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Развитие инициативы «Больница, 
доброжелательная к ребенку»  
в неонатальных отделениях  
для больных и недоношенных детей 
Абольян Л.В., Полянская С.А., Мурзина С.А.,  
Петров А.И., Котик Л.И.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова; 
Тамбовская областная детская клиническая больница;
Тульская детская областная клиническая больница

В	сентябре	2011	г.	в	г.	Упсала	(Швеция)	прошла	первая	
международная	 конференция,	 посвященная	 вопросам	
охраны	и	поддержки	грудного	вскармливания	(ГВ)	в	нео-
натальных	 отделениях	 для	 больных	 и	 недоношенных	
детей.	Грудное	молоко	(ГМ)	является	оптимальным	видом	
питания	для	недоношенных	детей,	способствует	их	опти-
мальному	росту	и	созреванию,	предупреждает	развитие	
сепсиса	новорожденных	и	некротического	энтероколита,	
имеет	отдаленные	последствия.

Цель:	описать	опыт	внедрения	10	шагов	успешного	ГВ	
в	 отделениях	 для	 больных	 и	 недоношенных	 детей	 в	
Тамбовской	 областной	 детской	 клинической	 больнице	
(ТОДКБ)	 и	 Тульской	 детской	 областной	 клинической	
больнице	 (ТДОКБ),	 которые	 первые	 в	 России	 были	 удо-
стоены	звания	«Больница,	доброжелательная	к	ребенку»	
(БДР).

Пациенты и методы:	 в	 рамках	 российско-американс-
кого	 проекта	 «Улучшение	 помощи	 мамам	 и	 малышам»	
проводился	ежемесячный	мониторинг	вида	вскармливания	
новорожденных	при	поступлении	и	выписке	из	отделения	
в	ТОДКБ	с	января	2009	г.	и	в	ТДОКБ	с	июня	2011	г.

Результаты:	ключевым	шагом	для	внедрения	практи-
ки	 ГВ	 в	 обеих	 больницах	 послужило	 создание	 условий	
для	 совместного	 пребывания	 матери	 и	 ребенка.	
Отделения	 имеют	 политику	 охраны	 и	 поддержки	 ГВ,	
утвержденную	 главным	 врачом	 больницы;	 регулярно	
проводится	обучение	медицинского	персонала;	разрабо-
таны	 санитарно-просветительные	 материалы	 для	 мате-
рей;	в	отделениях	широко	практикуется	ранний	кожный	
контакт	матери	и	ребенка,	который	способствует	более	
быстрому	 становлению	 ГВ;	 для	 поддержания	 лактации	
мать	регулярно	сцеживает	ГМ,	которое	используется	для	
кормления	 ее	 младенца;	 по	 медицинским	 показаниям	
сцеженное	 ГМ	 обогащается	 специальными	 белково-
минерально-витаминными	комплексами;	исключено	при-
менение	бутылочек	и	сосок;	созданы	группы	поддержки	
матерей	 после	 выписки	 из	 отделения.	 Уровень	 ГВ	 при	
поступлении	и	выписке	в	значительной	степени	зависит	
от	тяжести	состояния	ребенка.	В	обеих	больницах	отме-
чалась	положительная	динамика	ГВ,	на	момент	выписки	
уровень	 ГВ	 составлял	 в	 ТОДКБ	 80%	 и	 ТДОКБ	 –	 91%,	
в	 том	 числе,	 исключительно	 грудного	 вскармливания	 –	
80	и	86%	соответственно.

Заключение:	 внедрение	 10	 шагов	 успешного	 ГВ,	 ле-
жащих	в	основе	Инициативы	БДР,	применительно	к	нео-
натальным	отделениям	способствует	повышению	уровня	
ГВ	среди	больных	и	недоношенных	детей.	

Оценка физического состояния  
и пищевой обеспеченности юных 
спортсменов-футболистов
Абрамова М.А., Азизбекян Г.А., Зилова И.С.

НИИ питания РАМН, Москва

Одним	 из	 важнейших	 в	 перечне	 мероприятий	 совер-
шенствования	организации	и	повышения	эффективности	
тренировочного	 процесса	 являются	 оценка	 полноцен-
ности	и	адекватности	питания.	При	разработке	рационов	
оптимального	 питания	 для	 юных	 спортсменов	 необходи-
мо	 кроме	 всего	 прочего,	 учитывать	 возрастные	 катего-
рии,	 которые	 делятся	 на	 группы	 и	 отличаются	 разными	
потребностями	в	пищевых	веществах.	

На	 базе	 Московского	 Научно-практического	 Центра	
спортивной	медицины	в	отделении	функциональной	диа-
гностики	в	рамках	диспансерного	обследования	были	со-
браны	 данные	 по	 физическому	 состоянию	 (биоимпедан-
сометрия,	 эргоспирометрия)	 и	 проведена	 оценка	 факти-
ческого	питания	 (анкетно-опросный	метод)	13	спортсме-
нов	 в	 возрасте	 14–18	 лет	 –	 членов	 юношеских	 команд	
по	футболу	со	спортивным	стажем	от	5	до	10	лет.	

Полученные	 результаты	 свидетельствуют	 о	 недоста-
точной	сбалансированности	рационов	спортсменов	как	по	
соотношению	белок:	жир:	углеводы,	так	и	по	общей	кало-
рийности.	Выявлены	отклонения:	у	2	спортсменов	наблю-
дали	избыточную	массу	тела,	у	1	спортсмена	–	дефицит	
(15	и	8%	соответственно),	соотношение	ОТ/ОБ	у	2	деву-
шек	 (15%)	 превышает	 норму,	 что	 может	 свидетельство-
вать	 об	 абдоминальном	 ожирении;	 активная	 клеточная	
масса	завышена	у	4	спортсменов	 (31%);	масса	жировой	
ткани	в	абсолютных	значениях	завышена	3	спортсменов	
(в	13%	случаев)	и	снижена	у	1	человека	 (8%),	но	по	от-
носительному	 содержанию	 жировой	 массы	 превышение	
нормы	–	у	2	человек,	ниже	нормы	–	у	1	человека.	Оценка	
функционального	состояния	при	нагрузке	с	помощью	кар-
диореспираторных	 проб	 показала,	 что	 все	 спортсмены	
на	 текущий	 момент	 обследования	 выдерживают	 задан-
ные	нагрузки	без	отклонений	от	нормы.

Проведенное	 обследование	 показало,	 что	 функцио-
нальное	 состояние	 спортсменов	 соответствует	 требуе-
мым	 физическим	 нагрузкам,	 но	 отмечается	 недостаточ-
ное	 внимание	 тренеров	 к	 рациону	 спортсменов	 как	 по	
общей	энергетической	ценности,	так	и	по	составу	пище-
вых	ингредиентов,	что	может	впоследствии	отрицательно	
сказаться	на	здоровье	спортсменов	и	их	спортивной	дея-
тельности.
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Оценка риска недостаточного 
потребления кальция населением 
Ростовской области
Айдинов Г.Т., Гуливец А.Н.,  
Алексеенко С.П., Прядко Л.И.

Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области, 
Ростов-на-Дону

С	целью	выявления	региональных	особенностей	пита-
ния	 населения	 Ростовской	 области	 проведено	 изучение	
фактического	 потребления	 кальция,	 оценен	 риск	 недо-
статочного	потребления,	изучены	проявления	алиментар-
ного	 дефицита	 кальция,	 разработаны	 гигиенические	 ре-
комендации.

Фактическое	 питание	 изучалось	 у	 1600	 жителей	
Ростовской	области	методом	24-часового	суточного	вос-
произведения	питания.	

Исследованием	 установлено,	 что	 64%	 опрошенных	
мужчин	 и	 61%	 женщин	 совсем	 не	 потребляют	 молоко	 и	
молочные	 продукты.	 В	 составе	 растительных	 компонен-
тов	 суточного	 рациона	 мужчинами	 потребляется	 49%,	
женщинами	 46%	 кальция.	 Распределение	 потребления	
кальция	 в	 составе	 суточного	 рациона	 у	 мужчин	 имеет	
медиану	779	мг/сут,	у	женщин	–	649	мг/сут,	при	норме	по-
требления	кальция	1000–2500	мг/сут.	В	тоже	время	значе-
ние	медианы	потребления	фосфора	составило:	у	мужчин	
1772	мг/сут,	у	женщин	–	1338	мг/сут	при	норме	потребле-
ния	 фосфора	 800	 мг/сут.	 Медиана	 потребления	 магния	
у	 мужчин	 составила	 545	 мг/сут,	 у	 женщин	 –	 400	 мг/сут,	
при	 норме	 потребления	 400	 мг/сут.	 Таким	 образом,	 вы-
явлена	 разбалансированность	 рациона	 по	 соотношению	
Са	 :	P	 :	Mg	–	1	 :	2	 :	0,7	у	мужчин	и	1	 :	2	 :	0,6	у	женщин	
(при	рекомендуемом	1	:	1,5	:	0,5).	Высокий	риск	недоста-
точного	 потребления	 определен	 у	 26%	 мужчин	 и	 31%	
женщин.	 Гендерные	 отличия	 выявлены	 и	 в	 распростра-
ненности	 низкой	 вероятности	 риска	 недостаточного	 по-
требления	кальция	(16	и	2%):	у	56%	мужчин	и	46%	жен-
щин.	 Показатель	 распространенности	 остеопороза	 на	
1	тыс.	населения	возрос	с	0,18	в	2006	г.	до	0,60	в	2010	г.,	
что	означает	233%	увеличение.	

Вывод:	 региональной	 особенностью	 Ростовской	 об-
ласти	 является	 дефицит	 потребления	 кальция,	 связан-
ный	с	недостаточным	использованием	в	питании	молоч-
ных	 продуктов,	 и	 рост	 показателя	 распространенности	
остеопороза.	Установлена	необходимость	принятия	кор-
ректирующих	 управленческих	 решений,	 включающих	
разработку	 и	 принятие	 образовательных	 программ	 для	
населения,	стимулирование	производства	обогащенных	
кальцием	 пищевых	 продуктов,	 использования	 БАД	 к	
пище,	содержащих	кальций.

Изучение влияния индол-3-карбинола  
на ферментную систему защиты 
организма от чужеродных веществ при 
различном содержании жира в рационе
Аксенов И.В., Гусева Г.В., Кравченко Л.В.,  
Авреньева Л.И., Трусов Н.В.

НИИ питания РАМН

Индол-3-карбинол	 (И-3-К)	 является	 мощным	 индукто-
ром	 ферментов	 I	 фазы	 метаболизма	 ксенобиотиков.	
Состав	рациона	может	оказывать	значительное	влияние	
на	ферментные	системы	защиты	организма	от	чужерод-
ных	соединений.	

Целью	исследования	было	установление	влияния	раз-
личного	содержания	жира	в	рационе	на	эффекты	И-3-К:	
экспрессию	 и	 активность	 некоторых	 ферментов	 метабо-
лизма	ксенобиотиков	и	антиоксидантной	защиты.	

В	 течение	 4	 нед	 крысы	 получали	 корм	 с	 различным	
массовым	содержанием	жира:	1,	11	и	31%.	В	течение	по-
следних	 7	 дней	 в	 рацион	 крыс	 включали	 И-3-К	 в	 дозе	
20	мг/кг	м.т.	

Влияние	 И-3-К	 на	 активность	 большинства	 антиокси-
дантных	 ферментов	 в	 существенной	 степени	 зависело	
от	содержания	жира	в	рационе.	Так,	активность	гемокси-
геназы-1,	 глутатионтрансферазы,	 хинонредуктазы,	 анти-
оксидантная	активность	цитозоля	печени	крыс,	получав-
ших	 одинаковую	 дозу	 И-3-К,	 была	 выше	 на	 рационах	
с	более	высоким	содержанием	жира.	

В	 то	же	время	активность	этоксирезоруфиндеалкила-
зы	 (CYP1A1),	 пентоксирезоруфиндеалкилазы	 (CYP2В1)	
и	6β-тестостеронгидроксилазы	(CYP3A)	у	крыс,	получав-
ших	 И-3-К,	 снижалась	 при	 увеличении	 доли	 жира	 в	 ра-
ционе,	что	совпадало	со	снижением	экспрессии	CYP1A1	
и	CYP3A.

Не	 обнаружено	 различий	 в	 активности	 UDP-ГТ	 и	
чувст	вительности	микросом	печени	к	индуцированному	
ПОЛ	у	крыс,	получавших	И-3-К	на	фоне	рационов	с	раз-
ным	содержанием	жира.

Таким	 образом,	 полученные	 данные	 свидетельствуют	
о	 том,	 что	 влияние	 И-3-К	 на	 активность	 и	 экспрессию	
ферментов	метаболизма	ксенобиотиков	и	на	активность	
антиоксидантных	 ферментов	 может	 зависеть	 от	 уровня	
жира	в	рационе.

Особенности оптимизации организации 
Школ здоровья в Центре здоровья 
Алексенко А.С., Романова М.М.

Городская клиническая поликлиника №4, Воронеж

В	 настоящее	 время	 необходимость	 совершенствова-
ния	 профилактической	 помощи	 населению	 и	 коррекции	
факторов	 риска	 не	 вызывает	 сомнений.	 Одной	 из	 перс-
пективных	 интегрированных	 технологий	 профилакти-
ческой	и	лечебной	помощи	является	 своевременное	об-
следование	 населения	 в	 Центрах	 здоровья	 и	 обучение	
в	Школах	здоровья	для	пациентов.	
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Цель исследования	 –	изучение	динамики	изменения	
пищевого	статуса	и	пищевого	поведения,	возможностей	
оптимизации	ведения	пациентов	в	Центрах	здоровья	для	
последующей	 коррекции	 программ	 обучения	 в	 Школах	
здоровья.	

Пациенты и методы.	Под	нашим	наблюдением	в	тече-
ние	2011	года	находились	практически	все	пациенты,	по-
сетившие	 Центр	 здоровья	 в	 МУЗ	 ГКП	 №4	 г.	 Воронежа.	
Всем	им	проводилось	стандартное	обследование	Центра	
здоровья,	 а	 также	 обучение	 здоровому	 образу	 жизни,	
в	 том	 числе	 здоровому	 питанию	 в	 рамках	 занятий	
на	 Школах	 здоровья.	 Контрольное	 обследование	 прово-
дили	в	Центре	здоровья	через	3	мес.	

Результаты и их обсуждение.	 Организация	 и	 про-
грамма	 проведения	 Школ	 здоровья	 предусматривала	
совокупность	 средств	 и	 методов	 индивидуального	 и	
группового	 воздействия,	 направленных	 на	 повышение	
уровня	знаний	пациентов,	информированности	и	практи-
ческих	навыков	по	здоровому	питанию	и	образу	жизни,	
рациональному	 лечению	 заболевания,	 профилактике	
осложнений	и	повышению	качества	жизни.	В	результате	
проведенного	анализа	данных	9-месячного	наблюдения	
установлено,	что	лишь	15%	пациентов	(средний	возраст	
28,2	 ±	 3,1	 лет)	 самостоятельно	 добились	 значительной	
коррекции	пищевого	статуса.	85%	пациентов	ввиду	раз-
личных	особенностей	нуждаются	в	дополнительной	кон-
сультации	 диетолога	 и	 психолога	 или	 психотерапевта,	
из	них	около	40%	(средний	возраст	45,7	±	4,9)	–	в	наблю-
дении	 и	 лечении	 у	 этих	 специалистов	 в	 амбулаторных	
условиях.	

Выводы. В	 программу	 Школ	 здоровья	 включено	 до-
полнительное	 ведение	 групповых	 и	 индивидуальных	 за-
нятий	 врачом-диетологом	 и	 психотерапевтом,	 что	 будет	
способствовать	 повышению	 эффективности	 работы	 и	
являться	предметом	наших	дальнейших	исследований.	

Улучшение комфорта питания  
при переключении ингибиторов  
альфа-амилазы и альфа-глюкозидазы  
в составе комбинированной схемы 
терапии сахарного диабета 2 типа
Аметов А.С., Камынина Л.Л.

Российская медицинская академия последипломного 
образования, Москва

Цель:	 исследовать	 с	 точки	 зрения	 комфорта	 питания	
переключение	ингибитора	альфа-амилазы	фазеоламина	
(ФА)	 и	 ингибитора	 альфа-глюкозидазы	 акарбозы	 (АК)	 в	
составе	 комбинированной	 пероральной	 сахароснижаю-
щей	терапии	сахарного	диабета	2	типа	(СД2).

Пациенты и методы:	 в	 исследование	 включены	
22	пациента,	страдающих	СД2	на	фоне	ожирения,	обра-
тившихся	 в	 Окружное	 эндокринологическое	 отделение	
САО	г.	Москвы.	12	пациентов	получали	в	течение	3	мес	
ФА	 (500	 мг	 3	 р/сут),	 а	 после	 3-месячного	 «отмывочного	
периода»	–	АК	в	продолжение	3	мес	(50	мг	перед	ужином	

с	последующей	титрацией;	максимально	100	мг	3	р/сут).	
Другие	10	пациентов	первоначально	принимали	АК	с	ана-
логичным	 переключением	 на	 ФА.	 Оценивались	 частота	
развития	 гастроинтестинальных	 (ГИ)	 жалоб	 (тошнота,	
метеоризм),	гипогликемии,	а	также	динамика	квоты	угле-
водов	пищи.

Результаты исследования:	При	первоначальном	при-
еме	ФА	в	сравнении	с	АК	выявлена	меньшая	частота	раз-
вития	и	интенсивность	ГИ	жалоб	(1	и	6	соответственно),	
как	 правило,	 преходящих.	 У	 пациента,	 отметившего	 по-
явление	тошноты	при	приеме	ФА,	после	недельной	отме-
ны	прием	ФА	был	возобновлен	и	стал	комфортным.	3	па-
циента,	 получавших	 АК,	 прервали	 ее	 прием	 досрочно	
из-за	выраженного	метеоризма.	Трем	другим	была	реко-
мендована	замедленная	титрация	АК	и	поддерживающие	
дозы,	не	достигающие	максимальной.	После	переключе-
ния	 число	 нежелательных	 ГИ	 явлений	 составило	 0	 и	
2	случая	для	ФА	и	АК	соответственно.	Зарегистрирован	
1	 эпизод	 легкой	 гипогликемии	 при	 приеме	 АК	 на	 фоне	
глимепирида.	14	пациентов	сообщили	о	лучшей	перено-
симости	ФА,	8	пациентов	одинаково	хорошо	переносили	
как	ФА,	так	и	АК.	При	анализе	дневников	питания	пациен-
тов,	сообщивших	о	развитии	метеоризма,	выявлено	пре-
вышение	квоты	углеводов.	Коррекция	пищевого	поведе-
ния	способствовала	устранению	ГИ	жалоб.	Важно,	что	у	
пациентов,	прервавших	прием	АК	на	первом	этапе	иссле-
дования,	последующий	прием	ФА	способствовал	коррек-
ции	пищевого	поведения,	и	повторное	назначение	АК	не	
сопровождалось	нежелательными	явлениями.	Квота	угле-
водов	снизилась	с	67	до	54%	(медиана,	р	<	0,05).	На	раз-
витие	ГИ	жалоб	вследствие	превышения	углеводной	сос-
тавляющей	в	меньшей	степени	влиял	прием	ФА	в	сравне-
нии	с	АК.

Заключение:	 переключение	 ингибиторов	 альфа-
амилазы	и	альфа-глюкозидазы	в	составе	комбинирован-
ной	терапии	СД2	является	полезным	приемом	оптимиза-
ции	терапии	СД2	вследствие	минимизации	ГИ	побочных	
явлений,	устранения	избыточного	приема	углеводов,	по-
вышения	 комплаенса	 и	 долгосрочной	 приверженности	
пациентов	к	управлению	СД2.

Изучение влияния различных факторов 
на жирнокислотный состав  
молочного жира
Аппалонова И.В., Смирнова Е.А., Никонорова Н.П.

Череповецкий центр стандартизации, метрологии и 
испытаний;
НИИ питания РАМН, Москва; 
Череповецкий государственный университет

В	триглицеридах	молочного	жира	обнаружено	140	жир-
ных	 кислот	 с	 числом	 атомов	 углерода	 от	 С4	 до	 С26.	
Количество	важных	с	биологической	точки	зрения	ПНЖК	
(линолевой,	 линоленовой	 и	 арахидоновой)	 в	 молочном	
жире	по	сравнению	с	растительными	маслами	невысокое	
и	составляет	3–5%.	Их	содержание	в	жире	весной	и	летом	
выше,	чем	осенью	и	зимой.	
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Целью	исследования	являлось	изучение	действитель-
ного	 содержания	 ПНЖК	 в	 молочном	 жире	 натуральных	
молочных	продуктах	для	установления	объективных	иден-
тификационных	критериев.

Объектами	исследования	являлись	образцы	цельного	
молока,	натурального	сливочного	масла,	творога	и	сыра.	
Для	анализа	возможных	потерь	ПНЖК	в	процессе	произ-
водства	и	термической	обработки	исходного	сырья,	изу-
чали	 жирнокислотный	 состав	 сыра,	 масла	 сливочного,	
творога	 и	 сравнивали	 результаты	 с	 данными	 жирнокис-
лотного	 состава	 молока	 сырого	 коровьего.	 Для	 сравни-
тельного	 анализа	 молочного	 жира	 российского	 и	 зару-
бежного	производства	были	изучены	образцы	из	Дании,	
Новой	Зеландии,	Франции,	Ирландии,	Германии,	Литвы,	
Финляндии	и	Республики	Белоруссии.	

Показано,	что	в	течение	года	содержание	арахидоно-
вой	 кислоты	 изменяется	 не	 значительно	 (0,08–0,1%	
масс.).	В	составе	триглицеридов	жира	преобладают	на-
сыщенные	 кислоты,	 их	 общее	 содержание	 колеблется	
от	58	до	77%	(среднее	составляет	65%),	достигая	макси-
мума	зимой	и	минимума	летом.	Среди	насыщенных	кис-
лот	преобладают	пальмитиновая,	миристиновая	и	стеа-
риновая,	 среди	 ненасыщенных	 (составляющих	 в	 сумме	
в	среднем	35%)	–	олеиновая.	Содержание	стеариновой	
и	олеиновой	кислот	повышается	летом,	а	миристиновой	
и	пальмитиновой	–	зимой.	Это	связано	с	разницей	в	кор-
мовых	 рационах	 и	 физиологическими	 особенностями	
(интенсивностью	синтеза	отдельных	жирных	кислот)	жи-
вотных.	 Содержание	 линолевой	 кислоты	 в	 молочном	
жире	зависит	от	рациона	питания	дойных	коров	в	тече-
ние	года.	Максимальное	содержание	линолевой	кислоты	
(3,0%	 масс.)	 в	 молочном	 жире	 наблюдается	 в	 летний	
период,	а	минимальное	(1,8%	масс.)	–	в	зимний.	Дейст-
вительное	 содержание	 линолевой	 кислоты	 в	 молочном	
жире	находится	ниже	минимального	значения,	установ-
ленного	нормативными	документами.	Также	установле-
но,	 что	 содержание	 линолевой	 кислоты	 не	 зависит	 от	
технологии	 производства	 и	 способа	 термической	 обра-
ботки	 сырья.	 Сравнительный	 анализ	 жирнокислотного	
состава	жира	молочных	продуктов	отечественного	и	за-
рубежного	производства	показал,	что	содержание	лино-
левой	 кислоты	 в	 импортном	 сливочном	 масле	 ниже	
по	 сравнению	 с	 аналогичной	 продукцией	 российского	
производства.

