
 
 

Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания 
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия  Минздравсоцразвития РФ» 

Нижегородская  ассоциация  диетологов  и  нутрициологов 
Нижегородская Региональная Медицинская Ассоциация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

""ЗЗддооррооввооее  ппииттааннииее    --  ззддооррооввььее  ккаажжддооггоо""  
  

 
 
 

 
 
 
 

 

Сборник материалов 
II Межрегиональной научно-практической конференции  

Приволжского Федерального округа  
«Актуальные вопросы питания населения» 

15-16 февраля 2012 года 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. Нижний Новгород 

2012 г. 



 2 

Сборник материалов 
Второй межрегиональной научно-практической конференции ПФО  

«Актуальные вопросы питания населения»  
г. Нижний Новгород, 15-16 февраля 2012 года 

  

Организаторы  конференции: 
 ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия  Минздравсоцразвития  

России» 
 Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания 
 Нижегородская Региональная Медицинская Ассоциация 

 

Генеральный спонсор  -  Компания «Сантевилль», г.Н.Новгород 

Главный спонсор – ЗАО НПО «Валетек Продимпекс», г.Москва 

Информационные партнеры – Газета Мир Фармации и Медицины 

                                                     – Журнал «Практическая диетология» 

Цели  конференции: 
- повышение уровня знаний специалистов и населения в вопросах профилактического и лечебного питания; 
- знакомство с новыми продуктами оздоровительного питания, современными методами оценки и коррекции 
пищевого статуса здорового и больного человека.  

 

Организационный комитет и редколлегия: 
 

Председатель: 
Поляшова А.С. – к.м.н., доцент кафедры гигиены детей и подростков и гигиены питания, кафедры педиатрии и 

неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», научный советник Приволж-
ского Федерального Центра оздоровительного питания, эксперт по вопросам лечебного и профилактиче-
ского питания детского и взрослого населения 
 
Члены оргкомитета 

Игнатьев В.А. – директор Приволжского Федерального Центра оздоровительного питания, член Научного совета 
по медицинским проблемам питания РАМН и Минздравсоцразвития РФ. 

Груздева А.Е. – к.х.н., академик РАЕН, руководитель научно-производственной секции Приволжского Федераль-
ного центра оздоровительного питания, генеральный директор ООО «ГРАНДЭ» 

Леонов А.В. – к.м.н, декан медико-профилактического и педиатрического факультетов, зав. кафедрой гигиены 
детей и подростков и гигиены питания ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России»  

Щербатова Е.А. – ответственный секретарь Нижегородской Региональной Медицинской Ассоциации. 
 
Составители и ответственные редакторы Сборника Поляшова А.С., Игнатьев В.А.  

З 46       Актуальные вопросы питания населения: Сборник материалов. – Н.Новгород: ПФЦОП; 
ГБОУ ВПО НижГМА Минздравсоцразвития России; НРМА, 2011. – 112 с.: ил. 
 
В Сборник вошли материалы Второй межрегиональной научно-практической конференции ПФО «Акту-

альные вопросы питания населения» (г. Нижний Новгород, 15-16 февраля 2012 года). Представлены доклады, 
тезисы докладов и научных статей, а также, краткая информация об участниках Конференции и выставки «Про-
дукты здорового питания» в рамках Конференции. 

Сборник предназначен для специалистов, работающих в области разработки, производства и реализации 
продуктов оздоровительного питания – врачей, гигиенистов, биологов, руководителей и работников образова-
тельных и лечебно-профилактических учреждений, Центров Здоровья, Центров оздоровительного питания, а 
также всем, кто интересуется проблемами оздоровительного питания и здорового образа жизни. 

 
 

 
 
© Нижегородская государственная медицинская Академия, 2012 
© Приволжский Центр оздоровительного питания, 2012 
© Нижегородская Региональная Медицинская Ассоциация, 2012 

 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Вступительное слово организаторов конференции...................................................................................... 4 
 
ЧАСТЬ I. Тезисы докладов участников Второй межрегиональной научно - практической кон-
ференции ПФО "Актуальные вопросы питания населения "............................................................... 5 
Азова Е.А., Поляшова А.С. Диетическая коррекция в лечении и профилактике ожирения у детей и 
подростков ..................................................................................................................................................... 5 
Балчугов В.А., Цылёва А.В., Аверин Е.В. Современные требования к формированию рациона питания 
спортсменов ................................................................................................................................................... 6 
Груздева А.Е. Мониторинг питания населения. Объективность и целесообразность ................................. 9 
Игнатьев В.А. Политика здорового питания и формирование общественного мнения о продуктах пи-
тания. Роль специалистов в СМИ ................................................................................................................. 10 
Конышкина Т.М. Микронутриенты и беременность: взгляд клинического фармаколога .......................... 11 
Копишинская С.В., Густов А.В., Репин А.А., Абанин А.М., Миронова Е.Е., Бочкарева Н.И., Рыжова 
Н.В., Антонова В.А. Аглютеновая диета в лечении мигрени у пациентов с целиакией ............................. 12 
Кулакова Е.В., Поляшова А.С. Питание и физическое развитие детей, лишенных родительского попе-
чения .............................................................................................................................................................. 12 
Лукушкина Е.Ф., Баскакова Е.Ю. Молоко в питании детей и взрослых: благоприятные эффекты и по-
тенциальный риск.......................................................................................................................................... 14 
Маланичева Т.Г. Особенности диетотерапии осложненных форм атопического дерматита у детей ......... 15 
Погожева А.В. Лечебное питание. Стандартизация, основные положения, нормативная база, практи-
ческое внедрение ........................................................................................................................................... 16 
Поляшова А.С. Влияние питания на течение обменных процессов в организме ........................................ 17 
Поляшова А.С.  Роль питания в предупреждении алиментарно-зависимых заболеваний у детей.............. 18 
Рахманов Р.В., Груздева А.Е., Пискарев Ю.Г., Генрих К.Р., Момот Д.А., Трофимов С.А. Натуральные 
продукты серии «Спортактив» как перспективные корректоры питания спортсменов.............................. 19 
Рахманов Р.С., Груздева А.Е., Куроптев А.А. Новый продукт направленного действия для снижения 
массы тела...................................................................................................................................................... 21 
Романова С.В., Прудовская И.Ф. Лечебное питание: «а воз поныне там» .................................................. 23 
Хорошилов И.Е. Применение карнитина в клинической практике .............................................................. 26 
 
ЧАСТЬ II. Тезисы, научные статьи по актуальным вопросам питания и состояния здоровья 
детского и взрослого населения ................................................................................................................. 27 
Азова Е.А., Воробьева В.А., Белоцерковская О.Е., Митрошина Л.А., Азов Н.А. Влияние нарушения пи-
тания на состояние здоровья подростка........................................................................................................ 27 
Азова Е.А., Сладкова И.В., Воробьева В.А., Азов Н.А. Питание детей с ожирением ................................... 28 
Аитова Е.Н., Рудаков И.А. Биоэлементы в косметологии, улучшение параметров возрастной кожи, 
опыт совместного использования биодобавок и косметики в anti-age программе...................................... 31 
Бабенко П.П., Бабенко А.П. Биоэнергетическая вода «Лонгавита» - основа пищевого рациона челове-
ка, стремящегося продлить свою активную жизнь....................................................................................... 32 
Бабенко П.П., Бабенко А.П. Вода «Лонгавита» - рецепт здоровья и долголетия........................................ 35 
Балчугов В.А., Григорьева А.В., Лапшина М.Н. Принципы использования БАД в специализированном 
спортивном питании...................................................................................................................................... 37 
Бутузова М.В. Микронутриенты и другие природные соединения в профилактике и коррекции нару-
шений опорно-двигательного аппарата ........................................................................................................ 39 
Игнатьев В.А., Поляшова А.С. Оптимизация питания детей и подростков в образовательных учреж-
дениях Н.Новгорода. Роль горячего питания ............................................................................................... 41 
Мантиков А.Б., Рудаков И.А. БАД для коррекции микронутриентного гомеостаза при косметологиче-
ских проблемах .............................................................................................................................................. 49 
Погожева А.В. Современные методы оптимизации питания здорового и больного человека................... 50 
Спиричев В.Б. О биологических эффектах витамина D ............................................................................... 51 
Хаметбаева К.Г. Опыт коррекции веса и фигуры в центре оздоровительного питания ............................ 60 
Эдис-фарма Импортозаменяющий лекарственный препарат Микройодид для профилактики и лече-
ния йоддефицитных заболеваний.................................................................................................................. 61 
 



 4 

ЧАСТЬ III. Информация об участниках Конференции и выставки "Продукты здорового пита-
ния" в рамках Конференции 
Научно-производственная компания «Грандэ»............................................................................................ 63 
Байер ............................................................................................................................................................. 64 
ООО «Бибиколь» ........................................................................................................................................... 65 
ООО «Битра» (биотехнологические разработки) ......................................................................................... 67 
Научно-производственное объединение «Валетек продимпэкс»................................................................. 68 
Комапания «Декос» ....................................................................................................................................... 69 
ЗАО НПО «Европа-Биофарм» ........................................................................................................................... 69 
ООО «Нестле Россия» ................................................................................................................................... 70 
ИП Никулин Анатолий Николаевич ............................................................................................................. 71 
ООО «Пик-фарма»......................................................................................................................................... 71 
ООО «Приволжский федеральный центр оздоровительного питания»....................................................... 73 
ООО «ХИРОУ РУС» (Семпер)...................................................................................................................... 73 
Эдис-фарма .................................................................................................................................................... 75 
Компания Tahitian Noni International............................................................................................................. 76 
ООО Торговый дом «Слащева» (торговая марка «Бабушкино лукошко»).................................................. 77 
Центр оздоровительного питания «Фитоцентр» (Компания «Аврора»)...................................................... 78 
ЗАО «Ягодное» .............................................................................................................................................. 78 
Журнал «практическая диетология»............................................................................................................. 79 

 
 

Вступительное слово организаторов конференции 
 

МЫ ВПРАВЕ ОБЛАДАТЬ ЗНАНИЯМИ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ, ЖИТЬ 
МОЛОДО, ДОЛГО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

 
Игнатьев Владимир Александрович, директор ПФЦОП, член Научного совета по 
медицинским проблемам питания РАМН и Минздравсоцразвития РФ 
Поляшова Алла Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры гигиены детей и подростков и 
гигиены питания, кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА 
Минздравсоцразвития России», научный советник Приволжского Федерального Цен-
тра оздоровительного питания, эксперт по вопросам лечебного и профилактического 
питания детского и взрослого населения 

 
Правильное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни.  Ежедневное по-

ступление с пищей незаменимых макро- и микронутриентов обеспечивает течение обменных процес-
сов на оптимальном уровне, обновление старых клеток и защиту вновь образующихся, хорошее 
функционирование органов и систем, а следовательно, отличное самочувствие, высокую работоспо-
собность и радость жизни. 

Заболевания, связанные с неправильным питанием, по статистике составляют до 40-50% ин-
валидности. Нерациональное, несоответствующее возрасту питание детей раннего возраста, значи-
тельно повышает риск развития в последующие возрастные периоды избыточной массы тела и ожи-
рения, сахарного диабета, гипертонии, патологии со стороны желудочно-кишечного тракта и опорно-
двигательного аппарата, а также других не менее серьезных заболеваний. Нарушение здоровья ухуд-
шает качество жизни, приводит к социальной дезадаптации, депрессии, неудовлетворенности жиз-
нью. 

Современной наукой установлено, что при любом заболевании пищевой рацион оказывает 
определенное воздействие, а в ряде случаев имеет решающее влияние на течение и исход болезни. 
Так, при ряде заболеваний питание является основным методом лечения и продления жизни, напри-
мер, при целиакии, фенилкетонурии и т.д. 

Знание законов рационального питания доступно каждому из нас, как и их применение в жиз-
ни. Они достаточно просты: разнообразие, сбалансированность, чувство меры и режим.  

Наше здоровье – в наших руках. Оцените жизнь, вспомнив слова главной героини из фильма 
«Влюблен по собственному желанию»: «…Мы уже избранные, потому что мы живем…» 
 

Хорошего самочувствия Вам и Вашим близким и долгих лет жизни! 
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Часть 1 
Тезисы докладов участников Второй межрегиональной  

научно - практической конференции ПФО  
"Актуальные вопросы питания населения " 

 
ДИЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ  

ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Азова Е.А., Поляшова А.С. 

ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», Нижний Новгород 
 

Ожирение - это хроническое заболевание обмена веществ, проявляющееся избыточным 
развитием жировой ткани, прогрессирующее при естественном течении, имеющее опреде-
ленный круг осложнений и обладающее высокой вероятностью рецидива после окончания 
курса лечения. 

Одна из основных причин рецидивы данного заболевания – неправильный подход к ле-
чению.  

Ожирение в детском и подростковом возрасте представляет весьма серьезную пробле-
му, которая может привести к развитию серьезных осложнений в более старшем возрасте. В 
частности, у детей с избыточной массой тела значительно повышен риск развития сахарного 
диабета, артериальной гипертензии, заболеваний печени, желчного пузыря и т.д. Люди, 
страдающие ожирением с детского возраста, подвержены раннему развитию ишемической 
болезни сердца, инфаркта миокарда, бесплодия и других заболеваний. Следует учитывать, 
что ожирение составляет большую социальную проблему, сокращая продолжительность 
жизни в среднем на 10-12 лет. 

Среди основных причин развития избыточной массы тела и ожирения различной степе-
ни у детей и подростков выделяют следующие: 

- нерациональное питание, при котором продолжительное время наблюдается преобла-
дание энергопотребления над энергорасходом;  

- малоподвижный образ жизни. 
В некоторых случаях не следует исключать генетическую предрасположенность. 
В зависимости от причины развития ожирения у ребенка, различают алиментарное и 

обменное (эндокринное) ожирение. 
Алиментарное ожирение обусловлено вышеуказанными причинами -неправильным пи-

танием и малоподвижным образом жизни. 
Эндокринное ожирение развивается у детей и подростков с различными заболеваниями 

желез внутренней секреции (щитовидной железы, надпочечников, яичников у девочек и т.д.)  
Для выбора правильной тактики лечения необходимо провести комплексное обследо-

вание с оценкой пищевого статуса и точно установить причину избыточной массы или ожи-
рения у ребенка. 

Лечение ожирения у детей и подростков занимает определенную нишу в детской эн-
докринологии и имеет определенные трудности. В данной возрастной группе полностью от-
сутствует медикаметозный подход к лечению, кроме терапии сопутствующей патологии или 
эндокринного характера заболевания (например, гипотиреоз). Основной акцент делается на 
диетическую коррекцию рациона и двигательную активность.  

При составлении рекомендаций по организации питания следует учитывать важные 
моменты: 

- суточный рацион должен удовлетворять потребностям растущего организма в основ-
ных пищевых веществах с учетом норм физиологических потребностей (2008 г.). В первую 
очередь это касается полноценного белка и микронутриентов (витаминов и минеральных 
элементов); 
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- энергетическая ценность суточного рациона не должен быть ниже основного обмена 
(количество энергии, необходимое для работы внутренних органов в состоянии покоя); 

- при ожирении наблюдаются нарушения всех видов обмена веществ, следовательно, 
питание должно быть направлено на нормализацию метаболизма, обеспечивая организм 
всеми эссенциальными макро- и микронутриентами; 

- голодание при данном заболевании применяться не должно, т.к. снижение массы тела 
в данном случае будет происходить за счет распада белка и, как следствие, сопровождаться 
снижением иммунитета, нарушением гормонального фона, развитием стеатогепатоза, микро-
элементозов и гиповитаминозов, что приведет к еще более тяжелым нарушениям здоровья 
ребенка. 

Таким образом, без сбалансированного питания по всем нутриентам с учетом возраста 
и физиологических особенностей растущего организма, течения обменных процессов и адек-
ватной двигательной активности достигнуть желаемого результата, а самое главное, стойкой 
ремиссии при лечении ожирения у детей и подростков невозможно. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ РАЦИОНА  
ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

Балчугов В.А., Цылёва А.В., Аверин Е.В. 
ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», Нижний Новгород 

 
Роль питания в подготовке спортсменов всех уровней трудно переоценить, особенно в 

спорте высших достижений, так как уровень рекордов современного спорта требует и соот-
ветствующей подготовки спортсменов. В настоящее время специалисты пришли к общему 
мнению о том, что ни один из факторов, за исключением наследственно обусловленных воз-
можностей и степени адаптации к физическим нагрузкам, не оказывает столь сильного влия-
ния на спортивный результат как питание. Высокие тренировочные нагрузки, интенсифика-
ция соревновательной деятельности, частая смена климатических условий и временных поя-
сов, проведение тренировок в среднегорье, а также повышение технической оснащенности 
спортсменов - все это требует от спортсменов колоссального напряжения физических и мо-
ральных сил. Одним из важнейших компонентов обеспечения высокого уровня функцио-
нального состояния спортсменов является рациональное сбалансированное питание. Диеты, 
рекомендованные для спортсменов различных видов спорта, составлены с учетом этапа под-
готовки спортсмена, времени года (в зимнее время потребность в энергии выше приблизи-
тельно на 10%) и климатических условий, а также возраста, пола, веса, спортивного стажа и 
других индивидуальных показателей спортсмена.  

В то же время многочисленные исследования, проведенные на командах самого раз-
личного ранга, свидетельствуют о серьезных диетических нарушениях в пищевых рационах 
спортсменов, что, естественно, не может негативно не повлиять на уровень спортивных ре-
зультатов. Обследования выявили выявления нарушения структуры питания, связанные с 
круглогодичными дефицитами эссенциальных макро- и микронутриентов. 

По данным Минспорттуризма России число лиц, занимающихся спортом в нашей стра-
не в последние годы снова начало расти, этому способствует политика государства, направ-
ленная на формирование здорового образа жизни, развитие массовой физкультуры и спорта. 
Численность занимающихся физкультурой и спортом в нашей стране в 2011 году составила 
более 24 млн. человек (17,3% от численности населения России). А вот под диспансерным 
наблюдением находилось чуть больше 4 млн. физкультурников и спортсменов, из которых 
спортсмены сборных команд всех уровней составляли около 275 тыс., учащиеся детско-
юношеских школ около 1,5 млн. Таким образом, регулярные медицинские осмотры и вра-
чебный контроль проводятся менее 1/5 части (17,4%). Соответственно недостаточен и вра-
чебный контроль за организацией питания спортсменов. 
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В современных условиях рацион спортсмена должен: 
- Обеспечить достаточное количество калорий, питательных веществ, микроэлементов 

и витаминов в зависимости от конкретных задач на данном этапе тренировочной или сорев-
новательной деятельности;  

- Обеспечивать активацию и нормализацию метаболических процессов с использовани-
ем биологически активных пищевых веществ и добавок;  

- Способствовать увеличению или уменьшению (а иногда поддержанию в неизменном 
состоянии) массы тела;  

- Обеспечивать изменение состава тела, увеличение доли мышц и уменьшение жировой 
прослойки;  

- Создавать оптимальный гормональный фон, позволяющего предельно реализовать 
физические возможности и добиться максимального результата.  

 В специализированном спортивном питании можно выделить несколько уровней. 
Первый уровень представляет собой рационально организованный суточный рацион 

основного питания спортсмена, рассчитанный по принципу возмещения энергетических за-
трат организма на выполнение определенных физических нагрузок. Важным элементом ос-
новного рациона питания спортсмена является поддержание оптимального баланса жидкости 
и минералов в организме.  

Многие специалисты считают, что первым уровнем специализированного питания 
спортсменов должен быть  подготовительный, суть которого заключается в создании опти-
мального состоянии организма для усвоения пищевых субстратов и добавок. Одним из вари-
антов проведения первого уровня является «чистка организма». В современном понимании 
чистка организма — это проводимый в течение нескольких дней комплекс диетологических 
и физиотерапевтических процедур на фоне курсового приема гепатопротекторов и желче-
гонных средств. Необходимость ее определяется ведущей ролью частного синдрома перена-
пряжения печени при нарушениях функционального состояния спортсменов. Эта процедура 
обеспечивает эффективную профилактику и коррекцию печеночного болевого синдрома, и в 
целом, поддержание оптимального уровня восстановления организма спортсменов после 
тренировочных и соревновательных нагрузок. По объему и интенсивности восстановления 
печени, различают текущие чистки (восстановительные микроциклы) и углубленные чистки 
(между полугодовыми циклами подготовки). В зависимости от состояния организма, биохи-
мических показателей крови, гормонального фона и т.п. общая продолжительность углуб-
ленной чистки может составлять до 15 дней. 

При любом подходе, выделяя подготовительный уровень или включая его в первый 
уровень, он является необходимым условием для применения средств и методов спортивного 
питания второго и третьего уровней. 

Второй уровень спортивного питания включает использование специализированных 
пищевых добавок, которые, по существу, являются концентратами пищевых веществ, со-
ставляющих основной рацион питания, а именно белков, жиров, углеводов и др. Поэтому та-
кие добавки получили название субстратные пищевые добавки (СПД). К ним относятся сле-
дующие виды добавок: белковые, углеводные, смешанные белково-углеводные, креатино-
вые, карнитин, а также витаминно-минеральные комплексы (ВМК). Отличительной особен-
ностью спортивных ВМК является многократное превышение рекомендуемых суточных доз 
основных минералов и витаминов, входящих в их состав, поэтому их необходимо применять 
в ходе интенсивных и длительных тренировочных сборов. В ходе сезона достаточно посто-
янного приема обычных ВМК с повышенным содержанием витаминов группы В (Берокка, 
Супрадин, Нейромультивит и др.). В дополнение к спортивным ВМК, особенно при отсутст-
вии своевременного биохимического мониторинга, необходим профилактический курсовой 
прием препаратов магния, недостаток которого может привести к повреждениям мышечной 
ткани, и цинка, принципиально важного для стероидогенеза. К данному уровню питания 
также относят заменители пищи и жиро-сжигающие вещества, которые используют для ре-
гуляции веса тела. Наибольшее распространение получили такие добавки как микроцеллю-
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лозные, на основе пирувата, жиромобилизующие, а также комбинированные препараты, со-
держащие L-карнитин и некоторые другие вещества.  

Наконец, третий уровень спортивного питания включает применение биологически 
активных добавок, оказывающих направленное воздействие на определенные физиологиче-
ские функции организма спортсмена, те или иные процессы метаболизма (адаптогены, 
растительные анаболики, иммуномодуляторы, антигипоксанты, гепатопротекторы и др.). 
Эффективность и целесообразность применения биологически активных веществ и специа-
лизированных пищевых добавок для оптимизации функционального состояния спортсменов 
определяется решением следующих задач: 
• повышение общей и специальной работоспособности спортсменов; 
• ускорение восстановления и профилактика и перенапряжения организма после нагрузок; 
• ускорение климато-поясной адаптации и нормализация биологических ритмов при переме-
щениях на большие расстояния (в том числе со сдвигом часового времени); 
• стабилизация иммунитета спортсменов и профилактика возникновения вторичных (спор-
тивных) иммунодефицитов; 
• регуляция массы тела (как в плане увеличения, так и снижения); 
• поддержание оптимального режима гидратации и обмена основных минералов. 

Применение этих препаратов может носить как курсовой, так и единовременный харак-
тер. Оптимальным является применение этих препаратов на фоне постоянного гематологи-
ческого скрининга (биохимический анализ крови, иммунограмма, гормональный спектр). 
Однако на практике проведение постоянного мониторинга невозможно в виду материально-
технических сложностей и факторов парамедицинского характера (нежелание спортсмена и 
тренерского штаба, отсутствие должной организации). Исходя из этого, применение этих 
веществ зачастую носит превентивный и интуитивный характер. 

Стоит отметить, что даже самая эффективная и скрупулезно просчитанная программа 
пищевой недопинговой коррекции не дает решающего преимущества в достижении резуль-
тата, а лишь позволяет спортсменам переносить большие по объему и интенсивности нагруз-
ки и обеспечивает более быстрое и качественное восстановление. Объем и состав используе-
мого специализированного питания и биологически активных добавок и веществ меняется в 
зависимости от задач, поставленных тренерским штабом в конкретный период тренировоч-
ного или соревновательного цикла. В то же время качественный и количественный состав 
употребляемой спортсменом пищи остается практически неизменным в течение всего сезона, 
кроме случаев, когда необходимо целенаправленное воздействие на организм спортсмена  
(набор мышечной массы, уменьшение жировой ткани). Диета спортсменов высокого уровня 
должна быть сбалансирована по макро-(углеводы, белки и жиры) и микронутриентам (вита-
мины, минералы) и покрывать все энергозатраты (основной обмен + тренировочный про-
цесс). В ходе тяжелых предсезонных тренировочных сборов они могут достигать 7000-8000 
ккал. В связи с этим роль полноценного сбалансированного питания нельзя переоценить. Со-
ставление диетологической программы необходимо осуществлять под постоянным врачеб-
ным наблюдением и начать нужно с общего и биохимического анализов крови, а также гема-
тологических тестов на пищевую непереносимость. В результате этих тестов уже в начале 
сезона можно выявить латентно протекающие анемию (снижение уровня гемоглобина, сыво-
роточного железа и ферритина) и дефицит электролитов (прежде всего магния, калия и каль-
ция), значимо снижающих переносимость предлагаемых нагрузок и скорость восстановле-
ния. Причем мониторинг этих показателей необходимо осуществлять в ходе всего сезона 
(перед и после сборов, в середине сезона). Применение теста на пищевую непереносимость 
позволяет определить список продуктов, которые необходимо или исключить из рациона или 
ограничить их употребление. 

В заключение необходимо отметить, что разработка программ нутритивной коррекции 
не возможна без знания и понимания физиологии тренировочного процесса, и без четкого 
понимания медицинским персоналом и тренерским штабом команды важности этих меро-
приятий. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.  
ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Груздева А.Е., к.х.н., академик РАЕН 
ООО «ГРАНДЭ», Нижний Новгород 

 
 Реализация программы мониторинга состояния питания населения выявила несколько 

аспектов, затрудняющих объективность результатов анализа. Факторы, влияющие на резуль-
таты анализа можно разделить на три группы: 

1. Психологический. 
2. Гносеологический. 
3. Физиологический. 
Как правило, чаще всего, проявляются в той ил иной мере все три причины, способные 

привести к ошибкам в проведении анализа рациона питания населения. Но наиболее значи-
мой по нашим наблюдениям является психологическая причина. И связана она с тем, что 
анализ базируется на анкетировании человека, которому свойственно недооценивать объем и 
калорийность ежедневного рациона. Приходится еще учитывать тот факт, что опрашивае-
мый не имеет стойкой привычки фиксировать в памяти, и тем более на бумаге, количество и 
частоту используемой в рационе пищи. В связи с недооценкой рациона питания появляется 
либо недоверие к программе, либо искреннее удивление по поводу количества употребляе-
мой пищи, либо несогласие с выводами о возможных рисках заболеваний. Когда человек 
слышит о тех рисках, которые уже реализовались в его состоянии здоровья, то очень часто 
ему трудно принять тот факт, что его состояние здоровья имеет причину в его рационе пита-
ния, а не связано с кем-то или чем-то во внешнем пространстве. Если же обследуемый не 
имеет отклонений в состоянии здоровья на момент анкетирования, то чаще всего человек от-
носится с недоверием к самому процессу обследования его рациона.  

Поскольку объективность обследования крайне важна для конкретного человека, но 
при этом имеет вышеизложенные риски снижения объективности, то от специалиста, прово-
дящего исследование, требуется максимальная степень внимания, доброжелательности и 
терпения, а также настойчивость в выявлении тех или иных пристрастий в питании или до-
полнительно используемых в пище ингредиентов питания, важность которых бывает трудно 
оценить самому человеку. 

Часто при проведении мониторинга мы сталкиваемся с тем, что человек неправильно 
истолковывает те или иные принципы питания, считая, что полезный продукт полезен в лю-
бых количествах, результатом чего является переедание или нарушение баланса основных 
пищевых ингредиентов пищи, что в свою очередь приводит к нарушению работы органов и 
систем. 

Положительным фактором мониторинга состояния питания населения является тот 
факт, что в процессе анкетирования человек начинает часто впервые в своей жизни задумы-
ваться над тем, что он употребляет в пищу и тем самым закладывает в сознание контроль 
этого наиважнейшего для поддержания состояния здоровья процесса. Не менее важным яв-
ляется тот факт, что обследуемый наглядно видит, каких биологически активных веществ 
ему не хватает в питании, и сознательно делает выбор в пользу тех или иных продуктов, БАД 
к пище или функциональных продуктов питания. 

Таким образом, возможность снять субъективные факторы дает в руки специалистам и 
населению эффективный инструмент борьбы с алиментарно-зависимыми заболеваниями.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ О ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ. РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ И СМИ 
Игнатьев В.А. 

директор Приволжского федерального Центра оздоровительного питания 
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Последние годы характеризуются резко возросшим вниманием к проблемам питания 

населения со стороны руководства нашей страны, политической и научной элиты, предста-
вителей большинства отраслей медицинской науки и практики, широких слоев населения. 
Действительно, рациональное, сбалансированное питание – один из главных факторов, опре-
деляющих здоровье нации. Пищевые вещества в процессе метаболизма преобразуются в 
структурные элементы клеток и регуляторных веществ нашего организма, обеспечивают фи-
зическую и умственную работоспособность, определяют здоровье и продолжительность 
жизни человека, адаптивность его организма к внешним факторам. 

Крупномасштабные эпидемиологические исследования состояния фактического пита-
ния и здоровья населения в различных регионах России позволили определить основные 
проблемы и вызовы в структуре и принципах питания населения.  

Это - низкий уровень энерготрат у населения; вредные привычки в питании и образе 
жизни; искаженная структура питания с преобладанием жирового и углеводного компонен-
та, рафинированной пищи; глубокие круглогодичные дефициты у всех возрастных групп 
важнейших микронутриентов - витаминов, минеральных веществ, отдельных ПНЖК, пище-
вых волокон; современные интенсивные технологии приготовления и производства продук-
тов питания, сопровождающиеся потерей важных биологически-активных компонентов пи-
щи и добавлением несвойственных ей химических агентов (консервантов, загустителей, кра-
сителей, ароматизаторов и др.);  неблагоприятная экологическая обстановка в местах прожи-
вания или на производстве. 

