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Вступительное слово организаторов конференции 
 

БЕЗ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ С РАННЕГО ДЕТСТВА СФОРМИРО-
ВАТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ НЕВОЗМОЖНО… 

 
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 ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ России», научный советник При-
волжского Федерального Центра оздоровительного питания, эксперт по вопросам 
лечебного и профилактического питания детского и взрослого населения, Пред-
седатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов 

 
«Мы то, что мы едим» - данное высказывание с каждым днем становится все более актуаль-

ным и значимым. Потребность в пище – извечная потребность всего живого, ведь ежедневное посту-
пление с пищей незаменимых макро- и микронутриентов обеспечивает течение обменных процессов 
на оптимальном уровне, обновление старых клеток и защиту вновь образующихся, хорошее функ-
ционирование органов и систем, а следовательно, отличное самочувствие, высокую работоспособ-
ность и радость жизни. Однако, питание современного человека трудно назвать полноценным и здо-
ровым. Активный ритм жизни, ежедневные стрессы, гиподинамия, экологическая нагрузка, отсутст-
вие полноценного отдыха и питания, привычка заменять натуральные продукты на полуфабрикаты, 
фастфуды, вредные, но «вкусные» за счет усилителей вкуса и ароматизаторов блюда, приводят к по-
степенному нарастанию дефицита ряда макро- и микронутриентов, появлению признаков парциаль-
ной пищевой недостаточности, которая во времени трансформируется в алиментарно-зависимые за-
болевания. Учитывая данные официальной статистики, заболевания, связанные с неправильным пи-
танием, составляют до 40-50% инвалидности.  

Культура питания в семье должна формироваться с самого раннего детства. Нерациональное, 
несоответствующее возрасту питание детей раннего возраста значительно повышает риск развития в 
последующие возрастные периоды алиментарно-зависимых заболеваний, таких как, избыточная мас-
са тела и ожирение, сахарный диабет, гипертония, патология со стороны желудочно-кишечного трак-
та и опорно-двигательного аппарата, а также других не менее серьезных заболеваний, способствую-
щих значительному ухудшению качества жизни, социальной дезадаптации, депрессии, синдрому 
хронической усталости и неудовлетворенности жизнью. 

Знание законов рационального питания доступно для каждого из нас, как и их применение в 
жизни. Нужно только захотеть жить «здоровой жизнью». Они достаточно просты: разнообразие, сба-
лансированность, чувство меры и режим.  

Наше здоровье, здоровье наших детей и родителей – в наших знаниях и стремлении их полу-
чать. 

Мы вправе получать и делиться знаниями, чтобы сохранить здоровье, красоту, моло-
дость и удовлетворенность жизнью! 

Душевной гармонии, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! 
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Часть 1 
Тезисы,  научные статьи   

Третьей межрегиональной научно - практической  
конференции ПФО  

"Актуальные вопросы питания населения " 
 

 
РАЗРАБОТКА УЧЕНЫХ ВНИРО В ОБЛАСТИ МОРСКИХ БИОТЕХНОЛОГИЙ 

 
Абрамова Л.С., зав. отделом технического регулирования и  
нормативного обеспечения рыболовства, д.т.н., профессор 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства  
и океанографии» (ФГУП «ВНИРО»), г. Москва 

 
Аннотация. Отличительными особенностями водных биоресурсов являются генети-

ческое многообразие, уникальный химический состав, высокая жизнестойкость. Биологиче-
ски-активные вещества гидробионтов, такие как незаменимые аминокислоты, полиненасы-
щенные жирные кислоты, полисахариды, фосфолипиды, ферменты, биополимеры, витамины, 
минеральные вещества, пигменты могут оказывать активное положительное воздействие на 
здоровье и продолжительность жизни современного человека. 

На сегодняшний день использование биотехнологических процессов при комплексной 
переработке водных биоресурсов позволяет создавать новые виды пищевых кормовых, ме-
дицинских, косметических и технических продуктов. Среди них особую роль играют функ-
циональные пищевые продукты и биологически-активные добавки  из рыбы, нерыбных объ-
ектов промысла и отходов от производства. Наиболее известными являются гидролизаты из 
мяса мидий и рапаны, характеризующиеся высоким содержанием незаменимых аминокислот, 
низкомолекулярных пептидов, таурина, макро- и микроэлементов, мононенасыщенных жир-
ных кислот, меланоидинов. На основании многочисленных клинических испытаний кислот-
ного гидролизата из мяса мидий (МИГИ-К ЛП) выявлены его радиопротекторные, гемости-
мулирующие и антирадикальные свойства, способность восстанавливать функцию печени и 
формулу крови, повышать иммунитет, эффективность при профилактике и лечении гриппа и 
ОРВИ и многие другие замечательные свойства. Перспективным является метод фермента-
тивного гидролиза мяса мидий, позволяющий получать пептидный продукт с повышенной 
пищевой и биологической ценностью, приемлемыми органолептическим показателями и вы-
сокой антистрессовой активностью. Гидролизат из мяса рапаны «Рапанин» обладает адапто-
генными свойствами, увеличивает антибактериальную резистентность организма. 

В течение многих лет во ВНИРО проводились работы по созданию технологий биоло-
гически-активных добавок к пище на основе морских липидов, основанные на низкотемпера-
турном способе получения жира. Все разработанные БАД: «Концентрат омега-3», «Кодвито-
лен» (жир из печени трески), «Тюленол с морскими водорослями» (жир из подкожного сала 
пятнистого тюленя), «Крабовое масло», «Кальмаровое масло» (жир из печени беспозвоноч-
ных) содержат полиненасыщенные биологически-активные жирные кислоты омега-3 (эйко-
запентаеновую и докозагексаеновую) и жирорастворимые витамины А, D, Е. Клиническими 
испытаниями доказана эффективность препаратов в профилактике атеросклероза, инфаркта 
миокарда, инсультов, ишемической болезни сердца; способность поддерживать зрение у лю-
дей в пожилом возрасте, снимать воспаление в суставах при остеохондрозе, ревматоидном 
артрите и др. 

Комплексная безотходная биотехнология переработки панцирьсодержащих отходов 
ракообразных, разработанная во ВНИРО, позволила создать препараты «Хитан», «Хито-
лайф» и «Полихит» с различной степенью дезацетилирования и молекулярной массой биопо-
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лимера, обладающие бактерицидными и сорбционными свойствами, ускоряющие обмен ве-
ществ, являющиеся источниками антиоксидантов, полисахаридов и витаминов. 

Внедрение разработанных биотехнологий позволит обеспечить население социально 
значимыми доступными пищевыми продуктами и биологически активными композициями и 
будет способствовать улучшению качества и продолжительности жизни активного населения 
страны. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ОБЕЗЖИРЕННЫХ  

РАСТИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 
 

Бабенко П.П., Бабенко А.П. 
ООО НПКФ «ДекосТ», г.Москва 

 
Процентное содержание важнейших аминокислот в белках, извлекаемых из зерна раз-

личных злаковых растений, хорошо изучено и описано в литературе [1, 2 и др.]. Постоянное 
внимание к составу растительных белков вызвано тем, что питание населения Земли остается 
весьма неудовлетворительным в качественном отношении. Это вызвано дефицитом полно-
ценного белка в рационе человека. Такой дефицит затрагивает около 2/3 населения планеты 
и, во многом, обусловлен несбалансированностью состава растительных белков по содержа-
нию важнейших (незаменимых) аминокислот. 

Известен общепризнанный международный стандарт FAO/ВОЗ [3], который дает про-
центное содержание незаменимых аминокислот в соотношениях, оптимальных для человече-
ского питания (см. табл.1, табл. 2). Известно также, что основным недостатком растительных 
белков является их неполная сбалансированность по незаменимым аминокислотам. Для бел-
ков семян злаковых растений зачастую характерно низкое содержание лизина. Отмечено, что 
белки зародыша содержат большее количество лизина и триптофана, чем белки эндосперма 
[2]. 

В данной работе рассматриваются варианты построения ряда смесей растительных 
белков на базе белка муки, остающейся после холодного прессования зародышей пшеницы. 
Такая мука образуется в процессе производства масла зародышей пшеницы и доступна по-
требителям под названием «Витазар». Целью расчетов является отыскание таких смесей рас-
тительных белков, которые по аминокислотному составу максимально близки к оптимуму, 
описанному в стандарте FAO/ВОЗ. 

В табл. 1 представлены данные о процентном содержании важнейших аминокислот в 
растительном белке «Витазара» и семян пяти различных культур. Это – исходные данные, 
которые были использованы в компьютерном проектировании трехкомпонентных смесей, 
оптимизированных по аминокислотному составу. Белок каждой из этих культур страдает не-
которой несбалансированностью по важнейшим аминокислотам. Например, легко видеть, что 
в белке ржи отсутствует триптофан, «Витазар» беден изолейцином и лейцином, а в белке 
гречихи недостает метионина и цистина. 
 

Таблица 1 
Важнейшие 
 аминокислоты 

Стандарт 
FAO/ВОЗ Витазар Амарант Гречиха Рожь Ячмень Семена 

тыквы 
Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин + Цистин 
Фенилаланин + Тирозин 
Треонин 
Триптофан 
Валин 

4,0 
7,0 
5,4 
3,5 
6,1 
4,0 
1,0 
5,0 

2,33 
4,68 
5,09 
2,20 
5,47 
3,09 
2,58 
3,50 

3,70 
5,60 
5,90 
4,30 
7,10 
3,90 
0,90 
4,10 

3,58 
5,75 
5,33 
1,58 
3,92 
3,75 
1,58 
5,25 

4,19 
5,70 
3,49 
3,49 
5,70 
2,56 
0,00 
4,77 

4,90 
7,70 
4,40 
3,60 
5,90 
3,70 
1,60 
5,90 

3,7 
8,8 
5,6 
4,1 
6,1 
3,3 
1,2 
4,6 

Протеин (% к сухому 
веществу) --- 39,1 19,5 12,0 10,9 12,2 49,5 
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В табл. 2 приведены данные об оптимизированном аминокислотном составе состав-

ных растительных белков для четырех вариантов построения смеси. Структуры смесей даны 
в табл. 4. Расчеты выполнены на ЭВМ с помощью стандартной программы MS Excel, содер-
жащей алгоритмы оптимизации методами математического программирования [4, 5]. В каче-
стве меры близости состава каждой смеси к оптимуму использован суммарный (по всем не-
заменимым аминокислотам) модуль отклонения процентного содержания аминокислот от их 
содержания в стандарте FAO/ВОЗ. Из данных табл. 2 следует, что, согласно данному крите-
рию, наилучшую сбалансированность по аминокислотам имеют смеси №№ 3, 4. Степень 
близости аминокислотного состава этих смесей к оптимуму весьма высока – соответственно 
97,60% и 98%. 

 
Таблица 2 

Важнейшие  
аминокислоты 

Стандарт 
FAO/ВОЗ Варианты трехкомпонентных смесей 

  1 2 3 4 
Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин + Цистин 
Фенилаланин + Тирозин 
Треонин 
Триптофан 
Валин 

4,0 
7,0 
5,4 
3,5 
6,1 
4,0 
1,0 
5,0 

2,9 
7,5 
5,0 
3,5 
5,9 
3,4 
1,2 
4,2 

3,6 
5,5 
5,4 
3,9 
6,6 
3,6 
1,0 
4,1 

3,7 
8,8 
5,6 
4,1 
6,1 
3,3 
1,2 
4,6 

4,1 
6,6 
4,9 
3,5 
6,1 
3,6 
1,6 
5,0 

Суммарное (по важнейшим 
аминокислотам) отклонение 
от стандарта FAO/ВОЗ 

0 5,52% 4,16% 2,40% 2,00% 

Степень совпадения амино-
кислотного состава смеси со 
стандартом FAO/ВОЗ 

100% 94,48% 95,84% 97,60% 98,00% 

 
Для сравнения в табл. 3 приведены данные о суммарном отклонении аминокислотного 

состава каждой из компонент смесей от стандарта FAO/ВОЗ. Несмотря на общепризнанную 
высокую ценность белка каждой из этих компонент несбалансированность аминокислотного 
состава отдаляет их от стандарта FAO/ВОЗ. 

 
Таблица 3 

 Витазар Амарант Гречиха Рожь Ячмень Семена 
тыквы 

Суммарное (по важнейшим 
аминокислотам) отклонение 
от стандарта FAO/ВОЗ 

10,22% 5,10% 6,92% 6,48% 4,70% 4,20% 

 
Представленные результаты расчетов можно использовать как «шаблоны» при произ-

водстве комбинированной муки, имеющей оптимизированный аминокислотный состав. Для 
этого следует контролировать процентное содержание растительного белка в муке, получен-
ной из семян соответствующих культур и смешивать муку трех видов в необходимых про-
порциях. В основе каждой смеси положено сочетание высокоценных растительных белков 
«Витазара» и амаранта. 

Представленная смесь содержит 41% растительного белка , 6% связанных липидов  6-
7% остаточной влаги, а остальное углеводы и полисахариды. В данной смеси содержится 
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большое количество микро- и макроэлементов особенно Zn., P, K, Mg, Fe,Se.  В остаточных 
липидах присутствуют витамины А,Е,К и сквален, так же имеются витамины группы В. 

Данные растительные смеси хорошо зарекомендовали себя в качестве функциональ-
ного питания для спортсменов в период тренировочного и восстановительного процесса, а 
также людей, желающих увеличить свою мышечную массу при систематических занятиях 
фитнесом. Прирост мышечной массы составляет 2,5-3,5 кг. в месяц. Не обладает допинговой 
активностью.  

При замене одного из суточных приемов пищи на сбалансированное питание в объеме 
20-30 г. в смеси с соками или кисломолочными продуктами приводит к снижению веса не 
менее 3 кг в месяц. 

 
Литература 
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2. Томмэ М.Ф., Мартыненко Р.В. Аминокислотный состав кормов. – М.:«Колос»,1972.–288 с. 
3. FAO Protein requirements. Bull. 16, Food Agricult. Organiz. Rome, Italy, 1957. 
4. Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0. – СПб.: БХВ – Санкт-
Петербург, 1997. – 384 с. 
5. Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. – СПб.: БХВ – 
Санкт-Петербург, 2000. – 336 с. 

 
 

«ПРАВИЛЬНАЯ» ВОДА – ОСНОВА УСПЕШНОГО СПОРТИВНОГО РОСТА 
 

Бабенко П.П., Бабенко А.П. 
ООО НПКФ «ДекосТ», г.Москва 

 
Вода – источник всего живого на планете Земля. Она регулирует все жизненные про-

цессы, корректирует температуру тела, обеспечивает транспортировку питательных веществ 
в организме, налаживает пищеварение, выводит токсины. Поэтому наш организм крайне чув-
ствителен к количеству и качеству употребляемой нами воды. Каждому здоровому организму 
ежедневно требуется около двух литров воды, а для людей ведущих активный образ жизни и 
занимающихся каким-либо видом спорта, ежедневная норма –  три литра. Употребление не-
достаточного количества воды приводит к обезвоживанию организма, и результат того – по-
ниженное давление, частые головокружения, тошнота и даже потеря сознания.  

Для людей занимающихся спортом это особенно опасно, так как во время тренировок 
или соревнований повышается температура тела, значительно усиливается кровоток и нагре-
ваются мышцы, формируя молочную и мочевую кислоты. Потому-то природа и предусмот-
рела такой защитный механизм, как выделение пота с целью охлаждения тела и избавления 
от шлаков и токсинов. Поэтому, для того чтобы не снизить работоспособность мышц на 15-
20 или более процентов и не довести свой организм до обезвоживания необходимо употреб-
лять достаточное количество чистой качественной воды. Отступление от такого несложного 
правила грозит резким обезвоживанием, приводящим к загущению крови и снижению её 
способности транспортировки кислорода в ткани и выведения шлаков. Помните, именно от 
кислорода зависит работоспособность мышц, а значит и результат тренировок!  

Проблема всех игровых видов спорта кроется в обезвоживание после игры. К приме-
ру, хоккеистам после матча, перед тем как взять мочу на допинг-анализ дают выпить пива 
как мочегонное средство, так как сделать это самостоятельно они не могут из-за сильного 
обезвоживания. Возникает вопрос, почему игроки не пьют воду во время матча? Дело в том, 
что существует мнение – вода очень медленно усваивается, и, находясь в желудке, мешает 
играть. Поэтому спортсмены пьют лишь на скамейке запасных и только микро-глотками. Но 
в наше время и на эту проблему нашлось действенное решение – функциональная вода «Лон-
гавита», действенная и полезная, во всех смыслах этого слова. К тому же она усваивается 
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всего лишь за две минуты, о чем свидетельствует множество заключений специалистов. 
Многие спортсмены уже начали употреблять «Лонгавиту» в период тренировок и остались 
довольны результатом. Яркий пример тому – женский баскетбольный клуб высшей лиги 
«Глория».  
Учёные ВНИИФК сошлись во мнении, что хорошо выпивать за час до начала тренировки по-
ловину бутылочки «Лонгавиты», а также пить её во время тренировки небольшими порция-
ми. Вода «Лонгавита» была неоднократно проверена различными исследованиями, что по-
зволило сделать выводы: она в полтора раза ускоряет транспортировку кислорода абсолютно 
во все участки нашего тела и заполняет им каждую клетку. В пять раз ускоряет все обменные 
процессы, а также выполняет вспомогательное очищающие действие, а именно способствует 
быстрому выделению из организма молочной и мочевой кислот, продуктов обмена веществ. 
Снижает гипертонус мышц, увеличивает работоспособность и выносливость организма, по-
вышает мышечную активность. Кроме того вода «Лонгавита» влияет на опорно-
двигательную систему. Благодаря снижению нагрузки костных мышц, улучшается состояние 
спинного мозга и опороспособности позвоночника. Основные воздействия «Лонгавиты» на 
человеческий организм проявляются при помощи трёх важных результатов: 
 
1. Наш организм берет из неё недостающие ему физические характеристики, химические 
вещества и информацию для обеспечения своей нормальной жизнедеятельности. 
2. Она помогает нашему организму очищаться благодаря своему ионному составу и 
кластерной структуре, которые в совокупности обеспечивают увеличение микроциркуляции 
крови в 5 раз (1), что обеспечивает ускроенное очищение от токсических веществ, 
образующихся в самом организме во время тренировки, среди которых мочевая и молочная 
кислоты.  
3. С её участием происходит «перестройка» нашего организма (нормализация обмена 
веществ и кровоснабжения, а также улучшение нервной деятельности).  
Вода «Лонгавита» в совокупности с физическими упражнениями и правильным питанием 
станет для Вас лучшим решением всех проблем. С помощью «Лонгавиты» спортсмены смо-
гут добиться высоких результатов и достижений без употребления каких-либо допингов и 
гормонов. 

 
«ТЫКВЕВИТ» - ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Бабенко П.П., Бабенко А.П. 

ООО НПКФ «ДекосТ», г.Москва 
 

Можно с уверенностью заявить, что продукция из тыквы с давних пор широко распро-
странена среди различных народов нашей земли, так как семена тыквы археологи находили 
еще в древнеиндийских захоронениях III века до н.э. Как только люди научились получать  
масла из масленичных продуктов, так сразу стали применять масла, в том числе и тыквенное 
масло, в медицине. Лечебные свойства снадобий на основе тыквы упоминаются в трактатах 
Авиценны и других целителях Древнего Востока. В средневековой Европе масло тыквенное 
называли черным золотом. В ХХ веке масло   тыквенное получило широкое распростране-
ние, как в классической медицине в виде лекарственного средства, выпускаемого под раз-
личными брендами, так и в виде биологически активных добавок. Масло тыквенное имеет 
обширный диапазон применения и обладает широким спектром воздействия на организм че-
ловека за счет своего удивительного химического состава. Это широкий спектр полиненасы-
щенных жирных кислот (ПНЖК) до 80%, жирорастворимых витаминов А, D, E, K, F, биоло-
гически активных веществ (фитостиролы,  фосфолипиды,  флавоноиды, хлорофилл и др.), 
более 50 макро и микроэлементов, главными из которых являются Zn, Se, Mg, Mn, Fe, P  и 
д.р. 
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При всем многообразии полезных веществ витамин Е  в тыквенном масле представлен 
β и γ-токоферолами и в нем отсутствует самая эффективная его составляющая – α-токоферол, 
который примерно в 4-6 раз эффективнее. Мы  исправили этот природный недостаток, разра-
ботав новую композицию на основе тыквенного масла, которая обогащена маслом зароды-
шей пшеницы (МЗП), являющимся природным концентратом витамина Е и особенно α-
токоферола. Таким образом тыквенное масло  обогатилось не только α-токоферолом, но и 
активными компонентами МЗП - октакозанолом,  скваленом, Омега-3, Омега-6, Омега-9 ки-
слотами, витамином D, коэнзимом Q10. Эффективность данной масленой смеси, благодаря 
наличию в нем α-токоферола и комплекса биологически активных веществ, стала гораздо 
выше  отдельных ее составляющих. Мы получили так называемый «эффект синергизма» – 
усиление взаимного действия. Исходные масла, полученные методом холодного  прессова-
ния, смешиваются по определенной технологии и полученная смесь обладает всеми достоин-
ствами исходных масел. Данная витаминизированная смесь масел получила название «Тык-
веВит». 

«ТыквеВит» оказывает гепатопротективное, желчегонное, противовоспалительное, ре-
генерирующее, дерматопротективное, антисклеротическое, антиоксидантное действие. 
Улучшает состояние желчевыводящих  путей, обладает желчегонным эффектом и улучшает 
состав желчных кислот. Способствует снижению уровня холестерина в крови, повышает эла-
стичность сосудов. 

«ТыквеВит» является активным средством при лечении и  профилактике ряда заболе-
ваний: 
- хронический простатит, гиперплазия предстательной железы, половые расстройства при 
простатите, снижение половой активности; 
- хронические заболевания печени (гепатит, цирроз, желчекаменная болезнь, алкогольное и 
токсическое поражение, жировая дистрофия, холецистит, дискенезия желчевыводящих пу-
тей); 
- герпес, дерматит, псориаз, экзема, нейродермит, ожоги. 

При лечении и профилактике заболеваний печени и желчевыводящих путей эффек-
тивность использования «ТыквеВит» усиливается в сочетании с продуктами на основе расто-
ропши  и биоэнергетической водой «Лонгавита». 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

1Балчугов В.А., 1Лапшина М.Н., 1Шереметьева В.В., 2Баландин М.Ю. 
1ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Нижний Новгород 

2ООО ЦМП «Истоки здоровья», г.Рязань 
 

На 57 сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранение была определена «Глобальная 
стратегия в области режима питания, физической активности и здоровья». Было отмечено, 
что нездоровые рационы питания и недостаточная физическая активность являются ведущи-
ми причинами основных неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые бо-
лезни, диабеты типа 2 и определенные типы рака и на них приходится значительная доля 
глобального бремени болезней, смерти и инвалидности. Другие болезни, связанные с рацио-
ном питания и недостаточной физической активностью, например кариес и остеопороз, яв-
ляются широко распространенными причинами заболеваемости. 

ВОЗ предлагает концентрировать внимание на: 
- содействие в определении, укреплении и обновлении региональной и национальной поли-
тики в области рациона питания в целях комплексной профилактики неинфекционных забо-
леваний; 
- содействие разработке, обновлению и осуществлению составленных с учетом продовольст-
венной базы национальных руководств по рациону питания; 
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- развитие и укрепление подготовки работников здравоохранения по таким вопросам, как 
здоровый рацион питания и активная жизнь. Либо в рамках существующих программ, либо 
посредством специальных семинаров в качестве ключевых компонентов учебных программ. 

В последнее время питание все в большей степени рассматривается не только как 
средство насыщения и источник энергии, но и как фактор, определяющий нормальное функ-
ционирование всех систем организма, как средство профилактики заболеваний.  

Выполнение питанием этих функций возможно только при условии его сбалансиро-
ванности, то есть при условии, что организм получает с пищей необходимый ему для нор-
мального функционирования набор пластических и балластных веществ: витаминов, макро- 
и микроэлементов.  

На современном этапе развития цивилизации человек сталкивается со следующим ря-
дом противоречивых и трудно разрешимых проблем рационализации питания:  

1) Противоречие между необходимостью уменьшения калорийности рациона, которая 
существенно снижается в цивилизованном мире и увеличенными, иногда достаточно резко, 
потребностями в витаминах, минералах и др. эссенциальных элементах.  

2) Комбинаторные трудности в выборе индивидуального оптимального рациона из 
тысяч продуктов питания с учетом конкретных особенностей человека, его образа жизни, 
привычек, болезней и др., а также сложности в многовариантных расчетах его элементного 
состава.  

3) Опасность обманчивой легкости решения проблемы правильного питания и ком-
пенсации недостающих нутриентов с помощью не натуральных пищевых добавок.  

4) Рацион зачастую должен обладать профилактической, оздоравливающей функцией, 
что означает необходимость значительного, иногда многократного превышения нормативов 
по содержанию отдельных витаминов и минеральных веществ.  

5) Значительные, часто непреодолимые психологические трудности возникают при 
необходимости изменения стиля и режима питания.  

К этим проблемам в нашей стране добавляется и проблема рационального питания 
профессиональных спортсменов и лиц, занимающихся оздоровительным спортом, в том чис-
ле и фитнесом. Практически не развито такое направление спортивной медицины, как спор-
тивная диетология. 

В соответствие с Приказом Минздравсоцразвития от «24» июня 2010 г. № 474н 
определен «Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология», 
регулирующий вопросы оказания диетологической помощи населению в организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения. Оказание медицинской помощи 
предусматривает в первую очередь консультативно-лечебную помощь больным с 
алиментарно-зависимыми заболеваниями и ведение профилактической работы по внедрение 
в практику новых современных методов диагностики, лечения и профилактики алиментарно-
зависимых заболеваний. Центры здоровья, созданные для формирования здорового образа 
жизни, осуществляют консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая 
рекомендации по коррекции питания. К сожалению пока данные подразделения не оказали 
существенного влияния на формирование здорового питания у населения. Существенную 
помощь в работе диетологов оказывают современные компьютерные программы, 
разработанные с участием Института питания РАМН.  