Изучение протеомного профиля 
микросом печени крыс в условиях 
железодефицита и под воздействием 
наночастиц оксида железа (III) 
Арианова Е.А., Тананова О.Н., Распопов Р.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Наночастицы	(НЧ)	оксидов	железа	широко	применяют-
ся	в	медицинских	диагностических	препаратах,	обсужда-
ется	возможность	их	введения	в	состав	пищевых	продук-
тов	и	БАД	к	пище	в	качестве	источника	железа.	В	настоя-
щей	работе	изучалось	влияние	вводимых	внутрижелудоч-

но	 НЧ	 Fe2O3	 по	 сравнению	 с	 традиционным	 аналогом	
(FeSO4)	на	протеомный	профиль	микросом	печени	лабо-
раторных	 животных.	 Эксперимент	 был	 проведен	 на	
42	 крысах	 (группы	 1–4);	 2,	 3	 группам	 вводили	 Fe2O3,	
FeSO4	 в	 концентрации	 18	 мг/кг	 массы	 тела	 в	 пересчете	
на	Fe	на	протяжении	28	дней.	Из	печени	выделяли	микро-
сомальную	 фракцию	 методом	 дифференциального	 цен-
трифугирования.	 Белковый	 состав	 микросомальной	
фракции	 анализировали	 с	 помощью	 метода	 двумерного	
гель	электрофореза.	Первое	направление	осуществляли	
в	градиентных	гелевых	трубочках	рН	3–10	до	достижения	
потенциала	900	В.	Для	второго	направления	были	приго-
товлены	12%	акриламидные	 гели.	Электрофорез	прово-
дили	при	последовательном	токе	20	мА	и	40	мА	на	одно	
стекло.	Гели	окрашивали	серебром.	По	результатам	срав-
нения	был	составлен	«мастер	гель»,	на	который	нанесено	
519	пятен	из	всех	групп,	из	которых	9	пятен	–	стандарты	
молекулярных	масс.	В	результате	сравнения	было	выяв-
лено,	 что	 для	 протеомного	 профиля	 микросом	 печени	
крыс	характерно	149	пятен,	 которые	не	изменяются	при	
железодефиците,	 при	 восполнении	 железодефицита	 НЧ	
Fe2O3.	 Остальные	 выявленные	 пятна	 проявляют	 лабиль-
ность	в	этих	условиях.	Так,	при	введении	животным	НЧ	по	
сравнению	с	контрольной	группой	исчезает	11	белковых	
пятен,	но	появляется	56	новых	пятен.	При	сравнении	бел-
кового	профиля	микросом	печени	1-й	и	4-й	групп	(1-я	груп-
па	 на	 железодефицитном,	 4-я	 группа	 –	 общевиварный	
рацион)	 появляется	 при	 железодефиците	 36	 и	 исчезает	
77	 белковых	 пятен.	 Характерные	 для	 первой	 группы	
белки	 представлены	 в	 диапазоне	 молекулярных	 масс	
17,6–49,67	 кДа.	 Для	 второй	 группы	 (НЧ	 Fe2O3)	 –	 27,1–
103,93	 кДа;	 для	 третьей	 группы	 (FeSO4)	 белки	 –	 18,7–
144,2	 кДа.	 Из	 представленных	 данных	 видно,	 что	 НЧ	 и	
соль	 по	 разному	 влияют	 на	 белковый	 состав	 микросом	
печени.	При	этом	происходит	как	исчезновение	опреде-
ленных	белков,	так	и	образование	новых.	В	связи	с	этим	
необходимо	дополнительное	исследование	в	целях	иден-
тификации	 исчезающих	 и	 вновь	 появляющихся	 компо-
нентов	протеома,	установления	их	роли	в	жизнедеятель-
ности	 организма	 и	 возможных	 последствий	 подобных	
изменений.

Разработка вареных колбасных изделий 
для профилактики авитаминозов  
и дефицита микроэлементов  
у беременных и кормящих женщин
Асланова М.А., Устинова А.В., Говор И.А.

Всероссийский НИИ мясной промышленности  
им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии, Москва

Целью	настоящего	исследования	была	разработка	ва-
реных	колбасных	изделий,	предназначенных	для	коррек-
ции	питания	беременных	и	кормящих	женщин,	обеспечи-
вающих	организм	женщины	белком,	витаминами,	макро-	
и	микроэлементами	и	другими	незаменимыми	факторами	
питания.
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Материалы и методы:	 материалами	 исследований	
при	выполнении	экспериментальной	части	работы	служи-
ли	 образцы	 колбасного	 фарша	 и	 соответствующие	 им	
образцы	 готовых	 колбас.	 Жирнокислотный	 состав	 опре-
деляли	на	газовом	хроматографе	НР	6890;	аминокислот-
ный	состав	–	методом	ионообменной	хроматографии	на	
аминокислотном	 анализаторе	 фирмы	 «Bekman»	 в	 стан-
дартном	 режиме;	 содержание	 витаминов	 –	 на	 жидкост-
ном	хроматографе	ULTIMATE	3000	по	методике	ВНИИМП;	
проектирование	рецептур	с	помощью	компьютерной	про-
граммы	по	созданию	виртуальных	рецептурных	компози-
ций,	позволяющая	сбалансировать	продукт	по	аминокис-
лотному	 и	 жирнокислотному	 составу.	 Для	 оценки	 пище-
вой	адекватности	и	биологической	ценности	спроектиро-
ванных	рецептурных	композиций	были	использованы	по-
казатели	и	критерии,	предложенные	академиками	РАСХН	
Роговым	И.А.	и	Липатовым	Н.Н.

Результаты: разработан	 продукт	 сбалансированный	
по	белково-жировому	составу	(1	:	1–1,3),	без	фосфатов,	
консервантов	и	красителей,	c	ограниченным	содержани-
ем	 жира,	 соли,	 нитритов	 и	 пряностей,	 что	 делает	 его	
абсолютно	безопасным	для	питания	беременной	женщи-
ны.	Колбасные	изделия	обеспечивают	организм	матери	
и	ребенка	животным	белком,	пищевыми	волокнами,	сба-
лансированным	 набором	 необходимых	 витаминов	 (ВС,	
В5,	 В12,	 Н,	 Д3	 )	 и	 минеральных	 веществ	 (I,	 Ca),	 а	 также	
имеют	 оптимальное	 соотношение	 ДЦ	 ПНЖК	 класса	
омега-3,	 омега-6.	 Удовлетворяют	 15–20%	 от	 суточной	
потребности	 в	 животном	 белке,	 20–25%	 –	 в	 витаминах	
и	микроэлементах,	при	потреблении	100	г	продукта.

Заключение:	обоснован	состав	и	оптимизированы	ре-
цептуры	вареных	колбас	по	показателям	аминокислотной	
и	 жирнокислотной	 сбалансированности.	 Определены	
уровни	 обогащения	 витаминно-минеральными	 комплек-
сами	рецептур	вареных	колбасных	изделий	для	питания	
беременных	 и	 кормящих	 женщин.	 Применение	 алимен-
тарно-корректирующих	 добавок	 при	 разработке	 специа-
лизированных	 колбасных	 изделий	 позволяет	 создать	
продукт	 нутриентно-адекватный	 потребностям	 беремен-
ных	и	кормящих	женщин.

Биологическая ценность икры  
летучих рыб
Ахмерова Е.А., Копыленко Л.Р.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, 
Москва

Большую	 популярность	 во	 всем	 мире	 приобретает	
японская	 кухня,	 которая	 считается	 диетической.	 Особое	
место	 занимают	 блюда	 с	 использованием	 икры	 летучих	
рыб	с	товарным	названием	«Тобико»,	которая	поступает	
в	 Россию	 из	 Юго-Восточной	 Азии	 в	 сушеном	 и	 заморо-
женном	виде.

По	результатам	проведенных	нами	исследований	содер-
жание	белка	в	замороженной	икре	летучих	рыб	составляет	
10–14%.	Белки	содержат	все	незаменимые	аминокислоты,	
суммарное	 количество	 которых	 составляет	 около	 40%.	

По	 аминокислотному	 составу	 белки	 икры	 летучих	 рыб	
сопос	тавимы	с	белками	пробойной	икры	рыб	(щуки,	саза-
на,	 минтая,	 сельди	 и	 др.),	 а	 также	 с	 белками	 осетровых	
рыб.	Содержание	незаменимых	аминокислот	в	100	г	бел-
ков	 икры	 летучих	 рыб	 выше,	 чем	 в	 100	 г	 «идеального»	
белка,	что	указывает	на	высокую	биологическую	ценность	
исследуемых	 белков.	 Лимити	рующими	 аминокислотами	
является	сумма	метионина	и	цистина.	В	определенной	сте-
пени	 низкое	 содержание	 серусодержащих	 аминокислот	
можно	объяснить	их	потерей	при	гидролизе,	который	пред-
шествует	количественному	анализу.	

Показатель	 «сопоставимой	 избыточности»	 содержа-
ния	незаменимых	аминокислот	составляет	16,5%.	

Содержание	 жира	 в	 икре	 летучих	 рыб	 составляет	
1,2–1,6%.	Жирнокислотный	состав	липидов	икры	летучих	
рыб	представлен	насыщенными	кислотами	–	около	50%,	
мононенасыщенными	–	25%,	полиненасыщенными	–	25%.	
Из	числа	полиненасыщенных	кислот	доминируют	эйкоза-
пентаеновая	и	докозагексаеновая,	массовая	доля	эссен-
циальных	кислот	–	линолевой,	линоленовой	и	арахидоно-
вой	не	превышает	2,5%.	Жирные	кислоты	класса	ω3	и	ω6	
составляют	около	2	и	3,5%	соответственно.	

Полученные	 данные	 подтверждают	 высокую	 биологи-
ческую	ценность	икры	летучих	рыб	и	позволяют	отнести	
ее	 к	 разряду	 диетических	 продуктов,	 сбалансированных	
по	аминокислотному	составу	белков	и	жирнокислотному	
составу	липидов.

Недостаточность альфа-1-антитрипсина 
у детей
Багаева М.Э., Зубович А.И., Сурков А.Г.,  
Строкова Т.В., Каганов Б.С.

НИИ питания РАМН, Москва

Недостаточность	 альфа-1-антитрипсина	 –	 наслед-
ственное	 заболевание	 с	 аутосомно-рецессивным	 типом	
наследования,	 характеризующееся	 снижением	 уровня	
альфа-1-антитрипсина.

Под	нашим	наблюдением	находилось	15	детей	(7	маль-
чиков,	8	девочек)	в	возрасте	от	3	до	17	лет	с	диагнозом	
недостаточность	 альфа-1-антитрипсина.	 Диагноз	 был	
впервые	установлен	у	7	больных	в	возрасте	1–5	лет,	у	3	–	
в	6–10	лет,	у	5	–	в	11–17	лет:	у	7	больных	при	обследова-
нии	по	поводу	заболевания	печени,	у	одного	–	при	обсле-
довании	в	связи	с	наличием	–	заболевания	у	сибса,	у	7	–	
по	 поводу	 наличия	 интеркуррентного	 заболевания.	
В	нео	натальном	анамнезе	у	половины	детей	отмечалась	
затяжная	 желтуха.	 Средний	 возраст	 манифестации	 за-
болевания	составил	5,8	±	0,8	лет.	Средний	возраст	пос-
тановки	 диагноза	 –	 7,8	 ±	 1,5	 лет,	 у	 6	 детей	 на	 стадии	
цирроза	печени.	

Жалобы	 на	 слабость,	 повышенную	 утомляемость	
предъявляли	 6	 из	 15	 детей.	 Печень	 была	 увеличена	
у	 9	 больных	 и	 выступала	 из-под	 края	 реберной	 дуги	
на	1–4	см,	селезенка	увеличена	у	6	детей.	Маркеры	ви-
русных	 гепатитов	 (В,	 С,	 Д)	 у	 всех	 детей	 и	 аутоантитела	
(АНА,	ГМА)	у	13	обследованных	больных	не	выявлялись.	
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Уровень	церулоплазмина,	суточная	экскреция	меди	соот-
ветствовали	нормальным	значениям	у	всех	пациентов.	

Повышение	 уровня	 билирубина	 наблюдалось	 у	 5	 из	
15	детей	(общий	40,7	±	5,5,	прямой	–	6,8	±	3,9	мкмоль/л).	
Средний	 уровень	 трансаминаз	 составил:	 АСТ	 –	
79,4	 ±	 10,5	 ед/л,	 АЛТ	 –	 81,1	 ±	 11,8	 ед/л).	 Проведенное	
обследование	 выявило	 синдром	 цитолиза	 у	 12:	
(АЛТ	92,9	±	12,6	ед/л,	АСТ	–	90,3	±	11,03	ед/л),	синдром	
холестаза	 –	 у	 7	 из	 15	 больных	 (уровень	 ГГТ	 составил	
100,2	 ±	 24,9	 ед/л).	 Снижение	 альфа-1-антитрипсина		
зарегистрировано	 у	 14	 детей	 (70,1	 ±	 10,6	 мг/дл).	
Генотипирование	 подтвердило	 наличие	 генотипа	 PiZZ	
у	10,	PiMZ	–	у	5	детей.	

Морфологическое	 исследование	 ткани	 печени	 прове-
дено	у	6	пациентов.	Индекс	 гистологической	активности	
составил	2,8	±	1,2	балла	по	Knodell.	Наличие	умеренного	
фиброза	подтверждено	у	троих,	тяжелого	–	у	одного,	цир-
роза	печени	–	у	двоих	детей.

В	связи	с	прогрессирующим	течением	цирроза	печени	
3	детям	проведена	трансплантация	печени.	

Таким	образом,	недостаточность	альфа-1-антитрипсина	
проявляется	гепатомегалией,	синдромом	цитолиза,	холе-
стаза	у	большинства	детей	и	приводит	к	формированию	
цирроза	печени	в	40%	наблюдений.

О необходимости утверждения списка 
источников вкусоароматических 
веществ растительного происхождения 
Багрянцева О.В., Шатров Г.Н. 

НИИ питания РАМН, Москва

В	процессе	производства	и	контроля	безопасности	вку-
соароматических	 веществ	 достаточно	 часто	 возникает	
вопрос,	какие	растения	или	их	части	разрешены	для	ис-
пользования	в	качестве	сырья	для	производства	вкусоа-
роматических	 веществ,	 какие	 регламентируемые	 биоло-
гически	активные	вещества	входят	в	их	состав.	

Впервые	 список	 разрешенных	 для	 использования	 в	
пищевой	 промышленности	 источников	 вкусоароматиче-
ских	 веществ	 растительного	 происхождения	 был	 разра-
ботан	 Комитетом	 экспертов	 ЕС	 по	 вкусоароматическим	
препаратам	 и	 опубликован	 в	 так	 называемой	 «Синей	
книге»	 в	 1972	 г.	 Последний	 его	 вариант	 был	 издан	 в	
«Natural	sources	of	flavourings	substances»,	Rep.	№3,	2008.	
Кроме	того,	в	1999	г.	Европейским	Комитетом	по	безопас-
ности	пищевых	продуктов	был	опубликован	Компендиум	
растений	содержащих	токсические,	наркотические	и	пси-
хотропные	 и	 другие	 опасные	 для	 здоровья	 вещества	
(EFSA	Journal	2009;	7(9):	281).	Эти	данные	будут	учтены	
при	 разработке	 и	 утверждении	 отечественного	 списка	
разрешенных	для	использования	в	пищевой	промышлен-
ности	источников	вкусоароматических	веществ.	В	разра-
батываемый	 список	 также	 будут	 включены	 растения,	
произрастающие	 только	 на	 территории	 России	 и	 стран	
Единого	 Таможенного	 союза.	 В	 нем	 также	 будет	 учтен	
перечень	 пищевой	 продукции,	 при	 приготовлении	 кото-
рой	могут	быть	использованы	некоторые	ароматообразу-
ющие	растения	или	их	части.

Пересмотренные	 с	 учетом	 Постановления	 ЕС	
№1334/2008	требования	к	содержанию	биологически	ак-
тивных	веществ	в	пищевых	продуктах	за	счет	использо-
вания	 растительного	 сырья	 и	 ароматизаторов	 из	 расти-
тельного	 сырья	 изложены	 в	 Разделе	 22	 «Требования	
безопасности	 пищевых	 добавок	 и	 ароматизаторов»	
Единых	 санитарно-эпидемиологических	 и	 гигиенических	
требований	 к	 товарам,	 подлежащим	 санитарно-эпиде-
миологическому	надзору	 (контролю)	Таможенного	союза	
ЕврАзЭС,	 утвержденных	 решением	 Комиссии	 Тамо	жен-
ного	Союза	 (Утверждены	решением	Комиссии	Таможен-
ного	союза	№622	от	07.04.11).	

Влияние нерастворимых пищевых 
волокон на скорость роста  
и показатели белкового обмена у крыс
Байгарин Е.К.

НИИ питания РАМН, Москва

Существует	ряд	исследований,	указывающий	на	нега-
тивное	 воздействие	 нерастворимых	 пищевых	 волокон	
(НПВ)	на	утилизацию	белка	(Donangelo	C.M.,	Eggum	B.O.	
1985	 г.).	 Т.о.	 целью	 настоящего	 исследования	 явилось	
изучение	 влияния	 различного	 количества	 НПВ	 (на	 при-
мере	 хитозана),	 добавляемых	 в	 рацион	 лабораторных	
крыс,	на	показатели	белкового	обмена	(истинную	усвояе-
мость	 белка	 –	 ИУБ,	 истинную	 биологическую	 ценность	
белка	–	ИБЦ).	

Эксперимент	 был	 проведен	 на	 32	 растущих	 крысах-
самцах	 линии	 Вистар	 со	 средней	 исходной	 массой	 тела	
60,0	±	2,0	г	(4	группы	по	8	крыс	в	каждой).	1-я	группа	жи-
вотных	служила	контролем	и	получала	 только	контроль-
ный	рацион,	без	добавления	хитозана.	2-я	группа	получа-
ла	 рацион,	 содержащий	 0,2	 г	 хитозана/	 100	 г	 сухого	
корма.	3-я	группа	–	0,6	г	хитозана.	4-я	группа	–	1,8	г	хито-
зана.	Животные	находились	в	обменных	клетках	(по	одной	
особи	 в	 клетке).	 Длительность	 эксперимента	 –	 28	 дней.	
Учитывались	показатели	поедаемости	корма	и	прироста	
массы	тела.	С	25	по	27-е	сутки,	в	«обменный»	период,	по-
мимо	перечисленных	показателей	учитывали	количество	
азота,	выведенного	с	мочой	и	калом.

Выделение	азота	с	мочой	у	животных	опытных	и	кон-
трольной	групп	существенно	не	изменяется	и	колеблется	
в	пределах	от	0,210	до	0,226	г/сут.

Выделение	 азота	 с	 калом	 статистически	 достоверно	
повышается	с	увеличением	количества	хитозана	в	рацио-
не.	 Максимальное	 увеличение	 данного	 показателя	
(в	2,3	раза),	по	сравнению	с	животными	контрольной	груп-
пы,	было	отмечено	у	группы	животных	получавших	1,8	г	
хитозана.

Расчет	 «балансовых»	 показателей	 белкового	 обмена	
указывает	на	достоверное	снижение	ИУБ	и	ИБЦ	с	увели-
чением	количества	хитозана	в	рационе.	При	этом	прямой	
зависимости	между	снижением	ИБЦ	и	количеством	хито-
зана	 в	 корме	 не	 наблюдается.	 Так,	 при	 добавлении	
0,2	г	хитозана	наблюдается	уменьшение	ИБЦ,	в	то	время	
как,	 увеличение	 содержания	 хитозана	 в	 рационе	 крыс	



Материалы	XIII	Всероссийского	Конгресса	диетологов	и	нутрициологов	с	международным	участием

11

(0,6	г	хитозана)	приводит	к	увеличению	ИБЦ.	Дальнейшее	
увеличение	содержания	хитозана	в	рационе	крыс	умень-
шает	ИБЦ.	Минимальное	значение	ИБЦ	наблюдалось	при	
добавлении	хитозана	в	количестве	1,8	г.

Полученные	 результаты	 позволяют	 использовать	 об-
менные	 эксперименты	 на	 крысах	 в	 качестве	 одного	 из	
методов	определения	оптимального	уровня	потребления	
пищевых	волокон.

Пищевые волокна. Определение  
и физиологические эффекты, 
оказываемые на организм человека
Байгарин Е.К.

НИИ питания РАМН, Москва

В	течение	последних	15	лет	не	прекращаются	дискус-
сии	 по	 поводу	 определения	 понятия	 пищевые	 волокна	
(ПВ).	Что	послужило	созданием	специальной	комиссии	по	
ПВ	 в	 рамках	 организации	 Кодекс	 Алиментариус.	 Воз-
никновение	 термина	 «пищевые	 волокна»	 основано	 на	
многолетних	 исследованиях	 и	 наблюдениях	 физиологи-
ческих	 эффектов,	 оказываемых	 на	 организм	 человека,	
рядом	 неусвояемых	 компонентов	 (балластных	 веществ)	
пищи.	 Последние	 и	 получили	 название	 ПВ,	 т.к.	 первые,	
выделенные	 из	 растительного	 сырья,	 ПВ	 относились	 к	
веществам,	 имеющим	 волокнистую	 структуру.	 Изучение	
их	строения	показало,	что	эти	вещества	относятся	к	угле-
водам	и	имеют	длинную	линейную	структуру,	состоящую	
из	 большого	 числа	 моносахаридных	 остатков	 (>30).	
Как	показали	дальнейшие	исследования,	сходное	дейст-
вие	 на	 организм	 человека	 могут	 оказывать	 и	 углеводы	
с	более	короткой	цепью.

Таким	образом,	по	современным	представлениям,	пи-
щевые	волокна	–	это	полисахариды,	состоящие	из	десяти	
или	более	мономерных	остатков,	устойчивые	к	гидролизу	
ферментами	тонкого	кишечника	человека.

Пищевые	 волокна	 подразделяются	 на	 следующие	
группы:

•	 Пищевые	волокна,	естественно	содержащиеся	в	пи-
щевых	продуктах,	как	правило,	в	пищевых	продуктах	рас-
тительного	 происхождения,	 или	 диетические	 пищевые	
волокна.

•	 Пищевые	 волокна,	 полученные	 из	 пищевого	 сырья	
физическими,	химическими,	ферментативными	способа-
ми	 или	 их	 сочетанием,	 так	 называемые	 изолированные	
пищевые	волокна.

•	 Пищевые	волокна,	полученные	путем	синтеза	из	мо-
номеров	сахаров,	синтезированные	пищевые	волокна.

Выделяют	 четыре	 основные	 группы	 физиологических	
эффектов,	 оказываемых	 пищевыми	 волокнами	 на	 орга-
низм	человека:

•	сокращение	 скорости	 транзита	 кишечного	 содержи-
мого	 толстого	 кишечника,	 увеличение	 массы	 и	 частоты	
«стула»;

•	обеспечение	нормальной	микрофлоры	ферментируе-
мым	субстратом	(пребиотический	эффект);

•	снижение	уровня	общего	холестерина	и/или	холесте-
рина	ЛПНП	в	плазме	крови;

•	модификация	гликемической	реакции.

Ферментно-гравиметрические методы 
определения пищевых волокон
Байгарин Е.К.

