нередко вызывают самые разнообразные реакции. Как часто мы 
сталкиваемся, особенно у детей, с явлениями непереносимости того или иного продукта: яиц, 
шоколада, рыбы, цитрусовых, клубники, меда и т.п. В последние годы в потенциальные "ал-
лергены" записали... молоко и хлеб. Как же обеспечить свой организм всем набором пола-
гающихся ему витаминов без правильно дозированных витаминных препаратов? 

Теперь по поводу витаминизированных продуктов, которые иногда также вызывают 
беспокойство. 

В десятках стран мира на протяжении нескольких десятилетий в массовых масштабах 
осуществляется дополнительное обогащение витаминами муки, хлеба, маргаринов, соков. 
Объем промышленного производства витаминов в США составляет 23 тыс. тонн в год, в 
Японии -17, в странах СНГ даже в самые лучшие годы он не достигал и 6 тыс. тонн. 

Выше уже приводились данные, что в настоящее время до 50-60% населения США, Ка-
нады, Англии регулярно принимает витаминные препараты. Среди детей и беременных 
женщин число принимающих витамины достигает 90-100%. При этом, ни в зарубежной, ни в 
отечественной научной литературе  в течение последних 25 лет не встречается каких-либо 
указаний на неблагоприятные эффекты этих мероприятий, связанные с ними случаи аллер-
гии, а тем более, "аллергизации" населения. Случаев аллергии не наблюдалось ни при дли-
тельных клинических испытаниях, которые проходят все витаминные препараты, выпускае-
мые медицинской промышленностью, ни при широком использовании этих препаратов и 
продуктов питания на практике для профилактики гиповитаминозов в организованных кол-
лективах. 

В чем же причина распространения таких неверных представлений, неправильного от-
ношения к витаминам и витаминным препаратам? 

Причин несколько. Во-первых, люди, действительно, запуганы "химией". Еще несколь-
ко десятилетий назад фантасты увлекали нас идеей искусственной пищи, мечтали о том, что 
можно будет принять таблетку и быть сытым ею весь день. И вот наступило время, когда не-
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которые, разумные аспекты этих мечтаний стали реальностью: мы, действительно, можем 
одним стаканом витаминного напитка или одной таблеткой поливитаминного препарата пол-
ностью обеспечивать свою потребность в этих жизненно важных пищевых веществах, от не-
достатка которых тысячелетиями страдали миллионы людей. 

Но напуганные историями с ДДТ, нитратами и всевозможной "химией", побочными 
эффектами мощных антибиотиков и других лекарств, мы переносим свой страх и на витами-
ны, неверно считая их тоже чужеродными веществами, "'химией", опасной для нашего орга-
низма. 

Во-вторых, многие люди, не имея точных представлений о витаминах, продолжают счи-
тать их некими таинственными веществами, стимуляторами роста, обмена веществ. И поэто-
му тоже опасаются, как бы не повредить себе этими веществами, не "перестимулировать" 
свой организм. Этому заблуждению немало способствуют авторы популярных статей, кото-
рым и принадлежит литературный оборот: "Витамины - мощнейшие регуляторы, стимуля-
торы и катализаторы обмена веществ". 

В действительности же витамины - никакие не регуляторы и, тем более, - не стимулято-
ры. Это не кофеин и не гормон роста. Витамины, как известно, входят в состав ферментов и 
участвуют тем самым в осуществлении катализируемых этими ферментами реакций. Если 
витаминов не хватает, активность ферментов снижается - это ведет к нарушениям обмена 
веществ, задержке роста, болезням. В этой и только в этой ситуации прием витаминов, вос-
полняя их дефицит, усилит активность ферментов до нужного организму нормального уров-
ня, восстановит нормальный рост. Но не более того. Если организм обеспечен витаминами в 
полной мере, то от того, что мы увеличим поступление в него витаминов, ферменты быстрее 
не заработают и рост не усилится сверх нормы. Как сказал однажды академик Владимир 
Александрович Энгельгардт: "Витамины проявляют себя не своим присутствием, а своим от-
сутствием ". 

 
ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ У МОЛОДОГО  
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

 
Якубова И.Ш., Базилевская Е.М. 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт – Петербург 
 
Санкт-Петербург является крупным промышленным центром со своими специфиче-

скими эколого-гигиеническими проблемами. Неблагоприятные условия среды проживания 
(как природного так и антропогенного характера) находят свое отражение в ухудшении здо-
ровья населения и увеличении распространенности заболеваний. 

Анализ результатов динамических наблюдений свидетельствует о том, что, в послед-
ние десятилетия заболевания, связанные с нарушением обмена микроэлементов у детей и 
взрослых, имеют неуклонную тенденцию к росту во всех регионах России. За период с 2000 
по 2010 гг. в г. Санкт-Петербурге значительно выросли показатели заболеваемости костно-
мышечной системы и болезней системы кровообращения. Заболеваемость по указанным 
классам болезней оказалась выше, чем в среднем по Российской Федерации.  

На развитие и последующее прогрессирование заболеваний, связанных с нарушением 
обмена элементов, оказывают большое влияние статус питания человека и уровень поступ-
ления микро- и макроэлементов на протяжении всего периода онтогенеза. Важнейшими фак-
торами, влияющими на элементный статус населения мегаполиса, является химический со-
став рациона питания и питьевой воды. 

Широкомасштабные эпидемиологические исследования и мониторинг состояния пи-
тания населения РФ на протяжении последних 20 лет показали, что структура рационов пи-
тания населения характеризовалась снижением потребления наиболее полноценных в биоло-
гическом отношении пищевых продуктов и, как следствие, дефицитом животных белков, вы-
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раженным недостатком содержания Са, Zn, Cu, Se и витаминов A, C, PP, E, D, группы В. Во 
всех возрастных группах у 95,5% населения РФ наблюдалось неадекватное соотношение 
кальция и фосфора в рационе, недостаточное потребление кальция из всех групп продуктов. 

Кроме пищевого пути поступления элементов в организм большую роль играет вод-
ный путь. Суточный баланс воды человека в зависимости от веса составляет 2,5-4,5 л, из ко-
торых 0,8-1,0 л содержится в плотной части пищевого рациона; а 1,2-1,3 л составляет питье-
вая вода или ее заменители. С питьевой водой человек может получить от 5 до 20 % суточной 
дозы макро-и микроэлементов. Несмотря на то, что рассматривать питьевую воду как один из 
источников минеральных веществ следует с осторожностью (т.к. далеко не все усваиваются 
из питьевой воды), минеральные компоненты воды не проходят транзитом через организм. 
Известно, что употребление питьевой воды с минерализацией 300-1000 мг/л и разнообраз-
ным содержанием солей, оказывает выраженное положительное влияние на обменные про-
цессы имежорганное распределение биологически активных элементов в организме  

По имеющимся литературным данным для разных территорий Российской Федерации 
характерна сходная динамика роста заболеваемости в зависимости от химического состава 
воды. В настоящее время доказана корреляционная связь между уровнем сердечно-
сосудистой патологии, болезнями органов пищеварения, мочевыделительной системы и ми-
неральным составом воды. Выявлено влияние комплекса макроэлементов (кальция, магния, 
стронция) и их соотношения на распространенность патологии костно-мышечной системы. 

В г.Санкт-Петербурге, республике Алтай, г. Смоленске, характеризующимся потреб-
лением маломинерализованных питьевых вод, среднегодовой за 10 лет уровень заболеваний 
системы кровообращения, выявленных впервые, имел сильную достоверную положительную 
связь с показателем оптимальности (содержанием солей кальция и магния) питьевой  воды.  

Потребление воды с высокой минерализацией напрямую связывают с развитием мо-
чекаменной болезни. При проведении исследования о влиянии жесткости питьевой воды на 
здоровье населения г. Омска были установлены положительные корреляционные связи меж-
ду жесткостью и заболеваниями нервной, мочеполовой систем. 

Скальной МГ на примере жителей г. Москвы было установлено, что суточное поступ-
ление с водой токсичных химических элементов было незначительным и составило менее 2% 
для Аl, Ni и РЬ соответственно по сравнению с уровнем их поступления из других источни-
ков. Напротив, поступление эссенциальных веществ, в частности, Са и Mg с питьевой водой 
составило 9% , что может свидетельствовать о значимости водного пути, как одного из ис-
точников поступления этого элемента наряду с пищей. Была выявлена достоверную корреля-
ционную взаимосвязь между средними значениями содержания Са и в волосах взрослых, 
проживающих в разных округах г. Москвы, и средней концентрацией этих элементов в воде 
централизованных источников водоснабжения. 

Таким образом, питьевую моду можно считать значимым источником минералов и 
микроэлементов для организма человека и стоит учитывать при оценке уровня элементной 
обеспеченности организма. 

Для питьевых целей жителями г. Санкт-Петербурга в большей степени используется 
вода источников централизованного водоснабжения. Поверхностный источник водоснабже-
ния Санкт-Петербурга, река Нева, мало минерализована: общее солесодержание от 80 до 150 
мг/дм3, общая жесткость 0,6-1,0 ммоль/дм3 и характеризуется дефицитом ряда микро- и мак-
роэлементов, главным образом, кальция. Вода реки Нева признана безопасной и безвредной, 
однако, риск здоровью населения Санкт-Петербурга вода централизованного источника во-
доснабжения представляет по ее характеристике «физиологической полноценности» - отме-
чается низкий уровень общей минерализации (примерно 80 мг/л, при требованиях физиоло-
гической полноценности, - 200-500 мг/л), низкий уровень содержания кальция (10 мг/л при 
рекомендуемых нормативах физиологически-полноценной питьевой воды для г. Санкт-
Петербурга 50-70 мг/л), магния (2,9 мг/л при рекомендуемых 25-35 мг/л). Кроме того, вода 
централизованного источника водоснабжения характеризуется очень низкими значениями 
концентрации цинка, селена, магния и меди по сравнению с нормируемыми показателями. 
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Приоритетным является недостаток элементов, активно участвующих в процессе остеогене-
за. 

