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Вступительное слово организаторов конференции 
 

«…ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ДИЕТЕ ЛЕКАРСТВА НЕЭФФЕКТИВ-
НЫ, ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ДИЕТЕ ЛЕКАРСТВА НЕ НУЖНЫ…» 

Аюрведа 
 

Поляшова Алла Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неона-
тологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ России», научный советник 
Приволжского Федерального Центра оздоровительного питания, эксперт 
по вопросам лечебного и профилактического питания детского и взросло-
го населения, Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нут-
рициологов  
Игнатьев Владимир Александрович, директор ПФЦОП, член Научного 
совета по медицинским проблемам питания РАМН и МЗиСР РФ, Предсе-
датель Правления Нижегородской Региональной Медицинской Ассоциа-
ции, член Национального общества диетологов, председатель Обществен-
ного комитета по развитию рынка услуг в сфере здравоохранения при 
ТПП НО  
 

Уважаемые коллеги! 
 

Вот мы и подошли к V Юбилейной ежегодной конференции «Актуальные 

вопросы питания населения» в Нижегородском регионе. Ведущие специалисты в 

области диетологии, нутрициологии, гастроэнтерологии из разных городов России и 

ближнего зарубежья ежегодно  привозят нам массу полезной информации по теории и 

практике, делятся с нами своими научными изыскания и достижениями, а производи-

тели натуральных и качественных продуктов питания знакомят нас с новинками и 

устраивают дегустации с подарками. В комфортной обстановке мы можем общаться, 

делится собственным опытом в рамках круглых столов, симпозиумов и тематических 

сессий. С каждым новым годом мы видим, что актуальность вопросов оптимизации 

питания детского и взрослого населения, диетического и лечебно-профилактического 

питания вызывают все больший интерес среди как специалистов разных областей ме-

дицины и науки, а также просто населения. 

Наша конференция открыта для всех желающих: врачей, фитнес-инструкторов, 

специалистов из Роспотребнадзора, студентов, интернов и аспирантов, сотрудников 

ВУЗов и просто населения. Информация, получаемая на конференции доступна и по-

лезна каждому из нас, а открытое общение с ведущими специалистами в области дие-

тологии и нутрициологии делают ее еще более интересной и плодотворной для нашей 

повседневной жизни и работы. 
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Потребность в пище – естественная каждодневная потребность всего живого, 

ведь ежедневное поступление с пищей незаменимых макро- и микронутриентов обес-

печивает течение обменных процессов на оптимальном уровне, обновление старых 

клеток и защиту вновь образующихся, хорошее функционирование органов и систем, 

а следовательно, отличное самочувствие, высокую работоспособность и радость жиз-

ни при воздействии большого количества негативных факторов внешней среды на со-

временного человека. По мнению большинства зарубежных и отечественных специа-

листов, ошибки в структуре питания являются одной из причин развития многих тя-

желых заболеваний. Как же защитить свой организм от неприятностей со здоровьем, 

которые несет нам современная жизнь через фактор питания? Как питаться, чтобы не 

заболеть и как оздоровиться, когда уже заболел, но понял, что хочется жить здоровой 

жизнью? Как повысить свой иммунитет? Как питаться во время физических нагрузок 

и командировок? Как подобрать для себя лично витаминно-минеральные комплексы? 

Как повысить энергетику своего организма? Как сохранить молодость, здоровье и 

красоту на всю жизнь, выбрав качественные «кирпичики» для «строительства» нового 

здорового тела из продуктов питания? На эти и многие другие вопросы Вы найдете и 

услышите ответы на нашей конференции. 

Знание основных законов  и правил рационального питания доступно для каж-

дого из нас, как и их применение в нашей жизни. Нужно только захотеть жить «здо-

ровой жизнью». А мы рады поделиться с Вами этими знаниями.  

 
Желаем Вам плодотворной работы и интересных встреч на  

V Межрегиональной конференции ПФО  
«Актуальные вопросы питания населения»!  

 
Уверены, что наше мероприятие принесет Вам огромное профессиональное  

наслаждение и практическую пользу! 
 

Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! 
 
 
 

Контакты: 
 
Тел.: (831) 415-43-19,  
E-mail: pitanie@nrma.ru, dietolog52@mail.ru 
Сайты: http://pfcop.opitanii.ru/conf , www.dietolog52.com 
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Часть 1 
Тезисы,  научные статьи   

Пятой ЮБИЛЕЙНОЙ  
Межрегиональной научно - практической конференции ПФО  

"Актуальные вопросы питания населения " 
«Фактор питания как основа профилактики хронических  

неинфекционных заболеваний» 
 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ  

ГОРНОРУДНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Алтынбаева А.И., Терегулов Б.Ф., Терегулова З.Ф. 
ГБОУ ВПО  «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

АНО «Институт профессионального образования», г.Уфа, Республика Башкортостан 
 

В последние годы наблюдается снижение показателей здоровья трудоспособного насе-
ления страны, которое составляет 60% всего населения. Сохранение их здоровья и повыше-
ние трудоспособности является важной медико-социальной проблемой, где важное место за-
нимает сбалансированное, адекватное потребностям организма здоровое питание.  

Организация индивидуального и функционального питания, дифференцированное и  
обоснованное применение биологически активных веществ, входящих в состав биологически 
активных добавок (БАД) к пище, специализированных продуктов питания (СПП), продуктов 
диетического, лечебного и профилактического питания позволяют достигать направленного 
воздействия рациона питания на конкретное, наиболее нарушенное звено гомеостаза и вос-
становления метаболизма до оптимального для организма уровня(1). 

Цель исследования: разработка мероприятий по оптимизации питания шахтеров горно-
рудного предприятия, подвергающихся в процессе трудовой деятельности комплексному 
воздействию вредных факторов. 
 
Материалы и методы. Исследования проведены на предприятии горнорудной промышлен-
ности - ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат», где рабочие подвергаются воз-
действию виброакустических, токсических факторов. Для оценки накопления токсичных ме-
таллов (свинца, ртути, кадмия, никеля, хрома и т.п.),  в организме рабочих  изучено содержа-
ние их в волосах методом атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе фирмы «VAR-
IAN» в сертифицированной испытательной лаборатории ФБУН «Уфимской НИИ Медицины 
труда и экологии человека». Полученные данные сопоставлены с аналогичными показателя-
ми сельчан, не подвергавшихся воздействию токсичных металлов в условиях производства.  
 
Результаты исследований. По данным результатов гигиенической оценки условий труда 
шахтеров подземного рудника, общая оценка соответствует вредному третьему классу треть-
ей степени (3.3), где ведущими являются виброакустическиефакторы, воздействие пыли, со-
держащей токсичные металлы и напряженность труда в условиях трехсменной работы на 
глубине более 500 метров (2). 

Для оценки взаимосвязи уровня загрязненияобъектов окружающей среды ибионакопле-
ния токсичных металлов в организме работников изучали элементный состав их волос, кото-
рый дает информацию о длительном воздействии токсикантов. Воспроизводимость исследо-
ваний проводилось  путем анализа референтных образцов биосубстрата. 
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Как видно из представленных данных (табл.), элементный состав волос шахтеров харак-
теризуется многократным превышением содержания токсичных металлов в их волосах по 
сравнению с аналогичными показателями жителей сельской местности, находящихся в отда-
лении от горнорудного комбината. 

Таблица 1  
Содержание металлов в волосах рабочих горнорудного предприятия (мг/кг) 

 
Группа обследованных Cr Mn Cu Hg 
Шахтеры 4,63 32,8 45,6 0,00044 
Жители с.Сафарово 1,28 0,98 19,7 0,00006 

 
Учитывая полученные результаты наших исследований, с профилактической целью 

рекомендовано вводить в рацион питания продукты и биологически активные добавки к пи-
ще (БАД), способное оказывать защитное действие на организм шахтеров. Предложен сле-
дующий комплексный подход: 

 Снижение количества поступивших в организм вредных веществ путем обогащения 
продуктов питания минералами антагонистами тяжелых металлов, пищевой клетчаткой и 
пектинами, включая их в продукты массового потребления; 

 Целенаправленное обогащение продуктов лечебно-профилактического питания (ЛПП) 
работников пектинами, антиоксидантами, пробиотиками, сорбентами, морскими водоросля-
ми, содержащими альгиновую кислоту, способную выводить из организма тяжелые металлы 
и радионуклиды; 

 Повышение экологической грамотности населения по безопасности пищевых продук-
тов с учетом местных эколого-токсикологических нагрузок. 

Таким образом, специфические условия труда шахтеров горнорудного предприятия, 
способствуют накоплениюв биосубстратах токсичных металлов. Это диктует необходимость 
оптимизации структуры питания, нацеленной на защиту биологических мишеней организма 
шахтеров от повреждающего действия токсичных элементов, в первую очередь, путем опти-
мизации структуры питания. 

 
Литература: 
1. Методические рекомендации по индивидуальному и функциональному питанию. НП 
«Сибирский Федеральный Центр оздоровительного питания» Внесены в единый регистр 
программы «Здоровое питание – здоровье нации» №324.10-МСФ/05 от 18.10.2010.- 
Новосбирск.-166 с. 
2. Таирова Э.И. Влияние неблагопрятных производственных факторов на развитие и те-
чение хронических неинфекционных заболеваний у рабочих подземных рудников. Автореф. 
дисс., канд.мед.наук, Уфа, 2009.-26с. 

 
 

ВОДА «ЛОНГАВИТА» - АКТИВАТОР ЖИЗНЕННЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА 
 

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

 
Для защиты от разрушительных окислительных процессов в организме человека суще-

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

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

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

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

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

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

При слабокислой крови величина водородных связей уменьшается, в связи с чем 
уменьшается связь гемоглобина с кислородом, а кровь (которая в своей основе – вода) стано-
вится менее вязкой и, следовательно, более текучей, легче проникает через клеточные мем-
браны и повышает скорость водообмена организма. Таким образом, такая кровь лучше снаб-
жает клетки организма кислородом, чем щелочная, более вязкая кровь (при ощелачивании 
крови повышается сродство гемоглобина с кислородом, что существенно затрудняет переход 
кислорода из крови в ткани). Таким образом, благотворная вода в принципе должна быть 
слабокислой – это позволяет ей за счет содержания в себе достаточной концентрации ионов 
водорода лучше сохранять кислотно-щелочное равновесие жидкостей организма (прежде 
всего, крови) и не содействовать его защелачиванию. 
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В соответствии с авторской концепцией, так как антиоксидантная защита организма че-
ловека сводится к созданию достаточного количества ионов водорода в крови, которые сни-
жают ее вязкость, целесообразно превратить ее в антиоксидантную за счет ликвидации фак-
торов, подщелачивающих ее (щелочной питьевой воды, щелочных минеральных вод и още-
лачивающих продуктов питания), а также содействия активации факторов ее подкисления с 
помощью слабокислой питьевой воды «Лонгавита» и антиоксидантных функциональных 
продуктов питания; 

3. Общая минерализация составляет 300-400 мг/л (норма: 200-500 мг/л). Принимая во 
внимание оптимальное взаимодействие воды и организма человека, можно предположить, 
что чем меньше минерализация воды (концентрация хлоридов, сульфатов и фосфатов), тем 
легче она проникает в ткани через слизистые оболочки. Однако необходимо учитывать тот 
факт, что состав крови и всех жидкостей, окружающих клетки в организме, регулируется у 
человека с очень высокой точностью, и весьма важную роль в этом процессе играет осмоти-
ческое давление крови. Таким образом, ставилась задача получить среднеминерализирован-
ную воду с целью ее  максимально полного всасывания организмом и поддержания опти-
мального электролитного состава его жидкостей; 

4. «Лонгавита» обладает средней жесткостью (которая определяется наличием в ней 
растворенных солей кальция и магния) – 4,25 мг-экв/л (норма: 1,5–7 мг-экв/л), так как и 
очень жесткая и очень мягкая вода одинаково неприемлема для клеток; 

5. Содержание кальция в «Лонгавите» составляет 25 мг/л (норма: 25–130 мг/л). Пони-
женное содержание кальция, адекватно компенсируемое определенными продуктами пита-
ния, обусловлено недопущением увеличения свертываемости крови, подавления возбудимо-
сти скелетных мышц и нервных волокон, уменьшения тонуса гладких мышц, отложения со-
лей в почках и мочевыводящих путях, раннего обызвествления костей, образования очагов 
обызвествления в стенках сосудов, остановки роста скелета и вытеснения из организма фос-
фора, магния, цинка и железа; 

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

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

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

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

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

ганизма целебной биологической энергией, 
 способствует существенному повышению внутриорганизменных биоэнергетических 

ресурсов для устойчивого поддержания оксидативного баланса и противовирусного гомео-
стаза, 

 передает организму человека необходимые ему химические вещества и физические 
характеристики для обеспечения нормальных реологических и коагулирующих свойств кро-
ви, а также оптимального метаболизма и водообмена, 

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

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

 содействует «очищению» организма человека от вредных продуктов метаболизма бла-
годаря ионному составу и сочетанию химических элементов; 

  усиливает  активность принимаемых биологически активных добавок и фармаколо-
гических препаратов за счет своей гипотонической природы; 

 способствует нормализации мышц в грудном, шейном и поясничном отделах позво-
ночника после возникновения гипертонуса/гипотонуса соответствующих миотомов  

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

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

 стимулируются регенерация, трофические процессы и кровообращение в тканях, 
 нормализуются обменные процессы и биоэнергогомеостаз. 
Данные исследования, проведенного в 2014 году в Московском областном научно-

исследовательском институте акушерства и гинекологии" (ГБУЗ МО МОНИИАГ) показали, 
что прием «Лонгавиты» в послеоперационный период по 800мл в сутки в течении 7 дней: 

 снижает агрегацию эритроцитов, уменьшает вязкость крови, что снижает риск тром-
боэмболических осложнений; 

 уменьшает ацидоз; 
 улучшает работу желудочно-кишечного тракта; 
 снижает проявление метеоризма,  изжоги, тошноты, рвоты, запоров; 
 снижает болевой синдром, вызванный нарушениями работы кишечника 
 
Именно поэтому биоэнергетическая питьевая вода «Лонгавита» заслуживает самого 

пристального внимания в системе российского здравоохранения и должна по праву занять 
достойное место в программах реабилитации людей, перенесших операционные вмешатель-
ства, сердечнососудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, мочепо-
ловой системы, после прохождения химио- и радиотерапии, профилактики населения регио-
нов, подвергшихся лесным пожарам. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И РЕЖИМА   
ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ФИТНЕС И ВЕЛНЕС ЦЕНТРОВ 

 
Баландин М.Ю., Баландин Ю.П. 

ООО ЦМП «Истоки здоровья», г. Рязань 
 

Любые проблемы, с которыми клиенты приходят в фитнес и велнес клуб ( а это преж-
де всего избыточный вес, низкая работоспособность , переутомление , снижение резистент-
ности и т.п) возникают в результате воздействия на организм трех основных факторов. Это 
прежде всего гиподинамия(недостаток движения ), нарушение режима труда и отдыха и  не-
адекватное, несбалансированное питание. Попытки решать эти проблемы по отдельности, 
как правило, к успеху не приводят. Оздоровление в фитнес и велнес клубе  – это триединая 
задача подбора  тренировочной фитнес программы , корректировка режима дня  и  оптимиза-
ция питания.   Каждая составляющая этого процесса  для нового клиента клуба должна начи-
наться с обязательного входного  фитнес и велнес тестирования. Тест включает оценку 
функционального состояния и ограничений по здоровью на  физические нагрузки, а также 
оценку  параметров режима дня и оценку фактического питания. Если программ входного 
фитнес-тестирования  достаточно много, то входной контроль качества и режима индивиду-
ального фактического питания практически нигде не проводится или проводится в ручном  
оценочном варианте с большими затратами времени специалистов по питанию. Автоматиче-
ская  технология оценки фактического питания   устраняет этот пробел.   
  Технология базируется на облачном IT –сервисе (Рис.1) с использованием кроссплат-
форменого программного комплекса ПК  Автоматизированное Рабочее Место (АРМ) дието-
лога «Индивидуальная диета 4.0» (www.mydiet.ru). Технология  настраивается на бренд клуба 
и служит рекламным средством для привлечения новых клиентов через Интернет.  
 

 
      Рис .1 

Серверная часть  комплекса располагается  в клубе. Отчет о качестве и режиме факти-
ческого питания  для каждого клиента формируется полностью автоматически и наряду с от-
четом по фитнес- тестированию  становиться доступным фитнес и велнес специалистам клу-
ба  для формирования программы тренировок и велнес -  процедур каждого конкретного кли-
ента через ограниченный облачный  доступ к его личному кабинету .  

Клиентская часть позволяет организовать для каждого зарегистрированного в клубе  
клиента вход в личный кабинет с любых современных гаджетов ( Android,  iOS-2,Windows) с 
помощью специальных приложений  с дружественным интерфейсом. Клиенту предлагается 
заполнить необременительную анкету, включающую сведения о целях оздоровлении , огра-
ничениях по здоровью, привычном режиме труда и отдыха, физической активности , психо-
логической нагрузке, вредных привычках , а также  ввести  дневник питания за неделю. Для 
заполнения дневника питания  клиенту доступна база данных продуктов и блюд, полностью 
идентичная базе данных серверной части комплекса ПК «Индивидуальная диета 4.0».  После 
заполнения анкетных данных и дневника питания клиент одной кнопкой отправляет эти дан-
ные  на серверную часть , где автоматически формируется отчет для специалистов.   



 

 12 

Отчет содержит сведения о динамике реальных энерготрат в течении суток;  о среднедневной  
индивидуальной нутриентной норме по 27 основным нутриентам , витаминам и минералам; 
анализ нутриентного состава фактического питания по сравнению с  индивидуальной нутри-
ентной нормой; анализ рисков алиментарно-зависимых (связанных с питанием) заболеваний; 
набор продуктов , которые нужно исключить из  фактического питания или ограничить их 
потребление, а также  набор продуктов , которые рекомендуется  добавить в питание (Рис.2). 

 
      Рис.2 
Сформированный отчет поможет специалистам подобрать для каждого клиента  оптималь-
ную программу оздоровления и реабилитации с использованием всего арсенала  технических 
и методических средств, которыми располагает конкретный клуб. Он является отправным 
документом для мотивации клиента обратиться к специалисту за дополнительной услугой по 
коррекции режима и качества питания.  С формой  автоматического отчета и конкретным 
примером заполнения  можно ознакомиться на (www.mydiet.ru ). 
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Правильно организованное питание чрезвычайно важно для достижения высокого 

уровня спортивной работоспособности. Не вызывает сомнения тот факт, что недостаточное 
поступление в организм с пищей продуктов, необходимых для обеспечения энергопродукции 
во время выполнения физических нагрузок, может отрицательно отразиться на спортивном 
результате. Данные многочисленных экспериментов свидетельствуют о том, что такой дефи-
цит ухудшает физиологические функции и психическое состояние. Однако, вероятно, в сфере 
питания нет более мифических вымыслов, чем питание спортсменов. Последствиями этих 
представлений является то, что многие атлеты, стремясь повысить свою спортивную работо-
способность, потребляют значительные количества витаминов, минеральных веществ, ами-
нокислот и других продуктов, специально создаваемых и продаваемых для них. В спортив-
ной диетологии выделяют два направления. 

Первое – это базовое питание, направленное на полноценное удовлетворение всех 
пищевых потребностей и поддержание высокого уровня  работоспособности. 

Второе – это «эргогенное» питание, направлено на  ключевые реакции обмена веществ 
в организме, чтобы вызвать повышение физической работоспособности. 

Термин "эргогенный" происходит от греческих слов ergon (работа) и gennan (выраба-
тывать). Следовательно, этот термин можно интерпретировать как "вырабатывающий энер-
гию" или "повышающий работу". Хотя использованием эргогенных средств и преследуется 
цель повысить спортивную работоспособность, все же это намерение реализуется через при-
родные задатки и тренировочный процесс.  
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Физическая нагрузка спортсменов, в отличии от физической нагрузки при занятии 
другими видами профессиональной деятельности, жестко регламентирована тренировочны-
ми планами, графиками соревнований. Кроме того, интенсивность спортивных нагрузок, 
особенно в период подготовки и проведения соревнований, зачастую находится на пределе 
возможностей организма - такова специфика спорта. Поэтому, как ни в одном другом виде 
деятельности,  актуальной  становится задача согласования энерготрат вызванных трениро-
вочной и соревновательной деятельностью с энергообеспечением  спортсменов через  инди-
видуализацию режима и качества питания. Вопросы оптимизации энергообеспечения через 
питание  являются ключевыми в достижении спортивных результатов и сохранении здоровья 
спортсменов. 

При расчете рациона питания ориентация идет преимущественно на суточные энерго-
траты по усредненным нормам для каждого вида спорта. Индивидуализация питания в зави-
симости от энерготрат на тренировке с конкретной направленностью и интенсивностью осу-
ществляется за счет применения дополнительного спортивного питания. Для расчета инди-
видуального рациона требуется проведение сложных лабораторных исследований, проведе-
ние которых не всегда возможно. Поэтому часто сочетание дополнительного и основного пи-
тания в индивидуальном фактическом рационе спортсмена не отвечает основным принципам 
здорового питания, а именно: адекватности по энергоценности, сбалансированности по ос-
новным пластическим элементам белки/жиры/углеводы (Б/Ж/У), насыщенности по витами-
нам, микро- и макроэлементам. 

Как правило, пищевые продукты и отдельные нутриенты, используемые в целях эрго-
генной диететики, обеспечивают направленное воздействие на ключевые звенья обмена ве-
ществ, лимитирующие работоспособность человека, и способствуют повышению спортив-
ных результатов. Эти продукты и вещества могут применяться однократно в необходимых 
количествах и формах в те моменты, когда возникает необходимость в резком повышении 
работоспособности или в виде специально регламентированных рационов питания в течение 
определенного времени с тем, чтобы достичь необходимого тренировочного эффекта. При-
мером эргогенного однократного воздействия, обеспечивающего острую стимуляцию рабо-
тоспособности, может служить потребление препаратов креатинфосфата или буферных суб-
станций (бикарбонатов, полилактата, карнозина) непосредственно перед стартом на ответст-
венных соревнованиях. Примером регламентированного рациона питания, оказывающего 
выраженный эргогенный эффект, является методика углеводного насыщения, включающая в 
себя направленные манипуляции пищевым режимом, которые в сочетании с «выжигающи-
ми» физическими нагрузками приводят к значительному исчерпанию наличных углеводных 
ресурсов организма, а затем на фоне сниженных нагрузок при насыщающем углеводном ра-
ционе за несколько дней до ответственного старта обеспечивают выраженное увеличение 
легкомобилизуемых внутримышечных запасов гликогена. 