НИИ питания РАМН, Москва

Для	 количественного	 определения	 пищевых	 волокон	
(ПВ)	 используется	 две	 группы	 методов:	 физико-хими-
ческие	 и	 ферментно-гравиметрические	 и	 различные	 их	
комбинации.	 Использование	 того	 или	 иного	 метода	
определяется	 непосредственно	 задачей	 стоящей	 перед	
исследователем.	Для	быстрого	и	рутинного	количествен-
ного	определения	ПВ	в	пищевых	продуктах	во	всем	мире	
принято	использовать	ферментно-гравиметрические	ме-
тоды,	учитывая	их	относительную	простоту	и	невысокую	
стоимость	используемого	для	проведения	анализа	обо-
рудования.

Еще	во	второй	половине	19	века	был	разработан	гра-
виметрический	 способ	 определения	 «грубых»	 («сырых»)	
волокон,	заключающийся	в	обработке	растительного	ма-
териала	кислотой	и	щелочью	с	образованием	нераство-
римого	 остатка.	 Позднее	 этот	 способ	 был	 модифициро-
ван	и	адаптирован	в	качестве	метода	оценки	содержания	
волокон	в	кормах.	Однако,	его	точность	заметно	ограни-
чивалась	из-за	аналитических	потерь	всех	растворимых	
полисахаридов,	 некоторых	 нерастворимых	 полисахари-
дов	и	 содержания	в	остатке	азотосодержащих	веществ,	
что	значительно	ограничивало	его	применение.	По	мере	
повышения	интереса	к	пищевым	волокнам	и	расширения	
исследований	 по	 выяснению	 их	 физиологической	 роли,	
появилась	 необходимость	 в	 разработке	 более	 точных	
аналитических	методов	по	определению	ПВ.	Так	был	раз-
работан	метод	АОАС	985.29,	который	обеспечивал	опре-
деление	 содержания	 общих	 пищевых	 волокон	 путем	
ферментолиза	 усвояемого	 крахмала,	 солюбилизации	 и	
экстракции	части	белка.	В	тех	случаях,	когда	содержание	
жира	в	исследуемом	продукте	превышает	10%,	добавля-
ется	этап	его	экстракции.	Получаемый	остаток	высушива-
ют,	 взвешивают	 и	 корректируют	 на	 остаточное	 количе-
ство	 белка	 и	 золу.	 В	 последующем	 был	 предложен	 ряд	
модификаций	данного	метода,	которые	были	адаптирова-
ны	как	методы	АОАС	991.43,	АОАС	993.21,	AOAC	2001.03.	

В	 последней	 модификации	 этот	 метод	 позволяет	 не	
просто	определить	общее	содержание	пищевых	волокон,	
но	 их	 растворимой	 и	 нерастворимой	 фракций.	 Метод	
основан	 на	 гидролизе	 белка	 и	 усвояемых	 углеводов	
рядом	 протео-	 и	 амилолитических	 ферментов,	 фильтро-
вании	 и	 осаждении	 ПВ	 этиловым	 спиртом.	 Полученные	
остатки	высушивают	при	температуре	1050С	и	взвешива-
ют.	Содержание	пищевых	волокон	в	продуктах	определя-
ют	по	разности	массы	навески	образца,	массы	остатков	и	
массы	белка	и	золы.
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Количественное определение 
фруктоолигосахаридов в пищевых 
продуктах методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии  
с детектированием по светорассеянию
Байгарин Е.К., Богачук М.Н., Передеряев О.И.,  
Эллер К.И., Бессонов В.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Современный	взгляд	на	создание	специализированных	
и	 обогащенных	 пищевых	 продуктов	 предполагает	 вклю-
чение	в	их	состав	фруктоолигосахаридов	(ФОС),	что	тре-
бует	разработки	современных	методов	их	количественно-
го	 определения.	 Нами	 был	 предложен	 и	 реализован	
метод	количественного	определения	содержания	ФОС	по	
нарастанию	 содержания	 фруктозы	 после	 кислотного	 ги-
дролиза	 (с	 учетом	 свободного	 содержания	 фруктозы	 и	
сахарозы).	Ниже	представлено	использованное	оборудо-
вание,	условия	хроматографирования	и	детектирования.	
Исследование	проводится	в	двух	параллелях.

Пробоподготовка:	 в	 каждую	 из	 двух	 пробирок	 добав-
ляли	по	1	г	образца.	В	1-ю	добавляли	9	мл	воды	очищен-
ной	(Milli-Q).	Во	2-ю	пробирку	добавляли	9	мл	0,2	М	соля-
ной	кислоты.	Обе	пробирки	инкубировали	при	температу-
ре	85°С	в	течение	2	ч.	После	этого	во	2-ю	пробирку	до-
бавляли	по	каплям	30%	калия	гидроксид	до	нейтрального	
значения	 рН	 (по	 лакмусовой	 бумаге).	 Содержимое	 каж-
дой	пробирки	количественно	переносили	в	мерную	колбу	
на	 25	 мл	 и	 доводили	 объем	 до	 метки	 водой	 (Milli-Q).	
Колбы	тщательно	встряхивали,	часть	содержимого	пере-
носили	пробирку	типа	«эппендорф»	и	центрифугировали	
в	 течение	 5	 мин	 при	 20	 000	 g.	 Надосадочную	 жидкость	
переносили	в	виалу	и	исследовали.

Хроматографическая	 система:	 жидкостной	 хромато-
граф	 Agilent	 1260	 с	 дегазатором,	 насосом,	 автосемпле-
ром,	 термостатом	 хроматографических	 колонок	 (30°С),	
детектор	по	светорассеянию	Grace	Davison	3300	ELSD.

Подфижная	 фаза:	 изократическое	 элюирование	 сме-
сью	воды	(очищенной	в	системе	Milli-Q),	метанола	(квали-
фикации	 ВЭЖХ,	 градиент)	 и	 ацетонитрила	 (квалифика-
ции	 ВЭЖХ,	 градиент)	 в	 соотношении	 1	 :	 1	 :	 3,	 соответ-
ственно.	

Колонка:	Carbohydrate	analysis	(Waters)	300	×	3,9;	5	мкм.
Детектирование:	 осушающий	 газ	 (Азот),	 скорость	 по-

тока	1,5	мл/мин;	температура	43,5°С
Время	анализа	9	мин.	
Отработанная	 методика	 позволяет	 более	 точно	 опре-

делять	 количественное	 содержание	 ФОС	 и	 гармонично	
дополнить	систему	контроля	качества	обогащенных	ину-
лином	и	олигофруктозой	пищевых	продуктов.

Пребиотики: функциональная роль  
в питании, оценка подлинности, 
использование для обогащения 
пищевых продуктов
Байгарин Е.К., Жминченко В.М.

НИИ питания РАМН, Москва

В	последние	10	лет	пищевые	волокна,	обладающие	вы-
раженным	пребиотическим	действием,	 служат	объектом	
пристального	внимания	и	серьезного	изучения	физиоло-
гов	 и	 технологов.	 Данную	 группу	 пищевых	 волокон	 при-
нято	 называть	 пребиотиками.	 Согласно	 определению,	
данному	G.Gibson	и	M.Roberfroid	пребиотики	это	углево-
ды,	 которые	 обладают	 одновременно	 двумя	 важными	
свойствами:	не	перевариваются	и	не	всасываются	в	верх-
них	 отделах	 пищеварительного	 тракта;	 селективно	 фер-
ментируются	 нормальной	 микрофлорой	 толстой	 кишки,	
вызывая	ее	активный	рост.	

Пищевые	волокна	являются	одним	из	важнейших	ма-
кронутриентов.	Физиологическая	потребность	в	пищевых	
волокнах,	согласно	«Нормам	физиологических	потребно-
стей»	принятых	в	РФ,	для	взрослого	человека	составляет	
20	г/сут,	для	детей	15–20	г/сут.

Для	 подтверждения	 подлинности,	 а	 так	 же	 качест-
венного	 и	 количественного	 определения	 пищевых	 во-
локон	используется	две	группы	методов:	физико-хими-
ческие	и	ферментно-гравиметрические	и	различные	их	
комбинации.	 Использование	 того	 или	 иного	 метода	
определяется	непосредственно	задачей	стоящей	перед	
исследователем.

Безопасность	 пищевых	 волокон	 определяется	 степе-
нью	контаминации	загрязнителями	окружающей	среды	и	
уровнем	их	потребления	и	регулируется	в	соответствии	
с	 регламентами	 «Гигиенических	 требований	 безопас-
ности	и	пищевой	ценности	пищевых	продуктов».	При	их	
комбинированном	 применении	 в	 пищевых	 производст-
вах	регламенты	безопасности	устанавливают	по	показа-
телям	для	пищевого	волокна	с	наибольшей	квотой	вклю-
чения	 в	 рецептуру,	 а	 при	 равенстве	 –	 используют	 наи-
более	жесткие	критерии.

Тенденция	включения	ПВ	в	рационы	питания	все	более	
четко	прослеживается	на	примерах	новых	пищевых	про-
дуктов,	 появившихся	 в	 последнее	 время	 на	 продоволь-
ственном	 рынке.	 Другим	 аспектом	 этого	 процесса	 явля-
ются	технологические	свойства	ПВ,	обуславливающие	их	
широкое	применение	в	составе	группы	пищевых	добавок,	
изменяющих	 структуру	 и	 физико-химические	 свойства	
пищевых	продуктов.
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Пищевые волокна в питании человека. 
Основные направления использования 
пищевых волокон в пищевой 
промышленности
Байгарин Е.К., Комиссаров М.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Благодаря	 своей	 многофункциональности	 ПВ	 нашли	
применение	во	многих	отраслях	пищевой	промышленно-
сти,	так	появляется	все	больше	новых,	обогащенных	ПВ,	
продуктов.	Более	50%	из	них	–	это	изделия	из	зерна	(хле-
бобулочные	 изделия,	 зерновые	 завтраки	 и	 энергетиче-
ские	батончики),	27%	–	напитки	и	молочные	продукты.

Наряду	с	белками,	жирами	и	углеводами	в	перечень	
макронутриентов,	 в	 настоящее	 время,	 стали	 относить	
пищевые	 волокна	 (ПВ),	 важная	 роль	 которых	 в	 физио-
логии	 и	 биохимии	 питания	 была	 подтверждена	 много-
численными	 гигиеническими	 и	 клиническими	 исследо-
ваниями.

Основным	 естественным	 источником	 пищевых	 воло-
кон,	 потребляемых	 человеком,	 являются	 продукты	 пита-
ния	растительного	происхождения.	При	этом	смешанный	
тип	питания,	характерный	для	большей	части	населения	
США,	 Европы	 и	 России,	 обеспечивает	 потребление	 их	
комплекса.	 В	 зависимости	 от	 перечня	 пищевых	 продук-
тов,	 связанного	 со	 сложившимся	 стереотипом	 питания,	
в	рационе	может	наблюдаться	преобладание	одного	или	
нескольких	видов	ПВ.	

Помимо	физиологических	эффектов,	оказываемых	на	
организм	 человека,	 пищевые	 волокна	 обладают	 очень	
важными	 технологическими	 свойствами,	 позволяя	 полу-
чить	 продукты	 с	 пониженным	 содержанием	 жира,	 улуч-
шенной	 текстурой	 и	 вкусовыми	 ощущениями.	 Физико-
химические	 свойства	 ПВ	 делают	 их	 незаменимыми	 при	
производстве	огромного	числа,	как	обогащенных	и	функ-
циональных,	 так	 и	 традиционных	 пищевых	 продуктов,	
различной	 пищевой	 ценности	 и	 ценовой	 категории.	 Так,	
дополнительное	введение	в	рецептуры	майонезов	и	соу-
сов	ПВ	позволяет	заменить	большее	количество	масла	–	
водой,	и	вырабатывать	майонезы	с	меньшим	содержани-
ем	жира,	снижая	тем	самым	их	калорийность.	При	этом	
полностью	 сохраняются	 органолептические	 и	 вкусовые	
свойства	майонезов	и	соусов.	Кроме	того,	как	показали	
наши	 исследования,	 в	 них	 замедляются	 процессы	 пери-
кисного	окисления	липидов.

Также	 следует	 отметить,	 что	 при	 пищевом	 производ-
стве	повсеместное	распространение	получило	включение	
в	 рецептуры,	 в	 качестве	 загустителей,	 стабилизаторов,	
желирующих	агентов,	эмульгаторов,	функциональных	до-
бавок,	 изолированных	 форм	 ПВ	 (каррагинаны,	 камеди,	
целлюлозы,	модифицированные	крахмалы	и	др.).

Популяционная протеомика плазмы 
крови здоровых доноров
Байгарин Е.К.1, Бессонов В.В.1, Передеряев О.И.1, 
Трифонова О.П.2, Мошковский С.А.3

1НИИ питания РАМН; Москва;
2Институт медико-биологических проблем РАН, Москва;
3Институт биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича 
РАМН, Москва

Протеомика	по	аналогии	с	геномикой	включает	в	себя	
как	идентификацию	всех	белков	в	исследуемом	объекте,	
так	и	анализ	и	понимание	всех	функциональных	аспектов	
изучаемой	биологической	системы.	В	отличие	от	генома,	
протеом	живой	системы	представляет	собой	высокодина-
мичную	изменчивую	систему.	Изучая	изменения	этой	си-
стемы	или	ее	отдельных	ключевых	белков	можно	придти	
к	 пониманию	 путей	 и	 причин	 таких	 изменений,	 включая	
алиментарно-зависимые	факторы.

Целью	нашей	работы	явилось	исследование	нормаль-
ной	вариабельности	протеома	у	здоровых	доноров.	

Было	собрано	30	образцов	плазмы	крови	здоровых	до-
норов.	 Все	 образцы	 получены	 от	 мужчин	 в	 возрасте	
от	25	до	45	лет,	прошедших	врачебно-экспертную	комис-
сию.	 Для	 долговременного	 хранения	 образцов	 плазмы	
использовали	роботизированный	криобанк.	Для	проведе-
ния	исследования	использовали	метод	двумерного	элек-
трофореза	в	геле	с	получением	протеомных	карт	белков.	
Интенсивность	 пятен	 на	 электрофореграммах	 отражает	
количественное	содержание	изучаемых	белков.	

В	 ходе	 выполнения	 работы	 были	 подобраны	 условия	
разделения	 белков	 плазмы	 крови	 указанным	 методом,	
проведена	 оценка	 его	 воспроизводимости.	 Также	 были	
выбраны	 оптимальные	 методики	 истощения	 плазмы	
крови	перед	проведением	масс-спектрометрии	и	методик	
протеомного	 анализа.	 Была	 проведена	 масс-спектро-
метрическая	идентификация	белковых	пятен	на	электро-
фореграммах	образцов	плазмы	крови	здоровых	доноров	
и	 прямая	 МАLDI-TOF-масс-спектрометрия	 плазмы	 крови	
здоровых	доноров.

Полученные	 результаты	 были	 внесены	 в	 базу	 данных	
по	 протеому	 плазмы	 крови	 здоровых	 доноров	 (Healthy	
Donors’	 Plasma	 Proteome	 Database),	 которая	 доступна	
по	 ссылке	 http://projects.ibmh.msk.su/mosh/info_shell.pl.	
Данную	 базу	 предполагается	 использовать	 для	 выявле-
ния	маркеров	заболеваний,	в	т.ч.	алиментарно-зависимых.	

Данная	работа	была	осуществлена	за	счет	средств,	по-
лученных	 по	 государственному	 контракту	 от	 «21»	 мая	
2009	 г.	 №	 02.512.12.2048	 по	 теме:	 «ПОПУЛЯЦИОННАЯ	
ПРОТЕОМИКА	ПЛАЗМЫ	КРОВИ	ЗДОРОВЫХ	ДОНОРОВ»	
шифр	 «2009-02-1.2-04-47-013»	 Федерального	 агентства	
по	науке	и	инновациям.
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Зерновой батончик для питания 
спортсменов-футболистов
Байков В.Г., Бакуменко О.Е.

НИИ питания РАМН, Москва;
Московский государственный университет  
пищевых производств

Сегодня	 рынок	 товаров	 для	 спортивного	 питания	
предлагает	 множество	 различных	 продуктов,	 ассорти-
мент	которых	постоянно	расширяется.	В	питании	спорт-
сменов	 важно	 употребление	 всех	 незаменимых	 факто-
ров	 питания	 –	 белков,	 аминокислот,	 углеводов	 жиров,	
витаминов	и	минеральных	веществ	в	сбалансированных	
количествах.	

Настоящая	 работа	 посвящена	 разработке	 обогащен-
ного	 витаминами	 зернового	 батончика	 для	 питания	
спортсменов-футболистов.

В	качестве	основного	сырья	использовали	пшеничные,	
ячменные,	 овсяные	 и	 ржаные	 хлопья.	 Для	 повышения	
пищевой	и	биологической	ценности	батончиков	в	качест-
ве	дополнительных	компонентов	использовали	миндаль,	
арахис,	 семена	 подсолнечника,	 кунжут,	 отличающиеся	
высоким	 содержанием	 белка,	 жира,	 незаменимых	 ами-
нокислот,	 витаминов	 и	 минеральных	 веществ	 –	 калия,	
фосфора,	магния,	а	также	витаминный	премикс.	

Разработаны	рецептуры	и	получены	4	вида	 зерновых	
батончиков:	 пшенично-овсяный,	 пшенично-ржаной,	 пше-
нично-ячменный,	батончик	«4	злака».	Зерновой	батончик	
получали	в	лабораторных	условиях	следующим	образом:	
подготовка	и	взвешивание	сухих	компонентов,	получение	
сахаро-инвертного	сиропа,	смешивание	сухих	компонен-
тов	 с	 сиропом,	 формование	 батончика,	 охлаждение,	
резка	и	упаковка.

По	 внешнему	 виду,	 вкусу,	 цвету,	 запаху	 и	 консистен-
ции	продукт	не	отличался	от	традиционных	зерновых	ба-
тончиков.	Влажность	составила	в	среднем	для	всех	пред-
ложенных	 рецептур	 8%,	 титруемая	 кислотность	 0,41оT,	
содержание	 витамина	 С	 –	 39	 мг/100	 г.	 Определена	 пи-
щевая	 ценность	 зерновых	 батончиков.	 Содержание	
белка	составило	от	8,54	до	9,14	г	для	четырех	образцов	
батончиков;	жира	–	2,82	до	3,4	г,	калорийность	продук-
та	–	371,5–383	ккал	соответственно.	

Процент	удовлетворения	суточной	потребности	содер-
жащихся	 в	 зерновом	 батончике	 витаминов	 показал,	 что	
продукт	 обогащен	 витаминами	 А,	 В1,	 В2,	 В6,	 В12,	 Д3,	 Е,	
РР,	С	и	фолиевой	кислотой	в	количестве	22–44%	от	су-
точной	 нормы.	 Зерновой	 батончик	 содержит	 минераль-
ные	вещества	–	натрий,	калий,	кальций,	магний,	фосфор,	
железо,	 а	 также	 имеет	 сбалансированный	 аминокислот-
ный	состав,	что	говорит	не	только	о	его	высокой	пищевой,	
но	и	биологической	ценности.

Оптимизация жирнокислотного состава 
жировой фазы майонезных соусов 
путем купажирования растительных 
масел
Байков В.Г., Горшунова К.Д., Комиссаров М.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Оптимизация	 жирнокислотного	 состава	 жировой	
фазы	 может	 достигаться	 использованием	 купажирова-
ных	растительных	масел,	в	составе	которых	как	тради-
ционные	 растительные	 масла	 (подсолнечное,	 соевое,	
кукурузное,	оливковое,	хлопковое	и	др.),	так	и	нетради-
ционные	(льняное,	рыжиковое,	расторопши	и	др.).	Купаж	
растительных	масел	должен	обеспечивать	необходимое	
соотношение	между	различными	видами	жирных	кислот,	
в	первую	очередь	кислот	групп	ω-6	и	ω-3.	В	основе	кон-
цепции	 купажированных	 растительных	 масел	 лежат	
следующие	принципы:

•	сокращение	разрыва	в	потреблении	масел	со	сбалан-
сированным	 соотношением	 ω-3	 и	 ω-6	 ПНЖК	 по	 сравне-
нию	с	маслами,	в	которых	это	соотношение	не	выдержа-
но;

•	создание	сбалансированных	по	жирнокислотному	со-
ставу	купажированных	масел	с	различным	соотношением	
ПНЖК	 для	 разных	 групп	 населения	 (возраст,	 состояние	
здоровья,	вид	трудовой	деятельности),	имеющих	разную	
стоимость.

Главными	 ненасыщенными	 жирными	 кислотами	 се-
мейства	 ω-3,	 входящими	 в	 мембрану	 клеток	 человека,	
являются	α-линоленовая,	семейства	ω-6	линолевая,	ара-
хидоновая	 и	 γ-линоленовая	 кислоты.	 Суточная	 потреб-
ность	 взрослого	 человека	 в	 полиненасыщенных	 жирных	
кислотах	составляет	5–6	 г,	при	этом	минимальная	реко-
мендуемая	 доза	 приема	 ω-3	 жирных	 кислот	 составляет	
1	г	в	день.	

Полиненасыщенные	жирные	кислоты	(ПНЖК)	семейст-
ва	 ώ-3	 способствуют	 значительному	 снижению	 уровня	
холестерина	в	крови,	препятствуют	образованию	тромбов	
и	 тем	 самым	 снижают	 риски	 развития	 сердечно-сосу-
дистых	заболеваний.	Употребление	в	пищу	в	 требуемых	
количествах	 ПНЖК	 ώ-3	 на	 25–30%	 уменьшает	 уровень	
триглицеридов	плазмы,	оказывая	влияние	на	уровень	хо-
лестерина	и	липопротеиды	низкой	плотности,	уменьшает	
риск	смертельных	исходов	от	сердечно-сосудистых	забо-
леваний	на	30%.	Чрезвычайно	важно	контролировать	не	
только	 какое	 количество	 жиров	 употребляет	 человек	
с	пищей,	но	и	каково	соотношение	ПНЖК.	По	рекоменда-
ции	 Института	 питания	 РАМН	 соотношение	 ПНЖК	
семейст	ва	 омега-6/омега-3	 в	 жировых	 системах	 должно	
составлять	5	:	1	–	для	лечебно-профилактического	пита-
ния	и	(5–10)	:	1–1,2	–	для	питания	здоровых	людей.
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Введение пробиотиков в эмульсионные 
жировые продукты
Байков В.Г., Комиссаров М.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Для	повышения	лечебно-профилактической	активнос-
ти	соусов	майонезных	25,	15	и	10%-й	жирности,	достаточ-
но	интересной	является	идея	включения	в	продукты	пред-
ставителей	различных	видов	нормальной	микрофлоры.	

Исследования	 кишечной	 микрофлоры	 человека	 пока-
зали,	 что	 флора	 только	 толстого	 кишечника	 содержит	
около	 1	 кг	 микроорганизмов,	 представленных	 около	
400	видами.	Наибольший	положительный	эффект	на	ор-
ганизм	оказывают	бифидо-	и	лактобактерии.