Концепция оптимального питания населения РФ, выдвинутая на рубеже 21 века веду-
щими учеными РАМН, подразумевает, прежде всего, использование рациональных, сбалан-
сированных по нутриентному составу и разнообразных по содержанию традиционных для 
данной территории пищевых рационов, а в дополнение к ним - функционального питания: 
специализированных продуктов питания, обогащенных продуктов и БАД к пище. 

Приняты многие концептуальные и значимые решения и документы на федеральном 
уровне нашей страны - «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» (Указ Прези-
дента России № 120 от 30.01.10г.), «Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 
отвечающим современным требованиям здорового питания» (Приказ Минздравсоцразвития России № 593Н от 
2.08.10г.), «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения 
на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ № 1873-р от 25.10.10г.), и многие другие. 

Однако, не смотря на это, практика здорового питания не стала массовой, не дошло до 
каждого человека, культура питания не отвечает современным  вызовам общества. 

Важно не только понять влияние различных факторов на приоритеты в питании насе-
ления, но и скорректировать направление и силу этих влияний.  

Схема 1. Факторы политики здорового питания и здорового образа жизни 

 
Политика здорового питания и здорового образа жизни станет действительно массовой 

и принесет реальные результаты, только если на всех уровнях нашего общества ее принципы 
и мероприятия будут поняты и реализовываться прежде всего в семье, в организованных 
коллективах, в школе и на производстве.  

Мировой и отечественный опыт показывает, что в большой степени может решить 
стоящие задачи разработка и реализация целевых программ на региональном и местном 
уровне с учетом местных традиций и условий, с вовлечением в их реализацию всех слоев и 
сегментов гражданского общества. 

Негативные факторы Позитивные факторы 
Розничная торговая сеть Пищевая промышленность и наука 
СМИ, реклама, новости СМИ: социальные, образовательные проекты 
Образование (средняя школа, ВУЗы) Образование (ДОУ, ) 
Сетевые компании, интернет-комерция Центры оздоровительного питания, Клубы 
Промышленные предприятия, учреждения Здравоохранение (Центры здоровья, ЛПУ) 
Спорт, фитнес Фитнес, массовый спорт 
Окружение (сверстники, сотрудники, коллеги) Окружение (семья, родные, близкие) 
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МИКРОНУТРИЕНТЫ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЗГЛЯД  
КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА 

Конышкина Т.М. 
ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», Нижний Новгород 

 
В настоящее  время сбалансированный рацион питания  является дефицитным по ос-

новным витаминам на 20-30% .Отмечаются крайне недостаточное потребление и все более 
нарастающий дефицит витаминов А, группы B, C, E. Так, дефицит витамина С наблюдается 
у 70-100% населения, витаминов гр. В – у 40-80 % . У 70% российских беременных женщин 
встречается дефицит фолиевой кислоты, а дефицит витамина В6 приближается к 90-100%. 

Согласно рекомендации Института питания РАМН  суточный рацион беременной жен-
щины  содержит 2500 ккал, а состав его  удовлетворяет на 25-30% суточную потребность в 
витаминах, макро- и микроэлементах.  

Общую ситуацию можно рассматривать как  массовый круглогодичный полигиповита-
миноз. Во время беременности необходим дополнительный прием витаминов. 

Все витамины и микроэлементы в дозах, соответствующих суточной потребности, от-
носятся к категории безопасности А. В этих дозах витаминные комплексы оказывают дейст-
вие на плод еще внутриутробно. Однако в дозах, превышающих  суточную потребность у 
беременных и витамины и микроэлементы переходят в категорию С. Особенно важен прием 
витаминов и минералов  в необходимых суточных дозах в критические периоды развития 
плода 

При назначении витаминов и минералов следует учитывать, что эти фармакологические 
агенты имеют низкий молекулярный вес (менее 1000 Da) и хорошо проникают через плацен-
ту. Проницаемость плаценты возникает с периода 16 недель и достигает максимальной про-
ницаемости к 32-35 неделе гестации. Периконцепционная профилактика- это комплексные 
профилактические мероприятия, проводящиеся за некоторое время до зачатия и в первые ме-
сяцы наступившей беременности. Цель этих мероприятий - предотвращение тяжелых врож-
денных болезней у плода и создание наилучших условий для его развития. Предгравидарная 
подготовка и прием витаминов во время беременности обеспечивают: планирование бере-
менности, предотвращение инфекционных осложнений в период беременности, создает не-
обходимый уровень эссенциальных микроэлементов, необходимых на этапе органогенеза 
плода (закладка щитовидной железы, иммунной системы, мозга и др. органов и систем пло-
да), адекватное протекание каталитических процессов в организме матери и плода, 

Именно Элевит Пронаталь содержит 12 витаминов (включая 0,8 мг фолиевой кислоты) 
и 7 минералов и микроэлементов (включая 60 мг железа и 100 мг магния), т.е.состав специ-
ально разработанный для беременных и кормящих, который способствует развитию здорово-
го ребенка, полностью удовлетворяя потребность матери и плода в витаминах и минералах 
как во время беременности так и в период кормления грудью, способствует нормальному 
протеканию беременности и хорошему самочувствию будущей матери. 

За период беременности будущая мама отдает малышу около 30 граммов кальция, а при 
лактации ежедневно мама отдает малышу около 300 мг кальция. Суточная потребность в 
кальции в период беременности и лактации возрастает в 2 раза. Известно, что в среднем око-
ло 400мг кальция поступает с пищей. Согласно рекомендациям международной группы экс-
пертов ВОЗ по профилактике и лечению преэклампсии и эклампсии (Женева, Швейцария, 7-
8 апреля 2011 года) для профилактики преэклампсии у всех женщин, особенно у женщин, 
подвергающихся высокому риску развития преэклампсии, рекомендуются добавки кальция 
во время беременности (в дозах от 1,5 г до 2,0 г элементарного кальция в день). 

Необходимое количество суточной потребности в микронутриентах восполняется 
приемом 1 таблетки Элевита Пронаталь и 2 таблеток Кальцемина в день и обеспечивает оп-
тимальный баланс на протяжении всей беременности и лактации. 
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АГЛЮТЕНОВАЯ ДИЕТА В ЛЕЧЕНИИ МИГРЕНИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕЛИАКИЕЙ 

Копишинская С.В., Густов А.В., Репин А.А.,  Абанин А.М.,  
Миронова Е.Е., Бочкарева Г.И., Рыжова Н.В., Антонова В.А. 

ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», Нижний Новгород 
 

Введение: Целиакия или глютеновая энтеропатия является самым частым генетиче-
ским заболеванием и имеет аутоиммунную природу. При целиакии часто выявляются такие 
неврологические синдромы, как полиневропатия, атаксия и мигрень. Целью настоящего ис-
следования является изучение распространенности синдрома мигрени среди пациентов с це-
лиакией и оценка эффективности аглютеновой диеты в лечении глютеновой мигрени.  

Методы и материалы: 376 пациентов с целиакией прошли анкетирование и полное 
неврологическое обследование. Диагноз мигрени был подтвержден согласно критериям Ме-
ждународного общества головной боли. Диагноз целиакии был подтвержден эндоскопически 
и серологически. Контрольную группу составили 234 пациента с рефлюкс-эзофагитом. Всем 
пациентам с целиакией и мигренью назначена аглютеновая диета на 6 месяцев.  

Результаты: Средний возраст пациентов с целиакией составил 32,56±6,3 года (от 15 до 
48 лет). Мигрень диагностирована у 161 (43%) пациентов с целиакией и у 25 (11%) пациен-
тов из группы контроля. Мигрень с аурой у пациентов с целиакией была реже (11%), чем в 
контрольной группе (23%). Большинство пациентов с глютеновой мигренью имели в сред-
нем 1 мигренозную атаку в месяц, а пациенты из контрольной группы имели менее чем 1 
атаку в месяц. Однако, степень тяжести мигренозных атак у пациентов с глютеновой мигре-
нью чаще была менее тяжелая, чем у пациентов  из контрольной группы. В течение 6 меся-
цев аглютеновой диеты 112 пациентов из 161 с мигренью и целиакией (2/3) не отмечали миг-
ренозных атак, а у остальных 49 пациентов (1/3) отмечалось снижение частоты, продолжи-
тельности и тяжести мигренозных атак.  

Заключение: Нами выявлена повышенная распространенность синдрома мигрени сре-
ди пациентов с целиакией. Возможно, что в патогенезе мигрени лежит сниженный уровень 
серотонина в плазме крови, что наблюдается при обоих состояниях: целиакия, мигрень, либо 
речь идет об аутоиммунном механизме. Вероятно, целиакию можно рассматривать как риск-
фактор развития синдрома мигрени. Поэтому, целиакию необходимо исключать в случаях 
мигрени даже без наличия гастроинтестинальных симптомов. Аглютеновая диета является 
немедикаментозным видом терапии мигрени у пациентов с целиакией и мигренью. 

 
 

ПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ 
РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ 

¹Кулакова Е.В., 2Поляшова А.С. 

¹ФГБУ «Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

2ГБОУ ВПО НижГМА Минздравсоцразвития России», Нижний Новгород 
Одним из приоритетных факторов формирования, сохранения и укрепления здоровья 

ребенка является питание. Именно с питанием связывают гармоничный рост, оптимальные 
параметры психомоторного и интеллектуального развития, предупреждение заболеваний, 
восстановление нарушенных функций организма, поддержание высокой физической и умст-
венной работоспособности. Одним из важнейших факторов среды в учреждениях, где нахо-
дятся дети, лишенные родительского попечения - детских домах является организация пита-
ния. 

Анализ фактического питания воспитанников детских домов проводился по меню-
раскладкам за 14-дневный период. С помощью компьютерной программы «Статус питания» 
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рассчитаны суточное потребление энергии и 19 пищевых веществ. Полученные результаты 
сравнивались с физиологическими нормами для трёх возрастных групп: 7-11 лет, 11-14 лет и 
14-18 лет. 

В обследуемых детских домах организовано 5 кратное, а в одном из них, который по 
своему статусу является санаторного типа, 6-кратное питание. В среднем по рациону, в соот-
ветствии с действующими физиологическими нормами питания, суточная калорийность пре-
вышает гигиенический норматив для детей возрастной группы от 7 до 11 лет на 35-62%, от 
11 до 14 лет для девочек на 48-85% и на 36-70% для мальчиков, для девушек и юношей от 14 
до 18 лет на 36%-70% соответственно. Проведенный анализ распределения суточной кало-
рийности по приемам пищи показал, что на завтрак дети получают 26% общей суточной ка-
лорийности (норма 25%), на обед приходится в среднем 32% энергоценности рациона при 
норме 35%, на полдник 11% (норма 10%), ужин и прием пищи на ночь вместе составляют 
31% при рекомендуемых - 30%. 

Питание в большей части учреждений не сбалансировано по соотношению основных 
пищевых веществ: белков, жиров, углеводов. Выявлено недостаточное потребление продук-
тов животного происхождения, так доля животного белка не превышает 56% от общего его 
количества при норме не менее 60%, калорийность за счет продуктов животного происхож-
дения снижена до 29-31% вместо должных 37%. Отмечен дефицит растительных масел: 21-
29% от общего содержания жира, при норме потребления не менее 33%. Среди углеводов 
преобладают легкоусвояемые сахара, на которые приходится 36,5-44% при должном не бо-
лее 20%; количество трудно перевариваемых полисахаридов (клетчатки) не превышает 2,5%. 

Витаминно-минеральный состав рациона подростков характеризуется сниженным со-
держанием никотиновой кислоты в 1,1-1,2 раза, недостатком железа до 20%, не сбалансиро-
ванным соотношением минералов - кальций: магний, кальций: фосфор. 

Выявленные нарушения пищевого статуса - избыток простых сахаров, недостаток жи-
вотного белка, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, ряда минералов при-
водят к ослаблению защитно-адаптационных механизмов, снижению функционирования 
иммунной и антиоксидантной систем организма и развитию различных патологических со-
стояний. 

Физическое развитие детей и подростков является надежным и ранним показателем не-
благополучия в здоровье ребенка. В нашем исследовании оценка физического развития де-
тей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводилась по региональ-
ным оценочным таблицам на основе центильного метода оценки. Программа исследования 
включала скрининговую оценку физического развития, определение темпового соматотипа и 
биологического возраста. 

Групповая оценка физического развития по результатам скрининг-теста 
свидетельствует, что 69,1% детей, лишенных родительского попечения, имеют нормальное 
физическое развитие. Отклонения в физическом развитии у детей-сирот в основном 
формируются за счет группы с низкой длиной тела, которая регистрируется у 15%, у 11,1% 
детей определена высокая масса тела, у 4,2% имеется дефицит массы тела. 

При определении темпового соматотипа установлено, что более половины обследуемых 
детей - 61,1% имеют средний, 32,6% - замедленный и лишь 6,3 % - ускоренный темп возрас-
тного развития. 

Определение биологического возраста, показало, что у 79,7% обследуемых 
биологический возраст соответствует паспортному, каждый пятый ребенок - 18,1% имеет 
отстающий вариант развития, у 2,2% детей, биологический возраст опережает паспортный. 
Тенденция к отставанию уровня биологической зрелости более выражена у мальчиков. 

В целях повышение защитных сил и адаптационных возможностей детского организма, 
восполнения дефицита витаминов и минеральных элементов и, как следствие, улучшения 
качества жизни были научно обоснованы и апробированы мероприятия по восполнению ра-
циона питания воспитанников детских домов, включающие: продукты из натурального рас-
тительного сырья, функциональные продукты питания, витаминно-минеральный комплекс. 
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Динамическое наблюдение за воспитанниками детского дома с оценкой общего состояния и 
самочувствия ребенка, состояния местного иммунитета (лабораторные показатели), подтвер-
дили эффективность проводимых оздоровительных мероприятий в условиях учреждения. 

 
МОЛОКО В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЭФФЕКТЫ И 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК 
Лукушкина Е.Ф., Баскакова Е.Ю.  

ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», Нижний Новгород 
 

Молоко является важной составляющей ежедневного рациона взрослых и детей раз-
личного возраста, считается древнейшим продуктом с незапамятных времен и доныне пи-
тающим человека. Воздавая хвалу ему, историческая память пронесла через века множество 
мифов, преданий, легенд и сказок, наделяя его священным смыслом и в древнеегипетских 
ритуалах, и в христианстве [1]. 

Молоко как лечебное средство стало изучаться с середины XVIII века в Москве про-
фессорами С. Г. Зыбелиным, Н. М. Максимовичем-Амбодиком, Ф. И. Иноземцевым и др. 
Они применяли молоко преимущественно при заболеваниях сердца, почек, при брюшном 
тифе. В конце XIX века, благодаря классическим исследованиям И. П. Павлова и его учени-
ков была подведена твердая научная база под изучение процессов пищеварения и подтвер-
ждена особая ценность молока и молочных продуктов в питании человека всех возрастов и 
животных. Цитируя выражение И. П. Павлова: «Молоко - это изумительная пища, приготов-
ленная самой природой». 

Однако, изучение состава коровьего молока приносит все новые данные, касающиеся 
не только его пищевых, но и функциональных свойств и вызывает множество дискуссий о 
целесообразности потребления цельного коровьего молока людьми различных возрастных 
групп, особенно детей первых лет жизни.  

О положительных свойствах питания молоком свидетельствуют ряд результатов науч-
ных исследований. Доказано, что молочные продукты и их белок увеличивают насыщение и 
усиливают потребление пищи и уровень гликемии, когда принимаются отдельно или с угле-
водами [2].  

Отсутствие молока и молочных продуктов в рационе существенно повышает риск сни-
жения костной плотности и формирование остеопороза. Однако от 25 до 50 млн американцев 
избегают употребление молока из-за его потенциальной непереносимости [3]. Вместе с тем в 
ряде исследований отмечены неблагоприятные последствия питания молоком. В частности, 
было показано, что β-казоморфин из β-казеина молока может функционировать как иммуно-
супрессант и нарушать толерантность клеток иммунной системы к диетическим антигенам, 
что может лежать в основе сахарного диабета 2-го типа [4, 5]. 

Широко  распространенной патологией во всем мире считается дентальный кариес. Ис-
следования на грызунах показали, что молоко не является кариогенным при совместном 
употреблении вместе с сахарами. В исследовании in vitro обнаружено, что компоненты мо-
лочных продуктов блокируют адгезию кариогенных мутантных стрептококков, поддержи-
вают адгезию комменсальных бактерий, уменьшают реминерализацию гидроксиапатитов, 
снижают продукцию кислот и буферов при низком pH [6].   

Установлено также, что молоко содержит множество биоактивных компонентов, кото-
рые потенциально влияют на риск и прогрессирование злокачественных новообразований [7, 
8]. 

Кормление младенцев коровьим молоком весьма опасно, что связано с избыточным со-
держанием белка в продукте, приводящее к перегрузке ферментативных и метаболических 
систем, а также гормональным нарушениям. Доказано, что избыточное потребление белка в 
младенчестве повышает уровень инсулина  в плазме крови, увеличивает скорость роста, а в 
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отдаленном периоде способствует развитию «взрослых» заболеваний (ожирения, метаболи-
ческого синдрома), в том числе сердечно-сосудистой патологии [9]. 

Важным аргументом для исключения коровьего молока из питания грудных детей слу-
жит риск развития дефицита железа, причинами которого становятся: низкое содержание, 
плохое всасывание, а также потеря этого элемента вследствие диапедезных кровоизлияний в 
кишечнике, а также развитие рахита, нарушение иммунного статуса и формирование кишеч-
ной микрофлоры [10-12]. 

Таким образом, резюмируя выше изложенное доказано, что использование молока в 
питании детей различного возраста и взрослых может сопровождаться как благоприятными 
эффектами, так и потенциальным риском. 

Многочисленные функциональные свойства компонентов коровьего молока открывают 
широкие перспективы для их детального исследования и возможности в создании новых 
продуктов детского питания, обладающих уникальными функциональными и лечебными 
свойствами. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИЕТОТЕРАПИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ  

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 
Маланичева Т.Г. 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 

 
1. Причины развития осложненных форм атопического дерматита у детей  
2. Этиология осложненных форм атопического дерматита у детей 
3. Клинические особенности осложненных форм атопического дерматита у детей 
4. Особенности диетотерапии осложненных форм атопического дерматита у детей 
5. Результаты собственных исследований по эффективности продуктов на основе ново-

зеланского козьего молока у детей различных возрастов при атопическом дерматите у 
детей 
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ЛЕЧЕБНОЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ОСНОВ-
НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНАЯ БАЗА, ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ  

Погожева А.В. 
д.м.н., профессор ГУ НИИ питания РАМН, зам. председателя профильной комиссии по 

«Диетологии» Экспертного совета Минздравсоцразвития РФ, г. Москва 
 

В основу современных представлений о лечебном питании положена концепция опти-
мального питания, которая является дальнейшим развитием концепции сбалансированного 
питания и предусматривает необходимость и обязательность полного обеспечения потребно-
стей здорового и больного человека в энергии, эссенциальных макро- и микронутриентах, в 
ряде минорных биологически активных компонентов пищи (флавоноиды, индолы, фитосте-
ролы, изотиоционаты и др.), оказывающих многостороннее действие на организм. 

В нашей стране до 2003 года лечебное питание в лечебно-профилактических учрежде-
ниях (ЛПУ) строилось по нозологическому принципу в виде диетических рационов питания, 
разработанных Институтом питания РАМН, применительно к каждому конкретному заболе-
ванию, которые обозначались номерами от 1 до 15 (номерная система диет М.И.Певзнера). К 
тому времени были разработаны около 60 вариантов диет, включающие основные 15 и их 
модификации. Однако при всем разнообразии нозологий на практике применялись в основ-
ном пять вариантов диет – 1, 5, 7, 9 и 15. В соответствии с Приказом № 330 от 05.08.2003 г. 
«О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учрежде-
ниях Российской Федерации» введена новая номенклатура диет (система стандартных диет), 
включающая основной вариант диеты (ОВД), диету с механическим и химическим щажени-
ем (ЩД), высокобелковую диету (ВБД), низкобелковую диету (НБД), низкокалорийную дие-
ту (НКД). 

В настоящее время с целью коррекции нарушений пищевого статуса больных обосно-
вана целесообразность включения в стандартные диеты диетических продуктов, разработан-
ных с использованием современных технологий, адекватное назначение которых является 
составной частью комплексной терапии различных категорий больных и проведения профи-
лактических мероприятий. На основании предложений НИИ питания РАМН утверждены 
приказы Минздравсоцразвития России от 10.01.2006 г. №2 «О внесении изменения в Инст-
рукцию по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, ут-
вержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.03 г. 
№330», приказ МЗСР РФ от 26 апреля 2006г. № 316 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства Здравоохранения Российской Федерации от 5 августа 2003 г. № 330, в которых до-
пускается включение в стандартные диеты этих продуктов питания взамен традиционных. 
На основании нормативных документов разработана структура стандартов назначения дие-
тической терапии, включающая требования и принципы лечебного питания, стандартные и 
специальные диеты, содержащие суточный набор продуктов, с дополнительным использова-
нием специализированных продуктов, искусственных смесей для энтерального питания и 
биологически активных добавок к пище. 

Наиболее важным и современным документом, регламентирующим организацию ле-
чебного и профилактического питания, является приказ Минздравсоцразвития России № 474 
н от 24.06.2010 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю «диетология», который определяет этапность оказания диетологической помощи в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях, специализированных стационарах и Центре 
диетологии.  
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ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ОРГАНИЗМЕ  
Поляшова А.С. 

ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», Нижний Новгород 
 

От того, что, как и сколько мы едим, зависит наше здоровье и, как следствие, продол-
жительность жизни. Организм является саморегулирующейся системой, для правильной ра-
боты которой требуется ежедневное поступление питательных веществ и энергии, источни-
ком которых является пища. Любой продукт питания является источником тех или иных 
макро- или микронутриентов, принимающих участие в нормальном течении обменных про-
цессов организма. 

Научно доказано, что в основе всех функциональных и органических повреждений ор-
ганов и тканей, ведущих к возникновению болезней, лежат обменные нарушения, сопровож-
дающиеся энергодефицитом и усилением процессов перекисного окисления липидов.  

Выделяют четыре уровня, на которых могут происходить нарушения обмена веществ: 
молекулярный, клеточный, тканевой и органный или  на уровне целого организма. 

Нарушения обмена веществ и энергии на любом из этих уровней могут носить первич-
ный или вторичный характер. Обменные нарушения начинаются на молекулярном уровне, 
затрагивая митохондрии и способствуя вторичному энергодефициту, что, в конечном итоге 
приводит к патологическим нарушениям различных функций организма. 

В организме человека идет постоянный обмен трёх основных макронутриентов – бел-
ков, жиров и углеводов. Процессы ассимиляции и дессимиляции протекают по строго опре-
делённому биохимическому пути, индивидуальному для каждого макронутриента при уча-
стии большого количества различных ферментов. Следует учитывать, что эти процессы идут 
одновременно в каждой клеточке организма и нарушение обмена веществ может происхо-
дить, как у одного из этих компонентов (например, углеводов), так и у нескольких.  

Выделяют следующие основные виды обмена веществ: белковый, углеводный, жиро-
вой, витаминный, минеральный, энергетический, водно-электролитный и др. 

Следует отметить, что нарушение обмена макронутриентов (белков, жиров, углеводов), 
может быть связано как с процессами их синтеза, так и распада.  

Причины вышеуказанных нарушений в обмене веществ можно разделить на две груп-
пы: внешние и внутренние.  

К внешним причинам можно отнести: 
- изменение количественного и качественного состава пищи; 
- несбалансированность рациона по белкам, жирам и углеводам в пище; 
- недостаток в питании незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, 

микроэлементов и витаминов; 
- интоксикацию организма в результате поступление чужеродных (токсичных) веществ, 

ионов тяжёлых металлов или патогенных микроорганизмов и вирусов; 
- существенные сдвиги в концентрации кислорода или углекислого газа во вдыхаемом 

воздухе и другие. 
К внутренним факторам относятся: 
- генетически обусловленные изменения синтеза ферментов, транспортных белков, бел-

ков, принимающих участие в иммунных реакциях, гормонов и других компонентов.  
В результате этого накапливаются промежуточные продукты обмена – предшественни-

ки нарушения метаболизма. Изменение нормального синтеза некоторых особо важных 
функциональных белков (например, гемоглобина) ведёт к тяжёлой тканевой гипоксии, или к 
другим не менее опасным состояниям. Известно большое количество других молекулярных 
болезней, причина развития которых лежит в деятельности дефектного белка. 

- возрастные изменения в организме. При старении изменяется скорость обмена ве-
ществ. Прежде всего, замедляется процесс ассимиляции белков, в результате чего обновле-
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ние организма замедляется. Скорость обмена углеводов в пожилом возрасте также замедля-
ется. Нарушение в обмене липидов в процессе старения способствует развитию атеросклеро-
за. Величина основного обмена у пожилых людей также неуклонно снижается. Старческий 
организм становиться более чувствительным и менее устойчивым к недостатку кислорода.  

Метаболический синдром - одна из наиболее актуальных и серьезных проблем совре-
менной медицины, связанная с последствиями нездорового образа жизни. Следовательно, 
следуя канонам здорового образа жизни, можно предупредить и метаболический синдром, и 
ряд других нарушений обмена веществ в организме. 

Профилактика обменных нарушений в организме должна иметь комплексный подход, 
включая ежедневное сбалансированное питание, содержащее полноценные белки, ПНЖК 
класса омега-3, сложные углеводы, эссенциальные микроэлементы, витамины и другие био-
логические активные вещества природного происхождения в соответствии с физиологиче-
скими потребностями организма. Немаловажным также является правильно организованный 
режим питания, труда и отдыха, профилактика и своевременное лечение инфекционных за-
болеваний, стрессовых ситуаций и своевременное реагирование на отклонение в самочувст-
вии и состоянии здоровья с безотлагательной коррекцией. 

Мероприятия при имеющихся отклонениях в обмене веществ должны включать сле-
дующие этапы: 

1. Комплексное очищение организма, включая лимфодренажное действие некоторых 
трав. 

2. Коррекция микрофлоры кишечника с нормализаций его ежедневного опорожнения. 
3.Обогащение ежедневного питания витаминами и минеральными элементами, полно-

ценными белками, сложными углеводами, полиненасыщенными жирными кислотами в оп-
тимальном соотношении. 

3.Повышение иммунитета. 
4.Умеренные, но систематические физические нагрузки. 
5. Поддержание положительного психологического настроя. 

 
РОЛЬ ПИТАНИЯ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ  
Поляшова А.С. 

ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», Нижний Новгород 
 

Развитие детского организма весьма сложный процесс, при котором периоды усиленно-
го роста сменяются периодами его замедления. В связи с этим, для оптимального, соответст-
венно возрасту, роста, развития и сохранения здоровья ребенка требуется постоянный при-
ток пластического и энергетического материала, источником которого является пища. 

По данным статистики, у 50-60 % людей инвалидность обусловлена алиментарно-
зависимыми заболеваниями, при этом в России уровень заболеваний, связанных с питанием 
в 2 раза выше, чем в Европе 

Среди основных причин роста алиментарно-зависимых заболеваний выделяют сле-
дующие: 
- модернизация технологий пищевых продуктов; 
- низкий уровень культуры питания; 
- нарушение кишечной микробиоты; 
- однообразное питание; 
- отсутствие режима питания; 
- редкое включение в рацион витаминно-минеральных комплексов, функциональных про-
дуктов питания и т.д. 
- «игнорирование» роли питания при наличии какой-либо патологии. 
 Основные алиментарно-зависимые заболевания детей первого года жизни в РФ: 
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- анемия (4-30%); 
- гипотрофия (1-20%); 
- рахит(40-80%); 
- пищевая аллергия (до 25%). 
 Последствия алиментарно-зависимых заболеваний в раннем возрасте: 
- нарушение физического и нервно-психического здоровья; 
- снижение резистентности организма; 
- функциональные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта; 
- болезни обмена веществ: ожирение, сахарный диабет, гипертония. 
 Основные алиментарно-зависимые заболевания современных школьников: 
- болезни желудочно-кишечного тракта; 
- ожирение и другие болезни обмена веществ; 
- кариес; 
- анемии; 
- гипотиреоз; 
- патология опорно-двигательного аппарата; 
- снижение иммунного ответа 
 Факторы питания, способствующие профилактике алиментарно-зависимых заболева-
ний включают первичную и вторичную алиментарную профилактику. 
1. Первичная алиментарная профилактика 
- оптимизация питания беременной женщины; 
- оптимизация питания женщины при кормлении грудью; 
- введение прикорма в соответствии с возрастом и учетом сопутствующей патологии; 
- рациональное вскармливание детей с оптимальным подбором смеси в случае смешанного и 
искусственного вскармливания; 
- включение в питание детей раннего возраста только разрешенных продуктов питания, а 
также блюд из них; 
- обогащение рациона питания детей микронутриентами; 
- организация питания детей с учетом сезона, возрастных и физиологических потребностей 
организма (спорт, учеба), с учетом сопутствующей патологии; 
- контроль за микробиоценозом кишечника 
2. Вторичная алиментарная профилактика: 
- организация диетического питания кормящей матери в случае наличия алиментарно-
зависимых заболеваний у ребенка; 
- организация питания с учетом сопутствующей патологии в целях профилактики хрониза-
ции и рецидивирования имеющихся заболеваний; 
- адекватная лекарственная (по необходимости) терапия алиментарно-зависимых заболева-
ний с обязательной организацией диетического питания и восполнения дефицита микронут-
риентов (витаминов, минеральных веществ, других биологически активных веществ – ми-
норных компонентов пищи); 
- нормализация работы желудочно-кишечного тракта (лечение запоров, дисбактериоза ки-
шечника) 

 
НАТУРАЛЬНЫЕ  ПРОДУКТЫ СЕРИИ «СПОРТАКТИВ» КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

КОРРЕКТОРЫ ПИТАНИЯ  СПОРТСМЕНОВ 
1Рахманов Р.С., 2Груздева А.Е., 1 Пискарев Ю.Г., Генрих К.Р.,  

Момот Д.А., Трофимов С.А. 
1 Федеральное бюджетное учреждение науки «Нижегородский НИИ гигиены  

и профпатологии» Роспотребнадзора, Нижний Новгород; 
2 ЗАО «Гранде», Нижний Новгород 
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Одним из важнейших в перечне мероприятий по совершенствованию организации и по-
вышению эффективности тренировочного процесса у спортсменов является сбалансированное 
и адекватное питание, обеспечивающее оптимальную физическую работоспособность для дос-
тижения необходимых результатов в спортивных соревнованиях.  