В организме постоянно проходят несколько параллельных процессов энергообеспече-
ния за счет аэробных или анаэробных реакций преобразования энергетического субстрата, в 
первую очередь глюкозы и гликогена, а также жира и белка. В зависимости от внешних ус-
ловий и в рамках поддержания постоянства внутренней среды организма происходит плавное 
переключение процессов энергообеспечения с одного на другой. За счет этого параметры го-
меостаза изменяются в достаточно узких пределах, формируя коридор оптимальных значе-
ний биохимических показателей. Если биохимические показатели попадают в этот коридор 
значений, то риски развития ряда хронических неинфекционных заболеваний минимальны. 

При активных занятиях спортом, в связи с повышением физических нагрузок во время 
тренировок с низкоинтенсивных до уровня порога анаэробного обмена (ПАНО) и высокоин-
тенсивных нагрузок, один из процессов энергообеспечения может получать ведущую роль на 
достаточно длительное время, что приводит к выходу ряда биохимических показателей за 
рамки коридора оптимума. Свой вклад в этот процесс вносит также неумеренное и несвое-
временное потребление специализированных продуктов спортивного питания. Если такая 
ситуация возникает ежедневно в течении длительного времени, то резко возрастают риски 
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развития ряда хронических неинфекционных заболеваний, в том числе социально значимых, 
в первую очередь группы сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета неинсули-
нозависимого. 

Оптимизация энергообразования  в сложной системе спортивной подготовки, где обь-
ектом воздействия  является организм спортсмена невозможна без информации  о суточной 
динамике энерготрат. Современные спортивные технологии позволяют проводить  непре-
рывный суточный мониторинг энерготрат без сложных лабораторных анализов. Точности 
оперативных измерений вполне достаточна для управления  индивидуальным процессом 
энергообразования, в отличие от используемого в настоящее время посуточного планирова-
ния  на основе среднестатистических популяционных норм для вида спорта. Текущий кон-
троль за этими параметрами приводит к необходимости  оптимизировать   не только величи-
ну оптимального  суточного потребления, но и ее временное распределение, т.е. режим пита-
ния.  Приемлим принцип своевременности энергообеспечения (Сахарова М.В., Баландин 
М.Ю. 2014), определяющий оптимизацию режима энергообеспечения через питание не толь-
ко по величине энергопотребления, но и  по временному режиму,  согласованному с графи-
ком тренировок и соревнований.  

Такая возможность появилась при использовании суточных мониторов пульса. Суточ-
ная динамика изменений пульса пересчитывается в суточную динамику изменения энерго-
трат. Зная порог анаэробного обмена (ПАНО), индивидуальный для каждого спортсмена, 
можно оценить аэробные и анаэробные составляющие энерготрат и их динамику. Расчет ба-
зируется на   определении параметров работоспособности по результатам нагрузочного тес-
тирования  с использованием портативного метаболографа. Тестирование проводиться  в 
рамках  текущего  комплексного обследования  в начале каждого микроцикла. Расчетные 
значения  используется для получения энергетических моделей тренировок разной целевой 
направленности и интенсивности индивидуально для каждого спортсмена. Модельные ха-
рактеристики ведущих спортсменов являются ориентирами для коррекции тренировочного 
процесса других членов команды.  

Накопленные данные по энерготратам конкретного спортсмена для тренировок разной 
интенсивности и продолжительности позволяют планировать динамичное распределение 
энергопотребления за счет адекватного и своевременного питания. При этом учитывается 
динамика соотношений Б/Ж/У для каждого приема основного и дополнительного питания. 
Под оптимальную нутриентную норму рассчитывается дневной рацион на основе коррекции 
дневного фактического питания.  

Современные интернет-технология позволяют спортсмену ежедневно передавать спе-
циалисту по спортивному питанию информацию о своем фактическом питании, используя 
специальный сайт. При этом используются с современные телефоны или планшеты. Специа-
лист также ежедневно получает от спортсмена информацию о составе тела с портативного 
биоимпедансметра, а от врача и тренера информацию о функциональной и специальной 
спортивной подготовленности каждого спортсмена, об интенсивность и продолжительность 
тренировок на предстоящий день. На основе этой информации формируется индивидуальный 
добавочный рацион из набора заранее развешанных порций, которыми снабжен каждый 
спортсмен. 

Инструментально метод реализован в виде автоматизированного рабочего места 
(АРМ) специалиста по спортивному питанию «Индивидуальная диета 4.0»,снабженного не-
обходимыми базами данных обычных продуктов и продуктов спортивного питания с фото-
графиями, а также инструментами оптимизации рационов и накопления данных для анализа 
статистики влияния спортивного питания на уровень подготовленности спортсмена и его 
спортивные результаты. Информационно метод поддерживается наличием специального сай-
та, доступного каждому спортсмену с портативных гаджетов и позволяющих пользоваться 
теми же базами данных, что и специалист по спортивному питанию Кроме того на сайте на-
капливается информация для анализа статистики влияния спортивного питания на уровень 
подготовленности спортсмена и на его спортивные результаты. 



 

 15 

Данная технология является удобным инструментом для анализа влияния спортивного 
питания на успешность и здоровье спортсменов. Она внедрена в РГУФК для гандбольной 
команды высокой квалификации, опробована на спортсменах-олимпийцах и показала свою 
эффективность. 

Таким образом, сочетание в одной технологии современных инструментальных, ин-
формационных и диетологических подходов позволяет специалисту по спортивному пита-
нию дистанционно обслуживать спортсменов в условиях очень динамичного графика и ак-
тивных перемещений в соревновательный период на основе информации, ежедневно посту-
пающей от спортсмена, врача и тренера команды. 
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1ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района» г. Н. Новгорода 
 
Грудное вскармливание, как уникальный способ сохранения здоровья ребенка в воз-

расте до года и основа формирования духовно-нравственных ценностей семьи, получило в 
последние десятилетия негативную тенденцию, наблюдаемую как в ряде зарубежных стран, 
так и в РФ. Не исключением является и Нижний Новгород.  

По данным проведенной статистики, в настоящее время лишь 33,4% детей в возрасте 
до года в г. Нижнем Новгороде получают грудное вскармливание, а в целом Нижегородская 
область существенно отстаёт от других регионов (и стран) по показателям распространенно-
сти и продолжительности грудного вскармливания. В связи с этим, совершенно необходи-
мым представляется совершенствование организационной работы по охране, поощрению, 
поддержке и оптимизации грудного вскармливания в условиях первичного звена здравоохра-
нения. 

Результаты проведенного нами социологического опроса показали, что многие жен-
щины испытывали экономические, психологические, социальные трудности, вследствие чего 
не кормили грудью вообще или кормили своих детей непродолжительное время. Зачастую 
грудное вскармливание здорового ребенка в первые полгода жизни нередко становилось ос-
новной проблемой молодой семьи.  

Практическая деятельность продиктовала необходимость создания новых организаци-
онных форм по охране, поощрению и поддержке грудного вскармливания в Нижнем Новго-
роде, которые позволили бы не только расширить знания будущих и кормящих матерей по 
вопросам ухода и организации грудного вскармливания, но и помогли бы освоить практиче-
ские навыки на систематической основе, без значительных финансовых вложений и введения 
дополнительных штатных единиц.  

Одной из таких форм и явилось создание новой функциональной единицы - первона-
чально в виде кабинета по грудному вскармливаю (ГВ), а затем функционального отделения 
детской поликлиники - Центра грудного вскармливания (ЦГВ).  

Был издан соответствующий пакет нормативных документов по поликлинике, в том 
числе разработано Положение о Центре, утверждена должностная инструкция специалистов 
по ГВ.  

Основными принципами деятельности ЦГВ как медико - организационной фор-
мы явились:  

1. системный подход к практическому и теоретическому обучению матерей по расши-
ренной программе специалистами;  

2. обязательное участие участковых врачей в обучении консультантов; 
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3. четкая контролируемость процесса администрацией поликлиники; 
4. регулярное консультирование работы ЦГВ специалистами профильных кафедр ме-

стного ВУЗа; 
5. преемственность профилактической работы с женской консультацией; 
6. привлечение общественных организаций и религиозных конфессий (в частности, 

служителей православной церкви в рамках воскресных школ).  
Целью создания ЦГВ было улучшение показателей здоровья детей первого года жизни 

путем увеличения охвата грудным вскармливанием.  
Направления деятельности ЦГВ: разработка и внедрение  организационно - образова-

тельных программ обучения матерей, оптимизация питания детей в возрасте до года, сниже-
ние распространенности алиментарно-зависимых заболеваний и формирование в семье нрав-
ственно-духовных ценностей консультантами по ГВ, участковыми педиатрами и медицин-
скими сестрами - под руководством главного врача.  
Основные формы работы ЦГВ:  

 Обучение медицинского персонала базовой МО  путем проведения групповых 
лекционных занятий с профессорами НижГМА по вопросам ОГВ, рационализации питания 
детей первого года жизни; алиментарно-зависимым заболеваниям.  

 Разработка и издание демонстрационных материалов, учебно-методических по-
собий, буклетов и памяток, учебных фильмов для матерей – будущих и кормящих, а также 
для семей с новорожденными детьми. Издание и раздача методической литературы: брошюр, 
листовок, методических пособий для родителей и медицинского персонала. Запись и раздача 
демонстрационных дисков с научно-познавательными фильмами по темам грудного вскарм-
ливания и уходу за новорожденными детьми; 

 Разработка и проведение практических занятий с кормящими матерями по обу-
чению правил ГВ, по вопросам ухода за новорожденными в виде групповых (в кабинете ГВ) 
и индивидуальных занятий, как в кабинете ГВ в поликлинике, так и на дому (амбулаторно), с 
использованием демонстрационного материала. 

 Организация тематических бесед и лекций со священником РПЦ, как для мед-
персонала базовой МО, так для матерей и других членов семьи – на базе МО, и в православ-
ной церкви, с заказом молебнов и благотворительной раздачей икон «Млекопитательница». 

 Оказание профилактической помощи (по оптимизации ГВ) на дому в индиви-
дуальном порядке по вызову матери ребенка и других членов семьи, с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждой семьи. 

 Индивидуальное обучение консультантами по ГВ на базе МО процессу сбора, 
заморозки, размораживания и правильного использования собственного грудного молока, в 
специализированных контейнерах с помощью демонстрационных материалов, в том числе в 
период лактационных кризов и для приготовления прикормов. 

Таким образом, деятельность новой организационно-функциональной модели оптими-
зации грудного вскармливания – Центр грудного вскармливания, созданной в условиях ам-
булаторно-поликлинического звена регионального здравоохранения (на базе детской терри-
ториальной поликлиники) имеет важное практическое значение. Четко очерчены с норма-
тивно-документальной точки зрения структура и штат новой функциональной единицы, а 
также функциональные обязанности сотрудников. В основу работы Центра положен ряд не-
обходимых принципов, сформулированы цель и задачи, определены формы и методы рабо-
ты. Сложившиеся коммуникации, объединяющие ЦГВ с внутренними и внешними партне-
рами, придали Центру – первоначально как структурному подразделению детской городской 
поликлиники - новое значение (свойство), что позволило говорить о создании новой органи-
зационно-функциональной модели, имеющей особую роль и значимость для здоровья дет-
ской популяции г. Нижнего Новгорода. 

Следует отметить медицинский эффект от деятельности ЦГВ по следующим позициям:  
1. Увеличилась продолжительность ГВ детей первого года жизни в группах матерей, 

прошедших расширенную программу обучения по сравнению с контрольной.  Так, увеличи-



 

 17 

лась доля детей находящихся на ГВ  к возрасту 3-х и особенно 6-ти месяцев. У детей к 12-ти 
мес. доля таковых возросла на 25%.  
 2. Повысился уровень резистентности детей, что выразилось в снижении заболеваемо-
сти ОРИ и сокращении сроков продолжительности болезни в течение 1-го года жизни; а так-
же повышение показателя - индекс здоровья.  

3. Достигнута положительная динамика показателей красной крови у детей первого 
года жизни, находящихся на грудном вскармливании: повышение уровня гемоглобина и чис-
ла эритроцитов. 
 Было подсчитано, что при невозможности выполнения исключительно грудного 
вскармливания младенца в первые шесть месяцев жизни, организация искусственного 
вскармливания требует значительных затрат и исключения из бюджета семьи почти трети его 
объема (26,7%). 

Если говорить об увеличении предполагаемых прямых затратах семьи, связанных с 
расходами на лечение больного ребенка при повышении уровня заболеваемости ОРИ и дру-
гими болезнями, то, вероятно, экономическая нагрузка на бюджет семьи будет еще более 
значимой. 

Таким образом, полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, что под-
держка грудного вскармливания и оптимизация питания детей первого года жизни - не толь-
ко важная медико-социальная, но и экономическая проблема. Поскольку искусственное 
вскармливание ребенка приводит к большим экономическим потерям, снижает уровень и ка-
чество жизни семьи, то это, безусловно, влияет в целом и на экономический потенциал обще-
ства, негативно отражается на производстве валового внутреннего продукта и национального 
дохода, снижает уровень социально-экономического развития общества. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ШКОЛЬНО-
ГО ВОЗРАСТА И СОПУТСТВУЮЩИЕ ИМ ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 
Журтова И.Б. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального  
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

 кафедра факультетской терапии, г.Нальчик 
 
Актуальность. Рациональное питание детей и подростков является одним из важнейших за-
логов здорового образа жизни в зрелом возрасте и, позволяет предупредить ряд хронических 
заболеваний различных органов и систем организма, обусловленных нарушением пищевого 
поведения в детстве. Наряду с физической активностью и психоэмоциональным статусом пи-
тание относится к тем важнейшим факторам, которые с момента рождения определяют каче-
ство жизни и ее продолжительность. Здоровое сбалансированное питание позволяет обеспе-
чить адекватные процессы роста ребенка и гармоничное развитие организма, а также устой-
чивость к неблагоприятным условиям внешней среды. В современных условиях большого 
разнообразия пищевых продуктов, богатых углеводами и жирами, а также прогрессирующей 
гиподинамией детей и подростков, обусловленной внедрением в повседневную жизнь ком-
пьютерных технологий, вопрос избыточной массы тела и ожирения приобрел более значи-
мую актуальность. С другой стороны, низкий социально-экономический статус отдельных 
семей обуславливает развитие у части детей легкой формы белково-энергетической недоста-
точности, проявляющейся недостатком веса и задержкой развития. Как избыток, так и недос-
таток массы тела в детском возрасте могут приводить к ряду эндокринных нарушений: за-
держке полового развития, патологии менструальной функции у девочек, снижению минера-
лизации костной ткани, различным отклонениям в углеводном обмене. 
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Цель исследования: проанализировать структуру эндокринной нозологии, обусловленной 
неправильным пищевым поведением детей и подростков школьного возраста, а также оце-
нить характер и режим питания среди пациентов с патологией массы тела. 
 
Пациенты и методы: всего было обследовано 611 детей и подростков, проходивших плано-
вую диспансеризацию в амбулаторно-поликлинических условиях. У всех пациентов подроб-
но собирался анамнез жизни и заболевания, проводилась оценка физического развития на ос-
новании антропометрических показателей – длины и массы тела. Рост измерялся при помощи 
механического ростомера, а измерение массы тела проводилось с использованием электрон-
ных медицинских напольных весов с точностью до 0,1 кг. Индекс массы тела (ИМТ), рассчи-
тывался по формуле: ИМТ = Вес (кг) / Рост (м)². Антропометрические параметры оценива-
лись в коэффициентах стандартного отклонения (Standard Deviation Score - SDS) от среднего, 
с применением популяционных данных базы KIGS. Для расчета SDS показателей роста ис-
пользовались перцентильные таблицы, разработанные Tanner J.M., Whitehouse R.H (1966, 
1976), для SDS индекса массы тела – данные Cole T.J. (2000), с учетом пола и возраста паци-
ентов. Диагностическим критерием избыточной массы тела считалось значение 1,5< SDSимт 
<2; диагностическим критерием ожирения - SDSимт ≥ 2 (Cole T.J., 2000.; Speiser Ph. 2005). 
Дополнительно анализировались характер и режим питания по специально разработанной 
анкете, включающей детализированные вопросы по оценке пищевого поведения и привычек 
питания. 
 
Результаты. По результатам осмотра и обследования из 611 детей и подростков 343 оказа-
лись здоровыми (56,1%), а у 268 пациентов (43,9%) была выявлена различная эндокринная 
патология, в том числе у 80 пациентов (29,8%) были диагностированы ожирение или избы-
точная масса тела (таблица 1), у 49 пациентов (18,3%) – белково-энергетическая недостаточ-
ность легкой степени тяжести (недостаток массы тела). Таким образом, практически у поло-
вины обследованных детей и подростков школьного возраста (48,1%) отмечались различные 
проблемы пищевого поведения. 

Таблица 1 
SDSИМТ у пациентов с избыточной массой тела и экзогенно-конституциональным 

ожирением 
 

SDS ИМТ Количество пациентов (n=80) 
1,5 < SDSИМТ < 2,0 23 (28,7%) 
2,0 < SDSИМТ < 2,5 15 (18,8%) 
2,5 < SDSИМТ < 3,0 10 (12,5%) 
3,0 < SDSИМТ < 3,5 12 (15%) 

SDSИМТ > 3,5 13 (16,2%) 
Морбидное ожирение 7 (8,8%) 

 
Как видно из таблицы, 25% обследованных детей с избытком массы тела имели край-

нюю степень ожирения. 
У остальных 139 (51,9%) обследованных детей были выявлены такие патологические 

состояния, как диффузный эндемический зоб – у 35 пациентов (13,1%), конституциональная 
низкорослость – у 31 (11,6%), конституциональная высокорослость – у 23 (8,6%), односто-
ронний или двусторонний крипторхизм – у 14 (5,2%) мальчиков, задержка полового развития 
– у 9 (3,4%), синдром поликистозных яичников – у 6 (2,2%), юношеская гинекомастия – у 5 
(1,9%), синдром гиперандрогении – у 16 (5,9%) пациентов. 

Важной частью рационального питания детей является кратность и время приема пи-
щи с правильным суточным распределением каллоража. Оптимальным считается 4-5-разовое 
питание с учетом перекусов в виде второго завтрака и полдника.  
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В процессе анкетирования пациентов с ожирением было выявлено, что 5 раз в день 
пищу принимают 15% школьников, 4 раза в день – 11,3%, 3 раза в день питаются 56,3%, а 
17,4% учеников принимают пищу 2 раза в день и реже, перекусывая «вредными» продукта-
ми: чипсами, шоколадными батончиками, гамбургерами и хотдогами, сладкой газированной 
водой. Выяснилось также, что большинство школьников с ожирением не завтракают по ут-
рам – 63,7% обследованных. 

На вопрос: «Во сколько ты ужинаешь?» 8,8% пациентов с ожирением ответили «до 
19.00.», 26,2% – ужинают за два часа до сна, 42,5% – за 1 час до сна, а непосредственно перед 
сном – 22,5% школьников. 

У 78% опрошенных с ожирением в рационе питания присутствовали колбасные изде-
лия не менее 4 раз в неделю. 

 
Заключение. Около 70% детей и подростков школьного возраста имеют проблемы пищевого 
поведения, а у 50% из них диагностированы избыточная масса тела и ожирение, являющиеся 
факторами риска сахарного диабета, атеросклероза и артериальной гипертонии, гипогона-
дизма и остеопороза в более зрелом возрасте. Белково-энергетическая недостаточность у де-
тей, обусловленная общей неполноценностью питания, должна корректироваться достаточ-
ной калорийностью пищи при правильном сочетании продуктов, богатых витаминами, мине-
ральными веществами и недостающими нутриентами. 

Таким образом, формирование привычки здорового питания у детей должно заклады-
ваться с ранних лет жизни во избежание различных заболеваний и их осложнений. Решение 
данной проблемы должно осуществляться совместными усилиями родителей и органов обра-
зования, осуществляющих контроль качества питания в учебных заведениях.  

 
 
 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ В ПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ  
КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  

 
Игнатьев В.А. 

Приволжский Федеральный центр оздоровительного питания, г.Нижний Новгород 
 

Сегодня человечество в плане питания наряду со старыми проблемами (контаминация 
пищевого сырья и продуктов питания, дефицит продовольствия, сохранность продуктов) 
столкнулось с целым радом новых вызовов. 

Главным из современных вызовов в питании является резкое снижение уровня энерго-
трат основной части населения, и, как следствие - сокращение потребляемой индивидуумом 
пищи. В результате - два вида нарушений питания, отрицательно влияющих на здоровье: с 
одной стороны - недостаточность пищевых веществ и питания в целом (прежде всего – де-
фицит микронутриентов, пищевых волокон, полноценного белка), с другой – избыточность 
питания (животные жиры, простые углеводы, поваренная соль).  

И если дефицит белка (прежде всего - белка животного происхождения) наблюдается, 
в основном, у социально незащищенных слоев населения, то дефициты микронутриентов – 
проблема, которая касается всех. Рационы, составленные из традиционных продуктов, сего-
дня не могут обеспечить потребность человека в микронутриентах. В противном случае (если 
потребление пищи не сокращать в соответствии с уровнем своих энерготрат), человек будет 
набирать избыточный вес. 

Между тем, проблема избыточного веса тела и ожирения у большой части населения 
Земли является сегодня одной из актуальных медико-биологических и социально-
экономических проблем человечества. По данным ВОЗ, в странах Европы, включая Россию, 
более 50 % населения имеет избыточный вес тела, а более 20 % - явное ожирение. Причем, 
эти показатели имеют тенденцию к росту. За последние три десятилетия число людей с ожи-
рением возросло в два раза, а сама эта проблема приобрела характер эпидемии. В 2008 г. 1,5 



 

 20 

млрд. человек в мире в возрасте старше 20 лет имели избыточную массу тела, из них более 
500 млн. страдали ожирением. По прогнозам ученых к 2025 году ожирением в мире будут 
страдать 40% мужчин и 50% женщин, т.е. практически – половина всего населения Земли 
(Ожирение и избыточный вес. ВОЗ. Информационный бюллетень №311, март 2011). 