Но если мы сегодня поставим задачу массовой оценки фактического питания  и его 
коррекции, то традиционные методы оказываются несостоятельными: с одной стороны 
неточными, с другой громоздкими и долговременными. 

Сейчас появилась потребность, а главное возможность, осуществлять коррекцию пи-
тания для удаленных пользователей через интернет-технологии. 

При анализе опыта работы диетологов с использованием программы «Автоматизиро-
ванное рабочее место Диетолога «Индивидуальная диета 3.0» (АРМ) установлено, что ос-
новное время приема пациента занимает оценка его фактического питания. Процедура состо-
ит в выборе из базы данных тех продуктов и блюд для шести дневных приемов пищи, кото-
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рые чаще всего употребляет пациент в своем питании на завтрак, обед и ужин, а также на три 
промежуточных приема - перекусы. Эта процедура совмещает два известных метода оценки 
фактического питания: метод пищевого дневника и частотный метод. Оценка фактического 
питания будет тем более точной, чем более точно будут оцениваться весовые и объемные 
меры продуктов и блюд. Для этих целей база данных содержит фотографии свыше 500 попу-
лярных продуктов, приведенных в натуральную величину для 17 дюймого монитора.  

При небольшом потоке пациентов (менее 10 в день)такой подход себя оправдывает. 
При большем количестве пациентов потери времени диетолога на оценку фактического пи-
тания становятся критичными для эффективного использования АРМ диетолога, как мощно-
го средства оптимизации рациона и проектирования индивидуальной диеты. Есть еще один 
аспект: не всем диетологам нравиться работать с усредненным дневным рационом, получен-
ным в результате применения частотного метода вербального опроса пациента по режиму и 
составу питания. Как правило, индивидуальная диета составляется в виде недельного меню 
(7-дневки), поэтому исходная информация в виде фактического меню также должна посту-
пать диетологу для анализа и составления сбалансированной индивидуальной диеты из рас-
чета на 7-дневку. 

Для разрешения указанного противоречия предложена технология с использованием 
электронного пищевого дневника. В этой технологии затраты времени диетолога на неква-
лифицированную работу оценки фактического питания исключаются полностью. Эту работу 
выполняет сам пациент, заполняя электронный пищевой дневник в домашних условиях. Ка-
ждый день в течении недели пациент готовит исчерпывающую информацию для оценки фак-
тического питания. Электронный пищевой дневник содержит базу данных полностью совпа-
дающую по структуре с базой данных АРМ диетолога, включая справочную визуальную ин-
формацию. Подготовленные данные по электронным каналам поступают в АРМ диетолога и 
позволяют специалисту разрабатывать индивидуальную диету заочно в удобное для него 
время, обмениваясь с пациентом необходимой информацией по электронной почте.  

 
Интернет-технология позволяет диетологу проводить консультации с клиентами заоч-

но по интернет, используя специальный ресурс «Индивидуальная диета 4.0» и электронную 
почту для связи и уточнения данных о клиенте. Такой режим предоставляет диетологу воз-
можность работать с более широкой клиентской базой; избавляет его от необходимости вво-
да первичной информации о недельном фактическом питании и рационально использовать 
свое время, исполняя свои функции в любом месте, где есть Интернет, в любое время.  

Для клиента такой режим также является предпочтительным, поскольку избавляет его 
от необходимости посещения диетолога вне дома, позволяет получать консультации в удоб-
ное для себя время. Интерфейс сайта, с которым работает клиент при вводе фактического пи-
тания, является дружественным и не обременительным для любого пользователя, знакомого 
с Интернет. При оказании платных услуг существует множество расчетных систем, позво-
ляющих расплачиваться с диетологом через Интернет безналичным образом.  

Последовательность действий диетолога и клиента при заочной консультации.  
1. Клиент обращается к диетологу по телефону или через электронную почту с заяв-

кой на консультацию, в которой указывает свое имя (можно сокращенно) и адрес электрон-
ной почты.  

2. Диетолог принимает заявку, регистрирует клиента в ПК АРМ диетолога «Индиви-
дуальная диета 4.0» и высылает ему ссылку на сайт, в котором клиент будет набирать свои 
данные и фактическое питание. В ссылке содержится уникальный номер клиента для учета в 
программе. Получив ссылку клиент регистрируется на сайте, указывая свой адрес электрон-
ной почты в качестве логина и пароль. Регистрация подразумевает заполнение анкеты антро-
пометрических параметров и активности, на основе которой вычисляется индивидуальная 
нутриентная норма.  

4. Далее Клиент заходит на сайт, вводя свой логин и пароль, после чего ему открыва-
ется основной интерфейс заполнения данных о фактическом питании, «Мой пищевой днев-
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ник», где у него открывается возможность ввода по дням своего недельного рациона. После 
набора недельного меню, клиент может посмотреть набранный рацион в режиме «Мой раци-
он». При этом необходимо установить диапазон дат, охватывающий период набора. После 
контроля набранного рациона клиенту остается нажать кнопку «Отправить диетологу» и со-
ответствующий файл пересылается диетологу по электронной почте.  

6. Диетолог обычным порядком выбирает дневной фактический рацион по дням и 
осуществляет его коррекцию запоминая результат в раздел оптимальный рацион. Произво-
дится вывод на печать пакета документов оптимизации на все дни недели. При необходимо-
сти проводится дополнительная очная или заочная консультация специалиста с клиентом. В 
результате клиент получает недельный сбалансированный рацион, построенный на базе фак-
тического рациона с добавлением рекомендованных продуктов и элементов функционально-
го питания. 

Для сокращения времени работы специалиста разработан алгоритм оптимизации ра-
циона, требующие от диетолога лишь небольшой ручной доводки. Массовое внедрение ин-
тернет-технологий в диетологии позволит добиться оптимизации рациона питания населе-
ния, что в свою очередь будет способствовать снижению неинфекционной заболеваемости. 

 
ВИТАМИНЫ И АЛЛЕРГИЯ 

 
Вржесинская О.А., Коденцова В.М. 

НИИ питания РАМН, Москва 
 

В основе развития аллергии лежат иммунологически опосредованные реакции воспа-
ления, при которых в организме вырабатываются антитела (иммуноглобулины Е) или специ-
фически  реагирующие лимфоциты на чужеродные высокомолекулярные соединения (белки, 
гликопротеины).  

Витамины при поступлении с пищей в дозах, соответствующих потребности че-
ловека, не вызывают образование антител.  

Витамины – незаменимые компоненты не только пищи, но и организма. Любая клетка 
растений и животных содержит витамины. Плод получает витамины через кровь матери, но-
ворожденный – с молоком матери. Как обязательный компонент витамины входят в состав 
адаптированных молочных смесей, продуктов прикорма, в т.ч. низкоаллергенных, диетиче-
ского (профилактического) питания на основе гидролизированных белков для питания детей 
раннего возраста из групп риска по развитию пищевой аллергии. Аллергия на витамины не-
совместима с жизнью. Человек с аллергией на тот или иной витамин неизбежно погиб бы от 
авитаминоза.  

Аллергию или ложные аллергические (псевдоаллергические) реакции вызывают не 
сами витамины, а вспомогательные вещества, входящие в состав витаминных комплексов 
или обогащенных продуктов.  

Появились данные о том, что у пациентов с атопическим дерматитом в сравнении со 
здоровыми людьми в сыворотке крови снижен уровень витамина D (КаnadaN., 2012). У детей 
и подростков недостаток этого витамина ассоциирован с повышенным уровнем IgE 
(ShariefS., 2011). Дефицит витамина D увеличивает риск, способствует проявлению аллерги-
ческих реакций у лиц с генетически детерменированной предрасположенностью к развитию 
пищевой аллергии, т.е. с определенными генотипами, в частности детей-носителей СС/СТ 
генотипа по гену IL4 (rs2243250) (LiuX., 2011, BozzettoS., 2012).  

Сниженное в 2-3 раза относительно норм потребление витаминов В2, В6, В12 и фола-
та ассоциированы с высоким риском атопии у лиц, предрасположенных к нарушению мета-
болизма фолиевой кислоты (ТТ-генотип (С677Т) гена, кодирующего метилентетрагидрофо-
лат-редуктазу МТНFR) (HusemoenL., 2006). У пациентов с атопическим дерматитом снижен 
в коже уровень ретинола и ретиноидов (MihalyJ., 2011). При высоком потреблении витами-
нов-антиоксидантов (А, Е и бета-каротин) и высоком уровне в крови этих микронутриентов 
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риск развития атопического дерматита снижается (OhS., 2010). Риск возникновения атопиче-
ского дерматита ниже у младенцев, получавших грудное молоко с высоким уровнем витами-
на С за счет богатого этим витамином рациона матерей с атопическим дерматитом (HoppuU., 
2005). 

По материалам XIV Всероссийского Конгресса диетологов  и нутрициологов с меж-
дународным участием. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЕТИЧЕСКИХ ДЖЕМОВ НА ОСНОВЕ БУРЫХ ВОДОРОС-

ЛЕЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
 

Гершунская В. В., зав. лабораторией, к.т.н;  
Петруханова А. В., руководитель группы внедрения инновационных технологий, к.т.н. 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океано-

графии» (ФГУП «ВНИРО»), г. Москва 
 

Аннотация. Предложена технология продуктов диетического лечебного питания - джемов из 
ламинарии, обогащённых селеном или хромом в органической форме, предназначенных для 
питания лиц, страдающих алиментарно-зависимыми заболеваниями. 

Правильное питание является одним из факторов, определяющих здоровье и продол-
жительность жизни населения России. В списке патологий, препятствующих активному об-
разу жизни в пожилом возрасте, ведущее место занимает метаболический синдром. Метабо-
лический синдром является следствием взаимосвязанных нарушений в организме человека, 
включающих в себя различные заболевания, в том числе артериальную гипертензию, ИБС, 
нарушение толерантности к глюкозе и абдоминальное ожирение, которые встречаются в раз-
личных сочетаниях. На ранних этапах метаболический синдром является обратимым состоя-
нием, поэтому своевременная его диагностика и проведение необходимых лечебно-
профилактических мероприятий позволяет уменьшить прогрессирование основных его про-
явлений.  

Одним из эффективных подходов к решению этой социально-значимой проблемы яв-
ляется организация диетического питания, включающего функциональные пищевые продук-
ты. Особенно большую роль может сыграть использование потенциала бурых водорослей, в 
частности ламинариевых. Ламинария представляет собой естественный накопитель макро- и 
микроэлементов, содержит большое количество полисахаридов и органического йода. Биоло-
гически-активные вещества ламинарии способны снижать артериальное давление, повышать 
сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, улучшать процессы пищеваре-
ния, уменьшать накопление радионуклидов, а также оказывать положительное влияние на 
лечение йоддефицитных состояний, сердечно-сосудистых заболеваний, анемии, остеопороза. 
Полезные свойства продуктов на основе ламинарии могут быть существенно усилены введе-
нием дополнительно в их состав микронутриентов, необходимых как для организма здорово-
го человека, так и для людей, страдающих алиментарно-зависимыми заболеваниями.  

Во ФГУП «ВНИРО» разработана технология продуктов диетического питания - дже-
мов на основе ламинарии, обогащённых селеном или хромом в органически связанной фор-
ме. Известно, что кроме антиоксидантного действия селен повышает иммунитет, снижает 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует увеличению продолжитель-
ности жизни. В качестве источника органической формы селена использована водораствори-
мая фракция автолизата селенсодержащих пищевых дрожжей «Витасил SE (селен)-С». Джем 
из ламинарии, обогащённый комплексом хрома с ферментолизатом молочного белка, разра-
ботан для питания больных сахарным диабетом. Биологическая роль хрома связана с его уча-
стием в регуляции углеводного и липидного обменов, и прежде всего с поддержанием нор-
мальной толерантности к глюкозе, также хром участвует в метаболизме холестерина в крови 
человека.  
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Для улучшения консистенции, цвета и вкусо-ароматических свойств джемов в рецеп-
туры включали различные ягоды или фрукты: клюкву, курагу, яблоки, лимон. Изготовление 
джемов осуществлялось в гидродинамической установке роторного типа, компактной систе-
ме, сочетающей механическое и тепловое воздействие на продукт в условиях полной герме-
тичности рабочей емкости, особенностью которой является возможность нагрева продукта до 
100 °С без применения теплоносителя, за счет трения в диспергаторе. Использование данной 
установки позволило полностью избежать потерь микронутриентов в процессе технологиче-
ской обработки и создать диетический продукт с высокими органолептическими характери-
стиками, удовлетворяющий до 30 % суточной потребности взрослого человека в йоде, селене 
или хроме. Кроме того, джемы богаты пищевыми волокнами, улучшающими перистальтику 
кишечника и оказывающими пребиотическое действие. 

Проведена широкая клиническая апробация разработанных продуктов в лечебных уч-
реждениях г. Москвы и г. Рязани, которая подтвердила высокую эффективность использова-
ния джемов из ламинарии, обогащенных селеном или хромом в органически связанной фор-
ме, для диетической коррекции алиментарно-зависимых заболеваний. Установлено, что джем 
из ламинарии, обогащенный селеном, может быть рекомендован в питании лиц с понижен-
ной обеспеченностью селеном и с патологией сердечно-сосудистой системы (ишемической 
болезнью сердца, гипертонической болезнью, гиперлипопротеидемией). Использование дже-
ма из ламинарии, обогащённого хромом, приводило к уменьшению проявлений метаболиче-
ского синдрома, улучшению липидного и углеводного обменов, снижению массы тела и ок-
ружности талии, субъективному улучшению состояния больных.  

 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ  

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ, ГОД 2012 
 

Игнатьев В.А. 
Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания, Н.Новгород 

 
2012 год отличался повышенным интересом высшего руководства нашей страны к во-

просам профилактики и здорового образа жизни, в том числе, вопросам здорового питания. С 
другой стороны, отмечается явное снижение интереса к этой теме у специалистов (врачей, 
педагогов, работников общепита, и др.) и населения на фоне низкой эффективности, а иногда 
и полного отсутствия в регионах проводимых мероприятий в этой области. 

Символично, что первым Указом вновь вступившего в 2012 году в должность Пре-
зидента РФ В.В.Путина стал Указ № 598 от 7 мая 2012г. «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохранения». 

В Указе в том числе говорится: 
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере здраво-

охранения, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан Российской Федера-
ции, увеличение продолжительности их жизни, постановляю: 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации: 

а) обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по 
формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяри-
зацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику 
алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака; 

в) утвердить до 1 июля 2012 г. план мероприятий по реализации Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 
2020 года; 

В соответствии с этим Указом Институт питания РАМН разрабатывает, и Правитель-
ство РФ 30 июня 2012г. утверждает «План мероприятий по реализации Основ государ-
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ственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на 
период до 2020 г.» (Распоряжение Правительства РФ №1134-р). 

Среди намеченных мероприятий можно отметить следующие: 
6. Разработка проекта федерального закона "О здоровом, в том числе горячем, пита-

нии для детей в образовательных учреждениях, лиц, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях, оздоровительных учреждениях и учреждениях социальной 
защиты, военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также лиц, находящихся в местах со-
держания под стражей или отбывающих наказание в исправительных учреждениях"; 

7. Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации по во-
просу формирования у граждан Российской Федерации представлений о рациональном и 
сбалансированном питании и принципов здорового питания; 

8. Организация системы мониторинга и проведения эпидемиологических исследова-
ний состояния питания различных контингентов населения в различных регионах страны; 

10. Разработка общеобразовательных дополнительных программ по формированию 
культуры здорового питания обучающихся, воспитанников… 

Не смотря на очень долгие сроки подготовки Плана (с ноября 2010 года), он имеет 
очень общие черты, а конкретные мероприятия планируется разработать в региональных по-
литиках по здоровому питанию. Ряд регионов нашей страны уже приступили к разработке 
нормативных актов и мероприятий по здоровому питанию (а некоторые – уже приняли соот-
ветствующие документы).  

Кроме того, в конце мая 2012 в России было упразднено Министерство здравоохра-
нения и социального развития и появилось два новых ведомства: Минздрав и министерство 
труда и социальной защиты. Министром здравоохранения назначена замминистра Минздрав-
соцразвития врач-педиатр Вероника Скворцова. Минздрав России теперь полностью отвеча-
ет и за политику в области здравоохранения и за пропаганду здорового образа жизни и здо-
рового питания в нашей стране! Контроль же за безопасностью продуктов питания, БАД к 
пище и др. возложен на Роспотребнадзор России!  

Страна вступила в ВТО и в ближайшее время надо ждать большого притока им-
портных продуктов питания и БАД, а значит, и усиления конкуренции.  

С другой стороны активно развивается Таможенный Союз России, Белоруси и Ка-
захстана «ЕВРАЗЭС», в настоящее время, в соответствии с Законом о Техническом регули-
ровании (№ 184-ФЗ от 27.12.2002) основой нормативной базы вместо ГОСТов и ТУ стано-
вятся Технические регламенты  Таможенного союза (ТР ТС). Все БАД к пище и СПП долж-
ны быть перерегистрированы в соответствии  с требованиями ТС (должны быть получены 
Свидетельства о государственной регистрации ЕВРАЗЭС). 

Разработаны и вступают в силу целый ряд Технических регламентов в области 
питания населения: «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и техноло-
гических вспомогательных средств», «О безопасности отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 
питания», «О безопасности пищевой продукции» и другие (В одной из наших рассылок мы 
направляли Вам перечень принятых ТС ТР по питанию). 

В октябре 2012г определены дата вступления в силу и надзорный орган в РФ по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Техническо-
го регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки"» (ТР ТС 005/2011). Дан-
ный ТР вступает в силу на всей территории Таможенного Союза (в том числе и в России) с 
01.01.2013г  и распространяется на все типы упаковки, (в том числе БАД, СПП, продукты 
питания, косметику и парфюмерию), укупорочные средства, являющиеся готовой продукци-
ей, выпускаемой в обращение на всей территории ТС, независимо от страны происхождения. 
Регламент не распространяется только на упаковку медицинских приборов и лекарственных 
средств.  

В 2013 году планируется разработать еще 24 технических регламента, в том числе: «О 
безопасности мяса и мясной продукции», «Технический регламент на молоко и молочную 
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продукцию», «О безопасности рыбы и рыбной продукции», «О безопасности кормов и кор-
мовых добавок», «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», «О 
безопасности мяса птицы и продукции ее переработки», «О безопасности питьевой воды, 
расфасованной в емкости», «О требованиях к воде в части систем водоочистки и водоподго-
товки». 

Вторая половина 2012 года была богата на масштабные научно-практические меро-
приятия в области здорового образа жизни и здорового питания. 

12-15 сентября в Москве прошел «Форум государств-участников СНГ «Здоровье 
населения – основа процветания стран Содружества», в котором кроме России приняли 
участие  делегации Азербайджана, Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии,  Кыргызста-
на, Таджикистана,.Туркмении, Узбекистана и Молдовы. На Форуме состоялись целый ряд 
научно-практических конференций, круглых столов по актуальным проблемам здравоохра-
нения, демографической политики, образования, развития массового спорта и охраны окру-
жающей среды, в том числе Всероссийская научно-практическая конференция «Здоровое 
питание – основа здорового образа жизни», на которой выступили ведущие специалисты - 
нутрициологи и диетологи нашей страны и стран СНГ. 

15 ноября в Государственной Думе РФ прошли Парламентские слушания на тему 
«Законодательное обеспечение государственной политики в области детского, лечебно-
го и профилактического питания». В обсуждении приняли участие депутаты Государст-
венной Думы, представители Минздрава России, НИИ питания РАМН, ПФЦОП и Центров 
оздоровительного питания, общественных и частных структур.  

3-5 декабря в Москве состоялся XIV Всероссийский конгресс диетологов и нутри-
циологов с международным участием «Питание и здоровье», который проводится по 
инициативе Минздрава РФ, Роспотребнадзора РФ, РАМН, ГУ НИИ питания РАМН и Нацио-
нальной Ассоциации диетологов и нутрициологов. Он прошел под девизом: «Здоровый образ 
жизни – основа профилактики заболеваний!». Примечательно, что одним из главных спонсо-
ров Конгресса выступила компания Гербалайф. 

В это же время в Москве прошла 22-я Международная выставка «Здравоохране-
ние-2012» (Москва, 3-7 декабря), являющейся ключевым событием Международного науч-
но-практического форума «Российская неделя здравоохранения». Большую часть ее заняла 
международная выставка «Здоровый образ жизни-2012», однако, не смотря на громкое 
название, на выставке были в основном представлены ортопедическое и реабилитационное 
оборудование и БАД к пище. 

На прошедших в 2012 году форумах Институтом питания РАМН и Минздравом были 
предложены новые структуры, создаваемые на принципе государственно-частного партнер-
ства -  «Консультативно-диагностические центры «Здоровое питание», которые наряду с 
Центрами Здоровья, Центрами оздоровительного питания и кабинетами врача-диетолога в 
ЛПУ должны будут образовать единую систему профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации алиментарно-зависимых заболеваний. 

На фоне такого обилия поддерживаемых и проводимых государством крупномас-
штабных мероприятий наблюдается явная пассивность и снижение интереса рядовых спе-
циалистов (врачей, мед сестер, педагогов) к их проведению.  Широкие же массы населения, 
трудовые, образовательные коллективы вообще крайне слабо вовлечены в эти мероприятия. 
Более того, на фоне ухудшающегося качества продуктов питания в торговой сети, снижения 
контроля государства за оборотом СПП и БАД, массированной и часто недостоверной рек-
ламы всевозможных средств как для снижения веса и улучшения самочувствия, так и обе-
щающих компенсацию и лечение заболеваний, многие граждане с недоверием и скептициз-
мом относятся к перспективам здорового образа жизни и вопросам здорового питания. 

Мировой и отечественный опыт показывает, что в большой степени может решить 
стоящие задачи и проблемы разработка и реализация целевых программ на региональном и 
местном уровне с учетом местных традиций и условий, с вовлечением в их реализацию всех 
слоев населения и структур гражданского общества. 
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РОЛЬ ЦЕНТРОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Игнатьев В.А. 

Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания, Н.Новгород 
 

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

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

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

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

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

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

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

раза жизни, в реализации региональной программы «Здоровое питание»; 
3. Лекционно-просветительская деятельность (гигиеническое обучение и воспитание на-

селения в соответствии с принципами здорового питания и здорового образа жизни); 
4. Направление специалистов, операторов и потребителей рынка продуктов оздорови-

тельного питания на Курсы повышение квалификации по нутрициологии установленного об-
разца; 

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

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

продуктов оздоровительного питания в соответствии с ассортиментом и прайс-листом. 
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С целью информационно-методического сопровождения аккредитации, обеспечения 
объективности принимаемых решений формируется Реестр Центров оздоровительного 
питания ПФО и РФ и банк данных по Центрам, включающий показатели деятельности 
Центров, учитываемые при принятии решения об аккредитации.  

 
 

АГЛЮТЕНОВАЯ ДИЕТА И ФИБРОМИАЛГИЯ У БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ 
  

¹Копишинская С.В., ¹Густов А.В., ²Репин А.А.,  ³Плоскина С.Р. 
¹ ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Нижний Новгород,  

 ²Нижегородский областной диагностический центр, г.Нижний Новгород  
³ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, г.Нижний Новгород 

 
Введение: Целиакия – это аутосомно-рецессивная аутоиммунная энтеропатия, возни-

кающая при приеме в пищу глютена. Глютен – это сборное понятие белков злаковых. Целиа-
кия относится к одному из наиболее распространенных заболеваний и поражает 1-2% попу-
ляции. Целиакия ассоциирована с различными неврологическими синдромами, включающи-
ми полиневропатию, мозжечковую атаксию, мигрень. Фибромиалгия является заболеванием 
неизвестной этиологии. Распространенность фибромиалгии в популяции составляет 2-4%. 
Коморбидом фибромиалгии часто является синдром раздраженной кишки.  

Целью данного исследования являлось изучение распространенности синдрома фиб-
ромиалгии среди пациентов с целиакией и эффективности аглютеновой диеты. 

Методы и материалы: Мы изучили две группы пациентов. Первую группу составля-
ли 235 пациентов с целиакией, подтвержденной эндоскопически и лабораторно (положитель-
ные антитела IgA, IgМ к глиадину и тканевой трансглютаминазе). Вторую группу составили 
110 пациентов с рефлюкс-эзофагитом по данным ФГДС. На всех пациентов был заполнен 
опросник по фибромиалгии, включающий диагностические критерии Американского Кол-
леджа по Ревматологии (1990). Также все пациенты отмечали визуальную аналоговую шкалу 
боли и заполняли Освестровский опросник нарушения жизнедеятельности до и после аглю-
теновой диеты. 

Результаты: В группе пациентов с целиакией мы выявили более высокую распро-
страненность синдрома фибромиалгии - 53 пациента (22,6%) по сравнению с группой кон-
троля - 4 пациента (3,6%), p<0,05. Аглютеновая диета статистически достоверно не влияла на 
течение фибромиалгии у пациентов обеих групп. 

Заключение: Фибромиалгия часто возникает у пациентов с целиакией. Вероятно, це-
лиакия является риск-фактором развития синдрома фибромиалгии, так как аутоиммунные 
процессы при целиакии могут входить в патогенез развития фибромиалгии. Аглютеновая 
диета не влияет на течение фибромиалгии. 
 

ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ПО МЕТОДУ ПРОФЕССОРА ЛЕВИНА Ю.М. 

 
Косякова Н.И.  

д.м.н., профессор, член- корр. РАЕН, руководитель отделения иммунологии - аллерголо-
гии больницы Пущинского научного центра РАН 

 
Проблема эндоэкологии в настоящее время стала одной из основных проблем века, 

важнейшим фактором выживания человечества. 
От поколений наших предков мы отличаемся тем, что все страдаем от загрязнения 

внутренней среды организма и связанных с этим заболеваний. 
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Нам выпало дышать отравленным воздухом, пить загаженную промышленными отхо-
дами воду, есть некачественную и обедненную питательными веществами, получать повы-
шенные дозы радиации, ультразвуковых и высокочастотных облучений.  