Большое значение в питании спортсменов имеет правильное соотношение продуктов 
животного и растительного происхождения. Пища животного происхождения богата веще-
ствами кислого характера, а растительная пища - веществами щелочного характера. Обога-
щение рациона спортсмена растительными продуктами приводит к увеличению резервной 
щелочности организма и повышению выносливости. Поэтому на долю свежих овощей и 
фруктов должно приходиться 15 - 20% суточной калорийности питания [Рогозкин В. А.и др., 
1989].  

Среди путей оптимизации питания спортсменов – коррекция рационов с использовани-
ем специализированных продуктов и (или) биологически активных добавок к пище (БАД) 
[Тутельян В.А. и др., 2010]. 

Специализированные пищевые продукты для питания спортсменов (СППС) представ-
ляют собой отдельную группу пищевых продуктов с заданной пищевой и энергетической 
ценностью, которые в идеале должны учитывать вид спорта (включая фазы спортивной дея-
тельности) и индивидуальные особенности спортсмена, либо должны быть представлены в 
таком ассортименте, который позволяет рассчитать оптимальное сочетание пищевых веществ, 
удовлетворяющее двум первым требованиям. Таким образом, можно констатировать разно-
образие предлагаемых потребителю СППС, которое делает вполне реальной возможность со-
ставлять индивидуальные рационы для конкретного спортсмена с включением того или ино-
го продукта, и в соответствии с рекомендациями врача и тренера [Зилова, И.С. и др., 2011]. 

Перспективным направлением оптимизации питания спортсменов может служить 
включение в него продуктов повышенным содержанием  биологической активных веществ 
натурального происхождения из растительного и белкового сырья. Оптимальными такими 
комплексами являются натуральные концентрированные пищевые продукты из растительно-
го (НКППРС) или белково-растительного (НКППБРС) сырья, изготовленных по технологии 
криогенного измельчения «ГРАНДЭ». Кроме витаминов и минеральных веществ, содержа-
ние которых в 6-8 раз превосходит содержание в исходном сырье,   эти НКПП содержат не-
обходимые организму пищевые волокна и минорные вещества [Груздева А.Е. и др., 2004]. 
Последние, не имея энергетического и пластического значения, оказывают разностороннее 
физиологическое действие на организм. Так, биофлавоноиды обладают антиоксидантными 
свойствами за счет ингибирования окисления липопротеидов низкой плотности и эндогенно-
го витамина «Е», образования хелатных комплексов с ионами металлов и связывания сво-
бодных радикалов; подавления образования и освобождения факторов-промоторов воспале-
ния и деструкции тканей; регуляции активности ферментов метаболизма ксенобиотиков.  
Пищевые индолы и изотиоцианаты способны индуцировать активность монооксигеназной 
системы, индукторами ферментов II фазы метаболизма ксенобиотиков [Дадали В.А., 2001].  

Таким образом, включение в рацион питания НКППРС – путь компенсации витаминно-
минерально-минорной недостаточности организма, а включение НКППБРС, кроме того, уве-
личивает квоту в рационе питания спортсменов белка животного происхождения и углево-
дов. 

Нами проведены исследования с участием добровольцев по оценке показателей здоро-
вья при включении в их рацион питания продуктов серии «СпортАктив»: СпортАктив-1 и 
СпортАктив-2, которые производятся по криогенной технологии «Гранде». 

НКППБРС «СпортАктив-1» состоит из криопорошки мяса кролика, кабачка,  петрушки, 
кураги, аронии, земляной груши, свеклы, тыквы, крыжовника, морской капусты, мускатного 
ореха, ибмиря и шафрана.  НКППБРС «СпортАктив-2» состоит из криопорошка мяса кроли-
ка, сельдерея, лука, тыквы, шиповника. 
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Тот или иной продукт в течение 15 суток принимали здоровые юноши, выполняющие 
работы со значительными физическими и нервно-эмоциональными нагрузками (V группа 
интенсивности труда). 

Было установлено, что включение в рацион питания лиц в условиях высоких физиче-
ских нагрузок НКППБРС «СпортАктив-1» оказывает позитивное влияние на морфофунк-
циональное состояние организма: отмечены достоверные изменения со стороны дыхатель-
ной и сердечно - сосудистой систем. У 46,7% обследованных нарастала сила мышц ведущей 
кисти.  

Определено позитивное влияние на липидный и белковый обмен организма, на функ-
цию печени. 

Следствием этого было увеличение в 1,6 раза доли лиц с физическим развитием выше 
среднего и функциональными возможностями организма, оцениваемые как «достаточные, 
адаптация удовлетворительная» -  в 1,4 раза. В  1,5 раза возрастала доля лиц с состоянием 
защитных систем организма по адаптационному потенциалу, оцениваемому как «оптималь-
ное».  

Включение в рацион питания НКППБРС «СпортАктив-2» влияло на метаболические 
процессы организма, способствуя повышению его физических и психоэмоциональных резер-
вов, повышались физические возможности и работоспособность, снижалось нервно-
психическое напряжение. 

Отмечено влияние на обменные процессы организма: пигментный, липидный, углевод-
ный и белковый. Влияние приема НКППБРС отмечалось к концу приема продукта, а по не-
которым показателям нарастание позитивных явлений отмечалось до 30 дня после его прие-
ма. 

Таким образом, продукты серии «СпортАктив» можно рекомендовать для приема 
внутрь как в подготовительный период к работам с высокими физическими и нервно-
эмоциональными нагрузками, так и в период их проведения с периодичностью курсов через 
1 месяц. 

Перспективным направлением их применения является  использование в рационе пита-
ния спортсменов. 

 
 

НОВЫЙ ПРОДУКТ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА 

1Рахманов Р.С., 2Груздева А.Е., 1Куроптев А.А. 
1 Федеральное бюджетное учреждение науки «Нижегородский НИИ гигиены  

и профпатологии» Роспотребнадзора, Нижний Новгород; 
2 ЗАО «Гранде», Нижний Новгород 

 
Резко изменившиеся условия существования человека в XX веке привели к значитель-

ному ухудшению качества здоровья и сокращению продолжительности жизни населения. 
Существенный вклад в эти показатели вносят болезни, связанные с нарушением обменных 
процессов в организме в результате ожирения [Тутельян В.А., 2002; Погожева А.В., 2003; 
Батурин А.К., 2005]. Накопление избыточной массы тела предшествует развитию распро-
страненных хронических заболеваний: артериальной гипертензии, ишемической болезни 
сердца, диабета, онкологических заболеваний и других [Бутрова С.А., 2002; Диденко В.А., 
2003; DeFronzo R.A., 2003]. 

Ожирение и все связанные с ним проблемы становятся все более тяжелым экономиче-
ским бременем для общества. В развитых странах мира на лечение ожирения и его последст-
вий, приходится 24,0-44,0% от всех годовых затрат на здравоохранение, поэтому борьба с 
ожирением должна быть на сегодняшний день одной из основных задач в медицине [Zetlin 
M. et al., 2001]. 



 22 

Достичь эффективного снижения веса - это достаточно сложная задача, так как боль-
шинство фармакологических препаратов для лечения ожирения дорогостоящи и многие из 
них имеет ряд побочных действий, что затрудняет их использование у лиц с признаками 
хронических заболеваний. Диетические мероприятия также зачастую неэффективны, так как 
пациенту трудно поддерживать отрицательный энергетический баланс в связи с возникаю-
щим чувством голода [Гинзбург М.М. и соавт., 1999].  

Приносящим реальную пользу для здоровья, а значит, клинически значимым является 
снижение массы тела (МТ) на 5,0-10,0% от исходной, поэтому нецелесообразно стремиться к 
идеальной МТ. Как показывают многочисленные исследования, при таком похудании 
уменьшается на 9,0% риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 44,0% вероятность 
сахарного диабета 2 типа, на 20,0% общая смертность, на 40,0% смертность от онкологиче-
ских заболеваний, ассоциированных с ожирением. Такое снижение МТ может вызывать рег-
ресс атеросклеротических поражений, снижает частоту инфарктов и инсультов [Лупанов 
В.П. и соавт., 2003]. 

Нами разработана рецептура нового низкокалорийного натурального концентрирован-
ного продукта из белково-растительного сырья для коррекции МТ лиц с повышенным стату-
сом питания и ожирением. При её разработке  исходили из «Норм физиологических потреб-
ностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения» для лиц 1 группы 
интенсивности труда (работники преимущественно умственного труда) с учетом рекоменда-
ций по суточным потребностям в белках, жирах и углеводах. 

Известно, что завтрак и ужин должны составлять около 60,0% калорийности суточного 
рациона или для мужчин и женщин 1 группы интенсивности труда по возрастным категори-
ям от 18 до 59 лет - 1469,4-1261,2 ккал и 1201,8-1080,0 ккал.  

Продукт предназначен для употребления вместо завтрака и вместо ужина. Обед остает-
ся таким, какой был всегда без добавлений. Калорийность завтрака и ужина при употребле-
нии нового продукта составила 320,5 ккал. Отсюда, «сэкономленная» калорийность достига-
ла 940,7-1148,9 ккал для мужчин и 759,5-891,3 ккал для женщин. 

Продукт произведен по криогенной технологии и получил коммерческое название «Си-
луэт». 

При проведении клинических испытаний среди добровольцев с различной МТ отмечено 
её снижение у от 3,0÷5,2 кг. При этом одна женщина отметила уменьшение отеков и тяжести 
в нижних конечностях и  прекращение болей в суставах. Все добровольцы отметили значи-
тельное улучшение самочувствия. 

Оценили состояние организма лиц с избыточной МТ, которые в течение 15 суток при-
нимали данный продукт. 

Лица молодого возраста (18-29 лет) с избыточной МТ имели коэффициент физической 
активности 1,43±0,04. ИМТ составил 27,8±0,4 кг/м2, МТ - 97,5±1,3 кг. 

В первые 2-3 дня приема в период завтрак-обед обследуемые испытывали слабое чувст-
во голода (2 балла) и умеренный голод (3 балла) за время между ужином и завтраком (при 
этом они отмечали, что оно было выносимо и что это не сказывалось на их работоспособно-
сти). 6,6% лиц в первые 2 дня отметили степень голода как невыносимую (5 баллов), однако 
прием продукта смогли продолжить. Аноректический эффект проявился перед обедом на 
вторые сутки, перед ужином – на третьи сутки. Ни один из обследованных не отметил ухуд-
шение общего самочувствия.  

У всех обследованных к концу приема продукта отмечено снижение МТ на 3,8±0,2 кг 
или 4,1±0,18%. Толщина кожно-жировой складки живота уменьшилась на 10,0-23,0 мм (15,4-
48,5%). 

У лиц возрастной группы 30-44 года ИМТ был равен 29,9±0,6 кг/м2, МТ 99,8±1,5  кг. 
Коэффициент физической активности составил 1,35±0,13. К концу приема продукта сниже-
ние МТ составило 4,8±1,1 кг (3,4%-5,8%), толщина кожно-жировой складки живота умень-
шилась на 14,0-32,0 мм или на 18,1-47,1%. 
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Изначально концентрация глюкозы крови натощак были выше нормы у 21,7% обследо-
ванных; по окончании приема продукта она нормализовалась. 

Концентрации мочевины и белка не выходили за пределы нормы. 
Снизилось содержание общего холестерина на 9,7-29,8% (p<0,05).  У 39,1% лиц, у ко-

торых оно была выше нормы до приема продукта, отмечено снижение до нормативных вели-
чин. 

Концентрация триглицеридов нормализовалась у 8,7% лиц, у 21,7% из всей доли обсле-
дованных, у которых она была выше нормы – снизилась до ее верхних границ.  

Концентрация Х-ЛПВП увеличилась на 0,8–23,4%. Индекс атерогенности уменьшился 
на 14,1-38,1%. Если он был выше нормы у 39,1% наблюдаемых, то по окончании курса лишь 
у 8,7 %. 

Концентрация Х-ЛПНП до приема продукта была превышена у 30,4% лиц; нормализа-
ция отмечена у 8,7% обследованных. 

Снижение концентрации печеночных трансаминаз составило: АлАТ – 3,85-60,1%, 
АсАТ – 4,0-41,1%. АсАТ было превышено у 30,4% обследованных, АсАТ – у 21,7%. По 
окончании курса профилактики уровень АлАТ нормализовался у 80,7%, а АсАТ – у 100,0%. 
Содержание белка было в пределах нормы.  

Отмечено положительная реакция со стороны сердечно-сосудистой системы, выразив-
шаяся в нормализации артериального давления и частоты сердечных сокращений. 

У лиц среднего возраста, имевших избыточный вес, с заболеваниями системы кровооб-
ращения в стадии ремиссии, ИМТ был равен 36,2±0,4 кг/м2, МТ 116,2±1,4  кг.  

К концу приема продукта снижение МТ составило 6,1±1,4 кг (4,6%-5,8%). Толщина 
кожно-жировой складки живота уменьшилась на 14,6-29,6 мм или на 11,9-37,7% 

Отмечены: 
нормализация концентрации глюкозы  - снижение на 8,2-25,7%, р<0,01; 
увеличение содержания билирубина за счет связанной фракции и снижения несвязанно-

го билирубина; 
снижение концентрации общего холестерина (концу курса он остался больше нормы 

лишь у 14,3% против 85,7% в начале) и триглицеридов на 8,9-64,3%; 
увеличение Х-ЛПВП на 13,3%, снижение индекса атерогенности (на 9,1-42,1%),  
снижение концентрации Х-ЛПНП на 5,8-25,6%, концентрации печеночных трансаминаз 

(АЛТ на 9,1-70,3%, АСТ на 6,0-54,1%); 
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы характеризовалось достовер-

ным снижением САД, ДАД и урежением ЧСС.  
Оценили эффективность применения продукта в соответствии с моделью SCORE. До 

приема продукта 10-летний фатальный риск сердечно-сосудистых заболеваний у 28,6% об-
следованных был равен 2%, у 74%-1%. После курса  стал равен 1% и 0%. 

Таким образом, новый низкокалорийный продукт питания может быть рекомендован 
для коррекции метаболических процессов организма у лиц с повышенной МТ. 

 
ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ: «А ВОЗ ПОНЫНЕ ТАМ» 

1Романова С.В., 2Прудовская И.Ф. 
1ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», Н.Новгород, 

2ДКБ РЖД на ст.Горький, Н.Новгород 
 

 Со  школьной скамьи  всем известно, что живой организм не может существовать без 
питания.  И в настоящее время большое внимание, используя средства массовой информа-
ции,  уделяется этим вопросам с целью донести основы здорового питания до населения.  
Активно работают центры «Здоровья»,  научно-исследовательский институт питания разра-
батывает  и совершенствует современные подходы к стандартизации диетотерапии для по-
вышения эффективности лечебного питания в комплексном лечении больных. Но когда это 
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касается действительности, то можно наблюдать совершенно иные аспекты. И тогда встреча-
ешься с высказываниями хирургов типа: «Очень хорошо, что у пациента имеется небольшой 
излишек массы тела, это будет оптимально для положительного исхода операции». И эти 
слова сказаны, уже предвидя ситуацию, когда будет  иметь место гиперкатаболизм, потеря 
тощей массы тела, что в свою очередь  отрицательно скажется на иммунном статусе, физиче-
ском и эмоциональном состоянии больного.  

Традиционно при организации питания в ЛПУ используется пища, приготовленная на 
пищеблоке стационара. Меню разрабатывается на основе утвержденных МЗ РФ сборников 
блюд лечебного питания, которые назначаются в зависимости от имеющейся патологии, раз-
личаются по химическому составу, энергетической ценности и технологии приготовления. В 
целом можно сказать, что блюда лечебной кулинарии основываются на традициях кухни на-
родов России и привычны для пациентов. Однако бывают случаи, когда обойтись только тра-
диционными блюдами лечебного питания для должного обеспечения  лечебного процесса 
затруднительно. 

 
Итак, какие требования предъявляет организм больного к питанию? 
1. Необходимо четко сбалансированное и тщательно выверенное поступление нутриен-

тов, что крайне сложно осуществить, используя привычное питание, приготовленное на пи-
щеблоке. 

2. Желательна полная обеспеченность и наибольшая усвояемость питательных веществ 
в организме по сравнению с традиционными продуктами питания т.к. это позволит облег-
чить работу организму. Достичь данной цели затруднительно, не применяя специфическую 
обработку пищи. 

3. Сочетание  достаточного количества энергии и умеренного объема пищи, особенно 
это важно при повышенных потребностях организма (травмы, ожоги, тяжелые операции) или 
при состояниях, когда необходимо ограничить количество вводимой жидкости (цирроз пече-
ни с асцитом). Применение  натуральных продуктов питания в данном случае затруднитель-
но из-за увеличенного объема питания, который может привести к перегрузке органов ЖКТ 

4. Особая ситуация возникает при мальдигестии и мальнутриции, т.е. при нарушениях 
пищеварения и  всасывания, когда диетологу необходимо исхитриться сочетать в одном 
блюде должную энергетическую плотность, возможность усвоения пищи пораженными ор-
ганами ЖКТ и достойные вкусовые качества. 

5. Зачастую для коррекции метаболических изменений (при сахарном диабете, пораже-
нии почек, печени) имеет место избирательное поступление питательных веществ. При са-
харном диабете – коррекция углеводного компонента пищи, при патологии почек - сочетание 
пониженного количества K, Na, P, Cl с повышенным содержанием незаменимых аминокис-
лот, при патологии печени- изменение пропорций аминокислот. 

6. Особые требования к блюдам лечебной кулинарии не должны создавать свверхъесте-
ственные сложности и делать процесс приготовления пищи длительным и громоздким, т.к. 
рабочие руки на пищеблоке всегда в дефиците. 

7. Стоимость лечебного питания должна быть приемлемой, т.к. это, к сожалению, одно 
из основных требований государства к врачу-диетологу. Стоимость продуктов, необходимых 
для приготовления пищи тяжелобольному пациенту, может не вписаться в средства, выде-
ляемые на питание, их номенклатура может не войти в среднесуточный набор продуктов, ут-
вержденный приказом №330 . 

 
Все перечисленные требования могут удовлетвориться если при необходимости  иметь 

свободный доступ к использованию продуктов энтерального питания.  А  при некоторых со-
стояниях, например, невозможности перорально приема пищи, гиперкатаболических состоя-
ниях организма, недостаточности питания пациента, применение энтерального питания яв-
ляется решением проблемы. 

 



 25 

Продукты энтерального (лечебного) питания сочетают: 
1. Стабильность химического состава и энергетической ценности 
2. Возможность точного расчета вводимого в организм пластического материала 
3. Специальную обработку для улучшенной усвояемости 
4. Легкость и быстроту приготовления питания 
5. Сведение к минимуму риска бактериологического обсеменения 
6. Отсутствие сложностей при хранении 
7. Хорошие вкусовые качества 
 
В настоящее время в арсенале имеется более 200 наименований питательных смесей,  

более  50 из которых разрешены к использованию в РФ. По клинической направленности и 
составу  смеси для энтерального питания подразделяются на следующие группы: стандарт-
ные, высокоэнергетические, полуэлементные, модульные, специальные, иммунные. 

Итак, потребность в энтеральном питании есть, продукты имеются, целесообразность 
назначения также убедительно доказана множеством научных работ и экономическими рас-
четами, есть регламентирующие документы (приказ МЗ РФ №330) и методические разработ-
ки. Но оказывается это верхушка айсберга. А что же под водой? 

 
1. Приказ №330, регламентирующий организацию питания в ЛПУ, вводит в новое по-

нятие-бригада нутритивной поддержки, которой определяются задачи и работа, но при этом 
нет подкрепления  наличием должностей в штате стационара. И следовательно, участники 
этой группы должны работать в свободное от основных обязанностей время и бесплатно. 

2. Должность врача-нутрициолога отсутствует. Специальности нет в классификаторе, 
следовательно, не может быть сертификата специалиста и штатной единицы.  Хотя, как по-
казывает зарубежная практика, востребованность такого специалиста будет значительной 

3. Имеется врач-диетолог. Однако роль его, как клинического специалиста ничтожна и 
сводится к слежению за санэпидрежимом, работой с хозслужбой и поставщиками.  

4. Учебная программа медицинских вузов также обеднена вопросами клинического пи-
тания. Следовательно, доктора не имеют должного опыта применения продуктов энтераль-
ного питания 

5. Нет единых стандартов проведения энтерального питания для различной патологии 
6. Где взять продукты энтерального питания? Деньги на эти цели выделены, но только 

на бумаге. Статья «Медикаменты»-редкий руководитель ЛПУ поступится лекарствами для 
покупки продуктов питания. Статья «Прочие расходы »обычно подразумевает для АХЧ 
«прочие расходы». 

 
Как справиться с проблемой?   
 
Вот некоторые предложения для улучшения данной ситуации: 
1. Введение штатных единиц для специалистов, которые должны заниматься организа-

цией клинического питания в ЛПУ, чтобы законодательно утвержденное наличие группы 
нутритивной поддержки имело возможность практической реализации 

2. Разработать функциональные обязанности участников группы, т.е. создать должно-
стные инструкции 

3. В перспективе ввести должностную единицу - врач-нутрициолог (специалист по кли-
ническому питанию) 

4. При определении объема статьи бюджета «Медикаменты» выделить квоту для при-
обретения продуктов лечебного питания 

5. Разработать единые и утвержденные МЗ РФ стандарты использования препаратов 
энтерального питания при различной патологии 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРНИТИНА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  
Хорошилов И.Е.,  

д.м.н., зав. кафедрой нутрициологии и клинического питания, профессор кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии Северо-западного Санкт-Петербургского государственного ме-

дицинского университета им. И.И. Мечникова, Академик МАНЭБ 
 

Карнитин является природным веществом, которое образуется в организме человека (в 
основном, в печени) и участвует в энергообмене в качестве посредника – переносчика остат-
ков жирных кислот в митохондрии клеток.  

Дефицит карнитина может быть связан с недостаточным его поступлением с пищей, 
дефицитом таких компонентов питания как лизин, метионин, аскорбиновая кислота, железо. 
Кроме того, недостаточность карнитина может быть связана с его активным использованием 
в обменных процессах (при тяжелых заболеваниях, травмах, ожогах, критических состояни-
ях), с повышенной потребностью в нем при беременности, спортивных нагрузках, а также 
потерями при гемодиализе, почечной недостаточности, приеме ряда медикаментов (в частно-
сти, вальпроевой кислоты).  

Клиническими проявлениями дефицита карнитина могут быть мышечная слабость, ка-
таболизм белков, анемия, кетоацидоз, вторичная инсулинорезистентность).  Эти симптомы 
могут проявляться при различных заболеваниях, в том числе сердечно-сосудистой системы 
(кардиомиопатии, инфаркт миокарда), печени (гепатит, цирроз), почек (почечная недоста-
точность), эндокринной системы (сахарный диабет).  

Поступление карнитина с пищей обычно составляет от 100 до 300 мг в день (в среднем, 
180 мг в день), что явно недостаточно при наличии его дефицита. Им богаты только мясные 
продукты (баранина, ягнятина, говядина, свинина). В курином мясе,  молочных продуктах, 
злаках, овощах и фруктах содержится лишь незначительное количество карнитина. 

В качестве источника карнитина в клинической практике используются различные пре-
параты карнитина. В нашей стране широко применяется Элькар, содержащий 300 мг лево-
карнитина в 1 мл раствора. Его назначение способствует нормализации жирового и белково-
го обменов, снижению катаболизма, увеличению активной мышечной  массы тела. Элькар 
применяется также в спортивной медицине для повышения выносливости спортсменов.       
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ЧАСТЬ II 
Тезисы, научные статьи по актуальным вопросам питания и состояния 

здоровья детского и взрослого населения 
 

 
ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 

 ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКА 
1Азова Е.А., 1Воробьева В.А., 2Белоцерковская О.Е., 2Митрошина Л.А., 1Азов Н.А. 

1ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», Н.Новгород  
2МЛПУ «Детская городская поликлиника № 8» ,  Н.Новгород 

 
Питание относится к важнейшим факторам, определяющим здоровье подрастающего 

поколения. Правильно организованное питание обеспечивает нормальный рост и развитие 
детей, в том числе старшего возраста, способствует формированию защитных сил организма, 
укреплению здоровья, повышению работоспособности старшеклассников, профилактике за-
болеваний, связанных с нарушением питания [1]. 

В последние годы у подростков отмечается существенный рост алиментарно-
зависимых заболеваний, сопровождающихся недостаточностью питания, что требует повы-
шенного внимания со стороны общественного здравоохранения во всех регионах Недоста-
точность питания в подростковом возрасте является фактором риска развития хронических 
заболеваний во взрослой жизни. 

Нарушения в питании приводят к нарушению обмена веществ, который определяет фи-
зическое, умственное, репродуктивное развитие [2]. А если учесть несовершенную работу 
пищеварительной системы в детском и подростковом периодах (зрелость главных клеток 
желудка наступает только к 15-16 годам), то угроза развития парциальной пищевой недоста-
точности и, как следствие, дисгармоничного развития достаточно высока. Тем более, что об-
мен веществ у подростка наиболее незащищенный. Комплексные дефициты витаминов и 
минералов связаны с такими функциональными расстройствами, как агрессивное поведение, 
аллергия, тревожность, депрессия, утомление, иммунодепрессия. Как правило, это дефициты 
белка, витаминов группы В (мясо, птица, рыба, орехи, фасоль, молоко, овощи), С (цитрусо-
вые, свежие овощи и фрукты, особенно черная смородина, шиповник, перец), Е (раститель-
ные масла, орехи, яйца, жирная рыба), D (молоко, жирная рыба, яйца, сыр и – солнце!), фо-
лиевой кислоты (лиственные овощи, орехи, печень), кальция (молоко и молочные продукты), 
магния (овощи, горох, фасоль, мясо, рыба), цинка (мясо, яйца, морепродукты), железа (пе-
чень, мясо, яйца, сухофрукты, зеленые овощи), селена (рыба, морепродукты) и т.д.  

Недостаточность питания у допризывников занимает ведущее место среди причин ог-
раничения годности к военной службе, ассоциирована с наличием отклонений в физическом 
развитии и соматической патологии, формируется при воздействии комплекса медико-
биологических и социальных факторов риска. В России данная проблема в последние годы 
приобретает особое значение для здоровья юношей допризывного возраста, поскольку пока-
затель годности допризывников к военной службе составляет лишь около 67%, а недоста-
точность питания является одной из ведущих причин ограничения годности к службе в ар-
мии и составляет 18-30%. 

Питание определяет не только качество жизни самого подростка на все последующие 
годы жизни, но и определяет подготовку организма к фертильной функции – возможности 
иметь полноценное здоровое потомство. Последствия недостаточности питания очень серь-
езные. Например, если говорить о мальчиках, то недостаток цинка ведет к нарушению в 
сперматогенезе, поэтому орехи, семечки, сухофрукты для мальчиков особенно показаны. Ре-
гулярное употребление алкоголя ведет к потере цинка и как следствие – угревой сыпи на ли-
це, уменьшению продукции половых гормонов. Довольно серьезно недостаточность питания 
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мальчика в подростковом возрасте сказывается на здоровье его потомства: от задержки по-
лового развития до снижения libido. При белково-калорийной недостаточности в рационе де-
вочки велик риск преждевременных родов, маловесности и врожденных аномалий у ребенка, 
снижение качества молока и сроков. 

Питание – это стратегический фактор, поскольку первой мишенью неадекватности пи-
тания являются психика и интеллект. Неполноценное питание (и тем более голодание!) детей 
недопустимо, так как оно сказывается на способности к обучению, влияет на физическое 
развитие и, главное, репродуктивное здоровье 

Дети неправильно питаются независимо от достатка в семье. Просто наблюдаются раз-
ные типы нарушений баланса рациона. В малоимущих семьях преобладает углеводный тип 
питания, это чревато повышенной нагрузкой на инсулярный аппарат и риском возникнове-
ния сахарного диабета. Ребенок может быть очень упитанным, а у него явная парциальная 
недостаточность большинства нутриентов. Он пытается себя ограничить, а нужно не ограни-
чить, а корректировать рацион по составу. Многие подростки, исходя из имеющейся у них 
информации, прочитанной литературы, пытаются самостоятельно корректировать свой ра-
цион и вес. А потом они оказываются нашими пациентами. Поэтому для родителей важно 
знать: любое изменение веса в этом возрасте чревато серьезными последствиями. Категори-
чески запрещены в этом возрасте голодания, эксперименты со всеми экзотическими диетами, 
любые изменения рациона необходимо согласовывать со специалистами. Погоня за модель-
ной фигурой чревата серьезными последствиями. Жировая прослойка является депо жизнен-
но необходимых нутриентов. Потеря 10-15% жировой и мышечной ткани ведет к полному 
прекращению месячных. Если девочка чувствует и считает себя пухленькой, необходимо ей 
воздействовать на свою фигуру не ограничением питания, а физическими нагрузками. Суще-
ствует мнение, что жиры вредны, но это не так – жиры бывают разные. Насыщенные жиры 
содержатся в сале, колбасе – они не предпочтительны. Ненасыщенные жирные кислоты – 
очень полезны и необходимы; они содержатся в растительных маслах, в овощах, орехах, 
рыбьем жире, морепродуктах. Самые вредные – это трансжирные кислоты, которые содер-
жатся в маргарине, печенье, тортах, чипсах, они являются чужеродными организму. От них 
хотелось бы оградить подростков и сориентировать их на потребление продуктов, богатых 
полиненасыщенными жирными кислотами, которые улучшают память, самочувствие и на-
строение. Любимые подростками сладости и чипсы содержат вредные для организма жиры, 
поэтому для того, чтобы перекусить, лучше использовать наборы из сухофруктов, орехи, се-
мечки, шоколад. 

Таким образом, наиболее быстрый и эффективный способ реализации программы про-
филактики хронических заболеваний - коренное изменение  системы питания детей и подро-
стков.   
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Ожирение является важной медико-социальной проблемой современного общества. 