В ходе исследования был проведен опрос 500 молодых жителей г.Санкт-Петербурга в 
возрасте 18-29 лет по специальной анкете для оценки количества потребляемой чистой пить-
евой воды 

В группе обследованных лиц среднесуточное потребление чистой питьевой воды со-
ставило 1,04 л/сут, Примечательно, что более 80% респондентов отдавали предпочтение ки-
пяченой воде из централизованного источника водоснабжения, отметив, что их устраивает 
качество водопроводной воды. Таким образом, потребление 1 л питьевой воды из централи-
зованного источника водоснабжения эквивалентно в среднем 10,8 мг кальция, 0,22 мг железа, 
0,009 мг цинка и 0,005 мг меди. Более 40% опрошенных в качестве доочистки воды исполь-
зую бытовые фильтры. Таким образом, конечное поступление кальция с питьевой водой в 
организм может быть еще ниже расчетных показателей. 

Около 20% респондентов отдавали предпочтение бутилированной воде, используя 
главным образом популярные «бюджетные» марки. Более трети опрошенных затруднились 
ответить на вопрос о том, воду какого типа они пьют. Удалось выделить только следующие 
марки:  «Норд Аква», «Аквалайн»,  «Шишкин Лес», «Росинка». Перечисленные виды вод 
можно отнести к столовым маломинерализованным водам, содержание кальция в которых не 
превышает 25 мг/л.  

Адекватная оценка обеспеченности микронутриентами и уровня нагрузки токсикан-
тами требуют применения современных эффективных аналитических методов, которые мо-
гут быть использованы для массовых обследований населения. Одним из наиболее информа-
тивных неинвазивных методов изучения микроэлементного состава организма является мно-
гоэлементный анализ волос. 

Анализ базы данных содержания 23 химических элементов в волосах 1151 жителей г. 
Санкт-Петербурга в возрасте от 0 до 83 лет выявил внутригрупповые различия микроэле-
ментного статуса в зависимости от возраста. Было сформировано 5 возрастных групп: дети 0 
до 17 лет (N= 116), молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (N= 124), взрослые от 30 до 49 
лет (N= 294), взрослые от 50 до 64 лет (N= 316) и группа лиц старше 65 лет (N= 301). 

Определение содержания химических элементов в волосах осуществлялось в лабора-
тории АНО «Центр биотической медицины» (г. Москва) с использованием методов атомно-
эмиссионной (АЭС-ИСП) и масс-спектрометрии (МС-ИСП) с индуктивно-связанной аргоно-
вой плазмой. Анализируемые микроэлементы (МЭ) были условно разделены на две группы: 
эссенциальные (Ca, Co, Cr, Cu, Fe, I, K, Li, Mg, Mn, Na, P, Se, Si, Zn) и токсичные (Al, As, Be, 
Cd, Hg, I, Ni, Pb, Sn).  

Анализ содержания эссенциальных МЭ во всех возрастных группах обследованных 
жителей г. Санкт-Петербурга показал, что содержание большинства элементов находилось в 
пределах референтных значений, однако содержание Ca, Cu, Mg оказалось ниже таковых по 
сравнению, например,  с московской и нижегородской областями. 

Отклонения от эталонных значений были выявлены по МЭ: Co, Fe, I, Se, Si. Так со-
держание Со групп в возрастных группах 18-29, 30-49 и 50-64 года было статистически зна-
чимо ниже среднероссийских концентраций (р<0,05). Значительный дефицит селена в воло-
сах обследованных людей совокупности с относительным недостатком Со и невысоким 
уровнем Са может свидетельствовать о напряженной работе антиоксидантной и иммунной 
систем организма. Содержание Si и Fe напротив превышало среднестатистические значения 
по России во всех возрастных группах более, чем в 1,7 и 1,3 раза соответственно. По токсич-
ным МЭ были выявлены отклонения от референтных значений в сторону увеличения по кад-
мию в возрастных группах 30-49 и 50-64 года (р<0,01).  

Углубленный анализ возрастно – половых различий содержания эссенциальных мик-
роэлементов в волосах жителей г. Санкт-Петербурга установил гендерные отличия во всех 
изучаемых группах. Сравнение абсолютных значений содержания эссенциальных элементов 
в волосах лиц мужского пола во всех возрастных группах показал статистически значимое 
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низкое содержание кальция по сравнению с референтными значениями (р=0,01) и по сравне-
нию с лицами женского пола (р = 0,01). Концентрация Ca в волосах женщин в возрасте 18-29 
и 30-49 и 50-64 года более чем в 2 раза превышала таковую у мужчин соответствующих воз-
растных групп. 

Кроме того, в волосах женщин в группах 18-29 и 30-49 лет были обнаружены более 
высокие концентрации Fe (p< 0,01), Zn (p<0,01), Mg (p<0,01) и Se (p<0,05), по сравнению с 
мужчинами. 

В группе лиц старше 65 лет наблюдалось прогрессивное снижение содержания в воло-
сах большинства эссенциальных химических элементов. Наблюдался минимальный уровень 
(р<0,01) по сравнению с другими возрастными группами содержания таких элементов, как 
Ca, Cu, Fe, Zn, Se, Si. При этом у мужчин отмечался низкий уровень элементов, необходимых 
для поддержания работы сердечно-сосудистой (Са, Mg, Se) и эндокринной систем (Cu, Mn), а 
у женщин - иммунной  и кроветворной систем (Сr, Fe, Zn, Si), что соответствует литератур-
ным данным, отражающим состояние обмена микро- и макроэлементов у пожилых людей. 

В каждой возрастной группе был определен процент лиц, имеющих низкие, «нор-
мальные» и высокие концентрации МЭ. Tак для группы детей от 0 до 17 лет была характерна 
широкая распространенность пониженного содержания в волосах Ca, Co, Mg, Se, Mn (от 42 
до 81% детей) 

Сходными между собой тенденциями характеризовались группы обследуемых в воз-
расте 30-49 лет и 50-64 года. У них наблюдался дефицит Ca примерно в 50% случаях (глав-
ным образом, за счет выраженного дефицита кальция у мужчин), дефицит Со и Se в более, 
чем 85 % и дефицит Mg в 40% случаев. 

Обращает на себя внимание более высокая нагруженность токсичными элементами 
данных возрастных групп. Избыток Hg был выявлен более, чем у 25%, избыток Al – 15% по 
сравнению с детьми и молодыми людьми 18-29лет. Кроме того, нагруженность токсичными 
элементами имела прямо пропорциональную зависимость от возраста обследуемых. Наи-
большая доля лиц с высокими содержаниями таких элементов, как Pb, Cd, Hg выявлялась у 
лиц трудоспособного населения в возрасте 50-64, что вероятно связано с продолжительно-
стью воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, условиями труда и вред-
ными привычками. 

Наиболее неблагополучной по уровню содержания эссенциальных МЭ среди лиц тру-
доспособного населения была группа молодых людей в возрасте 18-29 лет. В этой возрастной 
группе был широко распространен дефицит Со (92%), Са (65%), Se (88%), Mg (53%), Cr, К и 
Na (более 45%). Причем среди мужчин наиболее выражен дефицит Са (87%), Со (89%), Mg 
(68%), а среди женщин – Со (91%), К (60%), Se (83%). 

При анализе корреляционной матрицы были установлены  взаимосвязи в содержании 
некоторых химических элементов, специфичные для молодых людей в возрасте 18-29 лет. У 
лиц обоего пола установлен  параллелизм в содержании, накоплении или выведении эссен-
циальных и токсичных элементов. Так, в группе эссенциальных  МЭ обнаружена прямая 
сильная корреляционная зависимость между: Са и Mg, Са и Mn, Со и Al,Mg и Co; Получен-
ные данные свидетельствуют о взаимодействии МЭ между собой, показывая, что дефицит 
или избыток одного МЭ способствует многоэлементному дисбалансу.  

В возрастной группе молодых людей 18-29лет приоритетными являются проблемы с 
дисбалансом эссенциальных МЭ, активно участвующих в процессе остеогенеза. Накопление 
определенной группы токсичных МЭ (Cd, Pb, As, Al) может свидетельствовать о широкой 
распространенности курения среди молодых людей, а также о значительном индустриальном 
загрязнении. 

Несмотря на то, что для каждой возрастной группы был характерен специфический 
«элементный портрет», общими чертами в содержании МЭ в волосах жителей г. Санкт-
Петербурга явились: дефицит Ca, Fe , Zn, Mg у мужчин во всех возрастных группах по срав-
нению с женщинами; высокая доля лиц с недостатком Ca, Co, Mg, Se, Mn; прогрессивное 
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увеличение «нагруженности» трудоспособного населения токсичными элементами (Hg, Pb, 
Al, Cd), связанное  с возрастом.  

Таким образом, г. Санкт-Петербург, являясь самым северным мегаполисом мира, от-
личается специфическими климатическими, экологическими и гигиеническими условиями 
проживания населения. К их числу относится чрезвычайно низкая обеспеченность населения 
рядом минеральных солей в результате постоянного потребления слабо минерализованной 
невской воды. Климатогеографическое расположение города содействует недостаточной ин-
соляции, усугубляющейся за счет атмосферных загрязнений, свойственных мегаполисам.  

Комбинация дефицита минеральных солей, солнечного света и несбалансированного 
питания имеет особое значение организма. Не уточнено значение дефицита минералов в со-
четании с недостаточной инсоляцией и дефицитом ряда витаминов для развития некоторых 
широко распространенных в нашем регионе заболеваний, прежде всего, патологий, связан-
ных с нарушением обмена кальция (сердечно - сосудистые заболевания, заболевания костно-
мышечной системы, болезней органов глаза и т.д.) 
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Научно-технический центр «МЕДАСС» создан в 1989 году. Основное направление дея-

тельности - разработка диагностического медицинского оборудования на основе измерения 
электрической проводимости тела. С 1993 года эта работа ведётся по заданию Министерства 
здравоохранения России. В создании и апробации медицинской техники участвовали извест-
ные ученые и врачи: Е.А.Евдокимов, В.Л.Карпман, В.М.Хаютин и другие.  