Где накапливаются токсины? В клетках – 7%, крови – 7%, лимфе – 3%, межклеточном 
пространстве – 83%. 

Исследования, проведенные в различных регионах, показывают рост заболеваний и, что 
не менее страшно, угнетение жизненных сил подавляющего большинства населения. Такое 
состояние называют эндоэкологической болезнью. В большей степени оно обусловлено за-
грязнением внутренней среды организма. «…Каждая клетка организма вынуждена жить и 
функционировать в загрязненной собственной атмосфере, - утверждает академик РАМН В. 
П. Казначеев. - Если подавляющее число населения России страдает от загрязнения организ-
ма, то, по существу, следует говорить о новой, особой эпидемии эндоэкологической болезни, 
разнообразные клинические формы которой выражаются в многочисленных патологических 
вариантах».  

Эндоэкологическая реабилитация (очищение), восстановление внутренней среды, ячеек 
тканевого гомеостаза сегодня являются важнейшим практическим делом как в лечебной, так 
и в профилактической деятельности. 

Сложность задачи сопряжена с тем, что эндоэкологические яды распылены в трудно-
доступном для воздействий внесосудистом окружении клеток. Кроме того, загрязнение внут-
ренней среды, влияя на происходящие биохимические процессы, нередко меняет и извращает 
действие привычных лечебных воздействий и лекарств.  

Путь решения этих проблем открыли изобретения доктора медицинских наук, профес-
сора Юрия Марковича Левина, отмеченные Патентом РФ и премией Правительства России. 

О чем же идет речь? 
Чтобы избавить кожу от накопившейся за день грязи, достаточно просто встать под 

струю воды. А как избавиться от токсинов, засоривших наш организм изнутри? Точно так 
же, при помощи душа, но только это будет своего рода очистительный душ для наших кле-
ток. Автор и создатель не имеющей аналогов системы очищения и омоложения на клеточно-
органном уровне Ю.М. Левин занимается этой проблемой более 40 лет и разработал научную 
концепцию и методику удаления скопившихся вокруг клеток ненужных им отработанных и 
токсичных веществ…  

«Наш организм называют государством клеток. Питание им приносит кровь. Но она не 
соприкасается с клетками. Между несущими кровь капиллярами и клетками лежит простран-
ство, заполненное, пропитанное водой, веществом и волокнами. Там накапливается до 83% 
токсинов. В этой отравленной среде приходится жить и трудиться клеткам, если мы не ис-
пользуем специальный метод очищения», – отмечает автор. Для сравнения: гемосорбция, 
плазмофорез при очищении эффективны всего на 7%.  

На Международном конгрессе в Буэнос-Айресе тему очищения организма на клеточном 
уровне назвали эндоэкологической реабилитацией по Левину (ЭРЛ). Сегодня она применяет-
ся более чем в 30 регионах нашей страны и за рубежом.  

Курс очищения занимает 2 недели. Он доступен каждому. Врачи-эндоэкологи-
реабилитологи отмечают на основе отзывов пациентов, прошедших курс ЭРЛ, нормализацию 
психоневрологического статуса, улучшение сна, появление «чувства легкости в теле», повы-
шение работоспособности, прекращение головных болей, уменьшение проявлений аллергии, 
нормализацию моторики желудочно-кишечного тракта, избавление от лишнего веса (от 4 до 
12 кг), улучшение цвета кожи, исчезновение воспалительных элементов на коже, возвраще-
ние давно забытого ощущения хорошего самочувствия, улучшение памяти.  

ЭРЛ – комплексная система восстановления эндоэкологического равновесия, вклю-
чающая базисный фитопрепарат КАТРЭЛ. Минимальное число пищевых растений (листья 
брусники, бадана, смородины и плоды шиповника), максимально эффективно дополняющих 
и усиливающих действия друг друга, очень важно не только составом, но и весовым соотно-
шением ингредиентов, способом приготовления, позволяющим более чем в 20 раз ускорять 
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транспорт тканевой жидкости. Одновременно в комплекс входят воздействия, активизирую-
щие уничтожение токсинов и их удаление из крови и организма.  

Опыт показал, что промывать клетки надо 2 раза в год, а в особо загрязненных зонах - 
3-4 раза в год. На вопрос: «Есть ли смысл очищать организм от эндоэкологической грязи, ес-
ли завтра она снова поступит в него?», Ю. М. Левин отвечает так: «Наверное, никто бы не 
задал вопрос: есть ли смысл мыть руки или шею, если они загрязнятся снова. Совершенно 
очевидно, что процедуру очищения организма периодически следует повторять». 

В заключение хочется привести приветственное обращение Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия участникам и гостям II Российской конференции с международным уча-
стием «Клиническая лимфология и эндоэкология»: «…Радует, что, несмотря на все трудно-
сти, российская медицинская наука успешно развивается. Труд авторского коллектива, воз-
главляемого президентом Академии эндоэкологии профессором Ю. М. Левиным, создавшего 
эффективный метод очищения человеческого организма на клеточном уровне, - одно из убе-
дительных тому подтверждений». 

Комплекс эндоэкологической реабилитации с помощью КАТРЭЛа, прошедший много-
летнюю клиническую апробацию, награжден золотой медалью Мечникова «За практический 
вклад в укрепление нации».  
 

 
БАД «КАТРЭЛ» В ОЗДОРОВЛЕНИИ И ЛЕЧЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННОГО ОРГАНИЗМА 
 

Крутых М.М. 
Генеральный директор фирмы «Катрэл», г.Москва 

 
На территории с урбанизированными видами расселения и интенсивным загрязнением 

окружающей среды проживает порядка 108 млн. человек, насчитывается более сотни горо-
дов, где концентрация химических веществ в атмосферном воздухе превышает ПДК десятки 
раз. Многочисленные исследования показали, что более 70% людей, считающих себя абсо-
лютно здоровыми, на самом деле страдают от загрязнения внутренней среды, постоянно ис-
пытывают так называемый, экологический стресс, что в свою очередь ведет к росту заболе-
ваемости, падению рождаемости и качества жизни, снижению способности людей к полно-
ценной реабилитации после перенесенных болезней. 

Биология и медицина, токсикология и профпатология накопили колоссальный материал 
по реакции организма на токсичные вещества и яды, однако только сравнительно недавно 
открыт механизм выведения токсинов из самого загрязненного сектора организма, околокле-
точного окружения, где скапливаются до 80% токсичных метаболитов. Это открытие Россий-
ской медицины, автором которого является профессор Юрий Левин, на международном кон-
грессе в Буэнос-Айресе (1993год) получило мировую известность. Установлено, что потоки 
омывающей клетки тканевой жидкости и лимфатический дренаж тканей можно ускорить во 
много раз, не нанося человеку никакой травмы, и эти ускоренные потоки уносят в лимфати-
ческую систему накопившиеся вокруг клеток токсины. Извлеченные из интерстиция и по-
ступившие в лимфатическую систему метаболиты и ксенобиотики оказываются доступными 
для обработки в регионарных лимфатических узлах и дальнейшего выведения. «Как хлы-
нувший с неба на захламленные городские кварталы ливень смывает и уносит в канализацию 
мусор и грязь, оздоравливая и обновляя среду обитания горожан, так искусственный ливень в 
глубинах нашего организма промывает и оздоравливает клетки, в очищенной среде им легче 
дышать и работать. Организм крепнет, быстрее справляется с заболеванием». 

За создание эффективных, экономически доступных методов лечения и оздоровления 
экологически загрязненного организма, вошедших в медицину как система ЭРЛ (эндоэколо-
гическая реабилитация и лечение на клеточном уровне), Ю.М.Левин отмечен премией прави-
тельства России. 
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Профилактика и лечение эндоэкологической патологии сегодня является актуальной 
проблемой, от решения которой зависит будущее России, и роль ЭРЛ в этом деле трудно пе-
реоценить. 

Основным компонентом в эндоэкологической реабилитации является БАД «Катрэл», 
который производит одноименная фирма «Катрэл». Гарантией его качества является много-
летнее применение в оздоровлении и лечении. 

В 2002 году «Катрэл» отмечен Золотой медалью имени Мечникова «За практический 
вклад в сохранение здоровья нации». Он помог сохранить и восстановить здоровье десяткам 
тысяч детей и взрослых. 

Москва, Адлер, Сочи, Анапа, Нижний Новгород, Саратов, Тольятти, Петрозаводск, 
Нижневартовск, Братск, Астрахань - вот далеко не весь перечень регионов, где Катрэл при-
меняют в санаториях, учебных заведениях, на предприятиях, связанных с производством хи-
микатов. 

Особенно чувствителен к экологическим изменениям детский организм. В соответствии 
с программой Международного Зеленого креста, начиная с 1997 года, в России проводят оз-
доровительные мероприятия для детей в регионах хранения химического оружия. Результаты 
свидетельствуют о том, что дети реже болеют, меньше устают, увеличиваются их умствен-
ные и физические ресурсы, улучшается настроение. 

«Катрэл» - первая в мировой практике пищевая добавка на основе натурального сырья 
из широко произрастающих в России целебных растений, осуществляющая ранее недоступ-
ное медицине управление транспортом воды в организме. В соответствии с методическими 
рекомендациями МЗ РФ (1999 г.) она используется для профилактики и коррекции измене-
ний здоровья, связанных с ухудшением экологической ситуации. 

Компоненты данного фитокомплекса являются не только природными донорами мик-
роэлементов, что определяет их оздоровительно-лечебный эффект при самых разных патоло-
гиях органов и систем, но и обладают уникальным очистительным действием на печень, 
сердце, почки, лимфатические узлы, стенки артериальных сосудов, стенки кишечника, мыш-
цы, кровь, активизирует выделительные функции организма, способствует увеличению ко-
личества полезных бактерий в кишечнике - важных составляющих иммунитета. 

Периодический прием «Катрэла» - два раза в год - позволит избавить организм от серь-
езных поломок, избежать больничной койки. Врачи рекомендуют использовать этот ком-
плекс не только для укрепления здоровья, но и для ускорения излечения и уменьшения ток-
сических действий лекарственных препаратов, при гипертонической болезни, ревматоидном 
артрите, патологии желудочно-кишечного тракта, гинекологических и многих других заболе-
ваний 

На Международном конгрессе по эндоэкологии (Греция, май 2002г.) об оздоровитель-
ном и лечебном действии БАД «Катрэл» говорилось в 18 научных докладах. 

Использование «Катрэла» в профилактических целях позволяет у подавляющего боль-
шинства пациентов увеличить продолжительность ремиссии между обострениями до 8-12 
месяцев, сократить на 3.4 дня среднюю длительность лечения при хронических воспалитель-
ных заболеваниях, значительно снизить частоту острых и обострений хронических заболева-
ний (до курса профилактики последний показатель был 28,62,4, после - 19,51,1). 

«Катрэл» обладает антиаллергическим действием, однако, следует учитывать порадокс 
нашего времени: крайне редко аллергическая реакция может возникать и на антиаллергиче-
ский препарат. «Катрэл» исключением не является. 

Наблюдения ученых и врачей  показали явные преимущества «Катрэла» по сравнению с 
другими препаратами очищающего и оздоравливающего действия. В результате, они выби-
рают для себя, своих близких и пациентов только его. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ  
ПОРОКАМИ СЕРДЦА НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ 

 
Лукушкина Е.Ф., Гуренко С.П. 

ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Нижний Новгород 
 

Актуальность. Обмен веществ у детей с ВПС отличается повышением энергетиче-
ских расходов, обусловленных гиперметаболической направленностью (тахикардия, тахип-
ноэ), с одновременной недостаточностью поступления калорий (снижение аппетита, затруд-
нение сосания, быстрое насыщение вследствие уменьшенных размеров желудка при гепато-
мегалии, срыгивания и рвоты, развитие синдрома мальабсорбции). Развитие пациентов с ги-
перволемическими пороками сердца характеризуется преимущественно дефицитом массы 
тела, а при цианотических ВПС отмечается и отставание в росте [B. Koletzko, 2008]. 

Цель: На основе анкетного интервьюирования матерей представить характеристику 
фактического вскармливания детей с врожденными пороками сердца. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на базе отделений вро-
жденных пороков сердца ГБУЗ НО СККБ и «Мать и дитя» ГБУЗ НО ДОКБ (г. Н. Новгород) с 
2009 по 2011 гг. На основании информированного согласия методом интервьюирования ма-
терей изучили статус фактического вскармливания 198 детей 1 года жизни (87мальчиков и 
111 девочек). Структура ВПС: ДМЖП – 52%, ДМПП – 26.8%, ОАП – 13.1%, ТФ – 8.1%. К 
году сердечная недостаточность II a установлена у 81.3% обследованных. У всех детей про-
анализировали имеющуюся информацию в историях  развития ребенка (формы 112-у, 113-у).  

Критерии включения: доношенные дети, наличие верифицированного ВПС, недоста-
точность кровообращения не выше IIа, отсутствие другой органической патологии и заболе-
ваний пневмонией за указанный период; полнота заполнения формализованной и рекомен-
дуемой НИИ питания РАМН анкеты изучения питания и здоровья детей раннего возраста 
[2002г.] и ф. 113 у и 112 у. Базу данных сформировали в СУБД «FoxPro, v. 2.6». Динамику 
продолжительности грудного вскармливания детей с ВПС сопоставили с собственными дан-
ными аналогичного исследования 199 здоровых детей в 2011/12 гг. Статистический анализ 
провели с использованием ресурсов «Excel 2003» «Biostat». 

Результаты.  Показатели физического развития новорожденных детей с ВПС стати-
стически значимо ниже, чем у здоровых. Длина тела в нормированном виде (Z-score) среднем 
на – 0.53σ, масса тела на – 0.95σ, индекс Кетле2 на -0.83σ; к году указанное различие про-
грессировало и стало еще выше -1.5σ, -1.66σ и -0.9σ соответственно.  

Продолжительность грудного вскармливание детей с ВПС достоверно ниже, чем у 
здоровых детей (р=0,001). Уже при рождении 6,6% детей с ВПС не получали грудное 
вскармливание. В дальнейшем этот показатель быстро рос и к 4 месяцам составил 53% от 
всей группы, но четверть (27%) у здоровых. Во втором полугодии жизни прикладывание к 
груди сохранялись у ¼ детей с ВПС и у более половины (62.8%) здоровых детей. К году 
только 7 детей в исследуемой группе продолжали прикладываться к груди (3.5%), в группе 
сравнения этот показатель достоверно выше (р=0.031) и составил 17%.  Прикладывание к 
груди по требованию на первом месяце осуществлено у 74% детей с ВПС, оно сохранилось 
до 6 месяцев у 4% детей.  Причинами прекращения грудного вскармливания 79% мама на-
звали его нехватку, в 14% случаев ребенок отказался сам; в 7% случаев отмены мамы счита-
ли, что ребенок перестал нуждаться в грудном молоке.  На смешанное вскармливание пере-
шли 19% всех детей, из них в первом квартале 2/3,  во втором 1/3.  

К 6 месяцам заменители грудного молока получали 73,2% детей. Из них  25% детей 
получали смеси лечебно–профилактической направленности, 42% - адаптированные. Ос-
тальные: кефир – 12 %, коровье и козье молоко 16% и 5% соответственно. Признаки неком-
фортного пищеварения (колики, срыгивания и т.п.) отметили мамы 96% детей. В первый 
квартал они выявлены у 16%, а у 2% сохранялись до года. Число детей с дисбиотическими 
проявлениями составило 86%. 
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 Количество дневных и ночных кормлений во втором полугодии не зависело от вида 
порока и стадии сердечной недостаточности. Пятиразовое кормление было у 15% детей с 
ВПС, 55% имели 6-и разовые кормления и 31% детей - более 6 кормлений. Лишь у 2,5% не 
было ночных кормлений, 15% дети получали 1 ночное кормление, 13% -2, более половины 
(55%) - 3 ночных кормления, остальные более трех кормлений за ночь. 

Введение в рацион первого прикорма не зависело от вида порока и стадии сердечной 
недостаточности, но каша вводилась в 3 раза чаще (75%:25%), что во многом обусловлено 
густой консистенцией и схожестью вкуса с грудным молоком. Максимум введения каши, как 
первого прикорма пришелся на 5 месяц (49%). Кашам промышленного производства отдали 
предпочтения 71% и домашнего 29% мам. Половина из них начали вводить кашу на воде, 
37% готовили ее на смеси и грудном молоке, а 8% предпочли коровье молоко; безглютено-
вые каши составили 30%. У 12% детей с ВПС первый и второй прикормы пробовались одно-
временно.  

Овощи в качестве первого прикорма получили 48 детей (25%). Предпочтение при вве-
дении овощей как первого прикорма отдавали овощным моно-пюре промышленного произ-
водства (72%):  кабачок (38%), брокколи (34%), тыква (8%), капуста (5%), картошка (15%).  
Перед овощами  81% детей были введены фруктовые соки и пюре, что, возможно, снизило 
процент предпочтения  овощей в качестве первого прикорма. Мясо введено в рацион у 55% 
детей в 7 месяцев, 22% получили мясо в 6 месяцев, 3% на 4-м и 5-м мес., 20% детей получили 
мясо после 7-ми мес. Предпочтение отдавалось консервированным продуктам (66%), 17% в 
качестве мясного прикорма получили свинину. Мясо в дальнейшем у 115 человек (58%) раз-
нообразилось рыбными блюдами, которые в основном вводились во втором полугодии 
(97%), 2,5% получивших рыбу дали аллергическую реакцию, что связано с нарушением сро-
ков введения данного блюда. Наряду с мясным пюре в рационе у 70 человек (35%) присутст-
вует мясной бульон, вводимый во втором полугодии жизни и прогрессивно увеличивающий-
ся в объеме к году. Творог введен у всех детей, начало введения в 4-5 мес. (3,5%), максимум 
приходиться на 8 месяц (60%). Яичный желток получила 1/3 детей, 11% из них дали аллерги-
ческую реакцию. В основном  этот продукт вводился в 7-12 мес., хотя 9% начали вводить яй-
цо еще в первом полугодии.   Кефир, в качестве кисломолочного продукта, получили 65% 
детей, 10% виде коровьего молока и 4,5% в виде козьего молока, остальные (21.5%) получали 
адаптированные кисломолочные смеси. 

Заключение. В практике вскармливания детей с ВПС практически отсутствуют меро-
приятия по нутритивной поддержке, способствующие прогрессирующему характеру гипо-
трофии; велика роль фактических предпочтений самого ребенка. Имеет место использование 
неадаптированных молочных продуктов в качестве заменителей грудного молока и в качест-
ве блюд прикорма. У 96% детей имеются признаки некомфортного пищеварения, что являет-
ся итогом нерационального применения заменителей грудного молока, а так же продуктов 
прикорма. У детей часто применяется техника кормления в положении лежа, что ведет к на-
рушению усвоения более жидких продуктов, и отдается предпочтение густым продуктам.  

Целесообразно разработка методические рекомендации по нутритивной поддержке 
детей первого года жизни с ВПС и внедрение их в практическую деятельность педиатров 
детских стационаров и поликлиник. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОИМПЕДАНСНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ, 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ПРОЦЕДУР С ПОЗИЦИЙ 
ИХ  ВЛИЯНИЯ НА ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ТЕЛА 
 

1Николаев Д.В., 2Руднев С.Г. 
1Научно-технический центр “МЕДАСС”, Москва,  

2Институт вычислительной математики РАН, г. Москва 
 
         Биоимпедансные анализаторы состава тела серийно выпускаются свыше 30 лет и насчи-
тывают десятки наименований. С середины 1990х сформировались два основных типа конст-
рукции биоимпедансных анализаторов: стандартные – с измерением пациентов в положении 
лежа на спине и наложением одноразовых кардиографических электродов на тыльной части 
кисти и стопы, и приборы, предполагающие измерение пациентов в положении стоя, имею-
щие совмещенные с весами контактные площадки (например, выпускаемые фирмами 
TANITA, InBody).  
         Первый тип конструкции и соответствующая методика измерений рекомендованы к ис-
пользованию в клинической медицине в официальном отчете технической конференции На-
циональных институтов здоровья США по биоимпедансному анализу (Am J Clin Nutr 1996; 
64:  524S), а также в рекомендациях (Clin Nutr 2004; 23: 1430) и руководствах (Sobotka L. Ba-
sics in clinical nutrition, 4th edition. Prague: Galen, 2011) Европейской ассоциации клинического 
питания и метаболизма. В указанных документах подробно изложены достоинства и недос-
татки стандартной методики. 
          Второй тип конструкции имеет ряд дополнительных ограничений, игнорирование ко-
торых может приводить к снижению точности и воспроизводимости результатов измерений, 
особенно для  больных ожирением: 

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

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

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

4. При нарушениях венозного кровообращения в ногах, приводящих к региональным из-
менениям гидратации, возникает дополнительная динамическая погрешность. 

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

 
1Поляшова А.С., 1Кузмичев Ю.Г., 2Якубова И.Ш., 3Назарова Е.В. 

1ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Нижний Новгород 
2Северо-западный государственный медицинский  университет им. И.И.Мечникова, 

кафедра профилактической медицины ФПКВ, г.Санкт-Петербург 
3ФГБУ «Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии» МЗиСР РФ, г.Нижний Новгород 

 
В настоящее время при эпидемиологических исследованиях состояния питания и здо-

ровья различных групп населения целесообразным представляется оценка пищевого статуса 
– стандартного интегрального показателя, учитывающего количественные оценки поступле-
ния пищевых веществ (пищевой анамнез или фактическое питание), состава тела и обменных 
процессов на уровне целостного организма. 

Оценка пищевого статуса необходима для: 
 - своевременной диагностики нарушений питания, в т.ч. до возникновения патологии 
(донозологическая диагностика); 
 -  выявления скрыто протекающих заболеваний; 
 -  определения типа и степени выраженности (тяжести) нарушений питания; 
 -  выбора тактики терапии (например, тяжелая гипотрофия может отсрочить хирургиче-
ское вмешательство, если соответствующая нутриционная поддержка улучшит исход опера-
ции) 
 -  клинико-лабораторного контроля (мониторинга) эффективности лечебных мероприятий 
по коррекции нарушений питания; 
 -  снижения заболеваемости и смертности; 
 - разработки оптимального питания для лиц, испытывающих по роду своей профессии 
воздействие ряда экстремальных факторов (тяжелая физическая нагрузка, нервно-
эмоциональное напряжение, высоко- и низкотемпературные климатические условия и т.п.), а 
также для спортсменов;  
 - определения сравнимых групп больных при проведении клинических исследований. 
 

Умение вовремя диагностировать нарушения питания необходимо не только в работе 
диетолога, но и в практике врачей всех профилей, особенно при работе с гериатрическими, 
гастроэнтерологическими, нефрологическими, эндокринными и хирургическими континен-
тами больных. 

В системе социально-гигиенического мониторинга анализ пищевого статуса на доно-
зологическом уровне оценки состояния здоровья занимает одно из центральных мест, так как 
напряжение адаптивных систем организма может привести к раннему развитию хронических 
заболеваний и дальнейшему ухудшению качества жизни. Оценка пищевого статуса индивида 
или коллектива в целом, с выявлением нарушений в состоянии их питания и отклонений по-
казателей здоровья, как причинных факторов развития или хронизации имеющихся заболе-
ваний, может стать важным этапом первичной профилактики и оздоровления различных 
групп населения. 

По мнению ряда авторов (В.Г. Маймулов, И.Ш. Якубова, Т.С., Чернякина, 2003 г.), с 
которыми согласны и мы, пищевой статус отдельного человека или коллектива следует рас-
сматривать как состояние здоровья, сложившееся под воздействием конституциональных 
особенностей во взаимосвязи с фактическим питанием. 

По определению профессоров Е.И.Ткаченко и Ю.П.Успенского, состояние питания – 
это морфофункциональное состояние организма, обусловленное предшествующим питанием, 
конституцией человека, его возрастом и полом, состоянием обмена веществ (анаболизм, ка-
таболизм), интенсивностью труда, наличием заболеваний, травм и характеризующееся рядом 
соматометрических и клинико-лабораторных показателей. 
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Различают обычный, оптимальный, избыточный и недостаточный статусы питания. 
К обычному статусу относят людей, питающихся по адекватным нормам, без нарушений 
структуры и функции, при наличии адаптационных (биохимических) резервов, достаточных 
для обычных условий существования. 
Оптимальный пищевой статус формируется при питании по специальным нормам, обеспечи-
вающим высокую степень резистентности и достаточные для экстремальных ситуаций адап-
тационные резервы. 
Избыточный пищевой статус (ожирение, гипервитаминозы, флюороз и т.п.) характеризуется 
нарушением структуры и функций, снижением резистентности и адаптационных резервов в 
результате избыточного поступления питательных веществ. 
Недостаточный пищевой статус возникает при количественной и качественной недостаточ-
ности питания, в результате чего ухудшается структура и функция, снижается резистент-
ность и истощаются биохимические резервы. Недостаточный пищевой статус делится на 3 
подвида: 1) неполноценный, 2) преморбидный, 3) патологический. 
При неполноценном статусе симптомы пищевой недостаточности еще не определяются, а 
адаптационные резервы уже не обеспечивают обычные условия существования. 
Преморбидный статус устанавливается при появлении микросимптомов пищевой недоста-
точности и ухудшения клинико-физиологических и биохимических показателей. 
Патологический статус характеризуется наличием явных признаков пищевой недостаточ-
ности. 

Объективно пищевой статус оценивается по совокупности морфологических, физио-
логических, биохимических и других показателей, отражающих изменения структуры, функ-
ции, резистентности и адаптационных резервов в зависимости от количественной и качест-
венной адекватности питания. 