В России по данным ряда исследований, проведенных в НИИ питания РАМН и дру-
гими научными центрами страны распространенность избыточного веса тела среди мужчин и 
женщин в возрасте от 20 лет составляет 32 и 28%, ожирения – 22 и 20% соответственно. 
Причем, в тройку лидеров по этим показателям входят Калужская, Московская и Нижегород-
ская области. 

Серьезной проблемой здравоохранения 21-го века является детское ожирение. Если в 
20 веке ожирение у детей и подростков практически не диагностировалось, то по данным 
ВОЗ в 2010 году во всем мире более 42 миллионов детей в возрасте до пяти лет имело из-
лишний вес, причем почти 35 миллионов из них живут в развивающихся странах, в Европе 
лишним весом и ожирением страдают от 10 до 30% детей в возрасте 7-11 лет и от 8 до 25% 
подростков. В России  более  2,7 млн. подростков имеют избыточный вес, из них 0,5 млн. 
страдают ожирением! В Н.Новгороде эти показатели 10,8 и 2,0% соответственно, это третье 
место после Москвы и Новосибирска. Избыточный вес в детстве следует рассматривать как 
значимый фактор риска ожирения во взрослом состоянии: у 50% детей, которые имели избы-
точный вес в 6 лет, наблюдается ожирение во взрослом периоде жизни, в подростковом воз-
расте эта вероятность увеличивается до 80%.  

В целом по г.Нижнему Новгороду распространенность ожирения достигает 28% среди 
населения, и это самый высокий показатель среди мегаполисов России (Межгосударствен-
ный форум государств - участников СНГ «Здоровье населения - основа процветания стран 
Содружества», Москва, 2012г.).  

Сегодня обнаружились и другие, не менее серьезные проблемы в питании населения: 
1. Снижение пищевой и биологической ценности основных видов пищевой продук-

ции, пищевого сырья и готовых блюд. Это происходит из за ряда причин: 
• обеднение почв под сельскохозяйственными культурами; 
•  использование искусственных удобрений приводит к избыточному увеличению в 

почве и в растениях содержания других минералов (фосфора, калия); 
• овощи, фрукты и зелень собирают до того, как они созреют; они дозревают уже по до-

роге к месту продажи или хранения; 
•  животные откармливаются в условиях,  резко отличающихся от естественных (гипо-

динамия), их  рост стимулируется искусственно (введение  гормонов и антибиотиков); 
• длительная транспортировка и хранение продуктов питания уменьшает содержание 

БАВ; 
• технологии переработки, консервирования, рафинированная кулинарная обработка 

уменьшают содержание БАВ; 
• отбор сортов и видов осуществляется с целями снижения издержек, сроков созрева-

ния, повышение устойчивости к вредителям и болезням, сроков хранения, но не учитывается 
биологическая ценность. 

2. Переход большей части населения на питание преимущественно промышленно-
произведенными продуктами питания. При этом такие продукты, полуфабрикаты и готовые 
блюда могут не только снижать биологическую ценность, но иногда приобретают нежела-
тельные и не всегда безопасные для здоровья свойства благодаря наличию в них пищевых 
добавок, большого количества соли и сахара.  

3. Рост фальсифицированной и контрафактной продукции во всех видах торговых ор-
ганизаций и операторов рынка. Среди них:  

• всевозможные способы улучшить внешний вид, срок хранения (а иногда и восстано-
вить уже испорченные продукты), вкус и запах и т.д.; 
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• замена натуральных ингредиентов в продукте искусственными (а иногда и подмена 
натуральных продуктов - молоко, масло, сыр, йогурты, икра рыбы, мясные и рыбные делика-
тесы и консервы и др.); 

• недостоверная  информация на упаковке (этикетке) продукта по составу, сроку годно-
сти, потребительским свойствам; 

• недостоверная реклама в СМИ и торговыми агентами. 
4. Изменение структуры питания населения в пользу «быстрой еды» (фаст-фуд). При-

чем это не только употребление жареных пирожков, гамбургеров, картофеля фри в соответ-
ствующих заведениях, но это и привычки питания дома в семье, на работе и даже в выходные 
(всевозможные фаст-корты и т.п.) 

5. Изменение структуры общественного питания с вытеснением столовых, кафе и тра-
диционных ресторанов современными заведениями фаст-фуд, фаст-кортами в Торгово-
развлекательных центрах  и др. 

Сокращение промышленных предприятий, крупных муниципальных организаций и 
изменение структуры занятости населения с преобладанием офисных работников привело к 
сокращению столовых в учреждениях и предприятиях. Многие трудоспособные граждане 
лишились возможности горячего питания. Как результат – большая часть населения либо не 
питается полноценно во время рабочего дня, либо питается «в сухомятку», на скорую руку. 

6. Снижение культуры питания населения. Сегодня большая часть населения питается 
уже не в соответствии с потребностями своего организма, а ест, что удается съесть («на ско-
рую руку») или когда удастся поесть (часто плотный ужин становится единственным прие-
мом пищи), а иногда, все подряд, пока влезает (на банкетах, «шведских столах», фуршетах, 
торжествах). 

7. Еще большую озабоченность вызывает детское питание и, прежде всего - в образо-
вательных учреждениях (ОУ). Часто рационы в ОУ составляются не в соответствии с физио-
логической потребностью детей, а исходя из невысокого финансирования из бюджета, каче-
ство приготовления пищи часто оставляет желать лучшего, как и качество закупаемых (по 
остаточному принципу) продуктов для пищеблоков.  

Но, и родительские привычки, наносят не меньший вред здоровью детей. Часто имен-
но родители поощряют своих детей посещением заведений «фаст-фуд», конфетами, газиров-
кой и др. сладостями. Кроме того, нежелание или невозможность готовить горячие блюда 
дома также способствует неправильной структуре питания ребенка, формирует вредные при-
вычки будущего молодого человека взрослом. Таким образом, закладывается нездоровье на-
ции на будущие десятилетия. 

В наши дни, к сожалению, даже для тех людей, кто старается питаться здоровой пи-
щей, часто выбор продуктов питания в магазинах становится сложной задачей. Это произош-
ло как из-за либерализации Российского законодательства в области безопасности и качества 
продуктов питания, приведения его к нормам ВТО и Европейским стандартам, так и из-за 
появления на рынке огромного количества новых продуктов и технологий их производства.  

Фактическое питание жителей Поволжья характеризуется низким потреблением ово-
щей, фруктов, ягод и зелени, недостаточным, по сравнению с рекомендованным, потреблени-
ем мяса, молочных продуктов, яиц, растительного масла и рыбы. С другой стороны, имеет 
место избыточное потребление животных жиров, легкоусвояемых углеводов, хлеба, карто-
феля, макаронных изделий, продукции фаст-фуд; а у детей – сладких сухих завтраков, гази-
рованных напитков, кондитерских изделий, нсладких снеков (чипсы, ароматизированные су-
харики, сырные палочки и т.п.).  

Безусловно, пока проблем много больше, чем решений, но выход, возможности у на-
шего общества, у конкретного человека есть всегда. Сегодня - это, прежде всего: 

1. Повышение культуры питания, грамотности в вопросах качества и безопасности про-
дуктов питания, здорового питания и здорового образа жизни как среди населения, так и спе-
циалистов. 
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2. Активизация работы потребительских обществ, обществ защиты прав потребителя, 
общественных организаций сторонников здорового образа жизни. 

3. Принятие на федеральном и региональном уровнях программ по здоровому питанию 
различных групп населения. 

4. Создание на принципах межсекторного взаимодействия региональных Центров оздо-
ровительного питания, Центров медицинской профилактики, которые должны координиро-
вать усилия по пропаганде здорового питания в регионе. 

5. Подготовка, обучение, переподготовка специалистов в области питания (прежде всего 
врачей-диетологов), нутрициологов.  

6. Оптимизация своего питания всеми возможными способами (разнообразие рациона 
питания, обогащение продуктов и готовых блюд и применение современных витаминно-
минеральных комплексов). 

В наше время, восстановление структуры питания, повышение его качества и безопас-
ности, коррекция рациона питания здоровых и больных людей, включение в стандарты лече-
ния основных заболеваний элементов диетотерапии, а в мероприятия по реабилитации – ме-
тоды «нутритивной поддержки», являются одной из важнейших и приоритетных задач госу-
дарства и общества. 

 
 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ  
ОРГАНИЗМА ОТ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

 
Исаев В.А., д.б.н., профессор, Заместитель директора 
ФГБНУ «НИИ  Детского питания» РАСХН, г. Москва 

 
Человек является частью природы и, более того, его самой совершенной частью. Вместе 

с тем, человек в своей эволюции в какой-то период стал пренебрегать своими обязанностями 
в системе экологии, посчитав допустимым с целью ускорения технического прогресса за-
грязнение окружающего мира продуктами неполной утилизации используемых ресурсов. И с 
этих пор вред, наносимый антропогенной деятельностью природе, все более заметно превос-
ходит получаемые при этом результаты, и прогресс с какого-то момента стал регрессом и за-
метно ухудшил условия сосуществования человека в природе. 

Ежегодно в атмосферу, водную среду, почву выбрасываются сотни миллионов тонн 
твердых, жидких и газообразных токсичных веществ. Мы стали ежедневно потреблять за-
грязненные продукты и напитки, дышать опасными газами, наносить вред не только окру-
жающему миру, но и себе и, что наиболее прискорбно, будущему поколению. 

Все чаще общество встречается с мутагенным воздействием на все живое результатов 
бездумной промышленной деятельности человека. Стали рождаться животные и дети в урод-
ливой форме, с несколькими головами, видоизмененными конечностями и органами. Не 
очень внешне заметно, но стали изменяться иумственные способности человека – мозг, кото-
рым мы гордимся и который отличает нас от всех других живых объектов природы, потерял 
свое совершенство, а рождающиеся при этом дети запрограммированы на умственную отста-
лость. 

Ученые уже давно бьют тревогу по поводу загрязнения окружающей среды, и вот уже 
тридцать лет прошло с того дня, когда наш выдающийся ученый, лауреат Нобелевской пре-
мии, физик П.Л. Капица, выступая на международном форуме ученых и политиков в Сток-
гольме, назвал три глобальные проблемы человечества – это энергетическая, экологическая и 
эколого-политическая. 

Стало понятно, что ни одна из отдельно взятых стран не может обеспечить экологиче-
скую безопасность своего населения, это можно сделать только совместными усилиями всех 
стран одновременно на всей планете. Справедливость этого тезиса нашла свое подтвержде-
ние и по результатам всемирного распространения радиоактивных частиц после аварии на 



 

 23 

Чернобыльской АЭС, и по результатам испытаний термоядерных бомб большой мощности 
на Новой Земле, и по многим другим катастрофам глобального масштаба.Экологи всего ми-
ра, прогрессивное человечество все громче требует закрытия вредных производств, прекра-
щения бездумной деятельности, несущей вред планете и всему живому, усиления повсемест-
ного контроля за составом стоков, газовыхвыбросов и твердых отходов. И это разумно, т.к. 
стыдно оставлять потомкам загрязненную, не приспособленную для жизни планету. Однако 
мы должны хоть и с болью, но осознать, что единовременное закрытие большинства пред-
приятий нереально, остро встает вопрос дефицита энергии, пищи, одежды. Поэтому на ны-
нешнем уровне развития более реальным представляется поэтапное решение экологической 
проблемы. Надо подумать о том, как защитить каждого отдельно взятого человека от дейст-
вия токсичных веществ, как уменьшить вредное действие загрязненных продуктов, напитков 
и воздуха. 

Многочисленными исследованиями установлено, что в условиях неблагоприятной сре-
ды начинают давать сбои многие системы человеческого организма и, прежде всего, иммун-
ная, назначением которой и является защитная функция. Нарушается обмен веществ, особен-
но липидный, ухудшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной системы, осла-
бевает нервная система и воспроизводительная функция. 

Результаты все более негативного воздействия факторов загрязнения среды негативно 
повлияли на показатели заболеваемости населения России, особенно детей и подростков. 
Общая заболеваемость взрослых за 6 лет выросла на 14%, а болезни эндокринной системы 
при этом возросли на 35%, системы кровообращения – на 33%, мочеполовой системы – на 
40%, осложнений беременности – на 50%. 

На детях эти изменения отразились несколько иначе. У них рост заболеваний эндокрин-
ной системы составил 80%, крови – 75%, системы кровообращения – 75%, нервной системы 
– почти 60%, костно-мышечной системы – 100%. 

У подростков за этот период частота заболеваний эндокринной системы выросла более 
чем в 2,5 раза, крови – в 2,2 раза, мочеполовой системы – в 2 раза, костно-мышечной системы 
– в 2,4 раза, нервной системы и психических расстройств – в 1,5 раза, осложнения послеро-
дового периода – в 2 раза. 

Основными химическими загрязнителями на сегодня являются автотранспорт – 49%, 
предприятия топливной промышленности и котельные – 28%, машиностроительные и хими-
ческие предприятия – 13%. Из химических загрязнителей наиболее массовыми являются 
угарный газ, окиси азота и серы, летучие нефтепродукты, частицы ядовитых металлов и ас-
беста. Дыхание таким воздухом вызывает повреждение слизистых оболочек органов дыха-
ния, отсюда – повышение их доступности для поражения патогенной микрофлорой, особен-
но, миндалин. 

Большинство исследователей считают интегральным показателем повреждающего дей-
ствия техногенных факторов загрязнения среды – изменение гематологических показателей, 
особенно у детей. Снижение концентрации гемоглобина в эритроцитах и снижение темпов 
роста эритропоэза являются наиболее убедительными свидетелями токсического действия 
загрязнений.загрязнений. Недостаток кислорода в организме приводит к скрытойанемизации, 
гемолизу эритроцитов, разрушению гемоглобина, усилению эритроцитоза. Эти выводы в 
полной мере согласуются с данными статистической отчетности. 

Многие загрязнители, особенно ангидриды минеральных кислот раздражающего дейст-
вия, снижают аэрогематический барьер в легочной ткани, что приводит к непосредственному 
контакту крови с различными токсичными соединениями, а отсюда и повышение вероятно-
сти развития гемотропного, нейротропного и гепатотропного действия, формирования им-
муннодепрессии. 

Заметных действий, направленных на глобальное снижение уровня токсичности окру-
жающей среды, пока не видно, хотя такие попытки предпринимаются. И важнейшим, и наи-
более доступным методом охраны людей от повреждающего действия токсичных выбросов 
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остается индивидуальная защита. Это и различные респираторы, и поглотители (активиро-
ванный уголь) и пищевая клетчатка. 

Новые продукты, названные в России биологически активными добавками к пище, 
предназначенны для адаптации человеческого организма к условиям изменяющейся среды, 
для устранения дефицита незаменимых факторов питания, для стабилизации протекающих в 
организме патологических процессов. 
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И АЛИМЕНТАРНЫХ 
ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ  
РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЯХ ОЖИРЕНИЯ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ 
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г.Нижний Новгород 
 
           Ожирение относится к одному из самых распространенных хронических неинфекци-
онных заболеваний в мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ожире-
ние «глобальной эпидемией» и взяла данную проблему под контроль. Расчеты экспертов 
ВОЗ предполагают, что к 2025 году число страдающих ожирением в мире составит 300 млн. 



 

 25 

человек (И.И.Дедов с соавт., 2006 г., А.Ю.Барановский с соавт., 2007 г.) Отчетливо увеличи-
вается частота ожирения не только среди взрослой популяции, но и у детей и подростков, что 
впервые было заявлено клиницистами США, Великобритании, Франции и Голландии 
(И.И.Дедов с соавт., 2006 г.; Ю.И. Строев с соавт., 2006 г.; А.В.Картелишев с соавт. 2013 г.). 
Число детей с ожирением удваивается каждые три десятилетия (Wechsler, 2005 г.). Кроме то-
го отмечено, что у 1/3 взрослых людей ожирение начинается именно с детского периода, и 
эти случаи сопровождаются более выраженной прибавкой веса и частотой сопутствующих 
заболеваний, чем ожирение, дебютировавшее во взрослом периоде (И.И.Дедов, 2006 г.). 

Практически все компоненты метаболического синдрома (МС) представляют клини-
чески значимые факторы риска развития сердечно - сосудистых заболеваний и их осложне-
ний. Алиментарно-зависимый фактор риска МС - нарушение пищевого поведения играет 
ключевую роль в нарушении принципов рационального питания, приводя к перееданию, из-
быточной калорийности суточного рациона с последующим развитием гиперинсулинемии, 
инсулинорезистентности, а также к отклонению в центральных механизмов регуляции.  

Цель исследования - выявить зависимость метаболических нарушений от особенно-
стей пищевого поведения и степени ожирения с учетом гендерных различий. 

Объект исследования. Путем случайной выборки нами были взяты под наблюдение 
132 пациента, из них 32% мужчин и 68% женщин в возрасте от 18 до 63 лет с ожирением 1-3 
степени (по ИМТ). Кроме избыточной массы тела, пациенты группы наблюдения имели один 
или несколько проявлений МС (инсулинорезистентность, дислепидемия, артериальная ги-
пертензия). Длительность наблюдения за обследуемой группой составила от 3 до 12 месяцев. 

Методы исследования. Диагностику МС осуществляли по комплексу показателей со-
гласно рекомендациям экспертов Всероссийского научного общества кардиологов (2009).  
1. Избыточную массу тела определяли по индексу Кетле (1997).  
2. Режим, структуру и суточную калорийность рациона питания оценивали согласно утвер-
жденному для исследовательской работы дневнику питания ПримаВера.  
3. Определение типологии нарушений пищевого поведения проводили с использованием оп-
росника DEBQ.  
4. Для комплексной оценки пищевого статуса исследуемой группы пациентов дополнительно 
использовали специальные анкеты, разработанные к.м.н., доцентом, врачом-диетологом А.С 
Поляшовой (ГБОУ ВПО «НижГМА» МЗ РФ). При помощи данных анкет были получены 
сведения о пищевом рационе, особенностях образа жизни, наличия вредных привычек, дви-
гательной активности, состояния здоровья, клинических отклонений со стороны всех органов 
и систем.  
5. Диагностику микроэлементозов проводили по анкете д.м.н., профессора А.В. Скального 
(Центр Биотической Медицины, г.Москва).  
6. Для оценки состава тела использовали метод биоимпедансметрии (БИА) на анализаторе 
АВС-01 (ЗАО Научно-технический центр «Медасс», г.Москва, разработчик Николаев Д.В.) с 
определением показателей основного обмена, белково-энергетического обмена, жировой 
массы (ЖМ), скелетно- мышечной массы (СММ), степени натренированности и физической 
выносливости, наличия висцерального ожирения, а также общей и внеклеточной жидкости 
(ОЖ и ВЖ).  
7. Для биохимического анализа крови были выбраны следующих показателей: ХС ЛПВП, ХС 
ЛПНП, ТГ, трансаминазы, сахар натощак и постпрандиальный, С- пептид, ТТГ, свободный 
Т4, ТПО, кортизол, С- пептид, НВАс1. Исследования проводили ферментативными методами 
на аппарате Konelab на базе НКМЦ «Синтез-М».  

Результаты исследования. В процессе проводимой работы выявили, что в развитии 
компонентов МС несбалансированное питание играет достаточно важную роль. По анализу 
дневника питания, женщины отдавали предпочтение продуктам с преимущественным угле-
водистым компонентом (сладкое, картофель, крупы), мужчины - жирному мясу. В рационе у 
33% женщин и 42% мужчин полностью отсутствовала рыба. Из мясных продуктов мужчины 
отдавали предпочтение баранине (89%), женщины - говядине (67%). Кисломолочные и мо-
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лочные продукты ежедневно присутствовали в пищевом рационе у 20% женщин и 32% муж-
чин. Овощи ежедневно употребляли 11% женщин и 37% мужчин. Нарушение режимных мо-
ментов приема пищи наблюдали у 81% женщин и 69% мужчин. 2-х разовый прием пищи за-
регистрирован у 82% женщин и 76% мужчин; отсутствие завтрака отмечено у 78% женщин и 
у 25% мужчин. 

Калорийность питания была наибольшей у пациентов со 2 и 3 степенью ожирения и со-
ставляла 3200,4±630 и 3000,7±560 ккал/сут соответственно.  

Важный фактор риска развития ожирения и МС - гиподинамия, выявляемая в ходе беседы 
и анкетных данных, подтверждалась результатами БИА, характеризующими соответствие 
степени натренированности и СММ и регистрировалась у 81% женщин и 58% мужчин.  

При изучении типологии пищевого поведения (как алиментарно-зависимого фактора МС) 
были получены следующие данные: рациональный тип наблюдался у 17% женщин и 38% 
мужчин, эмоциогенный – у 39% женщин и 7% мужчин, экстернальное пищевое поведение- у 
25% женщин и 27% мужчин , ограничительный тип - у 15% женщин и 20% мужчин, смешан-
ный тип пищевого поведения у 4% и 8% соответственно.  

Висцеральное ожирение (по данным БИА и соотношению ОТ/ОБ) выявили при ожирение 
1 степени у 28% женщин и 34% мужчин, при ожирении 2 степени – у 45% и 33% соответст-
венно, ожирении 3 степени – у 27% женщин и 33% мужчин.  

Диетическая коррекция суточного рациона с изменением режима и структуры питания (4-
5 разовое питание и перекусы овощами, кисломолочными продуктами, снижение калорийно-
сти рациона, введение в рацион рыбы и растительного белка) способствовали снижению мас-
сы тела (от 3 до 15 кг за наблюдаемый период) у 77% женщин и 82% мужчин. При этом объ-
ем талии (ОТ) менее 94 см достиг у 69% мужчин и менее 80 см у 62% женщин.  

Уровень инсулина в крови не всегда соответствовал степени ожирения и артериальной 
гипертензии (АГ) у 20% женщин и 34% мужчин и зависел от характера пищевого нарушения 
(редкий и поздний прием углеводистой и соленой пищи).  

Ранним предиктором формирования МС явилось снижение уровня ЛПВП при реффе-
рентных показателях С-пептида, наблюдаемое у женщин вдвое чаще, чем у мужчин. Воз-
можно, это связано с особенностями женской гормональной системы и повышенной потреб-
ности женского организма в омега-3. Гиперинсулинемия чаще встречалась у мужчин при 
ожирении 2 степени с высокой СММ (по данным БИА) на фоне гиподинамии и приема алко-
голя. Практически у всех пациентов группы наблюдения выявлялся смешанный жировой ге-
патоз и АГ.  