В основу использования медицинского оборудования компании «МЕДАСС» положены 
реографические методы, разрабатываемые сотрудниками центра с 1972 года, методы много-
частотного биоимпедансного анализа для неинвазивной оценки баланса жидкостей в орга-
низме и состава тела, а также оригинальные отечественные методики оценки состояния здо-
ровья человека по вариабельности сердечного ритма.  

Свою научную деятельность НТЦ «МЕДАСС» осуществляет в тесном контакте с Все-
российским кардиологическим научным центром, кафедрами ММА им. И.М. Сеченова, 
РГМУ им. Н.И. Пирогова, РМАПО, институтом Питания РАМН и другими научно-
исследовательскими организациями.  

Оборудование и программное обеспечение НТЦ «МЕДАСС» установлены во многих 
больницах Москвы и в сотнях лечебных учреждений России и СНГ, Центрах здоровья, Дие-
тологических центрах, в десятках фитнес клубов и косметологических учереждений. Клини-
ческие исследования проводятся в отделениях анестезиологии, реанимации, интенсивной те-
рапии, кардиологии, функциональной диагностики, в том числе в НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского, Институте медико-биологических проблем РАН, госпитале им. Н.Н. 
Бурденко. Устройства, разработанные в «НТЦ МЕДАСС», используются в рамках дейст-
вующей программы медико-биологических исследований на Международной космической 
станции. 
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ООО «МЕДИКАМ-ФАРМ»  
 

г.Н.Новгород, ул.Советская, дом 3,  
офис №8, пом. 3.  
По  вопросам обращаться по тел. 
8-905-869-07-69, (831)415-57-37. 

 
НАРИНЕ СОВЕТСКОЕ - ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО ПРЕПАРАТА 

Давидюк Д.С., Кузовенкова Л.А.  
ООО "Микробиологические пробиотики и консерванты"  

 
Препараты на основе молочнокислых микроорганизмов предлагались для лечебных 

целей, начиная с конца 18-ого века. 
Наиболее известным в мире основоположенником их использования стал Илья Меч-

ников (18 - 19). Интерес к использованию живых микроорганизмов для лечебных целей был с 
вязан с интенсивным поиском новых лекарственных форм и изучением механизма инфици-
рования.  Затем наступила эра – антибиотиков. Использование в медицине антибиотиков за-
ставило  в корне пересмотреть основные методы лечения бактериальных инфекций. На волне 
увлечения антибиотиками – метод использования живых культур бактерий (пробиотиков) в 
лечебных целях был временно забыт. Как показала история,  в последствии,  предан забве-
нию он был незаслуженно.  

Один из великих микробиологов 19-века Левон Акопович Ерзинкян  (19 -19..) заинте-
ресовался молочнокислыми микроорганизмами еще в 30-х г, сперва его сферой интересов 
была промышленная микробиология использования молочнокислых микробов в молочном 
деле, в частности производстве сыров, которыми всегда славилась Армения, затем примене-
ние этих микроорганизмов в сельском хозяйстве, животноводстве, и наконец, в медицине. 
Получение выдающихся результатов в Армянской ССР было связано с сильным развитием  
молочной промышленности в Армении с 30-х годов, ведь сейчас уже почти забыто, что около 
50% выдержанных сыров швейцарского типа производилось в СССР, в маленькой Армении, 
где сыроделие было широко известно с древнейших времен.  

Первый, сведенный в одну статью, труд Л.А. Ерзинкяна по использованию молочных 
микроорганизмов был напечатан в Ереване в 1954 г « Методика приготовления и применения 
лечебного ацидофильного молока». Уже в 1953  г Минздрав Армянской ССР признал «Аци-
дофильное молоко Ерзинкяна» - лечебным средством, и рекомендовал его широкое исполь-
зование в медицине. В 1964 г. автор получил на свою работу патент СССР № 163573  Под-
тверждение научного открытия и бескорыстный просветительский труд еще более расшири-
ли известность ацидофильного молока из Еревана.  

В 1960 –х. годах началось его массовое применение и изучения, в первую очередь для 
колитов, энтеритов и язв, у которых тогда еще не были  изучены возбудители заболеваний и 
не было антибиотиков, действующих на этих возбудителей. Наибольшую известность полу-
чило использование препарата «Нарине» для выкармливания недоношенных новорожденных 
и новорожденных на искусственном вскармливании. Препарат получил свое название в честь 
внучки изобретателя, получавшая его с первых дней жизни и выросшей здоровым ребенком.  
К 1970-90–м годам стали проявляться отрицательные моменты массового применения анти-
биотиков в медицине. В разных странах стали описывать случаи устойчивости к антибиоти-
кам болезнетворных микробов. Антибиотики 1950-х годов становились все менее действен-
ными, а разработка новых антибиотиков становилась все более затратным делом и их цена 
все выше. У новых антибиотиков появлялось масса противопоказаний, и они были токсич-
ными для организма человека. Это усилило интерес к продукту Л.А. Ерзинкяна,  который 
был совершенно безвредным и достаточно эффективным для лечения дисбиотических со-
стояний человеческого организма, в последствии названных – дисбактериозом. 
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Затем наступило время развала СССР, умирания науки и производства. Переход к 
массовому импорту продовольственных продуктов, интенсивная реклама совершенно вред-
ных с медицинской точки зрения продуктов, повышение калорийности импортными расти-
тельными жирами «пальмовое масло», появление полностью стерильных продуктов с дли-
тельными сроками годности и пр. дополнительно усиливают риски введение в рацион чело-
века генетически видоизмененных продуктов. И конечно отсутствие честного контроля за 
качеством произведенных продуктов.  

К 2010 г. в Российской Федерации сложились две тенденции, которые даже усилива-
ются к настоящему моменту:  

- первая, значительное преобладание суррогатных продуктов в диете современного 
человека; 

- вторая, практически бесконтрольное и бессистемное использование антибиотиков 
населением для самолечения. 
  Доля суррогатных продуктов в рационе человека выросла очень значительно, для 
производителей молочных продуктов стало нормой использовать в производстве сухого мо-
лока, пальмового жира, который в 3-4 раза дешевле молочного, сухой молочной сыворотки – 
отхода молочных производств развитых стран. Применение суррогатов позволяет в молоч-
ном деле получить продукты в 2 раза более дешевые, чем натуральные, и само производство 
суррогатов более простое. Применение антибиотиков в животноводстве приводит к появле-
нию на рынке даже натурально молока непортешегося микроорганизмами. Даже закваски для 
получения современных молочнокислых продуктов  теперь практически 100% импортные, и 
чтобы не говорили, они с модифицированным геномом. Чем еще можно объяснить появление 
на прилавках йогуртов со сроками хранения 1-2 месяца и не перекисающих при хранении в 
теплых условиях и с кусочками «свежих фруктов», даже плесень там не растет.  

Всю жизнь человек знал, что молочные продукты быстро портятся при хранении. В 1980-
х годах, наверно еще многие понят, при очень развитой микробиологической и молочной 
промышленности СССР молоко, кефир и ацидофилин продавались в стеклянных бутылках с 
широким горлом и крышечкой из фольги и срок их годности не превышал 72 часа. При хра-
нении в теплом месте эти продукты быстро перекисали, становились очень кислыми, и их 
использовали только для выпечки. Прошло всего 20 лет!  Современные йогурты массово сде-
ланные из: 

1. Сухого молока 
2. Сухой сладкой сыворотки – отхода из Европейских заводов 
3. Стабилизаторов – веществ предотвращающих расслаивание продукта 
4. Вкусовых добавок 
5. Пальмового жира 
6. Микроорганизмов, которые вдруг сами забыли свою природу и сами останавливаются 

в своем росте при достижении вкуса приятного для потребителя. 
Совершенно естественно, что эти продукты стали не только бесполезны для здоровья че-

ловека, но и вредны. Но вред их очень сложно оценить, так как рацион питания у нас разно-
образен, и вред их связан в основном с приучением нашего организма к существованию со 
стерильной едой, с малым количеством пищевых волокон и очень большой калорийностью. 
Которое приводит к росту аллергий, дисбактриозов и прочих состояний с нечеткими причи-
нами возникновения и неизученным пока до конца лечением. 

Вторя причина – массовое использование антибиотиков. 
Антибиотики стали дешевы и доступны даже для лечения животных. Появились технологии 
выращивания куриц, коров и свиней невозможные без постоянного использования в кормле-
нии антибиотиков. Деградация российского сельского хозяйства сопровождается и, соответ-
ственно, деградацией ветеринарии. Любые болезни современный ветеринар лечит  антибио-
тиками. В современном сельхоз предприятии средней полосы  молоко - основной и часто 
единственный источник денег, поступающих равномерно круглый год. Следовательно, отказ 
от использования молока от животного, проходящего лечения, часто не соблюдается, такое 
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молоко поступает на молочный комбинат и далее в торговую сеть. Анализ на содержание ан-
тибиотиков в молоке и молочной продукции  дорог, видов антибиотиков стало много, и часто 
такие анализы просто не проводятся. К еще большим проблемам приводит использование 
для лечения животных антибиотиков, предназначенными только для лечения человека. А 
встречается и такие, т.к. они более дешевы и доступны в любой аптеке без всякого рецепта. 
Неправильное лечение, самолечение, наличие антибиотиков в пище приводит к возникнове-
нию у болезнетворных микроорганизмов устойчивости к ним. Такие болезнетворные микро-
организмы уже не поддаются лечению частью или даже всеми видами известных сейчас ан-
тибиотиков (MDR  формы)! Мало кто знает, но к 2014 году наша Российская Федерация вы-
шла на первое место в мире по динамике заболевания устойчивыми ко всем известным анти-
биотикам формами туберкулеза. Мы не только опередили по данному показателю страны 
Африки, но даже в 2013 году опередили Индию и вышли первое место в мире! А ведь боль-
ные, такой формой туберкулеза, потенциальные смертники. Средств для их лечения нет, и 
данная тенденция нарастает все быстрее.  