Полная программа изучения пищевого статуса должна включать оценку следующих 
критериев: 

– состояние структуры: данные физикального осмотра (выявление симптомов гипови-
таминоза, микроэлементоза, белково-дефицитных состояний, гиполипидоза и т.п.), результа-
ты антропометрии (масса тела, длина тела, окружности, толщина кожно-жировых складок), 
определение состава тела, биохимические показатели обмена веществ; 

– состояние функции: физиологические реакции (скорость сенсорно-моторных реак-
ций, устойчивость внимания и др.), мышечная сила; 

– резистентность (анализ заболеваемости) и адаптационные резервы (иммунологиче-
ские тесты, кардиоинтервалография). 
 
При исследовании пищевого статуса можно выделить следующие этапы:  

1. Оценка фактического питания анкетным, частотным методами, методом 24-часового 
воспроизведения, анализа меню-раскладок и др. 

2. Клиническое исследование, включая выявление признаков парциальной пищевой не-
достаточности  

3. Комплексная оценка физических параметров, анализ состава тела методом биоимпе-
дансметрии 

4. Исследование энергообмена, в т.ч. величины основного обмена 
5. Определение биохимических маркеров в соответствии с диагностическим минимумом 

и наличием сопутствующей патологии 
6. Исследование иммунной функции, адаптационных резервов организма 
7. Функциональные пробы (преимущественно на амбулаторном звене) 
8. Анализ заболеваемости (острой и патологической пораженности). 
 

Таким образом, при изучении состояния здоровья во взаимосвязи с питанием исполь-
зуется целый комплекс клинических, биохимических и других показателей, список которых 
может быть достаточно широк. Однако, для оптимизации работы специалиста на его рабочем 
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месте, лучше использовать четко представленный алгоритм, позволяющий в установленные 
временные рамки, отведенные на общение с пациентом, провести комплексный осмотр и со-
брать максимально полную информацию для дальней разработки индивидуальных рекомен-
даций по оптимизации пищевого статуса конкретного пациента. Это касается как специали-
стов бригады нутритивной поддержки в стационарах, так и диетологов, ведущих прием па-
циентов на амбулаторном звене. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОЖИРЕНИЯ  

И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА 
 

Поляшова А.С. 
ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Нижний Новгород 

 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ожирение поистине гло-

бальной проблемой 21 века, причем увеличение распространенности данного недуга наблю-
дается во всех половозрелых группах. Избыточную массу тела имеют 54% населения России 
всех возрастов. Эксперты ВОЗ прогнозируют, что если темпы прироста избыточной массы 
тела и ожирения сохранятся, то к 2025 году число страдающих ожирением достигнет 300 
миллионов человек и составит 40% мужчин и 50% женщин среди взрослого населения.  

Заслуживает пристального внимания тот факт, что в настоящее время стремительно 
растет число детей и подростков, страдающих избыточной массой тела, что позволяет потен-
циально прогнозировать резкую прогрессию ожирения в будущем.  

Лечение. Основной целью лечения ожирения наряду со снижение массы тела разными 
методами, является предотвращение или улучшение течения сопутствующих заболеваний, 
максимальное снижение риска развития сердечно - сосудистых заболеваний и их осложне-
ний, а также повышение качества жизни пациентов. 

Медицинские ассоциации, изучающие проблемы ожирения, рекомендуют пациентам с 
ИМТ, равным 30 и более – до 35 (1 степень ожирения), а также с ИМТ в диапазоне от 25 до 
30 (избыточная масса тела) в сочетании с двумя и более факторами риска начинать снижать 
массу тела с помощью немедикаментозных методов лечения.  
 
Немедикаметозные методы лечения: 

1. диетотерапия;  
2. физические упражнения (систематические с аэробной и кардионагрузкой);  
3. изменение пищевого поведения (психологический метод);  

Медикаметозные методы лечения: 
4. фармакотерапия (разрешенные лекарственные препараты); 
5. хирургическое лечение.  
Независимо от избранного вида лечения главная задача лечащего врача - убедить больно-

го в необходимости изменения образа жизни в целом. Основными компонентами модифика-
ции образа жизни являются рациональное питание, общее повышение физической активно-
сти и изменение пищевого поведения. 

Диетотерапия - основной немедикаментозный метод в лечении ожирения на сегодняшний 
день, с помощью которого снижается избыточная масса, как общей жировой ткани, так и аб-
доминально-висцеральной жировой ткани, избыток которой наиболее часто провоцирует 
развитие осложнений. 

В основе диетотерапии, как и любого метода лечения ожирения, лежит превалирование 
энергозатрат над энергопотреблением. Снижение поступления энергии (в частности легкоус-
вояемых углеводов и насыщенных животных жиров с пищей) приводит к сокращению объе-
ма жировых депо, так как в обменные процессы включаются жирные кислоты из адипоцитов, 
что улучшает метаболические и гормональные показатели у больных. 
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Повышение физической активности - второй компонент модификации образа жизни при 
лечении ожирения. Регулярная физическая нагрузка повышает затраты энергии, под их воз-
действием происходят изменения в компонентном составе тела: увеличивается мышечный 
компонент и уменьшается жировая масса, а также отношения объема талии к объему бедер. 
Но как показывают зарубежные и отечественные исследования, физические упражнения без 
снижения калорийности суточного рациона имеют незначительное влияние на снижение 
массы тела.  

Массаж малоэффективен как монотерапия в борьбе с избыточным весом, однако, он дает 
хороший лимфодренажный эффект и улучшает кровоснабжение проблемных зон. 

При снижении веса важным является также нормализация работы кишечника. Не менее 
важным является нормализация сна.  

В настоящее время в России официально зарегистрированы и разрешены к применению  
два лекарственных препарата, используемые для лечения ожирения: центрального (сибутра-
мин) и периферического механизма действия (орлистат).  

При решении вопроса о необходимости хирургического вмешательства при ожирении 
учитываются следующие обстоятельства: социально-психологические осложнения в само-
чувствии больного; его глубокая эстетическая неудовлетворенность; неизбежность операции 
по жизненным показаниям при морбидном ожирении (например, синдром ночных апноэ). 

Немаловажным является психотерапия для выявления мотивации, предотвращения разви-
тия депрессии и выполнения пациентом разработанных индивидуальных рекомендаций в ма-
ксимально полном объеме. 

Таким образом, лечение ожирения и избыточной массы тела должно иметь индивидуаль-
ный и комплексный подход с учетом вида, степени, причины ожирения, возраста, гормо-
нального профиля, физической активности, сопутствующей патологии, применяемых ранее 
диет и лекарственных препаратов, а также времени года, биоритмов и психотипа пациента. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ Г. Н.НОВГОРОДА 
 

1Поляшова А.С., 2Игнатьев В.А. 
1ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Н.Новгород 

2Приволжский федеральный Центр оздоровительного питания, г.Н.Новгород 
 

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. 

Питание наряду с физической активностью и психо-эмоциональным статусом относится 
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. 

К сожалению, сегодня нельзя сказать, что образовательные учреждения (ОУ) в должной 
мере способствуют сохранению здоровья детей. Большинство подростков страдают хрониче-
скими заболеваниями пищеварительной, кроветворной, костно-мышечной, эндокринной сис-
тем, связанными с алиментарными факторами. В условиях современного обучения с интен-
сивными 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. 

Дефицит микронутриентов – витаминов, микроэлементов, отдельных ПНЖК приводит 
к резкому снижению резистентности организма ребенка к неблагоприятным факторам окру-
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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, 
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. 

Одним из главных негативных моментов в организации питания является недостаточное 
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 предла-
гаемых торговой сетью и усиленно рекламируемых в СМИ сладких сухих завтраков, газиро-
ванных напитков, кондитерских изделий, несладких снеков (чипсы, сырные палочки, арома-
тизированные 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 усиленно-
го роста сменяются периодами его замедления. В связи с этим, для оптимального, соответст-
венно возрасту, роста, развития и сохранения здоровья ребенка требуется постоянный приток 
соответствующего пластического и энергетического материала, источником которого являет-
ся 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, 
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 
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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 неурав-
новешены 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 сосу-
дов 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, кар-
тофель и блюда из них; хлебобулочные и кондитерские изделия, особенно с высоким содер-
жанием 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 заканчи-
вается, в основном, окостенение всего скелета. Окончательно формируются внутренние ор-
ганы. Задержка роста и неправильное развитие ребенка могут явиться результатом неблаго-
приятного 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, 
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. 
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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 рас-
тительного белка, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов (С, фолата, В6, каротинои-
дов), минеральных веществ (калия, кальция и магния), пищевых волокон. При достаточном 
разнообразии и правильном сочетании продуктов их полезные свойства взаимно дополняют-
ся, благодаря чему обеспечивается снабжение организма необходимыми пищевыми вещест-
вами 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 пита-
ния в школе (что, к сожалению, бывает не всегда), дети могут выпадать из под контроля пре-
подавателей в отношении регулярного горячего питания (особенно это касается старше-
классников, когда влияние сверстников на школьника часто сильнее, чем влияние преподава-
телей 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. 

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) 
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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. Важно, 
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-
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 со-
ка для переваривания второго блюда. В качестве первых блюд можно использовать различ-
ные супы, как вегетарианские, так и на бульонах – курином, мясном, рыбном. Супы заправ-
ляют овощами, крупами, клецками и др. Второе блюдо – это припущенная или отварная ры-
ба, тушеное или отварное мясо, гуляш, бефстроганов с гарниром в виде овощей или каши, 
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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 по-
лучать 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 ви-
тамина “С” и железа, отсутствие которых приводит к анемии. 

Воспитание у ребенка правильного отношения к питанию следует начинать с рождения, 
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 
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. 
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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). 
• Режим питания. 
• Основы пищевого поведения в будущем, формирование вкусовых ощущений и аппетита. 
• Водный режим, достаточное поступление жидкости. 
• Атмосфера приема пищи. 

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 природных 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 комплексов в виде напитков и киселей. 

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 
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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 
 

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 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ  
В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Рахманов Р.С., Умнягина И.А., Груздева А.Е. 
ФБУН «» Роспотребнадзора, г.Нижний Новгород 

 
Исследование проведено в терапевтическом отделении клиники института. Под на-

блюдением находились две группы больных, которым назначалось стандартное лечение по 
поводу профессиональных заболеваний бронхо-легочной системы (хронический бронхит, 
бронхиальная астма, пневмокониоз). 

Лицам, имеющим сопутствующие заболевания гепато-билиарной системы (хрониче-
ский холецистит, хронический панкреатит, жировой гепатоз, дополнительно к основному ле-
чению назначали натуральный концентрированный пищевой продукт, обладающий антиок-
сидантными (направленными) свойствами, «Антитокс». «Антитокс» в составе красного вино-
града, топинамбура, свеклы и зелени петрушки, назначали по ½ чайной ложки два раза в день 
(утром и вечером) перед едой в течение 15 суток. Медикаментозного лечения сопутствующей 
патологии не проводилось. 

Обследования больных проводили дважды: в начале и в конце курса лечения. Под на-
блюдением находилось по 15 человек в контрольной и опытной группах.  

В контрольной группе к концу  наблюдения по показателям общего анализа крови 
достоверных изменений не установлено. Повышенное содержание глюкозы определялось у 
10,0%; ферментов – аланинаминотрансферазы у 20,0% и 10,0%, аспартатаминотрансферазы – 
у 10,0% и 10,0%, глутаминтрансферазы -  у 20,0% и 20,0%. Уровень щелочной  фосфотазы 
был повышен у 50,0% и 50,0%. 

По  данным функции сердечно - сосудистой системы, ЭКГ и УЗИ органов брюшной 
полости динамики не определено.  

В опытной группе в исходном состоянии у 33,3% обследованных было снижено со-
держание эритроцитов, у 20,0% - гемоглобина. К концу приема продукта сниженное содер-
жание эритроцитов было у 26,7%, а гемоглобина – у 6,7%. Доля сегментоядерных лейкоци-
тов была снижена у 26,7% и 20,0%, лимфоцитоз обнаруживался у 6,7% и 0%. 

Повышенный уровень глюкозы в кроки отмечался у 6,7% исходно и у 0% - в конце 
курса. Отмечена достоверное снижение уровня аспартатаминотрансферазы и его нормализа-
ция у лиц с высоким уровнем (исходно выше нормы у 20,0%, в конце наблюдения – у 13,3%), 
уровень аланинаминотрансферазы также снижался, но не достоверно; нормализация отмече-
на у 6,7% (исходно выше нормы у 13,3%, в конце наблюдения – у 6,7%). Достоверно снижал-
ся уровень щелочной фосфатаза: исходно он был выше нормы, в конце наблюдения – в пре-
делах нормы. Исходно уровень щелочной фосфатазы превышал норму у 57,1% обследован-
ных лиц, в конце наблюдения – у 42,9%. 

До начала приема лечения у 42,9% больных было повышенным САД и у 42,9% - ДАД; 
в конце - повышенное САД определено у  28,6%, а ДАД – у 28,6%. Отмечено достоверное 
снижение ЧСС. 

Было отмечено достоверное снижение болезненности в области живота. Несмотря на 
недостоверное увеличение частоты  дефекаций, у 20,0% нормализовался стул: он стал еже-
дневным (ранее 1 раз в 2-3 дня). Масса фекалий стала  мягкой. Увеличился объем мочи – это 
отметили 92,9% обследованных. По данным УЗИ у 26,6% отмечена положительная динамика 
со стороны печени (уменьшение увеличенных размеров  на 3-5-20,0 мм), а также поджелу-
дочной железы у 1 человека (уменьшение увеличенной железы). 

Данные ЭКГ были без динамики. 
В связи с увеличением объема мочи проведены исследования по оценке электролитно-

го состава крови: концентрации в крови натрия и калия. В конце курса уровень калия состав-
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лял 4,34±0,41 ммоль/л (норма 3,6-5,5), а натрия – 139,1±1,63 ммоль/л (норма 135,0-150,0). По 
индивидуальным показателям лиц с низким уровнем электролитов не выявлено. 

Были показательным результаты оценки признаков риска витаминной и минеральной 
недостаточности  организма. Так, в контроле ни по одному витамину, витаминоподобному 
веществу, минеральным веществам и пищевым волокнам не получено достоверных  измене-
ний в динамике наблюдения. В опытной группе по 10 показателям из 24 установлено досто-
верное увеличение насыщенности организма микронутриентами.  

Выводы 
1. Продукт «Антитокс» способствует насыщению организма витаминами, минераль-

ными веществами за счет чего, вероятно, усиливаются метаболические процессы организма. 
Это подтверждается ростом количества эритроцитов, уменьшением признаков анемии, 
улучшением функции сердечно-сосудистой системы (нормализация АД, снижение ЧСС). 

2. Продукт «Антитокс» оказывает позитивное влияние на здоровье больного человека 
с патологией печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, что проявляется нормали-
зацией повышенного уровня ферментов, нормализацией уровня глюкозы в крови. А в ряде 
случаев достигалось уменьшение изначально увеличенных размеров печени, поджелудочной 
железы (по данным УЗИ исследований). 

3. Улучшается общее самочувствие и уменьшаются боли в области живота, отмечается 
нормализацию ночного сна, повышение работоспособности. 

4. На фоне приема продукта отмечалось увеличение диуреза, что приводило к умень-
шению отечного синдрома. При этом электролитный баланс организма не нарушался. 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИТАМИНА D  

ПРИ ОБОГАЩЕНИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

В.Б. Спиричев, Заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук, профессор 
Л.Н. Шатнюк, доктор технических наук, профессор 

ФГБУ «Институт питания» РАМН, г.Москва 
 

23 марта 2010 г в столице Бельгии Брюсселе в рамках  Общеевропейского Парламента 
с участием ведущих политических деятелей, представителей медицинской науки и средств 
массовой информации состоялись слушания, посвященные новейшим научным данным и 
практическим аспектам широкого использования витамина D как средства надежной и 
высокоэффективной профилактики не только рахита и остеопороза, но и самых распростра-
ненных и грозных недугов современного человечества: сердечно-сосудистых, онкологиче-
ских, иммунологических, диабета, астмы, рассеянного склероза и целого ряда других 
серьезных нарушений здоровья. 

При этом с европейской пунктуальностью и практицизмом было рассчитано, что при 
затратах на проведение этих профилактических мероприятий в рамках всего Европейского 
содружества, составляющих 10миллиардов евро в год, реальная экономия от снижения за-
болеваемости и расходов на лечение и уход за больными составит 187 миллиардов. 

Несколько позже, летом того же года, аналогические слушания состоялись в Сенате 
США и специальной комиссии при президенте этой страны. 

Что же стоит за этими серьезными научно-политическими событиями в двух наиболее 
развитых в научном и экономическим отношениях регионах мира? 

Еще в 80-е годы прошлого столетия два молодых американских исследователя: Гек-
тор Де Лука и Антонии Норман со своими сотрудниками и независимо друг от друга уста-
новили, что необходимым условием успешного осуществления витамином D его жизненно 
важных функций в процессах кальцификации скелета является предварительное превраще-
ние этого витамина в его гормонально активную форму – 25-диоксивитамин D. 
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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 ткани, подвергающихся кальцификации или ремо-
делированию. 

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

Тем самым блестяще подтвердилось прозорливое предвидение выдающегося россий-
ского ученого, академика РАМН, профессора Николая Алексеевича Юдаева, который ещё 
в 70е годы прошлого столетия обратил внимание на разительное сходство химической струк-
туры витамина D со структурой изучаемых им гормонов коры надпочечников. Он иниции-
ровал исследования функций и механизма действия этого витамина, получившие дальнейшее 
развитие в работах отечественных ученых, прежде всего В.Б. Спиричева и его учеников. 

Последние 20-30 лет исследования роли и механизма действия витамина D нарастали 
в геометрической прогрессии. Произошло то, что в диалектике называют «переходом коли-
чества в качество»: когда все возрастающее число исследований, проводимых различными 
авторами, на различных экспериментальных моделях, различными методами и в различных 
целях, привело к принципиально новому, значительно более широкому пониманию ис-
тинной физиологической роли гормонально активной формы витамина D и молекуляр-
ных механизмов ее действия. 

Оказалось, что витамин D контролирует не только обмен кальция в организме, преду-
преждая рахит у детей и остеопороз у взрослых.  

Одновременно его недостаток существенно повышает риск сердечно-сосудистых, он-
кологических заболеваний, диабета, ускоряет старческую деградацию и сокращает продол-
жительность жизни человека. 

В таблице 1, заимствованной нами из обзора Антонии Норманна и его коллег, пред-
ставлены основные физиологические системы и процессы, отвечающие на регулирующие 
(активирующие или тормозящие) воздействия комплекса, образуемого рецептором витамина 
D и его гормональной формой 1,25-диокси-витамином D. 

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 
является не  только творцом и источником жизни на Земле, но и «неким» регулятором, осу-
ществляющим через гормональную систему витамина D, который образуется в коже при ин-
соляции, постоянный контроль всех основных жизненно важных биохимических и физиоло-
гических процессов в организме человека и других теплокровных животных. 

Большинство исследований, заложивших научные основы рассмотренных представле-
ний, были опубликованы в 2002-2011 гг. 

График наглядно демонстрирует экстраординарный рост числа научных публикаций 
по проблеме витамина D и его гормональной системе за последние 50 лет. 

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, ко-
торое не подвергается достаточному солнечному облучению, является фактором, существен-
но повышающим риск не только рахита и остеопороза, но и целого ряда других важнейших 
заболеваний, осложняющих и укорачивающих жизнь современного человека – онкологиче-
ских, сердечно – сосудистых, инфекционных, аутоиммунных, диабета и ряда других. 

Именно этот огромный массив данных, представленных в десятках тысяч публикаций 
независимых авторов, послужил научной основой практических предложений по широкому 



 40 

использованию витамина D в целях снижения риска и профилактики упомянутых грозных 
заболеваний современного человека. 

С этой целью специалисты сегодня рекомендуют ежедневный прием витамина D 
взрослыми, особенно пожилыми, и детьми в количестве 2000 международных единиц (50 
мкг) в день. Это в 10 раз превышает ныне существующую норму в США, в 5 раз – европей-
скую и у нас в России. По общему убеждению подобная мера может существенным образом 
снизить частоту и тяжесть перечисленных грозных заболеваний современного человека, спо-
собствовать продлению его активной и плодотворной жизни. 

До настоящего времени эти рекомендации не были официально утверждены. Сдер-
жанность в этом важном деле вполне оправдана. Когда речь идет о здоровье человека, важен 
особо тщательный подход к каждому шагу. Тем более что витамин D обладает довольно уз-
кой терапевтической широтой и в излишне высоких дозах способен вызывать отложение 
кальция не только в костях, но и в мышцах, кровеносных сосудах, а также в таких жизненно 
важных органах, как сердце и почки. Мир в свое время уже заплатил тяжелую плату за не-
продуманную практику «ударной» профилактики рахита чрезмерно высокими дозами этого 
витамина. Не случайно еще недавно на слуху была присказка: опытный врач должен уметь 
провести младенца «между Сциллой рахита и Харибдой D- гипервитаминоза». 

В настоящее время  эта проблема во весь рост встает не только перед педиатрами, но и 
перед врачами многих других специальностей, и, прежде всего, перед специалистами в об-
ласти питания и здоровья взрослого и пожилого человека. 

Тем более, что подобная двойственность эффекта витамина D в зависимости от его до-
зы выявляется и в современных исследованиях по влиянию этого витамина на частоту и ис-
ход сердечно-сосудистых, онкологических и иных заболеваний. 

В этой ситуации, учитывая противоречивость имеющихся данных о допустимых пре-
делах и возможных последствиях увеличения рекомендуемой нормы потребления витамина 
D нам представляется целесообразным, подойти к решению проблемы несколько иным, на 
наш взгляд, более эффективным и не вызывающим опасений путем.  

А именно – попытаться выявить и устранить те нарушения в питании современного 
жителя России, которые до сих пор служат самым серьезным препятствием как превращению 
витамина D в его гормонально активную форму, так и осуществлению этой формой ее жиз-
ненно важных функций. 
В этой связи мы хотели бы обратиться к результатам исследований, выполненных в 1980-90 
гг. в лаборатории витаминов и минеральных веществ Института питания РАМН, стар-
шим научным сотрудником этой лаборатории (ныне профессором Университета штата Юж-
ная Дакота  (США) Игорем Сергеевым) и с его помощниками: аспирантом из Республики 
Куба Раулем Фернандесом Регладо и аспирантом из Северной Кореи Ким Рен Ха. 

В этих исследованиях, на обширном экспериментальном материале впервые была 
убедительно продемонстрирована роль целого ряда витаминов как в биосинтезе гормо-
нально активной формы витамина D, так и в реализации ее многочисленных и жизненно 
важных функций. 
Рассмотрим эти данные несколько более подробно. 

В таблице 2 представлены данные о конкретной роли витаминов С, В2, В6, РР, фолие-
вой кислоты, a-токоферола и витамина К в процессах биосинтеза и механизмах реализации 
специфических функций гормонально активной формы витамина D, т.е. 1,25-диокси-
витамина D. 

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

Коферментные формы витамина В2 (рибофлавина) входят в состав активного центра 
флавопротеиновых монооксигеназ, осуществляющих гидроксилирование витамина D при его 
превращении в гормонально активную форму. 
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Коферментная форма витамина В6 пиридоксальфосфат играет важную роль в моди-
фикации структуры белков-рецепторов стероидных гормонов, в том числе рецепторов гор-
монально активной формы витамина D. 

Никотинамидные коферменты (производные никотинамида –витамина РР) необхо-
димы в качестве источника восстановительных эквивалентов в процессах гидроксилирования 
витамина D с образованием его активной 1,25-диокси-формы. 

Фолиевая кислота необходима для поддержания пролиферативной способности кле-
ток, в том числе клеток костной ткани в процессах ее роста и обновления. 
Витамин Е как антиоксидант выступает в качестве протектора микросомальных и митохон-
дриальных гидроксилаз, в том числе участвующих в синтезе гормонально активной формы 
витамина D. 

Витамина К участвует в посттрансляционнной модификации кальцийсвязывающих 
белков, в том числе кальцийсвязывающего белка, синтез которого на генетическом уровне 
индуцирует гормонально активная форма витамина D. 

Таблица 3 отражает результаты экспериментальных исследований И.Н. Сергеева и его 
помощников, демонстрирующие конкретный характер и глубину специфических нарушений 
синтеза и механизма действия 1,25-диокси-витамина D при недостаточной обеспеченности 
организма каждым из упомянутых витаминов. 

Эти данные о конкретной роли вышеперечисленных витаминов в образовании и реа-
лизации жизненно важных функций гормонально активной формы витамина D целесообраз-
но сопоставить в результатами массовых исследований обеспеченности витаминами дет-
ского и взрослого населения нашей страны, выполненных Институтом питания РАМН при 
активной поддержке органов здравоохранения и Роспотребнадзора Министерства здраво-
охранения РФ как в 90-е годы прошлого столетия, так и за последние 5-7 лет. 

Результаты  этих обследований однозначно свидетельствует о недостаточном по-
треблении витаминов, как о наиболее распространенном отклонении питания от ра-
циональных, физиологически обоснованных форм. 
 Недостаточное поступление витаминов, как и ряда минеральных элементов с 
пищей – это не какая-то особенность пищевого статуса населения России, а общая про-
блема всех экономически развитых стран. Она возникла как неизбежное следствие мощно-
го социально-экономического и научно-технического прогресса, приведшего к резкому 
снижению энерготрат и соответствующему уменьшению общего количества пищи, как ис-
точника энергии, потребляемой современным человеком. 

Но пища не только источник энергии, она одновременно источник витаминов. И, 
уменьшая общее количество потребляемой пищи, мы неизбежно обрекаем себя на витамин-
ный голод, также как и на дефицит ряда важнейших минеральных веществ. 

Не останавливаясь более детально на причинах и последствиях этих массовых поли-
гиповитаминозных состояний у населения экономически развитых стран и эффективных ме-
тодах их коррекции и профилактики, мы хотели бы в данном контексте подчеркнуть; что не-
обходимым условием успешного осуществления витамином D его исключительно важных 
для здоровья человека функций является полноценное обеспечение организма человека 
всеми витаминами, необходимыми для образования гормонально активной формы ви-
тамина D и успешного осуществления контролируемых ею многочисленных физиоло-
гических процессов. 