На фоне программы комплексной коррекции пищевого статуса у лиц с ожирением 1-2 
степени (по ИМТ) достигли снижения ТГ менее 1,7 ммоль/л у 80% пациентов, повышение 
уровня ХС ЛПВП более 1,2 ммоль/л у 58% женщин и более 1,0 ммоль/л у 40% мужчин. Сни-
жение ХС ЛПНП менее 3,0 ммоль/л зарегистрировали у 46% больных.  

У 81% пациентов группы наблюдения отмечалась стабилизация показателей АД менее 
130/80 мм.рт.  

Нормализация показателей углеводного обмена у пациентов с СД 2 типа была зарегисти-
рована в 79% случаев. 

Выводы.  
1. Выявлены основные и значимые для развития МС с учетом гендерных различий наруше-
ния в структуре питания: у женщин - редкий и поздний прием пищи, у мужчин - гиперкало-
рийная пища в течение дня и переедание (с учетом однократного приема пищи).  
2. Отмечено формирование висцерального ожирения независимо от пола при ИМТ от 30 до 
39,9 на фоне незначительного снижения физической активности при высоком уровне СММ. 
У мужчин висцеральное ожирение появляется намного раньше, чем у женщин и не имело за-
висимости от степени ожирения.  
3. Детальное изучение фактического питания показало, что прием алкоголя и сушенного со-
ленного мяса способствовало высоким цифрам АД. Следует предположить, что алкоголь усу-
губляет имеющуюся гиперинсулинемию, наблюдаемую у 40% с формированием смешанного 
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жирового гепатоза печени, активацией процесса глюконеогенеза и вторичным формировани-
ем инсулинорезистентности.  
4. Исследование показало, что уровни глюкозы и и С-пептида зависели не только от продук-
тов с высоким гликемическим индексом, но и от последовательности их приема в тех же 
пропорциях: углеводы-белок или овощи-белок-углеводы. При этом, во втором случае, уро-
вень инсулина был значительно ниже. Это, вероятно, указывает на физиологическую актива-
цию сначала экскреторной функции поджелудочной железы, и только вторичному напряже-
нию инсулярного аппарата (А.С Аметов., г. Москва 2015). 
5. Показано, что существенное влияние на повышение уровня ТГ независимо от пола оказы-
вают переедание и поздний прием пищи на фоне низкого основного обмена. Следует учесть, 
что характер пищи (углеводистый или жировой компонент) на момент обследования не имел 
значения.  
6. Частое и чрезмерное употребление мяса как у женщин, так и мужчин, приводит к развитию 
висцерального ожирения, которое на фоне даже незначительной гиподинамии является пло-
хим прогностическим признаком в формировании инсулинорезистентности и вторичной ги-
перинсулинемии. 

Таким образом, наше исследование указывает на разный механизм формирования МС у 
женщин и у мужчин и зависимость от алиментарных факторов. Для прогнозирования и дос-
тижения целевых значений метаболических показателей в зависимости от алиментарной кор-
рекции целесообразно использовать биоимпедансный анализ состава тела и изучение факти-
ческого питания пациентов в целях создания индивидуальных диет в зависимости от возраста 
и исходного физического состояния. Включение диетических мероприятий, дозированной 
физической нагрузки и медикаментозной терапии под контролем общего самочувствия, арте-
риального давления и ЧСС значительно улучшают метаболические показатели независимо от 
степени ожирения.  
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Последние достижения  науки подтверждают, что пища модулирует различные функ-

ции организма, способствует поддержанию здоровья и уменьшению риска некоторых забо-
леваний. Такое открытие привело к концепции «функционального питания» (ФП). Еще Гип-
пократ писал «Хорошо, когда лекарство является пищей, а пища - лекарством».  

Интерес к «функциональной» пище и ее активным компонентам все более возрастает. 
Важнейшими  потенциальными «ингредиентами функциональной пищи» являются пищевые 
волокна (ПВ), поскольку общеизвестно, что в питании современного человека содержание 
ПВ  менее 30% от нормы, которая составляет 25 и более граммов в сутки. Дефицит ПВ явля-
ется фактором риска формирования интоксикации,  дисбактериоза, дисфункций иммунной 
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системы, воспалительной и онкологической патологии различных органов и систем, в том 
числе органов желудочно-кишечного тракта. 

ПВ содержатся в растительных продуктах, являясь механической и цементирующей ос-
новой растительной клетки. Эти вещества содержатся в различных фруктах, ягодах, овощах, 
а также в оболочке злаковых. Сколько же нужно съедать фруктов и овощей, чтобы избежать 
дефицита ПВ? Оказывается, для получения дневной нормы их необходимо съедать 1- 1,5 кг в 
день.  

ПВ являются полисахаридами, которые не метаболизируются ферментами макроорга-
низма, поэтому они без изменений проходят по желудочно-кишечному тракту и только в 
толстом кишечнике в процессе симбионтного пищеварения ферментируются нормофлорой. 
При ферментации образуются метаболиты, важнейшими из которых являются короткоцепо-
чечные жирные кислоты (КЦЖК). Образующийся комплекс КЦЖК обладает широким спек-
тром адаптивной и гомеостатической активности. Следовательно, для устранения дефицита 
ПВ наиболее оптимальным является использование комплексов натуральных ферментиро-
ванных ПВ (ФПВ) и КЦЖК.  Механизм их действия на первом этапе включает использова-
ние организмом КЦЖК, содержащихся в этом комплексе, а на втором этапе использование 
«новых» КЦЖК, образующихся при ферментации  в толстом кишечнике ФПВ.  

В связи с этими данными крайне актуальным является применение в качестве компо-
нентов функционального питания продуктов, содержащих и ПВ, и КЦЖК в оптимальных до-
зировках. Именно таким продуктом является биологически активная добавка «Рекицен-РД®» 
(ЗАО «Ягодное», Киров). Данный продукт является натуральным комплексом, содержащим 
ФПВ пшеничных отрубей и продукты их ферментации - КЦЖК.  

Наличие в БАД «Рекицен-РД» КЦЖК было установлено в лаборатории генетики виру-
лентности бактерий НИИЭМ им.Н.Ф. Гамалеи РАМН под руководством профессора В.М. 
Бондаренко. В исследовании было установлено, что «Рекицен-РД» содержит в своем составе 
полный спектр КЦЖК в физиологической концентрации.  

Исследование эффективности применения натурального комплекса ФПВ и КЦЖК под-
тверждено рядом экспериментальных и клинических исследований. 

Рекицен-РД высоко эффективен, поскольку в нем содержится необходимое количество 
ФПВ, которые обладают существенно большим терапевтическим действием по сравнению с 
интактными ПВ, и являются субстратом для ферментации в толстом кишечнике (Кулемин 
Л.М., Кузнецов В.Ф., Уланова Т.С. и др., 2004; Кузнецов В.Ф., Кулемин Л.М., Бондаренко 
В.М., 2007). Наличие в продукте КЦЖК предполагает типичную заместительную терапию, 
являющуюся вполне физиологичной.  

В исследовании, проведенном Погорельским И.П. на базе кафедры микробиологии 
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» (2012), была изучена колонизирующая способность, выживаемость и 
размножение лактобактерий и бифидобактерий из коммерческих препаратов лактобактерин и 
бифидумбактерин на ПВ пшеничных отрубей и на ФПВ из «Рекицен-РД». В  модели in vitro 
было показано, что натуральный комплекс ФПВ и КЦЖК, в сравнении с интактными ПВ, в 4 
раза эффективнее стимулирует рост бифидо- и лакто- бактерий. Жизнеспособность  бакте-
рий, выросших на ФПВ, была выше, чем у бактерий, выросших на интактных ПВ. На модели 
in vivo, с использованием лабораторных животных с антибиотико-индуцированном дисбио-
зом толстого кишечника, вызванным введением гентамицина, было установлено, что нату-
ральный комплекс ФПВ и КЦЖК более чем в 1,5 раза эффективнее стимулирует восстанов-
ление общего количества микроорганизмов толстого кишечника у мышей и почти в 30 раз 
эффективнее у морских свинок, чем обычные ПВ.   

ПВ волокна являются питательным субстратом для нормофлоры толстого кишечника, 
однако применение ФПВ содержащихся в  «Рекицен-РД» более эффективно, в отличие от на-
тивных, поскольку данные ПВ уже подверглись процессу ферментации и поэтому биологи-
чески более доступна для бифидо- и лактобактерий. Соответственно, данный продукт, воз-
можно, применять как для устранения дисбактериоза, так и профилактической целью. 
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Так же в различных моделях in vitro и in vivo было изучено модулирующее влияние на-
турального комплекса ФПВ и КЦЖК на состояние и функцию печеночной ткани. 

В исследовании, проведенном на базе Пермской государственной медицинской акаде-
мии, было показано, что добавление в диету старым лабораторным крысам натурального 
комплекса ФПВ и КЦЖК существенно активирует регенераторную активность печеночной 
ткани, увеличивая количество делящихся гепатоцитов и снижая количество гепатоцитов с 
признаками повреждения (Кузнецов С.В., с соавт., 2012).  Общеизвестным является тот факт, 
что с возрастом уменьшается регенераторный потенциал печени, что выражается в появле-
нии большого количества гепатоцитов с признаками повреждения. Данные изменения соче-
таются со снижением детоксикационного потенциала печени в отношении различных ве-
ществ эндогенного и экзогенного происхождения. Энтеральное применение натуральных 
комплексов ФПВ и КЦЖК у старых лабораторных крыс (старше 18 месяцев)  в течение 14 
дней достоверно снижало количество гепатоцитов с признаками повреждения и увеличивало 
количество делящихся клеток. 

Подтверждение усиления детоксикационного потенциала печеночной ткани на уровне 
макроорганизма было получено в ряде экспериментальных и клинических исследований. Бы-
ли изучены детоксикационные эффекты «Рекицен-РД» в отношении токсических металлов и 
ароматических углеводородов у детей, проживающих в  крупном индустриальном центре (г. 
Пермь) и подвергающихся многокомпонентной химической нагрузке (Кузнецов В.Ф., Куле-
мин Л.М., Уланова Т.С., и др., 2011).  «Рекицен-РД» по 1 чайной ложке 3 раза в день в тече-
ние 2 недель вводили в рацион 25  детей в возрасте от 6 до 10 лет, страдающих экологически 
обусловленной хронической патологией ЛОР-органов и респираторными аллергозами (ос-
новная группа). Контрольную группу (25 человек) составили дети того же возраста,  прожи-
вающие в условно чистом районе г. Перми.  Исследовали содержание токсических металлов 
(свинец, марганец, хром) в волосах и ароматических углеводородов в моче. 

В данном исследовании было показано, что после применения «Рекицен-РД» содержа-
ние свинца, хрома и марганца снизилось в 2 раза и стало соответствовать контролю. Содер-
жание бензола в моче снизилось более чем в 10 раз, и так же стало соответствовать контро-
лю. 

Кроме того, изучено защитное действие «Рекицен-РД» при алиментарном Т-2-
микотоксикозе у крыс (Кравченко Л.В., Авреньева Л.И., 2002). Исследование проведено в 
институте питания РАМН. Включение «Рекицен-РД» в рацион крыс Вистар в количестве 5% 
приводило к ослаблению токсического действия трихотеценового Т-2-микотоксина. В мень-
шей степени были выражены изменения суточных привесов массы тела животных, относи-
тельной массы внутренних органов, активности ферментов сыворотки крови, неседименти-
руемой активности лизосомальных ферментов и активности ферментов метаболизма ксено-
биотиков в печени.  

В наблюдении, проведенном в Кировском областном клиническом противотуберкулез-
ном диспансере (Мотовилова В.П., Дейниченко Е.А., 2001), «Рекицен-РД» применяли в ком-
плексном лечении больных туберкулезом в условиях стационарного лечения. Исследование 
проводилось у больных с выраженными симптомами интоксикации и наличием побочных 
эффектов при применении противотуберкулезных препаратов (гепатотоксических  реакций, 
диспепсических расстройств, явления дисбактериоза). У 30% больных отмечалась наличие 
сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта (хронический колит, хронический 
панкреатит, хронический гепатит, хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих 
путей или язвенная болезнь). Использовали стандартную дозировку – по 1 столовой ложке за 
30 мин до еды 3-4 раза в день в течение 4 недель.                         

Применение  «Рекицен-РД» у данных больных позволило проводить специфическую 
терапию в полном объеме, при этом на протяжении всего курса применения не отмечалось 
повышение показателей АСТ и АЛТ, отмечалось улучшение общего самочувствия, регресси-
ровали диспепсические симптомы. Использование «Рекицен-РД» при наличии побочных эф-
фектов противотуберкулезных препаратов приводило к существенно более быстрому сниже-
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нию показателей АСТ и АЛТ по сравнению с контрольной группой. Также в более короткие 
сроки исчезали и симптомы туберкулезной интоксикации у больных с обширным поражени-
ем легких. На основании проведенного исследования делается заключение о перспективно-
сти использования «Рекицен-РД» с целью купирования туберкулезной интоксикации, кор-
рекции побочных эффектов лекарственных препаратов. 

Данные эффекты «Рекицен-РД» связаны с одной стороны с активирующим действием 
КЦЖК на различные системы ферментов детоксикации (Р-450, глутатион-трансфераза, р-нф-
UDP-глюкуронозилтрансфераза), а с другой стороны с нормализацией регенераторного по-
тенциала печеночной ткани и с устранением явлений дисбактериоза. 

Регенераторное действие натурального комплекса ФПВ и КЦЖК в отношении состоя-
ния слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта была исследовано в различных экспе-
риментальных моделях in vivo. 

Так было изучено влияние «Рекицен-РД» на состояние слизистой оболочки желудка при 
НПВП-гастропатии  (Самоделкин Е.И., Кульневская М.Н., Черанева М.В., и др., 2011). Нату-
ральные комплексы ФПВ и КЦЖК энтерально в течение 21 дня применяли у животных  на 
фоне НПВП-гастропатии. Это способствовало достоверному уменьшению выраженности 
дистрофических изменений в слизистой оболочке желудка. Установлено восстановление 
распределения муцинов, позитивно изменялась популяция энтерохромаффинных клеток, 
нормализовались процессы апоптоза.  

В другой экспериментальной работе применение «Рекицен-РД» нормализовало процес-
сы апоптоза эпителия толстой кишки при действии стрессорных факторов (Косарева П.В., 
2010). 

Следовательно, исходя из выше представленных материалов, можно сделать вывод, что 
применение  «Рекицен-РД» способствует нормализации регенераторного и детоксикационно-
го потенциала печени, что повышает резистентность организма к действию экзогенных ток-
синов. Применение данного продукта достоверно снижает риск развития дисбактериоза при 
применении антибактериальных препаратов, нормализует трофику слизистых оболочек 
ЖКТ, препятствует развитию нежелательных эффектов лекарственной терапии.   

Следует отметить, и другие позитивные эффекты натурального комплекса ФПВ и 
КЦЖК. Поскольку применение «Рекицен-РД» способствует нормализации обменных про-
цессов в печени, то опосредованно нормализуется метаболизма половых гормонов, уровень 
глюкозы  и липидов крови. 

КЦЖК регулируют двигательную активность толстого кишечника через стимуляцию 
рецепторов L-клеток, которые вырабатывают пептид PYY, замедляя двигательную актив-
ность кишечника. Выработка PYY лежит в основе «илеоцекального тормоза» при попадании 
в толстую кишку недопереваренной пищи. В дистальных отделах толстой кишки КЦЖК сти-
мулируют рецепторы Eсl-клеток, вырабатывающих гистамин, который, действуя на 5-НТ4-
рецепторы афферентных волокон блуждающего нерва, инициирует рефлекторное ускорение 
моторики (Бельмер С.В., 2005). Поэтому применение «Рекицен-РД» облегчает состояние па-
циента при запорах и при диареях.  

КЦЖК улучшают абсорбцию кальция, магния, железа, а также воды (Coudray C., et al. 
2003; Бельмер С.В., 2005).  Установлено (Shiga K., et al. 2003), что диета, обогащенная ПВ, 
обеспечивает абсорбцию железа и предотвращает анемию после гастрэктомии, что коррели-
ровало с пулом КЦЖК в слепой кишке. 

Устранение дефицита ПВ при использовании «Рекицен-РД» способствует устранению 
дисфункций иммунной системы и нормализации противовоспалительного потенциала орга-
низма (Кузнецов В.Ф. и соавт., 2005).  

КЦЖК поддерживают целостность барьеров (кожа, слизистые), являющихся фактором 
врожденного иммунитета. Восстановление нормофлоры обеспечивает синтез витаминов 
группы В и фолиевой кислоты, позитивно влияющих практически на все звенья иммунной 
системы, на барьерную функцию кожи и слизистых.  
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«Рекицен-РД» с успехом используется в функциональном питании  здоровых людей и 
пациентов  не только при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, но и при патологии 
сердечно-сосудистой системы, ожирении, сахарном диабете 2-го типа, онкологических забо-
леваниях, дисфункции иммунной системы, дисбактериозе, при воспалительной патологии  в 
урологической и акушерско-гинекологической практике. Столь широкий спектр ФП, содер-
жащего «Рекицен-РД», связан с нормализацией измененной реактивности и резистентности 
организма, что определяется его основными ингредиентами (ФПВ и КЦЖК), а также недос-
таточностью данных компонентов в обычном питании человека.  

 
 

РОЛЬ ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ 
 

Кулешова С.С. 
ООО «Газпром торгсервис» 

 
Кусок хлеба насущного является, был и остаётся в руках врача могучим средством лечения. 

И.П. Павлов. Нобелевская речь. 1904 
 
 Старение человека – это закономерный биологический процесс, определяемый его ин-
дивидуальной, генетически обусловленной программой развития. Известно, что старение че-
ловека в преобладающем большинстве случаев происходит по преждевременному типу, ха-
рактеризующемуся более ранним развитием возрастных изменений, чем у физиологически 
стареющих людей, наличием выраженной неравномерности, гетерохронности (разновремен-
ности) в старении различных систем и органов. Преждевременное старение является основ-
ной, наиболее часто встречающейся формой старения людей в возрасте после 40-50 лет. При 
этом возрастные изменения наступают раньше, чем у здоровых людей соответствующего 
возраста.  

Антивозрастная медицина начинается с внутреннего здоровья, и если не может полно-
стью победить старение, так как это физиологически запрограммированный процесс, то спо-
собна значительно его замедлить и качественно улучшить жизнь.  

Роль оптимального питания, направленного на повышение адаптационных возможно-
стей организма противостоять воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, 
в профилактике преждевременного старения не вызывает сомнений.  
 Рациональное, сбалансированное питание создаёт условия для оптимального физиче-
ского и умственного развития, поддерживающих высокую работоспособность, положитель-
ный психоэмоциональный настрой и определяет продолжительность и качество жизни.  
 Русскими врачами под словом «диета» подразумевался весь образ жизни больного — 
его деятельность, привычки, сон, питание. Особое значение придавалось возникновению бо-
лезней, связанных с нарушениями в питании, а рациональное питание рассматривалось как 
важный фактор профилактики многих заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, 
желудочно-кишечных, обмена веществ и других. В работах И. П. Павлова,  А. А. Покровско-
го доказано, что изменением питания можно существенно повлиять на функциональное со-
стояние организма и особенности его обмена веществ. По мнению Д. Ф. Чеботарева, «пита-
ние — практически единственное средство, пролонгирующее видовую принадлежность жиз-
ни на 25-40 %».  
 По мнению большинства зарубежных и отечественных учёных, ошибки в структуре 
питания современного человека стали ведущими причинами развития и распространения 
алиментарно-зависимых заболеваний. Длительное нарушение питания может привести к раз-
нообразным негативным изменениям в функционировании органов и систем организма, в ос-
нове которых лежат нарушения метаболизма клеток, связанные с повреждением генетиче-
ского аппарата, обусловленным либо недостаточностью незаменимых компонентов пищи, 
либо их избыточностью. Кроме того, развитию заболеваний способствуют постоянное воз-
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действие на организм комплекса экопатогенов окружающей среды и психоэмоциональных 
стрессов, современная индустрия производства продуктов питания, не всегда достаточно ар-
гументированное назначение синтетических лекарственных средств и ряд других факторов.  
 Неправильное питание (как недостаточное, так и избыточное) и несбалансированное 
по содержанию нутриентов является причиной множества заболеваний, таких, как сахарный 
диабет, подагра, язва желудка, заболевания щитовидной железы, кариес, почечнокаменная 
болезнь и многих других, и одной из причин остеопороза, атеросклероза, рака и старческого 
слабоумия. Так, недостаток белков приводит к нарушению клеточного иммунитета. Хрони-
ческие воспалительные процессы в ЖКТ с дизбиозом кишечной флоры нередко становятся 
проявлением вторичного иммунодефицита. 
 Одним из направлений антивозрастной медицины является коррекция питания, 
имеющая своей целью обеспечение соответствия между потребностями в необходимых для 
оптимального функционирования всех органов и систем пищевых веществах и их поступле-
нием в организм.  
 В зависимости от количественной и качественной стороны питания могут существен-
но изменяться биосинтез отдельных ферментов, характер их генетической индукции и ход 
процессов синтеза в организме. Питание является своего рода естественным физиологиче-
ским путём химической регуляции процессов, происходящих в организме. Изменяя характер 
питания, можно влиять на активность различных ферментных систем и сдвиги в отдельных 
звеньях нейро-гуморальной регуляции, воздействовать на обмен веществ и адаптационно-
компенсаторные возможности организма и влиять на темп и направленность процессов ста-
рения.  
 Универсального рецепта правильного питания, пригодного для всех, не существует. 
Пища, которая способна оказать благотворное влияние на одного человека, может оказаться 
неприемлемой или даже опасной для другого. Именно поэтому приоритетом антивозрастной 
диететики является индивидуализация пищевого рациона в зависимости  от  особенностей 
пациента: возраста, конституции, антропометрических данных, наследственности, интенсив-
ности обмена веществ, состояния отдельных органов и систем и образа жизни, включая дол-
голетние привычки в питании (пищевые пристрастия, национальные особенности, семейные 
традиции), режим сна и отдыха, физическую активность, род занятий, климатические и бы-
товые условия проживания.  

Таким образом, анамнез, помимо традиционных данных, должен включать ряд допол-
нительных сведений, которые необходимо учитывать при индивидуальном подборе питания. 
Наряду с анкетированием, применяются объективные методы выявления индивидуальных 
особенностей пациента: визуальный осмотр, лабораторно-инструментальные исследования, 
генетическое тестирование.  
 Основные принципы антиэйдждиететики: 

1) Питание должно покрывать энергетические траты и поддерживать нормальную массу 
тела в соответствии с индивидуальными особенностями. 