Масштабы его распространенности в развитых странах нередко сравнивают с эпидемией. 
Особенно настораживает рост этого заболевания среди детей и подростков. В последние го-
ды такая тенденция отмечается и в России [1], 
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Ожирение — это заболевание, которое развивается в результате избыточного поступ-
ления в организм пищевых веществ и сопровождается образованием избыточной массы тела 
в результате накопления жира в коже, подкожной клетчатке, различных органах и тканях. 
Значительные изменения за последние два десятилетия претерпел рацион питания: получили 
огромное распространение продукты, содержащие много сахара и калорий, фаст-фуд. Нега-
тивное влияние избыточного веса на состояние здоровья не вызывает сомнений. Для ребенка 
ожирение – даже более опасное явление, чем для взрослого. Ожирение у детей приводит к 
метаболическим нарушениям, в том числе нарушениям углеводного и жирового обменов, 
артериальной гипертензии, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, СД 2 типа. Кроме 
того, очень часто ожирение является причиной психологических проблем, формирования 
комплексов и депрессивных состояний [2].  

Главный принцип диетотерапии ожирения заключается в снижении энергетической 
ценности питания и достижении отрицательного энергетического баланса [3]. Это можно 
достигнуть с помощью гипокалорийной диеты (стол 8 б). Этот стол содержит 80-90 г белка, 
70-80 г жира и 80-120 г трудноусвояемых углеводов. Она практически не имеет противопо-
казаний и временных ограничений. При этом необходимо помнить о принципе сбалансиро-
ванного питания, согласно которому растущий и развивающийся детский организм должен 
быть обеспечен, помимо основных пищевых веществ, всеми незаменимыми факторами пи-
тания (незаменимыми аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, мине-
ральными веществами и витаминами). Для этого ребенок должен получать строго опреде-
ленное количество белков, жиров и углеводов в соответствии с возрастной потребностью, а 
так же с учетом  степени ожирения и метаболических нарушений. Гипоколарийная диета 
подразумевает снижение энергетической ценности рациона за счет ограничения поступления 
животных жиров и «простых» сахаров. При этом животные жиры заменяются растительны-
ми маслами. Запрещаются сахар, сладости и мучные изделия. Запрещается виноград как ис-
точник чистой глюкозы. В настоящее время в продаже имеются многочисленные сахароза-
менители и изделия, их содержащие, которые можно использовать при ожирении у подрост-
ков (сахарин, сластилин, сукралайф, сукрадайет, сорбит, ксилит, аспартам, фруктоза и др.)  
В питании увеличивается количество продуктов-источников растительных волокон (в пер-
вую очередь, овощей и фруктов).  

В адаптационном периоде диетического режима предусматривается первичная коррек-
ция питания больного ребенка. Как правило, рацион детей с ожирением содержит избыточ-
ное количество всех основных нутриентов, поэтому их питание не следует резко ограничи-
вать, а необходимо приблизить к возрастной физиологической норме. Данный период в зна-
чительной мере определяет положительный результат диетического лечения, его продолжи-
тельность составляет в среднем 10-14 дней. В первые дни лечения похудание идет особенно 
интенсивно. Показателем правильности лечебного режима должно служить не только сни-
жение массы тела (в среднем на 1-3 кг), но и связанное с ним улучшение общего самочувст-
вия и эмоционального тонуса. 

В ряде случаев детям старшего школьного возраста, находящимся на диете с умень-
шенной энергетической ценностью, количество белка следует несколько увеличить (пример-
но на 10% по сравнению с возрастной физиологической нормой). Белковые продукты созда-
ют чувство насыщения, что позволяет ребенку легче переносить гипокалорийный диетиче-
ский режим с ограничением ряда продуктов. 

В субкалорийной диете не используются тугоплавкие животные жиры (говяжий, бара-
ний, свиной), гастрономические изделия (колбасы, сосиски, сардельки и др.), молоко и мо-
лочные продукты с повышенным содержанием жира (сливки, сметана, жирный творог, тво-
рожная масса, жирные сорта сыра).  Количество сливочного и растительных масел при невы-
сокой степени ожирения может быть в пределах возрастной нормы. Большое значение имеют 
растительные масла (подсолнечное, кукурузное, оливковое, соевое и др.), которые богаты 
линолевой кислотой, играющей важную роль в нормализации липидного обмена, желчеотде-
ления, и способствуют лучшему опорожнению кишечника. Кроме того, пища, содержащая 
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достаточное количество растительных жиров, дольше задерживается в желудке и рефлектор-
но снижает возбудимость пищевого центра. Растительное масло используется для заправки 
салатов, винегретов и добавляется в блюда, приготовленные без жира. Однако при ожирении 
III-IV степени содержание как сливочного, так и растительных масел, ограничивается. 

У детей школьного возраста с ожирением III-IV степени, а также при отсутствии эф-
фекта от субкалорийной диеты (в течение 1 мес.) можно применять разгрузочные дни (не 
чаще 1-2 раз в неделю). Резкий непродолжительный переход на диету с малой энергетиче-
ской ценностью (около 1000 ккал) вызывает перестройку обмена веществ и стимулирует мо-
билизацию и использование энергетических ресурсов запасного жира. 

У детей школьного возраста с ожирением III-IV степени, а также при отсутствии эф-
фекта от субкалорийной диеты (в течение 1 мес.) можно применять разгрузочные дни (не 
чаще 1-2 раз в неделю). Резкий непродолжительный переход на диету с малой энергетиче-
ской ценностью (около 1000 ккал) вызывает перестройку обмена веществ и стимулирует мо-
билизацию и использование энергетических ресурсов запасного жира. 

После достижения массы тела, соответствующей гармоничному физическому развитию 
ребенка, можно переходить на поддерживающий рацион, продолжительность которого не 
ограничивается. В этот период возможно осторожное постепенное расширение ассортимента 
продуктов и повышение энергетической ценности рациона до величин, при которых ребенок 
будет стабильно удерживать должную массу тела. На фоне указанной диеты могут также 
применяться разгрузочные дни. 

Ограничение жидкости для детей с ожирением необязательно, и даже может оказывать 
отрицательное влияние, т.к. при ожирении у детей обнаружена относительная клеточная де-
гидратация. Однако количество жидкости и соли в суточном рационе ребенка не должно пре-
вышать возрастной нормы.  

Детям, страдающим ожирением или избыточной массой тела, а также их родителям, 
следует помнить об общих принципах питания, которых следует придерживаться: 

 Из питания следует исключить продукты быстрого приготовления (фаст-фуд), гази-
рованные напитки, приправы (особенно майонез);  

 Следует ограничить в употреблении сахаросодержащие продукты, хлебобулочные 
изделия (сладости, кондитерские изделия, хлеб, в первую очередь пшеничный), крупы, мака-
ронные изделия;  

 Исключить продукты, возбуждающие аппетит; 
 Принимать пищу следует дробно в течение суток 5–6 раз, исключив «перекусы»; а 

ужин - не позднее чем за 2 часа до сна; используйте в питании достаточное количество ово-
щей и фруктов. 

 Ежедневное меню ребенка с ожирением может включать: нежирные сорта мяса и 
рыбы, яйца, молоко (невысокой жирности) и кисломолочные продукты. 

 Пищу готовят в отварном виде.  На завтрак, обед и ужин следует давать блюда из 
сырых и вареных овощей (салаты, винегреты с растительным маслом, отварные и тушеные 
овощи, овощные рагу и т.д.). В качестве закусок – овощные салаты, неострые сорта сыра, 
нежирную ветчину в небольших количествах. Первые блюда должны быть вегетарианскими. 
 Яйца варят вкрутую, но не больше 1 яйца в день. 

Суточный рацион следует распределять таким образом, чтобы основная часть приходи-
лась на первую половину дня, т.е. на часы наибольшей двигательной активности. 
Необходимыми условиями для положительного результата лечебного питания тучных детей 
являются: 
1. Неукоснительное соблюдение режима питания и распорядка дня. 
2. Нормальный объем одного кормления и суточного количества пищи. 
3. Медленный темп еды. 
4. Правильное распределение калорийности пищи в течение суток. 
5. Регулирование количественного состава пищи (резкое ограничение сладостей и кондитер-
ских, крупяных, хлебобулочных изделий, некоторое ограничение тугоплавких жиров, сохра-
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нение нормального количества белка). 
6. Постоянный врачебный, родительский и самоконтроль эффективности лечения (кривая 
нарастания массы тела). 
7. Постепенность перехода больного на питание, соответствующее его возрасту и степени 
ожирения. 

При любой степени ожирения ребенку любого возраста вначале необходимо питание, 
которое соответствует его физиологическим нормам. Такое питание будет носить ограничи-
тельный характер, так как большинство тучных детей все же имеют повышенный аппетит и 
переедают.  

Если при таком питании нарастание массы тела ребенка приостанавливается, можно го-
ворить о положительном эффекте лечебного питания и через некоторый период адаптации 
переходить на более строгую диету.  

Пропаганда здорового образа жизни в целях профилактики ожирения должна начинать-
ся в школе и затем распространяться на все общество. Системе образования следует пере-
смотреть свою политику в плане обеспечения детей продуктами здорового питания (это ка-
сается меню школьных столовых, ассортимента буфетов, автоматов с напитками и др.). 
Должны быть введены образовательные программы в школах по обучению правильному пи-
танию, основам здорового образа жизни, управлению массой тела 
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БИОЭЛЕМЕНТЫ В КОСМЕТОЛОГИИ. УЛУЧШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗРАС-
ТНОЙ КОЖИ. ОПЫТ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОДОБАВОК И 

КОСМЕТИКИ В ANTI-AGE ПРОГРАММЕ 
1Аитова Е.Н.,  2Рудаков И.А.,  

1разработчик косметических средств, заведующая сектором профессиональной косметики,  
2д.м.н., директор по науке, ЗАО "МИРРА-М", г. Москва 

 
Кожа – зеркало состояния организма. Может ли дефицит микронутриентов влиять на 

внешний вид кожи? Можно ли улучшить состояние увядающей кожи приёмом биодобавок? 
За последние десятилетия накоплено много интересных данных по необходимости 

«подпитки красоты» нутриентами. В докладе представлен опыт совместного использования 
биодобавок и косметических средств компании MIRRA в anti-age программе. 

Программа была рассчитана на 2 месяца. В первый месяц применялись только биодо-
бавки, во втором месяце применялись биодобавки плюс система косметического ухода. Кожа 
тестировалась до применения программы, после курса биодобавок и в конце, после совмест-
ного применения биодобавок и косметики.  

В исследованиях участвовали пробанты в возрасте от 41 до 85 лет. У всех испытуемых 
присутствовали признаки инволюционных изменений кожи (хроно- и фотостарение): су-
хость, сниженная эластичность, телеангиоэктазии, морщины разной степени выраженности. 
Исследования проводились в Испытательном Лабораторном Центре ЦКБ РАН. Параметры 
кожи оценивались при помощи методов  корнеометрии,  кутометрии, мексаметрии, лазерной 
доплеровской флоуметрии, оптической профилометрии. 

В программе использовался комплекс биодобавок с лактатом цинка, ксантеном селена  
(селексеном), лактатом кальция, витаминами и антиоксидантами. Подбор биодобавок обу-
словлен часто встречаемым дефицитом именно этих нутриентов у женщин данной возрас-



 32 

тной категории. Косметический уход включал в себя ферментативное очищение, маски с со-
почными лечебными грязями, питательные  средства с красной и чёрной икрой.  

Результаты весьма интересны. Выяснилось, что приём биодобавок не повышал влаго-
содержания кожи, не снижал уровень гиперемии, но значительно повышал капиллярный 
кровоток и эластичность кожи. При подключении косметического ухода значительно увели-
чивалась влажность кожи, снижалась гиперемия, выравнивался рельеф кожи, наблюдалось 
дальнейшее повышение эластичности и перфузии кожи. 

Данная программа положительно воспринималась добровольцами, все отмечали не 
только улучшение внешнего вида (лифтинг), но и улучшение общего самочувствия. 

Программа имеет ряд существенных преимуществ: 
• отсутствие агрессивных стрессовых  воздействий на кожу;  
• постепенное улучшение внешнего вида; 
• комплексное действие: общее оздоровление организма + косметический уход; 
• отсутствие побочных эффектов, в т.ч. фоточувствительности. 

Таким образом, опыт совместного применения биодобавок и косметических средств 
весьма успешен и подтверждает выполнение основных задач anti-age программы: замедление 
скорости возрастных изменений и поддержание кожи в наилучшей форме. Коррекция дефи-
цита микронутриентов способна повышать качественные показатели возрастной кожи. 

 
 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА «ЛОНГАВИТА» - 
ОСНОВА ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ЧЕЛОВЕКА, СТРЕМЯЩЕГОСЯ ПРОДЛИТЬ 

СВОЮ АКТИВНУЮ ЖИЗНЬ 
Бабенко П.П., Бабенко А.П.   
НПКФ «Декос», г. Москва 

 
Для защиты от разрушительных окислительных процессов в организме человека суще-

ствует определенная генотипом восстановительная, так называемая антиоксидантная функ-
циональная система, представляющая собой совокупность защитных механизмов, направ-
ленных на  поддержание в нем так называемого «оксидативного баланса», который характе-
ризует нормальное протекание окислительных процессов в организме человека, не допуская 
повреждения клеток. Основными структурными элементами антиоксидантной функциональ-
ной системы являются антиоксиданты – большая группа биологически активных соедине-
ний, способных предупреждать и нейтрализовывать негативные действия активных форм 
кислорода. Антиоксиданты  могут выполнять свою противоокислительную функцию, что у 
них есть один атом водорода, слабо связанный с атомом углерода, по причине чего его легко 
можно отдать на борьбу, прежде всего, с радикальными формами кислорода: не имея элек-
тронов вообще, ион водорода присоединяется к свободному радикалу и «гасит» его. Таким 
образом, общим знаменателем всех антиоксидантов является  водород. Главным источником 
атомов водорода в организме человека является его вода, из которой он фактически состоит 
на 65-75%. Вода в организме человека выполняет основную жизненно важную функцию – 
служит источником биоэнергии для клеток организма, накапливающейся в виде молекулы 
АТФ.  При этом, наиболее важным открытием последнего времени является тот факт, что 
биоэнергетически активная вода способна переводить клетки организма человека из состоя-
ния низкой физиологической активности и патологической дисфункции к нормальному 
функционированию. Именно на этих основополагающих особенностях питьевой воды была 
построена концепция воды «Лонгавита», прежде всего, для продления активной жизни чело-
века  

Для создания «Лонгавиты»  необходимо наличие исходной  воды, которая подверглась 
бы дальнейшей целевой модификации на химическом, физическом и информационно-
энергетическом уровнях водоподготовки. Результатом филигранной водоподготовки являет-
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ся получение великолепной питьевой воды в полном соответствии с требованиям  СанПиН 
2.1.4.1116-02. При этом вода становится кристально чистой в которой все компоненты нахо-
дятся в высвобожденном состоянии, то есть достигают относительно высокого уровня разви-
тия своей энергетической природы.  

«Лонгавита» обладает рядом специфических характеристик:  
1. Она является  биологически доступной, легкоусвояемой, т.е. степень ее поверхност-

ного натяжения  составляет около 50 дин/см. Водопроводная вода имеет степень поверхно-
стного натяжения до 73 дин/см, а внутри- и внеклеточная вода – около 43 дин/см, и поэтому 
клетке требуется большое количество биоэнергии для разрыва молекулярных связей в воде 
из-под крана и осуществления межмолекулярного взаимодействия; 

2. Значение водородного показателя после завершения водоподготовки составляет ми-
нимально допустимые 6,5 единиц рН (норма: 6,5–8,5); таким образом, «Лонгавита» является 
слабокислым раствором.  

Ключевая роль в формировании состава крови принадлежит ее форменным элементам, 
и, прежде всего, эритроцитам они первыми реагируют на активацию окислительных процес-
сов вначале увеличением своей деформируемости при внутриклеточном накоплении продук-
тов окисления, а затем, соответственно, увеличением вязкости крови (что неизбежно приво-
дит к нарушению нормального функционирования клеток организма в условиях растворов с 
повышенной вязкостью). В соответствии с вышесказанным, агрегации эритроцитов способ-
ствуют пониженная скорость циркуляции крови, повышенная щелочность крови и высокая 
концентрация ионов кальция в крови. При этом снижению скорости потока крови могут спо-
собствовать повышенная вязкость щелочной крови и механические препятствия в самом со-
суде (или осевшие эритроциты, или атеросклероз сосудов).  

При слабокислой крови величина водородных связей уменьшается, в связи с чем 
уменьшается связь гемоглобина с кислородом, а кровь (которая в своей основе – вода) стано-
вится менее вязкой и, следовательно, более текучей, легче проникает через клеточные мем-
браны и повышает скорость водообмена организма. Таким образом, такая кровь лучше снаб-
жает клетки организма кислородом, чем щелочная, более вязкая кровь (при ощелачивании 
крови повышается сродство гемоглобина с кислородом, что существенно затрудняет переход 
кислорода из крови в ткани). Таким образом, благотворная вода в принципе должна быть 
слабокислой – это позволяет ей за счет содержания в себе достаточной концентрации ионов 
водорода лучше сохранять кислотно-щелочное равновесие жидкостей организма (прежде 
всего, крови) и не содействовать его защелачиванию. 

В соответствии с авторской концепцией, так как антиоксидантная защита организма че-
ловека сводится к созданию достаточного количества ионов водорода в крови, которые сни-
жают ее вязкость, целесообразно превратить ее в антиоксидантную за счет ликвидации фак-
торов, подщелачивающих ее (щелочной питьевой воды, щелочных минеральных вод и още-
лачивающих продуктов питания), а также содействия активации факторов ее подкисления с 
помощью слабокислой питьевой воды «Лонгавита» и антиоксидантных функциональных 
продуктов питания; 

3. Общая минерализация составляет 300 мг/л (норма: 200-500 мг/л). Принимая во вни-
мание оптимальное взаимодействие воды и организма человека, можно предположить, что 
чем меньше минерализация воды (концентрация хлоридов, сульфатов и фосфатов), тем легче 
она проникает в ткани через слизистые оболочки. Однако необходимо учитывать тот факт, 
что состав крови и всех жидкостей, окружающих клетки в организме, регулируется у челове-
ка с очень высокой точностью, и весьма важную роль в этом процессе играет осмотическое 
давление крови. Таким образом, ставилась задача получить среднеминерализированную воду 
с целью ее  максимально полного всасывания организмом и поддержания оптимального 
электролитного состава его жидкостей; 

4. «Лонгавита» обладает средней жесткостью (которая определяется наличием в ней 
растворенных солей кальция и магния) – 4,25 мг-экв/л (норма: 1,5–7 мг-экв/л), так как и 
очень жесткая и очень мягкая вода одинаково неприемлема для клеток; 
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5. Содержание кальция в «Лонгавите» составляет 25 мг/л (норма: 25–130 мг/л). Пони-
женное содержание кальция, адекватно компенсируемое определенными продуктами пита-
ния, обусловлено недопущением увеличения свертываемости крови, подавления возбудимо-
сти скелетных мышц и нервных волокон, уменьшения тонуса гладких мышц, отложения со-
лей в почках и мочевыводящих путях, раннего обызвествления костей, образования очагов 
обызвествления в стенках сосудов, остановки роста скелета и вытеснения из организма фос-
фора, магния, цинка и железа; 

6. Содержание магния в «Лонгавите» составляет 50 мг/л (Норма: 5–50 мг/л). Магний, 
являясь физиологическим антагонистом кальция, проявляет свои антиоксидантные функции 
в сохранении целостности и стабилизации мембран клетки и повышении их невосприимчи-
вости к действию АФК (особенно это свойство проявляется в структурах нервной ткани). 
Также магний является радиопротектором (его дефицит снижает устойчивость клеток к ра-
диационной агрессии), способствует кардиопрофилактике, участвует в синтезе нуклеиновых 
кислот и в проводимости нервного импульса, входит в состав 13 металлопротеинов и более 
300 ферментов,  обязателен при осуществлении межклеточных контактов и необходим для 
взаимодействия иммунокомпетентных клеток со структурными элементами типа коллаген. 
Кроме того, повышенное содержание магния в «Лонгавите» не допускает истощение функ-
ций надпочечников, мышечной слабости и возникновение иммунодефицитов; 

7. Содержание калия в «Лонгавите» составляет 18 мг/л (Норма: 2-20 мг/л). Калий, явля-
ясь основным внутриклеточным катионом, под «контролем» магния поддерживает постоян-
ство состава клеточной и межклеточной жидкости, поддерживает кислотно-щелочное равно-
весие и водно-солевой баланс, обеспечивает межклеточные контакты и биоэлектрическую 
активность клеток. При этом высокий уровень калия в «Лонгавите» не допускает истощение 
функции коры надпочечников, мышечное истощение, снижение адаптационных возможно-
стей организма и ослабление его защиты от токсических воздействий; 

8. «Лонгавита» является гипотоническим раствором (то есть ее осмотическое давление 
при контакте с клеткой тканей организма человека меньше осмотического давления внутри-
клеточной жидкости) и она насыщенная  калием и магнием путем осмоса стремительно и 
беспрепятственно поступает в клетку и включается в различные благотворные метаболиче-
ские процессы.  

Таким образом, мы имеем все основания утверждать, что «Лонгавита» при регулярном 
и дозированном употреблении (за 30 минут до приема пищи 4 раза в день по 200 мл) являет-
ся эффективной и безопасной фундаментальной основой активного долголетия человека по 
следующим основополагающим причинам: 

1.  В качестве базового фактора «Лонгавита»: 
 заряжает клетки (прежде всего иммунной системы) и межклеточное пространство ор-

ганизма целебной биологической энергией, 
 способствует существенному повышению внутренних биоэнергетических ресурсов 

для устойчивого поддержания оксидативного баланса и противовирусного гомеостаза, 
 передает организму человека необходимые ему химические вещества и физические 

характеристики для обеспечения нормальных реологических и коагулирующих свойств кро-
ви, а также оптимального метаболизма и водообмена, 

 стимулирует работу микроциркуляторного русла (нейрогенная регуляция организова-
на на гладких мышечных волокнах (миоцитах) на стенках артериол, от чего зависит поступ-
ление крови; при ее повышенном поступлении более активно начинают работать прекапил-
лярные сфинктеры, которые открывают дополнительные капилляры, и как следствие, более 
интенсивно протекают обменные процессы), 

 оказывает термостабилизирующий эффект за счет улучшения  микроциркуляции мел-
ких капилляров и сосудов, 

 содействует «очищению» организма человека от вредных продуктов метаболизма 
благодаря ионному составу и сочетанию химических элементов; 
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  усиливает  активность принимаемых биологически активных добавок и фармаколо-
гических препаратов за счет своей гипотонической природы. 

В результате комплексного воздействия «Лонгавиты» на организм человека на фоне оп-
тимального питания, а также неагрессивной и продуманной медикаментозной терапии: 

 клетки переводятся из состояния неэффективной физиологической деятельности в фа-
зу устойчивого оптимального функционирования с учетом текущей фармакокинетики, 

 стимулируются регенерация, трофические процессы и кровообращение в тканях, 
 нормализуются обменные процессы и биоэнергогомеостаз. 
Именно поэтому биоэнергетическая питьевая вода «Лонгавита» заслуживает самого 

пристального внимания в системе российского здравоохранения и должна по праву занять 
достойное место в программах реабилитации людей, перенесших сердечнососудистые забо-
левания, заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, после прохожде-
ния химио- и радиотерапии, профилактики населения регионов, подвергшихся лесным пожа-
рам. 

 
ВОДА «ЛОНГАВИТА" - РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

Бабенко П.П., Бабенко А.П.  
НПКФ «Декос», г. Москва 

 
Все больше людей сегодня стараются вести здоровый образ жизни. Сложно сказать, с 

чем именно это связано: «достучались» ли до нас врачи и ведущие популярных ТВ-
программ, сами ли мы осознали всю важность заботы о здоровье или же действительно 
сформировалось новое поколение людей здравомыслящих. В любом случае в обществе поя-
вилась мода на здоровый образ жизни и ее приверженцев с каждым днем становится все 
больше. Но, начав заботиться о своем здоровье, сталкиваешься с множеством трудностей. На 
утренней пробежке – смог и выхлопные газы; в бассейне – хлорка; в продуктах – консерван-
ты и ароматизаторы. Но все не так безнадежно, как может показаться, ведь природа изна-
чально позаботилась о человеке. В каждом из нас заложены колоссальные силы, позволяю-
щие эффективно противостоять влиянию негативных внешних факторов, и наша задача – 
помочь организму активировать эти скрытые резервы.  

Уникальная биоэнергетическая питьевая вода «Лонгавита» - это комплексное средство, 
содержащее необходимый  набор микро- и макроэлементов для создания структурного ба-
ланса  и поддержания постоянства внутренней среды здорового организма. «Лонгавита» из-
готовлена по авторским технологиям на заводе-производителе космического питания  и на 
сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Прошедшая 14 степеней очистки, обогащенная  
минеральными солями магния и калия,  обработанная звуком и светом определенной частоты 
и интенсивности,  биоэнергетическая вода «Лонгавита» обладает исключительными физико-
химическим характеристиками и  профилактическими и целебными свойствами. 

Физико-химическими свойствами воды являются: 
 Глубокая очистка от тяжелых металлов, солей железа Fe+2 и Fe+3 , органических при-

месей хлора и хлорсодержащих соединений, бактерий и вирусов 
 Низкая минерализация 300мг/л 
 Обогащение в определенном соотношении солями калия и магния 
 Кислотность – pH 6,5 
 Наличие кластерной структуры 
 Низкий окислительно-восстановительный потенциал 

Посредством обработки вода приобретает свойства, положительно влияющие на весь 
организм человека. Питьевая вода «Лонгавита»: 

 Активно проникает в кровь и клетки человека 
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 Увеличивает микроциркуляцию крови в 5 раз и ускоряет обменные процессы в капил-
лярах и сосудах 

 Снижает артериальное давление на 15-20 мм.рт.столба и риск инсульта и инфаркта на 
40-60% 

 В результате сбалансированного состава магния и калия улучшает работу сердечносо-
судистой системы 

 Активизирует работу печени и почек 
 Способствует очищению желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, вы-

ведению токсинов и мочевой и молочной кислоты из организма 
 Более полному проникновению в кожу полезных веществ при проведении SPA-

процедур 
 Нормализует вес и очищает организм при похудении 
 Снижает гипертонус мышц и повышает тонус мышц в отделах, где отмечалась мы-

шечная недостаточность 
 

 
Проведенные исследования: 
1. Применение воды "Лонгавита" в кинезотерапии (улучшение состояния  позвоночни-
ка)  
Анализ миофасциограмм испытуемых показал эффективность приема биоэнергетической 
питьевой воды «Лонгавита» в течении 14 дней, в сравнении с использованием обычной воды 
в процессе кинезитерапии: 
1. Снижением гипертонуса мышц при его наличии: в шейном отделе на 67%, в грудном от-
деле на 50%, в поясничном и крестцовом отделах на 30-40%; 
2. Повышение тонуса мышц в отделах, где отмечалась мышечная недостаточность: в шейном 
отделе на 28%, в грудном отделе на 33%, в поясничном и крестцовом отделах на 33%.; 
3. Повышение уровня активации в среднем на 94%; 
4.Применение биоэнергетической питьевой воды «Лонгавита» в процессе кинезотерапии 
значительно повышает её эффективность и снижает сроки реабилитации пациентов. 
Исследование проводилось в "Центре доктора Бубновского" г. Москва 
2. Исследование крови методом гемосканирования (метод тестирования всех систем ор-
ганизма посредством сканирования живой капиллярной капли крови)  
Результаты исследования показали: 
1. Происходит снижение агрегации эритроцитов, уменьшается вязкость крови, повышается 
ее текучесть и проницаемость; 
2. Повышается подвижность и активность лейкоцитов; 
3. На 5й день происходит снижение количества, а на 14й день из крови исчезают кристаллы 
мочевой кислоты; 
4. На 14й день выявлено уменьшение холестериновых бляшек, что связано с улучшением 
функции печени; 
5. Происходит улучшение микрофлоры кишечника и подавление кокковой флоры в плазме 
крови. 
Исследование проводилось в УОЦ "Предтеча" г. Москва 
3. Результаты тестирования биологически активных точек (БАТ) по методу Фоля. 
Потребление воды «Лонгавита»  приводит к: 
1. активизации иммунной системы, 
2. улучшению функции печени, 
3. улучшение функции почек, 
4. улучшению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
5. улучшению работы мочеполовой системы (МПС). 
Исследование проводилось в УОЦ "Предтеча" г. Москва 
4. Исследование состояния микроциркуляции крови.  
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Исследование осуществлялось методом лазерной доплеровской флоуметрии, определяющей 
гидродинамические параметры микро кровотока и микрососудистого тонуса. 
Выводы: 
1. Прием «Лонгавиты» стимулирует работу микроциркуляторного русла кровообращения 
2. Более активно начинают работать прекапиллярные сфинкторы, открывать дополнительные 
капилляры и усиливать обменные процессы 
3. Микрокровоток в капиллярах и сосудах увеличивается в 5 раз 
4. Повышается работоспособность и общее самочувствие испытуемых 
Исследование проводилось ООО НПП "Лазма" г. Москва 
5. Исследование влияния питьевой воды «Лонгавита» на физическую выносливость 
В экспериментах на мышах установлено, что питьевая вода "ЛОНГАВИТА", при ее приеме в 
течение 10 дней, на 25% повышает энергетические возможности организма, что можно объ-
яснить положительным влиянием на метаболизм.  
Исследования проводились в РУДН на кафедре клинической лимфологии и эндоэкологии. 

Вода упакована в оригинальную удобную коробку с ручкой и содержит 14 бутылок из 
специального защитного пластика по 0,4 л, что  представляет собой недельный курс потреб-
ления. Положительный эффект от приема воды достигается в течение одного месяца. Реко-
мендации по минимальному  применению: 1-2  четырехнедельных курса в год.  

За разработку «Лонгавиты» и ее потребительские свойства компания «Декос» получила 
4 золотые медали и 4 диплома как российских, так и международных премий. 

Главный приз в номинации «лучшая питьевая вода 2009, 2010 года» на Международном 
смотре пива и безалкогольных напитков. 

Золотая медаль за вклад в реализацию программ «Лиги здоровья нации». 
 

 
ПРИНЦИПЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  БАД  В  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СПОРТИВНОМ ПИТАНИИ 
Балчугов В.А., Григорьева А.В., Лапшина М.Н. 

ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», Н.Новгород 
 

Еще в начале 80-х годов были сформулированы основные положения, которые опреде-
ляют возможности использования биологически активных веществ в спорте: 

1. Антидопинговый принцип. Специфика спортивной деятельности определяет запрет 
на использование любых средств и методов питания, которые относятся к Запрещенному 
списку. 

2. Принцип комплексности решения педагогических (тренировочных или соревнова-
тельных) и медико-биологических задач в общей структуре подготовки спортсменов. Целе-
вые, этапные и текущие задачи тренировочного и соревновательного процесса определяют 
выбор конкретных средств и методов специализированного питания и формирование соот-
ветствующих программ, предназначенных для решения этих задач. 

3. Принцип комбинированного применения биологически активных веществ на основе 
обратной связи. При одновременном назначении нескольких биологически активных и пи-
щевых добавок их количество не должно превышать четырех, причем необходимо учитывать 
синергичность воздействия отдельных добавок на организм спортсмена. 

Общая тенденция последнего десятилетия в развитии спортивного питания — отказ от 
сильнодействующих лекарственных веществ и переход к комплексной рациональной систе-
ме питания с включением естественных пищевых добавок и субстратных продуктов. Поэто-
му в настоящее время принято говорить не о спортивной фармакологии, а о специализиро-
ванном спортивном питании. Вместо терминов «лекарственное средство» или «фармаколо-
гический препарат» соответственно используются «биологически активная добавка или 
БАД». 
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Исходя из вышеизложенных принципов, протокол для внедрения эффективных биоло-
гически активных веществ в практику спортивной медицины включает проведение эксперти-
зы любого специализированного продукта или препарата для питания по трем направлениям: 

• проверка официальной сертификации исследуемого продукта или препарата в стране 
и за рубежом; 

• антидопинговая экспертиза по всем линиям проверки на допинговую активность; 
• заключение об эффективности действия продукта или добавки в сравнении с сущест-

вующими аналогами. 
Биологически активные пищевые добавки, которые используются в спортивном пита-

нии: 
1. Гепатопротекторы и желчегонные средства, которые оказывают стабилизирующее и 

восстанавливающее воздействие на клетки печени (эссенциале, гептрал) и/или желчегонный 
эффект (карсил, легален, добавки на основе чеснока). 

2. Витаминные и минеральные комплексы (с содержанием витаминов и микроэлемен-
тов более 100% от рекомендуемой дневной потребности). 

3. Адаптогены: растительные (жень-шень, элеутерококк, китайский лимонник, левзея и 
др.), системные (семакс, мелатонин). 

4. Иммуномодуляторы: продукты жизнедеятельности пчел (мед, пыльца, маточное мо-
локо, прополис и т.п.) и препараты на их основе, комбинированные адаптогены (политабс, 
цернелтон, элтон, леветон), полиферментные системы (вобэнзим, флогэнзим), химические 
вещества различной природы (Т-активин, левамизол, цитокины) и некоторые другие. 

5. Анаболизирующие средства ((З-эвдистероны, трибулус, нуклеотиды). 
6. Антиоксиданты (селен, железо). 
Применение БАД в процессе восстановления спортсменов основаны на нескольких 

важных принципах, которые и составляют собственно технологию применения средств спе-
циализированного питания для ускорения восстановления. 

1. Принцип комплексности восстановления. Использование всего комплекса средств, их 
варьирования и комбинирования на всех этапах годичного цикла подготовки спортсменов. 

2. Принцип «дозированности». Исходя из этого принципа объем и интенсивность вос-
становительных мероприятий возрастают к концу микро- и мезоцикла, достигая своего мак-
симального уровня в дни отдыха и разгрузочных микроциклах. Применение этого принципа 
на практике обеспечивает поддержание оптимального баланса между процессами утомления 
и восстановления в результате воздействия нагрузок на организм спортсмена. 

3. Принцип назначения восстановительных мероприятий на основе мониторинга функ-
ционального состояния организма спортсмена. Содержание индивидуальной программы вос-
становления, объем и интенсивность восстановительных мероприятий определяется тем ча-
стным синдромом перенапряжения, который становится ведущим для данного спортсмена на 
данном отрезке времени в структуре учебно-тренировочного или соревновательного процес-
са.  

Специалистами по спортивному питанию должны быть разработаны методические ре-
комендации, включающие в себя данные о пищевых продуктах с новой или целенаправленно 
модифицированной первичной молекулярной структурой, а также о пищевых продуктах, по-
лученные с использованием биотехнологий и нанотехнологий. Необходимо решить следую-
щие актуальные вопросы: 

• Оценка энерготрат и потребности в макро- и микронутриентах у спортсменов для раз-
личных видов спорта; 

• Оценка пищевого статуса спортсменов с использованием современных методов ана-
лиза пищевого статуса и обмена веществ (метаболизма); 

• Разработка физиологических требований к рациональному питанию спортсменов; 
• Разработка схем применения БАД для регулирования и поддержания функции отдель-

ных органов и систем организма спортсмена; 
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• Разработка инновационных методик использования нутриентов направленного дейст-
вия; 

• Разработка новых подходов к коррекция массы тела (набор массы тела; «сгонка» веса, 
снижение массы). 

• Оценка статуса питания (фактического питания) и режима питания спортсменов с ис-
пользованием современных компьютерных технологий анализа состава питания; 

• Оценка состояния здоровья и физической работоспособности для объективизации 
спортивного потенциала и его коррекции с использованием пищевых биокорректоров; 

• Обучение и подготовка специалистов в области спортивной нутрициологии; 
В связи с этим проблема рационализации и оптимизации питания спортсменов с учетом 

спортивной специализации, задач и условий проведения тренировочного процесса, а также 
программ восстановительного периода после проведения соревнований остается весьма ак-
туальной и требует своего практического решения с учетом специфики физиологических 
процессов, происходящих в организме на каждом этапе тренировочного процесса, а также с 
учетом последних достижений науки о питании. 
 
 

МИКРОНУТРИЕНТЫ И ДРУГИЕ ПРИРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИ-
КЕ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Бутузова М.В., физиолог, нутрициолог   
Заместитель директора Центра оздоровительного питания, г. С.Петербург 

 
Состояние опорно-двигательного аппарата определяет здоровье всего организма. Наш 

организм – это уникальное создание, и опорно-двигательная система - еще одно подтвержде-
ние этой уникальности. Череп и позвоночный столб - это футляр для головного и спинного 
мозга. Грудная клетка защищает сердце и легкие. Кости таза являются опорой и защитой для 
органов брюшной полости. Губчатые кости являются кроветворными органами. С помощью 
мышц мы передвигаемся в пространстве, в их толще проходят кровеносные сосуды и нервы. 
Кроме этого многоядерные мышечные клетки выполняют разнообразные метаболические 
функции. Уровень глюкозы, аминокислот, липидов сыворотки крови в значительной мере 
зависит от функциональной активности мышечной ткани. Костно-мышечная система - одна 
из важнейших систем человеческого организма. При нарушениях этой системы снижается 
трудоспособность, ограничиваются движения, и страдает весь организм в целом.  

Малоподвижный образ жизни, избыточный вес, неправильное питание, различные 
травмы и растяжения приводят к тому, что мышечный корсет ослабевает, разрушаются кост-
ная и хрящевая ткани, составляющие каркас нашего тела. 

Одно из решающий значений в генезе нарушений опорно-двигательного аппарата имеет 
фактор питания. Поэтому большая роль как в профилактике, так и в коррекции должна отво-
диться оптимизации рациона. Грамотный подбор микронутриентов и других природных со-
единений может, как предупредить возникновение дегенеративных нарушений костной и 
хрящевой тканей, так и воспрепятствовать развитию возникших осложнений.  

Любые повреждения костно-суставной системы «упираются», прежде всего, в соедини-
тельную ткань, составляющую основу хряща и каркас костей. Чтобы эта ткань выдерживала 
выпадающие на ее долю нагрузки, необходима ее систематическая «подпитка» важнейшими 
структурными компонентами. Среди последних особая роль принадлежит глюкозаминглика-
нам - прежде всего хондроитинсульфату и глюкозамину. Хондропротекторные вещества все-
гда являлись естественным элементом пищи человека (в составе сухожилий, кожи и хрящей 
животных, птиц и рыб). Применение таких веществ сопровождается увеличением подвижно-
сти суставов, уменьшением их отечности и болезненности.  

Для сохранения оптимальной структуры костной ткани большая роль отводится таким  
макроэлементам, как  кальций, магний, калий, фосфор. Кальций является строительным ма-
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териалом для минерального матрикса кости. Для эффективного усвоения кальция необходим 
и магний, повышающий активность паратгормона – одного из основных регуляторов мета-
болизма кальция. Кроме того, магний сам по себе является элементом минерального матрик-
са кости. Необходимо учитывать тесную функциональную взаимосвязь, которая осуществля-
ется в организме между ионами кальция и магния. Недостаток магния в пище значительно 
снижает биодоступность кальция и может обусловить некоторые формы рахита и остеопоро-
за. Считается, что оптимальное соотношение кальция и магния в рационе питания должно 
поддерживаться на уровне 2 : 1. Для поддержания оптимальной структуры костной ткани в 
пище должно быть сбалансированное соотношение между кальцием и фосфором (на уровне 
1:1,2–1:1,8). На всасывание кальция оказывает влияние содержание в пище поваренной соли 
и солей калия. Избыточное потребление поваренной соли значительно усугубляет дефицит 
кальция в организме, а недостаточность калия, наоборот, приводит к потере кальция, т. к. ка-
лий способствует реабсорбции его в почках. 

Микроэлементы также участвуют в процессе формирования костной и хрящевой ткани. 
Так, марганец и медь участвуют в синтезе коллагена и образовании соединительнотканного 
каркаса кости. Марганец участвует в синтезе глюкозамингликанов. Недостаток этих микро-
элементов резко снижается активность синтетических процессов и восстановления хрящевой 
ткани, а эффективность хондропротекторов практически полностью теряется.  При дефиците 
цинка резко замедляется формирование скелета. Цинк стимулирует выработку кальцитонина 
в щитовидной железе, препятствуя резорбции (рассасыванию) костной ткани. 

Селен входит в состав ферментов участвующих в формировании синовиальной жидко-
сти суставов. Одним из проявлений хронической селеновой недостаточности является пора-
жение хрящевой и костной тканей суставов.  

Из микроэлементов стоит выделить также бор и кремний, необходимые для образова-
ния не только коллагена, но и эластина – структурного белка, составляющего основную мас-
су эластических волокон соединительной ткани.   

Наибольшее значение для формирования костной и хрящевой ткани имеют витамины 
D, C, K, E др. Витамин D является важным фактором, влияющим на усвоение кальция и 
фосфора и формирование костной ткани. Он регулирует всасывание кальция в кишечнике, 
активизирует резорбцию ионов кальция в почках, предотвращая его потерю с мочой.  

Не менее важным витамином, участвующим в метаболизме хрящевой и костной тканей, 
является витамин C, который участвует в синтезе коллагена – основного белка соединитель-
ной ткани. Синтез коллагена, а также рост и обновление мышечной ткани невозможен без 
ряда аминокислот – прежде всего пролина, лизина, глицина, изолейцина, лейцина, валина и 
др.  

В последнее время были получены доказательства участия витамина K в поддержании 
оптимальной костной структуры. Витамин K необходим для формирования остеокальцина – 
неоколлагенового белка костной ткани. Остеокальцин связывается с ионами кальция в моле-
кулах гидроксиапатита, составляющих минеральную основу кости, и “сшивает” их между 
собой.  

Результаты многочисленных исследований указывают на положительное влияние вита-
мина Е  на состояние суставов, что объясняется его стабилизирующим действием на липид-
ные компоненты клеточных мембран, в результате чего тормозится образование простаглан-
динов, ответственных за развитие воспалительного отека и болевых реакций. 

В настоящее время практически каждый человек испытывает витаминно-минеральный 
«голод», который постепенно усиливается и приводит к возникновению целого ряда заболе-
ваний, в том числе и нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Одним из приоритетных направлений деятельности нашего центра является реализация 
комплексной программы профилактики и коррекции нарушений ОДА у детей и взрослых. В 
этой программе активно используются натуральные препараты представленные в нашей 
Природной аптеке: макро и микроэлементы (комплекс кальция с кремнием, селен, цинк), ви-
тамины, аминокислоты (лизин, пролин, аргинин), хондропротекторы (глюкозамин и хонд-
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роитин-сульфат) и другие природные соединения, обладающие противовоспалительным, бо-
леутоляющим, иммуномодулирующим действием.   

Постоянный мониторинг микронутриентного статуса различных групп населения, раз-
работка и осуществление эффективных оздоровительных программ, направленных 
на оптимизацию пищевого статуса является важнейшей задачей  Санкт-Петербургского Цен-
тра оздоровительного питания «Путь к здоровью».  

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Н.НОВГОРОДА.  

РОЛЬ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 
1Игнатьев В.А., 2Поляшова А.С.,  

1Приволжский федеральный Центр оздоровительного питания, Н.Новгород 
ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», Н.Новгород 

 
Питание наряду с физической активностью и психо-эмоциональным статусом относит-

ся к тем важнейшим факторам качества жизни, которые с момента рождения и до самых по-
следних мгновений жизни воздействуют на организм человека и в большой степени опреде-
ляют его здоровье. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного питания, 
которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-
психического развития, способности к обучению, профилактике заболеваний, устойчивости 
к действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные периоды. 

Приоритетная роль питания в поддержании здоровья детей и подростков закреплена 
Постановлением Правительства РФ № 917 от 10.08.1998г. в "Концепции государственной 
политики в области здорового питания населения РФ до 2005 года". 

К сожалению, сегодня нельзя сказать, что образовательные учреждения (ОУ) в долж-
ной мере способствуют сохранению здоровья детей. Большинство подростков страдают хро-
ническими заболеваниями пищеварительной, кроветворной, костно-мышечной, эндокринной 
систем, связанными с алиментарными факторами. В условиях современного обучения с ин-
тенсивными интеллектуальными нагрузками требования к удовлетворению физиологических 
потребностей для обеспечения роста, развития и полового созревания с каждым годом воз-
растают. Поэтому полноценное питание детей школьного возраста – первостепенная задача, 
зависящая как от родителей, так и от учреждений здравоохранения, образования,  госсан-
эпиднадзора, предприятий пищевой промышленности, научных центров. 

Социально-экономические преобразования, ухудшившие качество жизни значительной 
части населения нашей страны, негативно отразились и на качестве питания детей, как в об-
разовательных учреждениях, так и в семье. 

Серьезные трудности возникли в последние годы в организации школьного питания. 
Изменение правового положения школьных столовых, прогрессивный рост цен на продукты 
питания привели к дезорганизации системы школьного питания и значительному сокраще-
нию числа школьников получающих горячее питание, особенно старших классов. Это при-
водит к серьезным нарушениям структуры и режима питания и, как следствие, недостаточ-
ному поступлению с пищей основных макро- и микронутриентов. 

Дефицит микронутриентов – витаминов, микроэлементов, отдельных ПНЖК приводит 
к резкому снижению резистентности организма ребенка к неблагоприятным факторам окру-
жающей среды, нарушению систем антиоксидантной защиты, развитию иммунодефицитных 
состояний. 

Все это приводит к возникновению различных алиментарно-зависимых заболеваний, 
таких как: заболевания желудочно-кишечного тракта, занимающих первое место в структуре 
общей заболеваемости школьников; анемия; болезни обмена веществ (в первую очередь, 
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ожирение и сахарный диабет), распространенность которых значительно увеличилась за по-
следние годы, обнаруживаются клинические признаки полинутриентного голодания учащих-
ся: наличие дефицита массы тела в 12%, отставание роста у 15% подростков, 30% имели вя-
лость, сухость кожных покровов, ломкость ногтей, кровоточивость дёсен, пониженный аппе-
тит. 

Процент заболеваемости среди детского населения г. Нижнего Новгорода имеет тен-
денцию к росту. У почти 50% младших школьников – кариес (у старшеклассников – до 90%), 
у 20-50% - ЛОР-заболевания, заболевания двигательного аппарата, аллергические заболева-
ния и кожные поражения. По данным статистики значительный рост (в 1,5 раза) заболевае-
мости за последние 10 лет отмечается в возрастной группе 15 – 17 лет. Так, хроническими 
заболеваниями страдают до 70% всех подростков. 

Весь драматизм ситуации в том, что сегодня в г.Н.Новгроде число здоровых детей не 
превышает 10-12% в старших классах. 60% подростков имеют 3 и более хронических забо-
леваний, за последние 10 лет в 2 раза увеличилось число детей с хронической патологией.  

В последние годы многими учеными страны и мира отмечается связь нерационального, 
нездорового питания детей и подростков с другими социально-психологическими проблема-
ми подрастающего поколения (наркомания, курение, злоупотребление алкоголем, медика-
ментами). Доказаны и прямые социальные последствия дефицита микронутриентов в пита-
нии детей: связь токсикомании с железодефицитными состояниями; нарушения осанки  в ре-
зультате недостаточного поступления кальция; влияния йоддефицита на умственные способ-
ности ребенка. 

Одним из главных негативных моментов в организации питания является недостаточ-
ное финансирование из бюджетов различных уровней.  

Отмечается слабая материально-техническая база пищеблоков, изношенность техноло-
гического и холодильного оборудования.  

Отсутствие у работников пищеблоков ряда общеобразовательных учреждений доста-
точной подготовки и заинтересованности в повышении качества и ассортимента готовых 
блюд приводят к нарушению технологии приготовления, однообразному ассортименту, низ-
ким органолептическим свойствам  блюд. 

Недостаточная гигиеническая грамотность детей и их родителей приводят к пагубным 
привычкам и приоритетам в питании: дети часто предпочитают богатый ассортимент пред-
лагаемых торговой сетью и усиленно рекламируемых в СМИ сладких сухих завтраков, гази-
рованных напитков, кондитерских изделий, несладких снеков (чипсы, сырные палочки, аро-
матизированные сухарики и т.п.). 

Оптимальное (здоровое) питание детей может быть обеспечено только при максималь-
ном разнообразии используемых в питании пищевых продуктов и блюд, а также, путем 
включения в их рацион обогащенных и функциональных продуктов питания, витаминно-
минеральных комплексов. Наряду с этим, важно соблюдение режима питания, который зави-
сит от учебной нагрузки, занятий спортом и других моментов. 

Развитие детского организма весьма сложный процесс, при котором периоды усилен-
ного роста сменяются периодами его замедления. В связи с этим, для оптимального, соответ-
ственно возрасту, роста, развития и сохранения здоровья ребенка требуется постоянный при-
ток соответствующего пластического и энергетического материала, источником которого 
является пища. 

Принято выделять три возрастных периода в развитии детей и подростков школьного 
возраста, характеризующиеся физиологическими особенностями и, в соответствии с этим, 
особенностями организации питания в школе и дома: 

- дети младшего школьного возраста (7-11 лет); 
- дети и подростки среднего школьного возраста (11-14 лет); 
- подростки старшего школьного возраста – (14-17 лет). 
Усиленно растут дети младшего школьного возраста от 7 до 11 лет. В среднем за год 

рост их может увеличиться на 2-6 см, а вес на 1-4 кг. Мальчики в этом возрасте, как правило, 
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отличаются более ускоренным ростом, чем девочки. У детей в этом возрасте продолжается 
окостенение и рост скелета, развиваются внутренние органы, нервные клетки мозга. Физио-
логические особенности в этот период также связаны с элементами нервно-психического 
стресса при адаптации к школьным нагрузкам и особенно чувствительны к бесперебойному 
поступлению в организм ребенка полноценного белка, витаминов группы В (мясо, рыба, мо-
лочные продукты), пищевых антиоксидантов (фрукты, овощи), полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК) класса Омега-3 (морская рыба, растительные масла), пребиотиков (фрукты, 
овощи, цельные злаки) и пробиотиков (кисломолочные продукты). 

Важные сдвиги происходят в организме детей в начале пубертатного периода - 11-14 
лет. Этот период связан с наступлением полового созревания. Дети продолжают расти, длина 
тела за год в среднем увеличивается на 4-7 см, а вес на 3-6 кг, причем в этот период девочки 
растут интенсивнее мальчиков. Одновременно происходит интенсивный рост костей, окон-
чательно формируется позвоночник и кости таза. Крепнут мышцы, увеличивается их сила. А 
нервная система, наоборот, в этот период отличается неустойчивостью. Усиленно функцио-
нируют железы внутренней секреции. В этом возрасте дети очень легко возбудимы и не-
уравновешены в поведении. Наблюдаются значительные изменения и со стороны сердечно-
сосудистой системы. До 6-7 лет рост сердца у детей отстает от роста кровеносных сосудов, а 
в последующие годы, особенно в период полового созревания, темп роста кровеносных со-
судов отстает от темпа роста сердца. Это находит отражение на показателях артериального 
давления, которое в этот период может значительно повышаться. Это объясняется тем, что 
ток крови из сердца встречает сопротивление со стороны относительно узких кровеносных 
сосудов. Одновременно с этим, у подростков в этом возрасте нередко нарушается ритм серд-
ца и учащается сердцебиение. Эти явления носят временный характер и при рационально ор-
ганизованном труде и отдыхе бесследно проходят. Ключевыми алиментарными (пищевыми) 
факторами в этот период являются:  

- ограничение в питании продуктов с высоким гликемическим индексом (кукуруза, 
картофель и блюда из них; хлебобулочные и кондитерские изделия, особенно с высоким со-
держанием сахара; сухофрукты, особенно – финики; мед, сахар, варенье и др.); 

- повышение содержания в рационе кальция  и магния; железа, меди, фолиевой кисло-
ты, витамина В12 (прежде всего это продукты животного происхождения – мясо, рыба, птица, 
молочные продукты). 

Половое созревание завершается у подростков к 15-17 годам. К этому времени закан-
чивается, в основном, окостенение всего скелета. Окончательно формируются внутренние 
органы. Задержка роста и неправильное развитие ребенка могут явиться результатом небла-
гоприятного воздействия на их организм различных факторов окружающей среды, и прежде 
всего - питания. Ключевыми факторами, воздействующими на организм подростков в этот 
период являются:  

- нервно-психическое переутомление, повышенные нагрузки на глаза как в школе, так  
дома, что ведет к повышению нагрузки на головной мозг и нервную систему; 

- появляющиеся вредные привычки (алкоголь, табак, компьютерные игры), гиподина-
мия, которые могут приводить к функциональным нарушениям печени и органов дыхания. 

В этот период важно чтобы в рационе питания подростка присутствовали в достаточ-
ном количестве продукты, содержащие белок с высокой пищевой ценностью, витамины и 
микроэлементы, предшественники нейромедиаторов,  пищевые волокна, пробиотики. 

Родителям и в ОУ необходимо организовывать питание детей с учетом дифференциро-
ванного подхода к рациону питания детей младшего, среднего и старшего школьного возрас-
тов. 

Потребность школьников в основных пищевых веществах и энергии больше, по срав-
нению с детьми раннего и дошкольного возраста, что с одновременным несовершенством 
системы пищеварения и повышенным (по сравнению со взрослыми в 2 раза) обменом ве-
ществ являются основной причиной ряда трудностей в организации рационального питания 
детей как дома, так и в школе. Немаловажную роль играют также культура питания в семье, 
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ее социальный статус с возможностью покупать полноценные продукты питания, вкусовые 
приоритеты ребенка, его аппетит. 

С учетом возрастных и половых особенностей растущего организма специалистами ин-
ститута питания РАМН разработаны таблицы потребностей в основных пищевых веществах 
и энергии детей и подростков (Приложение 1). 

Накопленный опыт по организации питания детей и подростков позволяет сформули-
ровать практические рекомендации, выполнение которых способно обеспечить своевремен-
ное и полное удовлетворение физиологических потребностей растущего организма во всех 
основных макро- и микронутриентах. Это, в свою очередь, способствует нормальному физи-
ческому и умственному развитию детей школьного возраста, хорошей успеваемости, высо-
кому эмоциональному тонусу и предупреждению ряда алиментарно-зависимых заболеваний. 

Питание детей в ОУ должно не только обеспечивать учащихся энергией и пластиче-
ским материалом, необходимым для поддержания здоровья и устойчивости к неблагоприят-
ным внешним факторам, но и в то же время: 
 обеспечивать эффективность обучения; 
 осуществлять профилактику переутомления детей; 
 обеспечивать хорошее самочувствие и положительные эмоциональные реакции от 

приема пищи; 
 формировать принципы здорового питания; 
 быть безопасной. 

Рацион должен включать в себя разнообразные продукты, как животного, так и расти-
тельного происхождения. Продукты животного происхождения, такие как молоко, творог, 
мясо, рыба, яйца содержат незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в орга-
низме и обязательно должны поступать с пищей. Они также характеризуются высоким со-
держанием ряда витаминов группы В, ниацина, фолиевой кислоты, а также минеральных 
элементов - кальция, меди, железа, цинка. Растительные продукты являются источником 
растительного белка, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов (С, фолата, В6, кароти-
ноидов), минеральных веществ (калия, кальция и магния), пищевых волокон. При достаточ-
ном разнообразии и правильном сочетании продуктов их полезные свойства взаимно допол-
няются, благодаря чему обеспечивается снабжение организма необходимыми пищевыми ве-
ществами и энергией для осуществления нормальной жизнедеятельности. 

Важна преемственность, согласованность в здоровом питании школьника в семье и в 
школе – это не только позволяет сохранить здоровье ребенка, но и закрепляет на всю жизнь 
принципы и привычки правильного питания. 

Родители часто не интересуются как и чем питается ребенок в школе, считая что долж-
ны обеспечить правильное питания школьника дома и целиком полагаясь на руководство и 
персонал ОУ. Это является большой ошибкой, т.к. даже при качественной организации пи-
тания в школе (что, к сожалению, бывает не всегда), дети могут выпадать из под контроля 
преподавателей в отношении регулярного горячего питания (особенно это касается старше-
классников, когда влияние сверстников на школьника часто сильнее, чем влияние препода-
вателей и руководства ОУ). 

Родителям необходимо контролировать регулярность и качество питания детей в ОУ, 
школьное меню, ассортимент основного рациона питания и буфетной продукции. Такой кон-
троль может осуществляться через беседы со школьником, участия в родительских советах и 
комитетах, общении с классным руководителем и педагогами. Через родительские советы и 
попечительский совет школы родители могут непосредственно влиять и на качество приго-
товления и ассортимент продуктов и блюд в школьном питании. 

Ошибки в организации питания детей школьного возраста часто обусловливаются от-
сутствием у родителей правильного представления об особенностях детского организма, о 
значении отдельных продуктов питания и о количестве пищи, необходимой школьнику раз-
ного возраста. 
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Во-первых, очень важно упорядочить время приема пищи. Длительный перерыв  (более 
4-х часов) в еде делает школьников рассеянными, понижает восприятие учебного материала. 
У некоторых детей появляется слабость, раздражительность, головокружение, изменяется 
настроение, иногда возникает тошнота. 

Во-вторых, нельзя делить суточный рацион питания детей на равные части. Потреб-
ность организма в пищевых  веществах значительно изменяется в течение дня. Наиболее це-
лесообразно делить суточный рацион питания на такие части, которые по калорийности пи-
щи соответствовали бы энергетическим затратам организма. При 4-х разовом питании треть 
суточной калорийности (35%) должна приходится на обед, завтрак и ужин различаются по 
рекомендуемому продуктовому набору, но равнозначны по калорийности (по 25%), остав-
шаяся калорийность приходится на полдник или второй завтрак (или 10% полдник и 5% - на 
ночь при 5-разовом питании) 

Важным условием рационального питания является соблюдение режима питания. Под 
режимом питания понимается количество приемов пищи, интервалы между ними, количест-
венное и качественное распределение её в течение дня. В режиме младшего школьника 
должно сохраняться 5-разовое питание. Старшеклассники могут переходить уже на 4-
разовый прием пищи. Интервалы между приемами пищи должны составлять 3-4 часа. Важ-
но, чтобы ребенок не отказывался от обязательного горячего завтрака в школе, который 
должен проводиться после 2-го или 3-го урока. 

Для школьников наиболее целесообразным считается следующее распределение по 
времени употребление пищи в течение дня: 

7.30 - 8.00 - завтрак (20% рациона) 
10.00 - 10.30 - школьный завтрак (15-20% рациона) 
13.00 - 13.30 - обед (35% рациона) 
16.00 - 16.30 - полдник (10% рациона) 
19.00 - 19.30 - ужин (20% рациона).  
Точный и целесообразный режим питания создает лучшие условия для усвоения пищи. 

При беспорядочном, несвоевременном питании нарушается стереотип, снижается выделение 
пищеварительных соков, утрачивается аппетит. В промежутках между установленными ча-
сами приема пищи дети не должны получать никаких дополнительных продуктов питания. 
Сладости, фрукты, соки следует давать только в часы приема пищи или тотчас после еды, 
чтобы не перебивать аппетит. Обязательно нужно контролировать потребление ребенком 
кондитерских изделий и булочек (часто дети покупают их во время перемен и по пути из 
школы): избыточное содержание их в рационе может способствовать развитию нарушения 
обмена веществ, что приводит к аллергии, сахарному диабету и ожирению. 

Положительную роль играет включение в школьное меню порционных кондитерских 
изделий, в том числе обогащенных и витаминизированных батончиков. Употребление их во 
время обеда сразу после основного приема пищи не только нивелирует нежелательные эф-
фекты сладких кондитерских изделий, но и воспитывает правильные привычки питания. 

Итак, пища ребенка должна быть смешанной (мясо-молочно-растительная) с достаточ-
ным количеством витаминов и минеральных элементов. Разумеется, что все пищевые про-
дукты должны быть доброкачественными. Испорченные продукты содержат яды (мясной яд, 
колбасный яд, яды испорченных овощных и фруктовых консервов), вызывающие тяжелые 
отравления. Продукты питания должны быть свежими, т.к. при длительном хранении меня-
ются их состав и вкусовые качества. 

Завтрак должен содержать горячее блюдо – творожное, яичное, мясное, крупяное (мо-
лочно-крупяное), а также горячий напиток (чай, какао, кофейный напиток с молоком) или 
витаминизованные напитки и соки. Второй завтрак должен составлять примерно 20% от су-
точной калорийности. Учащиеся должны получать его в школе. 