Учитывая широкое распространение полигиповитаминозных состояний, особенно 
среди людей старшего и пожилого возраста, можно высказать следующее предположение. 
Причиной некоторой противоречивости или недостаточной убедительности ряда исследова-
ний, которые оценивают эффективность витамина D в профилактике сердечно-сосудистых, 
онкологических и ряда других заболеваний, может являться не отсутствие такого эффекта 
или недостаточность дозы витамина D, а, скорее всего, недостаток других витаминов, не-
обходимых для образования гормонально активной формы этого витамина и (или) реа-
лизации ее функций в организме. 
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В связи с этим становится ясно, что для того, чтобы эффективно использовать вита-
мин D как для профилактики рахита, так и для снижения риска заболеваний, этот витамин 
следует  применять в сочетании с полным набором всех необходимых для реализации его 
ценных свойств витаминов в дозах, соответствующих физиологической потребности 
человеческого организма. Мы называем это концепцией: Витамин D3+12 витаминов. 

В наибольшей степени этим требованиям соответствуют выпускаемые отечественной 
компанией «Валетек»  обогащенные витаминами продукты функционального назначения, 
содержащие витамин D и полный набор всех остальных двенадцати витаминов в коли-
чествах, соответствующих  30 - 50% их рекомендуемого среднесуточного потребления. Это 
обогащенные продукты «Киселек детский Валетек» с витаминами, пребиотиком и кальцием, 
напитки «Классные витаминки» с пребиотиком, коктейли для женщин «Мадонна Плюс Оме-
га-3», напитки для спортсменов «Валетек-СП», кисели и напитки для работников промыш-
ленных предприятий «Валете Форте». В настоящее время в Российской Федерации эти про-
дукты находят все большее применение в питании детских организованных коллективов, а 
также в профилактическом питании работников производств с вредными условиями труда. 

Обогащенные витаминами и кальцием продукты профилактического питания компа-
нии «Валетек» могут и должны найти самое широкое применение в программах, направлен-
ных на снижение риска сердечно-сосудистых, онкологических, аутоиммунных, инфекцион-
ных и других заболеваний. 
 

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) [37] 

 
Физиологические  

системы 
Физиологические процессы и 
влияние на них 1,25(ОН)2D3 

Нарушения и болезни, связанные с 
дефицитом витамина D 

I. Гомеостаз каль-
ция 

Всасывание кальция в кишечнике, 
ремоделирование костей скелета 

Рахит, остеомаляция, остеопороз 

II. Все клетки орга-
низма 

Регуляция клеточного цикла 
Торможение клеточной пролифе-
рации 

Повышается риск рака простаты, груди, 
прямой кишки, лейкемии и других видов 
рака [28, 29, 31] 

III. Иммунная сис-
тема 

Стимуляция функции макрофагов и 
синтеза антимикробных пептидов 
[42, 43] 

Повышенная частота инфекционных за-
болеваний, в т.ч. туберкулеза, а также 
аутоиммунных заболеваний, в частности 
диабета I типа, рассеянного склероза, 
псориаза [35, 41] 

IV. β-клетки под-
желудочной желе-
зы 

Секреция инсулина Нарушение секреции инсулина, толе-
рантности к глюкозе, диабет [43] 

V. Сердечно-
сосудистая система 

Регуляция ренин-ангиотензиновой 
системы, свертывание крови, фиб-
ринолиз, функционирование сер-
дечной мышцы 

Высоко-рениновая (почечная) гиперто-
ния; повышенный тромбогенез; повыше-
ний риск сердечно-сосудистых заболева-
ний, инфаркта [34] 

VI. Мышечная сис-
тема 

Развитие скелетной мускулатуры Повышенная частота миопатий 

VII. Мозг Наличие рецептора витамина D и 
1α-гидроксилазы витамина D в 
тканях мозга человека [27] 

Недостаток витамина D в период внут-
риутробного развития приводит к нару-
шениям поведенческих реакций во взрос-
лом состоянии (исследования на мышах); 
у взрослых и пожилых людей повышает 
риск болезни Паркинсона [30] и умст-
венной деградации [33] 
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Таблица 2 

Роль витаминов в процессах биосинтеза и реализации специфических функций гормо-
нальных форм витамина D (по Сергеев И.Н., 1991) [7] 

 

Витамин С Необходим для нормального осуществления процессов стероидо-
генеза 

Витамин В2 

В форме ФМН или ФАД входит в активные центры флавопротеи-
новых монооксигеназ, ответственных за гидроксилирования вита-
мина 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. 
рецепторов стероидных гормонов 

Витамин РР 
В форме НАД(Ф)Н является источником восстановительных экви-
валентов при синтезе оксипроизводных витамина D: 25(ОН)D; 
1,25(ОН)2D и др. 

Фолацин  
(фолиевая кислота) 

Играет важную роль в биосинтезе белков, в т.ч. быстрообновляе-
мых белковых рецепторов активных форм витамина D 

Витамин Е 
(α-токоферолы) 

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

Витамин К Участвует в посттрансляционной модификации СаСБ (кальцийсвя-
зывающих белков) 

 
Таблица 3 

Нарушения биосинтеза и функций гормонально активных форм витамина D при недос-
таточной обеспеченности организма другими витаминами  

(по Сергеев И.Н., 1991) [7] 
 

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 - - - ↑ 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ  

ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Цикуниб А.Д.. Джривах Б., Дьяченко Ю.А., Езлю Ф.Н., Кайтмесова С.Р. 
Научно-исследовательский институт комплексных проблем Адыгейского государствен-

ного университета, г. Майкоп 
  
 «Основами государственной политики Российской Федерации в области здорового пи-
тания населения на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2010 г. N 1873-р, одной из важнейших задач государствен-
ной политики провозглашена пропаганда среди различных групп населения принципов и на-
выков здорового питания. Особенно важно, чтобы правильные пищевые привычки начинали 
формироваться с раннего детского возраста. В этом большая роль принадлежит образователь-
ным учреждениям и конечно же педагогам. Сегодня в школах и ВУЗах должны использоваться 
специальные воспитательные технологии, формирующие у обучающихся ценностные отноше-
ния к собственному здоровью, в том числе через пропаганду принципов правильного питания. 
Для эффективного формирования культуры здорового питания у молодежи педагоги, медицин-
ские работники, ответственные за это направление, сами должны владеть знаниями по пробле-
мам здорового питания, иметь активную жизненную позицию и систематически работать над 
формированием у молодежи доминанты, что человек питается не только чтобы удовлетворить 
голод или получить удовольствие от пищи, а для того, чтобы расти, быть сильным, умным и 
здоровым. 

Проблема влияния питания на здоровье особенно актуальна для нашей страны в связи с 
скачкообразным в эволюционном плане изменением структуры и безопасности питания. Если 
лет 20-25 назад население России и большинства его регионов, в том числе Адыгеи, потребля-
ло преимущественно натуральную, без химических добавок пищу, то сейчас ситуация резко 
изменилось. В структуру питания, особенно молодежи, проникли продукты, обладающие низ-
кой биологической ценностью, но при этом содержащие синтетические химические вещества, 



 46 

ГМО, антибиотики,  которые отрицательно влияют на здоровье, обладают канцерогенным, му-
тагенным  действием, вызывают привыкание. Кроме того, эти продукты содержат избыточное 
количество жира и сахара.  

  Проведенный нами мониторинг структуры и качества питания школьников (n = 60) и 
студентов (n=75) Республики Адыгея, показал нарушения в режиме питания: отсутствие зав-
трака (у 33 %), обеда ( у 21%), перегруженность ужина (у 68%). Выявлено недостаточное со-
держание в рационе мясных и молочных продуктов, рыбы, избыточное потребление сахара (в 
среднем 160 г, что 3,5 раза выше нормы), увлечение,  копченными и консервированными про-
дуктами, крайне редкое потребление блюд национальной кухни, к химическому составу кото-
рых наиболее адаптированы ферментные системы организма.  Выявлен высокий риск недоста-
точного потребления йода  большинством обследованных (58 % студентов и 65% школьников) 
и нутриентов, повышающих его биодоступность, таких как фенилаланин -  42%,  витамин А- 
43%, Е- 45%, С- 59%, бета-каротин –36%, селен- 32 % .  
 В настоящее время высокую популярность среди молодежи получили также тонизи-
рующие и энергетические напитки. Так, проведенные нами исследования показали, что 
33,3% опрошенных старшеклассников и студентов (n = 54) отдают предпочтение такого рода 
напиткам. Чаще всего, в качестве стимула для их употребления опрошенные приводят, что 
«пить их круто и стильно» (50%), «делает активными и бодрыми» (80%), «снимает уста-
лость» (85%), «помогает умственной работе» (60%), «помогает добиться высоких спортив-
ных результатов» (60%).  Подавляющее большинство опрошенных (93%) считает такие на-
питки безвредными. Однако, нашими исследованиями установлено,  что употребление тони-
зирующих и энергетических напитков в количестве 200 мл в течение недели увеличивает по-
тери йода организмом в среднем на 22,5±3,8% и нарушает естественный контроль энергии, 
снижая выработку гормонов щитовидной железы. 

Установленные на основе мониторинга пищевого поведения школьников нарушения 
структуры питания, низкий уровень знаний по вопросам оптимального питания, роли отдель-
ных нутриентов пищи в обеспечении физической работоспособности, успеваемости и здоро-
вья, послужили аргументом для разработки и проведения в общеобразовательных учреждениях 
Республики Адыгея первого выездного школы-семинара «Учимся здоровому питанию», в ко-
тором приняло участие 615 человек. В подготовке методических материалов и работе школы 
семинара активное участие приняли студенты, которые не только сами пересмотрели свои ра-
ционы питания, но и стали пропагандистами принципов здорового питания.   
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ЧАСТЬ II 
Информация об участниках Конференции и выставки  

«Продукты и технологии здорового питания» в рамках Конференции 
 

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР  
Второй межрегиональной научно - практической конференции ПФО 

«Актуальные вопросы питания населения» 
 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЭКС» 

 
 
ЗАО «ВалетекПродимпэкс» 
143530, Московская обл., Истринский р-н,  
г. Дедовск, ул. Гагарина, д.18А 
Тел./факс 8-800-555-47-55, (495) 992-3803 
e-mail: valetek@post.ru 
www.valetek.ru 

 
Компания Валетек – отечественное производственное предприятие, отмечающее в 

2013 году свое 20-летие. Наши специалисты – ведущие ученые в области витаминологии и 
новых технологий производства функциональных продуктов, учитывая мировой опыт и по-
следние научные данные о витаминах, разрабатывают  и производят для маленьких россиян 
витаминное лакомство -  напитки и кисели «Валетек». Эта вкусная и полезная продукция уже 
много лет используется как третье блюдо в организованных коллективах (детские сады, шко-
лы, санатории и т.п.), а также продается в магазинах для домашнего приготовления. Продук-
ты разработаны специально для детей от 3-х лет с учетом потребностей в витаминах россий-
ских малышей. 

Безопасность и качество нашей продукции гарантируется многоступенчатой системой 
контроля всех компонентов исходного сырья и готовой продукции. 

Для обогащения используются швейцарские витамины ведущего мирового лидера в 
производстве витаминов – компании DSM. 

Значительно расширен ассортимент продукции. С 2012 года выпускаются: 
 «Киселек детский Валетек» с витаминами 
 «Киселек детский Валетек» с витаминами и кальцием 
 «Киселек детский Валетек» с витаминами и пребиотиком 
 Напиток «Классныевитаминки с пребиотиком»  

Напитки и кисели Валетек выгодно отличаются от других продуктов точно сбалансиро-
ванным сочетанием витамина D3 и всех остальных необходимых организму 12 витаминов, 
без которых, как показали научные исследования последних лет, он не работает! 

Маленьких гурманов порадует разнообразие вкусов: сладкая малина, спелая вишня, 
бодрящая клюква, сочный апельсин, освежающая смородина, душистая клубника… 

Мы гордимся тем, что наша продукция не содержит консервантов, стабилизаторов, 
искусственных красителей и ГМО. 

Многочисленными апробациями продукции Валетек в детских коллективах подтвер-
ждено не только снижение заболеваемости, но и улучшение когнитивных  функций у детей. 

20 лет на страже Вашего здоровья! 
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Ц ЕНТР ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
«АЛЬТЕРНАТИВА» 

 
ООО «Альтернатива» 
115088 г.Москва, ул.Южнопортовая,  
д.7, стр.7, оф.107   
Тел.: (495) 648-63-88 
www.Alternattiva.ru  

 
 

Альтернатива – это возможность выбора. 
У  В А С  е с т ь  А Л Ь Т Е Р Н А Т И В А !  

 
Сегодня наша компания предлагает оптом и в розницу: 

 Оздоровительное питание - продукцию обладающую оздоровительным эффектом, 
восстанавливающую микрофлору кишечника, снижающую уровень глюкозы и холестерина в 
крови, очищающую организм, снижающую аппетит и укрепляющую иммунитет. 

 Макро- и микроэлементы, витамины – натуральные растительные препараты рос-
сийских производителей и финской компании «Ханкинтатукку». 

 и многое другое... 
 Приборы для составления индивидуальных оздоровительных программ: Иридо-

Скрин (компьютерное тестирование организма по радужной оболочке глаз), АнгиоСкан (оп-
ределяет пред инсультное и пред инфарктное состояние...), комплексы для гемосканирова-
ния, противопаразитарные приборы. 

Подробности на сайте – www.Alternattiva.ru и по тел. (495)648-6388, (925)507-0787 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ» 
 

ФГУП «ВНИРО» 
Адрес: 107140, Москва,  

ул. Верхняя Красносельская, д. 17 
Тел.: (499) 264-9032, факс: 264-9187 

E-mail: protein@vniro.ru 
 

В сферу деятельности ФГУП «ВНИРО» входит изучение водных  промысловых жи-
вотных, растений и среды их обитания; разработка рекомендаций по эффективному исполь-
зованию, сохранению и воспроизводству водных биоресурсов. Исследования специалистов 
ВНИРО  находя свое воплощение в создании комплексных безотходных технологий перера-
ботки водных биоресурсов. В числе инновационных разработок – диетические, лечебные и 
лечебно-профилактические продукты, биологически-активные добавки, специализированные 
продукты для питания детей различных возрастных групп в организованных коллективах.  

БАДы из сырья водного происхождения можно отнести к уникальным препаратам, 
поскольку рыба и нерыбные объекты промысла несравнимо богаты полноценными легкоус-
вояемыми белками, витаминами, заменимыми и незаменимыми аминокислотами, микро- и 
макроэлементами и прочими компонентами, необходимыми организму человека. Качество, 
безопасность и эффективность БАД и диетических продуктов, разработанных во ВНИРО, 
подтверждены клиническими испытаниями. 

В цехе экспериментальных производств ВНИРО под контролем разработчиков нала-
жен выпуск БАД и продуктов для здорового питания и активного долголетия.  
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НПКФ «ДЕКОСТ», ООО 
 
109472, г. Москва,  
ул. Ташкентская, д. 13, корп. 1 
Тел. (495)377-12-91, 984-74-97 
http://www.dekost.ru,  
http://www.longavita.com 
 

Компания «ДекосТ» на протяжении нескольких десятилетий занимается разработкой 
и выпуском продукции лечебно-оздоровительного направления и продуктами здорового пи-
тания.  

Выпуск данной продукции осуществляется на современном оборудовании по техноло-
гиям, способным не только сохранить полезные свойства, но и приумножить их действие на 
организм человека.  

Наша продукция заслуженно пользуется довернем у покупателя, что подтверждено 
многочисленными наградами различных выставок и конкурсов.  
 Выпускаемый ассортимент функционального питания: 

 Натуральные пищевые масла «Докторъ МаслоВъ», «Льняной доктор», полученные 
методом холодного отжима - источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и 
Омега-6, жирорастворимых витаминов А, D, E, F, K, стеринов, микро- и макроэлемен-
тов. Выпускаются в виде моно-продуктов и смесевых масел на основе льна.  

 «Амарантовое масло – золото инков» - защита организма от оксидантного стресса и 
его последствий. Содержание сквалена не менее 1000мг%, витамина Е не менее 
200мг%. 

 «ТыквеВит» - программа защиты предстательной железы. Cпособствует профилактике 
и лечению заболеваний простаты и в настоящее время является наиболее активным 
препаратом на основе тыквенного масла. 

 «Формула силы №1» - полноценный белок растительного происхождения. Сходи-
мость с идеальным белком по FAO/ВОЗ более 97%. Используется в качестве лечебно-
го питания при диетах, при восстановлении после травм и хирургических вмеша-
тельств, в качестве спортивного питания.  

 Вода «Лонгавита» - структурированная, обогащённая солями калия и магния. Усили-
вает микроциркуляцию крови в 5 раз, снижает артериальное давление, улучшает рабо-
ту сердечнососудистой системы, снижает риск инсульта и инфаркта,  активизирует 
работу печен и почек, чистит ЖКТ и МПС, выводит токсины, мочевую и молочную 
кислоты. Усиливает действие лекарственных препаратов. 

 
«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 "лонгави-
те" 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 
процессу 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;  
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- 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 

своих близких! 
 

«КАТРЭЛ», НПФ ООО 
 

Адрес: 603024 г. Нижний Новгород,  
ул. Белинского, 97-68 

Тел/факс: (831) 421-39-93 
http://www.katrel-nn.ru 

 
Идея создания научно-производственной фирмы «КАТРЭЛ» была подсказана насущ-

ной необходимостью внедрения в жизнь научных разработок группы ученых во главе с про-
фессором Левиным Ю.М., автора известной ЭРЛ - системы эндоэкологической реабилитации 
и лечения. Трудно найти человека, который бы в той или иной мере не страдал от загрязне-
ния организма. Была найдена возможность простыми средствами, не нанося организму даже 
минимального вреда, обновлять, очищать и оздоравливать его. И таким простым средством 
оказались хорошо известные лекарственные растения, обладающие уникальной способно-
стью усиливать скорость гуморального (водного) транспорта, лимфатический дренаж, и та-
ким образом вымывать токсичные вещества из зоны их наибольшего накопления - околокле-
точного пространства, проводить очищение организма. 

На основе этих растений была создана первая эндоэкологическая продукция предпри-
ятия - одноименный фитокомплекс «КАТРЭЛ», выпуск которого начался в 1997 году и про-
должается по настоящее время. Длительное время препарат «КАТРЭЛ» был доступен же-
лающим оздоровиться только через врачей. Однако широкая практика его применения в оз-
доровительных целях показала безопасность его использования и без патронажа врача, что 
делает его доступным широким слоям населения. 

Понимая остроту и важность проблемы сохранения и поддержания здоровья населе-
ния России фирма «КАТРЭЛ» занимается разработкой и практической реализацией оздоро-
вительных программ для различных категорий населения, в основу которых положен прин-
цип детоксикации эндоэкологически загрязненного организма. Фирма гордится многолетни-
ми партерскими связями с санаториями Юга, Карелии, Поволжья, Сибири, Урала, Дальнего 
Востока. 

 Вся продукция торговой марки «КАТРЭЛ» уникальна по научным разработкам и тех-
нологиям, не имеет аналогов в мире и запатентована в России и за рубежом. В 2002 году 
продукция фирмы награждена Золотой медалью им. Мечникова И.И. "За вклад в укрепление 
здоровья нации". 
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«ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «ЛИНФАС», ЗАО 
191040, Санкт-Петербург, 
ул. Коломенская, 4а 
тел.: (812) 380 94 44 
тел./факс: (812) 764 51 57 
www.Linfas.ru 
sales@Linfas.ru 

  
Компания «Линфас» разрабатывает и производит новые высокотехнологичные про-

дукты здорового питания, вкусные и полезные. При этом уделяется особое внимание тому, 
чтобы исходные компоненты и сами продукты были получены по технологии обеспечиваю-
щей максимальное сохранение витаминов, минералов, аминокислот и других полезных со-
ставляющих. 
 Ассортиментный ряд продукции представляют: батончики-мюсли на фруктозе «Вита-
лад»; батончики-мюсли «Виталад» ТМ «Лунтик»; конфеты «Кумушка» на фруктозе девяти 
наименований; закуски паюсные из морской капусты «Великоняжеская», «Слободская». 
 В производстве используются только высококачественные растительные продукты. 
На предприятии создана система многоуровневого контроля качества сырья и готовой про-
дукции. Производство и продукция предприятия систематически проходит контроль в орга-
нах Госстандарта и Роспотребнадзора на соответствие санитарным и гигиеническим нормам. 

 
 

«МЕДАСС», ЗАО НТЦ  
 
 

ЗАО НТЦ «МЕДАСС»  
Москва, Чистопрудный б-р, 12  
тел./факс (495) 632-18-14 
тел. +7-962-927-39-10 
www.medass.ru 

 
 

Научно-технический центр «МЕДАСС» создан в 1989 году. Основное направление 
деятельности - разработка диагностического медицинского оборудования на основе измере-
ния электрической проводимости тела. С 1993 года эта работа ведётся по заданию Министер-
ства здравоохранения России. В создании и апробации медицинской техники участвовали 
известные ученые и врачи: Е.А.Евдокимов, В.Л.Карпман, В.М.Хаютин и другие.  

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

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

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

 
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИЕТОЛОГОВ И НУТРИЦИОЛОГОВ 
 

Нижегородская ассоциация диетологов и нутрициологов 
(НижАДиН) организована в феврале 2008 года по резолюции заседания, в 
котором приняли участие: 
- Торгово-промышленная палата Нижегородской области; 
- Комитет по развитию рынка услуг в сфере здравоохранения при ТПП НО; 
- Приволжский федеральный Центр оздоровительного питания; 
- ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России» 
- Нижегородская Региональная Медицинская Ассоциация; 
- Специалисты в области диетологии и нутрициологии (диетврачи, диетсестры г.Н.Новгорода и Ни-
жегородской области) 

Нижегородская ассоциация диетологов и нутрициологов создана при участии: 
- Приволжского федерального Центра оздоровительного питания – директор ИГНАТЬЕВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ E-mail: pitanie@nrma.ru 
- Нижегородской государственной медицинской академии - Председатель Нижегородской 
ассоциации диетологов и нутрициологов – к.м.н., доцент кафедры гигиены детей и подрост-
ков и гигиены питания ПОЛЯШОВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА E-mail: as_polyashova@mail.ru 

Цель: Становление Диетологической службы в Н.Новгороде и Нижегородской облас-
ти в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №474н от 24.06.2010 г. «Об утвер-
ждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Диетология"» 

Задачи:  
1. Объединение диетологов, нутрициологов, специалистов по гигиене питания и людей, за-
нимающихся вопросами здорового, профилактического и оздоровительного питания. 
2. Обсуждение текущих и актуальных вопросов работы диетологов и нутрициологов. 
3. Периодическое обучение в рамках проведения конференций, симпозиумов, лекций, засе-
даний с привлечением региональных и федеральных специалистов в вопросах питания. 
4. Проведение ежегодной межрегиональной конференции «Актуальные вопросы питания на-
селения» с приглашением ведущих специалистов регионального и федерального уровня. 
5. Ежегодное издание сборника материалов конференции с тезисами докладов, информацией 
по новой продукции компаний-производителей продуктов питания. 
6. Работа интернет-сайта Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов в помощь 
специалистам. 
7. Издание методических и справочных материалов в помощь врачам диетологам и нутри-
циологам на рабочих местах в виде обсуждаемых на совещаниях и заседаниях вопросов и от-
ветов на них ведущими специалистами (г. Москва, Санкт-Петербург, Самара и др.). 
8. Предоставление современной научно-практической литературы, в т.ч. журнала Нацио-
нальной ассоциации диетологов и нутрициологов «Практическая диетология», нормативной 
документации, методической литературы и новых информационных материалов. 
9. Ознакомление с продукцией ведущих производителей продуктов питания с презентациями 
и материалами от представителей компаний-производителей. 
10. Выступления на заседаниях и совещаниях с докладами после конгрессов федерального 
уровня. 
11. Повышение квалификации специалистов в вопросах питания. 

Периодичность заседаний - один раз в месяц.   
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При вступлении в ассоциацию выдается удостоверение члена ассоциации, дающее 
возможность посещения всех заседаний, получения удостоверения о повышении квалифика-
ции специалистов, новой информации научного, учебно-методического, информационного, 
нормативного характера. Приглашаем к сотрудничеству! 

 
 

ООО «ПРИВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 
 

603002, г.Н.Новгород, ул. Июльских дней, 1  
Тел. (831) 415-43-19, +7 (902) 3000-378 
E - mail: offiсe@opitanii.ru 
http://opitanii.ru 

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

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

Отличительной особенностью компании является научно-обоснованный подход к вы-
бору программ, методов и средств коррекции рациона питания, комплексный подход в опти-
мизации питания различных групп населения и организованных коллективов. 

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

Благодаря заключаемым прямым договорам с производителями оздоровительных про-
дуктов ООО «ПрЦОП» осуществляет оптовые поставки продукции под разработанные Про-
граммы профилактики заболеваний и оптимизации питания различных категорий и групп на-
селения (дети, беременные, рабочие вредных производств, спортсмены и др.) по ценам про-
изводителя и с учетом нормативно-правовой базы в данной области. 

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

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

Мы всегда открыты для сотрудничества!                 
 

 «РОСТАГРОЭКСПОРТ», ЗАО 
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Компания ЗАО «РОСТАГРОЭКСПОРТ» хорошо известная как производитель молоч-
ной продукции, начала новый проект по бутилированию самой лучшей  украинской лечебной 
минеральной воды «Нафтуся». 

Лечебная вода «Нафтуся» - гидрокарбонатная, кальциево-магниевая, слабоминерали-
зованная вода (с минерализацией 0,6- 0,8 г/л), с высоким содержанием органических веществ 
нефтяного происхождения, имеющая запах и привкус нефти. 