На фоне влияния таких факторов, все сильнее возникает потребность в наличие, в арсена-
ле современно врача – пробиотиков. У них нет противопоказаний, их селекций занималась 
сама природа много миллионов лет, они эффективны для лечения многих форм дисбиотиче-
ских состояний. 
 Для решения этих задач, мы решили возродить незаслуженно преданный забвению 
труд Великого микробиолога Л.А. Ерзинкяна. 
  На рынке России представлено несколько видов препаратов, претендующих на назва-
ние «Нарине». Все из них в той или иной мере искажают идею автора, в целях получения 
максимальной прибыли и упрощения производства. Большая часть производителей изготав-
ливает сухие формы «Нарине» - против которых выступал сам автор. Не менее большая часть 
производителей добавляет в препарат для маскировки огромных доз стабилизаторов – раз-
личные фруктовые и ягодные наполнители. Трудно ждать от таких суррогатов «Нарине» - 
таких же лечебных свойств, которыми обладал этот препарат в 1970-х годах, на что часто 
жалуются потребители таких «Наринешек». 
 Мы решили произвести препарат, полностью соответствующим всем требованиям 
Министерства Здравоохранения СССР и полностью повторить авторскую методику. 

Наш препарат - «Нарине Советское» сделан только на 100% молоке, которое мы берем 
исключительно с образцовых ферм Республики Беларусь, где строжайшим образом запреще-
но применение антибиотиков для коров, и это тщательно контролируется.  

Мы принципиально не используем никаких технологических добавок. Только строгое со-
блюдение авторской методики и тщательный контроль на всех стадиях производства позво-
ляют получить препарат – полностью аналогичный разработанному Ерзинкяном. 

При производстве для стерилизации стеклянной тары используются оборудование тот же, 
что использовал сам изобретатель. 

Мы использовали настоящий штамм бактерий, присланный самим бескорыстным авто-
ром, для применения в молочных кухнях, для младенцев и, бережно сохраненный и пере-
живший все лихие годы. На вкус «Нарине Советское» - такое  должно быть – сильнокислое, 
никаких сахаров и подсластителей, никаких фруктов и вкусов! только 100% оригинальный 
вкус молочнокислых микроорганизмов! 

Для «Нарине Советского» используется только стеклянная бутылка – никакого пластика! 
Даже бутылки мы покупаем на том же заводе и те же, которые использовал сам автор. Эти 
бутылки столь высокого качества, что Минздрав СССР предписывал только их использовать 
для изготовления лекарственных средств и даже для хранения крови и кровезаменителей. 
Производятся они до сих пор по стандартам СССР! Ничего более качественного пока не изо-
бретено. 

Разрабатывая этикетку нового препарата, мы ввели туда 3 степени защиты которые пол-
ностью исключают кустарное ее повторение и гарантируют 100% оригинальность продукта. 
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Препарат «Нарине Совесткое»  полностью соответствует всем качественным требованиям 
ГОСТ СССР 1.9-67 « Знак качества СССР»,  как мало, к сожалению, сейчас на рынке продук-
тов, которым можно было бы с гордостью нести знак соответствия таким ГОСТам! Даже для 
продуктов питания ГОСТы в настоящее время переделаны для использования заменителей 
натуральных продуктов, не говоря уже о продуктах, которые произведены только по ТУ. 

В препарате «Нарине Советское» нет никаких следов генетически модифицированных ор-
ганизмов, он 100% органичен. 

Приглашаем всех заинтересованных в таком продукте к работе с нами, надеемся, что со-
вместные наши усилия изменят современные Российские тенденции, и мы вернем славу ве-
ликой страны с всемирно известной медициной. 

Мы надеемся, что попробовав настоящий «Нарине Советский», Вы никогда не вернетесь 
к использованию современных суррогатов для себя и своих детей! 

Компания ООО «Медикам-Фарм» всегда имеет в продаже «Нарине Советское»(250 
см3,450см3)  и безлактозный «Лактофлор» (100см3,450см3) из Белоруссии во флаконах. 

«Лактофлор» ТУ BY 391043609.005-2010 
Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.003.Е.000901.03.13 от 

6.03.2013 
«Нарине Советское» ТУ BY 391043609.007-2012 
Свидетельство о государственной регистрации № BY.70.06.01.003.Е.000902.03.13 от 

06.03.2013. 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«МОЛОЧНАЯ КУХНЯ» Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Телефоны МБУЗ «Молочная кухня» 
438-02-32, 432-50-43 (факс) 

 
Натуральные продукты маленьким нижегородцам 

Во всех развитых странах питанию детей уделяется огромное внимание. К изготовле-
нию продуктов питания для самых маленьких граждан предъявляются самые серьезные тре-
бования - и по составу, и по санитарным нормам, и по технологии изготовления. Не является 
исключением и Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Молочная кухня» 
г.Нижнего Новгорода.  

Тысячи молодых мам и пап каждое утро перед работой спешат посетить городские 
молочные раздатки, чтобы получить для своего малыша полноценное питание.  

В Нижнем Новгороде удалось сохранить систему обеспечения детей первых лет жиз-
ни натуральной продукцией. Муниципалитету были переданы государственные полномочия 
в области социальной поддержки и социального обслуживания семей по обеспечению пол-
ноценным питанием детей в возрасте до трех лет. 

Сегодня каждый нижегородский малыш может получить именно тот продукт, кото-
рый ему нужен. В этом большая заслуга городской администрации и главы администрации 
города Олега Александровича Кондрашова, который каждый год находит возможности для 
увеличения финансирования молочных кухонь. Мы имеем возможности выдавать как сухие 
адаптированные смеси для питания здоровых детей, сухие молочные каши, так и специали-
зированные смеси для питания детей с различными формами пищевой аллергии, неперено-
симостью компонентов молока. 

Нашей особой гордостью является сохранение и развитие собственного производства 
молочных продуктов: детского кефира и творога. Эти продукты не содержат красителей и 
консервантов, выпускаются только из высококачественного молока с использованием живой 
грибковой закваски. В этом году на базе Автозаводской молочной кухни оборудована новая 
автоматизированная линия по выпуску нового для нашего города продукта «Лактобактерин» 
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в одноразовой посуде. Мощности этой линии позволяют производить порядка 9 тысяч пор-
ций в сутки, что позволяет полностью удовлетворить спрос на этот продукт. Лактобактерин 
имеет большую пищевую ценность и является лечебным продуктом, что особенно важно для 
недоношенных детей и малышей с ослабленным иммунитетом.  

Спрос на продукцию городской молочной кухни растет с каждым годом.  Например, 
если в 2009 году продукцию молочных кухонь получали около 4,5 тысяч семей нижегород-
цев, то в 2013 году - уже более 6,5 тысяч семей, прирост составил 46%. За этот же период 
существенно возросло число родителей, приобретающих питание за собственные средства.  

Рост  спроса на наши услуги требует расширения сети молочных кухонь. Благодаря 
усилиям городской администрации,  в 2013 году открылись новые молочные раздаточные 
пункты  на улице Нижнепечерской, д.2 в Нижегородском районе; на улице Есенина, д.14 в 
Канавинском районе и на улице Челюскинцев, д.18 в Автозаводском районе. Финансирова-
ние на капитальный ремонт помещений уже выделено. Более того, в каждом новом город-
ском микрорайоне обязательно будет предусматриваться место под молочные раздатки. 

Но мы не ограничиваем нашу работу только производством и выдачей полноценного 
детского питания. Благодаря помощи наших партнерских организаций с апреля 2013 года на 
молочных раздатках города мы реализуем новую городскую программу «Школа материнст-
ва». Мы стараемся разъяснить родителям основные вопросы, связанные с правильным пита-
нием ребенка. Мы стараемся донести до родителей базовые принципы разнообразия, регу-
лярности, адекватности, безопасности детского питания. Особое внимание уделяем пропа-
ганде правильного питания при аллергии и различных заболеваниях. Регулярно совместно с 
МП «Единый центр муниципального заказа» проводим акции по популяризации здорового 
образа жизни и правильного питания. На каждой «Школе материнства» присутствуют про-
фильные врачи-педиатры, врачи-нутрициологи, которые отвечают на все вопросы по вскарм-
ливанию, которые имеются у мам. Эта программа пользуется у нас очень большой популяр-
ностью, и мы планируем значительно расширить ее. 