Для	обеспечения	функциональных	свойств	минималь-
ный	уровень	жизнеспособных	клеток	должен	составлять	
106	КОЕ/см3	продукта	на	 конец	срока	 годности,	 а	 тера-
певтическая	 доза	 –	 108–109	 жизнеспособных	 клеток	 в	
день.	Но	в	настоящее	время	имеется	тенденция	к	увели-
чению	 норм	 потребления	 пробиотических	 культур.	
Основные	факторы	и	воздействия,	которым	подвергают-
ся	 пробиотические	 культуры	 в	 процессе	 производства,	
следующие:	 большая	 концентрация	 продуктов	 фермен-
тации	(молочная,	уксусная	и/или	другие	кислоты	в	куль-
туральной	 среде),	 технологическая	 обработка	 (центри-
фугирование,	 ультрафильтрация),	 замораживание,	
сушка,	действие	кислорода	и	увеличение	осмотического	
давления	 из-за	 присутствия	 соли.	 В	 пищеварительном	
тракте	 негативными	 факторами	 являются	 удаление	
влаги	 и	 длительное	 пребывание	 в	 кислых	 условиях	 в	
желудке,	антимикробные	компоненты,	желчные	кислоты	
и	действие	кислорода.	Вследствие	этого	клетки	пробио-
тических	 бактерий	 могут	 утрачивать	 ряд	 свойств	 и/или	
частично	погибать.

Жизнеспособность	 пробиотических	 бактерий,	 исполь-
зуемых	 в	 производстве	 продуктов	 профилактического	
назначения,	 может	 быть	 повышена	 различными	 метода-
ми,	одним	из	которых	является	микрокапсулирование.

Оно	 предназначено	 для	 их	 защиты	 от	 внешней	 окру-
жающей	 среды	 до	 момента	 оживления	 содержащихся	
в	них	ферментов.	При	этом	покрывающий	материал	кап-
сулы	должен	быть	совместимым	с	другими	компонентами	
и	сохранять	защитные	средства,	как	самой	капсулы,	так	
и	 содержащейся	 в	 ней	 предбиотики,	 молекулы	 которой	
в	последующем	будут	создавать	колонии	в	кишечнике.

Повышение стабильности майонезов 
при хранении
Байков В.Г., Комиссаров М.В., Горшунова К.Д.

НИИ питания РАМН, Москва

Перед	производителями	пищевых	продуктов	стоит	за-
дача	сохранения	качества	произведенного	продукта	в	те-
чение	максимального	срока,	так	как	это	становится	важ-
ным	 конкурентным	 преимуществом,	 касающемся	 и	 про-
изводителей	майонезов,	где	содержание	жидкого	расти-

тельного	масла	достаточно	велико.	Применение	антиок-
сидантов	в	производстве	майонезов	и	соусов	позволяет	
значительно	 увеличить	 срок	 их	 годности	 при	 поддержа-
нии	высокого	качества	продукта.	

При	окислении	жиров	действие	кислорода	воздуха	на-
правленно	в	первую	очередь	на	непредельные,	двойные	
связи	жирных	кислот,	в	связи	с	чем	отмечается	снижение	
йодного	числа	и	увеличение	перекисного	числа,	что	в	ко-
нечном	счете	ведет	к	порче	продукта.	Этим	изменениям	
подвержены	все	виды	жиров,	однако	в	большей	степени	
это	проявляется	у	жиров,	содержащих	значительные	ко-
личества	ненасыщенных	жирных	кислот,	например	у	жид-
ких	растительных	масел.

Образование	свободных	радикалов	предотвратить	не-
возможно,	 но	 на	 их	 рост	 и	 развитие	 можно	 повлиять,	
вводя	антиокислители.	Природные	антиоксиданты	вводят	
в	 состав	 многих	 растительных	 продуктов,	 попав	 в	 орга-
низм,	 они	 могут	 задерживать	 образование	 свободных	
радикалов	и	останавливать	каскадное	протекание	много-
численных	 свободнорадикальных	 реакций.	 Жидкие	 рас-
тительные	масла	содержат	некоторое	количество	природ-
ных	антиокислителей,	среди	которых	наибольшее	значе-
ние	 имеют	 токоферолы	 (витамин	 Е),	 однако	 в	 процессе	
рафинации	 и	 дезодорации	 масла	 лишаются	 своих	 при-
родных	защитных	свойств.

К	природным	антиокислителям	относятся	также	эфиры	
галловой	 кислоты,	 некоторые	 флавоноиды,	 фенольные	
дитерпены	и	ряд	других.	Аскорбиновая	кислота	обладает	
антиокислительными	свойствами,	но,	так	же	как	и	лимон-
ная	кислота,	обычно	используется	в	качестве	синергиста	
антиокислителей,	 т.е.	вещества	усиливающего	действие	
последних.

Для	 снижения	 негативных	 процессов	 важным	 факто-
ром	является	качество	сырьевых	компонентов	и	особенно	
растительных	масел,	условия	их	хранения	(защита	от	воз-
действия	 прямого	 света,	 тепла,	 кислорода	 воздуха),	 со-
блюдение	правил	промышленной	санитарии	и	технологи-
ческих	режимов.

Интернет-технология массовой 
оптимизации недельного рациона 
Баландин М.Ю., Шабанова И.Ф.

ООО «Центр медицинской профилактики  
«Истоки здоровья», Рязань

Одним	из	главных	элементов	здорового	образа	жизни	
является	 качественное	 питание.	 В	 нашей	 работе	 речь	
идет	 о	 создании	 таких	 технологий	 оценки	 фактического	
питания	 и	 его	 коррекции,	 которые	 покажут	 всем	 (в	 том	
числе	и	детям)	в	явной	форме:

•	 какие	 нутриенты	 и	 в	 каком	 количестве	 требуются	
каждому	конкретному	ребенку,	чтобы	он	был	здоров,	т.е.	
какова	индивидуальная	норма;

•	 насколько	 содержание	элементов	 (нутриентов)	фак-
тического	питания	отличается	от	индивидуальной	нормы;

•	 какие	заболевания	могут	возникнуть	при	нарушении	
питания;	
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•	 как	скорректировать	рациона	питания,	чтобы	его	ну-
триентный	состав	был	максимально	приближен	к	индиви-
дуальной	норме;

•	 как	определить	оптимальный	режим	приема	пищи	по	
количеству	и	по	времени.

Главные	задачи,	которые	решались	при	создании	тех-
нологии:

•	 как	сделать	ее	массовой;
•	 как	с	ее	помощью	замотивировать	детей	и	их	родите-

лей	к	здоровому	образу	жизни.
Массовость	достигается	тем,	что	оценка	фактического	

питания	 производится	 через	 интернет	 с	 переносом	 про-
цедуры	ведения	пищевого	дневника	на	дом	с	последую-
щей	подготовкой	информацию	для	обработки	на	домаш-
нем	 компьютере.	 Обработка	 данных	 производится	 спе-
циалистом	 заочно	 также	 с	 применением	 специальных	
компьютерных	программ.	Инернет-технология	предназна-
чена	 для	 массовой	 оценки	 индивидуального	 недельного	
рациона	 фактического	 питания,	 вычисления	 рисков	 воз-
никновения	заболеваний	от	неправильного	питания,	про-
ведения	 коррекции	 питания	 и	 оптимизации	 рациона,	
адекватного	 индивидуальной	 норме,	 т.е.,	 соответствую-
щей	 антропометрическим	 данным,	 состоянию	 здоровья,	
физической	активности,	психологической	нагрузке,	нали-
чию	вредных	привычек	 (курение,	алкоголь),	 наличия	не-
инфекционных	 (хронических)	 заболеваний	 и	 состояний	
с	 учетом	 экологических	 и	 климатических	 факторов.	
Индивидуальная	 норма	 задается	 в	 нутриентной	 области	
(энергетические	и	пластические	элементы	питания,	энер-
гозатраты;	 витамины;	 минералы	 –	 всего	 27	 нутриентов.	
Оптимальный	рацион	строится	на	базе	фактического	пи-
тания,	 что	 снижает	 стрессовую	 нагрузку	 от	 применения	
непривычных	диет.	По	нутриентному	составу	фактическо-
го	питания	автоматически	оцениваются	риски	16	алимен-
тарных	 заболеваний	 с	 формированием	 рекомендуемых	
и	 ограниченных	 к	 употреблению	 продуктов.	 Технология	
ориентирована	 на	 массовое	 применения	 в	 организован-
ных	 коллективах:	 центрах	 здоровья,	 школах,	 высших	 и	
средних	учебных	заведениях,	на	предприятиях,	в	спортив-
ных	 клубах	 и	 фитнес-центрах.	 Клиент	 самостоятельно,	
в	домашних	условиях	готовит	электронную	версию	днев-
ника,	 используя	 компакт	 диск	 или	 интернет.	 Подго	тов-
ленный	 файл	 данных	 передается	 в	 соответствующий	
центр	 и	 ждет	 своей	 очереди	 на	 дальнейшую	 обработку.	
В	автоматическом	режиме	программный	комплекс	обра-
ботки	в	реальном	времени	выдает	для	каждого	риски	за-
болевания	от	несбалансированного	питания	и	набор	про-
дуктов	для	коррекции	рациона	по	каждому	нутриенту.	

Разработка	индивидуальной	недельной	диеты	требует	
участия	 специалиста	 (диетолог,	 эндокринолог,	 гастроэн-
теролог),	который	тратит	время	только	на	процедуру	авто-
матизированной	 оптимизации	 рациона.	 Суть	 процедуры	
состоит	 в	 итерационной	 связной	 оптимизации	 по	 всем	
нутриентам	с	помощью	быстрых	нелинейных	алгоритмов	
поиска	экстремума	целевой	функции.	Интерфейс	постро-
ен	 таким	 образом,	 что	 специалист	 сменяя	 параметры	
за	несколько	автоматических	просчетов	добивается	опти-
мального	 рациона.	 Рациона.	 При	 необходимости	 прово-
дится	 дополнительная	 очная	 или	 заочная	 консультация	

специалиста	 с	 клиентом.	 В	 результате	 клиент	 получает	
недельный	 сбалансированный	 рацион,	 построенный	 на	
базе	 фактического	 рациона	 с	 добавлением	 рекомендо-
ванных	продуктов	и	элементов	функционального	питания.

Подготовленный	диетолог	консультирует	заочно,	через	
интернет.	 Для	 обработки	 данных	 пищевых	 дневников	 и	
коррекции	рационов	применяется	компьютерная	програм-
ма	 «Индивидуальная	 диета	 4.0»	 (www.breath.ru).	 Время,	
затраченное	диетологом	на	разработку	одного	недельнго	
рациона	 составляет	 15	 мин,	 что	 и	 обеспечивает	 массо-
вость	ее	применения.

Разработка рыбного продукта  
с функциональными свойствами 
Баласанян А.Ю. 

Пятигорский торгово-экономический техникум 

Установлено,	 что	 потребление	 рыбных	 продуктов	 в	
России	 не	 достигло	 рекомендуемых	 норм.	 Связано	 это	
с	 ограничением	 ассортимента	 блюд,	 приготавливаемых	
в	общественном	питании,	особенно	из	рыбного	фарша.

Для	 расширения	 ассортимента	 рыбных	 продуктов	 из	
рыбного	фарша	можно	использовать	различные	крупы.

Крупы	являются	классическими,	созданные	природой,	
источниками	витаминов	группы	В.	Их	содержание,	а	также	
содержание	 токоферолов	 в	 зерне	 пшеницы,	 ржи,	 овса,	
ячменя,	гречихи	и	других	культурах	сбалансировано	при-
родой	в	соответствии	с	потребностями	человека,	и	100	г	
зерна	обеспечивает	20–30%	суточной	потребности	в	каж-
дом	из	этих	витаминов.

Применение	круп	способствует	нормальному	пищева-
рению,	 предупреждает	 развитие	 диабета	 и	 рака	 прямой	
кишки,	 улучшает	 состав	 крови	 и	 кровеносных	 сосудов,	
восстанавливает	 силы,	 снижает	 уровень	 холестерина,	
нормализует	 обмен	 веществ,	 снижает	 раздражитель-
ность	у	людей,	что	очень	актуально	в	современном	мире.	
Закономерно,	что	в	мировой	практике	все	большее	рас-
пространение	получают	работы	по	созданию	комбиниро-
ванных	продуктов.

В	целях	улучшения	качества	хлебца	рыбного	разрабо-
тана	рецептура	и	технология	двух	вариантов	с	использо-
ванием	 наполнителя	 крупяных	 хлопьев.	 Крупяные	 хло-
пья	способствуют	насыщению	изделия	пищевыми	волок-
нами	 и	 способствуют	 повышению	 водоудерживающей	
способности.

Благодаря	абсорбционной	способности,	пищевые	во-
локна	адсорбируют	на	себе	или	растворяют	токсины,	тем	
самым,	уменьшая	опасность	контакта	токсинов	со	слизи-
стой	оболочной	кишечника,	выраженность	интоксикаци-
онного	 синдрома	 и	 воспалительно-дистрофических	 из-
менений	слизистой	оболочки.	Пищевые	волокна	умень-
шают	 уровень	 свободного	 аммиака	 и	 других	 канцеро-
генов,	 образующихся	 в	 пище.	 Поскольку	 растительные	
волокна	 не	 всасываются	 в	 кишечнике,	 они	 быстро	 вы-
водятся	с	каловыми	массами	из	организма,	причем	од-
новременно	 из	 организма	 эвакуируются	 и	 сорбирован-
ные	соединения.
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Хлебец	 рыбный	 рекомендуется	 на	 все	 виды	 питания,	
улучшает	работу	кишечника,	содержит	легко	усвояемые	
жиры,	в	повышенном	количестве	натрий,	калий,	фосфор.

Бифидогенные свойства 
коллагенсодержащего сырья  
для функциональных  
пищевых продуктов
Батищева С.Ю., Шевелёва С.А. 

НИИ питания РАМН, Москва

Одним	из	приоритетных	направлений	пищевой	 техно-
логии	 и	 медицины	 в	 настоящее	 время	 является	 поиск	
новых	 доступных	 пищевых	 ингредиентов,	 обладающих	
бифидогенным	 эффектом,	 изучение	 их	 безопасности,	
эффективности	и	технологичности	при	создании	функци-
ональных	пищевых	продуктов.	

В	 качестве	 потенциальных	 бифидогенных	 пищевых	
веществ,	помимо	пребиотиков	углеводного	происхожде-
ния,	 сегодня	 можно	 рассматривать	 гидролизаты	 белка	
коллагена.	Так,	гидролизаты	коллагена	из	строжки	шкур	
ряда	млекопитающих	около	20	лет	назад	уже	с	успехом	
применялись	в	качестве	ростового	фактора	в	питатель-
ных	средах	для	бифидобактерий.	Гидролизаты	коллаге-
на	содержат	все	аминокислоты	(лизин,	пролин,	аргинин,	
аланин,	глутаминовую	кислоту,	изолейцин,	серин,	аспа-
рагин),	 необходимые	 для	 роста	 бифидобактерий.	
Присутст	вующие	в	гидролизатах	коллагена	глицин	и	ар-
гинин	 относятся	 к	 двум	 из	 трех	 аминокислот	 креатина,	
молекулы	 которого	 улучшают	 энергетический	 обмен	 в	
организме	людей.	

Гидролизаты	 коллагена	 получают	 путем	 трансформа-
ции	нативного	животного	или	рыбного	коллагена	с	помо-
щью	ферментов-протеаз	или	с	помощью	кислотного,	ще-
лочного,	термического	гидролиза.	Они	не	чувствительны	
к	 протеазам	 желудочно-кишечного	 тракта,	 сохраняются	
вплоть	до	дистальных	отделов	кишечника,	что	приближа-
ет	их	по	свойствам	отсутствия	абсорбции	и	устойчивости	
к	 гидролизу	 в	 верхних	 отделах	 желудочно-кишечного	
тракта	к	пребиотическим	пищевым	волокнам	типа	олиго-
сахаридов	 (фруктоолигосахаридов,	 галактоолигосахари-
дов,	глюкоолигосахаридов	и	т.д.).	

Однако,	биологическая	активность	низкомолекулярных	
гидролизатов	коллагена	при	наличии	доступных	и	деше-
вых	источников	этого	белка	в	виде	вторичных	продуктов	
сырья	 агропромышленного	 комплекса,	 требует	 дальней-
ших	 исследований	 механизма	 бифидогенного	 эффекта	
и	научного	обоснования	с	целью	применения	в	пищевых	
продуктах	 массового	 потребления	 с	 повышенной	 пище-
вой	 и	 биологической	 ценностью,	 а	 также	 пищевой	 про-
дукции	оздоровительного	действия.	

Региональные особенности питания 
населения России
Батурин А.К., Мартинчик А.Н., Сафронова А.М., 
Погожева А.В., Баева В.С., Старовойтов М.Л.,  
Пескова Е.В., Макурина О.Н.

НИИ питания РАМН, Москва

По	 данным	 официальной	 статистики	 за	 последние	
15	 лет	 распространенность	 неинфекционных	 заболева-
ний,	 которые	 в	 значительной	 степени	 связаны	 с	 нару-
шениями	 питания,	 увеличилась	 в	 целом	 по	 России	 в	
1,5–2	раза,	а	в	федеральных	округах	–	в	1,7–2,5	раза.

Параллельно	 с	 этим	 в	 структуре	 питания	 населения	
Российской	 Федерации	 наблюдается	 рост	 потребления	
мясных,	молочных	и	рыбных	продуктов,	сахара,	а	 также	
фруктов	 при	 одновременном	 снижении	 –	 картофеля	 и	
хлебных	продуктов.	Происходящие	изменения	в	питании,	
к	сожалению,	не	могут	трактоваться	однозначно.	Рост	по-
требления	мяса	и	молока	с	одной	стороны	сопровождает-
ся	возрастанием	в	рационе	питания	доли	животных	бел-
ков	 и	 ряда	 незаменимых	 факторов,	 но	 одновременно	
приводит	 к	 увеличению	 содержания	 жира,	 представлен-
ного	насыщенными	жирными	кислотами.	При	этом	обна-
ружена	 положительная	 корреляция	 между	 смертностью	
населения	 89	 регионов	 Российской	 Федерации	 от	
алиментарно-зависимых	 заболеваний	 и	 потреблением	
животного	жира.

Значительное	увеличение	потребления	фруктов	и	ягод	
(до	62	кг	в	год	на	человека),	несомненно,	следует	рассма-
тривать	 как	 положительный	 факт,	 но	 необходимо	 отме-
тить,	что	в	значительной	степени	это	связано	с	возраста-
нием	доступности	соковой	продукции	(12,4	л	в	год	на	че-
ловека),	в	составе	которой	не	только	соки,	но	и	нектары	
с	добавленным	сахаром.	Уменьшение	потребления	хлеб-
ных	продуктов	нельзя	рассматривать	как	положительную	
тенденцию	–	одновременно	происходит	снижение	посту-
пления	 в	 организм	 витаминов	 группы	 В,	 особенно	 В1.	
Увеличение	потребления	сахара	(до	32	кг	в	год	на	челове-
ка)	негативно	влияет	на	состав	рациона	питания.	

Обращают	на	себя	внимание	существующие	различия	
в	 питании	 населения	 субъектов	 Российской	 Федерации.	
Так,	потребление	хлебных	продуктов	в	Республике	Чечня	
составляет	 175	 кг	 в	 год	 на	 человека,	 а	 в	 Санкт-Петер-
бурге	 –	 76,5	 кг;	 потребление	 овощей	 в	 Карачаево-
Черкесской	Республики	129,1	кг,	а	в	Республики	Тыва	–	
40,6	 кг.	 Столь	 значительные	 колебания	 наблюдаются	
и	по	другим	группам	продуктов.	

Оценивая	 состав	 рациона	 населения	 России	 в	 целом	
и	 ее	 регионов	 можно	 сделать	 вывод	 о	 несоответствии	
сложившейся	структуры	потребления	пищевых	продуктов	
современным	принципам	здорового	питания.	
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Демографические и региональные 
аспекты распространенности ожирения 
среди населения Российской Федерации
Батурин А.К., Сафронова А.М., Погожева А.В., 
Мартинчик А.Н., Старовойтов М.Л., Баева В.С., 
Пескова Е.В., Макурина О.Н.

НИИ питания РАМН, Москва

Известно,	 что	 ожирение	 является	 одним	 из	 наиболее	
значимых	факторов	риска	алиментарно-зависимых	забо-
леваний.	В	связи	с	этим	представлялось	интересным	изу-
чение	 распространенности	 избыточной	 массы	 тела	 и	
ожирения	 среди	 населения	 различных	 регионов	 Рос-
сийской	Федерации.

Проведены	эпидемиологические	исследования	пище-
вого	 статуса	 населения,	 проживающего	 в	 8	 Феде	раль-
ных	 округах	 РФ,	 включающих	 38	 населенных	 пункта	
(более	12	 тыс.	 детей	и	 взрослых),	 представляющих	ре-
презентативную	выборку	домохозяйств.

Анализ	данных	проведенных	исследований	свидетель-
ствует	о	наличии	избыточной	массы	тела	у	53,3%	населе-
ния	России,	причем	22,6%	из	этого	количества	обследо-
ванных	 имели	 ожирение	 различной	 степени.	 Распре	де-
ление	встречаемости	избыточной	массы	тела	и	ожирения	
у	 мужчин	 (46,0	 и	 21,1%	 соответственно)	 и	 женщин	
(58,7	и	23,7%)	было	не	однозначным.

Частота	распространенности	избыточной	массы	тела	
и	ожирения	увеличивалась	с	возрастом:	если	в	возраст-
ной	 группе	 18–25	 лет	 она	 составляла	 соответственно	
17,8%	 (19,9%	 для	 мужчин	 и	 15,8%	 для	 женщин),	 то	 в	
группе	 55–75	 лет	 –	 74,1%	 (61,2%	 для	 мужчин	 и	 81,0%	
для	женщин).

Изучение	региональных	особенностей	распространен-
ности	избыточной	массы	тела	и	ожирения	показало,	что	
наибольший	 процент	 населения	 с	 индексом	 массы	 тела	
(ИМТ)	 больше	 25	 кг/м2	 отмечался	 в	 Северо-Кавказском	
ФО	–	58,6%	(59,1%	мужчин	и	58,2%	женщин),	а	наимень-
ший	 –	 в	 Приволжском	 ФО	 и	 Дальневосточном	 ФО	 –	
50,0%	(43%	мужчин	и	55%	женщин)	и	50,3%	(41,3%	муж-
чин	и	57,8%	женщин),	соответственно.

Таким	 образом,	 полученные	 результаты	 свидетель-
ствуют,	 что	 частота	 распространенности	 ожирения	 в	
Российской	Федерации	имеет	демографические	и	регио-
нальные	 особенности,	 которые	 необходимо	 учитывать	 в	
дальнейших	исследованиях.

Каротиноидный состав среднеазиатских 
видов рода Allium L. 
Бекетова Н.А.1, Голубев Ф.В.2, Клюйков Е.В.3

1НИИ питания РАМН, Москва;
2Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина;
3Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова

Цель исследования:	 одним	 из	 важнейших	 пищевых	
источников	 каротиноидов,	 обеспечивающих	 антиокси-
дантную	 защиту	 клеток	 организма	 от	 окислительного	
воздействия	 свободных	 радикалов,	 являются	 зеленые	
листья	 овощных	 культур,	 в	 частности	 рода	 Allium L.	
(Лук,	 далее	 –	 Л.).	 Целью	 исследования	 было	 изучение	
каротиноидного	 состава	 среднеазиатских	 видов	 лука	 и	
оценка	их	значимости	в	качестве	источника	этих	нутри-
ентов	в	питании	современного	человека.