Обед школьника должен включать закуски (салат), первое блюдо, мясное или рыбное 
блюдо с гарниром, в том числе из овощей и напиток (соки, компоты из свежих или сухих 
фруктов). Сервированный к обеду стол, запах пищи, закуска вызывают выделение так назы-
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ваемого запального или начального желудочного сока. В качестве закуски следует использо-
вать салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы и т.п. с 
добавлением свежей зелени. В качестве закуски допускается использовать порционирован-
ные овощи (дополнительный гарнир). Для улучшения вкуса в салат можно добавлять свежие 
или сухие фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи. Суп должен быть обязательной состав-
ной частью обеда. Он выполняет двоякую роль: аромат его сам по себе вызывает отделение 
желудочного сока, а продукты варки мяса обеспечивают обильное излияние желудочного 
сока для переваривания второго блюда. В качестве первых блюд можно использовать раз-
личные супы, как вегетарианские, так и на бульонах – курином, мясном, рыбном. Супы за-
правляют овощами, крупами, клецками и др. Второе блюдо – это припущенная или отварная 
рыба, тушеное или отварное мясо, гуляш, бефстроганов с гарниром в виде овощей или каши, 
тушеные овощи с мясом, запеканки. Обед завершается третьим сладким блюдом, которое 
приятно на вкус и способствует наступлению сытости.  

На полдник дети должны получать молоко, кефир, кисель, йогурт, кофейный напиток с 
булочкой, фрукты, ягоды.   

На ужин рекомендуется рыба, салаты, овощные, творожные, крупяные, яичные блюда, 
чай, молоко и кисломолочные продукты. 

Пищу, богатую белками, особенно мясо, надо давать детям в первую половину дня, так 
как такая пища повышает возбудимость нервной системы и для ее переваривания требуется 
большее количество желудочного сока и времени для переванивания. Ужин дети должны 
получать не менее чем за 1,5-2 часа до сна. 

Непосредственно перед сном можно дать ребенку стакан молока, кефира, ряженки и 
т.п. с печеньем, булочкой и т.д. при необходимости. 

Важным требованием при организации питания детей является разнообразие ассорти-
мента и качества пищевых продуктов. В питании детей надо применять только доброкачест-
венные, свежие пищевые продукты, не имеющие признаков порчи. 

С учетом физиологических особенностей питание детей должно обеспечиваться за счет 
продуктов, хорошо усвояемых детским организмом, т.е. соответствовать возрастным воз-
можностям, в частности уровню развития пищеварительного аппарата. По этой причине во-
дить детей в кафе быстрого приготовления, закусочные, бистро, покупать фастфуды, где еда 
предназначена для взрослых, не рекомендуется. 

Очень важно исключить однообразие питания. Основные блюда не должны повторять-
ся два раза в день и чаще 1 раза в 2 дня. Необходимо учитывать характер питания детей в 
школе с тем, чтобы с легкостью разнообразить питание ребенка дома. 

Разнообразное питание важно потому, что ни один продукт не содержит комплекса 
всех необходимых человеку пищевых веществ. Даже такой продукт как молоко, не содержит 
витамина “С” и железа, отсутствие которых приводит к анемии. 

Воспитание у ребенка правильного отношения к питанию следует начинать с рожде-
ния, постоянно заботясь о привитии детям полезных навыков.  

В развитии гигиенических навыков школьникам и культуры приема пищи большую 
роль играет личный пример взрослых – родителей, учителей, воспитателей. 

Перед едой необходимо мыть руки с мылом.  
Ребенок охотнее садится есть за хорошо сервированный стол.  
Пищу надо есть из отдельной чистой посуды, уметь пользоваться столовым прибором и 

салфеткой. За столом ребенок не должен отвлекаться, разговаривать, смеяться, размахивать 
руками и болтать ногами, не должен есть неряшливо, торопливо или, наоборот, затягивать 
время пребывания за столом. На завтрак и ужин требуется 15-20 минут, а на обед - 20-25 ми-
нут. Пищу нужно есть только за столом. Нельзя есть на ходу, во время приготовления уроков 
или игр, за чтением или за компьютером. 

Во время еды дети должны тщательно разжевывать пищу и не запивать недожеванный 
кусок жидкостью. Пища должна разжевываться и пропитываться слюной настолько, чтобы 
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она сама, без помощи жидкости, проскальзывала в желудок. Поэтому жидкости должны все-
гда подаваться на стол только после второго блюда. 

Современные технологии оптимизации питания дошкольников и школьников включают: 
 совершенствование рационов и меню; 
 оптимизацию снабжения, транспортировки и хранения продуктов питания; 
 оптимизация режима питания; 
 обогащение рациона микронутриентами; 
 новые подходы к технологии приготовления блюд; 
 обучение принципам рационального питания детей и подростков; 
 оптимизацию ассортимента продуктов школьных буфетов; 
 обеспечение безопасности питания. 

Пути оптимизации школьного питания: 
• соблюдение правильного режима питания; 
• максимальное увеличение числа детей, получающих горячее питание в школах за счет 
средств бюджета, а также за счет средств, привлекаемых из других источников; 
• улучшение органолептических свойств пищи; 
• повышение витаминной ценности рационов питания учащихся; 
• разработка цикличного меню на период не менее  2-х недель с максимальным разнообра-
зием блюд школьного питания; 
• составление школьного меню главное с учетом физиологической ценности продуктов, а 
не стоимости продуктов питания. 

Роль горячего питания в сохранении и приумножении здоровья детей определяет-
ся следующими факторами: 
• Принципы здорового питания. 
• Физиология пищеварения и обмена веществ – горячая пища лучше усваивается, дает чув-
ство насыщения. 
• Борьба с вредными привычками питания (перекусы, сухомятка, углеводная модель и др). 
• Формирование пищевого поведения на всю жизнь. 
• Рост и развитие детей – оптимальное питание. 
• Режим питания. 
• Основы пищевого поведения в будущем, формирование вкусовых ощущений и аппетита. 
• Водный режим, достаточное поступление жидкости. 
• Атмосфера приема пищи. 
• Сохранение здоровья. 

Факторы формирования приоритета горячего питания школьника 
• Органолептические характеристики блюд. 
• Разнообразие блюд и продуктов питания. 
• Качество закупаемых продуктов питания для школьных пищеблоков. 
• Качество приготовления пищи, технологическое оборудование. 
• Воспитательная работа: в школе и дома. 
• Среда (традиции, сверстники). 
• Обоснованность меню и конкуренция с буфетной продукцией в школе. 

Пути улучшения обеспеченности детей микронутриентами 
 оптимизация рационов и меню с включением в них различных групп продуктов - носите-
лей различных микронутриентов 
 включение в рационы специализированных продуктов, обогащенных микронутриентами 
 обогащение микронутриентами готовых блюд с помощью готовых премиксов ("премик-
сизация" блюд - по аналогии с витаминизацией) 
 включение в рационы витаминно-минеральных препаратов в виде напитков, соков и ки-
селей. 
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Приложение 1 
 

Среднесуточные нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энер-
гии для детей и подростков школьного возраста  

(МР 2.3.1.2432-08 от 18.12.2008 г. «Нормы физиологи-ческих потребностей в энергии и пи-
щевых веществах для различных групп населения РФ») 

 

Вещества 7-10 лет 11-13,  
мальчики 

11-13,  
девочки 

14-17,  
юноши 

14-17,  
девушки 

Энергия, ккал 2100 2500 2300 2900 2500 
Белки, г,  63 75 69 87 75 
в т.ч. животные 60 60 60 60 60 
% по ккал 12 12 12 12 12 
Жиры, г 70 83 77 97 83 
% по ккал 30 30 30 30 30 
ПНЖК, % по ккал 5-14 5-14 5-14 6-10 6-10 
- ω - 6 % по ккал 4-12 4-12 4-12 5-8 5-8 
-  ω -3 % по ккал 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 
Холестерин, мг <300 <300 <300 <300 <300 
Углеводы, г 305 363 334 421 363 
% по ккал 58 58 58 58 58 
в т.ч. сахар, % по 
ккал < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

 
 

Минеральные вещества 
 

Вещества 7-10 лет 11-13,  
мальчики 

11-13,  
девочки 

14-17,  
юноши 

14-17,  
девушки 

Кальций, мг 1100 1200 
Фосфор, мг 1100 1200 
Магний, мг 250 300 300 400 400 
Калий, мг 900 1500 2500 
Натрий, мг 1000 1100 1300 
Хлориды, мг 1700 1900 2300 
Железо, мг 12,0 15,0 18,0 
Цинк, мг 10,0 12,0 
Йод, мг 0,12 0,13 0,15 
Медь, мг 0,7 0,8 1,0 
Селен, мг 0,03 0,04 0,05 
Хром, мкг 15,0 25,0 35,0 
Фтор, мг 3,0 4,0 4,0 
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Витамины 
 

Вещества 7-10 лет 11-13,  
мальчики 

11-13,  
девочки 

14-17,  
юноши 

14-17,  
девушки 

С, мг 60 70 60 90 70 
В1, мг 1,1 1,3 1,5 1,3 
В2, мг 1,2 1,5 1,8 1,5 
В6, мг 1,5 1,7 1,6 2,0 1,6 
РР, мг 15,0 18,0 20,0 18,0 
В12, мкг 2,0 3,0 
Фолат, мкг 200 300-400 400 
Пантотеновая кислота, мг 3,0 3,5 5,0 4,0 
Биотин, мкг 20,0 25,0 50,0 
А, мкг 700 1000 800 1000 800 
Е, мг 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 
D, мкг 10,0 
К, мкг 60,0 80,0 70,0 120,0 100,0 

 
 

БАД ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИКРОНУТРИЕНТНОГО ГОМЕОСТАЗА  
ПРИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ 

Мантиков А.Б., Рудаков И.А. 
ЗАО «МИРРА-М», г.Москва 

Нарушения микронутриентного гомеостаза являются ведущим фактором в развитии 
многих нарушений нормального состояния кожи. В этом отношении наиболее изучены и 
значимы дисэлементозы и дисвитаминозы. Нехватка в организме эссенциального (жизненно 
необходимого) микроэлемента или витамина (чаще – целой группы таких микронутриентов) 
– сопровождается многочисленными негативными последствиями. Среди них – потеря кожей 
здорового вида и цвета, избыточная сухость (или жирность), наклонность к раздражению и 
воспалению, ранние признаки старения и т.д. 

Исследованиями последних десятилетий установлено, что характерной (и нарастаю-
щей) тенденцией современного мира является снижение содержания в продуктах питания и в 
организме людей жизненно необходимых микронутриентов (цинка, железа, селена, йода, ви-
таминов группы В, С и др.). Не останавливаясь на причинах этого всеобщего явления, отме-
тим, что значительная и/или длительная нехватка эссенциальных микроэлементов и витами-
нов означает снижение устойчивости к заболеваниям, хронизацию болезней, ухудшение ре-
продуктивных способностей, раннее старение и преждевременную смерть. 

Для предупреждения развития микронутриентых дефицитов нужна ранняя («до зача-
тия») профилактика недостатка в организме этих веществ. А действенный способ преодоле-
ния уже развившегося дефицита состоит в ликвидации такого дефицита с помощью полно-
ценного питания, биологических активных добавок к пище (БАД), функциональных и спе-
циализированных продуктов питания.  

Перечисленные выше положения, очевидные для специалистов в области наук о пита-
нии, не получили пока еще в нашей стране должного отражения в косметологии. Хотя в по-
следние годы некоторые косметические компании и начали производство отдельных БАД, 
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разработка и применение этих средств до сих пор не носят достаточно целенаправленного и 
системного характера. 

Специалисты отечественной косметической компании МИРРА занимаются созданием 
биологически активных добавок к пище с конца прошлого века. К настоящему времени 
имеющийся арсенал БАД включает 19 средств, которые эффективно используются по трем 
направлениям - как витаминно-минеральные комплексы, оздоровительные и дренажные 
средства. Биологически активные добавки к пище помогают решать проблемы профилактики 
и коррекции дефицита витаминов, микроэлементов и других микронутриентов, улучшать ра-
боту функциональных систем организма, избавляться от ненужных и вредных веществ.  

В последнее время в компании все большее внимание уделялось комплексному приме-
нению БАД и косметических средств при различных кожных проблемах, при кожных прояв-
лениях некоторых «общих» проблем организма. В докладе представлены сведения о нару-
шениях состоянии кожи в результате различных расстройств микронутриентного гомеостаза, 
об эффективности БАД при широко распространенных нарушениях здоровья кожи, в том 
числе, таких как угревая болезнь, купероз, ускоренное старение и другие.          

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  
ЗДОРОВОГО И БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Погожева А.В. 
д.м.н., профессор ГУ НИИ питания РАМН,  

зам. председателя профильной комиссии по «Диетологии» Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздравсоцразвития РФ, г.Москва  

 
На сегодняшний день основными нарушениями питания населения во всем мире явля-

ются: недостаточное питание (белково-энергетическая недостаточность, гипо- и авитамино-
зы), избыточное питание (ожирение, избыточное потребление витаминов, митеральных ве-
ществ) и нарушения пищевого поведения (нервная булимия, нервная анорексия). Большая 
часть больных и пострадавших, поступающих в стационары, имеют существенные наруше-
ния пищевого статуса, проявляющиеся у 20% как истощение и недоедание, у 50% наруше-
ниями липидного обмена, до 90% имеют признаки гипо- и авитаминоза, более 50% обнару-
живают изменения иммунного статуса. Исходные нарушения питания в значительной степе-
ни снижают эффективность лечебных мероприятий, увеличивают риск развития осложнений, 
отрицательно влияют на продолжительность пребывания больных в стационаре, ухудшают 
показатели летальности. 

Научно обоснованным диетологическим подходом в лечебных и реабилитационных 
мероприятиях является включение в стандартные диеты диетических продуктов, оптимально 
сбалансированных по макро- и микронутриентному составу, позволяющих компенсировать 
дефицит незаменимых аминокислот, ряда витаминов и микроэлементов, что определяет не-
обходимость разработки адекватной методики их применения в процессе диетотерапии 
больных различными заболеваниями. 

В НИИ питания РАМН проводилось исследование эффективности применения диети-
ческих продуктов заданного химического состава (смеси белковые композитные сухие) в 
диетотерапии 225 больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом 2 ти-
па, ожирением, с метаболическим синдромом, заболеваниями системы пищеварения.  

В процессе диетотерапии исследовалась динамика клинико-метаболических, иммуно-
логических показателей, отражающих состояние углеводного, белкового, липидного, мине-
рального обмена, при включении в стандартные диеты диетических продуктов – смесей бел-
ковых композитных сухих, содержащих 20-50% белка, пищевые волокна, витамины, макро- 
и микроэлементы.  
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Результаты исследования показали, что модификация рациона путем включения про-
дуктов заданного химического состава (смесей белковых композитных) оказывало выражен-
ное положительное воздействие на клиническую картину основного заболевания, объектив-
ный статус пациентов, антропометрические показатели, состав тела, способствовало улуч-
шению биохимических показателей сыворотки крови (достоверному снижению в сыворотке 
крови больных повышенного уровня холестерина, холестерина липопротеидов низкой плот-
ности триглицеридов, глюкозы). Выявлено положительное влияние применяемых рационов с 
включением смесей на систему гемостаза и показатели витаминно-минерального статуса. 

Полученные данные позволяют разработать адекватную методику применения диети-
ческих продуктов заданного химического состава в диетотерапии больных с различными за-
болеваниями. 

 
 

О БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТАХ ВИТАМИНА D 
Спиричев В.Б. 

заслуженный деятель науки, профессор, д.б.н., старший научный сотрудник лаборатории 
витаминов и минеральных веществ Института питания РАМН,  г.Москва 

 
Цель настоящей публикации – привлечь внимание специалистов к некоторым исключи-

тельно важным открытиям в области, связанной с изучением биохимических аспектов обме-
на и механизма действия витамина D и имеющих самое непосредственное отношение к про-
филактике и лечению не только различных форм рахита, но и целого ряда других, наиболее 
распространенных и грозных заболеваний современного человека. 

В первую очередь я имею в виду открытие, сделанное 30-35 лет назад, в 80-е годы про-
шлого столетия, когда два молодых американских исследователя: Гектор Де Лука и Антони 
Норман со своими сотрудниками установили, что необходимым условием успешного осу-
ществления витамином D его жизненно важных функций в процессах кальцификации скеле-
та, является предварительное превращение этого витамина в его гормонально активную 
форму – 1,25-диоксивитамин D (1,25(ОН)2D) [25, 26, 38]. 

Именно этот диоксианалог витамина D оказался его активной формой, инициирующей 
работу гена, ответственного за синтез Са-связывающего белка, осуществляющего доставку 
и отложение кальция в участках костной матрицы, подвергающихся кальцификации или ре-
моделированию. 

Поскольку по своему механизму действия 1,25-диоксивитамин D оказался классиче-
ским гормоном и кардинальным образом отличался от механизма действия большинства 
других витаминов, входящих в состав коферментов различных ферментных систем организ-
ма, то это дало основание рассматривать витамин D как прогормон, а образующийся из него 
1,25-диоксивитамин D как его гормонально активную форму. 

Одновременно это открытие объяснило механизм развития тяжелых костных наруше-
ний при различных заболеваниях почек или их оперативном удалении и обосновало эффек-
тивные пути коррекции этих дефектов путем заместительной терапии синтетическим 1,25-
диоксивитамином D или его аналогами, широко практикуемой в настоящее время во всем 
мире [15, 22, 39, 41]. 

Дальнейшим важным этапом в развитии современных представлений об истинной роли 
и механизме функционирования эндокринной системы витамина D явилось открытие специ-
фического рецептора гормонально активной формы этого витамина (VDR) [30, 40]. 

Первоначально этот рецептор, совместно со связанным с ним 1,25-диоксивитамином D 
был обнаружен в кишечнике [30], костях [47] и почках [25], где он оказался ответственным 
за генерацию физиологических ответов со стороны процессов всасывания кальция в кишеч-
нике, его реабсорбции в почках и минерализации костей. 
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В течение последующих лет было установлено, что эндокринная система реагирует на 
витамин D, выявляемая по присутствию его рецептора (VDR) и способности специфическим 
образом  реагировать на воздействие 1,25(ОН)2 витамина D, функционирует по крайней мере 
в 38 (!) органах и тканях организма (см.табл.1) [40]. В этих тканях-мишенях рецептор вита-
мина D (VDR) функционирует как в клеточных ядрах – в качестве фактора, влияющего на 
транскрипцию около 3% всего человеческого генома, так и в плазматических мембранах – 
в качестве модулятора экспрессии генов и активности целого ряда важнейших физико-
химических и биохимических процессов [40]. 

Действуя через свой рецептор, гормонально активная форма витамина D: 1α,25(ОН)2D 
может вызывать широкий набор благоприятных биологических эффектов, которые в своей 
совокупности направлены на поддержание и улучшение здоровья человека [43]. 

В табл.1, заимствованной из последнего обзора, опубликованного A.W.Norman и 
R.Bouillon в журнале Exp.Biol.Med. (2010. - Т.235. -№9.- pp.1034-45), представлены основные 
физиологические системы и процессы, отвечающие на регулирующие (активирующие или 
тормозящие) воздействия комплекса, образуемого рецептором витамина D и его гормональ-
ной формой 1,25(ОН)2D3 [43]. 

Здесь же представлены основные нарушения и болезни, обусловленные недостатком 
этого витамина или дефектами образования и/или рецепции его гормональной формы. 

При рассмотрении всех этих данных трудно избавиться от впечатления, что солнце яв-
ляется не только творцом и источником жизни на Земле, но и верховным регулятором, осу-
ществляющим через гормональную систему продуцируемого им в коже витамина D посто-
янный контроль всех жизненно важных биохимических и физиологических процессов в ор-
ганизме человека и других теплокровных животных. 

Большинство исследований, заложивших научные основы рассмотренных выше пред-
ставлений, были опубликованы в 2002-2010 гг. 

Представленный в этих публикациях огромный и все возрастающий объем современ-
ных научных данных убедительно свидетельствует, что недостаточная обеспеченность вита-
мином D. характерная для основной массы населения умеренных географических широт, не 
подвергающегося достаточному солнечному облучению [40], является фактором, сущест-
венно повышающим риск не только рахита и остеопороза, но и целого ряда других важ-
нейших заболеваний, осложняющих и укорачивающих жизнь человека: онкологических, 
сердечно-сосудистых, инфекционных, аутоиммунных, диабета и ряда других 
(см.табл.1.). 

Именно этот огромный массив данных, представленных в десятках тысяч публикаций 
независимых авторов, послужил научной основой практических предложений по широкому 
использованию витамина D в целях снижения риска и профилактики упомянутых выше 
грозных заболеваний современного человека. Предложений, которые весной и летом 2010 г 
послужили предметом широкого обсуждения в рамках как Общеевропейского Парламента, 
так и Сената США. 

При этом и в Парламенте Европы и в Сенате США рассматривалось предложение об 
увеличении рекомендуемой нормы среднесуточного потребления этого витамина с 200-400 
МЕ (5-10 мкг) до 2000 МЕ (50 мкг) в день. Рассматривалось и не было принято. Насколько 
можно понять, до получения убедительных данных об абсолютной безопасности этой дозы 
при ее регулярном, ежедневном приеме. 

Подобная позиция вполне понятна, поскольку всем специалистам в этой области хоро-
шо известно, что витамин D обладает довольно узкой терапевтической широтой и в дозах, 
превышающих физиологическую потребность, способен вызывать гиперкальциемию и мета-
статическую кальцификацию жизненно важных органов, таких как сердце и почки. 

Так что еще в 40-50-е годы прошлого века кто-то из видных педиатров того времени го-
ворил, что опытный врач должен уметь провести младенца «между Сциллой рахита и Ха-
рибдой D-гипервитаминоза», и отечественная педиатрия заплатила высокую цену за пороч-
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ную практику «ударной» профилактики рахита, в соответствии с которой вся суммарная го-
довая доза витамина D, равная 400 000 (!) МЕ, вводилась новорожденному за один прием. 

В этой ситуации, учитывая противоречивость имеющихся данных о допустимых преде-
лах и возможных последствиях увеличения рекомендуемой нормы потребления витамина D, 
а также отсутствия соответствующих одобрительных решений высших государственно-
политических органов Европы и США, нам представляется целесообразным, по крайней ме-
ре на данном этапе, подойти к решению проблемы оптимизации обеспеченности витамином 
D широких масс детского и взрослого населения России, в т.ч. женщин, готовящихся к мате-
ринству и кормящих грудью, несколько иным, на наш взгляд, более эффективным и не вы-
зывающим опасений путем.  

А именно – попытаться выявить и устранить те нарушения в питании современного жи-
теля России, которые до сих пор служат самым серьезным препятствием как нормальному 
превращению витамина D в организме человека в его гормональную форму, так и реализа-
ции этой формой ее рассмотренных выше жизненно важных функций. 

В этой связи представляется целесообразным обратиться к результатам исследований, 
выполненных в 1980-90 гг. в лаборатории витаминов и минеральных веществ Института пи-
тания РАМН тогдашним старшим научным сотрудником этой лаборатории, а ныне профес-
сором университета штата Южная Дакота (США) Сергеевым И.Н. совместно с его молодыми 
помощниками: аспирантом из Республики Куба Раулем Фернандесом Регладо и аспирантом 
из Северной Кореи Ким Рен Ха. 

В этих исследованиях, послуживших основой докторской диссертации И.Н.Сергеева, на 
обширном экспериментальном материале была убедительно продемонстрирована роль це-
лого ряда витаминов как в биосинтезе гормонально активной формы витамина D: 
1,25(ОН)2D, так и в реализации ее многочисленных и жизненно важных функций [6, 
44]. 

Рассмотрим эти данные несколько более подробно. 
В таблице 2 представлены данные о конкретной роли витаминов С, В2, В6, РР, фолиевой 

кислоты, α-токоферола и витамина К в процессах биосинтеза и механизмах реализации спе-
цифических функций гормонально активной формы этого витамина, т.е. 1,25(ОН)2D [5, 6]. 

Так аскорбиновая кислота необходима для нормального осуществления процессов 
стероидогенеза, в том числе – синтеза важнейшего предшественника витамина D – холесте-
рина [7, 33]. 

Коферментные формы витамина В2 (рибофлавина) входят в состав активного центра 
флавопротеиновых монооксигеназ, осуществляющих гидроксилирование витамина D при его 
превращении в гормонально активную форму 1,25(ОН)2 D [6, 8]. 

Коферментная форма витамина В6 – пиридоксальфосфат играет важную роль в моди-
фикации структуры белков-рецепторов стероидных гармонов, в том числе рецепторов гор-
монально активной формы витамина D [6]. 

Никотинамидные коферменты (производные никотинамида – витамина РР) необходи-
мы в качестве источника восстановительных эквивалентов в упомянутых выше процессах 
гидроксилирования витамина D с образованием 1,25(ОН)2 витамина D [6]. 

Фолиевая кислота необходима для поддержания пролиферативной способности кле-
ток, в том числе клеток костной ткани в процессах ее роста и обновления [6]. 

Витамин Е как антиоксидант выступает в качестве протектора микросомальных и ми-
тохондриальных гидроксилаз, в том числе участвующих в синтезе гормонально активной 
формы витамина D [6, 9]. 

Витамин К участвует в посттрансляционной модификации кальцийсвязывающих бел-
ков, в том числе кальцийсвязывающего белка, синтез которого на генетическом уровне ин-
дуцирует гормонально активная форма витамина D [10-12, 42, 45]. 

Таблица 3 отражает результаты экспериментальных исследований И.Н.Сергеева и его 
помощников, демонстрирующие конкретный характер и глубину специфических нарушений 
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синтеза и механизма действия 1,25(ОН)2D при недостаточной обеспеченность организма ка-
ждым из упомянутых выше витаминов [6]. 

Эти данные о конкретной роли вышеперечисленных витаминов в образовании и реали-
зации жизненно важных функций гормонально активной формы витамина D целесообразно 
сопоставить с результатами массовых исследований обеспеченности витаминами обширных 
групп детского и взрослого населения нашей страны, в т.ч. женщин детородного возраста и 
готовящихся к материнству, выполненных Институтом питания РАМН при активной под-
держке органов здравоохранения и Санэпиднадзора как в 90-е годы прошлого века, так и за 
последние 5-7 лет [18, 19] с использованием наиболее надежных современных методов и 
критериев, основанных на прямом аналитическом определении концентрации витами-
нов и активности соответствующих витаминзависимых ферментов в биологических 
жидкостях организма (кровь, моча) [21]. 

Результаты этих обследований однозначно свидетельствуют о недостаточном потреб-
лении витаминов, дефицит которых является наиболее распространенным и одновре-
менно наиболее опасным отклонением питания от рациональных, физиологически 
обоснованных норм. 

Особенно неблагополучна ситуация с витаминами С, В1 В2, В6, фолиевой кислотой, бета-
каротином и другими каротиноидами, недостаток которых выявляется у 40-80% детского и 
взрослого населения Российской Федерации [13, 14, 23]. 

Так, обследование взрослого трудоспособного населения, мужчин и женщин детородно-
го возраста в г. Первоуральске Свердловской области в 2005 г. выявило недостаточную обес-
печенность витамином С - у 55%, каротиноидами - у 83%, витаминами А, Е и В2 - у 20-
24% обследуемых. При этом только 17% обследуемых были полностью обеспечены всеми 
исследуемыми витаминами. Дефицит одного какого-то витамина встречался в 28% случаев, 
55% обследованных имели сочетанный недостаток двух или трех витаминов [1-4, 16-21, 24]. 

При обследовании в марте-апреле 2001 г. школьников г.Москвы недостаток витамина С 
(по его уровню в крови) был обнаружен у 38%, В2 - у 79%, В6 - у 64%, Е - у 22%, бета-
каротина - у 84% детей. 

При аналогичном обследовании учащихся первых четырех классов в г.Санкт-
Петербурге в феврале 2006 г. недостаток витаминов С и В1 имел место у 50%, В2 - у 30% об-
следуемых. Только 10% детей были достаточно хорошо обеспечены всеми тремя исследо-
ванными витаминами. У половины обследованных имел место сочетанный недостаток двух 
или, чаще, трех витаминов одновременно. 

В октябре 2007 г специалисты лаборатории витаминов и минеральных веществ Инсти-
тута питания РАМН совместно с сотрудниками ОГК-2 провели объективное исследование 
обеспеченности витаминами С, А, Е, В2, В6 и бета-каротином персонала различных подразде-
лений филиала ОГК-2 Покровская ГРЭС - всего 174 человека, мужчин и женщин. 

Несмотря на богатое овощами и фруктами осеннее время года, недостаток витамина С 
был выявлен у 34,8% общего числа обследованных работников, 6 человек имели глубокий 
дефицит, в т.ч. у 2 - на уровне цинготного больного. 

Еще хуже обстояло дело с обеспеченностью витаминами группы В, основными ис-
точниками которых являются не овощи, а высококачественные мясные продукты. Так. недос-
таточная обеспеченность витамином В2 была выявлена у 47,4% обследованных (82 челове-
ка из 174), а витамином В6 - у 72,6% (126 человек). У 108 человек (62%) в крови был суще-
ственно снижен уровень бета-каротина. 

Из 152 женщин и мужчин, обследованных по всем 6 витаминам, полностью обеспечены 
ими были только 5 женщин (!). Мужчин, обеспеченных всеми витаминами, не оказалось. 
64% женщин и 84% обследованных мужчин имели сочетанный дефицит двух, трех или 
четырех витаминов одновременно. 

При обследовании в сентябре 2010 г детей 11-17 лет, занимающихся плаванием и нахо-
дившихся под наблюдением в отделении питания здорового и больного ребенка Научного 
центра здоровья детей РАМН, уровень витамина Е в крови не достигал нормы у 30,8% де-
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тей, витамина В2 – у 53,8%, бета-каротина – у 79,5%. Сочетанный недостаток 2-4 витами-
нов имел место у 73,9% мальчиков и 56,2% девочек. Только одна девочка из 39 обследован-
ных детей была полностью обеспечена всеми упомянутыми выше витаминами. 

Обобщение этих и других многочисленных данных, базирующихся на результатах кли-
нико-биохимических исследований представительных групп детей и взрослых в различных 
регионах страны позволяет следующим образом охарактеризовать ситуацию с обеспеченно-
стью витаминами детского и взрослого населения нашей страны, в т.ч. женщин детородного 
возраста и готовящихся к материнству: 

1. Выявляемый дефицит затрагивает не один какой-то витамин, а имеет характер со-
четанной недостаточности витаминов С, группы В и каротина, т.е.является полигипови-
таминозом. 