«Нафтуся» обладает более выраженным диуретическим действием, чем другие мине-
ральные воды, кроме того, она оказывает       противовоспалительное и анальгезирующее 
действие, стимулирует функцию почек и некоторых эндокринных желез, а также желчеобра-
зование и желчевыведение, способствует увеличению выделения мочевины, уменьшению 
концентрации остаточного азота. 

Лечебная вода «Нафтуся» нормализует обмен веществ (в частности у больных сахар-
ным диабетом – углеводородный), нормализует работу ЖКТ, поджелудочной железы, повы-
шает активность желез внутренней секреции, защищает и восстанавливает печеночные клет-
ки, выводит из организма радионуклиды, шлаки.  

Обладает мочегонным,  желчегонным, спазмолитическим, обезболивающим действи-
ем, снимает воспалительный процесс в почках, мочевых путях, печени , кишечнике и т.д.   

Теперь «Нафтуся» в бутилированном виде доступна всем кто в ней нуждается. 
 

 
 «ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАЩЁВА», ООО 
Торговая марка «Бабушкино лукошко» 

 
ООО «Торговый Дом СЛАЩЁВА» 

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

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

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

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

 
Детское питание «Бабушкино Лукошко» разрабатывается и производится с учетом 

современных требований и научных тенденций в нутрициологии и педиатрии. Благодаря ши-
рокому ассортименту,  каждая мама имеет возможность подобрать рацион  индивидуально, 
оптимально подходящий ее ребенку, а использование натуральных высококачественных ин-
гредиентов и сбалансированный состав позволяют предложить вкусный и полезный продукт. 

Продукты питания «Бабушкино Лукошко» изготовлены из  натуральных овощей, 
фруктов, мяса и рыбы самого высокого качества, приготовленных так, чтобы сохранить все 
полезные питательные вещества. Вся продукция и сырье для производства детского питания 
«Бабушкино Лукошко» проходит жесткий контроль на качество и безопасность в собствен-
ной аккредитованной лаборатории завода и в Роспотребнадзоре. Продукт по всем показате-
лям отвечает стандартам ГОСТ, СанПиН и имеет сертификаты качества. При производстве 
не используется генетически модифицированное сырье, красители, консерванты и аромати-
заторы. 

Рецептуры детского питания «Бабушкино Лукошко» разработаны совместно с НИИ 
питания РАМН и ВНИИ Рыбного хозяйства и океонографии. 

Продукция, выпускаемая под маркой «Бабушкино Лукошко»: 
 неоднократно удостоена знака качества Российской Национальной Программы 

«Лучшее - детям» по всем категория продуктов; 
 является победителем конкурса мясных продуктов для детского и диетического 
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питания на Х Международной выставке «Мясная индустрия 2011»; 
 завоевала ГРАН-ПРИ ежегодного Международного конкурса «Молочная и 

Мясная индустрия 2012»; 
 стала победителем Международного Конкурса продуктов питания  «Инноваци-

онный продукт «ПРОДЭКСПО 2012» в номинации «Инновации в составе про-
дукта»; 

 победитель Народной Премии «Любимый товар малыша 2011 и 2012»; 
 является «Любимой торговой маркой» 2012 года по версии крупнейшего изда-

тельского дома ROMART; 
 молочные смеси «Бабушкино Лукошко» - единственные в России имеют сер-

тификат независимой европейской организации ECOCERT FR-BIO-01 EU/non 
EU agriculture) о соответствии требованиям БИО-органического производства. 

 
 
 

ЦЕНТР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ «ФИТОЦЕНТР»  
(Компания "Аврора") 

 
Адрес: 603155 г. Н.Новгород,  

ул. Большая Печерская, д.26, офис 802 
тел/факс: (831) 432-20-56 

E - mail: forward@sandy.ru 
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. 

 
  

«ЯГОДНОЕ», ЗАО 
производитель биологически активной добавки "Рекицен-РД " 

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

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

В настоящее время выпускается  «Рекицен-РД» в таблетках.  Особенностью нового 
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», спо-
собствуют 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  
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 Стандарты организации лечебного питания 
 Эффективность применения инноваций  
 Пищевая ценность и безопасность продуктов  
 Специализированная картотека диетических блюд  

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

охранения  
 Объективность информации, независимость оценок 
 Теория, подтвержденная практикой  

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

Выходные данные: 
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-mail: e.grozdova@praktik-dietolog.ru      
www.praktik-dietolog.ru    

 
 

«МИР ФАРМАЦИИ И МЕДИЦИНЫ» 
Информационный партнер Конференции 

 
Адрес: 603028, г. Н. Новгород,  

Московское шоссе, 64 а  
Тел.: (831) 279-80-05 

http://www.mfm.nnov.ru/ 
 
Еженедельное региональное информационно-справочное издание "Мир фармации и 

медицины" адресовано руководителям здравоохранения и фармацевтической отрасли, дирек-
торам аптек и оптовых фармфирм, главным врачам ЛПУ, медикам, фармацевтам и провизо-
рам. 
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Объем - от 40 полос формата А3, полноцветная обложка и вкладыш. Тираж - от 3000 
экземпляров. 

Распространяется по подписке за счет редакции целевой аудитории, а также всех за-
интересованных специалистов Нижегородской области, целевой адресной рассылке в других 
регионах, а также на выставках и конференциях. 

Специализированное информационно-рекламное издание - журнал "ОБОЗрение. Мед-
техника" адресован руководителям здравоохранения, директорам оптовых фирм, производи-
телям и дистрибьюторам медицинской техники, оборудования и расходных материалов, 
главным врачам ЛПУ, медикам.  

Объем - от 64 полос формата А4, полноцветная обложка и вклейки. Тираж - от 5000 
экземпляров. Периодичность - 1 раз в месяц. 

Бесплатное распространение в 47 областях России по ЛПУ, ЦРБ, медицинским цен-
трам, косметологическим салонам, на специализированных выставках. 

 
ЮБИЛЕЙ 

70-ЛЕТИЕ КАФЕДРЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
И ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ  
ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ И ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ 

 
Леонов А.В., Богомолова Е.С., Поляшова А.С., Воробьев Г.Е.,  

Котова Н.В., Олюшина Е.А. 
ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Н.Новгород 

 
Кафедра гигиены детей и подростков была создана в 1943 году. Первым руководите-

лем стал профессор Л.Б. Грановский. В 1946 г. кафедра была преобразована в курс, который 
возглавил доцент С.Ф. Гудков. В 1957 году в связи с закрытием санитарно-гигиенических 
факультетов страны курс был ликвидирован и в 1971 году, после восстановления факульте-
тов, курс гигиены детей и подростков возглавила доцент, а позднее профессор Н.А. Матвее-
ва. В то время курс входил в состав кафедры гигиены питания (зав. кафедрой – профессор 
Л.А. Пальмова). Наряду с совершенствованием процесса преподавания приоритетным на-
правлением деятельности кафедры всегда была научно-исследовательская работа. Профессор 
Н.А. Матвеева создала нижегородскую школу гигиены детей и подростков, получившую 
признание в СССР и России. Основное направление научных исследований – мониторинг 
здоровья детей и подростков в образовательных учреждениях. Результаты научных исследо-
ваний по изучению внутригрупповых особенностей физического развития для обоснования 
дифференцированного приема в школу детей разного биологического возраста и психолого-
педагогической готовности завершились диссертациями многочисленных учеников (Л.В. 
Шулындина, Е.П. Усанова, А.В. Леонов, Н.Г. Чекалова, И.Э. Александрова и др.). С 1989 по 
1993 года курсом гигиены детей и подростков заведовала доцент Л.В. Шулыгина. С 1993 по 
2012 г. - доцент, декан медико-профилактического и педиатрического факультетов А.В. Лео-
нов. 

Кафедра гигиены питания также была основана в 1943 г. Первым ее руководителем 
был профессор Х.Д. Архипиянц (1943-1945), в последующие годы ее возглавляли доценты 
Е.Г. Кессельбреннер (1945-1952) и Л.А.Пальмова (1952-1957). В 1957 г. кафедра была закры-
та и вновь открыта в 1969 г. С этого года кафедрой руководила д.м.н., профессор 
Л.А.Пальмова. Более 60 лет насчитывает трудовой стаж Л.А.Пальмовой в нашем вузе. Все 
эти года она организовывала и совершенствовала учебный процесс, активно занималась на-
учной деятельностью, много времени отдавала воспитательной работе со студентами. Ее 
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докторская диссертация «Специфические и неспецифические факторы в этиологии и профи-
лактике эндемического зоба», защищенная в 1971 г., является классическим исследованием, 
не потерявшим своей актуальности и в наши дни. Многие годы коллектив кафедры (Г.Е. Во-
робьев, Н.Ф. Чекмарева, С.И. Родионов) под руководством Л.А.Пальмовой занимался про-
блемой лечебно-профилактического питания рабочих ряда химических производств. Про-
фессору Л.А.Пальмовой присвоено звание «Почетный работник госсанэпидслужбы Россий-
ской Федерации». 

В настоящее время оба курса объединены в одну кафедру гигиены детей и подростков 
и гигиены питания, которую возглавляет д.м.н., профессор Богомолова Е.С. Кафедра являет-
ся выпускающей на медико-профилактическом факультете, участвует в ИГА выпускников. 

Коллектив кафедры состоит из следующих сотрудников: зав. кафедрой, д.м.н., про-
фессор Е.С. Богомолова, к.м.н., доцент А.В. Леонов, к.м.н., доцент Г.Е. Воробьев, к.м.н., до-
цент А.С. Поляшова, к.м.н., ассистент Н.В. Котова, ассистент Е.А. Олюшина. 

Научным направлением дисциплины «Гигиена детей и подростков» является монито-
ринг состояния здоровья, физического развития детей и подростков, изучение факторов, 
формирующих здоровье.  

Научным направлением дисциплины «Гигиена питания» является изучение пищевого 
статуса и фактического питания различных групп населения, включая детей всех возрастных 
периодов и студентов Нижегородской государственной медицинской академии с последую-
щей разработкой и предложением мероприятий по их оптимизации.  

Кафедра принимает активное участие в повышении квалификации специалистов ПФО 
в области питания, работе Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов, ежегод-
ной организации и проведении Межрегиональной НПК ПФО «Актуальные вопросы питания 
населения», оказании консультативной помощи населению в вопросах питания здорового и 
больного человека. Сотрудники кафедры ведут просветительскую работу по пропаганде ра-
ционального питания среди различных слоев населения, активно сотрудничает со СМИ и ор-
ганизациями, занимающимися вопросами оздоровительного питания. 

На кафедре организован и активно работает научный студенческий кружок (научные 
руководители по направлению гигиены детей и подростков – д.м.н., профессор Богомолова 
Е.С., по направлению гигиены питания – к.м.н., доцент Поляшова А.С.). В полном объеме 
студенты-кружковцы знакомятся и овладевают основными современными диагностическими 
методиками определения функционального состояния организма, выявления первоначальных 
изменений в состоянии здоровья и нарушений адаптации физиологической, психологической 
и социальной у различных групп населения. Знакомятся с методикой комплексной оценки 
пищевого статуса человека, разрабатывают программы оздоровления и реабилитации. Ведут 
активную научно-исследовательскую работу по актуальным на сегодняшний день темам со-
хранения здоровья детей, студентов и взрослого населения, с публикацией полученных дан-
ных и докладами на студенческих, межвузовских, межрегиональных конференциях. 

С момента восстановления факультета защищено 4 докторских и 16 кандидатских 
диссертаций по гигиене детей и подростков и гигиене питания. Издано 4 монографии, более 
150 статей опубликовано в центральных журналах, подготовлено более 30 нормативных и 
методических документов, утвержденных на всесоюзном, всероссийском и региональном 
уровнях. Сотрудники кафедры приняли участие в работе более 100 международных, всесо-
юзных и всероссийских научных конференций, в том числе за рубежом. 
 
Библиография: 
1. 90 лет. Нижегородская государственная медицинская академия / под общ. Ред. Проф. В.В. 
Шкарина. – Н.Новгород: Издательство Нижегородской государственной медицинской акаде-
мии, 2010. – 312 с. С. 126-127. 
2. 90 лет НижГМА. Нижегородские научные медицинские школы: история и современность 
/под общ. Ред. Проф. В.В.Шкарина. – Н.Новгород: Издательство Нижегородской государст-
венной медицинской академии, 2012. – 328 с., ил. С. 270-271. 
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ПИТАНИЕ ПРИ СИНДРОМЕ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ 
 

Поляшова А.С. Иевлева И.А. 
Кафедра гигиены детей и подростков и гигиены питания  

ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Н.Новгород 
 

Интенсивный ритм современной жизни, отсутствие полноценного сна и режима пита-
ния, ненормированный график работы и ежедневные стрессы приводят к тому, что организм 
человека начинает работать на пике своих возможностей, расходуя резервы для сохранения 
работоспособности, теряя при этом здоровье, молодость и красоту. Появляется слабость, вя-
лость, повышенная сонливость, плохое пробуждение по утрам, снижается настроение или 
появляется неконтролируемая вспыльчивость и недовольство жизнью. Все эти симптомы яв-
ляются следствием развития синдрома хронической усталости, характеризующегося психо-
соматическими нарушениями деятельности многих органов и систем организма на функцио-
нальном уровне, что носит обратимый характер при изменении образа жизни. 

Синдром хронической усталости можно диагностировать уже на ранних стадиях его 
развития с появления функциональных изменений, в первую очередь, со стороны нервной и 
сердечно - сосудистой систем.  

«Лекарством» в профилактике и ликвидации синдрома хронической усталости явля-
ются: сбалансированное питание, полноценный сон, хобби, смена обстановки, физические 
нагрузки, иногда психологическая поддержка специалиста. 

Питание занимает неотъемлемую часть в ликвидации синдрома хронической устало-
сти. Это связано с тем, продолжающееся неполноценное питание при данном состоянии при-
водит к выраженному дефициту незаменимых макро- и микронутриентов, что находит свое 
отражение в нарушении течения обменных процессов на оптимальном уровне, активизации 
процессов перикисного окисления липидов, раннему «изнашиванию» организма и  омоложе-
нию многих заболеваний.  

Для работающего человека организовать правильное питание не так сложно, как это 
считаю многие. Среди общих рекомендаций можно выделить следующие: 

1. Соблюдать питьевой режим, имея при себе всегда бутылочку чистой воды, прини-
мая глотками каждые 1,5-2 часа. Общий объем воды (исключая различные напитки) должен 
составлять примерно 1,5 л в сутки. 

2. Никогда не пропускать завтрак. Для экономии времени утром можно использовать 
каши быстрого приготовления, хлебцы из разных злаков (кукурузные, пшеничные, гречне-
вые, ржаные, др.) с сыром, мюсли, натуральные йогурты, сырники, отварное яйцо или омле-
ты и др. Из напитков предпочтение следует отдавать какао с молоком, цикорию, напиткам из 
различных злаков (напр., «Здоровье», «Тонус» и др.), смешанным или фиточаям, которые яв-
ляются источниками многих биологически активных веществ, благотворно влияя на обмен-
ные процессы, состояние желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. 

3.  Не делать большие перерывы между приемами пищи – более 4 часов. Есть неболь-
шими порциями, но 4-5 раз в день, включая перекусы. Это может быть фрукт, сухофрукты (с 
одновременным приемом воды), кисломолочные продукты, фитонастой с мелиссой, мятой, 
солодкой для повышения иммунитета. 

4. Выделять время для бизнес-ланча. 
5. Ежедневно в рационе должны присутствовать фрукты (не менее 2-х) и овощи, как 

отварные, так и свежие. 
6. Обязательно дополнительно принимать витаминно-минерального комплекса по 1 

месяцу 3-4 раза в год. 
7. Ограничить употребление «вредных» продуктов: майонеза, чистого сахара, конди-

терских и колбасных изделий, энергетических синтетических и газированных напитков 
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8. Не злоупотреблять кофе. Не окажет вредного действия на организм употребление в 
течение дня 2 чашек молотого кофе (150-200 мл) с молоком без сахара. Благотворное дейст-
вие окажет добавление корицы. 

9. Для повышения настроения, особенно женской половине, не запрещается употреб-
лять в разумных пределах черный шоколад (3-4 дольки), мармелад, зефир, пастилу, сухо-
фрукты (несколько ягод на прием). 

10. В питание следует включать орехи (не более 30 гр. в день), кунжутные и тыквен-
ные семечки, из приправ - корицу, кориандр, имбирь. 

Ежедневно следует выделять время для физических упражнений. 
 
 

ПИТАНИЕ ПО ПСИХОТИПАМ 
 

Поляшова А.С. Ковалева Ю.С. 
Кафедра гигиены детей и подростков и гигиены питания  

ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Н.Новгород 
 

На свете нет абсолютно схожих людей, но есть люди, которых объединяют похожие 
черты характера и темперамент. Наиболее известно психологическое разделение людей на 
холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов. Следует отметить, что каждому ха-
рактеру соответствует не только определенный образ жизни, действий, мысли, но и собст-
венная система питания. 

Ниже приводится краткая характеристика основных психотипов и рекомендации по их 
питанию. 

Холерики отличаются высокой порывистостью, эти люди мгновенно задумывают де-
ла и не откладывают их исполнение в долгий ящик. Впрочем, также холерики отличаются 
быстрой сменой настроения и проявлению бурных эмоциональных вспышек, что требует 
большого расхода энергии и обычно обладают повышенным аппетитом. Холерики склонны к 
заболеваниям легких, воспалительным заболеваниям, возможны проблемы с перистальтикой 
кишечника. В связи с этим, им рекомендуется дробное питание 4-5 раз в день, включая пере-
кусы. Очень полезны свежие овощи без термической обработки - капуста, морковь, зелень, а 
также отварной и печеный  картофель, как источники пищевых волокон, витаминов и мине-
ральных элементов. Жареные блюда, в связи с нарушениями моторной функции кишечника, 
могут приводит к образованию токсических веществ – скатолов, индолов, фенолов, которые, 
в свою очередь, всасываясь из кишечника в кровь, будут оказывать возбуждающее действие 
на нервную систему и способны "вывести из себя" легковозбудимого холерика. Из-за повы-
шенной активности рекомендуются продукты, влияющие на энергетический обмен и работу 
нервной и мышечной систем. В рацион холерика великолепно впишутся тёплые и охлажден-
ные супы из овощей или фруктов. В общем, всё то, что обладает «охлаждающим» эффектом. 

Сангвиников можно назвать очень подвижными, живыми людьми, быстро адапти-
рующимися к происходящим вокруг них событиям. Они обычно легко и просто переживают 
любые проблемы и неприятности, им свойственна импульсивность действий и невысокая 
впечатлительность. Сангвиники обычно имеют хороший аппетит и, как следствие, склон-
ность к перееданию. Этот психотип также характеризуется пристрастием к сладостям, по-
этому очень важно внимательно относится к своим порциям во время еды. Для создания рав-
новесия наиболее подходящие продукты - фрукты и натуральные природные сладости. Из 
фруктов - яблоки, виноград, дыни помогут сгладить импульсивность. Кисломолочные про-
дукты активизируют работу желудочно-кишечного тракта. Рекомендуется пить больше чис-
той воды и не употреблять холодную пищу, которая тормозить секреторную активность пи-
щеварительного тракта. 

Холерикам и сангвиникам отлично подходят укроп, корица, кориандр, сельдерей, 
семена тыквы и подсолнуха, чернослив, изюм, ревень, грибы и маслины (все в разумных 
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пределах). Из фруктов рекомендуется чёрный виноград, груши, сладкие яблоки, гранат, ана-
нас, инжир, дыня. Из овощей - капуста (брюссельская и цветная), зелёный горошек, спаржа, 
салат, кабачки, молодой картофель, огурцы, репа, шпинат, немного помидоров, бобовые 
(кроме чечевицы). Зерновые: макаронные изделия, хлеб белый (подсушенный, лучше со зла-
ками и отрубями) и серый, различные каши (овсяная, рисовая, ячневая, пшеничная). Масла: 
растительные нерафинированные (оливковое, рапсовое, кунжутное, подсолнечное, из вино-
градных косточек, др.), несолёное сливочное. Молочные продукты: творог, молоко, кисломо-
лочные продукты средней степени жирности. Мясо: индейка, курица (без кожи), баранина, 
говядина, телятина, тощая свинина. Рыба: любая морская (преимущественно холодных морей 
с большим содержанием ПНЖК класса омега -3), озёрная или речная. 

Резюмируя вышесказанное – питание должно быть разнообразным и полноценным по 
полноценным белкам, жирам растительного происхождения, сложным углеводам, витами-
нам, минеральным элементам и другим биологически активным веществам, благотворно 
влияющим на работу нервной системы. 

Флегматики отличаются особой невозмутимостью и медлительностью. Чаще всего у 
флегматиков настроение стабильное, их трудно вывести из себя, такие люди обладают весьма 
устойчивыми стремлениями. Правда, чувства свои флегматики выражают не часто, да и впе-
чатлительностью высокой они не отличаются. Любят сладкое, но злоупотреблять им не сто-
ит. Медлительность проявляется и в работе желудочно-кишечного тракта, поэтому для воз-
буждающего воздействия в пищу флегматика  разрешается включать острые и горькие блюда 
- лук, редис, редька. В основные блюда рекомендуется добавлять специи и пряности. Очень 
полезны орехи, семечки, фасоль. 

Меланхоликов легко назвать ранимыми людьми, которые глубоко переживают лю-
бые неудачи, даже самые незначительные. При этом такие люди редко показывают, что у них 
на душе и только самые близкие могут понять, что с ними что-то не так. Кстати, депрессия – 
очень опасное заболевание, является частым спутником меланхоликов.  Должны преобладать 
биологически активные продукты - мед, пророщенные зерна, а также овощи и фрукты, бога-
тые клетчаткой, красное мясо, сдобренное специями. Консервированные продукты меланхо-
ликам лучше не употреблять. Сухое печенье, орехи и корнеплоды "сковывают" и без того 
сдержанный темперамент меланхолика.  

Флегматики и меланхолики рекомендуется обратить своё внимание на красный и 
чёрный перец, гвоздику, тмин, имбирь, шафран, корицу, лавровый лист, горчицу, изюм, хрен, 
зелёный чай, орехи (немного), ревень, сухофрукты, немного оливок, грибы, петрушку, сель-
дерей, чеснок и лук. Из фруктов предпочтительнее хурма, ягоды, яблоки, гранат, груши, виш-
ни, абрикосы. Из овощей - цветная и брюссельская капуста, молодой картофель, морковь, ка-
бачки, баклажаны, шпинат, свёкла, редис, молодая редька, репа, чечевица, горох. Зерновые: 
макароны, пшено, овсяные печенья (не овсяная каша!), гречиха (немного), кукуруза, рис (не-
много). Мясо: куриное (белое, без кожи), молодая говядина, баранина, говяжья печень. Рыба: 
сельдь малосольная, морская рыба и икра. Масла: несолёное сливочное масло, подсолнечное, 
топлёное, кукурузное (немного). Сыр можно включать в рацион любой, но очень свежий. Из 
кисломолочных продуктов в разумных пределах продукты из козьего молока, брынза. 

Поскольку ярко выраженных темпераментов практически не бывает, желательно ори-
ентироваться на превалирующий психотип с учетом индивидуальных предпочтений и осо-
бенностей (например, непереносимость каких-либо продуктов с их заменой на равноценный 
продукт).  

Следует отметить, что питание является одним из основных удовольствий в жизни че-
ловека. А сбалансированное по особенностям темперамента питание, поможет поддерживать 
здоровье, даст силу и энергию для жизни.  
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ГЕНДЕРНОЕ ПИТАНИЕ 
 

Поляшова А.С., Ксенофонтова Т.В. 
Кафедра гигиены детей и подростков и гигиены питания  

ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Н.Новгород 
 

Гендерные различия затрагивают многие аспекты жизнедеятельности мужчин и жен-
щин, включая питание. Должно ли отличаться питание людей по половому признаку, какие 
продукты «для мужчин», а какие «для женщин»? Специалисты в области питания по-разному 
отвечают на этот вопрос. Однако популярный лозунг "Мужчины с Марса, женщины с Вене-
ры" глоссит, что различия все-таки есть.  

Основные принципы рационального питания не имеют гендерных отличий, однако 
выделяют как количественные, так и качественные особенности рациона питания у женщин и 
мужчин. 

Первое  основное отличие - в калорийности, которая определяется объемом одно-
кратно съедаемых блюд. Это объясняется тем, что масса тела у мужчин в среднем больше, 
чем у женщин, следовательно, и величина основного обмена будет изначально выше. Кало-
рийность рациона определяется также возрастом, группой физического труда, климатиче-
скими условиями проживания, что учитывается в «Нормах физиологических потребностей в 
основных пищевых веществах и энергии…», принятых в 2008 г.  

Второе отличие - мужчины и женщины по-разному относятся к еде. И те, и другие, 
могут быть к ней очень избирательны. Тем не менее, мужчины больше по своим физиологи-
ческим особенностям предпочитают мясные продукты. Однако, с трудом перенося недоста-
ток пищи, они не так часто прибегают к сладким перекусам, как представительницы пре-
красного пола.  

Еще одна особенность мужчин заключается в том, что, с одной стороны, они гораздо 
сложнее придерживаться различных диет, но если «берут себя в руки» худеют значительно 
быстрее женщин, приводя себя в хорошую физическую форму. 

Слабости женщин к сладкому чаще объясняются лабильным эмоциональным фоном, 
на который могут влиять как стрессовые ситуации, так и гормональные изменения, присущие 
женщинам даже в течение одного дня.  

Третье отличие заключается в том, что у мужчины и женщины разная скорость об-
менных процессов (метаболизма). По данным доклада 2000 года, опубликованного в журнале 
"Journal of Science and Medicine in Sport," в тренировках на выносливость женщины метабо-
лизируют больше жиров, меньше углеводов и аминокислот, чем мужчины. Поэтому женщи-
нам, вовлечённым в спортивные тренировки, рекомендуется пропорционально больше жи-
ров, чем углеводов и белков, в то время как мужчинам посещающим спортзал требуется 
больше углеводов и белков, чем жиров. В этом же докладе отмечено, что женщинам – спорт-
сменкам требуется на 50-60% больше белка, чем неактивным женщинам, ведущим сидячий 
образ жизни. У спортивных мужчин потребность в белке на 100% больше, чем у мужчин, ве-
дущих преимущественно «сидячий» образ жизни. 