Материалы и методы:	объектами	исследования	явля-
лись	5	видов	рода	Allium L.,	выращенных	в	опыте	интро-
дукции	 в	 Ботаническом	 саду	 МГУ	 им.	 М.В.Ломоносова:	
Л.Федченко	 (A.fedtschenkoanum Regel),	 Л.	 пскемский	
(A.pskemense B.Fedtsch.),	Л.	косой	(A. obliquum L.),	Л.	ма-
лоцветковый	 (A.oliganthum Kar.et Kir.),	 Л.	 Ошанина	
(A.oschaninii O.Fedtsch.)	в	фазе	бутонизации	и	рассеива-
ния	семян.	Содержание	каротиноидов	в	свежесрезанных	
листьях	(перо)	определяли	методом	ВЭЖХ.	

Результаты исследования:	установлено,	что	суммар-
ное	содержание	каротиноидов	в	расчете	на	сырую	массу	
пера	 исследуемых	 видов	 лука	 составило	 в	 среднем	
(M	 ±	 s)	 18,8	 ±	 5,8	 мг/100	 г.	 Минимальное	 значение	 дан-
ного	показателя	 (9,4	мг/100	 г)	 отмечали	для	A.oschaninii 
O.Fedtsch.,	максимальное	(25,2	мг/100	г)	–	для	A.oliganthum 
Kar. et Kir. Отличительной	особенностью	каротиноидного	
состава	 среднеазиатских	 видов	 лука	 является	 высокая	
доля	в	нем	ксантофиллов	 (86,4–94,4%),	в	т.ч.	лютеина	и	
зеаксантина	(30,3–42,4%)	и	незначительная	–	β-каротина	
(5,6–13,6%).	10–20	г	исследуемых	видов	лука	к	качестве	
вкусовой	и	ароматической	добавки	обеспечивает	посту-
пление	 в	 ежедневный	 рацион	 0,9–5,4	 мг	 суммы	 кароти-
ноидов,	0,4–1,5	мг	лютеина	с	зеаксантином	и	0,1–0,6	мг	
β-каротина,	 что	 составляет	 соответственно	 6–36%,	
8–30%	и	2–12%	от	адекватного	уровня	потребления.

Заключение:	проведенное	исследование	свидетельст-
вует	 о	 высокой	 пищевой	 ценности	 свежего	 пера	 лука	
среднеазиатских	видов	в	отношении	каротиноидов.

Введение хитозана в рацион крыс 
ухудшает обеспеченность витамином Е
Бекетова Н.А., Вржесинская О.А., Коденцова В.М., 
Кошелева О.В., Переверзева О.Г.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	 в	 модельном	 эксперименте	 на	
крысах	изучить	влияние	включения	в	рацион	двух	 уров-
ней	 хитозана	 на	 витаминный	 статус	 организма	 на	 фоне	
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алиментарного	 умеренного	 и	 глубокого	 сочетанного	 де-
фицита	всех	витаминов.

Материалы и методы:	 крысы-самцы	 Вистар	 с	 исхо-
дной	 массой	 тела	 70–80	 г	 в	 течение	 28	 дней	 получали	
полусинтетический	 изокалорийный	 рацион,	 содержащий	
50%	 (умеренный	 дефицит)	 или	 20%	 (глубокий	 дефицит)	
всех	витаминов.	Поступление	хитозана	составило	40	или	
150	мг	на	крысу	в	сутки.	Уровень	витаминов	А	и	Е	в	плаз-
ме	крови	и	печени	определяли	методом	ВЭЖХ,	витами-
нов	В1	и	В2	в	печени,	моче	и	плазме	крови	–	флуориметри-
чески,	витамина	С	в	печени	–	колориметрически.

Результаты исследования:	четырехнедельное	введе-
ние	 хитозана	 в	 дозе	 0,24%	 (соответствует	 адекватному	
уровню	 потребления	 для	 человека)	 и	 0,9%	 (верхний	 до-
пустимый	 уровень)	 от	 сухой	 массы	 корма	 не	 оказывало	
достоверного	влияния	на	уровень	витаминов	С,	В1,	В2	и	А	
в	 печени	 животных,	 витамина	 В2	 в	 плазме	 крови	 и	 экс-
крецию	тиамина	и	рибофлавина	с	мочой	вне	зависимости	
от	степени	глубины	дефицита	витаминов.	

При	высокой	дозе	хитозана	в	рационе	на	фоне	умерен-
ного	 дефицита	 витаминов	 наблюдалось	 достоверное	
снижение	 концентрации	 альфа-токоферола	 в	 плазме	
крови	 на	 38%.	 На	 фоне	 глубокого	 дефицита	 ухудшение	
показателей	 обеспеченности	 витамином	 Е	 выявлялось	
уже	при	низкой	дозе	хитозана.	Его	концентрация	в	плазме	
крови	составила	67%	от	показателя	крыс,	не	получавших	
хитозана.

Заключение:	хитозан	являясь	адсорбентом,	препятст-
вует	всасыванию	холестерина	и	жирных	кислот	в	кишеч-
нике.	На	этом	свойстве	основывается	его	использование	
в	 качестве	 компонента	 БАД	 для	 лиц,	 контролирующих	
массу	тела.	Полученные	результаты	согласуются	с	данны-
ми	литературы	и	свидетельствуют,	что	длительное	вклю-
чение	в	рацион	хитозана	(на	фоне	адекватного	содержа-
ния	витаминов	в	пище	и	тем	более	реально	существую-
щего	 у	 населения	 полигиповитаминоза)	 может	 сопрово-
ждаться	ухудшением	обеспеченности	организма	витами-
ном	Е.	Это	необходимо	учитывать	при	использовании	хи-
тозана	в	качестве	источника	пищевых	волокон,	особенно	
в	дозах,	соответствующих	верхнему	допустимому	уровню	
их	потребления	в	составе	БАД	к	пище.

Нерациональное питание беременных 
как предпосылка развития дефицитных 
состояний
Белых Н.А.

Луганский государственный медицинский университет

Состояние	здоровья	ребенка	зависит	от	обеспеченно-
сти	 основными	 микронутриентами	 на	 антенатальном	
этапе	и	в	раннем	возрасте.	Самыми	распространенными	
патологическими	 состояниями,	 возникающими	 вслед-
ствие	несбалансированного	питания,	является	железоде-
фицитная	анемия	и	йоддефицитные	заболевания.	

Цель	–	оценить	состояние	обеспеченности	основными	
микронутриентами	(йод	и	железо)	беременных,	прожива-
ющих	на	востоке	Украины.	

Пациенты и методы.	Проведено	обследование	1052	бе	-
ременных	 (анкетирование,	определение	уровня	 гемогло-
бина	 в	 капиллярной	 крови,	 объема	 щитовидной	 железы	
по	 данным	 УЗИ,	 суточной	 йодурии	 методом	 Sandell–
Koltoff	 с	 расчетом	 медианы).	 Йодное	 обеспечение	 ново-
рожденных	оценивали	по	данным	неонатального	скрини-
га	(n	=	20157).	

Результаты исследования.	Анкетирование	показало,	
что	в	82,5%	случаев	женщины	знали	о	причинах	дефици-
та	йода	и	в	68,3%	–	железа.	Ежедневно	употребляли	мо-
репродукты	лишь	2,1,	8,6%	–	через	день,	36,8%	–	1–2	р.	
в	 неделю,	 39,3%	 –	 менее	 1	 р.	 в	 неделю.	 Йодированную	
соль	 использовали	 37,5%	 респонденток.	 Употребляли	
ежедневно	мясо	40,4%,	через	день	–	44,0%	женщин,	1	р.	
в	неделю	–	9,5%.	Молочные	продукты	употребляли	еже-
дневно	51,0,	29,9%	–	через	день,	8,4%	–	менее	1	р.	в	не-
делю.	Свежие	овощи	и	фрукты	присутствовали	ежеднев-
но	в	рационе	70,2%	женщин.	

Медиана	йодурии,	основной	индикатор	йодной	обеспе-
ченности,	 составила	78,2	мкг/л	с	диапазоном	колебаний	
от	17,0	до	510,7	мкг/л.	Лишь	у	14,2%	беременных	показа-
тель	соответствовал	гестационной	норме	(150–230	мкг/л),	
у	85,8%	имело	место	недостаточное	йодное	обеспечение.	

По	результатам	УЗИ	тиреоидный	объем	был	увеличен-
ным	 у	 38,7%	 беременных,	 средний	 объем	 щитовидной	
железы	составил	16,7	±	0,6	см3.	

При	 неонатальном	 скрининге	 выявлено,	 что	 значение	
ТТГ	свыше	5,0	мМЕ/л	имели	23,2%	новорожденных,	что	
свидетельствовало	о	умеренном	йодном	дефиците	в	ре-
гионе.	

Средний	уровень	гемоглобина	у	беременных	составил	
108,5	 ±	 0,1	 г/л.	 Анемия	 была	 диагностирована	 у	 49,1%	
беременных,	из	них	в	8,0%	–	анемия	средней	степени	тя-
жести.	

Выводы: питание	 беременных	 в	 Луганской	 области	
является	нерациональным,	что	создает	предпосылки	для	
формирования	дефицита	основных	микронутриентов.	

Использование α-лактальбумина 
женского молока для оценки 
проницаемости кишечного барьера  
для макромолекул у детей
Березина Е.Ю., Зорин С.Н.

НИИ питания РАМН, Москва

Экскреция	α-лактальбумина	женского	молока	с	мочой	
является	индикатором	целостности	барьера	желудочно-
кишечного	тракта	у	детей	раннего	возраста	и	может	ис-
пользоваться	 для	 прогнозирования	 риска	 развития	 пи-
щевой	 аллергии	 на	 первом	 году	 жизни	 (Гмошинский	 и	
др.,	 2003).	 В	 работе	 был	 получен	 хроматографически	
гомогенный	препарат	 α-лактальбумин	женского	молока	
с	использованием	схемы,	включающей	комбинацию	уль-
трафильтрационных	мембран,	лиофилизацию,	хромато-
графический	 и	 иммунохимический	 анализ	 полученного	
препарата.	 Определение	 α-лактальбумин	 женского	 мо-
лока	в	моче	проводили	прямым	твердофазным	иммуно-
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ферментным	 методом	 с	 чувствительностью	 от	 0,2	 нг	
белка	на	1	мл	мочи	и	выше.	

Было	обследовано	35	доношенных	детей	в	возрасте	с	
третьих	по	десятые	сутки	жизни,	находящихся	на	грудном	
вскармливании	(27	детей,	77%)	и	на	смешанном	вскарм-
ливании	(8	детей,	23%).	У	16	детей	(45%)	выявлена	соче-
танная	 наследственная	 отягощенность	 анамнеза	 по	 ал-
лергии	 и	 заболеваниям	 органов	 желудочно-кишечного	
тракта,	в	20%	случаев	(7	детей)	аллергическая	патология	
у	родителей,	в	основном	поллинозы,	не	сочеталась	с	по-
ражением	 других	 органов	 и	 29%	 (10	 детей)	 родителей	
считали	себя	здоровыми.

В	ходе	обследования,	концентрация	α-лактальбумина	в	
моче	колебалась	от	0,3	до	73,7	нг/мл.	Наиболее	высокий	
средний	 уровень	 экскреции	 α-лактальбумина	 17,9	 нг/мл	
отмечался	у	детей,	родители	которых	страдают	сезонны-
ми	аллергическими	заболеваниями.	При	сочетанной	отя-
гощенности	 семейного	 анамнеза	 по	 заболеваниям	
желудочно-кишечного	тракта	и	аллергической	патологии	
средняя	концентрация	 α-лактальбумина	в	моче	состави-
ла	 10,4	 нг/мл.	 Самый	 низкий	 средний	 уровень	 выявлен	
у	детей	здоровых	родителей	–	7,6	нг/мл.	Из	результатов	
видно,	 что	 у	 детей	 с	 наследственной	 отягощенностью	
анамнеза	по	аллергии	в	раннем	постнатальном	периоде	
отмечается	тенденция	к	более	высокому	уровню	экскре-
ции	с	мочой	α-лактальбумина	грудного	молока,	что	свиде-
тельствует	 о	 повышенной	 кишечной	 проницаемости	 для	
нерасщепленных	 белков	 энтеральной	 среды,	 которые	
могут	приводить	к	сенсибилизации	организма.	Дальней-
шее	повышение	уровня	α-лактальбумина	в	моче	в	после-
дующие	2–3	мес	жизни	ребенка,	может	рассматриваться,	
как	фактор	риска	развитая	пищевой	аллергии.

Технология производства натурального 
загустителя для блюд диетического 
питания
Беспалова О.В., Беньдюк А.А.

Московский государственный университет  
пищевых производств

Лечебное	питание	–	это	важный	этап	оздоровительной	
программы	населения	и	существенный	фактор	 (до	40%)	
в	лечебной	терапии.

Актуальной	задачей	проектирования	рационов	питания	
для	 больных,	 нуждающихся	 в	 диетотерапии,	 является	
подбор	 блюд	 десертного	 направления,	 т.к.	 применение	
гипертонических	сахарных	растворов	в	диетах	ограничи-
вается.	Тем	не	менее,	нельзя	не	учитывать,	что	напряже-
ние	нервно-эмоционального	состояния	больных	усугубля-
ется	отсутствием	сладостей.

Нами	 поставлена	 цель	 –	 разработать	 органический	
продукт	 растительного	 происхождения	 для	 централизо-
ванного	 производства	 блюд	 диетического	 питания	 де-
сертного	 направления	 с	 заданными	 функциональными	
свойствами.	

В	результате	изучения	особенностей	химического	сос-
тава,	нами	были	выбраны	бананы	Кавендиш.	Плоды	не-

зрелых	бананов	содержат	значительное	количество	рези-
стентного	крахмала,	витамины,	микроэлементы,	вещест-
ва-антиоксиданты,	пищевые	волокна.	Интерес	представ-
ляли	и	содержащиеся	в	бананах	сложные	белки,	которые	
могут	распознавать	входящие	в	клетку	патогены	и	связы-
ваться	с	ними,	препятствуя	вхождению	вирусов.

Для	 максимального	 сохранения	 химического	 состава	
продукта	мы	разрабатывали	технологию	щадящей	муль-
титермообработки	 с	 чередованием	 сушки	 и	 остывания.	
Экспериментально	 были	 выбраны	 оптимальные	 режимы	
восходящей	 термической	 сушки	 от	 90	 до	 140°С.	 Затем	
продукт	измельчали	и	получали	сухой	банановый	концен-
трат	(СБК).	Влажность	концентрата	составила	12%.

В	дальнейшем	СБК	помещали	в	гидромодуль	и	получа-
ли	 желированную	 основу	 –	 банановый	 загуститель,	 об-
ладающего	 естественной	 приятной	 сладостью	 и	 арома-
том	исходного	продукта.	Время	максимального	набухания	
не	 превышало	 7	 мин.	 Водопоглотительная	 способность	
концентрата	составила	260%.

Загуститель	 из	 СБК	 можно	 использовать	 в	 диетиче-
ском	питании	для	приготовления	фруктовых	супов,	в	том	
числе	 со	 сливками	 и	 со	 слизисто-крупяным	 гарниром,	
а	 также	для	производства	десертных	соусов	к	пудингам	
без	сахара,	киселей.	

Жирные кислоты в питании человека. 
Состояние вопроса в России
Бессонов В.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Исходя	из	общих	представлений	о	современных	прин-
ципах	 использования	 жиров	 в	 диете	 (по	 рекомендаци-
ям	 Всемирной	 организации	 здравоохранения	 (ВОЗ))	 –	
потребление	жиров	должно	обеспечивать	калорийность	
рациона	 на	 15–30%,	 при	 этом	 (%	 от	 калорийности):		
содержание	насыщенных	жирных	кислот	в	диете	долж-
но	 составлять	 не	 более	 10%,	 полиненасыщенных	 жир-
ных	 кислот	 –	 6–10%	 (из	 них	 ПНЖК	 Омега-6	 –	 5–8%,	
Омега-3	 –	 1–2%),	 транс-изомеров	 жирных	 кислот	 –	
не	более	1%	от	калорийности.	

Основными	 источниками	 трансизомеров	 жирных	 кис-
лот	 являются	 продукты	 гидрирования	 растительных	
масел,	 получаемые	 с	 использованием	 неорганических	
катализаторов	и	ряд	животных	жиров,	включая	молочный	
жир.	Содержание	 транс-изомеров	жирных	кислот	в	при-
родные	жирах	следует	принять	как	данность	 (из	чего	не	
следует,	что	не	следует	снижать	их	потребление),	то	сни-
жение	содержания	трансизомеров	в	продуктах	частично-
го	 гидрирования	 масел	 следует	 считать	 насущной	 про-
блемой	гигиены	питания.

При	 промышленном	 получении	 масложировых	 инг-
редиентов	 и	 пищевых	 продуктов	 путем	 частичной	 ги-
дрогенизации,	 содержание	 трансизомеров	 в	 жировой	
фазе	может	достигать	30–40%.	Это	обуславливает	не-
обходимость	 внедрения	 технологий	 ферментативной	
переэтерефикации,	 не	 приводящей	 к	 образованию	
трансизомеров.
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Насущной	 проблемой	 структуры	 потребления	 в	 Рос-
сии	 является	 снижение	 в	 рационе	 ПНЖК	 Омега	 3,	 что	
приводит	 к	 неоптимальному	 соотношению	 в	 потребле-
нии	ПНЖК	различных	семейств.	Это	связано	со	сниже-
нием	 потребления	 рыбы,	 узким	 ассортиментом	 расти-
тельных	 масел,	 представленных	 на	 продовольственном	
рынке.	 Пути	 решения	 этой	 проблемы:	 увеличение	
потреб	ления	 рыбы	 и	 расширение	 ассортимента	 расти-
тельных	масел	(в	том	числе	традиционных	для	России)	–	
конопляного,	 льняного,	 соевого,	 рапсового;	 а	 также	
производст	во	 масложировых	 ингредиентов,	 в	 которые	
дополнительно	введены	ПНЖК	в	соотношении,	рекомен-
дованном	 ВОЗ.	 Подобная	 модификация	 жира	 является	
концептуальной,	поскольку	это	нельзя	назвать	обогаще-
нием,	в	природе	существуют	растительные	масла,	кото-
рые	 обладают	 искомым	 соотношением	 ПНЖК	 различ-
ных	семейств	–	 это	создание	нового	вида	жировых	ин-
гредиентов,	 обладающими	 заданными	 свойствами,	 от-
вечающими	современным	взглядам	на	гигиену	питания.

Качество жизни студентов  
с болезнями органов пищеварения 
Блинова Е.Г.

Омская государственная медицинская академия 

Болезни	органов	пищеварения	в	структуре	заболевае-
мости	 студентов	 занимают	 одно	 из	 лидирующих	 мест.	
Качество	 жизни	 (КЖ)	 отражает	 многообразие	 условий	
жизни,	в	которых	формируются	различные	формы	пато-
логии,	 служит	 для	 оценки	 степени	 удовлетворения	 по-
требностей	 студентов.	 Использование	 стандартизован-
ных	подходов	при	оценке	качества	жизни	студентов	вузов	
с	 болезнями	 органов	 пищеварения	 является	 актуальной	
задачей.

Цель	–	изучить	качество	жизни	студентов	с	использо-
ванием	 опросника	 GSRS,	 отражающего	 субъективную	
характеристику	 проблемы	 болезней	 органов	 пищеваре-
ния	 у	 студентов.	 Определить	 влияние	 алиментарного	
фактора	на	качество	жизни	студентов.

Материал и методы.	 Дана	 оценка	 распространенно-
сти	 среди	 2161	 студентов	 болезней	 органов	 пищева-
рения	 (БОП).	 В	 работе	 использован	 опросник	 GSRS	
(Gastrointestinal	Simptom	Rating	Scale)	разработанный	от-
делом	 изучения	 КЖ	 в	 ASTRA	 Hassle	 (автор	 –	 I.Wiklund,	
1998	 г.)	 для	 оценки	 КЖ	 больных	 желудочно-кишечными	
заболеваниями.	 Русскоязычная	 версия	 опросника	 GSRS	
была	 создана	 исследователями	 Межнационального	
Центра	исследования	качества	жизни	(МЦИКЖ,	г.	Санкт-
Петербург)	 в	 1998	 г.	 Анкетирование	 студентов	 (n	 =	 210)	
проведено	 с	 использованием	 опросника	 GSRS	 и	 анкет,	
характеризующих	образ	жизни.	Выборки	проверялись	на	
характер	 распределения	 (частотная	 гистограмма,	 тест	
Шапиро–Уилка),	 статистическая	 обработка	 проводилась	
с	использованием	корреляционного	анализа.

Результаты.	Состояние	здоровья	студентов	трех	вузов	
(n	 =	 2061	 чел.	 медицинской,	 педагогической,	 сервисной	
специализации),	принятых	на	обучение	не	имело	статис-

тически	 значимых	 различий.	 По	 результатам	 анализа	
персонифицированных	 данных	 отмечена	 неблагоприят-
ная	 динамика	 распространения	 среди	 омских	 студентов	
болезней	органов	пищеварения	(БОП,	Класс	XI,	K00-K93)	
за	время	обучения.

Так,	в	2001	г.	в	начальный	период	получения	высшего	
образования	 средний	 уровень	 БОП	 по	 персонифициро-
ванным	 данным	 обращаемости	 составил	 11	 837,4	 на	
100	тыс.	соответствующего	населения,	а	в	завершающий	
период	обучения	(2005	г.)	у	данной	группы	студентов	этот	
показатель	равен	15	567,9	на	100	тыс.	соответствующего	
населения.	Распространенность	болезней	органов	пище-
варения	 среди	 студентов	 возросла	 к	 концу	 обучения	
в	1,3	раза.

Мониторинг	качества	питания	с	учетом	вероятностно-
го	риска	потребления	пищевых	веществ	в	соответствии	
с	МР	2.3.1.2432-08	показал,	что	в	среднем	за	период	на-
блюдения	18%	студентов	имеют	средний	и	высокий	риск	
недостаточного	потребления	белков,	средний	и	высокий	
риск	 содержания	 в	 рационах	 витамина	 С	 имеют	 42,1%	
студентов.	 Железо	 в	 рационе	 37,6%	 студентов	 содер-
жится	 ниже	 физиологических	 потребностей.	 Отмечен	
высокий	процент	студентов	по	величине	риска	недоста-
точного	содержания	в	рационе	витамина	В2	–	49,4;	каль-
ция	–	59,5;	ретинолового	эквивалента	(РЭ)	–	64,3	и	вита-
мина	В1	–	67,4.

Для	 режима	 питания	 студентов	 характерно	 нерацио-
нальное	 распределение	 суточного	 рациона	 в	 динамике	
дня.	Завтрак	составлял	25,1	±	2,7%	калорийности	суточ-
ного	рациона;	обед	–	34,6	±	3,1%;	ужин	40,4	±	2,1%.	Время	
последнего	приема	пищи	у	30%	студентов	было	в	21–22	ч,	
у	27,7%	студентов	интервал	между	приемами	пищи	сос-
тавлял	от	8	до	10,5	ч.	Для	набора	продуктов	среднесуточ-
ного	 рациона	 омских	 студентов	 характерен	 дефицит	 и	
отрицательная	динамика	потребления	рыбных,	молочных	
и	молочнокислых	продуктов	и	увеличение	–	кондитерских	
и	колбасных	изделий.	Употребление	алкогольных	напит-
ков	имело	неблагоприятную	тенденцию.