2) Пища должна быть максимально разнообразной.  
3) Пища должна быть сбалансированной по белкам, жирам и углеводам, содержание в 

ней необходимых макро- и микроэлементов, эссенциальных веществ, минорных и 
биологически активных веществ должно соответствовать их адекватным уровням 
потребления. 

4) Ограниченное по калорийности, но качественно полноценное, разнообразное питание 
достоверно влияет на заболеваемость, а значит, на продолжительность жизни. 

5) Выбор продуктов питания с учётом хронических заболеваний и индивидуальной 
непереносимости пищи. Рекомендуется употреблять в пищу местные продукты, так как к 
ним человек генетически адаптирован. Это особенно важно учитывать в регионах с 
длительной суровой зимой.   

6) Следует употреблять пищу с низким содержанием жиров и холестерина. 
Биологическая и питательная ценность продуктов и структура рациона не менее важны, чем 
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его  энергетическая стоимость. У людей, употребляющих рыбу раз в неделю, риск смерти от 
инфаркта миокарда или от инсульта почти на 50 % ниже, чем у тех, кто рыбу в пищу не 
употребляет вообще. Три и более порции овощей и фруктов в день снижают риск сердечно-
сосудистых заболеваний на 27 %. Большое значение имеет регулярное включение в рацион 
продуктов, нормализующих кишечную микрофлору.  

7) Регулярный, умеренный по объёму приём пищи, обеспечивает нормальное 
переваривание пищи и предупреждает перенапряжение всех систем организма, участвующих 
в усвоении пищевых веществ, способствует равномерности нагрузки на систему 
пищеварения. 

8) Выбор способа кулинарной обработки блюд (например, щадящее питание).  
 Химические компоненты пищи (нутриенты), являясь модуляторами генной экспрес-
сии, прямо или косвенно влияют на геном человека. Считается, что пищевые факторы ответ-
ственны примерно за 30 % всех злокачественных новообразований, велика их роль в разви-
тии сахарного диабета 1-го и 2-го типа, ишемической болезни сердца, ожирения, гипертони-
ческой болезни и др. С помощью диеты можно активно влиять на работу генов, что даёт дие-
тологам дополнительный инструмент для подбора персонализированного питания, направ-
ленного на профилактику и лечение хронических заболеваний, что, в конечном итоге, влияет 
на процессы преждевременного старения, продолжительность и качество жизни.  
 Особое место среди нелекарственных методов воздействия на обменные процессы в 
целях профилактики преждевременного старения занимает биорегулирующая терапия. По-
строение клеток, синтез гормонов, передача возбуждения в структурах нервной системы и 
многое другое происходит при участии низкомолекулярных белков, обладающих специали-
зированными управляющими функциями, они находятся непосредственно в тканях и оказы-
вают существенное влияние на структуру и функцию соответствующего органа.  
 Пептиды – это короткие цепочки аминокислот, адресно координирующие работу ге-
нов. В каждом органе или системе работают свои собственные пептиды, задача которых за-
пускать считывание информации с ДНК, обеспечивая синтез белка. С возрастом, а также под 
влиянием огромного количества негативных факторов синтез белка нарушается, что приво-
дит к сбоям в работе клеток, развитию патологии и ускоренному износу организма.  

Включение в схемы лечения пептидных биорегуляторов увеличивает эффективность 
профилактических и лечебных мероприятий.  

Выводы: 
1. Поскольку в основе жизнедеятельности организма лежит процесс превращения пищевых 
веществ, который оказывает существенное влияние на характер и глубину сдвигов в обмене 
веществ, то направленное воздействие характера питания на обмен веществ и функциональ-
ное состояние организма следует считать важным рычагом профилактики процессов прежде-
временного старения. 
2. Пищевой рацион нужно подбирать индивидуально, с учётом его соответствия потребно-
стям человека, учитывая его возраст, пол, психофизический статус, выполняемую работу, 
дополнительные занятия спортом, наличие или отсутствие хронических заболеваний.  
3. Профилактический потенциал такого направления, как пептидная биорегуляция, представ-
ляется весьма существенным в профилактике преждевременного старения, но не в полной 
мере реализуемым в практическом применении. 
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г. Воронеж 

 
Производство продуктов питания с повышенной биологической и физиологической 

ценностью, функционального назначения в сложившейся экологической и экономической 
ситуации становится все более актуальным, так как здоровье и сохранение генофонда нации 
зависит от уровня питания. Важнейшим направлением государственной деятельности в пи-
щевой промышленности РФ является выполнение задач, связанных с формированием ассор-
тимента функциональных продуктов питания, разработкой новых видов продукции и исполь-
зованием нетрадиционных источников сырья.  

Перспективным сырьем для производства целого ряда пищевых продуктов является 
нут. Это одна из древнейших зернобобовых культур, в Ближневосточном регионе его куль-
тивируют уже более семи тысячелетий. Уже в древности его считали не только пищевым, но 
и лекарственным продуктом. О благотворном влиянии нута на работу пищеварительной сис-
темы отмечал знаменитый древнеримский врач Диоскорид, а Гиппократ рекомендовал упот-
реблять нут при кожных заболеваниях. 

На данный момент хорошо изучен химический состав семян нута, аминокислотный 
состав белков, установлены уровни содержания макро- и микроэлементов, состав липопроте-
идного и полисахаридного комплекса с учетом биологических и сортовых особенностей. Вы-
сокая пищевая и биологическая ценность семян нута, его сбалансированный аминокислот-
ный и жирнокислотный состав, хорошие кулинарные свойства указывают на большой техно-
логический потенциал сортов нута и возможность их использования при производстве хле-
бобулочных и мучных кондитерских изделий. Благодаря содержащимся в нуте незаменимым 
аминокислотам и полиненасыщенным жирным кислотам, витаминам, минеральным вещест-
вам, пищевым волокнам он по праву считается «зерном здоровья» и рекомендуется к упот-
реблению в лечебно-профилактическом питании. Наличие незначительных количеств (или 
полное их отсутствие) глиадиновой и глютелиновой фракций белка способствует примене-
нию нута и продуктов его переработки при производстве изделий с низким содержанием 
глютена или безглютеновых [1]. 

На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперера-
батывающего производств под руководством проф. Магомедова Г.О. проведены исследова-
ния по возможности применения муки из цельносмолотых семян нута в технологии хлебобу-
лочных и мучных кондитерских изделий. Мука получена путем дезинтеграционно-волнового 
помола семян нута [2]. Она характеризуется высокой степенью измельчения, соизмеримой с 
пшеничной сортовой мукой (средний размер частиц – 43 мкм). 
Разработана инновационная технология хлебобулочных изделий из муки цельносмолотых 
семян нута, в основу которой положен механический способ разрыхления теста при подаче 
избыточного давления воздуха [3]. 

При механическом способе разрыхления отсутствует стадия брожения теста. Процесс 
приготовления сбивного полуфабриката состоит из двух этапов: на первом – при перемеши-
вании рецептурных компонентов достигается равномерное их распределение по всей массе, 
наблюдается гидролитическое воздействие влаги на компоненты муки; на втором – при при-
готовлении теста (сбивании) под избыточным давлением сжатого воздуха происходит аэра-
ция полуфабриката и завершается образование трёхфазной смеси, выравнивается влагосо-
держание, продолжают набухать коллоиды муки, водорастворимые компоненты переходят в 
раствор, образуется пенообразная структура. Основной недостаток этого способа – недоста-
точное накопление веществ, придающих вкус и аромат готовым изделиям. Поэтому необхо-
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димо создать условия, позволяющие получить оптимальные структурно-механические свойст-
ва теста, полноценный вкус и аромат хлеба.  

Исследовано влияние параметров приготовления полуфабрикатов из муки цельносмо-
лотых семян нута и дополнительного внесения рецептурных компонентов, таких как соли по-
варенной пищевой, сухой пшеничной клейковины, крахмала картофельного, сока яблочного 
концентрированного, кислоты лимонной, сахара-песка и порошка из лука репчатого на проте-
кание процесса пенообразования и формирование показателей качества сбивного теста и 
хлеба.  

Выявлено, что применение рецептурных компонентов в данной технологии должно 
быть направлено на снижение кислотности теста и наибольшему приближению рН белка к 
изоэлектрической точке. Белки в этой точке электронейтральны, так как суммарный заряд на 
их молекулах равен нулю и частицы лишены способности отталкиваться за счет электростати-
ческих взаимодействий с молекулами растворителя. При этом состоянии их вязкость и раство-
римость наименьшая, а пенообразующая способность максимальная. В связи с тем, что белки 
нутовой муки представлены в основном водо- и солерастворимыми фракциями, то достижение 
ими изоэлектрической точки будет наблюдаться при рН 5,1-5,5. 

Так, внесение кислотосодержащих веществ приводит к интенсификации процесса пено-
образования при сбивании теста из муки цельносмолотых семян нута. При добавлении яблоч-
ного сока в дозировках 15-20 % к массе муки значения рН приближались к оптимальным, объ-
емная масса полуфабрикатов снижалась на 5-21 % и увеличивался удельный объема хлеба на 
6-19 %. Максимальная пенообразующая способность полуфабрикатов наблюдалась при совме-
стном применении яблочного сока (5 %) и лимонной кислоты (0,1 %). Достигнуто наименьшее 
значение объемной массы теста – 0,30 г/см3 против 0,42 г/см3 в контроле. 

По результатам проведенных исследований разработаны рецептуры хлебобулочных 
изделий «Нутелло», «Атрей», «Охотник» [1]. Изделия характеризуются высокими органолеп-
тическими и физико-химическими показателями качества, повышенной пищевой и сниженной 
энергетической ценностью, низким содержанием глютена за счет полного исключения из ре-
цептуры пшеничной сортовой муки, обогащения белком, пищевыми волокнами, микронут-
риентами. Биологическая ценность белка находится на уровне 76-80 %, что говорит о сбалан-
сированности аминокислотного состава такого хлеба. Преимуществом разработанной техно-
логии является интенсификация технологического процесса, рациональное использование 
основного и дополнительного сырья, расширение ассортимента изделий функционального 
назначения. 

Особенностью технологии мучных кондитерских изделий является получение опти-
мальных реологических свойств теста. Они формируются в зависимости от вида и дозировок 
рецептурных компонентов, оказывающих влияние на степень набухания белковых веществ в 
замешенном полуфабрикате. Кондитерское тесто (сахарное, песочное, сдобное), приготов-
ленное с использованием химических разрыхлителей, значительных количеств сахара и жи-
ра, должно иметь пластично-вязкие свойства, которые достигаются ограничением набухания 
белков при его замесе. Для данной технологии рекомендуется применение муки пшеничной с 
пониженным содержанием и качеством клейковины. Поэтому мука из цельносмолотых семян 
нута может быть также рекомендована для производства целого ряда мучных кондитерских 
изделий, в частности кексов, коржиков, сдобного печенья. 

Разработана технология коржиков, предусматривающая использование муки из цельно-
смолотых семян нута и пшеничной высшего сорта при их соотношении соответственно 62:38 
[4]. Применение нутовой муки в рецептуре коржика «Улыбка» способствует получению из-
делия более мягкой структуры, характеризующейся малыми значениями модуля упругости и 
удельной работы на изгиб по сравнению с контролем (корж молочный). Снижена сахароем-
кость продукта за счет использования патоки, содержание сахара уменьшено на 40 %. Внесе-
ние арахиса в рецептуру коржика «Улыбка» увеличивает антиоксидантную активность изде-
лия: общее содержание антиоксидантов составляет 3,5 мг/100 г, что превышает контроль на 
63 % и коржик «Улыбка» на 8,6 %.  
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Соотношение белков, жиров и углеводов в изделиях приближено к оптимальному: в 
коржике «Улыбка» – 1:1,3:6,4, в коржике «Улыбка» с орехом – 1:1,4:4,4, тогда как в кон-
трольном образце оно равно 1:1,8:10,4. Разработанные изделия характеризуются повышенной 
биологической ценностью (85-87 %). 

Разработана технология мини-коржиков «Веселые смайлики», предусматривающая 
применение нетрадиционных видов муки, таких как нутовая, рисовая, кукурузная в виде ком-
позитной смеси в количестве 60 % к общей массе муки. Установлено, что разработанные изде-
лия характеризуются более выраженным ароматом за счет повышенного (в 1,5 раза) содержа-
ния полярных легколетучих соединений по сравнению с контролем. В изделии увеличено со-
держание белка – на 20 %, пищевых волокон – в 2 раза, витаминов и минеральных веществ – 
в 2-3,5 раза. Коржики «Веселые смайлики» превосходят контрольный образец по биологиче-
ской ценности белков (на 5 %) и биологической эффективности жиров (на 33 %). 

Разработана прогрессивная технология мучных кондитерских изделий, предусматри-
вающая полное исключение из рецептуры химических разрыхлителей, применение взамен 
пшеничной сортовой муки продуктов переработки семян нута и кукурузы. Продолжительность 
приготовления теста составляет 12-15 мин, включая дозирование рецептурных компонентов, 
их перемешивание и сбивание при частоте вращения месильного органа 400 мин-1 под давле-
нием сжатого воздуха 0,4 МПа.  

Сбивное тесто для мучных кондитерских изделий представляет собой многофазную 
структурированную систему, в составе которой преобладает воздушная фаза, обеспечивающая 
пористость изделиям при выпечке. Формование теста осуществляется отсадкой. Предложенная 
технология позволяет интенсифицировать технологический процесс, рационально использо-
вать основное и дополнительное сырье, повысить пищевую и биологическую ценность продук-
тов, улучшить органолептические показатели качества, снизить себестоимость и расширить ас-
сортимент мучных кондитерских изделий. 

Разработанные изделия – кекс «Восточный», сбивное печенье «Бим-бом», «Презент» 
из муки цельносмолотых семян нута и кукурузы являются продуктами повышенной пищевой 
и биологической ценности, с низким содержанием глютена. Они могут быть рекомендованы 
для профилактического питания. 

Использование в хлебопекарной и кондитерской промышленности нута и продуктов 
его переработки позволяет не только повысить пищевую и биологическую ценность готовых 
изделий, интенсифицировать технологический процесс, добиться экономии ресурсов, но и 
придать продуктам лечебно-профилактическую направленность. 
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КОГОРТНАЯ ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО СТАТУСА ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ 
РИСКА ПО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

 
Нарутдинов Д.А., Рахманов Р.С. 

ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, Н. Новгород  
 

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ (2012) среди широких групп при-
чин смертности в регионе на болезни системы кровообращения (БСК), где главенствующее 
место занимают сердечно-сосудистые (гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь 
сердца) заболевания, приходилось почти 50,0% из всех случаев, при более высоких показате-
лях у мужчин, чем у женщин. Российская Федерация по этому показателю, стандартизован-
ному по возрасту, занимала в 2006-2010 гг.  4 место среди 43 стран Европейского региона. 
Показатели заболеваемости БСК взрослого населения России, установленные впервые в жиз-
ни, составили 737,7 на 100 тыс. человек.  

Одним из ведущих факторов риска здоровью, приводящим к развитию сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), является несбалансированное питание. С нарушением в пи-
тании также связана и гипотеза об ассоциации заболеваний системы кровообращения с по-
вышением уровня гомоцистеина – серосодержащей аминокислоты, тесно связанной с вита-
минным обменом. Таким образом, устранение причин алиментарного характера – одно из ак-
туальных направлений профилактики этих заболеваний. По показателю DALY, факторы рис-
ка, связанные с питанием и физической активностью нанимают 3-8 места среди 23 факторов 
риска здоровью. 

Цель нашего исследования – определить некоторые показатели пищевого статуса у 
лиц организованного коллектива, относящихся к группе риска по сердечно-сосудистым забо-
леваниям. 

После проведения углубленного медицинского обследования из числа военнослужа-
щих выделили группу риска по следующим критериям: повышенная масса тела (МТ) или 
ожирение, гиперхолистеринемия, эпизодическое повышение артериального давления. При 
этом они были распределены на 6 возрастных подгрупп, определенных для занятий по физи-
ческой подготовке: первая подгруппа – от 18 до 30 лет; вторая – от 30 до 35 лет; третья – от 
35 до 40 лет; четвертая – от 40 до 45 лет; пятая – от 45 до 50 лет и шестая 50 лет и старше.  
Анкетно-опросным методом среди них оценили наличие следующих факторов риска для здо-
ровья: курение табака, срок службы, количество командировок в горячие точки за службу, 
длительность командировок, количество приемов пищи в день.  

У лиц групп наблюдения определяли морфологические показатели: длину и массу те-
ла, по который рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). ИМТ (как косвенный показатель) 
характеризовал пищевой статус. О состоянии пищевого статуса судили и по оценке липидно-
го обмена организма. 

Практически все сотрудники направлялись в командировки в горячие точки, их дли-
тельность достигала в среднем 6,9 месяцев. Отмечена нерегулярность приема пищи.   

В первой возрастной подгруппе выявляли значительную долю лиц с повышенной МТ. 
В старших возрастных подгруппах отмечали увеличение доли лиц с гиперхолестеринемией: 
среди мужчин 30-35 лет эта доля возрастала в 6,1 раза по сравнению с долей лиц в первой 
возрастной группе. У лиц в старших возрастных подгруппах от 50,0% до 90,0% 
обследованных имели превышение уровня общего холестерина в крови.  

Изучение липидного обмена выявило у 56,6% превышение уровня общего холестери-
на: он был пограничный и высокий. Доля лиц с пограничным и высоким уровнем холестери-
на-липопротеидов низкой плотности достигала 44,4%; пограничный уровень холестерина-
липопротеидов высокой плотности определяли у 9,4%; у 40,3% обследованных уровень триг-
лицеридов был высоким, еще у 5,7% - на уровне верхней границы нормы. 

У лиц с нормальным пищевым статусом МТ достигала 71,6±1,1 кг, а у лиц с ожирени-
ем III cт. - 104,3±4,8 кг. Каждая следующая возрастая подгруппа лиц по пищевому статусу 
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характеризовалась средним увеличением МТ на 5,5 кг. ИМТ возрастал с 23,7 до 37,74±0,32 
кг/м2. 

На этом фоне проследили тенденцию к росту уровней общего холестерина, Х-ЛПНП и 
триглицеридов и снижению уровня Х-ЛПВП. У лиц с повышенной МТ уровень общего холе-
стерина оценивали, как пограничный. Такой уровень сохранялся и у лиц с ожирением III ст., 
но абсолютная величина в интервале «пограничный» возрастала. Увеличение уровня ОХ от 
первой к пятой группе произошло на 19,8% (абсолютный прирост по группам – 0,19 
мМоль/л., темп роста – 3,8%). Пограничный уровень Х-ЛПНП выявляли у лиц с ожирением 
II и III ст. Увеличение уровня от первой к пятой группе произошло на 19,8% (абсолютный 
прирост по подгруппам – 0, 24 мМоль/л, темп роста – 15,9%). Уровень триглицеридов пре-
вышал референтные границы в группе лиц с ожирением I ст.  Увеличение уровня от первой к 
пятой подгруппе произошло на 101,7% (абсолютный прирост по группам – 0,22 мМоль/л ед., 
темп роста – 16,0%). Уровень Х-ЛПВП сохранялся нормальным. Однако в пределах рефе-
рентных границ определили тенденцию к снижению: 0,09 мМоль/л, или 3,7%. В целом по от-
ношению уровня у лиц с нормальной МТ у лиц с ожирением III ст. произошло снижение на 
14,5%. 

Таким образом, когортная оценка пищевого статуса позволила выявить тенденции в 
нарушении липидного обмена организма; особенности нарушений в связи с величиной массы 
тела, а также особенности в динамике уровней общего холестерина, холестерина липопро-
теидов низкой и высокой плотности и триглицеридов. Полученные данные показывают необ-
ходимость коррекции нарушений, связанных с превышением нормативной массы тела для 
профилактики заболеваний, с этим связанных. 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБИОТИЧЕСКИХ КИСЛОМО-
ЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИКОРМА У ДЕТЕЙ ВОЗРАСТЕ ОДНОГО ГОДА 

 
Носкова О.Ю., Григорович М.С., Ардатская М.Д. 

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»  Минздрава России, 
кафедра семейной медицины и поликлинической терапии, г.Киров  

 
Актуальность. Пробиотические кисломолочные продукты, сегодня рассматриваются как ис-
точник многих необходимых ребенку пищевых веществ в легкоусвояемой форме и представ-
ляют перспективный способ оптимизации становления микробиоты у детей раннего возраста, 
оказывая влияние на состав и свойства микробиоценоза. (Хавкин А.И., 2006, Конь И.Я., 
2010).  
 
Цель исследования: оценить влияние продуктов кисломолочного прикорма на состояние 
микробиоты кишечника, показатели гемоглобина, мукозального иммунитета и резистент-
ность организма детей к острым инфекционным заболеваниям.  
 
Материалы и методы. В исследовании участвовали 107 условно здоровых ребенка в возрас-
те от 8 до 12 месяцев, разделенные на 3 группы случайным методом. В течение 30 дней дети 
основных групп получали продукты, для детского питания, производимые по технологии 
ферментирования бифидобактериями; 1-ая основная группа (1ОГ) - дети, получавшие био-
ряженку (n=36), 2-ая основная группа (2ОГ) – дети, получавшие биопростоквашу (n=34). Де-
ти группы сравнения (ГС) получали необогащенный детский кефир (n=37). Критерии исклю-
чения: непереносимость белка коровьего молока, положительный тест на лактазную недоста-
точность по методике Бенедикта; наличие анемии и симптомов нарушений пищеварения к 
моменту исследования; острые инфекционные заболевания за 30 дней до начала исследова-
ния. Группы были сопоставимы по полу, виду вскармливания, весо-ростовым показателям, 
по количеству принятого продукта за период наблюдения. У всех наблюдавшихся метабо-
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лической проводили исследование активности микрофлоры кишечника по спектру коротко-
цепочечных жирных кислот (КЖК) методом жидкостного хроматографического анализа, 
оценивали микробиологические показатели микробиоты (ОСТ 91500. 11. 0004-2003 «Прото-
кол ведения больных. Дисбактериоз кишечника»), уровни гемоглобина и эритроцитов в пе-
риферической крови, содержание sIgA в секрете ротовой полости. При статистической обра-
ботке показатели sIgA были нормализованы путем логарифмирования значений sIgA. Для 
оценки изменения содержания sIgA в динамике рассчитывался показатель дельта (Dlt), как 
разница между показателями Ln (sIgA) до и после приема (Dlt = (Ln (sIg А)  до -Ln (sIg(А) 
после). По окончании 30 дней приема продуктов дети наблюдались в течение 6 месяцев с по-
следующим расчетом индекса частоты острых заболеваний (Iоз).  
 