 
Адреса молочно-раздаточных пунктов: 

 
Автозаводский район 
 пр. Ильича, 35 
 ул. Лескова, 3 
 ул. Мончегорская, 6 «а» 
 ул. Дьяконова, 18 
 6 микрорайон, 11 
 ул. Фучика, 43 
 ул. Советской Армии, 10 «б» 
 ул. Пермякова, 46 
 ул. Минеева, 35 
           ул. Челюскинцев д.18 
Сормовский район  
 ул. Сутырина, 18 
 ул. Иванова, 17 
 ул. Культуры, 19 
 пр. Кораблестроителей, 24, корп. 1 
 ул. Планетная, 35 «а» 
 ул. Павлова, 7 
Канавинский район 
 ул. Акимова, 56 
 ул. Пролетарская, 3 
 ул. Совнаркомовская, 34 
 ул. Тонкинская, 12 

Ленинский район 
 ул. Адмирала Макарова, 2 
 пр. Ленина, 58 
 ул. Дружбы, 19, корп. 1 
Нижегородский район 
 ул. Звездинка, 9 
 ул. Лопатина, 10 
 ул. Лопатина, 13 
 ул. Усилова, 3, корп. 3 
 ул. Нижнепечерская д.2 
Приокский район 
 пр. Гагарина, 10 «б» 
 ул. Жукова, 9 
Советский район 
 ул. Медицинская, 13 
 ул. Малиновского, 4 
 ул. Рокоссовского, 9 
 ул. Генерала Ивлиева, 33 
 ул. Б. Панина, 10 «а» 
 ул. Заярская, 13 
 ул. Невзоровых, 38, корп. 6 
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 ул. Витебская, 1 
 ул. Авангардная, 22 
 ул. Путейская, 5 «а» 
 ул. Металлистов, 6 
           ул. Есенина д.14 
 
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИЕТОЛОГОВ И НУТРИЦИОЛОГОВ 
 

Нижегородская ассоциация диетологов и нутрициологов (НижАДиН) организова-
на в мае 2011 года по резолюции заседания, в котором приняли участие: 
- Торгово-промышленная палата Нижегородской области; 
- 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) 
 

Нижегородская ассоциация диетологов и нутрициологов создана при участии: 
- Приволжского федерального Центра оздоровительного питания – директор ИГНАТЬЕВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ E-mail: pitanie@nrma.ru 
- Нижегородской государственной медицинской академии - Председатель Нижегородской 
ассоциации диетологов и нутрициологов – к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии 
ФПКВ ПОЛЯШОВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА E-mail: as_polyashova@mail.ru 
 
Цель: Становление Диетологической службы в Н.Новгороде и Нижегородской области в со-
ответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №474н от 24.06.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Диетология"» 
Задачи:  
1. Объединение диетологов, нутрициологов, специалистов по гигиене питания и людей, за-
нимающихся 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, засе-
даний с привлечением региональных и федеральных специалистов в вопросах питания. 
4. Проведение ежегодной межрегиональной конференции «Актуальные вопросы питания на-
селения» с приглашением ведущих специалистов регионального и федерального уровня. 
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 нутри-
циологам на рабочих местах в виде обсуждаемых на совещаниях и заседаниях вопросов и от-
ветов на них ведущими специалистами (г. Москва, Санкт-Петербург, Самара и др.). 
8. Предоставление современной научно-практической литературы, в т.ч. журнала Нацио-
нальной ассоциации диетологов и нутрициологов «Практическая диетология», 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. 

Московский район 
 ул. Шаляпина, 5 «а» 
 ул. Страж Революции, 31 
 пр. Героев, 66 
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При вступлении в ассоциацию выдается удостоверение члена ассоциации, дающее возмож-
ность посещения всех заседаний, получения удостоверения о повышении квалификации спе-
циалистов, новой информации научного, учебно-методического, информационного, норма-
тивного характера. 

Приглашаем к сотрудничеству! 
 
 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАЩЁВА»  
Торговая марка «БАБУШКИНО ЛУКОШКО» 

 
ООО «Торговый Дом СЛАЩЁВА» 

Почтовый адрес: 143005, Московская обл.,  
г. Одинцово, ул. Луговая, д.14 

Тел.: (495)-933-59-95  
Факс: (495)-933-59-96 

E-mail: babyfood@sivma.ru 
www.blukoshko.ru  

 
Продукты «Бабушкино Лукошко» - залог здоровья на всю жизнь! 

 
О компании 

Наше производство 
 

Детское питание под торговой маркой «Бабушкино Лукошко» производится на заво-
де «Фаустово», который находится в Московской области, в посёлке Белоозёрский. Завод 
оборудован самым современным европейским оборудованием, позволяющим производить 
продукт высочайшего качества. 

Так в 2009 году была успешно запущена современная итальянская линия по производ-
ству пюре, аналогов которой в России нет на настоящий день. Компания уделяет огромное 
внимание последним тенденциям в педиатрии и нутрициологии. 

Уникальная технология производства позволяет максимально сохранить все полезные 
нутриенты, необходимые для растущего организма ребенка. Рецептуры детского питания 
«Бабушкино Лукошко» разработаны совместно с НИИ питания РАМН и соответствуют тре-
бованиям ГОСТ и СанПИН. Для приготовления используются только натуральные овощи, 
фрукты, мясо и рыба самого высокого качества. Сырье поставляется только из экологически 
чистых и благоприятных климатических зон.  

Сырьё и готовый продукт проходят жесточайший контроль качества. Производство 
оснащено современной аккредитованной лабораторией, которая обеспечивает контроль каче-
ства и безопасности продукта более чем по 250 показателям. Обязательным условием безо-
пасности является строгое соблюдение технологического процесса на всех этапах производ-
ства. Особое внимание специалисты нашей компании уделяют составу детского питания. По-
этому все продукты «Бабушкино Лукошко» не содержат консервантов, красителей, арома-
тизаторов и генетически модифицированных ингридиентов.  

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих качество детского питания «Бабуш-
кино Лукошко», является высококвалифицированная команда специалистов. Сотрудники ре-
гулярно обмениваются опытом со своими коллегами из России, стран СНГ и Европы. 

Завод детского питания «Фаустово» проходит сертификацию по Международному 
стандарту ISO 22000 (HACCP). Эта система признана на мировом уровне и является обяза-
тельной для внедрения и применения в пищевой промышленности таких стран как США, Ка-
нада и страны Европейского Союза. Наличие международного сертификата по безопасности 
производства пищевых продуктов позволит компании выйти на европейский рынок.  
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На сегодняшний день завод «Фаустово» возглавляет пятерку лидеров по производству 
детского питания. Высокое качество продукции, а также наличие собственной научной базы 
позволили сформировать высокую степень доверия к продукции компании как среди педиат-
ров, так и у потребителей. 

Детское питание «Бабушкино Лукошко» разрабатывается и производится с учетом 
современных требований и научных тенденций в нутрициологии и педиатрии. Благодаря ши-
рокому ассортименту, мама имеет возможность подобрать продукт индивидуально, опти-
мально подходящий ее ребенку, а использование только натуральных высококачественных 
продуктов и продуманный сбалансированный состав позволяет предложить вкусный и по-
лезный продукт.  
Продукция, выпускаемая под маркой «Бабушкино Лукошко»: 
 неоднократно удостоена знака качества Российской Национальной Программы «Луч-

шее-детям» 
 является победителем конкурса мясных продуктов для детского и диетического пита-

ния на Х Международной выставке «Мясная индустрия» (Москва, 2011 год) 
 завоевала ГРАН-ПРИ ежегодного Международного конкурса «Молочная и Мясная 

индустрия» (Москва, 2012 год) 
 дважды победитель Международного Конкурса продуктов питания «Инновационный 

продукт «ПРОДЭКСПО» в номинации «Инновации в составе продукта» 
 победитель Народной Премии «Любимый товар малыша» 2011 и 2012 гг. 
 является «Любимой торговой маркой» 2012 года по версии крупнейшего издательско-

го дома ROMART 
 дважды лауреат премии «Здоровое питание». 
 

Каждая мама может быть уверена, что выбирая детское питание «Бабушкино Лукош-
ко», она дает своему малышу натуральный и качественный продукт. 

 
 

ООО «ПРИВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 
 

603002, г.Н.Новгород, ул. Вокзальная, 20/11,  
т/ф. (831) 415-43-19 
E - mail: offiсe@opitanii.ru 
http://opitanii.ru 

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

ния качественной и эффективной продукции ведущих отечественных производителей оздо-
ровительного питания, диагностических систем и медицинской техники, реализации Про-
грамм оценки и коррекции фактического питания населения, оптимизации питания детских 
образовательных, спортивных и трудовых коллективов. 

Отличительной особенностью компании является научно-обоснованный подход к вы-
бору программ, методов и средств коррекции рациона питания, комплексный подход в опти-
мизации 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 про-
дуктов ООО «ПрЦОП» осуществляет оптовые поставки продукции под разработанные Про-
граммы профилактики заболеваний и оптимизации питания различных категорий и групп на-
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селения (дети, беременные, рабочие вредных производств, спортсмены и др.) по ценам про-
изводителя и с учетом нормативно-правовой базы в данной области. 

Сегодня наша компания предлагает для предприятий пищевой промышленности, ком-
бинатов школьного питания, базовых столовых прямые поставки витаминно-минеральных 
премиксов (и других обогатителей) для обогащения хлебобулочных, кондитерских, молоч-
ных и других продуктов массового потребления.  

ООО «ПрЦОП» активно участвует в разработке новых специализированных и обога-
щенных продуктов питания,  БАД к пище и функциональных продуктов. 

 
Мы всегда открыты для сотрудничества! 

 
 

ЗАО «ЯГОДНОЕ»  
- единственный в России производитель  

биологически активной добавки "РЕКИЦЕН- РД " 
 

ЗАО «Ягодное» 
610051, г. Киров, д. Югрино 
Тел.(8332) 55-10-80, т/ф.55-11-77,  
Е-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru 
www.yagodnoe.ru 
www.rekicen.ru,  

 
«Рекицен-РД» - биотехнологический продукт XXI века. Является источником фермен-

тированных растворимых и нерастворимых пищевых волокон. 
Использование «Рекицена-РД» позволяет устранить интоксикацию микробного, алко-

гольного, лучевого, лекарственного и экологического происхождения. Ферментированные 
пищевые волокна, входящие в его состав, помогают восстановить стул (при диареях и запо-
рах), улучшить пищеварение, нормализовать микрофлору кишечника при дисбактериозах, 
обладают противовоспалительным  и кроветворным действием. «Рекицен-РД»- единственная 
в стране биологически активная добавка, входящая в программу «100 лучших товаров Рос-
сии»  по итогам 2001-2010г.г; награжденная двенадцатью медалями Международных россий-
ских выставок, в  том числе  золотой медалью Американо- Российской торгово- промышлен-
ной палаты за высокую клиническую эффективность. 