Дисперсионный	 анализ	 результатов	 опроса	 здоровых	
студентов	 (512	 чел.)	 и	 имеющих	 хронические	 заболева-
ния	 органов	 пищеварения	 (392	 чел.)	 позволил	 выявить	
16	 признаков,	 которые	 способствовали	 формированию	
хронических	 форм	 болезней	 органов	 пищеварения	
(ХБОП).	Установлено,	что	наибольший	вклад	(46,2%)	внес	
признак,	 характеризующий	 режим	 питания	 студентов	
(n	=	0,8;	p	<	0,001).	Студенты,	имеющие	ХБОП,	в	1,6	раза	
чаще	 питаются	 один	 или	 два	 раза	 в	 день.	 Среднее	 по	
силе,	достоверное	влияние	на	ХБОП	оказывают	призна-
ки:	ассортимент	продуктов	буфета	с	недостаточной	био-
логической	 ценностью;	 продолжительные	 интервалы	
между	 приемами	 пищи	 и	 наследственной	 предрасполо-
женности	к	ХБОП,	(n	=	0,31;	p	<	0,001;	средняя	статисти-
чески	значимая	связь	между	признаками;	вклад	в	общую	
дисперсию	 7,1–6,4%).	 Определенный	 вклад	 в	 развитие	
ХБОП	у	студентов	вносят:	частые	разгрузочные	дни,	от-
сутствие	 завтраков	 (n	 =	 0,21–0,19;	 p	 <	 0,001;	 вклад	 в	
общую	 дисперсию	 2,8%)	 и	 материальное	 обеспечение	
учащихся,	 наличие	 вредных	 привычек	 в	 образе	 жизни,	
неблагоприятная	экология	и	др.	
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Субъективная	 оценка	 студентами	 своего	 образа	
жизни	 показала,	 что	 не	 придерживаются	 режима	 дня	
76%,	 низкая	 продолжительность	 ночного	 сна	 отмечена	
у	24–40%	респондентов.	Регулярно	занимаются	спортом	
только	5,8%	студентов.	Курят	20,7%	опрошенных,	не	упо-
требляют	спиртные	напитки	лишь	12,2%,	пробовали	нар-
котики	 9,7%.	 Значительное	 число	 ответивших	 (44,1%)	
были	не	удовлетворены	бытовыми	условиями.

Анкетирование	 студентов	 (n	 =	 210)	 с	 использованием	
опросника	GSRS	показало,	что	81%	студентов	на	вопро-
сы,	касающиеся	своего	самочувствия	в	течение	прошлой	
недели,	 отметили	 наличие	 признаков	 –	 абдоминальная	
боль	 (M	 ±	 m;	 4,7	 ±	 0,6),	 рефлюкс-синдром	 (M	 ±	 m;	
5,8	±	0,5),	диарейный	синдром	(M	±	m;	5,7	±	0,7),	диспеп-
сический	 синдром	 (M	 ±	 m;	 9,3	 ±	 0,8),	 синдром	 запоров	
(M	±	m;	4,2	±	0,3).

Статистически	значимые	корреляционные	связи	обна-
ружены	 между	 признаками:	 набор	 продуктов	 студенче-
ского	рациона	и	КЖ	(суммарный	показатель	шкалы	син-
дромов)	(r	=	–0,5;	p	=	0,02);	экологический	фактор	и	дис-
пепсический	синдром	(r	=	–0,5;	p	=	0,02);	работа	во	время	
учебы	и	диарейный	синдром	(r	=	–0,7;	p	=	0,001).

Таким	 образом,	 изучено	 качество	 жизни	 студентов	 с	
использованием	опросника	GSRS,	отражающего	субъек-
тивную	 характеристику	 проблемы	 болезней	 органов	 пи-
щеварения	у	студентов	и	определено	влияние	факторов,	
в	 том	 числе	 алиментарного	 на	 качество	 жизни.	
Необходимо	проведение	мониторинга	КЖ	с	выделением	
групп	 риска,	 для	 проведения	 профилактических	 про-
грамм	и	улучшения	КЖ	студентов.

Основные принципы диетологической  
и медицинской помощи больным 
ожирением I–III степени в условиях 
амбулаторного наблюдения
Блохина Л.В., Кондакова Н.М., Щербакова М.Ю.

НИИ питания РАМН, Москва

В	 Клинике	 НИИ	 питания	 была	 разработана	 система	
параметров	 для	 индивидуализации	 питания	 больных	 с	
алиментарно-зависимыми	 заболеваниями	 в	 амбулатор-
ных	условиях.	Помимо	клинических	и	лабораторных	ме-
тодов	 исследований,	 входящих	 в	 объективную	 оценку	
состояния	 питания,	 введены	 3	 метода	 обследования,	
которые	позволяют	за	короткий	срок	выявить	причинно-
значимые	факторы	нарушений	питания	и	составить	про-
грамму	 коррекции	 веса.	 Оценка	 фактического	 питания	
осуществляется	 при	 помощи	 компьютерной	 программы	
«Анализ	состояния	питания	человека»,	разработанной	в	
НИИ	питания	РАМН	и	основанной	на	частоте	потребления	
пищи.	Этот	метод	применяется	для	количественной	оцен-
ки	 потребления	 групп	 пищевых	 продуктов,	 пищевых	 ве-
ществ	и	энергии,	что	позволяет	выявить	взаимосвязь	пи-
тания	и	риска	развития	алиментарно-зависимых	заболе-
ваний.	 Кроме	 того,	 программа	 обучает	 правилам	 само-
стоятельной	 оценки	 количества	 потребляемой	 пищи	 в	
бытовых	мерах	веса	и	объема.	Оценка	основного	обмена	

проводится	с	помощью	респираторной	калориметрии,	по-
зволяющей	 оценить	 энерготраты,	 степень	 окисления	
углеводов,	жиров	и	белков,	как	в	покое,	так	и	при	нагруз-
ке,	что	используется	для	подбора	индивидуальной	дието-
терапии.	Динамика	состава	тела	оценивается	с	примене-
нием	 метода	 спектральной	 биоимпедансметрии,	 позво-
ляющим	 определить	 процентное	 содержание	 жировой	
ткани,	 воды,	 активной	 клеточной	 массы.	 Это	 помогает	
сос	тавить	 индивидуальный	 план	 лечения,	 проследить	
за	 эффективностью	 диетотерапии	 и	 в	 последующем	
проконтролировать,	 за	 счет	 какой	 составляющей	 идет	
снижение	массы	тела,	убедиться,	что	теряется	жир,	а	не	
ценная	 активная	 клеточная	 масса.	 Пациентам	 также	
проводится	определение	гормонального,	витаминного	и	
иммунного	статуса.	Для	оценки	нарушений	пищевого	по-
ведения	 применяются	 компьютерные	 тесты	 и	 клинико-
психологическое	 консультирование.	 Комплексный	 под-
ход	 позволяет	 дифференцировать	 различные	 формы	
ожирения,	 индивидуализировать	 лечение	 и	 оценивать	
результат	в	динамике.

Высокоэффективная жидкостная 
хроматография как метод определения 
водорастворимых витаминов
Богачук М.Н., Малинкин А.Д., Байгарин Е.К.

НИИ питания РАМН, Москва

Витамины	являются	одними	из	важнейших	биологиче-
ски	активных	веществ,	недостаточное	потребление	кото-
рых	 приводит	 к	 дефицитным	 состояниям	 и	 различным	
заболеваниям.	Для	профилактики	и	восполнения	дефици-
та	 витаминов	 на	 рынке	 все	 шире	 представлены	 обога-
щенные	пищевые	продукты	и	биологически	активные	до-
бавки	к	пище	(БАД	к	пище),	являющиеся	источника	вита-
минов.	В	связи	с	этим	возникает	необходимость	в	разра-
ботке	 или	 адаптации	 методов	 анализа	 витаминов	 для	
обогащенных	продуктов	и	БАД	к	пище.	

Оптимальным	методом	определения	водорастворимых	
витаминов	в	БАД	к	пище	и	обогащенных	продуктах	явля-
ется	 высокоэффективная	 жидкостная	 хроматография	
(ВЭЖХ).	

Для	 разделения	 водорастворимых	 витаминов,	 как	
правило,	используют	неподвижную	фазу	типа	С18	и	элю-
ент	на	основе	смеси	фосфатного	буфера	со	значением	
рН	около	6,0,	либо	с	рН	ниже	5,0	с	добавкой	ион-парного	
реагента	(гексансульфоновая,	октансульфоновая	кисло-
ты)	 в	 смеси	 с	 метанолом	 или	 ацетонитрилом.	 В	 виду	
ограничений,	 накладываемых	 свойствами	 такой	 непод-
вижной	фазы	(в	частности	невозможностью	применения	
растворов	с	рН	более	8),	подавляющее	большинство	ис-
следований	проводится	при	рН	2,4–4,2	когда	достигает-
ся	 наиболее	 полная	 деионизация	 молекул	 водораство-
римых	витаминов.

Для	 детектирования	 водорастворимых	 витаминов	
чаще	всего	применяют	одно-	или	многоволновые	спектро-
фотометрические	детекторы,	а	также	детекторы	на	осно-
ве	диодной	матрицы.
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Преимуществом	детекторов	на	основе	диодной	матрицы	
является	возможность	снятия	спектров	витаминов	в	диапа-
зоне	200–800	нм,	что	положительно	сказывается	на	досто-
верности	 проводимого	 определения.	 При	 детектировании	
на	спектрофотометрических	детекторах	чаще	всего	измеря-
ют	поглощение	при	длине	волны	254	или	210	нм,	на	которых	
поглощают	большинство	исследуемых	витаминов.

Также	в	анализе	витаминов	применяют	флуориметри-
ческое	детектирование	(для	рибофлавина),	электрохими-
ческое	 детектирование	 (при	 анализе	 объектов	 с	 низкой	
концентрацией	 витаминов)	 и	 масс-спектрометрию	 (при	
исследовании	биологических	жидкостей,	например).

Метод	ВЭЖХ	зарекомендовал	себя	одним	из	наиболее	
универсальных	 методов	 определения	 водорастворимых	
витаминов,	позволяющим	за	одно	исследование	провести	
совместное	 определение	 большинства	 веществ	 этой	
группы	микронутриентов.

Определение пищевых красителей  
в напитках методом капиллярного 
зонального электрофореза
Богачук М.Н., Передеряев О.И.,  
Ведищева Ю.В., Бессонов В.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Синтетические	 пищевые	 красители	 являются	 широко	
используемым	классом	пищевых	добавок.	Их	применение	
регламентируется	 СанПиН	 2.3.2.1293-03	 «Гигиенические	
требования	по	применению	пищевых	добавок»	и	требова-
ниями	ЕврАзЭС	«Единые	санитарно-эпидемиологические	
и	 гигиенические	 требования	 к	 товарам,	 подлежащим	
санитарно-эпидемиологическому	надзору	(контролю)».

Для	контроля	использования	пищевых	красителей	тра-
диционно	используются	такие	методы,	как	спектрофото-
метрия,	фотоэлектроколориметрия,	тонкослойная	и	высо-
коэффективная	жидкостная	хроматография.	В	последние	
годы	для	этих	целей	стали	использовать	также	метод	ка-
пиллярного	электрофореза.

Метод	 капиллярного	 электрофореза	 для	 определения	
массовых	концентраций	пищевых	красителей	основан	на	
разделении	компонентов	в	кварцевом	капилляре	под	дей-
ствием	приложенного	электрического	поля.	Капиллярный	
зональный	 электрофорез	 (КЗЭ)	 является	 простейшим	
видом	 капиллярного	 электрофореза,	 когда	 разделение	
обеспечивается	за	счет	миграции	растворенных	веществ	
в	зонах,	движущихся	с	разной	скоростью,	и	электроосмо-
тического	потока.

Целью	 нашей	 работы	 являлась	 разработка	 методики	
анализа	пищевых	красителей	методом	КЗЭ.

Объекты	 исследования:	 безалкогольные,	 слабоалко-
гольные	 и	 алкогольные	 напитки.	 В	 указанных	 объектах	
определяли	следующие	красители:	тартразин	E102,	жел-
тый	хинолиновый	E104,	желтый	«солнечный	закат»	E110,	
азорубин	E122,	понсо	4R	E124,	эритрозин	Е127,	красный	
2G	E128,	красный	очаровательный	АС	E129,	синий	патен-
тованный	V	E131,	индигокармин	E132,	синий	блестящий	
FCF	E133,	черный	блестящий	PN	E151.

Нами	была	использована	система	Agilent	3D	CE	с	диод-
номатричным	 детектором,	 кварцевый	 капилляр	 Agilent	
Lэфф/Lобщ	=	56/64	см,	ID	=	50	мкм,	температура	термо-
стата	25°С;	градиент	напряжения:	0	мин	–	0	кВ,	1,0	мин	–	
20	кВ,	1,5	мин	–	30	кВ.	Ввод	пробы	осуществляли	авто-
семплером,	 300	 мбар/с.	 Состав	 буферного	 раствора:	
11	 мМ	 дигидрофосфата	 калия,	 5	 мМ	 карбоната	 натрия,	
20%	ацетонитрила	(рН	=	10,0).

Методика	показала	хорошую	эффективность	разделе-
ния	и	возможность	количественного	определения	указан-
ных	красителей	в	одном	исследовании.	Предел	повторяе-
мости	составил	10%	(при	р	=	0,95),	предел	воспроизводи-
мости	 12%,	 границы	 относительной	 погрешности	 ±15%,	
погрешность	времени	миграции	±5%.	Предел	обнаруже-
ния	составил	1,0	мг/л.

Показатели основного обмена  
у больных с болезнью Паркинсона
Богданов А.Р.1, Богданов Р.Р.2

1НИИ питания РАМН, Москва;
2Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф.Владимирского

Болезнь	 Паркинсона	 (БП)	 –	 неуклонно	 прогрессирую-
щее	нейродегенеративное	заболевание,	которое	характе-
ризуется	 развитием	 мышечной	 ригидности	 и	 тремором	
покоя,	 что	 потенциально	 может	 приводить	 к	 изменению	
метаболических	процессов.	Исследования	в	этой	области	
существенно	ограничены:	данные	об	энерготратах	покоя	
больных	БП,	особенностях	субстратного	окисления	у	них,	
а	значит	и	об	истинных	потребностях	в	энергии	и	пище-
вых	веществах	в	литературе	практически	не	встречаются.

Цель исследования:	 изучить	 показатели	 основного	
обмена	у	больных	с	болезнью	Паркинсона.

Пациенты и методы:	в	отделении	сердечно-сосудистой	
патологии	НИИ	питания	РАМН	было	обследовано	30	боль-
ных	 с	 начальными	 проявлениями	 БП	 (1–2-я	 стадии	 по	
шкале	 Хен-Яра),	 с	 нормальной	 или	 избыточной	 массой	
тела,	средний	возраст	которых	составлял	53,2	±	5,3	года.	
Группу	 сравнения	 составили	 пациенты	 (30	 человек)	 не	
страдающие	 БП,	 отбираемые	 по	 принципу	 «случай–кон-
троль»,	с	идентичными	антропометрическими	и	возраст-
ными	показателями.

Результаты:	 пациенты	 с	 БП	 по	 сравнению	 с	 группой	
контроля	характеризуются	повышением	энерготрат	покоя	
на	33,9%	(1820	±	93	ккал/сут	и	1359	±	96,	соответственно,	
р	<	0,05).	Причем	более	интенсивный	метаболизм	обеспе-
чивался	преимущественным	увеличением	скорости	окис-
ления	жиров	(СОЖ)	и	углеводов	(СОУ):	показатель	СОЖ	
в	 основной	 группе	 превысил	 контрольный	 на	 94%	
(87,6	±	9,4	г/сут	при	БП,	45,1	±	8,2	г/сут	в	группе	сравне-
ния,	р	<	0,05),	показатель	СОУ	–	на	8,6%	(196,6	±	6,4	г/сут	
и	180,1	±	7,2	 г/сут,	р	 <	0,05).	Скорость	окисления	белка	
у	больных	с	БП	сопоставима	с	таковой	в	группе	сравнения	
(54,3	±	8,4	г/сут	и	61,5	±	8,2	г/сут,	соответственно,	разли-
чия	не	являются	статистически	значимыми).
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Заключение:	проведенное	пилотное	исследование	по-
казало	изменение	параметров	основного	обмена	у	боль-
ных	с	БП	в	виде	формирования	гиперметаболизма	жиров	
и	 углеводов,	 что	 может	 быть	 связано	 с	 патогенезом	 за-
болевания	и	требует	дальнейшего	изучения.

Многоканальное поверхностное ЭКГ-
картирование в диагностике нарушений 
проводимости у больных ожирением
Богданов А.Р.1, Полякова И.П.2, Феофанова Т.Б.1

1НИИ питания РАМН, Москва;
2Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н.Бакулева РАМН, Москва

Стандартные	 неинвазивные	 методы	 обследования	 не	
позволяют	 проводить	 точную	 диагностику	 и	 оценивать	
степень	 тяжести	 заболевания	 пациентов	 с	 блокадами	
внутрижелудочкового	проведения.	На	фоне	блокад	невоз-
можно	выявлять	стресс-индуцированную	ишемию	и	опре-
делять	 ее	 локализацию,	 интерпретировать	 полученные	
результаты,	 проводить	 дифференциальную	 диагностику	
ишемичексих	 и	 неишемических	 изменений.	 В	 связи	 с	
этим	 проведение	 велоэргометрической	 пробы	 (ВЭМ-
пробы)	под	контролем	ЭКГ	относительно	противопоказа-
но.	 «Золотой»	 стандарт	 обследования	 –	 ангиокоронаро-
графия	(АКГ),	однако	в	10–30%	случаев	выявляют	неиз-
мененные	сосуды.	Метод	многоканального	поверхностно-
го	 ЭКГ-картирования	 (ПК)	 позволяет	 изучать	 процессы	
реполяризации	 миокарда	 при	 сопутствующих	 блокадах	
внутрижелудочкового	 проведения,	 в	 связи	 с	 этим	 цель	
работы	–	исследовать	возможности	метода	ПК,	проводи-
мого	одновременно	с	ВЭМ-пробой,	в	дифференциальной	
диагностике	 ишемических	 и	 неишемических	 изменений	
на	фоне	блокад	внутрижелудочкового	проведения.

Материалы и методы.	 Проанализированы	 данные	
10	пациентов	с	ожирением	и	блокадами	внутрижелудоч-
кового	 проведения	 (полной	 блокадой	 левой	 или	 правой	
ножки	пучка	Гиса,	двупучковыми	блокадами):	у	6	пациен-
тов	 наблюдали	 сочетание	 ИБС,	 ожирения	 и	 блокад	 вну-
трижелудочкового	проведения	(группа	1),	у	4	–	ожирение,	
изолированную	блокаду	или	в	сочетании	с	артериальной	
гипертензией	 (группа	2).	Всем	пациентам	проведено	ПК	
(в	покое	и	одновременно	с	ВЭМ-пробой).	В	качестве	«зо-
лотого»	стандарта	диагностики	всем	пациентам	проведе-
на	АКГ.	При	ПК	анализировали	разностные	карты	QRST,	
характеризующие	 процесс	 реполяризации	 миокарда	 же-
лудочков	и	не	зависящие	от	последовательности	актива-
ции	желудочков.	Основной	анализируемый	параметр	–	DI	
(отклонение	от	 средней	нормы);	изучали	min	DI,	max	DI,	
среднее	отрицательное	значение	DI	(СОЗ)	и	положитель-
ное	значение	DI	(СПЗ),	объем	области	позитивных	значе-
ний	(ОПЗ)	и	негативных	значений	(ОНЗ).	

Результаты.	Исходно	нарушения	процессов	реполяри-
зации	наблюдали	у	всех	пациентов.	

Разностные	 карты	 QRST	 в	 покое	 в	 группе	 1:	 max	 DI	
4,80;	min	DI	–4,98;	СОЗ	–3,20;	СПЗ	2,91;	ОПЗ	18,55%;	ОНЗ	
21,12%.	В	группе	2:	max	DI	4,78;	min	DI	–5,44;	СОЗ	–3,33;	

СПЗ	2,83;	ОПЗ	14,40%;	ОНЗ	22,08%.	При	одномоментном	
проведении	 ПК	 и	 ВЭМ-пробы	 на	 пике	 нагрузки	 в	 обеих	
группах	наблюдали	последовательные	изменения	значе-
ний	DI.	Группа	1:	max	DI	4,26;	min	DI	–5,26;	СОЗ	–3,21;	СПЗ	
2,79;	ОПЗ	9,83%;	ОНЗ	24,93%.	Группа	2:	max	DI	4,54;	min	
DI	–3,91;	СОЗ	–2,71;	СПЗ	2,77;	ОПЗ	9,79%;	ОНЗ	11,88%.	

На	1-й	минуте	периода	восстановления	в	группе	1:	max	
DI	4,56;	min	DI	–4,98;	СОЗ	–3,14;	СПЗ	2,88;	ОПЗ	13,08%;	
ОНЗ	22,03%.	Группа	2:	max	DI	4,52;	min	DI	–4,36;	СОЗ	–2,70;	
СПЗ	2,78;	ОПЗ	10,23%;	ОНЗ	14,73%.

Выводы
1.	Одновременное	 проведение	 многоканального	 по-

верхностного	ЭКГ-картирования	и	ВЭМ-пробы	позволяет	
выявить	и	локализовать	область	стресс-индуцированной	
ишемии	у	пациентов	с	метаболическим	синдромом	и	бло-
кадами	внутрижелудочкового	проведения.

2.	Необходимую	 информацию	 возможно	 получить	
путем	 анализа	 параметров	 разностных	 карт	 QRST	 при	
одновременном	 проведении	 многоканального	 поверх-
ностного	ЭКГ-картирования	и	ВЭМ-пробы.

3.	Для	диагностики	ИБС	наиболее	информативные	па-
раметры	разностных	карт	–	min	DI	и	область	негативных	
значений	DI.	При	уменьшении	min	DI	на	10%	и	более	и/или	
при	увеличении	размера	области	негативных	значений	DI	
на	18%	и	более	для	любой	из	карт	максимальной	нагруз-
ки	и	периода	восстановления	относительно	изоинтеграль-
ной	карты	покоя	делают	заключение	о	наличии	у	пациен-
та	ИБС.

Синдромальный подход к назначению 
клинических смесей детям в отделении 
анестезиологии и реанимации 
многопрофильной больницы
Бритикова Е.А., Князьков Л.В., Ушакова О.К.