Результаты исследования. При динамическом наблюдении во всех трех группах клиниче-
ских проявлений со стороны органов и систем (изменение кожных покровов, стула и др), свя-
занных с приемом данных продуктов не было зарегистрировано ни у одного ребенка. Еже-
дневное наблюдение за детьми не выявило каких-либо побочных эффектов при использова-
нии исследуемых продуктов, переносимость обогащенных продуктов была лучше, чем в 
группе сравнения (в связи с отказом от предлагаемого продукта из группы сравнения исклю-
чены 4 ребенка). При первичном микробиологическом исследовании кала у всех детей (n=95) 
наблюдалось снижение титра бифидо- и лактобактерий и/или избыточный рост золотистого 
стафилококка, кишечной палочки (КП)с измененными свойствами, дрожжеподобных грибов 
рода Candida или других условных патогенов, что сопровождалось изменением профиля ме-
таболической активности микробиоты. Так, при первичной оценке спектра КЖК (n=103) у 
70% детей был выявлен анаэробный тип нарушений с достоверным повышением содержания 
пропионовой (С3) и масляной (С4) кислот (p < 0,05) , со снижением уксусной (С2) кислоты (p 
< 0,05); тенденцией к снижению суммарного абсолютного содержания кислот (САСК) (p 
>0,05) и отклонение АИ в область отрицательных значений (p<0,05) в сравнении с референс-
ными показателями. У остальных 30 % детей при аэробном типе изменений наряду с выра-
женной тенденцией к снижению САСК (p>0,05), отмечено достоверное повышение относи-
тельного количества С2, и смещение АИ в область слабо отрицательных значений (p<0,05). 
После окончания приема продуктов прикорма в обеих основных группах в динамике иссле-
дования выявлено увеличение бифидобактерий и лактобактерий до НГВН (р<0,01), снижение 
гемолитической КП до нормы (р<0,01), энтерококков в пределах границ нормы (p<0,05), зо-
лотистого стафилококка на 1,5 - 2 порядка (р<0,01); во 2 ОГ также отмечалось достоверное 
восстановление титра нормальной КП (р<0,01), снижение уровня лактозонегативных энтеро-
бактерий (р<0,01) и клебсиелл (p<0,05). У детей группы сравнения на фоне приема продукта 
выявлено увеличение титра бифидобактерий на 1,5 порядка (9,8 log10КОЕ/г, р<0,01), лакто-
бактерий (р<0,05), снижение количества гемолитической КП (р<0,05) и золотистого стафило-
кокка (р<0,05). При повторном исследовании наблюдалось восстановление уровня КЖК во 
всех группах, с более выраженной  достоверной положительной динамикой в основных 
группах, отличающееся по значимости в зависимости от исходного типа профиля КЖК и 
принимаемого продукта. В 1ОГ наблюдалась более значимая динамика при «аэробном» типе, 
во 2ОГ – при «анаэробном» типе по следующим показателям: повышение САС КЖК (до 
4,05±1,44 мг/г в 1ОГ, до 4,58±1,38 мг/г во 2ОГ); восстановление С2, С3 и С4 кислот до нор-
мальных значений в обоих случаях (р>0,05), тенденцией к нормализации АИ (-0,280±0,019)  
ед. в 1ОГ, до (-0,333±0,019) ед. во 2ОГ). В группе сравнения отмечалась незначительное по-
вышение САСК, тенденция к снижению С2 и повышению долей С3 и С4 кислот (p>0,05), из-
менение АИ в сторону нормальных значений в динамике недостоверно, значение АИ не дос-
тигает целевых значений (р<0,05). При оценке показателей периферической крови во всех 
исследуемых группах уровни гемоглобина и эритроцитов на фоне приема продуктов прикор-
ма находились в пределах границ возрастной нормы(p>0,05). При оценке sIgA рассчитывался 
показатель дельта (Dlt = LnsIg А до приема –LnsIg А после приема). На фоне приема обога-
щенного бифидобактериями продукта во 2 ОГ (n=22) Dlt LnsIgА равен (-0,08), что свидетель-
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ствует об увеличении содержания sIg А после приема по сравнению с детьми группы сравне-
ния (n=9), где Dlt LnsIg А равен 0,56 (p< 0,05). По результатам катамнестического наблюде-
ния детей 2ОГ (n=27) и ГС (n=31) произведен расчет показателя Iоз и ранжирование уровня 
резистентности. У детей 2 ОГ имеет место более низкое значение Iоз и достоверно ниже ранг 
уровня резистентности (p<0,05).  
 
Выводы. Проведенное динамическое клиническое наблюдение за детьми показало хорошую 
переносимость обогащенных кисломолочных продуктов прикорма и отсутствие отрицатель-
ного влияния на показатели красного ростка периферической крови. Прием ферментирован-
ных бифидобактериями кисломолочных продуктов для детского питания в сравнении с не-
обогащенным детским кефиром способствует значимому восстановлению микробиологиче-
ских показателей и параметров функциональной активности микробиоценоза (биопросто-
кваша оптимальна при «анаэробном» типе, а биоряженка– при «аэробном» типе нарушений 
активности микробиоты). На фоне восстановления показателей микробиоценоза у детей в 
возрасте 11-12 месяцев, не получающих грудного молока, отмечается стимулирование выра-
ботки секреторного иммуноглобулина А в секрете ротовой полости, что может способство-
вать повышению иммунорезистености организма и снижению риска возникновения острых 
инфекционных заболеваний на второму году жизни. Полученные данные позволяют реко-
мендовать современные кисломолочные продукты прикорма, ферментированные бифидобак-
териями, для питания детей старше 8 месяцев. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 году 

 
Позднякова М.А., Семисынов С.О. 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России, 
г.Нижний Новгород 

 
Эпидемия хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), которые становятся 

лидирующей причиной смертности и инвалидности в большинстве стран мира, определяет 
глобальные приоритеты  в сфере  охраны здоровья населения. Опыт многих государств, 
обобщенный ВОЗ, доказывает, что с угрозой ХНИЗ можно эффективно бороться только при 
наличии системы эффективных мер их профилактики.  

Однако, для повышения эффективности профилактической работы необходимо созда-
ние инструмента контроля реализуемых мероприятий. Подобным инструментом должен 
стать эпидемиологический мониторинг факторов риска ХНИЗ, который был проведен на тер-
ритории Нижегородской области в 2014 г. Частью данного исследования стало изучения ха-
рактера питания населения области. 

Характер питания оказывает значительное влияние на состояние здоровья. По данным 
мониторинга диспансеризации определенных групп взрослого населения Российской Феде-
рации в 2013 году нерациональное питание констатировалось у 18,6% обследованных. 

 факторов риска развития артериальной гипертонии является чрезмерное употребле-
ние поваренной соли. 45,9% респондентов никогда не досаливают готовую пищу, половина 
(50,2%) – досаливают, предварительно пробуя, 3,9% - досаливают, предварительно не попро-
бовав пищу.  

Мужчины более чем в половине случаев (55,2%) досаливали пищу, предварительно 
попробовав ее, 39,2% - не досаливали, 5,6% - досаливали, не пробуя. Женщины употребляли 
соль иначе: 51,4% - не досаливали готовые блюда, 46,1% - предварительно пробовали еду, и 
лишь 2,5% - досаливали, не пробуя. 

При изучении возрастно-половых особенностей употребления поваренной соли было 
выявлено, что с увеличением возраста обследованных увеличивается доля лиц, досаливаю-
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щих пищу, предварительно не пробуя ее, как у мужчин (+66,0%), так и у женщин (+59,1%). 
Также у обоих полов отмечается увеличение доли респондентов, не досаливающих пищу 
(+8,0% - мужчины, +4,8% - женщины). 

Очень важно для нормального функционирования организма ежедневное употребле-
ние в пищу фруктов и овощей (не считая картофеля). Оптимальным количеством является 
суточная порция 400 грамм. Из числа опрошенных менее половины 39,3% употребляли в те-
чение дня необходимое количество данных продуктов, 60,7% - меньше необходимого. Среди 
женщин удельный вес лиц, употребляющих суточную норму продуктов, был выше, чем сре-
ди мужчин, и составил 44,2% (32,7% - мужчины). 

При оценке данного параметра в возрастно-половых группах было выявлено, что с 
возрастом доля лиц, не употребляющих необходимое количество продуктов растительного 
происхождения имеет тенденцию к росту (+2,6% - мужчины, +25,5% - женщины), что может 
быть связано с социально-экономическим положением людей, вышедших на пенсию. 

Избыточное потребление сахара, а также варенья, меда и других сладостей (более 
шести чайных ложек) является одним из факторов развития сахарного диабета. 44,3% под-
тверждали, что употребляли свыше шести чайных ложек сладостей в день. 

Мужчины чаще женщин предпочитали сладкое (49,5% - респонденты, 40,1% респон-
дентки). Оценивая употребление сладостей в динамике, следует отметить, что с увеличением 
возраста женщины чаще повышают употребление данного вида продукции (+36,2%, табл.1). 

 
Таблица 1 

Распределение респондентов по количеству употребляемых сладостей в зависи-
мости от пола и возраста (в %) 

Мужчины Женщины Ответ 25-39 лет 40-59 лет 60-64 лет 25-39 лет 40-54 лет 55-64 лет 
Нет 49,3 48,4 65,0 58,8 56,4 43,9 
Да 50,7 51,6 35,0 41,2 43,6 56,1 

 
Повышенное содержание холестерина в потребляемой пище могут влиять на развитие 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, поэтому важно выбирать продукты, не содержа-
щие большое количество данного вещества. Между тем,  треть обследованных (34,9%) при 
покупке продуктов питания совершенно не обращала внимания на содержание в них холе-
стерина. Причем, не интересовались данным параметром 43,1% мужчин и 28,1% женщин, 
что говорит о большем интересе к своему здоровью представительниц «слабого пола». 

Следует отметить, что с возрастом отмечается тенденция к росту доли респондентов, 
заинтересованных в составе потребляемой пищи (+80,3% - мужчины, +95,3% - женщины, 
таблица 2). 

Таблица 2 
Заинтересованность респондентов в содержании холестерина в продуктах пита-

ния в зависимости от пола и возраста (в %). 
Мужчины Женщины Ответ 25-39 лет 40-59 лет 60-64 лет 25-39 лет 40-54 лет 55-64 лет 

Нет 83,4 83,4 71,7 61,4 58,9 24,6 
Да 15,7 15,7 28,3 38,6 44,1 75,4 

 
Таким образом, питание респондентов характеризуется повышенным потреблением 

поваренной соли, недостаточным количество растительной пищи в рационе, а также избы-
точным потреблением сахара. 
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ФИТОТЕРАПИЯ В ДИЕТОЛОГИИ ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО  
ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА  

(опыт применения) 
 

Поляшова А.С.  
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России», 

г.Нижний Новгород 
 

Синдромы раздраженного желудка и кишечника относятся к функциональным рас-
стройствам пищеварительной системы, являющиеся достаточно частой причиной обращения 
пациентов за гастроэнтерологической помощью (В.А. Максимов в соавт., 2011 г.), а также к 
диетологу. 

Жалобы, предъявляемые пациентом на приеме вариабельны и многообразны, зачас-
тую имея четкую взаимосвязь с эмоциональным состоянием больного: 

- боли в животе (в области эпигастрия или кишечника) 
- изжога или отрыжка кислым 
- ощущение тяжести или вздутие живота 
- спазмы в животе 
- неприятные ощущения за грудиной 
- тошнота, рвотный рефлекс или периодическая рвота после съеденной пищи 
- чувство раннего насыщения 
- потеря аппетита 
- нерегулярность стула (запор, понос или их чередование) 
- метеоризм 
- вздутие живота 
- чувство напряжения и/или диффузные боли в животе 
- чувство переполнения в животе 
- ощущение неполного опорожнения кишечника после акта дефекации 
 

В клинической картине раздраженного желудка выделяют три основных типа: 
1. Дискинетический тип (жалобы на дискомфорт в эпигастрии, раннее чувство насыщения, 
тошнота, рвота, ощущение вздутия или усиление жалоб вследствие приема пищи); 
2. Язвенный тип (жалобы на боль, централизованную в области желудка до приема пищи 
или при пищевом воздержании); 
3. Неспецифический тип характеризуется тем, что симптомы не соответствуют критериям 
ни дискинетического, ни язвенного типа диспепсии и скомбинированы из предыдущих двух 
типов. 

 
Функциональные заболевания кишечника, при которых боль в животе или дискомфорт 
связаны с дефекацией и изменением стула, в развитых странах по статистике встречаются у  
5 - 19% мужчин и 14 - 28% женщин, в среднем 10 – 23%. В промышленно развитых странных 
синдром раздраженного кишечника встречается чаще – в 30-50% случаев обращений за гаст-
роэнтерологической помощью. Старше 65 лет частота достигает 11%.  
Синдром раздраженного кишечника (СРК) – комплекс функциональных нарушений мо-
торной и секреторной функции преимущественно толстого кишечника. 

В соответствии с МКБ 10 пересмотра синдром раздраженного кишечника включен под 
следующими рубриками (В.А. Максимов с соавт., 2011 г.): 

К 58.   Синдром раздраженного кишечника 
К 58.0 Синдром раздраженного кишечника с диареей 
К 58.9 Синдром раздраженного кишечника без диареи 
К 59    Другие функциональные кишечные нарушения 
К 59.0 Запор 



 

 43 

 
В клинике выделяют 4 подтипа (варианта) СРК: 

Тип 1 – преобладание диареи 
Тип 2 – преобладание запоров 
Тип 3 – нерегулярный стул с чередованием запора и диареи 
Тип 4 – преобладание метеоризма и/или ощущение вздутия 

 
Постановка диагноза «синдром раздраженного кишечника», в связи с отсутствием ор-

ганических изменений со стороны желудочно-кишечного тракта, вариабельностью симпто-
мов и стойкостью к проводимой лекарственной терапии  часто вызывает у специалистов 
трудности. 

В настоящее время четко выделены критерии для постановки диагноза СРК 
(В.А. Максимов с соавт., 2011 г., В.Т. Ивашкин, 2014 г.): 
1 - необычная частота стула (менее 3 раз в неделю или более 3 раз в день); 
2 - необычная форма стула; 
3 - нарушение пассажа кишечного содержимого (натуживание, императивный позыв к опо-
рожнению кишечника или чувство неполного опорожнения кишечника) 
4 - примесь слизи в кале; 
5 - чувство переполнения или видимого вздутия живота 
 

Немаловажным в постановке диагноза СРК у пациента является сбор анамнеза с выде-
лением одного или нескольких предрасполагающих факторов: 
1 - генетическая предрасположенность   
2 - женский пол (чаще в 20-40 лет) 
3 - пищевые нарушения  
4 - молодой возраст 
5 - стресс  
6 - перенесенные кишечные инфекции 
 Несмотря на большую встречаемость СРК у лиц женского пола, по данным собствен-
ных наблюдений, с клинической картиной СРК обращаются и мужчины в возрасте 18-45 лет. 
 

По данным  Talley. (2012 г.), следует принять во внимание, что отличительным при-
знаком функциональных запоров от СРК с запорами является отсутствие при них болей и 
дискомфорта в животе, уменьшающихся после акта дефекации. А также, в течение года 1/3 
больных СРК с запорами переходит в категорию пациентов с функциональными запорами, и, 
наоборот, 1/3 больных с функциональными запорами переходят в категорию пациентов СРК 
с запорами. 

Лечение СРК является симптоматическим, комплексным в зависимости от типа забо-
левания, требующим назначения сразу нескольких лекарственных препаратов и привлечени-
ем в иных случаев нескольких специалистов: гастроэнтеролога, диетолога, невролога, психо-
терапевта или психиатра и включает несколько направлений: 

1. Диета в соответствии с превалирующим синдромом запоров или диареей в клини-
ческой картине СРК и коррекцией по основному наиболее тяжелому заболеванию 

2. Купирование болевого синдрома осуществляется путем назначения спазмолитиков 
3. Нормализация функции центральной нервной системы (нейролептики, антиде-

прессанты - назначаемые при неэффективности спазмолитиков) 
4. Нормализация ферментного состояния кишечника с назначением пищеваритель-

ных ферментов и адсорбентов 
 

Комплексный подход в практике врача-диетолога, нутрициолога с включением фитотера-
пии, гомеопатии, ароматерапии, психотерапии показывает хороший эффект в достижении 
ремиссии у пациентов с СРК. 
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Следует отметить разнообразие современных классов лекарственных препаратов, приме-
няемых в лечении СРК в гастроэнтерологической практике: 

1. Агонисты мотилиновых рецепторов; 
2. Агонисты опиоидных рецепторов; 
3. Агонисты 5-НТ4-рецепторов (Иберогаст@, Байер); 
4. Ингибиторы транспортеров желчных кислот; 
5. Активаторы хлоридных каналов 2 типа; 
6. Агонисты гуанилатциклазы С 

 
При лечении СРК среди гастроэнтерологов и диетологов заслуживает внимания фитопре-

парат ИБЕРОГАСТ@ - растительный нормокинетик с клинически доказанной эффек-
тивностью класса 1А2 для лечения функциональных расстройств желудочно-
кишечного тракта (в т.ч. СРК), а также в составе комплексной терапии гастрита, яз-
венной болезни желудка и 12-перстной кишки. ИБЕРОГАСТ@ является единственным 
лекарственным средством, которое имеет клинически доказанные обоснования лечения син-
дрома раздраженного желудка и кишечника (Hotz et al., 1999; Malfertheiner et al., 2001) 

Отличительный эффект препарата ИБЕРОГАСТ@ подтвержден многочисленными фар-
макологическими и клиническими исследованиями (Onset of Action and Efficiency of STW 
(Iberogast) in the Clinical Setting in Patients With Functional Dyspepsia and Irritable Bowel Syn-
drome Bettina R. Vinson, Gerald Holtmann. Vinson 2013 Gastroenterology 144_S682 MO 1881). 

В состав фитопрепарата входят экстракты 9 растений (иберийка горькая, корень дягиля 
лекарственного, цветки ромашки, плоды тмина обыкновенного, плоды расторопши пятни-
стой, листья мелиссы, листья мяты перечной, трава чистотела, корень солодки). Именно ис-
пользование комбинированных композиций растительных экстрактов в одном препарате 
позволяет добиться более эффективного действия, что определяет синергетический фарма-
кологический эффект, а также возможности использования низких дозировок для уменьше-
ния и полной элиминации риска побочных эффектов.                                            

Компоненты препарата ИБЕРОГАСТ@ влияют на 5-НТ3 и 5-НТ4-рецепторы, мускари-
новые М3-рецепторы, а также опиоидные рецепторы. Показана эффективность при лечении 
СРК с очень низкой частотой побочных эффектов. Более эффективен при СРК с запорами 
(Madisch A. et al., 2004; Ottinger B. et al., 2012). 

К противовоспалительным эффектам ИБЕРОГАСТа@ необходимо отнести его выра-
женные способности акцепции свободных радикалов (исследование в ряде биологических 
релевантных тест-систем (Schermpp et., 2004) и на препаратах толстой кишки человека in vi-
tro (Hagelauer, 2007). 

В диетологической практике имеет важное значение тот факт, что при приема препарата 
ИБЕРОГАСТ@ уменьшается нежелательная проблема хронических воспалительных забо-
леваний кишечника – потеря массы тела  (за счет белкового компонента). 

В гастроэнтерологическом аспекте следует отметить важность уменьшения секреции 
соляной кислоты обкладочными клетками и концентрации свободной кислоты в желудке 
(Khayyal et al., 2001) без феномена рикошета, с одновременным повышением продукции 
слизи добавочными клетками. Кроме того, экстракты корня дягиля лекарственного, цветков 
ромашки, листьев мелиссы, листьев мяты перечной, чистотела и солодки тормозят рост 6 
различных подтипов Helicobacter и оказывают тормозящее действие на другие энтеро-
бактерии (Beil, 1995; Reichling et al., 2001). 

Основными показаниями к назначению фитопрепарата ИБЕРОГАСТ@ являются (по 
данным инструкции к препарату): 

- Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, в т.ч. СРК; 
- Тяжесть в эпигастральной области; 
- Спазмы желудка и кишечника; 
- Отрыжка; 
- Тошнота; 
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- Метеоризм; 
- Запор/диарея или их чередование; 
- В составе комплексной терапии гастрита, ЯБ желудка и 12-перстной кишки 

 
ИБЕРОГАСТ@ принимают внутрь по 20 капель 3 раза в день с небольшим количеством во-
ды перед приемом пищи или во время него. 
Курс терапии – 4 недели, увеличение продолжительности – по рекомендации врача. 
Форма выпуска: капли для перорального приема во флаконах по 20, 50 и 100 мл. 
Рекомендован к применению с 18 лет. 

Таким образом, благодаря своим уникальным комбинированным свойствам и отсутст-
вием побочных эффектов, клинически и научно доказанным многолетним опытом успешного 
применения в гастроэнтерологической практике отечественных и зарубежных специалистов, 
препарат ИБЕРОГАСТ@ может быть рекомендован к применению в практике врачам 
гастроэнтерологам и диетологам при СРК. 
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БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА – НЕОТЪЕМЛИМЫЙ  

КОМПОНЕНТ ОЦЕНКИ ПИЩЕВОГО СТАТУСА ПРИ ОЖИРЕНИИ 
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1ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» МЗ РФ,  
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2Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания, г.Нижний Новгород 

1НКМЦ «Синтез-М», г.Махачкала 
 

Биоимпедансный анализ состава тела (БИА) – один из современных методов морфо-
логической и функциональной диагностики для оценки пищевого статуса пациента в практи-
ке врача-диетолога. Являясь неинвазивным, оперативным и высокоинформативным методом 
анализа нутриметаболомики человека, БИА используется врачами-диетологами и нутрицио-
логами в клинических и амбулаторных условиях, а также на выездных индивидуальных и 
массовых осмотрах пациентов. 

Биоимпедансный анализ дает возможность получить достоверные данные по состоя-
нию липидного, белкового и водного обмена, а также ряда не менее важных метаболических 
коррелятов [3]. 