   «Рекицен-РД» выполняет две взаимодополняющих друг друга функции - проводит 
эффективную глубокую очистку организма  и одновременно насыщает организм большим 
количеством ценнейших биологически активных веществ, входящих в его состав, которые 
являются селективным питанием для нормальной микрофлоры кишечника. Препарат восста-
навливает пищеварение при заболеваниях печени, желудка и кишечника, нормализует стул, 
устраняет явления изжоги. Действие препарата обусловлено тем, что он связывает и выводит 
из организма токсины различного происхождения и нормализует консистенцию стула. 

В настоящее время выпускается  «Рекицен-РД» в таблетках.  Особенностью нового про-
дукта является то, что в его состав входит более широкий спектр пищевых волокон, в частно-
сти олигофруктоза, получаемая  из корней известного лекарственного растения цикория. 

Новая продукция: «Рекицен-РД» - с добавлением сухих экстрактов  боярышника, ка-
лендулы, расторопши, солодки. 

Все три вида продукции служат для глубокой очистки организма от «шлаков», способ-
ствуют нормализации пищеварения, восстановлению иммунитета. 
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«ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИЕТОЛОГИЯ» - ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Информационный партнер Конференции 

 
Проект Национальной ассоциации клинического питания 

 
«Практическая диетология» первый информационно-практический журнал о вопро-

сах диетологии.  
 
Уникальность этого издания заключается в том, что в нем представлен богатый прак-

тический опыт российских врачей-диетологов, специалистов в области питания больного и 
здорового человека. 

 
Журнал создан, прежде всего, для того, чтобы дать возможность квалифицированным 

специалистам в области диетологии, организации здравоохранения, медицинского права рас-
смотреть и проанализировать наиболее интересные идеи, инновационные решения. А также 
подсказать ответы на волнующие вас профессиональные вопросы и помочь принять пра-
вильные решения при возникновении проблемных ситуаций.  

 
Главными критериями отбора материалов для публикации в журнале являются не 

только актуальность темы, общественный интерес, свежесть представленных идей, но и, 
прежде всего, достоверность и правовая грамотность. 

В журнале размещаются наиболее интересные результаты практической диетологии, 
консультации врачей различных специальностей,  комментарии к основополагающим доку-
ментам, определяющим порядок организации лечебного и профилактического питания, тен-
денции и последствия принятия управленческих решений. В материалах издания можно 
встретить различные точки зрения представителей различных школ и течений.  

Читатели журнала не только профессионалы-диетологи, но и представители самых 
разных профессий, так или иначе сталкивающиеся с вопросами питания.  

Темы журнала: 
 Законодательная база в диетологии  
 Стандарты организации лечебного питания 
 Эффективность применения инноваций  
 Пищевая ценность и безопасность продуктов  
 Специализированная картотека диетических блюд  

Отличительные черты журнала: 
 Клинические разборы и анализ диетотерапии при различных заболеваниях  
 Комментарии экспертов и специалистов в области диетологии, организации здраво-

охранения  
 Объективность информации, независимость оценок 
 Теория, подтвержденная практикой  

Постоянные разделы журнала: 
 Слово закона 
 Стандартизация 
 Практикум  
 Инновационные технологии 
 Риски в питании 
 Ситуация  
 На вкус пациента 
 Тайны диетологии  
 Вехи истории 

 
Выходные данные: 
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Периодичность – 4 раза в год 
Тираж – 10 000 экземпляров  
Формат – 210Х280  
Объем – 72 страницы (матовая бумага)  
 
Распространение в  регионах РФ и странах ближнего зарубежья:  

 Подписка 
 Распространение на специализированных мероприятиях  
 VIP-рассылка 

 
Оформить подписку на журнал «Практическая диетология» возможно: 

 на сайте журнала www.praktik-dietolog.ru в разделе «БЫСТРАЯ ПОДПИСКА»  
 через компанию «Аргумент» (тел.: +7(495)626-00-46  argumentkniga@yandex.ru) 

 
По вопросам публикации статей обращаться к  главному редактору  
Гроздовой Елене Валерьевне  
Тел.: +7(926)6063210     
e.grozdova@praktik-dietolog.ru      
www.praktik-dietolog.ru    

 
 

ХИПРОКА НУТРИШИОН ИСТ ЛИМИТЕД 
 

                                                                                                            
 

 
Представительство TM KABRITA®  в России работает от имени и по поручению 

группы компаний Hyproca (Нидерланды). Наряду с широким ассортиментом молочных про-
дуктов для взрослых и детей, компания Hyproca производит детские молочные смеси 
Kabrita® на основе козьего молока. Смеси Kabrita® для первого года жизни являются адап-
тированными. Они гарантировано не содержат коровьего молока, обогащены пребиотиками 
GOS и FOS, пробиотиком Bifidobacterium BB-12, нуклеотидами,  омега-кислотами DHA и 
ARA и особым комплексом триглицеридов DigestX®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, Кутузовский проспект,  
д.36, строение 41 
www.kabrita.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В соответствии с результатами многочисленных эпидемиологических исследований 

были сформулированы рекомендации по питанию, основной целью которых является улуч-
шение существующего фактического питания населения, обеспечивающего профилактику 
заболеваний, связанных с его нарушениями. Рекомендации по питанию для населения: 

- предназначены для всех здоровых людей разного возраста, в том числе и для детей 
старше 2 лет; 

- должны быть доступны для понимания широким слоям населения при условиях ми-
нимального использования цифровых данных о количестве пищи или пищевых веществ; 

- учитывают социально-экономическое положение населения, фактическое питание, 
привычки и традиции в питании населения; 

Рекомендации по питанию должны формировать у населения определенные приорите-
ты, а также навыки в выборе такой пищи, которая: 

- обеспечивала бы потребность в пищевых веществах и энергии, т.е. в первую очередь 
рекомендации призваны создавать условия профилактики недостаточности питания; 

- способствовала бы сохранению здоровья и предупреждению хронических неинфекци-
онных заболеваний населения. 

Учитывая социально-экономические и национальные особенности, рекомендации по 
питанию в разных странах мира могут различаться, но, как правило, они имеют много общих 
положений. В таблице 1 представлены примеры рекомендаций по питанию для населения, 
официально признанные в ряде стран мира. 

В результате анализа национальных рекомендаций, данных эпидемиологических иссле-
дований, многочисленных клинических наблюдений в ряде стран, рекомендаций авторитет-
ных научных и клинических центров были сформулированы общие рекомендации, примени-
мые во всех странах (Гуревич Г.К. и др., 2005, 2006). 

 
Таблица 1 

Рекомендации по питанию населения, принятые в некоторых странах мира 
(Мартинчик А.Н., 2002) 

 
Страна Содержание рекомендаций 
Канада Наслаждайтесь разнообразием пищи 

Отдавайте предпочтение употреблению продуктов из зерна – каш, хлеба и других 
Выбирайте нежирные сорта молочных продуктов, тощие сорта мяса, а также дру-
гие виды пищи, приготовленной с малым количеством или вообще без жира 
Поддерживайте нормальную массу тела путем физических упражнений и пра-
вильного питания 
Ограничивайте потребление соли, алкоголя и кофеина 

США Употребляйте разнообразную пищу 
Балансируйте количество пищи с физической активностью, сохраняйте нормаль-
ную массу тела 
Выбирайте рацион с большим количеством зерновых продуктов, овощей и фрук-
тов 
Выбирайте пищу с низким содержанием жира, насыщенных жиров и холестерина 
Выбирайте пищу с умеренным содержанием поваренной соли 
Если вы употребляете алкогольные напитки, то делайте это в небольших количе-
ствах 
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Франция 7 подсказок для здоровья: 
1. Регулярно принимайте пищу 
2. Употребляйте разнообразную пищу 
3. Приоритетом в питании должны быть овощи и фрукты 
4. Не перегружайте себя жирами 
5. Если употребляете алкоголь, то пейте умеренно 
7. Взвешивайтесь каждый месяц 

Япония Ешьте разнообразную пищу, чтобы обеспечить себе сбалансированную диету 
Ешьте ежедневно 30 видов пищи и более 
Сохраняйте идеальную массу тела 
Избегайте переедания, чтобы предупредить ожирение 
Физическая активность должна соответствовать потреблению алкоголя 
Имейте ввиду, что вид жиров так же важен, как их количество 
Избегайте употребления больших количеств жира 
Используйте растительное масло вместо животных жиров 
Не употребляйте много соли 
Стремитесь употреблять меньше 10 г соли в день 
Приготовление пищи – один из путей снижения потребления соли 
Процесс приема пищи и приготовления пищи должен приносить удовольствие 
Прием пищи должен быть временем общения семьи 
Готовьте дома с удовольствием 

Китай Ешьте разнообразную пищу; зерновые продукты должны быть основной пищей 
Ешьте больше овощей, фруктов и картофеля (включая сладкий картофель) 
Употребляйте молоко, соевые бобы и продукты из них каждый день 
Повышайте потребление рыбы, птицы, яиц и тощего мяса, снижайте потребление 
жиров и особенно животного жира 
Балансируйте количество пищи и физическую активность, поддерживайте иде-
альную массу тела 
Выбирайте легкую пищу с небольшим количеством масла и соли 
Если пьете алкоголь, пейте в небольших количествах 
Не употребляйте испорченную пищу 

 
Практические советы от Bertolli в свете особенностей средиземноморской диеты 

Средиземноморский диетический образец стал общепринятым, его представляют в 
форме пирамиды, основу которой составляют продукты, которые необходимо употреблять 
наиболее часто, а на вершине пирамиды располагаются продукты, которые надо употреблять 
редко (Panagiotakos D.B. et al., 2006). 