Областная клиническая больница им. М.И.Калинина, 
Самара;
Государственный медицинский университет, Самара

В	работе	интенсивиста	очень	важно	с	первого	часа	го-
спитализации	 ребенка	 правильно	 определить	 ведущий	
клинический	синдром	и	связанный	с	ним	объем	неотлож-
ных	мероприятий.	Важная	составляющая	неотложной	по-
мощи	–	лечебное	питание,	от	своевременности	которого	
зависит	жизнь	ребенка.	Цель	исследования:	разработать	
пошаговый	алгоритм	и	внедрить	в	практику	реаниматоло-
га	стартовые	смеси	для	энтерального	(клинического)	пи-
тания.	Под	нашим	наблюдением	находилось	38	детей	от-
деления	 анестезиологии	 и	 реанимации.	 Назначение	 ле-
чебной	смеси	основывалось	на	тяжести	состояния,	веду-
щего	 клинического	 синдрома	 и	 возраста	 ребенка.	 Так,	
детям	 с	 острой	 сердечной	 недостаточностью	 при	 шоке	
назначался	 стартовый	 глюкозо-солевой	 энергетический	
раствор,	детям	с	острой	дыхательной	недостаточностью	–	
ПреНан	или	ПреНутрилон	на	первом	году	жизни,	Нутрини	
или	Клинутрен	Юниор	(Ю)	с	1	года	до	6	лет,	Нутризон	или	
КлинутренЮ	с	6	до	10	лет	и	старше	10	лет	–	Нутризон	или	
Клинутрен	Оптимум.	При	наличии	гипотрофии	в	короткие	
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сроки	 переходили	 на	 Нутрини	 Энергия	 (Э),	 НутризонЭ.	
Стартовыми	 смесями	 при	 инфекционно-воспалительном	
синдроме	 детям	 с	 гипотрофией	 до	 1	 года	 выбирали	
Инфатрини,	с	1	года	до	6	лет	НутриниЭ	или	КлинутренЮ,	
а	детям	старше	6	лет	–	НутризонЭ.	При	полиорганной	не-
достаточности	сопровождающейся	гипотрофией	детям	до	
1	 года	 назначали	 Нан	 безлактозный	 (БЛ)	 или	 Нутрилон	
БЛ,	 с	 1	 года	 до	 6	 лет	 НутриниЭ	 и	 старше	 6	 лет	 –	
НутризонЭ.	С	открытием	хирургических	отделений	за	по-
следний	год	увеличилось	количество	послеоперационных	
больных	 (травматология,	 хирургия,	 нейрохирургия)	 –	
с	 30	 до	 60%,	 а	 с	 ними	 детей	 с	 белково-энергетической	
недостаточностью	 (БЭН	до	86%)	и	проблемами	пищева-
рения	(у	каждого	третьего).	В	качестве	стартовых	смесей	
считаем	оптимальными	детям	до	года	–	Алфаре,	с	1	года	
до	6	лет	–	Нутрини	с	пищевыми	волокнами	(ПВ),	а	с	6	лет	
и	старше	–	Нутризон	с	ПВ	или	Модулен.

Постепенное	 увеличение	 объема	 стартовых	 смесей,	
их	адекватность	и	контроль	за	усвоением	позволили	из-
бежать	 встречаемые	 в	 литературе	 осложнения.	 Синдро-
мальный	подход	к	назначению	смесей	для	клинического	
питания	 также	 позволил	 своевременно	 коррегировать	
БЭН,	 а	 у	 2/3	 больных	 купировать	 нарастание	 катаболи-
ческих	 процессов	 и	 сократить	 пребывание	 больного	 на	
реанимационной	 койке	 на	 0,3	 койко-дня	 и	 послеопера-
ционные	инфекционно-воспалительные	осложнения.	

Изучение функционального молочного 
продукта с альгинатом натрия  
и хитозаном у крыс при аспириновом 
поражении желудка 
Будкевич Р.О., Бучахчян Ж.В.,  
Алиева Л.Р., Будкевич Е.В., Евдокимов И.А.

Северо-Кавказский государственный технический 
университет, Ставрополь;
Ставропольская государственная медицинская академия

Функциональные	 продукты	 питания	 становятся	 одним	
из	важных	составляющих	в	решении	проблемы	сохране-
ния	здоровья,	в	том	числе	при	заболеваниях	желудочно-
кишечного	тракта.

Изучали	эффект	функционального	молочного	продук-
та,	содержащего	хитозан	и	альгинат	натрия	при	аспири-
новом	поражении	желудка	у	крыс.	

Эксперименты	выполнены	на	72	крысах-самцах	линии	
Вистар.	Животным	контрольной	группы	внутрижелудочно	
(в/ж)	вводили	физиологический	раствор,	а	в	эксперимен-
те	однократно	в/ж	–	аспирин	в	дозе	200	мг/кг,	что	считали	
0	сутками	исследования	(АСП).	В	группе	АСП	+	МО	анало-
гично	вводили	аспирин,	затем	через	час	и	ежедневно,	до	
окончания	эксперимента,	за	30	минут	до	кормления	дава-
ли	молочную	основу	или	молочный	продукт	с	альгинатом	
натрия	и	хитозаном	(группа	АСП	+	МП)	в	количестве	1	мл	
в	 индивидуальных	 кормушках.	 При	 изготовлении	 функ-
ционального	 молочного	 продукта	 использовано:	 молоч-
ная	основа,	хитозан	пищевой	и	альгинат	натрия.	Молочная	
основа	содержала	молоко	(жирность	2,5%),	сливки	(жир-

ность	10%).	Состояние	желудков	оценивали	на	1-е,	3-и	и	
6-е	 сутки.	 Выявляли	 повреждения	 слизистой	 оболочки	
визуально	в	баллах	(Перцов	С.С.,	2003)	и	гистологически-
ми	 методами.	 Рассчитывали	 митотический	 индекс	 (МИ)	
(Сычёва	 Л.П.,	 2007).	 Результаты	 обработаны	 непараме-
трическими	методами	с	использованием	STATISTICA	6.0.	

В	контрольной	группе	не	выявлено	эрозивно-язвенных	
поражений	на	протяжении	всего	эксперимента.	Введение	
аспирина	приводило	к	возникновению	эрозивно-язвенных	
поражений	уже	на	1	сутки	исследования,	на	6	сутки	реги-
стрировались	 множественные	 эрозии	 слизистой	 и	 язвы,	
рост	МИ.	В	группе	АСП	+	МО	в	первые	сутки	регистриро-
вались	единичные	эрозии,	прогрессировавшие	к	оконча-
нию	 эксперимента	 до	 множественных	 повреждений	 с	
увеличением	МИ.	В	группе	АСП	+	МП	поражения	желудка	
появлялись	только	у	отдельных	животных	на	третьи	сутки,	
а	 у	 большинства	 слизистая	 желудка	 оставалась	 без	 из-
менений	до	окончания	эксперимента.	У	нескольких	крыс	
обнаружили	предэрозивное	состояние	слизистой	в	форме	
дистрофических	и	некробиотических	изменений.	МИ	был	
выше,	 чем	 у	 контроля,	 но	 достоверно	 ниже,	 чем	 в	 АСП	
и	АСП	+	МО.

Таким	образом,	созданный	молочный	продукт	с	добав-
лением	альгината	натрия	и	хитозана	оказывает	противо-
язвенный	эффект	в	модели	аспиринового	поражения	же-
лудка.	Молочная	основа	показывает	более	слабый	защит-
ный	 эффект,	 по	 сравнению	 с	 разработанным	 молочным	
продуктом.	 Необходимо	 дополнительное	 исследование	
механизмов	воздействия	данного	продукта.	

Генетические детерминанты  
факторов патогенности у штаммов 
кампилобактерий, выделенных  
из пищевых продуктов и от больных 
кампилобактериозом
Булахов А.В., Шевелёва С.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Термофильные	бактерии	рода	Campylobacter	(ТКБ)	яв-
ляются	одними	из	наиболее	значимых	патогенов	c	пище-
вым	путем	передачи	во	всем	мире.	Для	инфицирования	
человека	 кампилобактерии	 должны	 обладать	 такими	
факторами	как	способность	к	колонизации,	адгезии,	ин-
вазии	и	продукции	токсинов.	Нами	был	изучен	ряд	генов	
ответственных	 за	 инвазию	 –	 virB8,	 virB9	 и	 virB11	 и	 про-
дукцию	цитолетального	расширяющего	(ЦРТ)	энтероток-
сина	 (ЦРТ)	–	cdtA,	cdtB,	cdtC	у	24	штаммов	ТКБ	(19	вы-
делены	 из	 пищевых	 продуктов,	 5	 –	 от	 больных	 ОКИ).	
Исследование	проводили	на	суточных	культурах,	из	кото-
рых	 экстрагировали	 общую	 ДНК.	 Разделение	 продуктов	
амплификации	проводили	в	0,1%	агарозном	геле	с	ТБЕ-
буфером	и	этидием	бромидом.	

Установлено,	что	гены,	кодирующие	субъединицы	А	и	
С	 ЦРТ,	 присутствовали	 у	 всех	 выделенных	 из	 пищевых	
продуктов	штаммов,	тогда	как	ген	субъединицы	cdtB	был	
обнаружен	лишь	в	42%	случаев.	При	этом	структура	про-
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дуцируемых	субъединиц	ЦРТ	штаммами,	изолированны-
ми	от	больных	и	из	птицепродуктов,	достаточно	близка	–	
субъединицы	 А	 и	 С	 также	 присутствовали	 у	 всех	 штам-
мов,	 выделенных	 от	 больных,	 а	 субъединица	 В	 лишь	
у	40%	штаммов.	Это	может	иметь	значение	в	плане	эпи-
демиологической	связи	заболеваний	с	пищевым	источни-
ком,	поскольку	известно,	что	активность	ЦРТ	проявляется	
только	при	наличии	у	штамма	всех	трех	субъединиц.	

Также	обнаружено,	что	штаммы,	выделенные	из	пищи,	
различались	 по	 частоте	 образования	 субъединиц	 ЦРТ.	
Так,	наибольшее	число	потенциально	токсигенных	штам-
мов	 было	 выделено	 из	 охлажденного	 мяса	 кур	 (66%),	
тогда	как	для	изолятов	из	куриной	печени	или	заморожен-
ного	мяса	кур	этот	показатель	был	в	2	и	более	раз	ниже.	
Возможно,	 это	 обусловливает	 большую	 значимость	
охлажденного	 мяса	 кур,	 как	 фактора	 риска	 возникнове-
ния	кампилобактериоза.	Однако,	для	окончательного	за-
ключения	необходима	более	широкая	выборка	с	отбором	
материала	в	очагах.	

Среди	 исследованных	 штаммов	 ни	 у	 одного	 не	 было	
обнаружено	генов	vir,	ответственных	за	инвазию.	Важно	
отметить,	что	у	всех	больных,	от	которых	были	выделены	
изучавшиеся	 штаммы,	 болезнь	 протекала	 по	 форме	 га-
стрита,	и	никому	не	был	поставлен	диагноз	энтерит,	кото-
рый	могут	обусловливать	штаммы,	обладающие	инвазив-
ностью.

Кампилобактерии в стуле пациентов  
с синдромом раздраженного кишечника
Бурляева Е.А., Булахов А.В., Пилипенко В.И.,  
Исаков В.А., Шевелёва С.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Синдром	раздраженного	кишечника	(СРК)	–	наиболее	
распространенное	 функциональное	 заболевание	 ЖКТ.	
Распространенность	 такой	 формы	 болезни	 как	 постин-
фекционный	СРК	достигает	30%,	а	наибольший	риск	его	
развития	имеет	место	после	перенесенного	кампилобак-
териоза.	 Целью	 данного	 исследования	 была	 оценка	
встречаемости	кампилобактерий	в	кале	у	людей	с	уста-
новленным	диагнозом	СРК.

Материал	 исследования	 составили	 образцы	 кала,	 по-
лученные	от	39	больных	с	жалобами,	соответствовавши-
ми	 Римским	 критериям	 СРК	 III	 пересмотра.	 Вариантом	
СРК	с	запорами	(СРКз)	страдали	23	человека,	СРК	с	диа-
реей	 (СРКд)	–	16.	Анализ	кала	для	выявления	кампило-
бактерий	 выполнялся	 тремя	 методами:	 классический	
культуральный	 посев	 в	 селективные	 среды,	 полимераз-
ная	цепная	реакция	(ПЦР-РТ)	ДНК	с	видоспецифичными	
праймерами	для	ДНК	С. jejuni	и	ИФА.	

О	перенесенной	ОКИ	в	дебюте	заболевания	сообщили	
7	 пациентов	 из	 39,	 все	 они	 входили	 в	 группу	 СРКд.	
Присутствие	кампилобактерий	вида	С. jejuni	в	стуле	было	
зафиксировано	 в	 обеих	 группах	 пациентов	 с	 частотой	
6,25%	 при	 СРКд	 (б-ная	 С.)	 и	 4,3%	 при	 СРКз	 (б-ная	 З.).	
Однако,	у	С.	микроб	был	обнаружен	всеми	тремя	метода-
ми,	а	у	З.	–	только	методом	ПЦР.	Кроме	того,	у	б-ной	С.	

были	указания	на	перенесенную	около	30	лет	назад	ОКИ;	
б-ная	З.	не	подтверждала	наличие	ОКИ	в	анамнезе.	При	
обследовании	через	2	нед	С. jejuni	у	С.	были	обнаружены	
снова,	а	у	б-ной	З.	–	нет,	то	есть	в	данном	случае	имело	
место	транзиторное	выделение.	Однако,	у	С.	клинические	
проявления	 не	 имели	 существенных	 отличий	 от	 других	
пациентов	группы	СРКд	и	отсутствовали	признаки	инфек-
ционного	процесса	на	момент	обследования	и	за	2	мес	до	
поступления	в	стационар.	В	целом	частота	обнаружения	
С. jejuni	в	стуле	больных	СРК	в	нашем	исследовании	со-
ставила	5%.	

Данные,	 получаемые	 культуральными	 методами	 в	 от-
личии	от	современных	молекулярных	методик	не	способ-
ны	 полностью	 отразить	 состав	 микрофлоры	 кишечника.	
Но	 как	 показала	 настоящая	 работа,	 интерпретация	 ре-
зультатов,	полученных	в	ПЦР,	должна	опираться	на	дан-
ные	 комплексных	 микробиологических	 исследований,	
проведенных	 в	 динамике,	 и	 на	 тщательный	 анализ	
клинико-анамнестических	 данных.	 Полученные	 нами	 ре-
зультаты	говорят	о	необходимости	дальнейшего	исследо-
вания	 микрофлоры	 кишки	 при	 СРК	 с	 привлечением	 на-
дежных	 микробиологических	 и	 молекулярных	 методик	
для	раскрытия	роли	бактерий	в	этиопатогенезе	заболева-
ния,	верификации	диагноза	и,	соответственно,	обоснова-
ния	терапевтических	подходов.

О необходимости организации 
мониторинга микробиологической 
безопасности пищевых продуктов  
в России
Быкова И.Б., Шевелёва С.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Методология	 оценки	 микробиологического	 риска	
(ОМР)	в	настоящее	время	стала	основным	инструментом	
для	 обоснования	 гигиенических	 нормативов	 пищевых	
продуктов.	Одной	из	базовых	составляющих	для	эффек-
тивного	внедрения	ОМР	в	любой	стране	является	монито-
ринг	 распространенности	 потенциальных	 возбудителей	
инфекций	в	пище.

В	 России	 сегодня	 мониторинг	 микробной	 контамина-
ции	 пищевых	 продуктов,	 подобный	 слежению	 за	 хими-
ческими	 контаминантами	 в	 рамках	 социально-гигие	ни-
ческого	мониторинга,	отсутствует.	О	загрязненности	ми-
кроорганизмами	 судят	 по	 результатам	 тестирования	 ко-
нечных	 продуктов	 и	 их	 соответствию	 нормам	 безопас-
ности.	Эта	мера	не	отражает	уровень	и	спектр	микробно-
го	 загрязнения	 пищи,	 тенденции	 потенциальных	 микро-
биологических	возбудителей	инфекций	и	не	обеспечивает	
прогноз	заболеваний,	вызванных	пищей.

В	 Европе	 системы	 мониторинга	 микробиологической	
безопасности	пищевых	продуктов	функционируют	 уже	с	
1999	года.	Наиболее	известными	являются	«Европейская	
сеть	безопасности	пищевых	продуктов»	(EFSN)	заключа-
ющаяся	 в	 создании	 информационной	 базы	 данных	 для	
оценки	безопасности	пищи	и	разработке	системы	опове-
щения	 с	 использованием	 национальных	 банков	 монито-
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ринга;	 «Глобальная	 сеть	 по	 надзору	 за	 заболеваниями,	
передающимися	с	пищей»	(GFN),	проводящая	надзор	за	
патогенными	 возбудителями	 (Salmonella, Campylobacter, 
E.coli, S.typhi, Shigella, Listeria monocytogenes, C.botulinum)	
в	пищевых	продуктах,	биоматериалах,	образцах	продук-
тов	из	очагов	инфекции;	«Международная	сеть	по	опре-
делению	 молекулярных	 подтипов	 пищевых	 бактериаль-
ных	 патогенов»	 (PulseNet),	 занимающаяся	 выявлением	
заболеваний	с	пищевым	путем	передачи,	основанном	на	
серологическом	анализе	и	сравнении	молекулярных	«от-
печатков»	штаммов,	выделенных	от	больных	или	из	про-
дуктов	с	общенациональными	базами	данных.	

В	России	необходимо	организовать	отдельную	от	кон-
троля	за	показателями	безопасности	систему	наблюде-
ния	 за	 распространением	 патогенов	 и	 потенциальных	
возбудителей	 инфекций	 на	 всех	 этапах	 продвижения	
продуктов	 к	 потребителю.	 Проведение	 эпиднадзора	 за	
болезнями	одновременно	с	мониторингом	за	реальными	
и	потенциальными	возбудителями	инфекций	в	пище	по-
может	 ускорить	 внедрение	 концепции	 ОМР	 –	 новой	 в	
России	методологии	исследований	в	контроле	безопас-
ности	пищи.	

Катетер-ассоциированные осложнения  
у детей раннего возраста  
при парентеральном питании
Вайнштейн Н.П., Чубарова А.И.

Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва

Цель исследования. Оценить	 характер	 катетер-
ассоциированных	осложнений	при	парентеральном	пита-
нии	и	роль	госпитальной	флоры	в	их	развитии.	

Пациенты и методы.	 Проанализированы	 22	 эпизода	
парентерального	питания	в	условиях	хирургического	стаци-
онара	у	16	детей	(с	пороками	развития	тонкой	кишки	–	10,	
некротизирующим	энтероколитом	с	перфорацией	и	некро-
зом	 толстой	 кишки	 –	 2	 и	 с	 болезнью	 Гиршпрунга	 –	 4).	
Результаты	 представлены	 в	 медианах	 и	 интерквартиль-
ных	размахах	(25–75	процентиль).	Возраст	на	момент	го-
спитализации	 от	 1	 до	 483	 (56;	 2–169)	 дней.	 Продол-
жительность	 госпитализации	 от	 3	 до	 214	 (26;	 18–62)	
суток,	 длительность	 парентерального	 питания	 от	 3	
до	 214	 (20;	 13–60).	 Центральный	 доступ	 использовался	
в	19	случаях,	от	1	до	10	катетеров	на	госпитализацию,	ис-
пользовано	42	катетера,	длительность	стояния	от	1	до	105	
(18;	11–34)	дней,	катетеро-дней	1081.	

Результаты исследования.	При	катетеризации	отме-
чались	следующие	неинфекционные	осложнения:	 гидро-
перикард	 1,	 гемопневмоторакс	 1,	 окклюзирующий	 тром-
боз	бедренной	вены	1,	 катетер-ассоциированная	забрю-
шинная	гематома	1,	дефект	катетера	1.

Инфекционные	 осложнения	 были	 представлены:	 дли-
тельной	(более	7	дней)	гипертермией	более	38С,	связан-
ной	с	катетер-ассоциированной	инфекцией	в	2	случаях,	в	
одном	 случае	 сопровождавшейся	 положительной	 гемо-
культурой	 (центральный	 венозный	 катетер	 –	 Сandida 

albiсans	 и	 Staphylococcus haemolyticus,	 повторно	
С. albiсans,	 периферическая	 вена	 С. albiсans	 и	
staphylococcus epidermidis),	 в	 другом	 –	 локальными	 вос-
палительными	изменениями	места	вкола.	Без	повышения	
температуры	 отмечалось	 воспаление	 шва	 венесекции	
в	2	случаях.	Нагноение	катетер-ассоциированной	забрю-
шинной	 гематомы	 и	 развитие	 сепсиса	 (бактериемия	
Klebsiella pneumoniae)	–	1	ребенок.

Заключение.	 У	 детей	 раннего	 возраста	 на	 паренте-
ральном	питании	в	условиях	хирургического	стационара	
осложнения	катетеризации	инфекционного	и	неинфекци-
онного	 характера	 встречались	 одинаково	 часто	 (4,6	 на	
1000	 катетеро-дней).	 Частота	 катетер-ассоциированного	
сепсиса	0,9	на	1000	катетеро-дней.	

Сухое кобылье молоко с повышенной 
стойкостью к окислению
Валиев А.Г., Валиева Т.А.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа

Кобылье	 молоко,	 благодаря	 его	 составу,	 более	 соот-
ветствует	 физиологическим	 потребностям	 грудного	 ре-
бенка	по	сравнению	с	коровьим	молоком.	Кроме	того,	оно	
обладает	гипоаллергенными	свойствами.

Цель	работы	состояла	в	сравнении	влияния	антиокси-
дантов	кверцетина	и	бисалкофена	на	стабильность	сухо-
го	кобыльего	молока,	жир	которого	имеет	высокую	долю	
полиненасыщенных	жирных	кислот.

Материалы и методы.	 Изучены	 антиоксидантные	
свойства	 кобыльего	 молока	 сублимационной	 сушки	 при	
хранении	 с	 добавкой	 антиоксидантов	 и	 без	 них.	
Исследование	проводили	в	течение	6	мес,	анализируя	по-
квартально	сухое	молоко.	Для	суждения	о	пероксидации	
липидов	 (ПОЛ)	 был	 использован	 хемилюминесцентный	
анализ,	наряду	с	определением	содержания	диеновых	и	
триеновых	конъюгатов	жирных	кислот,	а	также	изучалась	
общая	окисленность	липидов.	

Результаты. Установлено,	что	при	хранении	сухого	кобы-
льего	молока	происходит	активация	процессов	ПОЛ.	Этому	
способствовало	 снижению	 антиокислительной	 активности	
сухого	молока.	Повышение	ПОЛ	приводило	к	порче	продук-
та	при	его	хранении	более	3	мес.	Внесение	перед	сушкой	
кверцетина,	обладающего	активностью	витамина	Р,	досто-
верно	снижало	скорость	развития	ПОЛ.	Добавление	бисал-
кофена,	 являющегося	 димером	 ионола	 –	 фармпрепарата	
с	антиоксидантными	свойствами,	более	эффективно	инги-
бировало	процесс	ПОЛ	молока.	Об	этом	свидетельствова-
ли	 низкая	 динамика	 увеличения	 параметров	 хемилюми-
несценции,	накопления	диеновых	и	триеновых	конъюгатов	
и	роста	общей	окисленности	липидов.	

Анализ	 полученных	 данных	 позволяет	 заключить,	 что	
добавление	 кверцетина	 и	 бисалкофена	 позволяет	 удли-
нить	срок	хранения	сухого	кобыльего	молока	сублимаци-
онной	 сушки	 при	 комнатной	 температуре	 с	 3	 до	 6	 мес.	
При	 этом	 более	 высокое	 качество	 молока	 сохранялось	
при	использовании	бисалкофена.
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Оценка активности регуляторных систем 
у пациентов, получавших органический 
селен с пищей
Василевская Л.С., Дербенева С.А.,  
Богданов А.Р., Зорин С.Н.

НИИ питания РАМН, Москва

Проведена	 оценка	 динамики	 функциональных	 (адап-
тационных)	 возможностей	 организма,	 полученная	 с	 ис-
пользованием	 программно-аппаратного	 комплекса	
«Варикард».

В	наблюдениях	участвовало	две	группы	больных	отде-
ления	сердечно-сосудистой	патологии	НИИ	питания	РАМН.

Одна	 группа	 пациентов,	 кроме	 традиционного	 курса	
терапии,	получала	рацион,	обогащенный	селеном	в	виде	
органической	 формы	 –	 автолизата	 селен	 содержащих	
дрожжей	(36	человек)	и	другая	группа	–	сравнения,	не	по-
лучавшая	селен	(22	человека).

Наблюдения	выявили	улучшение	физиологических	по-
казателей	сердечно-сосудистой	и	нервной	систем	в	груп-
пе	пациентов,	получавших	селен.