Четвертое важное отличие – связь уровня половых гормонов (тестостерона и эстро-
генов)и потребляемых продуктов питания. 

По данным проведенных исследований, после 30 лет у мужчин уровень тестостерона не-
сколько снижается и при неправильном образе жизни, в т.ч. питании, может проявляться 
действие эстрогенов (рост массы тела, отложение жира по женскому типу с формированием 
абдоминального ожирения). Это усугубляется употреблением продуктов, являющихся источ-
ником природных эстрогенов (фитоэстрогенов, по действию на организм схожих с женскими 
половыми гормонами). К таким продуктам относится пиво, соя (в т.ч. продукты с ее присут-
ствием), кофе, сыр, мороженое, сливочное масло, молочный шоколад, из трав солодку.  

Учитывая возрастные физиологические изменения, мужчинам рекомендуются в обяза-
тельном порядке ежедневные занятия спортом и употребление продуктов, стимулирующих 
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выработку тестостерона за счет содержащихся в них вещества индолтрикарбиола (брокколи, 
кабачки, брюссельская капуста), петрушка (до пучка в день), чеснок (разрезать на несколько 
частей и, не разжевывая, запить водой), рыбий жир. Но следует учитывать, что данные про-
дукты окажут свое благотворное действие только при нормальной массе тела. Избыточная 
масса тела является риском развития метаболического синдрома, приводящего к изменениям 
в работе всего организма в целом.  

Пятое отличие заключается в потребление отдельных витаминов и минеральных эле-
ментов. Так, например, к дефициту кальция более предрасположены женщины, особенно в 
преклимактерический и климактерически период, когда количество эстрогенов, удерживаю-
щих кальций в организме женщины резко снижается. Кроме того, риском остеопороза могут 
быть  неправильное питание при беременности и кормлении грудью, резко ограничительные 
диеты, патология желудочно-кишечного тракта. 

Кроме кальция важными минеральными элементами для женщин являются железо и маг-
ний. 

Рекомендуемые нормы потребления полноценного белка, клетчатки, полиненасыщенных 
жирных кислот, витаминов для мужчин и женщин, в том числе беременных и кормящих под-
робно изложены в «Нормах физиологических потребностей в основных пищевых веществах 
и энергии…» от 2008 г.  

Таким образом, для мужчины и женщины характерны не только особенности гендерного 
поведения, мыслей, одежды, но также физиологические особенности обмена веществ, кото-
рые важно учитывать при составлении рациона питания для сохранения здоровья, красоты и 
молодости. 

 
АНТИНУТРИЕНТНЫЕ ФАКТОРЫ ПИТАНИЯ 

 
Поляшова А.С. Подошлова Е.А. 

Кафедра гигиены детей и подростков и гигиены питания  
ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Н.Новгород 

 
Антинутриентными или антиалиментарными факторами, по данным академика 

А.А. Покровского, принято называть вещества природного происхождения, являющиеся со-
ставной пищевых продуктов, не обладающие токсичностью, но способные приводить к на-
рушению усвоения необходимых человеку нутриентов. 

Все антинутриентные факторы делятся на несколько групп, среди которых наиболь-
шее внимание уделяется антиферментам, антивитаминам, деминерализующим веществам. 

К антиферментам (ингибиторам пищеварительных ферментов) относятся  вещества 
белковой природы, блокирующие активность пищеварительных ферментов, например, пеп-
син, трипсин, химотрипсин, α-амилаза.  

Белковые ингибиторы обнаружены в семенах бобовых культур (свежая соя и фасоль и 
др.), злаковых (пшеница, ячмень и др.) в сыром картофеле, яичном белке, а также продуктах 
растительного и животного происхождения. Следует отметить, что это касается продуктов 
свежих, не подвергнутых термической обработке. Например, полное разрушение соевого ин-
гибитора трипсина достигается кипячением соевых бобов в течение 2–3 ч. Из этого следует, 
что употребление семян бобовых культур, особенно богатых белковыми ингибиторами пи-
щеварительных ферментов рекомендуется лишь после соответствующей тепловой обработки. 

К антивитаминам относят вещества, которые либо уменьшают, либо полностью лик-
видируют эффект витаминов. В данном случае действует закон антагонизма - нарушение ус-
воения одного вещества при одновременном употреблении в большом количестве другого 
(его антагониста). 

Так, например, лейцин (незаменимая аминокислота) нарушает обмен триптофана (так-
же незаменимая аминокислота), в результате чего блокируется образование из триптофана 
ниацина (витамина РР) – одного из важнейших водорастворимых витаминов группы В.  
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Индолилуксусная кислота и ацетилпиридин, содержащиеся в сырой кукурузе, также 
являются антивитаминами по отношению к витамину РР. Длительное чрезмерное употребле-
ние продуктов, содержащих вышеуказанные соединения, может усиливать развитие пеллаг-
ры, обусловленной дефицитом ниацина. 

Аскорбатоксидаза  проявляет антивитаминную активность по отношению к аскорби-
новой кислоте (витамину С). Наиболее активна аскорбатоксидаза в огурцах, кабачках, наи-
менее – в моркови, свекле и помидорах. 

Тиаминаза – антивитаминный фактор для витамина В1 (тиамина). Большое содержа-
ние этого фермента отмечено у пресноводных и морских рыб, приготовленные в сыром виде 
(суши, роллы) 

Ортодифенолы и биофлавоноиды (вещества с Р-витаминной активностью), содержа-
щиеся в кофе и чае, а также окситиамин, который образуется при длительном кипячении 
кислых ягод и фруктов, проявляют антивитаминную активность по отношению к тиамину. 

Авидин – белковая фракция, содержащаяся в яичном белке, приводящая к дефициту 
биотина (витамина Н), за счет связывания и перевода его в неактивное состояние. 

К факторам, снижающим усвоение минеральных веществ, относятся фитин и танины. 
Большое количество фитина определяется в злаковых и бобовых культурах: в сырой пшени-
це, сыром горохе и кукурузе, причем основная их часть сосредоточена в наружном слое зер-
на. Следует учитывать, что фитин разрушается ферментом фитазой в процессе подготовки 
теста. 

Цианогенные гликозиды. К данной группе относятся гликозиды цианогенных альде-
гидов и кетонов, которые при кислотном расщеплении выделяют синильную кислоту, вызы-
вающую поражение нервной системы. Данные вещества содержатся в сырой белой фасоли, 
косточках миндаля, персиков, слив, абрикосов. 

Алкалоиды – большой класс органических соединений, к которым относится кофеин, 
способный не только повышать частоту сердечных сокращений, но и создавая кислую среду 
в организме способствовать выведению с мочой кальция и других микронутриентов. Кофеин 
содержится не только в зернах кофе, но и в листьях чая, в т.ч. и зеленого, кофейных и чайных 
напитках, а также в газированных напитках Пепси-кола и Кока-кола до 1000 мл/л и выше. 

Заключение: антиалиментарные факторы, при соблюдении правил сочетания и при-
готовления продуктов и блюд, не имеют важного значения. Для оптимального усвоения всех 
питательных веществ в желудочно–кишечном тракте и предупреждения отрицательного дей-
ствия некоторых антинутриентных факторов, необходимо употреблять продукты, прошед-
шие соответствующую термическую обработку или избегать употребления в пищу некото-
рых частей продуктов, например, косточек персиков, слив и абрикосов, содержащих синиль-
ную кислоту. 

 
 

ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ СЕГОДНЯ 
 

1Поляшова А.С., 1Жукова Д.В., 2Кулакова Е.В., 3Игнатьев В.А. 
1ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Н.Новгород 

2ФГБУ «Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии» МЗиСР РФ, г.Нижний Новгород 
3Приволжский федеральный Центр оздоровительного питания, г.Н.Новгород 

 
Правильное питание – важнейший фактор в сохранении здоровья человека на всем 

протяжении его жизни. 
Мы то, что мы едим. Человек по законам природы не может жить без постоянного, 

ежедневного поступления пищи и воды. Клетки, из которых состоит наш организм, ежеднев-
но обновляются за счет поступающего качественного пластического материала с продуктами 
питания. И если этот приток нарушится, наступит очень раннее старение организма, которое, 
в свою очередь, может иметь фатальный исход. 
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Соблюдение принципов рационального питания, разработанных академиком А.А. По-
кровским, необходимо для профилактики алиментарно-зависимых заболеваний, хорошего 
самочувствия и настроения, отличной физической формы, красоты кожи, волос и ногтей, 
мужской силы и детородной функции, профилактики нарушений обмена веществ с развити-
ем ожирения, сахарного диабета, атеросклероза, остеопороза и др. 

Нами был проведен анализ фактического питания и самочувствия студентов 1 курса 
пяти ВУЗов г. Н.Новгорода. Данные исследования выявили прямую связь между выявлен-
ными нарушениями в питании и предъявлением определенных жалоб. 

С целью планируемой работы, сотрудниками кафедры гигиены  детей и подростков и 
гигиены питания ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ РФ» (ответственный исполнитель к.м.н. доцент 
Поляшова А.С.) была разработана анкета оценки пищевого статуса студента, которая вклю-
чала в себя 48 вопросов, связанных с характером питания и 31 вопрос на наличие жалоб, ха-
рактеризующих отклонения в работе различных органов и систем. 

Были проанализированы 121 анкета студентов в возрасте от 17 до 23 лет (74 девушки 
и 47 молодых человека). 

При статистической обработке полученных данных выявили взаимосвязь нарушений в 
характере питания и наличием таких жалоб, как, частые простуды, пониженное настроение, 
вялость, быстрая физическая утомляемость, плохая концентрация внимания, жалобы на го-
ловные боли, ломкость волос и ногтей, тяжесть и боли в животе после приема пищи, частые 
воспалительные элементы на коже, снижение четкого видения вдаль. 

Жалобы на частые простуды предъявили 30 девушек и 10 молодых людей. Научно 
обосновано, что «голодный» организм более подвержен влиянию негативных факторов 
внешней среды, в т.ч. пониженных температур. Доказательством этого служит тот факт, что 
42 студента, завтракающих дома простужались редко, в то время, как 15 студентов отказыва-
ясь от завтрака, предъявляют жалобы на частые простуды. Кроме того, 18 человек с частыми 
простудами не берут на учебу так называемые «перекусы», оставаясь длительное время го-
лодными. 

Следует также отметить, что значительное влияние на поддержание защитных сил со 
стороны иммунной системы оказывает правильный режим приема пищи с интервалами не 
более 3-4 часов. Нами отмечено, что чаще простужались студенты, имеющие большие интер-
валы между приемами пищи: более 4 часов – 25 человек; испытывали чувство голода от не-
скольких раз в неделю до ежедневного – каждый третий студент n=36 (30%).  

На состояние иммунитета также большое влияние оказывает полноценный сон – про-
должительностью до 8 часов с засыпанием до 23-00. Распределение студентов с частыми про-
студами и ночным бодрствованием было следующим: в 23-00 – 6 человек, после 24-00 - 33 
студента. 

Не менее важным моментом в поддержании иммунитета и хорошего самочувствия яв-
ляется также присутствие горячих обедов (отсутствует у 24 студентов со сниженным имму-
нитетом), использование качественных продуктов (так, полуфабрикаты присутствуют от 1 до 
4 раз в неделю у 21 студента со сниженным иммунитетом) и разнообразное питание с при-
сутствием овощей (от 1 до 4 раз в неделю у 28 студентов), фруктов (от 1 до 4 раз в неделю у 
25 студентов), мяса (1 раз в неделю у 17 студентов), молока (1 раз в неделю у 15 студентов), 
сыра (1 раз в неделю у 16 студентов), творога (1 раз в неделю у 10, 1 раз в 2 недели у 13 сту-
дентов, не употребляют совсем - 14 студентов), растительное масло (1 раз в неделю присут-
ствует у 8, 3-4 раза в неделю – у 13 студентов).  

Вторая жалоба – пониженное настроение отметили 48 студентов. 
Голод не является хорошим союзником в сохранении хорошего самочувствия. Исто-

щаются запасы питательных веществ для нормального течения обменных процессов, разви-
вается дефицит энергии, которой хватает только на основной обмен (работу внутренних ор-
ганов в покое). В этот период, физиологически организм перестраивается с включением ком-
пенсаторных резервов для поддержания нормального функционирования. Однако, при дли-
тельном продолжении такого «голода» для организма, начинают истощаться «запасы» собст-
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венного организма с расщеплением для получения энергии, в первую очередь белка, что, в 
свою очередь, проявляется снижением иммунитета и уменьшением в объеме внутренних ор-
ганов. В таком состоянии мозг не готов работать в полном режиме, его задача – активизиро-
вать центры голода и дать понять человеку о необходимости поступления питательных ве-
ществ и направить его на поиск пищи. В это время снижается концентрация внимания, ухуд-
шается память, развивается слабость, иногда доходящая до головной боли и головокружения. 

Жалобы на вялость, снижение физической активности, предъявляли 49 студентов, из 
них 20 студентов ежедневно испытывали чувство голода, остальные от 1 до 4 раз в неделю. 

Прослежена четкая взаимосвязь между интервалами приема пищи и настроением сту-
дентов. Так, жалобы на пониженное настроение отмечали почти половина студентов, не со-
блюдающие допустимые интервалы между приемами пищи (интервалы до 8-10 часов от 1 до 
4 раз в неделю отметили 31 студент, 5-6 часов – 23 студента). 

Жалобы на головные боли (n=46), ломкость волос и ногтей (n=44), тяжесть и боли в 
животе после приема пищи,  (n=40), частые воспалительные элементы на коже (n=33), сни-
жение четкого видения вдаль (n=52) также имели прямую связь с нарушениями в питании в 
результате недостаточного поступления таких питательных веществ, как полноценный белок 
животного происхождения (источник – мясо, рыба, яйца, курица, молочные продукты), слож-
ные углеводы (крупы, злаки, овощи, фрукты и ягоды), а также микронутриентов, таких как 
магний (головные боли и боли в животе, синдром запоров), цинк, витамин А, ПНЖК класса 
омега-3 (ломкость волос, ногтей, воспалительные элементы на коже), антоцианы, лютеин 
(снижение остроты зрения) и др. 

Таким образом, проведенное исследование показано четкую взаимосвязь между каче-
ственной полноценностью, режимом питания и сна и нарушением самочувствия у студентов 
уже первого курса высших учебных заведений. Продолжение данной ситуации на более 
старших курсах, может привести к снижению успеваемости, ухудшению показателей здоро-
вья с ранним формированием хронической патологии. Доведение сведений о важности пра-
вильного питания, пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи может 
стать важным профилактическим инструментом в сохранении здоровья нации. 

 
 

ПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 
 

Поляшова А.С. Давыдова Д.А. 
Кафедра гигиены детей и подростков и гигиены питания  

ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Н.Новгород 
 
Под биоритмами следует понимать работу организма в соответствии с установленны-

ми законами природы. Биоритмы могут быть суточными, месячными и сезонными, однако 
все они характеризуются чередованием периодов функциональной активности и отдыха ор-
ганов и систем, что обеспечивает полноценное восстановление физиологических резервов 
организма. Знание своих биоритмов приближает человека к более эффективному использо-
ванию своих ресурсов и сохранению здоровья. Биологические ритмы обеспечивают макси-
мально эффективное функционирование всех его органов и наиболее экономное расходова-
ние ресурсов.  

Все процессы в нашем организме происходят циклично, бодрствование сменяется 
сном, вдох выдохом, сокращение предсердий и желудочков сердца - паузой. Они происходят 
рефлексивно, помимо нашего сознания. 

Несоответствие биологических ритмов реальному суточному циклу приводит к «цир-
кадным стрессам» c развитием многих заболеваний, включая депрессию, бессонницу, пато-
логию сердечно - сосудистой системы и рак.  

Хронопитание - это система питания, согласно которой мы можем принимать разно-
образную пищу, но ее прием должен соответствовать биологическому ритму организма. Если 
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употреблять ту пищу, которую организм готов переварить и в которой он нуждается в дан-
ный момент, то мы в полном объеме получаем все питательные вещества, а их усвоение идет 
с минимальной нагрузкой на пищеварительную систему. 

Суть хронопитания состоит в том, что прием определенных продуктов питани учиты-
вает активность ферментов и гормонов.  

Так, например, исследовано время максимального уровень гормонов в плазме крови 
для  АКТГ, кортизола, 17-гидроксикортикостерон, циклического аденозинмонофосфата 8:00 
– 12:00 ч, инсулина, ренина - 18:00 ч, тестостерона - 8:00 – 9:00 ч, тироксина - 14:00 – 15:00 ч. 

Для других показателей крови: общего белка крови - 17:00 -19:00 ч, фибриногена - 
18:00 ч, билирубина (общего) - 10:00 ч, трансаминазы - 08:00 – 09:00 ч, холестерина - 18:00 ч, 
азота мочевины - 22:00 – 23:00 ч.  

Также важно знать время максимальной активности внутренних органов, чтобы не пе-
регружать их в период физиологического отдыха:  

Печень - с 01:00 до 03:00 часов ночи;  
Желчный пузырь - с 23:00 до 01:00 часа ночи. 
Толстый кишечник - с 05:00 до 07:00 часов утра;  
Тонкий кишечник - с 13:00 до 15:00 часов дня;  
Желудок - с 07:00 до 09:00 часов утра;  
Селезенка и поджелудочная железа - с 09:00 до 11:00 часов утра;  
Легкие - с 03:00 до 05:00 часов утра;  
Органы кровообращения, половые органы - с 19:00 до 21:00 часов вечера;  
Органы теплообразования - с 21:00 до 23:00 часов ночи;  
Изучив биоритмы работы внутренних органов, ученные сделали вывод о том, что, на-

пример, жиры лучше всего усваиваются в первую половину дня, а вечером, после 20-00, пи-
щеварительные процессы практически останавливаются. Следовательно, если принимать  
тяжелую пищу в более позднее время, ничего кроме нагрузки на ферментативные системы и 
инсулярный аппарат поджелудочной железы с лишними килограммами в последствии эта еда 
не принесет. 

Принимать пищу нужно не менее 4 раза в день, включая перекусы, желательно еже-
дневно соблюдая режим. Благодаря этому желудочно-кишечный тракт привыкает вырабаты-
вать пищеварительные элементы в одно и тоже время и в нужном количестве. 
 Завтрак 7:00 – 9:00 (первый) и 10:30 – 11:00 (второй) – сложные углеводы, легкоус-
вояемый белок, дотация витаминов и минеральных веществ; 
 Обед 13:00 – 14:00 – белковая пища (мясо) 
 Полдник 16:00 – 17:00 – витамин С, продукты с повышенным содержанием калия 
 Ужин 18:00 – 20:00 – сложные углеводы, легкоусвояемый белок (рыба или курица) 

Не следует забывать и про питьевой режим – от 1,5 до 3,0 л в сутки, частыми неболь-
шими объемами в течение дня. Для мочегонного эффекта – увеличение объема в период с 
17:00 до 19:00; 

Если соблюдать все правила хронопитания, то вскоре обмен веществ в организме нала-
дится, вес нормализуется, улучшится общее состояние организма, появится ощущение при-
лива сил и энергии. Нелишним будет напомнить, что вышеперечисленные правила с пользой 
для себя необходимо придерживаться не определенный период времени, а всю жизнь. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
1Поляшова А.С., 2Кулакова Е.В., 1Воробьев Г.Е. 

1ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России», г.Нижний Новгород 
2ФГБУ «Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии» МЗиСР РФ, г.Нижний Новгород 

 
Среди множества различных факторов, способных повлиять на терапевтическую эф-

фективность лекарств, существенное место занимает характер пищи.  
При назначении лекарственных препаратов следует учитывать, что взаимодействие 

лекарства с различными продуктами может повлиять не только на развитие его фармаколо-
гического эффекта, но и на возникновение нежелательных (побочных) лекарственных реак-
ций. В то же время,  рациональное сочетание лекарств с определенными пищевыми продук-
тами может повысить их эффективность, позволить использовать препарат в меньшей дози-
ровке.  

Говоря о взаимодействии лекарств и отдельных продуктов питания, имеется ввиду не 
только правильное назначение лекарств по отношению к приему пищи, но и ее качественный 
состав. 

По данным научных источников, в настоящее время изучено более 200 лекарственных 
препаратов, на эффективность или токсичность которых влияют продукты питания. Для каж-
дого лекарства существуют свои правила приема, связанные с режимом питания (до, во вре-
мя, после или в интервалах между приемами пищи), что обычно указывается в аннотации к 
препарату. 

Проблему снижения эффективности и проявления токсичности лекарственных препа-
ратов в результате неправильного их приема необходимо решать посредством информирова-
ния практикующих врачей о том, что существуют взаимодействия с пищевыми продуктами, 
которые необходимо учитывать при применении соответствующих препаратов.  

При взаимодействии лекарств, а также их метаболитов и пищи в организме происхо-
дит целая цепочка сложных процессов, которые подчиняются общим биохимическим зако-
нам  биотрансформации лекарственных веществ. 

При взаимодействии лекарств и продуктов питания можно 4 основных момента. Это 
влияние компонентов пищи на терапевтическую эффективность лекарств, влияние компо-
нентов пищи на токсичность лекарств, влияние лекарств на физиологические процессы пи-
щеварения и влияние лекарств на состояние желудочно-кишечного тракта. 

Взаимодействие лекарств и пищи происходят на 3-х основных этапах: первый этап 
всасывания, второй этап распределения и третий этап выведения из организма. Наиболее 
часто взаимодействие возникает на первом этапе.  

Лекарство начинает всасываться уже в ротовой полости (как пример, нитроглицерин), 
но основным местом всасывания является кишечник.  

Среди примеров взаимодействия лекарств и продуктов питания можно выделить сле-
дующие: под влиянием пищи, богатой жирами, значительно снижается эффективность анти-
гельминтных препаратов, нитрофуранов (фурадонина), фенилсалицилата, сульфаниламидов, 
диданозина, индинавира, зидовудина, натрия бензоата. Напротив, пищу, обогащенную жира-
ми следует рекомендовать тем пациентам, когда требуется повысить всасывание жирорас-
творимых лекарств, например, антикоагулянтов, витаминов А, Д, Е, метронидазола, транкви-
лизаторов-бензодиазепинов, гризеофульвина, итраконазола, седуксена. 

Следует учитывать, что углеводы также замедляют опорожнение желудка, в результате 
чего может нарушаться всасывание следующих антибактериальных препаратов: сульфани-
ламидов, цефалоспоринов, макролидов. 

Обильная белковая пища препятствует достижению соответствующего терапевтического 
уровня лекарства, например, в случае приема сульфаниламидов, сердечных гликозидов, ан-
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тикоагулянтов, дигитоксина, хинидина, циметидина, кофеина, теофиллина, тетрациклина, в 
связи с их химическим сродством к белку.  

Щелочная пища (молоко, овощи, фрукты, ягоды) усиливает выведение кислых лекарст-
венных веществ (производных салициловой кислоты, барбитуратов) и усиливает эффект ос-
новных (щелочных) веществ.  

Важно знать, что кислые фруктовые и овощные соки, которыми часто злоупотребляют во 
время острых респираторных заболеваний, могут нейтрализовать фармакологический эффект 
некоторых антибиотиков (эритромицина, ампициллина, циклосерина), но при этом усилить 
фармакологический эффект салицилатов, барбитуратов, нитрофуранов, замедлить всасыва-
ние ибупрофена, фуросемида. 

Классическим примером нерационального лекарственно-пищевого взаимодействия явля-
ется взаимодействие антибиотиков группы тетрациклина с молочными продуктами. Под 
влиянием желудочного сока казеиноген, содержащийся в молоке, превращается в казеинат 
кальция, выпадает хлопьями и образует с тетрациклинами невсасывающийся комплекс. В ре-
зультате молоко и молочные продукты на 20–80 % снижают всасывание тетрациклиновых 
антибиотиков. Также установлено, что молоком нельзя запивать пенициллины, 
цeфaлoспopины, фторхинолоны, ингибиторы вирусных протеиназ (нельфинавир), так как при 
этом снижается скорость и полнота их всасывания.  

Нельзя запивать молоком лекарства и таблетки с кислотоустойчивым покрытием (пан-
креатин, бисакодил) - предохранительная оболочка в этом случае растворяется и лекарство 
не достигает цели.   

Молочные продукты, продукты, содержащие фитин (орехи, незрелые бобы, пшеница, 
пшено) и дубильные вещества (чай, кофе), также ограничивают всасывание препаратов желе-
за, образуя с ними плохорастворимые соединения.  

Таким образом, для достижения максимальной эффективности лекарственных препаратов 
и одновременным избежанием проявления их побочного действия, важно информировать па-
циентов о нежелательном сочетании определенных лекарств и отдельных продуктов питания. 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  ПИЩЕВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА 

 
Схема 1 

Принцип формирования нутриметаболограммы человека 
(Батурин А.К., Васильев А.В., ГУ НИИ питания РАМН 2005 г.) 