- Ешьте побольше разнообразных свежих овощей и фруктов 
- Отдавайте предпочтение хлебу и макаронам, сделанным из цельного зерна 
- Попробуйте птицу, бобы и яйца в качестве альтернативы мясу 
- Чаще ешьте рыбу, особенно средиземноморскую 
- Используйте в основном оливковое масло 
- Употребляйте алкогольные напитки умеренно 
- Больше физической нагрузки 
- Сделайте умеренную физическую нагрузку частью вашего ежедневного распорядка 
- Вовлекайте окружающих в активную жизнь, организуйте с ними совместные меро-

приятия 
- Сделайте свой рацион как можно разнообразнее 
- В еде соблюдайте умеренность 
- Выделяйте время специально для еды, и во время еды не думайте о проблемах. Это же 

не только прием пищи, но и прекрасная возможность пообщаться. 
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Основные принципы рационального питания, разработанные в России  

(Маев И.В. и др., 1999) 
 

1.Соответствие калорийности пищи энергетическим потребностям организма. 
2.Сбалансированность пищевого рациона не только по белкам, жирам, углеводам, но и 
другим нутриентам. 
3.Разнообразность рациона. В суточном меню должно присутствовать не менее 15-17 
наименований продуктов, а в недельном – 32-34. 
4.Соблюдение режима питания 
 Питание должно быть 4-5-разовым; 
 Не следует употреблять пищу между ее основными приемами пищи; 
 Необходимо исключить большие перерывы (более 4-5 ч) между приемами пищи; 
 Нельзя принимать пищу непосредственно перед сном; 
 С завтраком необходимо получать примерно 25% калорий, с обедом – 35%, ужином 
– 15% и 25% - с другими приемами пищи. 
5.Нельзя есть во время просмотра телевизора, так как употребляемая при этом пища 
редко соответствует принципам рационального питания. 
6.Нельзя есть на ходу, торопиться во время еды. 
7.Пища должна быть комфортной по температуре, приятна на вкус, запах и по внеш-
нему виду. 
8.На ужин не следует употреблять продукты, стимулирующие работу кишечника 
(грибы, мясо), вздутие кишечника (богатые пищевыми волокнами), секрецию желудка 
(жареные, острые блюда, богатые жиром). 
9.Еда не должна быть всухомятку. 
10.За сутки необходимо употреблять фрукты и овощи 5 раз и более. 

 
Согласно рекомендациям экспертов международной группы CINDI  

выделяют 10 основных шагов к здоровому питанию 
 

1. В основе питания должна быть разнообразная сбалансированная диета, базирующаяся 
преимущественно на продуктах растительного, а не животного происхождения. Начи-
ная с 6-месячного возраста нет ни одного продукта питания, который мог бы полно-
стью удовлетворить все пищевые потребности организма, поэтому питание должно 
быть максимально разнообразным. 

2. Хлебобулочные изделия и продукты из групп целесообразно употреблять несколько 
раз в день, с каждым приемом пищи. За счет хлебобулочных изделий и продуктов из 
круп должно покрываться примерно 50% энергетических потребностей организма. 
Предпочтительнее употребление хлеба из муки грубого помола или с добавлением от-
рубей, так как этот хлеб содержит пищевые волокна. 

3. Разнообразные овощи и фрукты необходимо употреблять несколько раз в сутки в ко-
личестве более 400 грамм в сутки (не считая картофеля). Предпочтение следует отда-
вать овощам и фруктам, выращиваемым в местных условиях. 

4. Молоко, кисломолочные и молочные продукты с низким содержанием жира (кефир, 
простокваша, йогурт и т.д.) следует употреблять ежедневно. 

5. Мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира следует заменить рыбой, пти-
цей или сортами мяса с низким содержанием жира. Порции мяса, рыбы или птицы 
должны быть небольшими. 

6. Потребление жира, влючая содержащийся в мясе, молоке и других продуктах, должно 
составлять 15-30% энергетической ценности рациона. Приготовление жирных блюд 
на пару более целесообразно, чем приготовление в микроволновой печи или приго-
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товления путем отваривания, запекания или жарки. Необходимо уменьшить количест-
во жиров, используемых в процессе приготовления пищи. 

7. Диета должна содержать малое количество (до 10%) мономеров углеводов. Следует 
рекомендовать утолять жажду водой, а не безалкогольными напитками (бутылка ли-
монада емкостью 300 мл содержит примерно 40 гр. сахара). 

8. Общее употребление соли с учетом ее содержания в хлебе, консервах и других про-
дуктах не должно превышать 6 грамм (1 чайная ложка с верхом). В большинстве ре-
гионов РФ следует рекомендовать использование йодированной соли. 

9. Масса тела должна соответствовать индексу Кетле. При недостаточной массе тела на-
значается диета, избыточная по калориям. Следует дополнять диету умеренными фи-
зическими упражнениями для поддержания нормальной массы тела. 

10. Потребление алкоголя должно составлять не более 20 г в день (в пересчете на чистый 
алкоголь) за два и более приема. При ежедневном приеме алкоголя следует хотя бы 1 
раз в неделю делать перерыв в приеме алкоголя. 

 
 

Приложение 2 
Протективные эффекты витамина Е в отношении липопротеинов  

и различных типов клеток, вовлеченных в атерогенез 
(Chan A.C. et al., 1998) 

 
«Цель» Биологические функции 

ЛПНП Ингибирование их окисления 
Липопротеины Ингибирование блока генерации тромбина 
Эндотелиальные 
клетки 

Потенцирование синтеза простациклина 
UP-регуляция экспрессии фосфолипазы А2, цитозоля и цклооксигеназы 
Ингибирование агонист-индуцированной адгезии моноцитов 
Ослабление индуцированного клетками окисления ЛПНП 
Уменьшение эндотелиальной экспрессии молекул адгезии, индуциро-
ванной окисленными ЛПНП 

Гладкомышечные 
клетки 

Ингибирование их пролиферации 

Тромбоциты Ингибирование адгезии агрегации тромбоцитов и томбоцит-
индуцированных реакций 

Нейтрофилы Редукция синтеза лейкотриенов 
Моноциты Редукция адгезии моноцитов 

 
Приложение 3 

 
Рекомендации специалистов 
Классификация остеопороза 

(Дедов И.И. и др., 2002) 
 
А. Первичный остеопороз 

1. Постменопаузальный (1-го типа) 
2. Сенильный (2-го типа) 
3. Ювенильный 
4. Идиопатический 

Б. Вторичный остеопороз 
I. Заболевания эндокринной системы 

1. Эндокринный гиперкортицизм (болезнь Иценко-Кушинга) 
2. Тиреотоксикоз 
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3. Гипогонадизм 
4. Гиперпаратиреоз 
5. Сахарный диабет (инсулинзависимый, 1 тип) 
6. Гипопитуитаризм, полигландулярная эндокринная недостаточность 

II. Ревматические заболевания 
1. Ревматоидный артрит 
2. Системная красная волчанка 
3. Алкилозирующий спондилоартрит 

III. Заболевания органов пищеварения 
1. Резецированный желудок 
2. Мальабсорбция 
3. Хронические заболевания печени 

IV. Заболевания почек 
1. Хроническая почечная недостаточность 
2. Почечный канальцевый ацидоз 
3. Синдром Фанкони 

V. Заболевания крови 
1. Миеломная болезнь 
2. Талассемия 
3. Системный мастоцитоз 
4. Лейкозы и лимфомы 
VI. Другие заболевания и состояния 

1. Иммобилизация 
2. Овариэктомия 
3. Хроническая обструктивная болезнь легких 
4. Алкоголизм 
5. Нервная анорексия 
6. Нарушение питания 
7. Трансплантация органов 

VII. Генетические нарушения 
1. Несовершенный остеогенез 
2. Синдром Марфана 
3. Синдром Элерса-Данло 
4. Гомоцистинурия и лизинурия 

VIII. Медикаменты 
1. Кортикостероиды 
2. Антикоагулянты 
3. Тиреоидные гормоны 
4. Иммунодепрессанты 
5. Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона 
6. Алюминийсодержащие антоциды. 
 
Среди всех форм остеопороза преобладающей является первичный остеопороз (постме-

нопаузальный и сенильный), составляющий 85% всех случаев остеопороза. Среди вторично-
го остеопороза наиболее распространены стероидный, остеопороз при эндокринных и ревма-
тических заболеваниях (Дедов И.И. и др., 2002). 

 
При выборе препаратов кальция для профилактики и лечения остеопороза, следует учи-

тывать следующие моменты: 
1. сочетание в препарате солей кальция и витамина D3; 
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2. с лечебной целью в организм взрослого человека должна поступать среднесуточная 
доза кальция (1000-1200 мг) и витамина D3 (400-800 МЕ) (Ершова О.Б., Белова К.Ю., 
2005 г.); 

3. лучше усваиваются и не дают побочного действия карбонатная и/или цитратная соли 
кальция; 

4. приветствуется дополнительное содержание в препарате других остеотропных эле-
ментов (марганца, цинка и др.), принимающих участие в остеогенезе. 

 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Способ применения и дозы препарата Кальцемин®: 
Внутрь, во время еды взрослым и детям после 12 лет - по 1 табл. 2 раза в день (во время еды). 
В период беременности и грудного вскармливания: с 20-й недели беременности и весь период груд-
ного вскармливания - по 1 табл. 2 раза в день. Детям от 5 до 12 лет - по 1 табл. 1 раз в день. 
При дефиците кальция и микроэлементов: рекомендуемая доза - 1 табл. в сутки. 
Показания: - профилактика и комплексное лечение остеопороза различного генеза; 
- восполнение дефицита кальция и микроэлементов у подростков, женщин в период беременности и 
грудного вскармливания. 
Противопоказания: 

- повышенная индивидуальная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата; 
- мочекаменная болезнь; - гиперкальциемия и гиперкальциурия. 