2. Дефицит витаминов обнаруживается не только весной, но и в летне-осенний, наи-
более, казалось бы, благоприятный период года и т.о. является постоянно действующим 
неблагоприятным фактором. 

 Не останавливаясь более детально на причинах и последствиях этих массовых по-
лигиповитаминозных состояний у населения экономически развитых стран и эффективных 
методах их коррекции и профилактики, что является предметом других наших публикаций 
[16], мы хотели бы в данном контексте подчеркнуть, что необходимым условием успешного 
осуществления витамином D всех его рассмотренных выше и исключительно важных для 
здоровья человека функций является полноценное обеспечение организма человека всеми 
витаминами, необходимыми для образования гормонально активной формы витамина D и 
успешного осуществления контролируемых ею многочисленных физиологических процес-
сов. 

Учитывая широкое распространение полигиповитаминозных состояний, в т.ч. у женщин, 
готовящихся к материнству, беременных и кормящих, есть все основания предполагать, что 
причиной недостаточной эффективности витамина D в профилактике и лечении различ-
ных форм и проявлений рахита может служить не недостаточность используемой дозы это-
го витамина, а нехватка целого ряда других витаминов, столь необходимых для образова-
ния гормонально-активной формы витамина D и успешного осуществления ее многооб-
разных функций в организме матери и ребенка (табл.2) 

Именно это многообразие функций гормонально активной формы витамина D и ее зависи-
мость от обеспеченности организма матери и ребенка каждым из других двенадцати витаминов 
создает основу для того многообразия различных нарушений и их всевозможных сочетаний, не 
укладывающихся в картину классического рахита, и требующих для своей коррекции, а тем бо-
лее профилактики, полного обеспечения организма матери и будущего ребенка всеми необходи-
мыми витаминами и минеральными веществами в количествах, соответствующих рекомендуе-
мым физиологическим нормам их потребления [16]. 

И отсюда непреложный вывод: ни профилактика, ни тем более лечение рахита, в 
т.ч. его различных форм и проявлений не могут сводиться только к назначению вита-
мина D, тем более в дозах, существенно превышающих физиологическую потребность, 
а должна носить комплексный характер, включать, наряду с витамином D, все остальные 12 
витаминов, необходимых для нормального развития здорового организма и реализации всех 
других жизненно важных функций витамина D. 

Определить конкретные дозы и сроки такой комплексной профилактики и лечения раз-
личных форм рахита – почетная задача отечественных педиатров, с которой они несомненно 
блестяще справятся. 

 
 
 
 
 
 



 56 

Таблица 1.  
Физиологические системы и процессы, реагирующие на гормонально активную форму 

витамина D и характер вызываемых ею ответов  
(цит. по A.Norman, R.Bouillon, Exp.Biol.Med., 2010, 235(9), 1034-45) [40] 

 
Физиологиче-

ские  
системы 

Физиологические процес-
сы и влияние на них 

1,25(ОН)2D3 

Нарушения и болезни, связанные с де-
фицитом витамина D 

I. Гомеостаз 
кальция 

Всасывание кальция в ки-
шечнике, ремоделирование 
костей скелета 

Рахит, остеомаляция, остеопороз 

II. Все клетки 
организма 

Регуляция клеточного цикла 
Торможение клеточной про-
лиферации 

Повышается риск рака простаты, груди, 
прямой кишки, лейкемии и других видов 
рака [28, 29, 32] 

III. Иммунная 
система 

Стимуляция функции мак-
рофагов и синтеза антимик-
робных пептидов [48, 49] 

Повышенная частота инфекционных забо-
леваний, в т.ч. туберкулеза, а также ауто-
иммунных заболеваний, в частности диа-
бета I типа, рассеянного склероза, псориаза 
[36, 46] 

IV. β-клетки 
поджелудочной 
железы 

Секреция инсулина Нарушение секреции инсулина, толерант-
ности к глюкозе, диабет [49] 

V. Сердечно-
сосудистая 
система 

Регуляция ренин-
ангиотензиновой системы, 
свертывание крови, фибри-
нолиз, функционирование 
сердечной мышцы 

Высоко-рениновая (почечная) гипертония; 
повышенный тромбогенез; повышений 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
инфаркта [35] 

VI. Мышечная 
система 

Развитие скелетной мускула-
туры 

Повышенная частота миопатий 

VII. Мозг Наличие рецептора витамина 
D и 1α-гидроксилазы вита-
мина D в тканях мозга чело-
века [27] 

Недостаток витамина D в период внутри-
утробного развития приводит к нарушени-
ям поведенческих реакций во взрослом со-
стоянии (исследования на мышах); у 
взрослых и пожилых людей повышает риск 
болезни Паркинсона [31] и умственной де-
градации [34] 

 
 

Таблица 2.  
Роль витаминов в процессах биосинтеза и реализации специфических функций 

гормональных форм витамина D (по Сергеев И.Н., 1991) [6] 
 

Витамин С Необходим для нормального осуществления процессов стероидогенеза 

Витамин В2 
В форме ФМН или ФАД входит в активные центры флавопротеиновых моно-
оксигеназ, ответственных за гидроксилирования витамина D с образованием 
его активных оксиформ: 25(ОН)D; 1,25(ОН)2D 

Витамин В6 
В форме ПАЛФ участвует в модификации некоторых белков, в т.ч. рецепто-
ров стероидных гормонов 

Витамин РР В форме НАД(Ф)Н является источником восстановительных эквивалентов 
при синтезе оксипроизводных витамина D: 25(ОН)D; 1,25(ОН)2D и др. 
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187 млрд. 
евро

10 млрд. 
евро

0

50

100

150

200

Ежегодные расходы на
проведение D-витаминизации 

Ожидаемая экономия расходов на
лечение и уход за больными

людьми

Фолацин  
(фолиевая 
кислота) 

Играет важную роль в биосинтезе белков, в т.ч. быстрообновляемых белко-
вых рецепторов активных форм витамина D 

Витамин Е 
(α-токо-
феролы) 

Как антоксидант выступает в качества протектора микросомальных и мито-
хондриальных гидроксилаз, участвующих в образовании активных оксиформ 
витамина D: 25(ОН)D; 1,25(ОН)2D и др. 

Витамин К Участвует в посттрансляционной модификации СаСБ (кальцийсвязывающих 
белков) 

 
Таблица 3.  

Нарушения биосинтеза и функций гормонально активных форм витамина D при 
недостаточной обеспеченности организма другими витаминами  

(по Сергеев И.Н., 1991) [6] 
 

 

Дефицит 
витамина 

Концентрация 
25(ОН)D в 

крови 

Активность 
1(ОН) 

гидроксилаза 
25(ОН)D в 

печени 

Концентрация 
1,25(ОН)2D в 

крови 

Концентрация 
занятых 

рецепторов 
1,25(ОН)2D в 

почках 
С ↓ ↓↓ ↓ ↓↓ 
В2 ↓ - - - 

Фолиевая 
кислота - ↓ - ↓↓ 

Е - ↓↓ ↓ - 
В6 - ↓↓ ↓ ↑↑ 
К - - - ↑ 

 
Рис.1 

Планируемые ежегодные расходы на всеобщую D-витаминизацию населения Европы и 
ожидаемая экономия от снижения заболеваемости и расходов на лечение и уход за 

больными людьми 
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ОПЫТ КОРРЕКЦИИ ВЕСА И ФИГУРЫ В ЦЕНТРЕ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Хамедбаева К.Г.  
директор ЦОП «Клуб Аврора» 

 
Чего хочет  женщина? Животрепещущий вопрос, волнующий не только героев одно-

именного фильма…  
Не будет большого секрета, если сказать, что чаще всего женщины хотят снизить вес. 

Согласно опросам и статистике, 52 % женщин мысль похудеть преследует всегда, а с насту-
плением весны цифра увеличивается до 83 %. Количество информации и рекламы, посвя-
щенной этому вопросу, вокруг нас говорит о несомненной актуальности и важности этого 
вопроса.  

Ожирение становится национальной проблемой номер один, и не только в России. По 
данным ВОЗ – каждый 3-ий житель планеты страдает ожирением. Известно, что 75% жен-
щин недовольны своей внешностью, особенно фигурой, 40% из них периодически «сидят» 
на диете, часто несбалансированной, что приводит к еще большему набору веса, 45% поку-
пают препараты, ориентируясь на рекламу, информацию в Интернете, мнение подруг. 

Наш центр оздоровительного питания «Клуб Аврора» аккредитован в 2008 году по про-
грамме «Здоровое питание – здоровье нации». В настоящее время работают аккредитован-
ные центры клуба в городах: Пермь, Таганрог, Вологда, Великий Новгород, Краснодар, 
Ставрополь, Новороссийск, Нальчик.  

Наряду с общими консультациями по вопросам рационального питания, наш центр за-
нимается актуальными программами коррекции веса и фигуры. 

Методика клуба включает: 
1) обследование рациона с использованием программы тестирования «Оценка фактиче-

ского питания» института питания РАМН. Целью обследования является выявление ошибок, 
приводящих к перегрузке рациона, оценка риска развития заболеваний из-за неправильного 
питания; 

2) определение состава тела методом биоимпедансного анализа на приборе «Танита 601»; 
3) составление программы снижения и стабилизации веса; 
4) коррекция рациона питания с использованием продуктов, присущих данному региону; 
5) составление программы физической нагрузки индивидуально по типу фигуры + упраж-

нения для снятия стресса под девизом «Встань с дивана»; 
6) рекомендация БАД к пище Российских производителей для коррекции рациона. 

В своей работе клуб «Аврора» использует рекомендации и разработки Института пита-
ния РАМН (г. Москва) и Института диетологии и диетотерапии под руководством Гинзбурга 
(г. Самара).  

Программа клуба называется «К стройной фигуре – просто, доступно, увлекательно!». 
Начальное обследование включает в себя:  

 компьютерное тестирование рациона,  
 биоимпедансное определение состава тела,  
 собеседование  

Собеседование позволяет определить, с каким из множества причин повышенного веса 
связан каждый конкретный случай. Связано ли это с простым перееданием (т.е. алиментар-
ное ожирение), либо с последствиями какого-либо заболевания, возрастными особенностями 
или другими причинами. 

Сама программа по снижению и стабилизации веса является во всех случаях индивиду-
альной и комплексной.  

Она включает в себя: 
1. Психологическую поддержку и настрой (определение серьезности намерений и це-

лей, контроль за выполнением заданий); 



 61 

2. Изменение питания (ведение дневника питания, знакомство с правилами рацио-
нального сбалансированного питания); 

3. Применение различных БАД на основе олигосахаридов хитозана, водорослей. В их 
задачу входит: очищение, восстановление функций печени и поджелудочной, витаминно-
минеральная поддержка; 

4. Рекомендации по индивидуальной физической нагрузке (что можно делать дома); 
5. Обязательное отслеживание результата в течение 1-2 лет (в связи с большой вероят-

ностью возврата веса в силу различных причин). 
Такая форма работы как Клуб, позволяет создать атмосферу взаимной психологической 

поддержки друг друга, осуществлять общение с единомышленниками, проводить занятия в 
группах и индивидуально. В результате создается устойчивое сообщество людей с едиными 
целями. Известно, что люди, которые обмениваются опытом друг с другом и имеют под-
держку в своих начинаниях, достигают цели в 3 раз быстрее, чем те, кто решает проблемы 
самостоятельно.  

Поддержка группы важна в деле обучения искусству питания, умению ориентироваться 
в потребностях собственного организма, выборе продуктов.  

Большое значение это имеет в таком важном вопросе, как удержание веса. Невеселая 
статистика гласит: из 100 людей, уже снизивших вес, 40 человек могут удержать его 3 меся-
ца, 30 человек более 6 месяцев, 10 – более 9 месяцев, и только 5 (!) – более года. 

В рамках тематики «Худеть…с аппетитом», «Кулинария стройности» нашим центром 
подобраны около 150 рецептов повседневных и праздничных блюд из широко распростра-
ненных продуктов, направленных на снижение веса. Это довольно простые блюда, доступ-
ные, питательные, низкокалорийные, и что немаловажно, - вкусные.  

Итак, основная цель клуба «Аврора» - помочь комфортно и эффективно снизить вес и в 
дальнейшем его удерживать длительное время, а также понять, что такое сбалансированное 
питание для поддержания здоровья, научиться делать правильный выбор продуктов питания.  

 
 

ИМПОРТОЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ МИКРОЙОДИД ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЙОДДИФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Эгис-фарма 
 

Территории Приволжского Федерального округа,  как и большая часть Российской Фе-
дерации, характеризуются низким содержанием йода в основных компонентах биосферы 
(воздухе, воде, почве), а соответственно, в продуктах питания и  как результат, у жителей 
этих районов возникает йодный дефицит. Дефицит йода и нарушенный синтез тиреоидных 
гормонов у плода и в раннем детском возрасте может привести к необратимому нарушению 
умственного развития, вплоть до кретинизма [5]. Доказано влияние тиреоидных гормонов на 
деление нейробластов, нейрональную миграцию, созревание и дифференциацию нейронов, 
дифференциацию олигодендроглиоцитов, пролиферацию нейрональных отростков, форми-
рование цитоскелета астроцитов, выработку нейротрофинов и образование рецепторов к 
ним, дифференциацию питуитарных лактотрофов и соматотрофов, синаптогенез, миелиниза-
цию, процессы апоптоза. (Ph. de Nayer, В. Dozin, 1999). Высокая распространённость йодде-
фицитных заболеваний среди детей йоддефицитных регионов может привести к общему 
снижению функций мозга, ответственных за интеллект и лёгким формам умственной отста-
лости и в более старшем возрасте. Профессором Щеплягиной Л.А. было отмечено замедле-
ние формирования процессов познания у детей в йоддефицитном районе: внимания – в 3 
раза, восприятия и мелкой моторики – в 2 раза, мышления – в 1,8 раза (р<0,05) [5]. Внешне 
такие дети незначительно отличаются от здоровых. Они могут иметь снижение способностей 
к обучению, запоминанию, испытывают трудности при выполнении школьных заданий и 
мелкой работы руками. Если у них своевременно не восполнить йодный дефицит, им будет 
трудно получить полноценное образование и приобрести достойную профессию [1,3].  
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В мировой практике для профилактики йодного дефицита чаще всего применяют калия 
йодид [4]. Его назначение при дефиците йода способствует восстановлению нарушенного 
синтеза гормонов щитовидной железы. К калия йодид содержащим препаратам, относится 
наш отечественный, оригинальный, запатентованный (№2234926) препарат «Микройодид», 
содержащий 100 мкг йодида. Опыт применения лекарственного препарата «Микройодид» в 
республике Татарстан для лечения и профилактики йоддефицитных заболеваний у детей и 
подростков показал высокую эффективность [2]. «Микройодид»  лауреат конкурса «100 
лучших товаров России» с 2009 года производится на европейском оборудовании (Германия, 
Италия), соответствующем требованиям международного стандарта качества GMP,  позво-
ляющем качественно дозировать микродозы препарата. МИКРОЙОДИД продаётся в аптеках 
без рецепта по доступной цене для каждого.  

Список литературы: 
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Федерации. Методическое пособие. М., 1999.  
2. Султанова Л.М., Амиров Н.Х., Галиуллина Т.Н., Криницкая Н.В., Карпухин Е.В., / Опыт 
применения «Микройодида» для лечения и профилактики йоддефицитных заболеваний у де-
тей и подростков // Поликлиника № 1, 2006 - с. 26. 
3. Павлова Г.В., Хлебникова Л.Н. / Профилактика йоддефицитных состояний в образова-
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ЧАСТЬ III 
Информация об участниках Конференции и выставки  

«Продукты и технологии здорового питания» в рамках Конференции 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР  
Второй межрегиональной научно - практической конференции ПФО 

«Актуальные вопросы питания населения» 
 
 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ГРАНДЭ» 
 

ООО «Грандэ»  
603040 г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3-б 
Тел. (831)272-18-43  
www.santeville.com 

 
 

Пища как лекарство 
Биокорректоры питания «Сантевилль» 

 
 Специалисты научно-производственной компании "ГРАНДЭ" уже более 20 лет зани-
маются исследованием, разработкой, производством и продвижением Биокорректоров пита-
ния населению. Уникальная  технология криогенного измельчения растительного сырья, 
изобретенная нашими специалистами, удостоена более чем 20 золотыми медалями на инно-
вационных выставках федерального и международного уровня.  

Благодаря криотехнологии из 1 ч.л. порошка наш организм способен усвоить столько 
же активных веществ, сколько из 3 кг свежих фруктов и овощей. 

Биокорректоры "Сантевилль" – это на 100% натуральные продукты питания без до-
бавления синтетических веществ, ароматизаторов, консервантов, красителей, усилителей 
вкуса и генномодифицированных растений. 

Клинические испытания, проведенные в российских научно-исследовательских и ле-
чебно-профилактических учреждениях, в том числе в НИИ детской гастроэнтерологии, НИИ 
гигиены труда и профзаболеваний (Н.Новгород), Нижегородской медицинской академии 
(кафедры: общей гигиены и экологии, детских болезней), Военно-медицинском институте 
федеральной пограничной службы (кафедра гигиены), а также Центральном военном клини-
ческом госпитале (г.Москва), больнице 39 (г.Н.Новгород) и других, при применении биокор-
ректоров "Сантевилль" выявили  иммунокоррегирующий, антиаллергический, антитоксиче-
ский эффекты, нормализующее биоценоз кишечника и противовоспалительное действие на 
местном уровне у больных и повышение витаминной насыщенности организма и, как след-
ствие, улучшение функциональных показателей и работоспособности.  
 

Приобрести Биокорректоры питания "Сантевилль" можно, обратившись по теле-
фону (831) 272-18-43 или в Интернет-магазине на сайте www.santeville.com, а также в 
Нижнем Новгороде по адресам:  

- ул. Провиантская, д. 47, оф. 503 в здании Москоммерцбанка  
(тел. 428-38-53); 
- ул. Коминтерна, д. 139, 2 этаж, вход с левой стороны здания  
(тел. 225-76-32). 
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Аргументы в пользу Биокорректоров  
питания «Сантевилль» 
 
 Делают любую пищу более полезной, так как насыщают ее натуральными витаминами.   
 Делают любую пищу безопасней, так как нейтрализуют действие вредных веществ (кра-

сителей, ароматизаторов и пр.). 
 Из 1 ч.л. любого Биокорректора организм способен усвоить столько же активных ве-

ществ, сколько из 3 кг свежего продукта. 
 Биокорректоры питания оказывают выраженное лечебно-профилактическое действие.   
 Биокорректоры - единственная альтернатива большому количеству свежих ягод, фруктов 

и овощей, которое мы должны съедать ежедневно, чтобы оставаться здоровыми. 
 Биокорректоры – самый безопасный и естественный способ витаминизации питания для 

детей и взрослых.   
 
Это так просто - открыть холодильник, достать обычные продукты (кефир, кетчуп, 

майонез, суп, пельмени) и добавить в них вкусные натуральные Биокорректоры питания  из 
фруктов, овощей и ягод.  
  

 
BAYER HEALTHCARE  

 
 A/O "БАЙЕР" 
107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2 
Тел.: +7 495 234 20 00 
Факс: +7 495 234 21 00 

 
ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ® 

- единственный поливитаминный комплекс для беременных с клинически доказанной эф-
фективностью 
- предупреждает риск возникновения врожденных пороков развития 
- снижает частоту тошноты и головокружений на ранних стадиях беременности 
- предупреждает развитие анемии 

В состав ЭЛЕВИТа® входит 12 витаминов, 4 минерала и 3 микроэлемента. 
Состав ЭЛЕВИТа® разработан специально для того, чтобы восполнять потребности 

женщин в витаминах и микроэлементах, необходимых для нормального развития беременно-
сти. Количество витаминов ЭЛЕВИТа® соответствует дозам, которые рекомендованы для 
рациона питания беременных и кормящих женщин 

Каждая таблетка ЭЛЕВИТа® содержит: 
Витамины:                                                    Минералы:  
А......................................................... 1,2 мг,        Кальций……………………..125мг 
В1....................................................... 1,6 мг,        Магний………………………100мг 
В2....................................................... 1,8 мг,        Фосфор………………………125мг 
В6....................................................... 2,6 мг,        Железо……………………….60мг 
В12 ..................................................... 4 мкг,         Медь………………………….1мг 
С......................................................... 100 мг,       Марганец……………………..1мг  
D3....................................................... 12,5 мкг,    Цинк…………………………..7,5мг  
Е ......................................................... 15 мг,  
фолиевая кислота .............................. 0.8 мг  
биотин................................................ 0,2 мг,  
пантотенат кальция........................... 10 мг,  
никотинамид...................................... 19 мг 
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«ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ + КАЛЬЦЕМИН» = ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС 
на протяжении всей беременности и лактации 

 
Нормы потребления  Элевит 

1 табл. 
Кальцемин 

2 табл. 
Элевит  
1 табл.+ 

Кальцемин 
2 табл. 

РСП ВП 

Витамин D3, 
МЕ 500 100 600 600 4000 

Кальций, мг 125 500 625 1000 2500 
В9 (фолат), 

мг 0,8 - 0,8 0,6 1,0 

Цинк, мг 7,5 4 11,5 11 40 
Медь, мг 1 1 2 1 10 

Марганец, мг 1 1 2 2 11 
Бор, мг - 0,1 0,1 нд 20 

 
Состав препарата КАЛЬЦЕМИН 

Кальций (кальция карбонат и кальция цитрат).............................................250 мг 
Витамин D3.....................................................................................................50 МЕ 
Цинк................................................................................................................2 мг 
Медь................................................................................................................0,5 мг 
Марганец ........................................................................................................0,5 мг 
Бор ..................................................................................................................50 мкг 
 

Состав препарата КАЛЬЦЕМИН АДВАНС 
Кальций (кальция карбонат и кальция цитрат).............................................500 мг 
Витамин D3.....................................................................................................200 МЕ 
Магний............................................................................................................40 мг 
Цинк................................................................................................................7,5 мг 
Медь................................................................................................................1 мг 
Марганец ........................................................................................................1,8 мг 
Бор ..................................................................................................................250 мкг 
 

 
 

ООО «БИБИКОЛЬ» 
 

Юр. адрес: 111116, г.Москва, ул. Красноказарменная 17 А;  
Факт. адрес: 141006, г. Мытищи, Олимпийский, пр-т.,          
 д. 29, стр. 2,  БЦ «ФОРМАТ» 5 этаж; 
 Тел. (495) 926 06 26; Факс. (495) 926 06  45 

 
Компания  ООО «БИБИКОЛЬ» представляет уникальную линию диетических про-

дуктов на основе натурального цельного козьего молока из Новой Зеландии для младенцев, 
детей раннего возраста, беременных  и кормящих женщин и взрослых. Детские смеси реко-
мендованы как для здоровых детей,  так и для профилактики пищевой аллергии у младенцев. 
Они успешно применяются в диетотерапии атопического дерматита. Смеси так же эффек-
тивны при вскармливании детей с недостаточным набором веса, и оказывают положительное 
влияние на желудочно-кишечный тракт. Это подтверждается исчезновением кишечных ко-
лик, метеоризма, снижением частоты срыгиваний. Смеси НЭННИ 1 и 2 с пребиотиками ре-
комендуются детям со склонностью к запорам. 

+ 400 мг 
с пищей 
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Продукция на рынке России существует более 12 лет, прошла широкие клинические 
испытания в ведущих медицинских центрах и научно-исследовательских институтах России, 
в том числе в НЦЗД РАМН, отлично зарекомендовала себя и пользуется спросом у потреби-
телей. На сегодняшний день в линейке продуктов компании «Бибиколь»  5 видов питания на 
козьем молоке: 

НЭННИ классика - адаптированная сухая молочная смесь на основе натурального 
козьего молока для детей с рождения, обогащенная ARA, DHA и EPA 

НЭННИ 1 с пребиотиками - адаптированная сухая молочная смесь на основе нату-
рального козьего молока для детей с рождения. 

НЭННИ 2 с пребиотиками - адаптированная сухая молочная смесь на основе нату-
рального козьего молока для детей старше 6 месяцев. 

НЭННИ 3 - сухая молочная смесь на основе натурального козьего молока для детей 
старше одного года. По сравнению с предыдущими формулами в ней увеличено содержание 
белка, минеральных веществ и витаминов. 

АМАЛТЕЯ  – быстрорастворимое козье молоко, производимое в Голландии из свежего 
козьего молока по технологии, сохраняющей его биологическую ценность. Обогащено вита-
мином С, фолиевой кислотой, железом, йодом и селеном. Рекомендуется при непереносимо-
сти коровьего молока, а также в качестве полноценного источника животных белков и жи-
ров, для обеспечения повышенных потребностей растущего организма ребенка в кальции, 
фолиевой кислоте, витаминах и минеральных веществах. 

Козье молоко отличается от коровьего целым рядом признаков:  
- во-первых, сгусток, который образуется при его створаживании в желудке, меньше по раз-
мерам и менее плотен,  
- во-вторых, в жире козьего молока выше содержание коротких и среднецепочечных жирных 
кислот, в связи с чем, тратится меньше энергии на расщепление длинноцепочечных жирных 
кислот и усвоение жира происходит лучше и,  
- в-третьих, белок козьего молока имеет другой фракционный состав в связи с чем практиче-
ски не вызывает аллергических реакций. 

Основным сывороточным белком козьего молока, в отличие от коровьего, является 
альфа-лактальбумин, а содержание главных аллергенных детерминант (as1-казеина и β-
лактальбумина) существенно ниже. Козье молоко содержит высокий уровень нуклеотидов – 
структурных элементов нуклеиновых кислот ДНК и РНК.  

Основными функциями нуклеотидов являются: 
- синтез защитных факторов (антитела, иммуноглобулины) – повышают иммунитет 
- стимулируют рост и созревание  слизистой желудочно-кишечного  тракта, особенно тонко-
го кишечника 
- способствуют росту нормальной микрофлоры – защищают от развития диареи 
- необходимы для роста и деления клеток организма 
- улучшают всасывание железа 
- увеличивают синтез ПНЖК 
- контролируют липидный обмен 
- принимают участие в углеводном обмене 
- являются компонентами активных форм витаминов, в основном группы В 
- влияют на созревание и нормализацию функционирования гепатоцитов 

Таким образом, входящие в состав Амалтеи нуклеотиды положительно влияют на пи-
щеварительную и иммунную системы организма, способствуют формированию здоровой 
микрофлоры кишечника, ускоряют регенерацию клеток печени, увеличивают сопротивляе-
мость организма инфекциям, а обеспечение организма полноценным белком, кальцием, йо-
дом, фолиевой кислотой и селеном будет способствовать нормализации физического разви-
тия ЧБД. Входящий в состав Амалтеи лизоцим позволяет широко рекомендовать данное пи-
тание детям с патологией желудочно-кишечного тракта. 

АМАЛТЕЯ рекомендуется кормящим мамам и другим членам семьи старше трех лет. 
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ООО «БИТРА» («Биотехнологические разработки») 
 

Адрес: 123592, г.Москва, ул.Кулакова 20 
Тел./факс 781-83-15 
e-mail: bitra1995@mtu-net.ru 
www.bitra.ru 
 

Информация о компании: 
ООО «БИТРА» («Биотехнологические разработки») создана в 1995 году на базе лабора-

тории института «ВНИИснтезбелок», она объединяет профессионалов в области биотехно-
логии, микробиологии, химии  и здравоохранения.  

Более 15 лет ООО «Битра» занимается разработкой и производством на основе автоли-
затов пивных дрожжей, биологически-активной продукции натурального происхождения. 

Использование специально разработанных экономичных и эффективных биотехнологий 
позволяет фирме на современном уровне производить качественную и не дорогую продукцию.  

В настоящее время фирма «БИТРА» выпускает:  
- Биологически-активные добавки к пище (БАД) на основании автолизатов пивных 

дрожжей - линии «НАГИПОЛ®»,. «НАГИПОЛ® СУПЕР» и на основе осветленного автолиза-
та «АВИМИН-1» они содержат  натуральные витамины  группы В, К, Е, F, сбалансированный 
комплекс 18 аминокислот (в том числе 8 незаменимых), макро- и микроэлементы, а также экс-
тракты растений. 

«АВИМИН-1» предназначен для восполнения дефицита витаминов, аминокислот, а 
также эссенциальных макро- и микроэлементов. Нормализует обмен веществ, укрепляют 
иммунную систему, восстанавливают силы при повышенных умственных  и физических на-
грузках, выводят из организма тяжелые металлы, радионуклиды и вредные химические со-
единения.  

«АВИМИН-1» вырабатывается в виде таблеток или капсул. «Авимин-1» является ис-
точником витаминов В1,B2, В6, PP,C, биотина, фолиевой кислоты, Д-пантотената кальция; 
минеральных веществ; селена, хрома и цинка… На основании проведенных испытаний 
Красноярским институтом профилактического и лечебного питания под руководством про-
фессора Е.И. Прахина  был сделан вывод: «Авимин-1» положительно влияет на здоровье де-
тей  с астеническими состояниями, улучшает показатели сердечно-сосудистой системы и 
адаптацию. 

- Линию сухих напитков в виде муссов «Битренок» – десерт в виде густой взбитой 
пенки с фруктовыми, ягодными концентратами соков, растительными экстрактами и различ-
ными витаминно-минеральными добавками. Не содержат красителей и консервантов, разре-
шена для питания детей школьного возраста (от 7 лет), и получила положительные отзывы от 
детских санаториев, включивших МУСС в рацион проживающих в нем детей.  

- Линию сухих растворимых напитков из цикория, обогащенных натуральными вита-
минно-минеральными и растительными ингредиентами (Циковит»).  

Продукты, разработанные фирмой ООО «БИТРА», помогут снизить возможность воз-
никновения алиментарно-зависимых заболеваний у людей, входящих в группу риска. 

Награды: 
ООО «БИТРА» активно участвует в реализации социальных программ, направленных 

на профилактику экологически-обусловленных и обменно-зависимых заболеваний и укреп-
ления здоровья здоровых. Фирма принимает активное участие в работе Ассоциации Восста-
новительной медицины (АСВОМЕД), является членом МАП. Фирма принимала участие во 
всероссийских и международных выставках. 