Исследование компонентного состава тела человека в последние годы приобретает все 
большее значение в диагностике и лечении многих алиментарно-зависимых заболеваний на 
базе кабинетов и Центров здоровья, Центров оздоровительного питания, диетологических 
кабинетов и клиник, а также Центров, занимающихся коррекцией веса. Результаты много-
численных работ свидетельствуют о том, что состав тела имеет существенную взаимосвязь с 
показателями физической работоспособности человека, уровнем его адаптации к изменяю-
щимся условиям внешней среды, а также с профессиональной и спортивной деятельностью 
[1]. Изучение состава тела на этапах диагностики и лечения ожирения, остеопороза и некото-
рых других заболеваний, относящихся к группе алиментарно-зависимых, играет ключевую 
роль в выборе тактики лечения, динамическом наблюдении за правильностью рассчитанного 
рациона и выполняемости рекомендаций пациентами. На этапе первичной оценки пищевого 
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статуса БИА позволяет с хорошей точностью прогнозировать риск развития (низкий, сред-
ний, высокий, очень высокий), заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, таких 
как, заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппара-
та, гиповитаминозов, жировой инфильтрации печени, моче- и желчнокаменной болезни, он-
кологии и туберкулеза. 

До настоящего времени определение избыточной массы тела врачами-диетологами 
производится по индексу Кетле, применяемом ВОЗ для характеристики пищевого статуса, 
предварительной диагностики ожирения и оценки риска развития сердечно-сосудистых и 
других алиментарно-зависимых заболеваний. Проведенные в широком маштабе клинико-
эпидемиологические и демографические исследования выявили существенную взаимосвязь 
индекса Кетле с общей заболеваемостью и смертностью, а также с заболеваемостью и смерт-
ностью от различных болезней (Calle et al., 1999). При обследовании больных ожирением ин-
декс Кетле рекомендуется считать одним из пяти основных показателей жизнедеятельности 
организма наряду с артериальным давлением, частотой сердечных сокращений, частотой ды-
хания и температурой тела (Бессесен, Кушнер, 2004).  

За последние годы накопилось много работ ведущих специалистов из различных об-
ластей медицины, включающих большое количество физиологических и клинических дан-
ных, характеризующих как механизмы развития ожирения, так и различные подходы к его 
лечению. Исследования отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют о том, 
что высокое процентное содержание жира в организме является существенным фактором 
риска для развития многих заболеваний, их осложнений и уменьшению продолжительности 
активной жизни.  

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

И эндокринологами, и диетологами, занимающимися проблемами снижения веса до-
казано, что все полуголодные, голодные и длительные монодиеты приводят к потере актив-
ной клеточной массы (АКМ) и воды, что в последующем с нарастанием астено-вегетативного 
синдрома, повышения уровня холестерина, а иногда и сахара крови приводит к быстрому 
возврату веса, с сохранением исходной жировой массы. Все дальнейшие «голодные» попыт-
ки коррекции веса на фоне дефицита активной клеточной массы и сниженного основного об-
мена будут малоэффективны или безрезультатны, сопровождаясь еще большим ухудшением 
показателей здоровья. 

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

Биоимпедансный анализатор АВС-01 «Медасс» (АО Научно-технический центр «Ме-
дасс», генеральный директор и разработчик Николаев Д.В.) позволяет врачу-диетологу полу-
чить следующие показатели при оценки компонентного состава тела у пациента с ожирени-
ем: основной обмен (ОО), фазовый угол (ФУ), индекс массы тела (ИМТ), жировая масса тела 
(ЖМТ, кг), безжировая (тощая) масса тела (БМТ), активная клеточная масса (АКМ), про-
центное содержание АКМ в безжировой массе (%АКМ), скелетно-мышечная масса (СММ), 
процентное содержание скелетно-мышечной массы в безжировой массе (%СММ), удельный 
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(нормированный на площадь поверхности тела) основной обмен (УОО), общая вода организ-
ма (ОВО), объем внеклеточной жидкости (ВКЖ), индекс талия-бедра (ИТБ), а также про-
центное содержание жира в теле (%ЖМТ). 

Индекс массы тела (ИМТ) характеризует отношение веса к росту, но данный показа-
тель не всегда дает нам достоверную информацию при избыточной массе тела у лиц, которые 
в недавнем прошлом занимались спортом, что связано с преобладанием в их компонентном 
составе мышечной, а не жировой массы. В связи с этим, более показательным и информатив-
ным является биоимпедансный анализ компонентного состава тела. 

В зависимости от исходных показателей АКМ будет определяться диетическая кор-
рекция рациона у пациентов с избыточной массой тела. Так, пониженное значение АКМ сви-
детельствует о дефиците белковой компоненты питания, что может быть вызвано как общим 
недостатком белка в рационе, так и индивидуальными особенностями усвоения отдельных 
видов белкового питания [3]. В таких случаях пациентам не рекомендуется начинать про-
грамму снижения веса с интенсивных физических нагрузок в спортзале, а в первую очередь, 
делается акцент на восстановление белкового обмена. При высоких показателях АКМ на фо-
не избыточной массы тела, напротив, рекомендуется увеличение физической нагрузки по 
продолжительности в течение суток с акцентом на аэробные виды спорта (ходьба, велотре-
нажер, бег, эллипс и другие). 

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

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

УОО указывает на относительную интенсивность обменных процессов, чувствитель-
ность клеток к гормонам. В связи с чем, причиной изменений УОО могут быть эндокриноло-
гические нарушения, воздействия лекарственных препаратов, состояние организма после ка-
ких-либо сильных нагрузок. 

Таким образом, биоимпедансный анализ состава тела у пациентов, находящихся на 
программах снижения веса позволяет контролировать правильность диетической коррекции, 
вовремя вносить дополнения и изменения, не допускать снижения АКМ, а также показателей 
СММ, ОО, УОО, водного обмена (общей, внутриклеточной и внеклеточной жидкости), и, со-
ответственно, достигать положительных результатов в лечении ожирения без вреда для здо-
ровья.  
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ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Поляшова А.С. 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России», 
г.Нижний Новгород 

 
Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – наиболее распро-

страненная проблема среди детей первого года жизни. Отличительной особенностью данных 
состояний является появление клинических симптомов при отсутствии каких-либо органиче-
ских изменений со стороны ЖКТ, например, структурных аномалий, заболеваний воспали-
тельного характера, кишечных инфекций или опухолевых процессов, а также различных ме-
таболических нарушений. 

На фоне беспокоящих детей раннего возраста функциональных нарушений со стороны 
ЖКТ могут изменяться: 

- моторная функция желудка и/или кишечника 
- состав кишечной микробиоты с развитием дисбиоза за счет дефицита бифидо- и лак-

тобактерий или обсемененности патогенной флорой 
- снижение активности иммунной системы.  
Следует отметить, что по данным проведенных исследований, причины функциональ-

ных расстройств часто находятся вне пораженного органа и обусловлены возрастным изме-
нением (или нарушением) нервной и гуморальной регуляции деятельности пищеварительно-
го тракта у детей раннего возраста. 

Согласно Римским критериям, предложенным комитетом по изучению функциональ-
ных расстройств у детей и международной рабочей группой по разработке критериев функ-
циональных расстройств (2006 г.), в классификации функциональных расстройств ЖКТ у де-
тей раннего возраста выделяют следующие нозологические единицы: 

- G1 Срыгивание у младенцев 
- G2 Синдром руминации у младенцев 
- G3 Синдром циклической рвоты 
- G4 Колики новорожденных 
- G5 Функциональную диарею 
- G6 Болезненность и затруднения дефекации (дисхезия) у младенцев 
- G7 Функциональные запоры 
Причины, лежащие в основе функциональных нарушений ЖКТ у детей раннего воз-

раста можно разделить на две основные группы, от которых в дальнейшем будет зависеть 
тактика лечения:  

Первая группа факторов, связанных с матерью. Наиболее часто встречающиеся: отя-
гощенный акушерский анамнез, эмоциональная лабильность женщины и стрессовая обста-
новка в семье, погрешности в питании у кормящей матери, нарушение техники кормления и 
перекорм при естественном и искусственном вскармливании, неправильное разведение мо-
лочных смесей, а также курение женщины. 

Вторая группа факторов, связанных с ребенком: анатомической и функциональной не-
зрелости органов пищеварения (короткий брюшной отдел пищевода, недостаточность сфинк-
теров, пониженная ферментативная активность, нескоординированная работа отделов ЖКТ и 
др.); нарушении регуляции работы ЖКТ вследствие незрелости центральной и перифериче-
ской нервной системы (кишечника); особенностях формирования кишечной микробиоты; 
становлении ритма сна и бодрствования. 

Среди наиболее частых и серьезных причин, приводящих к возникновению сры-
гиваний, колик и нарушений характера стула у детей грудного возраста являются: 
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1 - перенесенная гипоксия (вегетовисцеральные проявления церебральной ишемии), при 
этом последствиями гипоксии являются снижение активности ферментов т повыше-
ние проницаемости тонкой кишки 

2 - частичная лактазная недостаточность  
3 - гастроинтестинальная форма пищевой аллергии. 

  
Срыгивания (регургитация) - самопроизвольный заброс желудочного содержимого 

в пищевод и ротовую полость. 
Причины срыгиваний у детей 1-го года жизни: 

1. Срыгивания без наличия органических изменений со стороны ЖКТ: 
- Быстрое сосание, аэрофагия, перекорм, нарушение режима кормления, неадекватный 
подбор смесей и др.; 
- Перинатальное поражение цнс; 
- Переход к густой пище; 
- Пилороспазм 
2. Срыгивания, обусловленные органическими поражениями: 
- Пилоростеноз 
- Дефекты развития желудочно-кишечного тракта 
 

Таблица 1. 
Оценка выраженности срыгиваний в баллах 

 
0 баллов Отсутствие 
1 балл Менее 5 срыгиваний в сутки, каждое объемом не более 3 мл 
2 балла Более 5 срыгиваний в сутки, каждое объемом более 3 мл 
3 балла Более 5 срыгиваний в сутки объемом до ½ количества смеси, 

введенного за 1 кормление, не чаще, чем в половине кормле-
ний 

4 балла Срыгивания небольшого объема в течение 30 минут и более 
после каждого кормления 

5 баллов Срыгивания от ½ до полного объема смеси, введенного во 
время кормления; не менее, чем в половине кормлений 

 
Высокая частота синдрома срыгиваний у детей грудного возраста обусловлена: 
- особенностями строения верхних отделов пищеварительного тракта; 
- незрелостью нервно-гуморального звена регуляции сфинктерного аппарата и мото-

рики ЖКТ. 
По данным Хорошевой Е.В., Коня И.Я., Сорвачевой Т.Н. (2012 г.) и др., при искусст-

венном вскармливании частота срыгиваний в 1,5-2 раза выше, чем при естественном. 
При лечении упорных срыгиваний у детей раннего возраста необходимо придержи-

ваться трех основных направлений: 
1. Предотвращение срыгиваний с помощью обеспечения соответствующего положения 

тела (потуральная терапия) 
2. Медикаметозное лечение (прокинетики, М-холиноблокаторы, антациды) 
3. Алиментарная коррекция специализированными антирефлюксными (AR) смесями. 
 
Кишечные колики у младенцев - это эпизоды болезненного плача и беспокойства ре-

бенка, которые занимают не менее 3 часов в день, возникают не реже 3 раз в неделю.  
Среди основных дифференциальных особенностей кишечных колик можно выделить 

следующие: 
 1 - Дебют наблюдается в первые 2–3 недели жизни, достигают кульминации на втором 
месяце, постепенное исчезновение после 3–4 месяцев.  
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2 - Время суток с наибольшей частотой возникновения кишечных колик - вечерние 
часы.  

3 -  Приступы беспокойства и плача у ребенка возникают и заканчиваются внезапно, 
как правило, без каких-либо внешних провоцирующих причин.  
Характерны для кишечных колик: 
- резкий болезненный плач, сопровождающийся покраснением лица  
- ребенок принимает вынужденное положение, прижав ножки к животу 
- возникают трудности с отхождением газов и стула  
- заметное облегчение наступает после дефекации 
Встречаются кишечные колики практически с одинаковой частотой как на естественном, 
так и на искусственном вскармливании.  
Отмечено, что чем меньше масса тела при рождении и гестационный возраст ребенка, 
тем выше риск развития данного состояния.  
Среди основных причин кишечных колик можно выделить: 
- физиологическую незрелость желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста,  
- поражения головного мозга в антенатальный, интранатальный и ранний постнаталь-

ный периоды жизни ребенка 
- различные гормональные изменения у младенцев.  
-    усиленное газообразование в результате нарушение расщепления в кишечнике лакто-
зы и/или белка; непереносимость белков или лактозы молока; нарушения кишечного 
микробиоценоза; перекорм ребенка и некоторые другие. 
 
Также в последние годы большое внимание уделяется роли микрофлоры кишечника в 

возникновении колик: у детей выявляются изменения состава кишечной микробиоты, харак-
теризующиеся увеличением количества условно-патогенных микроорганизмов и снижением 
защитной флоры - бифидобактерий и особенно лактобацилл.  

Повышенный рост протеолитической анаэробной микрофлоры сопровождается про-
дукцией газов, обладающих потенциальной цитотоксичностью.  

 
К функциональным запорам у детей раннего возраста следует относить увеличение ин-

тервалов между актами дефекации по сравнению с индивидуальной физиологической нормой 
более 36 часов и/или систематически неполное опорожнение кишечника (И.Я.Конь с соавт., 
2013 г.). 

Основными клиническими признаками запоров являются: 
- удлинение интервалов между актами дефекации; 
- достаточно «плотная» консистенция кала с длительным периодом натуживания (не ме-

нее 25% общего времени дефекации). 
По данным Фролькис А.В. (1991 г.), запоры не только ухудшают самочувствие детей, но 

и являются одним из факторов, способствующих развитию заболеваний жкт, а также заболе-
ваний внутренних органов. 

Классификация запоров по данным Баранова А.А., Климанской Е.В. (2002 г.): 
По этиологии: 
- алиментарный 
- неврогенный 
- инфекционный (после перенесенной инфекции) 
- психогенный 
- механический 
- вследствие аномалий развития толстой кишки (врожденный мегаколон, подвижная сле-

пая или сигмовидная кишка, долихосигма и др.) 
- токсический 
- эндокринный (гиперпаратиреоидизм, гипотиреоз, адиссонова болезнь, гипофизарные 
расстройства, сахарный диабет, феохромацитома, гипоэстрогенемия) 
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- медикаметозный (употребление противосудорожных препаратов, антоцидов, мочегон-
ных, барбитуратов, препаратов железа и кальция). 
 

По данным Тутельяна А.В., Коня И.Я. (2013 г.), существуют следующие факторы рис-
ка развития функциональных запоров у детей раннего возраста: 
– отягощенная наследственность по желудочно-кишечным заболеваниям 
– неблагоприятный  акушерский анамнез матери 
– недоношенность 
– перинатальное поражение головного мозга 
– пищевая аллергия 
– дисбиоз кишечника 
– алиментарные нарушения 

 
При организации тактики лечения функциональных расстройств у детей раннего возраста 

необходимо выделить последовательные этапы: 
– разъяснительная работа и психологическая поддержка родителей; 
– диетотерапия; 
– лекарственная терапия (патогенетическая и посиндромная); 
– немедикаментозное лечение: лечебный массаж, упражнения в воде, сухая им-

мерсия, музыкотерапия, ароматерапия, аэроионотерапия. 
 

В диетотерапии функциональных расстройств у детей раннего возраста одной из адап-
тированных детских молочных смесей рекомендуется Kabrita Gold@ на основе козьего 
молока. 

С учетом возраста выделяются 3 позиции:   
- Kabrita Gold 1 (Детям от 0 до 6 месяцев) 
- Kabrita Gold 2 (Детям от 6 мес. до 1 года) 
- Kabrita Gold 3 (Детям старше 1 года) 
 
К основным особенностям смеси Kabrita GOLD@ относятся: 
 максимальная приближенность к грудному молоку по белковому, жировому и угле-
водному составу: 
- Сывороточные белки натурального  козьего молока – для адаптация белкового состава  
- Комплекс DigestX®  - для адаптации жирового состава (копирует пальмитиновую ки-
слоту как в грудном молоке) 
- Лактоза  - для адаптации  углеводного состава 
- Витаминно-минеральная смесь -  для достижения рекомендованного уровня витаминов, 
минералов и микронутриентов  
- Липидный комплекс DigestX®  
- Пребиотики - ГОС и ФОС 
- Пробиотики в смеси представлены живыми бифидобактериями Bifidobacterium BB-12® 
- Длинноцепочечные ПНЖК классов омега-3 и омега-6 (докозагексаеновая (DHA) и ара-
хидоновая (ARA), незаменимые жирные линоленовая и альфа-линоленовая кислоты 
- Нуклеотиды 
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К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ ВИТАМИННО-
МИНЕРАЛЬНОГО БАЛАНСА ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ 

 
1Рахманов Р.С., 1Бахмудов Н.Г., 2Груздева А.Е. 

1ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, Н. Новгород, 
2ООО «Грандэ», Н. Новгород  

 
Состояние здоровья, физического развития и  работоспособности человека во многом 

определяется эффективностью происходящих в организме метаболических процессов, где 
важная роль отводится микронутриентам.  Недостаточное потребление витаминов и мине-
ральных веществ нарушает механизмы ферментативного катализа, антиоксидантной защиты, 
естественной резистентности организма. Снижается работоспособность и профессиональная 
надежность специалиста.  

Особенно важно обеспечить адекватное потребление этих нутриентов спортсменами. 
Снижение, даже незначительное, отдельных витаминов в рационе может способствовать воз-
никновению «перетренированности» и стать одной из причин снижения работоспособности  
[1].  

Известно, что потребность организма  спортсменов различных видов спорта в витами-
нах и минеральных веществах отличается [4]. Кроме того, для получения позитивного эф-
фекта при приеме данных нутриентов необходимо исходить из критериев физиологической 
потребности и рекомендуемого уровня адекватного потребления. Физиологическая потреб-
ность в энергии и пищевых веществах – это необходимая совокупность алиментарных фак-
торов для поддержания динамического равновесия между человеком, как сформировавшимся 
в процессе эволюции биологическим видом, и окружающей средой, и направленная на обес-
печение жизнедеятельности, сохранения и воспроизводства вида и поддержания адаптацион-
ного потенциала. Рекомендуемый уровень адекватного потребления – уровень суточного по-
требления пищевых и биологически активных веществ, установленный на основании расчет-
ных или экспериментально определенных величин, или оценок потребления пищевых и био-
логически активных веществ группой/группами практически здоровых людей [3].  

Эти два положения легли в основу обоснования нового подхода к назначению для 
приема с пищей витаминов и минеральных веществ. Если исходить из величин рекомендуе-
мых уровней адекватного потребления, в одном случае можно получить позитивный, в дру-
гом – негативный, а в третьем случае – нулевой эффекты. Прежде всего, это зависит от массы 
тела спортсмена. Например, в зависимости от используемой дозы в клинических исследова-
ниях показано, что витамины С, Е и бета-каротин могут проявлять как антиоксидантный, так 
и прооксидантный эффект [2].  Значит, появляется еще один критерий для назначения вита-
минов и минеральных веществ – рекомендуемая потребность (в зависимости от вида спорта) 
на килограмм массы тела спортсмена. 

Основываясь на этом положении провели исследование, где спортсменам одного вида 
спорта в рацион питания дополнительно включили натуральные концентрированные пище-
вые продукты (НКПП) из растительного и белково-растительного сырья, произведенные по 
криогенной технологии «Грандэ».  НКПП назначали в одинаковых дозах спортсменам с раз-
личной массой тела. Определили содержание ряда витаминов (А, Е и В2) и минеральных ве-
ществ (цинк, медь и др.) в единице веса продукта. Перед началом прием НКПП провели ис-
следования содержания витаминов и минеральный веществ в сыворотке крови. После курса 
приема НКПП вновь провели такое же определение. В ходе наблюдения оценивали парамет-
ры морфофункционального состояния организма и работоспособности спортсменов. С ис-
пользованием оригинальной методики рассчитали дозу отдельных витаминов и минеральных 
веществ на килограмм массы тела спортсмена, при которой достигается позитивный эффект 
по показателям морфофункционального состояния организма. Такая технология позволяет 
определить дозу необходимых количеств потребления того или иного витамина или мине-
рального вещества каждым спортсменом.  
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Остается не решенной и следующая задача. Нами определен подход для установления 
рекомендуемого уровня потребления на массу тела. Отвечает ли  она величине индивидуаль-
ной физиологической потребности? Эта задачу предстоит решать в ходе  дальнейших иссле-
дований. 
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Терегулова З.С. 
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Консультативно-методический центр "Эндоэкологическая медицина", г.Уфа 
 

Неблагоприятная экологическая ситуация, современные условия и темпы жизни, посто-
янные психоэмоциональные нагрузки на фоне неполноценного по структуре питания боль-
шей части населения,  оказывают неблагоприятное влияние на формирование общественного 
здоровья. В последние годы мы живем в совершенно иных социально-экономических, эколо-
гических, информационных условиях, нежели 15-20 лет тому назад, что требует, в свою оче-
редь, переосмысления нашего отношения к своему здоровью, научиться с современных по-
зиций и достижений науки формировать новое мировоззрение, памятуя выражение извест-
ных отечественных ученых медиков-экологов профессоров Ю.М.Левина, Ю.И.Бородина, 
Н.А.Агаджаняна и др., что «XXI век – это век экологической медицины» (1). Отрицательные 
факторы антропогенного воздействия являются губительными не только для экосистем, но и 
способствуют снижению резервов здоровья на индивидуальном и  популяционном уровнях, 
нарастанию степени генетического груза, росту эколого-обусловленных болезней. 

С этих позиций важнейшая роль принадлежит оптимальному по структуре и по эколо-
гической безопасности питанию. По данным Института питания РАМН у большинства насе-
ления страны наблюдается дефицит важнейших микронутриентов, наблюдается недостаток в 
организме макро- и микроэлементов – йода, цинка; недостает полноценных белков (амино-
кислот), пищевой клетчатки, полезных жиров. В условиях экологических нагрузок, стрессов 
потребность в микронутриентах повышается, особенно у детей, больных с хроническими за-
болеваниями, работающих на вредных производствах. При этом, как отмечают многие ис-
следователи, продукты питания и питьевая вода загрязнены различными ксенобиотиками, 
которые, в свою очередь, усугубляют и повышают риски развития алиментарно-зависимых 
нарушений здоровья.   