 
Способ применения и дозы препарата Кальцемин Адванс®: 
Внутрь, во время еды. Взрослым и детям (старше 12 лет) - по 1 табл. 2 раза в день. 
Показания:- профилактика и комплексное лечение остеопороза различного генеза: 

- у женщин в период менопаузы (естественной и хирургической); 
- у лиц, длительно принимающих ГКС и иммунодепрессанты; 
- терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата: для улучшения консолидации травматиче-

ских переломов; - восполнение дефицита кальция и микроэлементов у подростков. 
Противопоказания: 

- повышенная индивидуальная чувствительность к какому-либо из ингредиентов препарата; 
- мочекаменная болезнь; - гиперкальциемия и гиперкальциурия; - детский возраст (до 12 лет). 
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Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания 
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава РФ» 

Нижегородский областной центр медицинской профилактики 
Нижегородская ассоциация диетологов и нутрициологов 
Нижегородская Региональная Медицинская Ассоциация 

 
 

IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПФО 
«Актуальные вопросы питания населения» 

«Приоритет профилактики и ЗОЖ»  
 

18-19 апреля 2014 г. 
г.Н.Новгород, Конгресс-центр «Маринс Парк Отель», пл.Ленина (ул.Советская, 12) 

 
ПРОГРАММА 

18 апреля 2014 г. (пятница) 

10.00-11.00 Регистрация участников Конференции, регистрация специалистов (на сертификаты участ-
ника конференции) 

11.00-18.00 Научная программа, работа выставки 
Открытие Конференции,  
Пленарное заседание  
«Здоровое питание: политика государства и общества»                                  

11.00 – 13.00 
Зал  «Ялта» 

  
Приветственное слово от ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России»  
Приветственное слово от Министерства здравоохранения Нижегородской области 11.00 
Вступительное слово от ПФЦОП  

  

11.10 

ИГНАТЬЕВ В.А., директор Приволжского Федерального Центра оздоровительного питании, 
член Научного совета по медицинским проблемам питания РАМН и Минздравсоцразвития РФ - 
«Основы политики государства и общества в области здорового питания на федеральном и 
региональном уровне» 

11.30 
ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии, ГБОУ ВПО «НижГМА 
Минздрава России», Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов – 
«Микронутриентная недостаточность у жителей мегаполиса. Пути коррекции» 

11.50 
БАЛАВИН А.А., к.м.н., главный врач Нижегородского областного центра медицинской профи-
лактики – «Курс на профилактическую направленность здравоохранения в Нижегородской 
области» 

12.10 НИКОЛАЕВ Д.В., директор АО «Научно-технический центр «Медасс», г.Москва - «Исследова-
ние состава тела населения России методом биоимпедансного анализа» 

12.30 

ЯКУБОВА И.Ш., БАЗИЛЕВСКАЯ Е.М., ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И. Мечникова Минздрава 
России, Санкт-Петербург – «Значение физиологической полноценности питьевой воды для 
профилактики дефицита кальция у молодого трудоспособного населения Санкт – Петер-
бурга» 

12.45 
КУПЛЯУСКАС Е.С., к.б.н., и.о. исполнительного директора Российского союза предприятий 
молочной отрасли (РСПМО), Москва  – «Роль полноценного питания в здоровье школьников. 
Программа «Школьное молоко» 

  
13.00 Перерыв, осмотр выставки                                                                          13.00 - 13.30 

  
I Секция: Детская диетология                               13.30 – 15.10 

13.30 
ЛУКУШКИНА Е.Ф., д.м.н., профессор, зав.кафедрой факультетской и поликлинической педи-
атрии ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России» - «Программирование питанием метаболи-
ческого синдрома у детей» 

13.50 
НОВОПОЛЬЦЕВА Е.Г., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО 
«НижГМА Минздрава России» - «Нутритивная поддержка недоношенных детей» 
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14.10 
ЛУКУШКИНА Е.Ф., ГУРЕНКО С.П., к.м.н., ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России» - 
«Обоснование необходимости нутритивной поддержки у детей с врожденными пороками 
развития» 

14.30 

ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии, ГБОУ ВПО «НижГМА 
Минздрава России», Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов – 
«Новое в диетологической коррекции у детей с функциональными нарушениями желудочно-
кишечного тракта» 

14.50 ЛАЗАРЕВА Т.С., к.м.н., доцент, главный врач центра восстановительной медицины и реабили-
тации для детей - «Коррекция микробного пейзажа при алергопатологии у детей» 

  
II Секция: Спортивная диетология,  
питание различных групп населения 15.10 – 18.00 

15.30 РАХМАНОВ Р.С., д.м.н., профессор, директор ФГУН НИИГП Роспотребнадзора РФ - «Со-
стояние антиоксидантной системы. Роль витаминно-минеральных комплексов» 

15.50 КОПИШИНСКАЯ С.В., к.м.н., ассистент кафедры неврологии, психиатрии и наркологии ФПКВ 
ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России» - «Мелатонин в нейродиетологии» 

16.10 
БУРКОВА Т.А., начальник отдела надзора за питанием населения ТУ Роспотребнадзора по Ни-
жегородской области, советник государственной службы РФ - «Качество и безопасность про-
дуктов питания для населения» 

16.30 
БАЛЧУГОВ В.А., к.м.н., доцент кафедры лечебной физкультуры ГБОУ ВПО «НижГМА Мин-
здрава России», специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине «Особенности 
питания юных спортсменов» 

16.50 БАЛАНДИН Ю.П.,  к.т.н., директор Центра медицинской профилактики "Истоки здоровья" – 
«Метод оценки и коррекции функциональных резервов организма в фитнесе и спорте» 

17.10 
КАЛМЫКОВА А.И., д.б.н., ГУ Научный центр клинической и экспериментальной медицины 
Сибирского отделения РАМН, Новосибирск – «Применение жидких живых пробиотиков в 
питании детей, подростков и взрослых» 

17.30 Короткие выступления представителей Центров оздоровительного питания, фитнес-центров, 
дискуссия 

 
18 и 19 
апреля 

Для участников конференции: 
- Оценка компонентного состава тела на приборе «Медасс АВС-01»; 
- Ангиосканирование (оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы); 
- Мастер-классы по биоимпедансному анализу состава тела, оценке и коррекции пищевого 
статуса; 
- Анкеты всех зарегистрированных слушателей Конференции участвуют в розы-
грыше призов. Главный приз – Весы-анализатор состава тела. Среди других призов – 
литература по диетологии и нутрициологии, др. 

 
19 апреля 2014 г. (суббота)  

09.00-10.00 Регистрация участников Конференции, работа выставки 
10.00-16.00 Научная программа 

III Секция: Оценка и коррекция пищевого статуса 10.00 – 13.00 Зал  
«Ялта» 

10.00 

Научно-практический семинар: «Оценка пищевого статуса и биоимпедансный анализ со-
става тела человека»  Ведущие:  
ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО «Ни-
жегородская государственная медицинская академия Минздрава России», Председатель Ниже-
городской ассоциации диетологов и нутрициологов, 
НИКОЛАЕВ  Д.В., генеральный директор Научно-технического центра «Медасс», разработчик 
биоимпедансного анализатора АВС-01 «Медасс» 
На Семинаре будет демонстрироваться работа БИАа «АВС-01 Медасс» 

12.30 

ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО «Ни-
жегородская государственная медицинская академия Минздрава России», Председатель Ниже-
городской ассоциации диетологов и нутрициологов - «Оценка компонентного состава тела 
школьников г.Н.Новгорода» 
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IV Секция: Оптимизация питания населения 13.30 – 16.00 

13.30 

КОСЯКОВА Н.И., д.м.н., профессор, член- корр. РАЕН, руководитель отделения иммунологии - 
аллергологии больницы Пущинского научного центра РАН, главный иммунолог - аллерголог 
Южного медицинского округа  Московской области, г.Пущино – «Реабилитационная эндоэко-
логия как важный компонент сохранения и восстановления здоровья и элемент здорового 
образа жизни»  

14.00 
БАЛЧУГОВ В.А., к.м.н., доцент кафедры лечебной физкультуры ГБОУ ВПО «НижГМА Мин-
здрава России», специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине - «Роль и место 
спортивной диетологии в подготовке спортсменов и оздоровлении населения». 

14.20 

БАЗИЛЕВСКАЯ Е.А., ЯКУБОВА И.Ш.,  ТОПАНОВА А.А,  ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И. Меч-
никова Минздрава России, Санкт-Петербург – «Оценка риска развития заболеваний у населе-
ния в молодом возрасте, связанных с нарушением обмена кальция на основе генетического 
тестирования» 

14.40 
БАБЕНКО П.П., д.х.н., профессор ГНУ НИИ пищеконцентратной промышленности и специаль-
ной пищевой технологии РАСХН, академик РАЕН, г.Москва - «Применение специально под-
готовленной воды «Лонговита» в восстановительной медицине» 

15.00 
ГЛАДЫШЕВА О.С., д.б.н., профессор, зав. кафедрой здоровьесбережения в образовании, ГБОУ 
ДПО НИРО - «Образовательная программы по здоровому питанию в школах и детсадах 
Нижегородской области» 

15.20 БУНОВ Ю.А., главный врач Центра оздоровительного питания по РТ,  г.Казань - «Просвещение 
населения в вопросах рационального питания» 

15.40 

ИГНАТЬЕВ В.А., директор Приволжского Федерального Центра оздоровительного питании, 
член Научного совета по медицинским проблемам питания РАМН и Минздравсоцразвития РФ – 
«Центры оздоровительного питания в России, роль, основные функции и задачи, основные 
методы работы» 

16.00 

Закрытие Конференции, принятие резолюции 
ИГНАТЬЕВ В.А. директор ПФЦОП, член Научного совета по медицинским проблемам питания 
РАМН и Минздравсоцразвития РФ 
ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ, ГБОУ ВПО 
«НижГМА МЗ РФ», Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов 
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