Продукция фирмы удостоена целого ряда российских и международных наград, среди 
которых: Золотая медаль Поля Эрлиха; Серебряная медаль РАЕН им. И.И. Мечникова «За 
практический вклад в укрепление здоровья нации»; Знак «Экологически-безопасная продук-
ция» ; Хрустальный рыцарь - Международная награда «Earthmaker Award 2002» («За по-
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вышение продуктивности и улучшение качества»); Золотой слиток Высшего Женевского 
Института Бизнеса и Менеджмента за 2002 год; Золотая медаль Второй московской специа-
лизированной выставки «Здоровое питание» за  победу в дегустационном конкурсе в номи-
нации «Здоровый продукт». 

 
       

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЭКС» 

 
ЗАО «Валетек Продимпэкс»     
Россия, 143530, Московская обл.,  
Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 18 «А» 
Тел.: +7 495 992-3803, 992-3804 
Факс: +7 495 992-3803/04 
E-mail: valetek@post.ru 
www.valetek.ru 
 

Компания «Валетек Продимпэкс» организована в 1993 году ведущими специалистами 
Института питания Российской академии медицинских наук и аккредитована Минпромнауки 
РФ как научно-производственное объединение. 

 
Основные направления деятельности компании: 

 Разработка, производство и продажа: 
– функциональных пищевых продуктов, обогащенных витаминами, минеральными ве-
ществами и пищевыми волокнами, в т.ч.: 

• специализированных продуктов диетического (профилактического) пи-
тания «Валетек Форте»для персонала, работающего во вредных условиях труда, 
в условиях повышенной ответственности, интенсивных физических и умствен-
ных нагрузок; 

• пищевых продуктов «Валетек», обогащенных витаминами и минераль-
ными веществами, для организованных коллективов взрослых и детей: кисели и 
напитки, соли пищевые с пониженным содержанием натрия; 

– витаминных, витаминно-минеральных премиксов и отдельных компонентов для пи-
щевой промышленности; 

 
 Помощь в разработке рецептур, технологий, технической документации для производства 

обогащенных витаминами и минеральными веществами продуктов питания. 
 

ЗАО «Валетек Продимпэкс» является партнером и официальным дистрибьютором ком-
пании DSM Nutritional Products (Голландия). 

ЗАО «Валетек Продимпэкс» является действительным членом Союза производителей 
пищевых ингредиентов. 

Более 18 лет Компания успешно решает задачи по улучшению витаминного статуса де-
тей и взрослых и широко участвует в национальных программах по обеспечению здоровья 
населения России. 

Витаминизированные напитки и кисели производства компании «Валетек» широко  ис-
пользуются в детских организованных коллективах  и включены в меню детских дошколь-
ных и школьных учреждений г.Москвы. 
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КОМПАНИЯ «ДЕКОС» 
 
115230  г. Москва, Каширское шоссе,  д.3, корп.2, стр.1 
+7(495)771-03-44, +7(495)984-74-97. 
http://www.longavita.com   

 
«ЛОНГАВИТА» - вода для активного долголетия 

Компания "Декос" представляет  биоэнергетическую питьевую  воду «Лонгавита», из-
готовленную  по авторским технологиям на заводе-производителе космического питания.  

В технологии водоподготовки используются 14 стадий очистки. благодаря "лонгавите" 
вы  получаете уникальную возможность продлить свою активную жизнь с помощью безо-
пасных и эффективных разработок!  

Вода "Лонгавита" - обладатель 4х золотых медалей, в том числе двух международных 
конкурсов. 

Почему не имеющая мировых аналогов вода "Лонгавита" эффективно содействует про-
цессу продления активной жизни человека?  

Потому что в результате уникальной водоподготовки она: 
- активно проникает в кровь и клетку человека; 
- увеличивает микроцикуляцию крови в 5 раз и ускоряет обменные процессы в капил-

лярах и сосудах;  
- снижает артериальное давление на 15-20 мм.рт.столба и риск инсульта и инфаркта на 

40-60%; 
- активизирует работу печени и почек, снижает риск возникновения камней в почках, 

способствует очищению желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, выведению 
токсинов и мочевой кислоты;  

- способствует избавлению от аллергических реакций и сезонных аллергий; 
- улучшает зрение; 
- снижает риск возникновения диабетической стопы и способствует поддержанию 

уровня сахара в крови. 
Свойства воды "Лонгавита" подтверждены медицинскими исследованиями.  
Рекомендации по применению:1-2 курса по 4 недели в год  для своего естественного 

долголетия! 
«Лонгавита» - вода для успешных людей, заботящихся о своем здоровье и здоровье сво-

их близких! 
 

ЗАО НПО «ЕВРОПА-БИОФАРМ» 
 

400040, г. Волгоград, ул. Поддубного, 33а 
Тел. (8442) 27-11-28, 27-11-27, 27-11-29, 28-39-08 
Факс: (8442) 73-68-33 
E-mail: sales@evropa-biofarm.ru, 
http://www.tycveolum.ru,  www.prostamen.ru 
 

Производитель лекарственного препарата «Тыквеол», БАДов, пищевых масел и нату-
ральной косметики. Продукция компании признана на международных и региональных вы-
ставках за неизменное качество и неоднократно отмечена золотыми медалями за инновации 
в производстве. 

Новые разработки предприятия – лекарственное средство «Югланэкс», диетические 
масла, с витаминами и минералами из овощей, фруктов и пряной зелени, мука из семян тык-
вы, концентрат нута, продукты глубокой переработки плодов бахчевых.  

 Натуральная высокоэффективная, качественная  косметика поможет Вашей коже долго 
оставаться молодой и здоровой. 
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ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» 
  
115054,  Москва, Павелецкая пл., 2, стр. 1 
тел. (495) 725-70-00 факс (495) 725-70-70 
115054,  Н. Новгород, ул. Горького д. 117 
12 этаж офис 1219 
тел. (831) 278-57-88 факс (831) 278-57-65 
  

НЕСТЛЕ -  транснациональная швейцарская корпорация, мировой лидер в производст-
ве продуктов питания для широкого круга потребителей.  

Научный подход и прикладные исследования являются основой деятельности компании 
с момента ее основания, когда в 1867 году Генри Нестле создал первый в мире заменитель 
грудного молока, который спас жизнь новорожденного ребенка.  

Сегодня, опираясь на 140-летний опыт производства продукции более чем  в 120 стра-
нах мира, компания НЕСТЛЕ закрепила за собой репутацию мирового эксперта в области 
питания. 

В России компания НЕСТЛЕ представляет широкий ассортимент продуктов питания 
высшего качества для детей раннего возраста, разработанных на основе современных науч-
ных исследований: 

 заменители грудного молока: NAN 1, 2, 3, 4, NAN Готовая к употреблению 1 и 2, NAN 
Комфорт, NAN Кисломолочный 1 и 2, Nestogen 1, 2, 3, Nestogen Счacтливых Снов. 

 смеси для профилактики аллергических заболеваний: NAN Гипоаллергенный1 и 2. 
 лечебные смеси: NAN Безлактозный, рreNAN, NAN Антирефлюкс 
 растворимое молочко Джуниор НЕСТЛЕ для детей от 1 года и от 2-х лет. 
 детские молочные  и безмолочные каши НЕСТЛЕ; безмолочные детские каши с про-

биотиками и пребиотиками НЕСТЛЕ «Помогайка»; молочные фруктово-злаковые напитки 
НЕСТЛЕ. 

 однокомпонентные и многокомпонентные овощные, фруктовые, молочно-фруктовые 
и мясные пюре,  соки Gerber.  

 лечебное питание: Alfare. 
Дополнительная научная информация для медицинских работников: 

www.nestlenutrition-institute.org (на английском языке). 
 
 

КЛИНИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 
   
115054,  Москва,  
Павелецкая пл., 2, стр. 1 
тел.  (495) 725-70-00  
факс (495) 725-70-70 
 

Компания НЕСТЛЕ производит широкий ассортимент продукции лечебно-
профилактического как для детей, так и для взрослых. Все продукты разработаны на основе 
современных научных исследований в области нутрициологии и передовых технологий в 
производстве смесей для энтерального питания.  

В 2007 года компания НЕСТЛЕ приобрела продукцию производителя энтерального 
питания – Novartis Nutrition. Это позволит НЕСТЛЕ не только укрепить лидирующие пози-
ции на рынке лечебного питания, но и сделать серьезный шаг на пути трансформации НЕ-
СТЛЕ в ведущего мирового эксперта в области правильного питания и здорового образа жиз-
ни.  
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В России компания НЕСТЛЕ представляет питание высшего качества для всех возрас-
тных групп: 

• лечебные смеси на основе гидролизатов сывороточных белков для детей до 1 года – 
Алфаре, для детей от 1 года до 10 лет – ПЕПТАМЕН Юниор, для детей от 10 лет и взрослых  
- ПЕПТАМЕН 

• полноценное сбалансированное питание для детей от 1 года до 10 лет КЛИНУТРЕН 
Юниор, для детей от 10 лет и взрослых – РЕСУРС Оптимум. 

• иммунное питание, обогащенное  нуклеотидами, аргинином и омега3 –жирными кисло-
тами – ИМПАКТ Орал и ИМПАКТ Энтерал 

• лечебное питание при Болезни Крона и неспецифическом язвенном колите, обогащен-
ное tgf-b2 – Модулен IBD. 
 

 
ИП НИКУЛИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 
Нижегородская обл., г. Выкса 
Тел. +7-910-795-16-58   
E-mail: an-nikulin@yandex.ru 
 

ИП Никулин Анатолий Николаевич - единственный в Нижегородской области произ-
водитель хлеба из цельного пророщенного зерна.  

В этом хлебе нет муки. В его составе все элементы цельного зерна пшеницы, включая 
оболочки и богатый витамином Е зародыш. Зерно перерабатывается в момент прорастания, 
когда его биологическая активность особенно высока. Для данного хлеба характерно исклю-
чительно высокое содержание пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. 

Выпеченный хлеб без муки “ТОНУС” из цельного пророщенного зерна по своему 
внешнему виду и вкусу не отличается от обычного хлеба - имеет тонкую хрустящую корочку 
и приятный на вкус аппетитный мякиш.  

Состав: зерно пшеницы пророщенное, вода питьевая, хлебопекарные дрожжи, соль по-
варенная пищевая. При этом хлеб “ТОНУС” содержит все ценнейшие питательные вещества, 
которые имеет проросшее зерно: 
 полный набор необходимых минеральных веществ в сбалансированном виде и легко 

усвояемой форме (магний, цинк, селен, железо, марганец, медь, кобальт, кремний, фосфор, 
кальций) 
 натуральные витамины (В1, В2, РР, В6, В12, С, Е, Фолиевая, Пантотеновая кислота); 
 все незаменимые аминокислоты, входящие в белок сбалансированы, что делает белок 

легко усвояемым для нашего организма. 
 
 

ООО «ПИК-ФАРМА» 
      

125047 Москва, Оружейный переулок, д.25, стр.1 
Тел/факс: (495) 925-57-00    
E-mail: pikfarma@pikfarma.ru 
http:// www.pikfarma.ru,  
www.elkar.ru, www.dibikor.ru, www.pantogam.ru 

 
Российская компания «ПИК-ФАРМА» работает на фармацевтическом рынке с 1995 

года. Деятельность компании  связана с разработкой, исследованиями, производством и реа-
лизацией эффективных и безопасных  лекарственных препаратов различных фармакологиче-
ских групп. Приоритетное направление деятельности компании – это современные средства 
метаболической терапии. 

Среди наиболее известных препаратов компании ПАНТОГАМ® и ЭЛЬКАР®.  
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ПАНТОГАМ® - ноотропный препарат широкого спектра действия, выпускаемый в форме 
таблеток  по 250 мг и сиропа 10 % - лекарственной формы для детей. Проверенный временем 
препарат показал высокую эффективность и безопасность при лечении нарушений высших 
церебральных функций. Пантогам широко используется во многих областях медицины - от  
детской психоневрологии до гериатрии. 
ЭЛЬКАР® (МНН: левокарнитин) - эффективный лекарственный препарат метаболического 
действия для коррекции энергодефицитных состояний, карнитиновой недостаточности, ле-
чения нарушений энергообмена у детей и взрослых. Выпускается в виде раствора левокарни-
тина для приёма внутрь 300 мг/мл во флаконах по 100, 50 и 25 мл ( флакон-капельница), а 
также  раствора для инъекций 100 мг/мл (ампулы по 5 мл). 
 Накопленный десятилетний опыт применения Элькара в педиатрии и многочисленные кли-
нические исследования в ведущих НИИ, клиниках и научных медицинских центрах позволя-
ет  использовать препарат при лечении детей любого возраста с различными заболеваниями 
и  патологическими состояниями. 
ДИБИКОР®  – метаболический препарат на основе таурина для лечения хронической сер-
дечной недостаточности, сахарного диабета типа 1 и 2. Выпускается  в форме таблеток по 
250 мг и 500 мг без рецепта врача. 

 
ДИБИКОР® 

 
Препарат выпускается в таблетках по 0,25г № 60  

Показания к применению:  
1. сердечно-сосудистая недостаточность различной этиологии;  
2. интоксикация, вызванная сердечными гликозидами;  
3. сахарный диабет 1 типа;  
4. сахарный диабет  2 типа,   в том числе  с умеренной гиперхолестеринемией. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: При сердечной недостаточности Дибикор при-
нимают внутрь по 0,25-0,5 г 2 раза в день за 20 минут до еды, курс лечения - 30 дней. Доза 
может быть увеличена до 2-3 г в сутки или уменьшена до 0,125 г на прием. При  сахарном 
диабете 2 типа - по 0,5 г 2 раза в день в качестве монотерапии или в сочетании с другими 
таблетированными сахароснижающими средствами. При  сахарном диабете  1 типа - по 0,5 г 
2 раза в день в сочетании с инсулинотерапией в течение 3-6 месяцев. 

Препарат ДИБИКОР показал себя как средство, которое улучшает углеводный и ли-
пидный обмен, т.е., понижает общий холестерин, триглицериды, уровень глюкозы в крови и 
моче. Многоцентровые испытания препарата показало, что добавление Дибикора к традици-
онной  сахароснижающей терапии (диабетон, метформин и т.д.) улучшает эффективность 
лечения.  

При значениях сахара крови, соответствующих норме, у людей, не страдающих сахар-
ным диабетом, Дибикор не влияет на этот показатель. При понижении уровня глюкозы на 
фоне сахароснижающих препаратов, рекомендуется снизить дозу последних,  при СД типа 1 
– дозу вводимого инсулина.  

Препарат не накапливается в организме и выводится в течение суток. Клинический 
опыт показывает, что его эффекты исчезают в течение недели, поэтому длительное или по-
стоянное применение препарата при сахарном диабете желательно. Через некоторое время 
можно переходить на поддерживающую терапию, уменьшив дозу Дибикора. 

Дибикор не относится к гипотензивным препаратам, но в процессе лечения достоверно 
снижает систолическое и диастолическое артериальное давление, а также суточную вариа-
бельность АД. 

Действующее вещество Дибикора – таурин представляет собой естественный метабо-
лит. Таурин, обладая антиоксидантными и детоксицирующими свойствами, устраняет по-
следствия передозировки сердечных гликозидов, бета-блокаторов, цитостатиков и других 
препаратов. 
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ООО «ПРИВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 
 

603002, г.Н.Новгород, ул. Вокзальная, 20/11,  
т/ф. (831) 277-68-47, 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 
населения (дети, беременные, рабочие вредных производств, спортсмены и др.) по ценам 
производителя и с учетом нормативно-правовой базы в данной области. 

Сегодня наша компания предлагает для предприятий пищевой промышленности, 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!                 http://опитании.рф  
                                       
 
 

ООО «ХИРОУ РУС» 
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ СЭМПЕР (ШВЕЦИЯ) 

 
Бесплатная горячая линия: по России 8-800-505-25-25  
www.semper-info.ru 
www.valling.ru 

 
Компания СЭМПЕР (Швеция), основана в 1939 году известным шведским финансистом 

доктором Акселем Веннер-Греном. 
В настоящее время Сэмпер является общепризнанным лидером на рынке детского пи-

тания Швеции. В номенклатуру предлагаемых продуктов питания для детей с рождения до 
трех лет и старше входит более 90 различных наименований.  

Являясь приверженцем традиционных, здоровых, научно обоснованных и клинически 
проверенных подходов к питанию детей, Сэмпер не использует генетически модифициро-
ванных продуктов. Все это, а также применение самого современного оборудования и техно-
логий, помноженное на высочайший профессионализм, опыт и традиции персонала и позво-
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ляет фирме Сэмпер более 60 лет производить детское питание класса премиум, удовлетво-
ряющее самые высокие запросы потребителей. 

В переводе с латинского Semper означает "всегда". Это достаточно точно отражает и 
подчеркивает основную цель, стоящую перед компанией: создать и дать людям необходимые 
им продукты, полностью и всегда удовлетворяющие их потребности в здоровом и экологи-
чески чистом питании.  

Придавая рынку России большое значение, Сэмпер постоянно проводит клинические 
испытания своих продуктов, стремясь понять и учесть потребности российских детей, мо-
дернизирует и создает новые виды детского питания из традиционных для России ингреди-
ентов. 

Залогом успеха являются прочные связи, установленные с ведущими научно-
исследовательскими и лечебными учреждениями и их ведущими сотрудниками, среди кото-
рых Институт Питания РАМН, Научный Центр Здоровья Детей МЗ РФ, Российский Госу-
дарственный Медицинский Университет, Морозовская, Тушинская и другие детские боль-
ницы Москвы и ряда других городов России.  

Отпраздновав в 1999 году свое шестидесятилетие, фирма с оптимизмом смотрит в бу-
дущее, прочным фундаментом которого служит многолетний опыт и труд ученых, техноло-
гов и персонала компании, дающих детям необходимые им высококачественные, полезные 
для здоровья и экологически чистые продукты питания. 

 
МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Максимально приближены к грудному мо-
локу по уровню белка (13 г/л) и аминокис-
лотному составу, обогащены a-
лактальбумином 

- Уменьшается метаболическая нагрузка на печень и 
почки; 
- Профилактика риска развития ожирения и сахарного 
диабета; 
- Стимулирует рост бифидофлоры; 
- Улучшается всасывание кальция и цинка 

Содержат длинноцепочечные полиненасы-
щенные жирные кислоты (DHA+ARA), оп-
тимальное соотношение линолевой и a-
линоленовой кислот 

- Для оптимального развития зрительного анализатора, 
моторной и познавательной функции у детей; 
- Формируют адекватную иммунную систему ребенка, 
способствуют профилактике аллергии; 
- Первичная профилактика гипертонии 

Оптимальный 4 мг/л уровень железа. Сни-
женное содержание фосфора 210 мг/л. Дос-
тигнуто соотношение Ca:Р = 2:1. Обогаще-
ны Se, I2, таурином 

- Улучшается усвоение Ca, Fe, Zn; 
- Обеспечивают адекватное состояние антиоксидант-
ной системы; 
- Профилактика колик, метеоризма 

 
 
ВЭЛЛИНГИ – питьевые,  быстрорастворимые напитки на основе молочной смеси со злака-
ми для плавного перехода от грудного вскармливания к прикорму.  
Их преимущества: 
 - нежная консистенция и легкое усвоение 
 - длительное насыщение 
 - новый злаковый компонент в более привычной для малыша жидкой форме 
 - бережное действие на слизистую желудка и кишечника 
 - соответствующая возрасту почечная нагрузка 
 - постепенная стимуляция пищеварительной системы 
 - постепенное приучение к густой консистенции 

 
 
 
 



 75 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ SEMPER 
 

Установлено, что содержащийся в Бэби 2 про-
биотик Lactobacillus F19 обладает иммуномоду-
лирующим действием, подавляет рост условно-
патогенной флоры, имеет подтвержденную безо-
пасность у детей 
 

- Эффективен при нарушениях микробиоценоза 
кишечника; 
- Снижает риск детской экземы; 
- Облегчает течение инфекционных заболеваний; 
- Повышает поствакцинальный иммунитет 

Клинически доказано, что смеси с лактулозой 
Бифидус 1 и 2 увеличивают количество бифидо- 
и лактобактерий в кишечнике, уменьшают рост 
грибов рода Candida и условно-патогенных мик-
роорганизмов 

- Нормализует частоту и характер стула при за-
порах; 
- Формирует нормофлору при дисбиозах; 
- Восстанавливат микробиоценоз во время и по-
сле перенесенной острой кишечной инфекции 

Доказано, что содержащийся в чаях и кашах 
Semper инулин увеличивает рост бифидо- и дак-
тофлоры, усиливает всасывание кальция и маг-
ния, модулирует секрецию инсулина, нормализу-
ет уровень триглицеридов в крови 

- Положительно влияет на микробиоценоз ки-
шечника; 
- Регулирует углеводный, жировой и белковый 
обмен; 
- Улучшает минеральный обмен; 
- Обеспечивает мягкий регулярный стул 

 
 
 

ЭДИС-ФАРМА 
 

«ЭДИС-ФАРМА» динамично развивающаяся фармацевтическая компания, осуществ-
ляющая продвижение на рынке продукцию крупнейшего фармацевтического предприятия 
РФ ОАО «Татхимфармпрепараты». Фармацевтическое предприятие выпускает лекарствен-
ные препараты на европейском оборудовании, соответствующем Международному стандар-
ту GMP (Good Manufacturing Practice) и обеспечивает для потребителей гарантию высочай-
шего качества лекарственных препаратов. Наш покупатель может быть уверен в том, что ка-
ждая упаковка продукции соответствует всем международным стандартам качества в фарма-
цевтической промышленности. 

 
Информация по препарату МИКРОЙОДИД: 

 
Фармакологическое действие. Средство, содержащее неорганический йод. При по-

ступлении йодидов в клетки эпителия фолликула щитовидной железы под влиянием фермен-
та йодид-пероксидазы происходит окисление йода с образованием элементарного йода, ко-
торый включается в молекулу тирозина. При этом одна часть радикалов тирозина в тиреог-
лобулине йодируется. Йодированные радикалы тирозина конденсируются в тиронины, ос-
новными из которых являются тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Образовавшийся ком-
плекс тиронина и тиреоглобулина выделяется, как депонированная форма гормона щитовид-
ной железы, в коллоид фолликула и сохраняется в таком состоянии в течение нескольких 
дней или недель. При дефиците йода этот процесс нарушается. Калия йодид, возмещая де-
фицит йода, способствует восстановлению нарушенного синтеза тиреоидных гормонов.  

При нормальном содержании йода в окружающей среде под влиянием избытка йоди-
дов тормозится биосинтез тиреоидных гормонов, их выход из тиреоглобулина, снижается 
чувствительность щитовидной железы к тиреотропному гормону гипофиза и блокируется его 
секреция гипофизом. 

Фармакокинетика. При приеме внутрь быстро всасывается из ЖКТ. Широко рас-
пределяется во всех тканях и жидких средах организма. 

Показания. Профилактика и лечение эндемического зоба. Профилактика рецидива 
зоба в период проведения комплексного лечения препаратами гормонов щитовидной железы. 
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Режим дозирования. Индивидуальный. Суточная доза в пересчете на йод составляет 
для детей 50-100 мкг, для подростков и взрослых - 100-200 мкг. 

Побочное действие. Проявления йодизма: отек слизистой оболочки носа, крапивни-
ца, отек Квинке, эозинофилия, шок; возможны также тахикардия, раздражительность, нару-
шения сна, повышенное потоотделение, диарея (у пациентов старше 40 лет); в отдельных 
случаях при применении в дозах, превышающих 300-1000 мкг/сут, возможно развитие ги-
пертиреоза (особенно у пожилых пациентов, при наличии узлового или диффузного токсиче-
ского зоба); при высокодозной терапии (более 1 мг/ ) могут развиваться вызываемые йо-
дом зоб и, соответственно, гипотиреоз. 

Противопоказания. Выраженный гипертиреоз, скрытый гипертиреоз (при примене-
нии в дозах, превышающих 150 мкг/сут), токсическая аденома, узловой или диффузный ток-
сический зоб (при применении в дозах 300-1000 мкг/сут), герпетиформный дерматит (бо-
лезнь Дюринга), беременность и грудное вскармливание (при применении в дозах 1-2 
мг/сут), повышенная чувствительность к препаратам йода. 

Применение при беременности и кормлении грудью. При беременности примене-
ние возможно только в рекомендуемых дозах, т.к. йод проникает через плацентарный барьер 
и может вызвать развитие гипотиреоза и зоба у плода. 

Йод выделяется с грудным молоком. При применении у матери в период лактации 
(грудного вскармливания) в дозах более 1 мг/сут возникает риск развития гипотиреоза у 
грудного ребенка. 

Особые указания. На фоне терапии у пациентов с почечной недостаточностью воз-
можно развитие гиперкалиемии. 

Лекарственное взаимодействие. При одновременной высокодозной терапии йодом и 
калийсберегающими диуретиками возможно развитие гиперкалиемии, с препаратами лития - 
развитие зоба и гипотиреоза. Перхлорат и тиоционат конкурентно тормозят поглощение йода 
щитовидной железой, а ТТГ - стимулирует. 

Антитиреоидные препараты ослабляют эффект (взаимно). 
 
 

КОМПАНИЯ TAHITIAN NONI INTERNATIONAL 
представляет продукцию на основе растения Нони 

 
Адрес: г.Н.Новгород,  
ул Ванеева, д.34, оф. 506/2      
Тел. (831)291-36-20, +7-904-391-3620 

 
О компании-производителе: 
 Tahitian Noni основана в США в 1996 году (www.tni.com/russian) 
 Tahitian Noni первая создала продукт на основе НОНИ, получаемый промышленным 

способом, зародив целую индустрию напитков из «суперфруктов», продукция на сегодняш-
ний день представлена в 75 странах 
 в России официальное представительство открыто в  декабре 2005 года 
 в 2004 году награждена специальной премией ООН за улучшение здоровья и жиз-

ненного уровня людей в различных странах мира 
 входит в десятку самых быстроразвивающихся компаний  

О гарантиях безопасности и качества: 
 компании принадлежит высокотехнологичная научно-исследователь-ская лаборато-

рия, где совместно с учеными из других стран, а также различными научными учреждениями 
проводятся исследования полезных свойств НОНИ 
(http://research.tni.com/russia/russian/research/science.html) 
 проведено 14 клинических исследований на добровольцах (25 000 человек), под-

тверждающих различные полезные свойства НОНИ 
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 продукция имеет сертификат Евросоюза и  все необходимые регистрационные до-
кументы и сертификаты, предусмотренные Российским законодательством 
 сок Tahitian Noni имеет российский антидопинговый сертификат, не содержит за-

прещенных допинговых средств в соответствии с перечнем Всемирного Антидопингового 
агентства (www.koelnerliste.com) 
 дополнительной гарантией качества продукции и обслуживания является то, что 

Tahitian Noni – член Международной ассоциации прямых продаж (DSA, www.RDSA.ru) 
Более 2000 лет люди  используют плод НОНИ для питания, лечения и омоложения. 

О профилактических напитках Tahitian Noni: 
 содержат более 150 жизненно необходимых организму веществ (витаминов, мине-

ралов, аминокислот) 
 являются мощным антиоксидантом и иммуномодулятором 
 для здоровых людей - эффективная профилактика и дополнительный источник 

энергии 
 для людей, имеющих проблемы со здоровьем - помощь при лечении широкого спек-

тра заболеваний 
 универсальны в применении (внутрь, наружно, в косметологии)  
 значительно замедляют процессы старения 

являются отличным адаптогеном, помогающим организму «приходить в норму» после стрес-
са (физического, эмоционального, послеоперационного, химиотерапии). 

 
 
 

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  

 
Детское питание под торговой маркой «Бабушкино Лукошко» производится на россий-

ском рынке с 1998 года. Продукты питания « Бабушкино Лукошко» разработаны совместно с 
ГУ НИИ Питания РАМН и ВНИ рыбного хозяйства и океанологии, соответствует требова-
ниям СанПиН, ГОСТ и техническому регламенту по безопасности детского питания. 

Ассортимент более 100 наименований, в том числе: специальная вода для детского пи-
тания, соки и нектары, овощные и фруктовые монопюре, овощные, фруктовые, мясные и 
рыбные пюре, травяные чаи для детей раннего возраста и кормящих женщин, заменители 
грудного молока, которые имеют сертификат независимой европейской организации 
ECOCERT о соответствии требованиям БИО-органического производства.  

Продукция под маркой «Бабушкино Лукошко» не содержит красителей, ароматизато-
ров, консервантов, ГМО и полностью готово к употреблению, удостоена Знака Качества На-
циональной Программы «Лучшее – детям». Широкий ассортимент позволяет подобрать пи-
тание  не только здоровому ребенку, но и малышам с проблемами со здоровьем. 
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ЦЕНТР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
«ФИТОЦЕНТР» (КОМПАНИЯ "АВРОРА") 

 
Адрес: 603163 г. Н.Новгород, ул. Полтавская, д.14 

тел/факс: (831) 432-20-56 
E - mail: forward@sandy.ru 

Директор: Хамедбаева Капиталина Геннадиевна 
 

www.avrora-hit.ru 
 

Клуб «Аврора» занимается вопросами рационального питания, коррекции веса и фи-
гуры на основе собственной оригинальной методики. Девиз клуба: «К стройной фигуре – 
просто, доступно, увлекательно». 
Работа проводится на базе Центров оздоровительного питания, аккредитованных Приволж-
ским Федеральным центром.  

Индивидуальная диагностика состава тела и пищевого статуса позволяет подобрать 3-
х, 6-ти, 9-ти месячные программы, которые включают: психологическую поддержку, реко-
мендации физической нагрузки по типам фигуры, анализ и подбор рациона. Дополнительно 
питание дополняется белковыми коктейлями, БАДами на основе олигосахаридов хитозана.  

Клуб осуществляет поддержку на всех этапах: снижение веса, удержание результата, 
формирование пропорциональной гармоничной фигуры. Основной задачей клуба является 
объединение всех, кому необходимо общение с единомышленниками и взаимная поддержка 
друг друга по различным вопросам питания и оздоровления. 

 
 

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 рос-
сийских выставок, в  том числе  золотой медалью Американо- Российской торгово- промыш-
ленной 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, 
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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 
продукта является то, что в его состав входит более широкий спектр пищевых волокон, в ча-
стности 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. 

 
 

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

 
Выходные данные: 
 
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    

 