 
Этап Название этапа Методы исследования 

1. Оценка фактического 
питания методы оперативной регистрации и воспроизведения (вопросники, комп. программы) 

2. Изучение состава тела 
 антропометрия, биоимпедансметрия (БИА), остеоденситометрия 

3. Оценка энергетического 
обмена непрямая калориметрия, БИА, радиотермоскопия 

4. Исследование биохимиче-
ских маркеров 

(статические и функциональные методы) 
Оценка  иммунного  статуса, оценка  анти-окислительного  статуса, оценка  микро-

био-ценоза  ЖКТ, оценка элементарного статуса, оценка витаминного статуса 

5. Развернутое клиническое 
обследование 

Рентгеновская, функциональная, 
УЗИ-диагностика 
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Схема 2 
                                            Пошаговая схема оценки пищевого статуса пациента 

 
Отбор, регистрация, 

клиническое обследо-
вание 

Антропометрия и 
оценка фактического 

питания 
Оценка метаболичес-
кого статуса, энерге-

тического обмена 
Иммуноферментный и 
биохимический анализ 

 

 ФИО 
 Возраст 
 Пол 
 Рост 
 Нозология 
 Алиментарные жало-
бы 
 Диета 

 

 Вес 
 ИМТ 
 ИФА 
 Стр-ра питания 
 Состав тела 

 Основной обмен 
 Дыхател. коэффиц. 
 Стр-ра энергообмена Лаборатория 

 
 
 

ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Прохождение процедуры анализа пищевого статуса дает возможность не только оце-
нить правильность питания человека, выявить дефициты витаминов, минералов и других 
микронутриентов, получить индивидуальные рекомендации по здоровому питанию, но и оп-
ределить на ранних стадиях развитие большинства неинфекционных заболеваний и грамотно 
подобрать средства коррекции рациона питания (ФПП, СПП и БАД).  

Аппаратно-программный комплекс оценки пищевого статуса, разработанный 
группой ведущих специалистов Института питания РАМН, включает в себя 2 компонен-
та:  

1. Оценка состава тела и метаболического статуса человека методом биоимпедансного 
анализа баланса водных секторов организма (БИА).  

Метод БИА относится к точным методам, он 
позволяет на основе фактических измерений сопротивления 
биологических тканей 
организма, сделать 
заключение о содержании у 
пациента жировой массы в 
кг, тощей массы в кг, доли 

активной клеточной массы, доли активной клеточной 
массы в %, общей жидкости в кг, сделать вывод по 
классификации по проценту жировой ткани, определить 
показатель основного обмена, показатели метаболической 
активности организма. 

Прибор представляет собой биоимпедансный 
анализатор, предназначенный для интегральной оценки 
состава тела в рамках трехкомпонентной модели (жировая 
масса, тощая масса, общая жидкость организма), 
длительного отслеживания динамических процессов 
содержания и соотношения внеклеточной и внутрикле-
точной жидкости, жировой массы, безжировой массы и 
активной клеточной массы в различных регионах тела 
человека с целью обнаружения нарушений гидратации 
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тканей, в водно-солевого обмена и липидного обмена. 
Физическая сущность метода заключается в измерении двух видов сопротивления 

тканей человеческого организма (резистивное и реактивное) с помощью 2-4 пар электродов в 
цепи рука-туловище-нога с использованием измерительного (зондирующего) синусоидально-
го тока с постоянной частотой (в данной модификации может использоваться 31 частота от 5 
до 500кГц), мощность не более 800мкА (высокая частота, малая мощность) в диапазоне из-
меряемых значений импеданса биологического объекта от 10 до 1000 Ом (широкий диапа-
зон). 

Прибор предназначен для использования в ЛПУ, специализированных медицинских 
центрах и Центрах Здоровья, фитнес-центрах и Центрах оздоровительного питания. Реко-
мендован к применению в медицинской практике комитетом по новой медицинской технике 
МЗ РФ (Прот. №1 от 26.05.1997 г.). 

2. Оценка фактического питания с помощью компьютерной программы «Анализ со-
стояния питания человека», которая используется для сбора, обработки, анализа данных о по-
треблении пищи индивидуумом.  

Представляет собой компьютеризи-
рованный метод частотного анализа питания 
человека. Ведется исследование потребления 
продуктов питания человеком, с учетом его 
антропометрических данных (веса, роста, 
ОТ/ОБ, расчетных значений индекса массы тела, 
основного обмена), физической активности, 
пола, возраста, режима работы и отдыха, 
дифференцировано в будние и выходные дни с 
помощью специального атласа пищевых 
продуктов, введенного в качестве иллю-
стративного материала в программу.  

В отчете в графической форме 
показываются отклонения фактического 

питания от оптимального в процентах по нутриентам: белок, холестерин, общие углеводы, пище-
вые волокна, минералы (Na, Ca, Mg, K, Fe), витамины (А, группы В, С, ниацин), общий жир, 
НЖК, ПНЖК (в т.ч. – классов w3, w6). 

При необходимости, в базовом отчете можно провести сравнение питания со стандартом на 
2100 ккал/сутки и 2500 ккал/сутки. В этом случае в таблице приводятся данные с указанием сред-
него количества каждого потребляемого продукта питания в г/день, дополнительно указывается 
эта же величина при расчете рациона на 2100 или 2500 ккал в 
г/день данного продукта и отклонение фактического от стан-
дартного. 

В табличной форме определяется степень риска воз-
никновения алиментарно-зависимых заболеваний: ожирения, 
сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболева-
ний, гиповитаминозов С, В, полигиповитаминозов, недоста-
точности питания. Даются рекомендации по изменению 
структуры питания на уровне пищевых продуктов и ис-
пользования базовой корзины средств коррекции рациона пи-
тания (ФПП, СПП и БАД).  

Совмещение данных способов исследований позволяет 
осуществлять точные подходы к определению питания чело-
века, риска энергетического и количественного избытка и не-
достатка компонентов питания, как по нутриентному со-
ставу, так и но группам продуктов, осуществлять адекват-
ную коррекцию питания и веса тела по указанным показателям. 
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Приложение 2 
 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ: ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Схема 3 
Пирамида здорового 

питания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зерновые  (7-8 порций)       1 порция = 80 ккал 
или 1 кусок хлеба, или ½ чашки макаронных изделий, или ½ чашки вареного риса или 

других круп, или 1 небольшая булочка с отрубями, или 1 средняя оладья,  или 1 средняя 
картофелина 

 
Овощи и зелень (4-5 порций) 

1 порция = 25 ккал 
или ½ чашки вареных или свежих ово-

щей, или 1 чашка листового салата  
или зелени 

Фрукты и ягоды (4-5 порций) 
1 порция = 60 ккал 

или 1 фрукт среднего размера, или 
½ чашки свежего фруктового сока или ¼ 

чашки сухофруктов 

Молоко и молочные продукты 
(2-3 порции) 

1 порция = 90-120 ккал 
или 1 чашка маложирного молока, или ½ 
чашки маложирного творога, или 50 гр. 

сыра с пониженной жирностью, или 1 ст. 
ложка тертого сыра типа «пармезан» 

Белковые продукты 
(2-3 порции) 

1 порция = 35-75 ккал 
или 1 яйцо, или 85 гр. постной курицы, ин-

дюшки, рыбы, морепродуктов, мяса или 
мясных изделий, или ½ чашки вареной фа-

соли или чечевицы 
 

Продукты с высоким содержанием жира и сахара 
(NB! употреблять ограниченно) 1 порция = 45 ккал 

или 1 чайная ложка сливочного масла, растительного масла, 10% сметаны, майонеза, 
или ½ чашки фруктового мороженого (без молока или сливок), столовая ложка сахара 

или джема, или 3 леденца, или 1 стол. ложка семечек, или 6-10 орехов  
(миндаль, фундук) 
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Схема 4 
Двенадцать принципов здорового питания Программы СИНДИ  

(программа ВОЗ по интегрированной профилактике неинфекционных заболеваний)  
(ЕРБ ВОЗ, 2000) 

 
 

1. Ешьте питательную пищу, в основе которой лежат разнообразные  продукты глав-
ным образом растительного, а не животного происхождения. 

2. Несколько раз в день ешьте хлеб, зерновые продукты, макаронные изделия, рис или 
картофель. 

3. Несколько раз в день ешьте разнообразные овощи и фрукты, предпочтительно в све-
жем виде и местного происхождения (не менее 400г в день). 

4. Поддерживайте массу тела в рекомендуемых пределах (индекс массы тела от 20 до 
25) путем получения умеренных физических нагрузок, предпочтительно ежедневных.  

5. Контролируйте потребление жиров (не более 30% суточной энергии) и заменяйте 
большую часть насыщенных жиров ненасыщенными растительными маслами или мягкими 
маргаринами. 

6. Заменяйте жирные мясо и мясные продукты фасолью, бобами, чечевицей, рыбой, 
птицей или нежирным мясом. 

7. Употребляйте молоко и молочные продукты (кефир, простоквашу, йогурт и сыр) с 
низким содержанием и жира, и соли. 

8. Выбирайте такие продукты, в которых мало сахара, и меньше ешьте рафинированно-
го сахара, ограничивая частоту употребления сладких напитков и сладостей. 

9. Выбирайте пищу с низким содержанием соли. Суммарное потребление соли должно 
быть не более одной чайной ложки (6г) в день включая соль, находящуюся в хлебе и обра-
ботанных, вяленых, копченых или консервированных продуктах. (Там, где недостаточность 
йода приобрела эндемический характер, должно проводиться сплошное йодирование соли). 

10.  Если допускается употребление алкоголя, необходимо ограничить его двумя пор-
циями (по 10г алкоголя каждая) в день. 

11.  Готовьте пищу безопасным и гигиеническим способом. Уменьшить количество до-
бавляемых жиров помогает приготовление пищи на пару, выпечка, варка или обработка в 
микроволновой печи. 

12.  Способствуйте исключительному грудному вскармливанию детей в течение при-
мерно 6 месяцев, но не менее 4 месяцев, и рекомендуйте введение  соответствующих про-
дуктов через правильные промежутки времени в течение первых лет жизни. 

 
 

Схема 5 
Законы Здорового питания (по Покровскому А.А.) 

 
1. Закон ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ, физиологических и энергетических 
затрат человека и энергии потребляемой пищи (закон количественной полноценности) 
 
2. Закон НУТРИЕНТНОГО СОТВЕТСТВИЯ потребностей организма и потребляемой 
пищи (закон качественной полноценности) 
 
3. Закон СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ. Все вещества должны 
поступать в определенных пропорциях с учетом их синергизма и антагонизма 
 
4. Закон ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМО-
ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПИЩЕЙ (Режим питания). 
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Приложение 3 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Схема 6 
Методология оптимизации питания человека 

 

Восполнение региональных 
и экологически обусловлен-

ных дефицитов 
 Восполнение дефицитов, вызванных 

вредными условиями труда 

 Восполнение дефицитов 
формирующихся при 

хронических заболева- 
ниях 

 
 

    

  

Оптимизация питания 
  

 
 

    

Компенсация отрицатель-
ных изменений в питатель-
ной и биологической ценно-

сти продуктов питания 

 Восстановление структуры питания 

 
Учет индивидуальных осо-

бенностей питания 

 
Схема 7  

Схема составления оздоровительных программ 
 

1. Диагностика состояния организма и фактического питания; 
2. Коррекция питания – изменение пищевого поведения, выбор продуктов и блюд; 
3. Дегельминтизация; 
4. Санация ротовой полости (чистка зубов, полоскание); 
5. Эндоэкологическая реабилитация организма; 
6. Восстановление функционального состояния желудочно – кишечного тракта; 
7. Элиминация экотоксикантов, насыщение кишечника пищевыми волокнами; 
8. Восстановление биоценоза кишечника; 
9. Восполнение дефицита витаминов и микроэлементов; 
10. Целенаправленная коррекция патологических состояний различных органов и систем. 

 
Схема 8  

Современная классификация БАД  к пище 
 
1. НУТРИЦЕВТИКИ  
Цель применения: коррекция рациона питания, восполнения дефицита макро- и микронут-
риентов. 
2. ПАРАФАМАЦЕВТИКИ - БИОРЕГУЛЯТОРЫ  
Цель применения: профилактика, вспомогательная терапия и поддержка функциональной 
активности органов и систем 
NB! Суточная доза БАД не должна превышать разовую терапевтическую дозу данного ве-
щества! 
3. ПРОБИОТИКИ (включая ПРЕБИОТИКИ)  
Цель применения: регуляция микробиоценоза кишечника 
4. ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ  
Цель применения: выведение из организма эндо- и экзотоксинов (детоксикация) 
5. КОСМЕЦЕВТИКИ  
Цель применения: трансдермальное введение веществ в организм 
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Приложение 4 
 

АНТИОКСИДАНТЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
 

Таблица 1 
Данные Бостонского Университета США по исследованию антиоксидантов в продуктах  
 

ПРОДУКТ Антиоксидантная  
способность/грамм 

Пять лучших ягод и фруктов: 
Клюква 94.56 
Черника (дикорос) 92.60 
Чёрная слива 73.39 
Слива (тип не указан) 62.39 
Черника (культивируемая) 62.20 

Пять лучших овощей: 
Маленькая красная фасоль 149.21 
Обычная красная фасоль 144.13 
Фасоль (цвет не определён) 123.59 
Артишоки 94.09 
Чёрные бобы 80.40 

Пять лучших орехов: 
Пеканы 179.40 
Грецкий орех 135.41 
Фундук, лесной орех 135.41 
Фисташки 79.83 
Миндаль 44.54 

Пять лучших специй: 
Гвоздика 3144.46 
Молотая корица  2675.36 
Душицы лист 2001.29 
Куркума 1592.77 
Сушёная петрушка 743.49 

 
Какао тёртое 1031.90 

 
Таблица 2 

Антиоксиданты в 10 лучших продуктах, антиоксидантных единиц на 100 грамм 
 

ФРУКТЫ ОВОЩИ 
Чернослив 5770 Капуста 1770 
Изюм 2830 Шпинат 1260 
Черника 2400 Брюссельская капуста 980 
Ежевика 2036 Ростки люцерны 930 
Земляника 1540 Брокколи (цветки) 890 
Малина 1220 Свёкла 840 
Слива 949 Красный перец 710 
Апельсины 750 Лук 450 
Виноград красный 739 Зерно 400 
Вишня 670 Баклажан 390 

 

Приводятся две таблицы, по-
скольку для измерения  в про-
дуктах использовались разные 
методики.  
Наадо обратить внимание на 
то, что при равном количестве 
антиоксидантов мы съедаем 
обычно разное количество ка-
ждого продукта. 
Например, в некой специи 
может быть столько же анти-
оксидантов, сколько и в фасо-
ли, но очевидно, что фасоли 
мы можем съесть гораздо 
больше, поэтому и преимуще-
ство мы должны отдавать ей.  
Кроме того, важно смотреть на 
калорийность продуктов. К 
примеру, количество антиок-
сидантов в черносливе одно из 
самых больших, но и калорий-
ность его высока - им лучше 
сильно не злоупотреблять и 
есть не вдобавок к остальным 
продуктам, а вместо конфет, 
булочек и т.п. 
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Приложение 5 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ 
 
 
 

  
  
- белки - витамины и витаминоподобные вещества 
- жиры - макро- и микроэлементы 
- углеводы - составные части макронутриентов 
- вода - минорные БАВ (флавоноиды, индолы, фенолы, органические кислоты и др.) 

 
Микронутриенты белковой природы 
 
 - Аминокислоты        - Пептиды  - Полипептиды  

 
Микронутриенты липидной природы 
                      
- Омега-3 ПНЖК           - Фосфолипиды 
- Гамма-линоленовая кислота - Фитостерины 

                                           
Микронутриенты углеводной природы 
 
- Пищевые волокна - Неусваиваемые одигосахариды (пребиотики) 
- Полисахаридные адъюванты         - Живые кишечные микроорганизмы (пробиотики)  
- Пищеварительные ферменты  

 
Микронутрненты – парафармацевтики 
 
-  Гликозиды                    -  Индолы                    - Алкалоиды                  - Аллилы 
- Фитоэстрогены            - Терпены                   - Сапонины                    - Фенолы 

 
(всего известно около 1000 парафармацевтиков  в составе пищевых продуктов) 
 
 
 
 
 

 

8-9 аминокислот: метионин, лизин, трипто-
фан, фенилаланин, лейцин, изолейцин, трео-
нин, валин, гистидин (для детей) 
2 жирные кислоты α-линоленовая кислота 
(омега-3 ПНЖК), линолевая кислота (омега-6 
ПНЖК) 

Около 100 пищевых веществ и  
60 биологически активных веществ  
 

13 витаминов: А, В1 В2 В5 В6 В9 В12С, D, Е,  Н, 
К, РР  

 
 

6 макроэлементов: Калий, Натрий, Кальций,  
Магний, Хлор, Фосфор 

 
 

10 микроэлементы: Железо, Медь, Цинк, Мар-
ганец, Хром, Молибден, Кобальт, Йод, Фтор, 
Селен 

 

 
 

Питательные вещества  (нутриенты) 

Микронутриенты Макронутриенты 

Пищевые вещества 

заменимые Незаменимые (эссенциальные) 
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Приложение 6 
ФИТОТЕРАПИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА 

 
Лучше всего использовать для лечения или похудения те травы, которые растут в 

климате и регионе, котором Вы живете сами. 
В основном, в практике похудения используются травяные сборы, которые содержат: 

1 - травы для снижения аппетита – образуют слизистую пленку и обволакивают стенки 
желудка или впитывая влагу разбухают, заполняя желудок утоляя чувство голода (фукус пу-
зырчатый, водоросли спирулина, корни алтея обыкновенного, дягиля лекарственного, семена 
льна); 
2 - травы для нормализации работы пищеварительной системы (фенхель, анис, петруш-
ка, укроп); 
3 - травы для нормализации обмена веществ, увеличивающие расход энергии (розмарин, 
имбирь, куркума, листья берёзы, мать-и-мачеха, крапива и цветки бузины); 
4 - травы для воздействия на желчегонные и мочегонные процессы – за счет активного 
водообмена выводят из организма шлаки и излишки жидкости, а также избыток жидкости из 
жировых отложений (полевой хвощ, горец птичий, медвежьи ушки, брусничные листья, лап-
чатка гусиная, лопух, бессмертник, кукурузные столбики, одуванчик, пижма обыкновенная, 
льнянка обыкновенная, барбарис, володушка); Следует отметить, что не стоит думать, что 
можно похудеть, лишь избавляясь от воды, ведь вода в нашем организме просто так не за-
держивается, а ее недостаток скажется на состоянии организма отрицательно. Поэтому фито-
терапия советует – принимая мочегонное, надо увеличить дозу приема жидкости за счет чис-
той воды. Противопоказаны такие растения людям с почечной патологией.  
5 - травы, которые обладают слабительным воздействием – борются с запорами и выво-
дят шлаки из организма (вахта, аптечная ромашка, тысячелистник, кора крушины, жостер 
слабительный, укроп пахучий, тмин посевной, анис обыкновенный); 
6 - травы, плоды и ягоды, восполняющие запасы витаминов и других, не менее полез-
ных веществ (шиповник, рябина, черная смородина, малина, брусника, листья крапивы). 
 

Приложение 7 
 

ЛИЦО И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА 
 

Многие отклонения в работе организма можно 
увидеть на нашем лице. Иногда будет достаточно 
скорректировать питание, бросить вредные привычки, 
начать вести здоровый образ жизни, чтобы вновь 
почувствовать себя полным сил и энергии 
ЛОБ. Коричневатые пятна на лбу возле корней волос 
указывают на проблемы с печенью. Две вертикальные 
морщинки на лбу над основанием носа укажут на то, 
что в рационе у Вас много белковой пищи и животных 
жиров, которые перегружают печень. Толстая кожа с 
плотными морщинками в верхней части лба укажет, 
что нужно проверить почки. 
БРОВИ. Широкие, кустистые брови у женщины чаще 
всего укажут на повышенное содержание тестостерона. 
Конечно, может Вы абсолютно здоровы и это 
наследственность. Слишком узкие брови от природы 
могут свидетельствовать о пониженном уровне 
эстрогена. Редкие брови с короткими, ломкими 
волосками могут указать на проблемы с щитовидной железой. 
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ГЛАЗА. Верхние веки. “Запавшие” глаза, резкая складка между подвижной и неподвижной 
частью верхнего века укажет на общую нехватку энергии. “Набрякшие” веки  укажут на сла-
бость сердечной мышцы. На это также укажет тонкая, провисающая складка, идущая по диа-
гонали от середины глаза к углу. Коричневатые пятна, жировики  на верхнем веке покажут, 
что не в порядке печень. 
Нижнее веко. Область под глазами покажет состояние мочевого пузыря и почек. Если под 
веком небольшая припухлость, то с мочевым пузырем может быть не все в порядке. Если 
припухлость более 1,5 см, то проверьте почки. Если Вы видите покраснение у внутренних 
уголков глаз до основания носа - это может указывать на воспалительные заболевания внут-
ренних органов либо застой кровообращения. 
На проблемы с маткой у женщин указывает отечность нижнего века. 
ЩЕКИ. На проблемы с углеводным обменом указывает серый цвет кожи, морщинки. Если в 
дополнение к этому под скулами на коже расширены поры, то, возможно, у Вас непереноси-
мость белков или проблемы с белковым обменом. 
НОС. Диагональная морщинка, идущая через основание носа, укажет на проблемы с щито-
видной железой, может быть снижена ее функция. Если щитовидная железа увеличена, есть 
повод обратиться к эндокринологу. По тому, широкая или узкая спинка носа, можно предпо-
ложить, какой тип нервной системы у ее обладателя. Люди с узкой спинкой носа более эмо-
ционально возбудимы, чем обладатели широкой спинки носа. Кровеносные сосуды на спинке 
носа укажут на склонность к повышению артериального давления. Кончик носа связан с же-
лудком. Если после еды кончик носа белеет, это может указывать на нехватку желудочного 
сока. Если кончик носа красный, то кислотность желудочного сока повышена, это может 
быть симптомом гастрита. Крылья носа указывают на проблемы с дыханием. Покрасневшие 
крылья носа могут быть симптомом бронхита. Утолщения крыльев носа могу указывать на 
склонность к астме. 
НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ. Ярко выраженная носогубная складка справа, которая сначала 
спускается к губам прямо, потом огибает кончик рта показывает, что нужно поберечь печень. 
Такая же складка только слева, указывает на проблемы с поджелудочной железой. Это может 
быть нарушением углеводного обмена. Если складки спускаются ко рту почти прямо, это 
может указывать на нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, атеросклероз. Если 
форма складок напоминает смайлик, это может указывать на ослабление работы кишечника. 
ВЕРХНЯЯ ГУБА. Тонкая белая полоска над верхней губой, как после того, как Вы пили мо-
локо, может показать, что пища плохо усваивается. Вертикальные морщинки появляются, 
если  Вы курите. А если не курите, то вертикальные морщинки укажут на нарушение водного 
баланса. 
НИЖНЯЯ ГУБА. Внимательно рассмотрите нижнюю губу. Если после еды у Вас возникает 
чувство тяжести, вздутие, то тем более. Слабые морщинки на нижней губе укажут, что ки-
шечник ленится переваривать пищу. Отдельные бледные участки - проблемы с кровообра-
щением. Темно-красные пятна покажут, что есть полипы. Ярко выраженные вертикальные 
морщинки укажут на нарушение водного баланса. Морщинки под нижней губой справа по-
кажут, что нарушено кровоснабжение печени. Если есть уплотнение под нижней губой или 
покраснение, то проверяйте уровень сахара в крови. 
ОБЛАСТЬ ВОКРУГ РТА. Обратите внимание на цвет кожи вокруг рта. Желтоватый отте-
нок кожи при проблемах с жировым обменом. Сероватый - если пища плохо усваивается. 
Коричневатый - пища залеживается в кишечнике, склонность к запорам. Лиловый оттенок - 
нехватка кислорода. 
ПОДБОРОДОК. Эта область связана с половой сферой. Прыщики, покраснения, расширен-
ные поры - нарушения месячного цикла у женщин, нарушения в гормональной сфере. 
Морщинки, которые поднимаются от подбородка вертикально к щекам, укажут, что следует 
уделить внимание 12-перстной кишке. Явная морщинка, идущая наискосок от нижней губы к 
середине подбородка может указывать на генетическую предрасположенность к проблемам с 
венами. Четкая ямочка на подбородке подскажет, что следует поберечь позвоночник. 



 80 

 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас на Курсы  
повышения квалификации по нутрициологии 

 
Цикла тематического усовершенствования  

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России» 
«ПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО И БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА.  

ОСНОВЫ ДИЕТОЛОГИИ И НУТРИЦИОЛОГИИ». 
 

Курсы организованы в соответствии с рекомендациями ВОЗ (Питание и здоровье в Ев-
ропе, Первый план действий в области пищевых продуктов и питания для Европейского ре-
гиона ВОЗ на 2000-2005 гг.), Резолюцией 57.17 WHA (Всемирная Ассамблея здравоохране-
ния, 2004 г.), с Основами государственной политики в области здорового питания населения 
РФ на период до 2020 года, образовательными программами НИИ питания РАМН и ММА 
им. И.М.Сеченова, Российской Программой «Здоровое питание – здоровье нации». 

Лекции читают высококвалифицированные специалисты в области гигиены питания, 
доктора и кандидаты медицинских наук, специалисты других областей знаний, имеющие 
большой практический опыт разработки, анализа механизмов действия, клинических эффек-
тов специализированных продуктов питания, БАД к пище и других средств и методов кор-
рекции нарушений пищевого статуса человека. 

По окончании курса специалистам выдается Удостоверение о краткосрочном по-
вышении квалификации государственного образца и Сертификат ПФЦОП.  

Продолжительность обучения 72 учебных часа.  
 

Пройдя Курсы Вы получите: 
 богатую и полную информацию в области здорового образа жизни, оздоровительного 

питания и применения СПП и БАД для профилактики и оздоровления населения; 
 современные принципы и методы работы с организованными коллективами и населе-

нием в сфере пропаганды принципов здорового питания и продвижения средств и методов 
коррекции рациона питания; 
 легитимность работы в данной сфере деятельности; 
 удостоверение государственного образца о повышении квалификации ГБОУ ВПО «Ни-

жегородская государственная медицинская академия Минздрава России»; 
 сертификат ПФЦОП о прохождении обучения по нутрициологии; 
 новые контакты, полезные для работы. 

 
Организатор курсов – Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания 

Записаться на курсы, получить дополнительную информацию, познакомиться с учебно-
тематическим планом, согласовать индивидуальный график занятий можно по телефонам: 

(831) 233-01-85, 415-43-19 по E-mail: pitanie@nrma.ru или 
на сайте: http://pfcop.opitanii.ru/courses 

 
 