В настоящее время основными опасными загрязнителями окружающей среды являются: 
тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, никель, хром и т.п.), стойкие органические соеди-
нения (хлорирование углеводорода, диоксины и т.п.), химические соединения, относящиеся к 
группе «эндокринных деструкторов» и др.  
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Загрязнение окружающей среды ассоциацией тяжелых металлов приобретает особую 
актуальность в горнорудных геохимических провинциях, где особенностями загрязнения 
почвы и объектов окружающей среды являются как техногенный, так и природный характер. 
Одной из таких территорий является горнорудный регион Республики Башкортостан, где 
размещены крупные добывающие руды цветных металлов предприятия.  

Материалы и методы. Изучаемые нами территории г.Учалы, Учалинский район, где в 
течение более чем полувека функционирует один из крупнейших горно-обогатительных 
предприятий России - ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат», его Сибайский 
филиал, Бурибаевский ГОК, ООО «Башмедь»являются типичным примером массивного по-
лиэлементного токсического воздействия вынесенных на поверхность медно-цинковых кол-
чеданных руд и сопровождающих элементов. Объектом сравнения явился агропромышлен-
ный Дуванский район РБ, на территории которого отсутствуют промышленные предприятия. 
Оценивалось накопление тяжелых металлов в объектах окружающей среды и продуктах пи-
тания местного производства, в корнеплодах и др.Анализ проб проводился методов атомно-
абсорбционной спектрометрии на приборе фирмы «VARIAN» в сертифицированной испыта-
тельной лаборатории ФБУН «Уфимской НИИ Медицины труда и экологии человека». 

 
Результаты исследования. Токсичные металлы обладают высокой устойчивостью во 

внешней среде, способны к биоаккумуляции. Участвуя в атмосферных миграциях, накапли-
ваются в почве, в последующем по трофическим цепям поступают в организм человека и жи-
вотных, важен также ингаляционный путь их поступления.  

Содержание токсичных металлов в снежном покрове, являющегося депонирующей сре-
дой, значительно превышали фоновые уровни, так по меди они составили 10-400 раз, по цин-
ку – 5-15 раз, по свинцу и барию – 10-15 раз.   

Нами показано, что элементный состав продуктов питания коррелирует с данными за-
грязнения окружающей среды. В продуктах питания, выращенных вблизи горно-
обогатительного комбината (г.Учалы) было обнаружено высокое содержание токсичных ме-
таллов, особенно в пробах молока. В данном продукте превышение от нормативного показа-
теля по содержанию хрома достигающее до 14-38 раз. Мышьяк обнаруживался практически 
во всех пищевых продуктах, в овощах превышение допустимых его уровней достигало 1,9, в 
мясе – 1,6 раза. В пробах продуктов питания из сравниваемого сравниваемой сельской мест-
ности (д.Сафарово Учалинского района) определялось повышенное содержание хрома в мо-
локе, что свидетельствует о природном характере нахождения данного элемента в почвах (5).  

Токсичные металлы накапливаются также в овощах и корнеплодах, так наибольшее на-
копление цинка, меди, свинца и кадмия обнаруживались в свекле, несколько ниже – в морко-
ви, капусте, томатах. Картофель и яблоки аккумулировали токсичные металлы намного 
меньше. Необходимо отметить, что на одном и том же участке земли цинк в свекле накапли-
вается в 3,6 раза больше, чем в картофелеи в 10-14 раз больше, чем в яблоках (5). 

По данным Л.Н.Белан (2007), депонирование в грибах меди составило превышение 
ПДК в 6 раз, цинка – 8,5, свинца – 6, селена – 5,6, достигая по кадмию – до 15 раз. Наиболь-
шая кумуляция кантоминантов наблюдается в белом грибе, сыроежках и опятах.  

Представленные данные свидетельствуют о повышенном риске накопления металлов 
через трофические цепи в организме жителей горнорудной геохимической провинции с фор-
мированием дисэлементозов, являющихся предпосылкой для развития неблагоприятных ме-
дико-биологических и генетических нарушений в организме человека. Дефицит или избы-
точное накопление отдельных токсичных элементов в биосредахмогут вызвать глубокие па-
тогенетические нарушения. Например, превышение концентрации свинца в крови у детей 
(более 10 мкг/дл.) является Международным признанным «уровнем обеспокоенности» в от-
ношении возможности задержки их психического развития. 

Требования к безопасности и качеству продуктов питания в соответствии со сводом 
пищевых международных стандартов «Кодекс Алиментариус», принятого Международной 
комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению стандартов и правил по пищевым продуктам, ставит за-
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дачи перед отечественной пищевой индустрией строгие подходы по регламентации выпол-
нению требований пищевой гигиены. 

Таким образом, результаты изучения оценки содержания токсичных металлов в продук-
тах, произведенных на территориях со специфической экологической ситуацией, куда отно-
сится горнорудная геохимическая провинция, указывают на необходимость постоянного мо-
ниторинга безопасности продуктов питания. Рассматривая питание человека, как одну из 
ключевых звеньев здоровья населения, по-видимому, вопросы гигиены питания надо рас-
сматривать с учетом региональной экологической ситуации на отдельных территориях. 
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Под саркопенией в настоящее время понимают снижение мышечной массы тела, 

уменьшение функции мышц (силы, производительности), обусловленное возрастными ней-
ро-гуморальными сдвигами, нарушениями  питания или мышечным катаболизмом (Европей-
ский консенсус по саркопении, 2010).  

В патогенезе развития саркопении лежит «порочный круг»: потеря аппетита провоциру-
ет нарушения питания, последующее снижение массы тела и уменьшение двигательной ак-
тивности, которое, в свою очередь, также способствует снижению аппетита. Различают пер-
вичную (возрастную, старческую) саркопению и вторичную (обусловленную заболеванием 
или травмой, плохим питанием или малоподвижностью).  

Саркопения (мышечное истощение) достаточно часто встречается в клинической прак-
тике. Снижение мышечной массы отмечается у 70-90 % пациентов с выраженной потерей 
массы тела (истощением, кахексией). Однако саркопения встречается и среди больных ожи-
рением, это так называемое саркопеническое ожирение – до 18-20%  (Cruz-Jentoft A., 2012). 
Из заболеваний, вызывающих саркопению, можно выделить хроническую сердечную, пече-
ночную, почечную и дыхательную недостаточности, все виды рака, нейродегенеративные 
заболевания, мышечные дистрофии. Показано, что через 10 суток пребывания в реанимации 
больные теряют 17 % мышечной массы (Zudin A. и др., 2013). Потери более 10 % массы 
мышц сочетаются с более высокой частотой полиорганной недостаточности (Puthucheary и 
др., 2013).           

Критериями диагностики саркопении являются: уменьшение скорости ходьбы менее 0,8 
м/с; мышечной силы (при измерении силы сжатия кистей рук) у мужчин менее 26 кг, а у 
женщин – менее 16 кг.  
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Для диагностики саркопении может использоваться измерение окружности мышц плеча 
с расчетом площади мышц плеча, а также инструментальные методы – биоимпедансометрия 
и рентгеновская денситометрия (DXA).  

Поскольку в патогенезе развития саркопении ключевую роль играет белково-
энергетическая недостаточность, большое значение имеет увеличение поступления с питани-
ем белка и энергии, для этого используется дополнительное энтеральное питание. В качестве 
метаболической терапии применяются анаболические препараты, как стероидные, так и не-
стероидные. При дефиците тестостерона в организме (гипогонадизм) больным назначаются 
его синтетические аналоги (ретаболил и др.). Дефицит карнитина в организме приводит к 
мышечной слабости, кардиомиопатии, катаболизму мыщц. L-карнитин, наибольшее содер-
жание которого отмечается именно в мышечной ткани, обеспечивает окисление жиров в ми-
тохондриях клеток и получение энергии, поэтому он также относится к нестероидным анабо-
лическим препаратам.   

Причиной недостаточной эффективности лечения саркопении может быть анаболиче-
ская резистентность. В свою очередь, ее обусловливают системная воспалительная реакция в 
организме, инсулинорезистентность и оксидативный стресс.                
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Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского, г.Москва 
 

Хронические метаболические заболевания – главные причины инвалидности и смерт-
ности у жителей экономически развитых стран. Многие известные клеточные и молекуляр-
ные биомаркеры этих заболеваний преимущественно инициируются или находится под 
влиянием неправильно сложившейся в первые тысячу дней жизни организма эпигенетиче-
ской программы развития. 

Факторами, определяющими адаптивное или негативное действие на формирование и 
реализацию этой программы, являются несбалансированная диета и нарушенная микробная 
экология человека, не позволяющими своевременно компенсировать истощение резервов пи-
тательных веществ, ко-факторов метаболических и сигнальных реакций, которые ответст-
венны, в первую очередь, за дефекты энергетического метаболизма в митохондриях и на 
внутренних мембранах бактерий. Именно в этих морфологических структурах эукариотиче-
ских и прокариотических клеток образуются субстраты, ко-факторы и сигнальные молекулы, 
регулирующие работу метагенома и метаэпигенома человека. Из этого следует, что митохон-
дриальные дисфункции и дисбаланс кишечной микробной экологии, могут стать важным 
предрасполагающим фактором эпигеномных нарушений и риска возникновения хронических 
метаболических заболеваний. Своевременное обеспечение человека во все периоды его жиз-
ни необходимым набором низкомолекулярных соединений пищевого и микробного проис-
хождения, обеспечивающим нормальный энергетический обмен, и,как следствие, полноцен-
ное формирование и реализацию эпигенома конкретного человека в определенных условиях 
среды обитания, можно рассматривать как перспективное направление снижения индивиду-
ального риска этой группы патологии человека.  

Предлагается создать междисциплинарную программу «Нутритивные и микроэкологи-
ческие стратегии в профилактике метаболического синдрома и связанных с ним заболева-
ний», реализация которых позволит с использованием определенных функциональных про-
дуктов питания снизить риск и прогрессирование хронических заболеваний, являющихся 
следствие нарушений эпигенетического программирования репрограммирования различных 
органов и тканей. 
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ЧАСТЬ II 
Информация об участниках Конференции и выставки  

«Продукты и технологии здорового питания» в рамках Конференции 
 

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР  
 

Пятой ЮБИЛЕЙНОЙ межрегиональной научно - практической  
конференции ПФО «Актуальные вопросы питания населения» 

«Фактор питания как основа профилактики хронических неинфекционных заболеваний» 
 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МЕДАСС», ЗАО 
 
 

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» представляет биоимпедансный анализатор со-

става тела (Анализатор оценки баланса водных секторов организма) АВС-01 «Медасс» c 
комплектом программ для оценки пищевого статуса пациента для оснащения кабинета врача-
диетолога, кабинета функциональной диагностики, фитнес-тестирования. 

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

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

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

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

 
 
Представительство Частной компании  
с ограниченной ответственностью  
«Хипрока Нутришион Ист Лимитед» (Голландия) 
Представительство тм KABRITA® в России, странах СНГ и Балтии  
121170 г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, строение 41 
Тел: +7 (495) 787-87-73 
E-mail: kabrita@kabrita.ru 
URL: www.kabrita.ru 
 

Смеси на основе козьего молока Kabrita® GOLD производства компании “Hyproca 
Nutrition B.V.” (Голландия) - полноценное питание для здоровых детей и детей с минималь-
ными нарушениями ЖКТ.  

“Hyproca Nutrition B.V.” – это собственное производство «от фермы до бутылочки» и 
высокие стандарты качества (HACCP, ISO, CОKZ). 

Kabrita® GOLD обеспечивает комфортное пищеварение ребенка, благодаря преиму-
ществам козьего молока и современным функциональным ингредиентам. Смеси Kabrita® 
GOLD обогащены комплексом растительных жиров DigestX®, который копирует жировой 
профиль грудного молока, пребиотиками GOS и FOS, пробиотиком Bifidobacterium BB-12, 
нуклеотидами, омега-кислотами DHA и ARA. Смеси 100% не содержат коровьего молока.  
 
 

 
МНПК «ВЯТКАБИОПРОМ», ООО 

 
 
Россия, 610008, г.Киров 
ул.Молодой Гвардии, 5, 
Тел. (8332) 70-68-04 
Тел/факс (8332) 70-70-45,  
Е-mail: viatkabioprom@mail.ru  
 

 
Межотраслевой научно-производственный комплекс «Вяткабиопром» занимается про-

изводством и реализацией функциональных кисломолочных продуктов на основе бифидо-
бактерий, синбиотических комплексов (жидких концентратов бифидобактерий и лактобакте-
рий с комплексом пребиотиков (лактит, пектин).  

Производство бифидумпродуктов под ТМ "Целебная радуга".  
 
 

НПКФ "ДЕКОС", ООО 
 
Производитель биоэнергетической  
питьевой воды «Лонгавита»,  
г. Москва, тел.: (495)984-74-97,  
E-mail: office@dekost.ru 
 сайт: www.longavita.com 
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Питьевая вода "Лонгавита" - естественная биоэнергетическая питьевая вода, обладаю-
щая подтвержденным позитивным воздействием на организм человека.  

"Лонгавита" усиливает микроциркуляцию крови в мелких капиллярах и сосудах в 5 раз, 
нормализует артериальное давление, снижает агрегацию эритроцитов, уменьшает вязкость 
крови, снижает уровень холестерина и глюкозы в крови, выводит токсины, снижает ацидоз, 
улучшает работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, нормализует 
вес и помогает его снижению, нормализует гипертонус/гипотонус мышц, обладает анти-
стрессовой активностью, снижает биологический возраст организма и многое другое.  

"Лонгавита" рекомендована в качестве составляющей лечебного питания в послеопера-
ционный период, а также в качестве дополнительного источника возмещения жидкости в ра-
ционе специализированного питания спортсменов (в том числе в условиях подготовки на фе-
деральных и региональных спортивных базах). 

Исследования проведены в Пущинском научном центре РАН, ФГБУ "НИИ ЭЧ и ГОС 
им. Сысина" Минздрава России, ГБУЗ МО МОНИИАГ, "Российском геронтологическом на-
учно-клиническом центре" ОСП ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
 ФГБУ "Центр контроля качества лекарственных средств и медицинских измерений" УД 
Президента РФ, ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и других. 

Многоступенчатый цикл  производства занимает 22 дня и включает в себя 14 степеней 
водоподготовки. Срок годности без использования консервантов и антибиотиков - 24 месяца. 

Бренд "Лонгавита" лауреат 8 золотых медалей российских и международных премий, 
участник благотворительных акций и других мероприятий частного и правительственного 
уровня. 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«МОЛОЧНАЯ КУХНЯ» Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 
МБУЗ «Молочная кухня» 
Тел. (831) 438-02-32, факс 432-50-43 

 
Во всех развитых странах питанию детей уделяется огромное внимание. К изготовле-

нию продуктов питания для самых маленьких граждан предъявляются самые серьезные тре-
бования - и по составу, и по санитарным нормам, и по технологии изготовления. Не является 
исключением и Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Молочная кухня» 
г.Нижнего Новгорода.  

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

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

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

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

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

Рост спроса на наши услуги требует расширения сети молочных кухонь. Благодаря 
усилиям городской администрации, в 2013-14 годах открылись новые молочные раздаточные 
пункты. Более того, в каждом новом городском микрорайоне обязательно будет предусмат-
риваться место под молочные раздатки. 

Мы не ограничиваем нашу работу только производством и выдачей полноценного 
детского питания. Благодаря помощи наших партнерских организаций с апреля 2013 года на 
молочных раздатках города мы реализуем новую городскую программу «Школа материнст-
ва». Мы стараемся разъяснить родителям основные вопросы, связанные с правильным пита-
нием ребенка. Мы стараемся донести до родителей базовые принципы разнообразия, регу-
лярности, адекватности, безопасности детского питания. Особое внимание уделяем пропа-
ганде правильного питания при аллергии и различных заболеваниях.  

 
Адреса молочно-раздаточных пунктов: 

 
Автозаводский район 
 пр. Ильича, 35 
 ул. Лескова, 3 
 ул. Мончегорская, 6 «а» 
 ул. Дьяконова, 18 
 ул. 6 микрорайон, 11 
 ул. Фучика, 43 
 ул. Советской Армии, 10 «б» 
 ул. Пермякова, 46 
 ул. Минеева, 35 
            ул. Челюскинцев д.18 

пос.Гнилицы 
пос.Доскино 

Сормовский район  
 ул. Сутырина, 18 
 ул. Иванова, 17 
 ул. Культуры, 19 
 пр. Кораблестроителей, 24, корп. 1 
 ул. Планетная, 35 «а» 
 ул. Павлова, 7 
Канавинский район 
 ул. Акимова, 56 
 ул. Совнаркомовская, 34 
 ул. Тонкинская, 12 
 ул. Витебская, 1 
 ул. Авангардная, 22 
 ул. Путейская, 5 «а» 
 ул. Металлистов, 6 
            ул. Есенина д.14 
 

 

Ленинский район 
 ул. Адмирала Макарова, 2 
 пр. Ленина, 58 
 ул. Дружбы, 19, корп. 1 
Нижегородский район 
 ул. Звездинка, 9 
 ул. Лопатина, 10 
 ул. Лопатина, 13 
 ул. Усилова, 3, корп. 3 
 ул. Нижнепечерская д.2 
Приокский район 
 пр. Гагарина, 10 «б» 
 ул. Жукова, 9 

ул. Медицинская, 13 
Советский район 
 ул. Малиновского, 4 
 ул. Рокоссовского, 9 
 ул. Генерала Ивлиева, 33 
 ул. Б. Панина, 10 «а» 
 ул. Заярская, 13 
 ул. Невзоровых, 38, корп. 6 
Московский район 
 ул. Шаляпина, 5 «а» 
 ул. Страж Революции, 31 
 пр. Героев, 66 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИЕТОЛОГОВ И НУТРИЦИОЛОГОВ 
 
  

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

Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов – к.м.н., 
доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ПОЛЯШОВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА  
E-mail: as_polyashova@mail.ru 
 
Цель: Становление Диетологической службы в Н.Новгороде и Нижегородской области в со-
ответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №474н от 24.06.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Диетология"» 
Задачи:  
1. Объединение диетологов, нутрициологов, специалистов по гигиене питания и людей, за-
нимающихся вопросами здорового, профилактического и оздоровительного питания. 
2. Обсуждение текущих и актуальных вопросов работы диетологов и нутрициологов. 
3. Периодическое обучение в рамках проведения конференций, симпозиумов, лекций, засе-
даний с привлечением региональных и федеральных специалистов в вопросах питания. 
4. Проведение ежегодной межрегиональной конференции «Актуальные вопросы питания на-
селения» с приглашением ведущих специалистов регионального и федерального уровня. 
5. Ежегодное издание сборника материалов конференции с тезисами докладов, информацией 
по новой продукции компаний-производителей продуктов питания. 
6. Работа интернет-сайта Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов в помощь 
специалистам. 
7. Издание методических и справочных материалов в помощь врачам диетологам и нутри-
циологам на рабочих местах в виде обсуждаемых на совещаниях и заседаниях вопросов и от-
ветов на них ведущими специалистами (г. Москва, Санкт-Петербург, Самара и др.). 
8. Предоставление современной научно-практической литературы, в т.ч. журнала Нацио-
нальной ассоциации диетологов и нутрициологов «Практическая диетология», нормативной 
документации, методической литературы и новых информационных материалов. 
9. Ознакомление с продукцией ведущих производителей продуктов питания с презентациями 
и материалами от представителей компаний-производителей. 
10. Выступления на заседаниях и совещаниях с докладами после конгрессов федерального 
уровня. 
11. Повышение квалификации специалистов в вопросах питания. 

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! 
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 «ПРИВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ», ООО 
 

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

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

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

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

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

Благодаря заключаемым прямым договорам с производителями оздоровительных про-
дуктов ООО «ПрЦОП» осуществляет оптовые поставки продукции под разработанные Про-
граммы профилактики заболеваний и оптимизации питания различных категорий и групп на-
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. 

 
 

 «ЯГОДНОЕ ПЛЮС», ООО 
Единственный в России производитель биологически активной добавки  

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

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

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

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

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

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

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

Все три вида продукции служат для глубокой очистки организма от «шлаков», способ-
ствуют нормализации пищеварения, восстановлению иммунитета. 

 
 

ПРОГРАММА  
V юбилейной Межрегиональной научно-практической конференции ПФО 

«Актуальные вопросы питания населения» 
27-28 марта 2015 г. 

«Фактор питания как основа профилактики хронических неинфекционных заболеваний» 
 

27 марта (пятница) 
9.30 - 10.00 Регистрация участников Конференции, регистрация докладчиков и специалистов  

(на сертификаты участника конференции)                                                Холл 1-го этажа 
9.30 - 17.00 Работа выставки, дегустация продукции здорового питания,  

диагностика организма - на стендах участников выставки                    Холл 1-го этажа 
10.00 - 13.00 Открытие Конференции                                                                      

Пленарное заседание «Фактор питания как основа профилактики ХНИЗ»  
  Конференц-зал 

13.00 - 13.30 Перерыв, кофе-брейк, осмотр выставки 
Фойе 1-го и 3-го этажа 

13.30 - 15.30 Научно-практический семинар «Значение анализа состава тела человека в програм-
мах оценки и коррекции пищевого статуса. Метод БИА» 

Конференц-зал 
15.30 - 17.00 Секция 1  «Оптимизация и коррекция питания различных групп населения» 

Конференц-зал 
 
28 марта (суббота) 
9.30 - 10.00 Регистрация участников Конференции, регистрация докладчиков и специалистов  

(на сертификаты участника конференции)                                                 Холл 1-го этажа 
9.30 - 17.00 Работа выставки, дегустация продукции здорового питания,  

диагностика организма - на стендах участников выставки                     Холл 1-го этажа 
10.00 – 11.30 Секция 2 «Питание детей и подростков»                                                       Конференц-зал 

11.30 – 12.50 
 

Секция 3 «Клиническое питание и диетология. Питание в гериатрии  
и реабилитации»                                                                                                  Конференц-зал 

12.50 - 13.20 Перерыв, кофе-брейк, осмотр выставки 
Фойе 1-го и 3-го этажа 

13.20 – 15.40 Секция 4 «Качество и безопасность продуктов питания»  
Конференц-зал 

15.40 – 16.00                             Выдача документов специалистам. Закрытие Конференции 
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