Так,	 если	 у	 пациентов,	 получавших	 диету,	 обогащен-
ную	 селеном,	 показатель	 активности	 регуляторных	 си-
стем	(ПАРС)	в	виде	нормы	в	конце	лечения	отмечался	в	
39,5%	случаев,	то	в	группе	сравнения	только	в	21,7%	слу-
чаев.	 Стресс-индекс	 (нормальные	 показатели	 от	 50	 до	
150)	отмечались	в	группе,	получавшей	селен	в	23,7%	слу-
чаев,	то	в	группе	сравнения	–	в	13%	случаев.

Другие	показатели:	равновесие	симпатической	и	пара-
симпатической	нервной	системы,	активность	вазомотор-
ного	 центра,	 а	 также	 активность	 симпатического	
сердечно-сосудистого	подкоркового	центра	выявили	зна-
чительно	лучшие	показатели	у	пациентов,	получавших	с	
диетой	селен.

Таким	образом,	адаптационные	функциональные	воз-
можности	 организма	 заметно	 повышались	 у	 пациентов,	
получавших	кроме	традиционного	курса	терапии	и	стан-
дартной	диеты,	органический	селен.

Оценка динамики адаптационных 
возможностей организма у больных, 
страдающих ИБС и ожирением
Василевская Л.С., Дербенева С.А., Погожева А.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Наблюдения	 проводили	 в	 отделении	 сердечно-
сосудистой	 патологии	 Клиники	 лечебного	 питания	 НИИ	
питания	 РАМН	 у	 18	 больных	 с	 ИБС	 и	 ожирением	 1–1У	
степени	(индекс	массы	тела	составлял	от	30	до	53	кг/м2).	
Обследовано	8	мужчин	и	10	женщин	в	возрасте	от	41	до	
74	лет.	Все	больные	получали	 традиционный	курс	лече-
ния,	включающий	гипонатриевую	низкокалорийную	анти-
атерогенную	 диету	 (НКД)	 с	 энергетической	 ценностью	
1700	 ккал,	 симптоматическую	 лекарственную	 терапию,	
лечебную	 физкультуру,	 гидро-	 и	 физиотерапевтические	
процедуры.

Оценка	адаптационных	возможностей	организма	про-
водилась	 с	 использованием	 программно-аппаратного	
комплекса	«варикард»,	разработанного	Институтом	вне-
дрения	 новых	 медицинских	 технологий	 «Рамена»	
г.	Рязань.	Определяли	показатель	активности	регулятор-
ных	систем	(ПАРС),	по	которому	оценивали	общее	функ-
циональное	 состояние	 и	 адаптационные	 возможности	
организма.	 В	 оценку	 ПАРС	 входили	 показатели	 стресс-
индекса,	состояние	регуляторных	систем,	функции	авто-
матизма,	вегетативный	гомеостаз,	работа	вазомоторного	
и	симпатического	сердечно-сосудистого	центров.	Все	по-
казатели	определяли	дважды:	до	и	после	лечения.	

Исследования	выявили,	что	по	всем	изучаемым	пока-
зателям	после	лечения	наблюдалось	улучшение.	Однако	
это	 улучшение	 отмечалось	 не	 у	 всех	 пациентов.	 Так,	
ПАРС	улучшился	у	3	человек	(17%),	стресс-индекс	у	9	па-
циентов	 (50%),	равновесие	симпатической	и	парасимпа-
тической	нервной	системы	(норма)	наблюдалась	у	3	чело-
век	(17%).	Нормальная	активность	вазомоторного	центра	
отмечалась	у	6	пациентов	(33,3%),	а	нормальная	работа	
симпатического	сердечно-сосудистого	подкоркового	цен-
тра	у	10	пациентов	(55,6%)	при	выписке.

Таким	образом,	гипонатриевая	низкокалорийная	анти-
атерогенная	 диета,	 а	 также	 применение	 общепринятых	
клинических	 мероприятий	 способствовали	 улучшению	
общего	функционального	состояния	больных	и	их	адапта-
ционных	возможностей.

Детское ожирение
Viuniski N.

Компания Herbalife

Ожирение	–	серьезная	проблема	здравоохранения	во	
всех	странах,	среди	людей	всех	возрастов	и	слоев	обще-
ства.	 Согласно	 данным	 Всемирной	 Организации	
Здравоохранения,	впервые	в	истории	число	людей	с	из-
быточным	весом	превысило	число	недоедающих	в	мире.	

Один	 из	 десяти	 детей	 в	 мире	 страдает	 ожирением.	
Последствием	 данной	 проблемы	 является	 резкий	 рост	
частоты	и	распространенности	таких	проблем	как	диабет	
типа	 2,	 гипертония	 и	 изменение	 концентрации	 жиров	 в	
крови.	

Люди,	страдающие	ожирением	во	взрослом	возрасте,	
не	обязательно	имели	подобную	проблему	в	детстве;	од-
нако	дети,	страдающие	ожирением,	с	большой	вероятно-
стью	сохранят	данное	заболевание	и	во	взрослом	перио-
де	 жизни.	 Риск	 того,	 что	 страдающие	 от	 ожирения	 под-
ростки	будут	иметь	проблему	избыточного	веса	во	взрос-
лом	возрасте	составляет	70–80%.	

Существует	 множество	 научных	 доказательств	 того,	
что	 даже	 умеренное	 внутриутробное	 недоедание,	 в	 ре-
зультате	которого	масса	тела	при	рождении	ниже	нормы,	
приводит	к	последовательности	метаболических	процес-
сов,	которые	изменяют	экспрессию	генов,	что	приводит	к	
тому,	что	этот	человек	будет	всю	жизнь	сберегать	энер-
гию.	Когда	такие	дети	начинают	питаться	несбалансиро-
ванно	и	вести	малоподвижный	образ	жизни,	то	увеличи-
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вается	 риск	 развития	 ожирения	 и	 метаболического	 син-
дрома	в	любой	момент	жизни.

Было	выявлено,	что	ошибки	в	образе	жизни	и	питании	
являются	главными	причинами	ожирения	и	соответствую-
щих	проблем	со	здоровьем.	Однако	недавние	исследова-
ния	предлагают	учитывать	также	генетические	факторы.	

В	исследовании,	 которое	было	проведено	Имперским	
колледжем	Лондона	под	руководством	Доктора	Филиппе	
Фрогуэл,	было	изучено	1225	детей,	имеющих	избыточный	
вес	или	ожирение,	в	возрасте	от	5	до	11	лет.	Гены	данных	
детей	сравнивались	с	 генами	1205	детей	с	нормальным	
весом.	Исследователи	обнаружили	дефект	в	гене	ENPP1.	
В	 результате	 анализа	 членов	 семей	 данных	 детей	 были	
выявлены	родственники,	которые	страдали	ожирением	и	
диабетом	и	имели	то	же	изменение	в	гене	ENPP1.	Таким	
образом,	 данная	 группа	 исследователей	 предположила,	
что	дети	с	данной	мутацией	гена	приобретают	проблему	
ожирения	в	возрасте	5–6	лет	и	диабета	в	зрелом	возрас-
те.	В	ближайшее	время	будет	возможно	путем	тестирова-
ния,	выявить	наличие	риска	к	ожирению	на	генетическом	
уровне.

Самый	безопасный	и	эффективный	инструмент,	кото-
рый	мы	имеем	сегодня	для	борьбы	с	данной	проблемой	–	
это	 инвестирование	 в	 мероприятия	 здравоохранения.	
Эти	меры	включают	в	себя:

Изменения	 в	 детской	 рекламе	 еды	 и	 лакомств.	
Изменение	 концентрации	 жиров	 и	 сахара	 в	 продуктах	
питания.	Побуждение	семей	к	ведению	более	активного	
образа	жизни.	Использование	ресурса	школ	как	важного	
образовательного	учреждения,	в	котором	проблемы	пита-
ния	обсуждаются	и	доносятся	до	детей.

Ожирение	у	детей	–	это	многофакторное	заболевание.	
Таким	 образом,	 необходим	 комплексный	 подход,	 чтобы	
справится	 с	 ним.	 По	 данным	 Американской	 ассоциации	
кардиологов,	предотвращение	детского	ожирения	являет-
ся	 лучшим	 способом	 предотвратить	 развитие	 сердечно-
сосудистых	 заболеваний	 у	 взрослых.	 Это	 вызов,	 с	 кото-
рым	мы	все	должны	справиться.

Современные методы обучения  
в последипломном образовании  
по специальности «гигиена питания»
Волкова Н.А., Гордо Г.Н., Попов В.И.

Российская медицинская академия последипломного 
образования, Москва

Реформирование	 санитарно-эпидемиологической	
службы,	изменение	направлений	ее	деятельности	приве-
ло	к	необходимости	введения	в	преподавание	специаль-
ности	«Гигиены	питания»	новых	разделов.

Ввиду	того,	что	вся	деятельность	санитарно-эпидемио-
логической	 службы	 в	 современных	 условиях	 построена	
на	законодательной	базе,	расширена	программа	по	обу-
чению	 специалистов	 правовым	 вопросам,	 кроме	 того	
введены	темы	«Оценка	рисков	воздействия	на	организм	
человека	 химических	 факторов»,	 «Использование	 нано-
технологий	 в	 пищевой	 промышленности»,	 «Качество	 и	

безопасность	пищевых	продуктов»,	«Управление	качест-
вом	 и	 безопасностью	 пищевых	 продуктов	 по	 системе	
ХАССП».

В	помощь	специалисту	по	гигиене	питания	прорабаты-
ваются	 блок-схемы	 распределения	 критических	 и	 кон-
трольных	точек	с	учетом	особенностей	технологического	
процесса	 производства	 и	 реализации	 пищевых	 продук-
тов.	На	занятиях	используются	новые	документы,	приме-
няемые	 при	 осуществлении	 санитарно-эпидемио	логи-
ческого	 надзора,	 в	 том	 числе	 принимаемые	 Комиссией	
Таможенного	Союза.

На	 занятиях	 используются	 инновационные	 техноло-
гии	обучения,	такие	как	модульная	технология,	активи-
зация	 критического	 мышления	 при	 проведении	 семи-
нарских	и	практических	занятий,	компьютерные	техно-
логии	обучения.

Это	 позволяет	 слушателям	 усваивать	 теоретические	
вопросы,	овладевать	умениями	и	навыками	и	применять	
свои	знания	на	практике.

Таким	образом,	приобретение	знаний,	умений	и	навы-
ков	дает	возможность	слушателям	проявить	компетенцию	
в	конкретных	профессиональных	ситуациях.	

Увеличение содержания 
полиненасыщенных жирных кислот  
в рационе и его влияние  
на обеспеченность крыс  
витаминами-антиоксидантами
Вржесинская О.А., Бекетова Н.А., Кошелева О.В., 
Переверзева О.Г., Коденцова В.М.,  
Тарасова И.Б., Васильев А.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	 в	 модельном	 эксперименте	 на	
крысах	на	фоне	дополнительного	потребления	коэнзима	
Q10	 изучить	 влияние	 длительного	 включения	 рыбьего	
жира	и	льняного	масла	в	качестве	источника	полиненасы-
щенных	 жирных	 кислот	 на	 обеспеченность	 организма	
витаминами	А,	Е	и	С.

Материалы и методы:	 исследования	 выполнены	 на	
крысах-самцах	 линии	 Вистар	 с	 исходной	 массой	 тела	
90–115	г	по	6	крыс	в	каждой	группе.	Все	животные	полу-
чали	полусинтетический	рацион.	Контрольная	группа	по-
лучала	 в	 качестве	 жирового	 компонента	 подсолнечное	
масло	и	лярд	(1	:	1).	Жировой	компонент	2-й	группы	был	
представлен	рыбьим	жиром,	3-й	 группы	–	льняным	мас-
лом.	 Дополнительно	 крысы	 всех	 групп	 получали	 коэн-
зим	Q10	(100	мг	на	1	кг	массы	тела).	Продолжительность	
опыта	составила	12	мес.	Уровень	витаминов	А	и	Е	в	сыво-
ротке	крови	печени	определяли	методом	ВЭЖХ,	витами-
нов	В1	и	В2	–	флуориметрически,	витамина	С	–	колориме-
трически.	

Результаты исследования.	На	фоне	включения	в	ра-
цион	коэнзима	Q10	полная	замена	в	течение	12	мес	жи-
рового	 компонента	 (подсолнечное	 масло	 и	 лярд	 в	 соот-
ношении	 1	 :	 1)	 рациона	 крыс	 на	 обогащенный	 альфа-
токоферола	 ацетатом	 рыбий	 жир	 или	 льняное	 масло	
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приводила	к	достоверному	снижению	уровня	в	сыворотке	
крови	 витамина	 А	 на	 23–31%	 и	 витамина	 Е	 в	 2	 раза.	
Несмотря	на	то,	что	крысы	способны	синтезировать	вита-
мин	 С,	 происходило	 снижение	 суммарного	 содержания	
всех	 форм	 аскорбиновой	 кислоты	 в	 печени	 на	 21,6	 и	
31,2%	 по	 сравнению	 с	 показателем	 животных	 контроль-
ной	группы	за	счет	достоверного	снижения	уровня	деги-
дроскорбиновой	 кислоты	 на	 27,6	 и	 45%	 соответственно	
его	уровень	в	печени.	

Заключение.	Полученные	результаты	свидетельствуют,	
что	 даже	 на	 фоне	 приема	 коэнзима	 Q10,	 обладающего	
антиоксидантными	свойствами,	дополнительное	введение	
в	рацион	ПНЖК	семейства	омега-3	может	сопровождаться	
ухудшением	 обеспеченности	 организма	 витами	нами-
антиоксидантами	А,	Е	и	С.	На	основании	полученных	ре-
зультатов	сделан	вывод	о	целесообразности	дополнитель-
ного	 приема	 витаминов-антиоксидантов	 при	 обогащении	
рациона	 ПНЖК	 семейства	 омега-3	 или	 включения	
витаминов-антиоксидантов	непосредст	венно	в	состав	БАД	
к	пище	в	дозах,	сопоставимых	с	потребностью	организма.

Увеличивается ли содержание 
витаминов В1 и В2 в проросшем зерне? 
Вржесинская О.А., Рахматуллина Ю.Р.,  
Коденцова В.М.

НИИ питания РАМН, Москва;
Московский государственный университет пищевых 
производств

Цель исследования: определить,	 увеличивается	 ли	
содержания	витаминов	В1	и	В2	в	зерне	пшеницы	и	ржи	в	
ходе	 проращивания,	 а	 также	 оценить	 его	 значимость	 в	
качестве	источника	этих	нутриентов	в	питании	человека.

Материалы и методы:	для	проращивания	точные	на-
вески	 (10	 г)	 пшеницы	 (4	 класса,	 урожая	 2010	 г.)	 и	 ржи	
(3	класса,	урожая	2010	г.)	помещали	в	чашки	Петри,	за-
мачивали	в	 течение	10	ч	в	питьевой	воде,	промывали	и	
выдерживали	при	20°С	без	доступа	света	в	течение	1,	2,	
3,	4	и	5	сут.	После	проведения	кислотного	и	ферментатив-
ного	 гидролиза	 содержание	 витамина	 В2	 определяли	
флуориметрически	 титрованием	 рибофлавинсвязываю-
щим	апобелком,	витамина	В1	–	флуориметрически	тиох-
ромным	методом.

Результаты исследования.	Содержание	витамина	В1	
в	ходе	прорастания	как	зерна	пшеницы,	так	и	зерна	ржи	
не	 изменялось,	 составив	 0,31	 ±	 0,02	 и	 0,27	 ±	 0,01	 мг	 в	
100	г	абсолютно	сухого	вещества,	соответственно.	В	то	же	
время	 уровень	 витамина	 В2	 постепенно	 возрастал.	
Достоверное	повышение	в	1,5	раза	для	ржи	наблюдалось	
уже	через	1	сут	проращивания,	для	пшеницы	–	начиная	со	
вторых	 суток.	 К	 пятым	 суткам	 содержание	 витамина	 В2	
в	 зернах	 обоих	 злаков	 увеличивалось	 в	 2,7–2,9	 раза	 по	
сравнению	 со	 значением	 в	 исходном	 зерне,	 составляв-
шем	0,096	±	0,035	и	0,089	±	0,016	мг	в	100	г	абсолютно	
сухого	вещества.	

С	 точки	 зрения	 пищевой	 значимости	 для	 человека,	
зерновые	 являются	 хорошим	 источником	 витамина	 В1.	

В	100	г	исходного	зерна	содержится	около	20%	от	реко-
мендуемой	нормы	потребления	этого	витамина,	и	в	ходе	
проращивания	его	витаминная	ценность	по	этому	витами-
ну	не	изменилась.	В	случае	витамина	В2	его	исходное	со-
держание	в	100	г	соответствует	5%	от	нормы	физиологи-
ческой	 потребности	 в	 этом	 витамине.	 Хотя	 на	 4-е	 сутки	
проращивания	 и	 происходило	 удвоение	 его	 количества,	
однако	оно	все	равно	оставалось	ниже	содержания	вита-
мина	В1.	Учитывая	более	высокую	потребность	организма	
человека	в	витамине	В2,	100	г	проросшего	зерна	обеспе-
чивает	не	более	15%	от	нормы	физиологической	потреб-
ности	в	этом	витамине.	

Заключение.	Даже	несмотря	на	увеличение	содержа-
ния	 витамина	 В2	 после	 проращивания	 зерно	 пшеницы	 и	
ржи	 по-прежнему	 остается	 менее	 значимым	 источником	
этого	витамина	по	сравнению	с	витамином	В1,	содержа-
ние	которого	не	претерпело	изменения.	Польза	от	 упот-
ребления	проросшего	зерна	обычно	приписывается	воз-
росшему	количеству	витаминов,	однако	полученные	дан-
ные	свидетельствуют,	что	если	таковая	имеется,	она	обу-
словлена	не	увеличением	содержания	витаминов	В1	и	В2,	
а	другими	биологически	активными	веществами.	

Оценка риска воздействия химических 
контаминантов пищевых продуктов  
в изучении комплексной 
антропотехногенной нагрузки  
на население Ростовской области
Гайсинская Э.М., Гуливец А.Н.,  
Тарасян Е.Г., Черкесов А.В.

Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области, 
Ростов-на-Дону

В	этиологии	и	патогенезе	алиментарно-зависимых	за-
болеваний	 играют	 роль	 не	 только	 нарушения	 структуры	
питания,	но	и	суммарное	воздействие	на	организм	факто-
ров	окружающей	среды.	В	Ростовской	области	в	условиях	
высокого	 техногенного	 загрязнения	 алиментарно-
зависимые	болезни	имеют	самый	высокий	темп	прироста	
за	 исследуемый	 период	 (2004–2010	 гг.):	 болезни	 эндо-
кринной	системы	–	+24,4;	болезни	системы	кровообраще-
ния	 –	 +16,5;	 болезни	 крови	 и	 кроветворных	 органов	 –	
+12,5;	новообразования	–	+6.

Установлена	 корреляционная	 связь	 алиментарно-
зависимой	 заболеваемости	 с	 условиями	 приема	 пищи,	
качеством	 продуктов	 питания,	 вредными	 привычками	 и	
др.	 Выявлена	 сильная	 корреляционная	 зависимость	
(r	=	0,77)	между	постоянным	пользованием	услугами	об-
щественного	питания	и	болезнями	эндокринной	системы,	
средняя	 корреляционная	 зависимость	 между	 всеми	 бо-
лезнями	 и	 постоянным	 пользованием	 услугами	 обще-
ственного	питания	(r	=	0,64);	покупкой	дешевых	продуктов	
(женщины)	 (0,66).	 Результаты	 оценки	 неканцерогенного	
риска	воздействия	химических	контаминантов,	поступаю-
щих	с	пищевыми	продуктами,	на	население	области	по-
казали,	что	коэффициент	опасности	на	уровне	90-го	про-
центиля	(HQ90%)	превысил	1	по	следующим	контаминан-
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там:	по	свинцу	(HQ90%	1,18),	по	нитритам	(HQ90%	1,98),	
при	 этом	 коэффициент	 опасности	 на	 уровне	 медианы	
(HQmed)	 по	 нитритам	 превысил	 1	 и	 составил	 1,28.	
Наибольший	 вклад	 в	 контаминацию	 пищевых	 продуктов	
свинцом	вносят:	плодоовощная	продукция	(33,9%),	хлебо-
продукты	(24,1%),	мясо	и	мясопродукты	(19,8%),	молоко	и	
молочные	 продукты	 (11,3%).	 Вклад	 в	 контаминацию	 ни-
тритами	в	100%	обеспечили	мясо	и	мясные	продукты.

Выводы.	 1.	 Установленный	 коэффициент	 опасности	
содержания	свинца	в	пищевых	продуктах	требует	прове-
дения	углубленной	оценки	экспозиции	на	основании	дан-
ных	 об	 индивидуальной	 структуре	 питания	 населения.	
2.	 Установленный	 коэффициент	 опасности	 содержания	
нитритов	в	мясе	и	мясных	продуктах	характеризуется	как	
недопустимый	 и	 требует	 принятия	 соответствующих	
управленческих	решений.

Оценка безопасности различных видов 
наноматериалов, предлагаемых  
для использования в пищевой 
промышленности
Гмошинский И.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Программой	РАМН	«Нанотехнологии	и	наноматериалы	
в	 медицине»	 предусмотрена	 оценка	 безопасности	 для	
здоровья	человека	искусственных	наноматериалов,	при-
меняемых	 в	 медицинских	 препаратах,	 пищевых	 продук-
тах	 и	 различных	 видах	 потребительских	 изделий.	
Программа	включает	также	оценку	эффективности	нано-
частиц	 и	 наноматериалов	 в	 качестве	 перспективных	 ис-
точников	пищевых	веществ.	В	целях	реализации	этих	за-
даний	в	НИИ	питания	РАМН	была	проведена	серия	иссле-
дований,	 объектами	 которых	 явились	 наноматериалы,	
используемые	в	пищевой	промышленности	в	настоящее	
время	 или	 в	 ближайшей	 перспективе.	 Токсиколого-
гигиеническая	 характеристика	 в	 соответствии	 с	 МУ	
1.2.2520-09	 была	 проведена	 для	 ряда	 приоритетных	 на-
номатериалов,	включающих	наночастицы	серебра,	диок-
сида	титана,	диоксида	кремния,	оксида	алюминия,	нано-
глин,	 фуллерены.	 В	 качестве	 модели	 исследования	 во	
всех	случаях	было	выбрано	внутрижелудочное	введение	
крысам	 дисперсий	 наноматериалов	 в	 деионизованной	
воде,	при	необходимости	содержащей	в	качестве	стаби-
лизаторов	 дисперсий	 пищевые	 добавки,	 разрешенные	 к	
применению	в	Российской	Федерации.	Оцениваемые	по-
казатели	состояния	организма	животных	включали	инте-
гральные	 показатели	 (прирост	 массы	 тела,	 масса	 вну-
тренних	органов),	активность	ферментов	системы	деток-
сикации	 ксенобиотиков,	 биохимические	 показатели	
крови,	гематологические	показатели,	индикаторы	окисли-
тельного	 повреждения	 ДНК,	 апоптоза	 гепатоцитов,	 про-
ницаемости	кишечного	барьера,	состояния	системы	анти-
оксидантной	 защиты,	 окислительно-восстановительного	
гомеостаза,	протеомного	профиля	белков.	В	рамках	про-
веденных	исследований	для	ряда	искусственных	нанома-

териалов	 (наночастицы	 диоксида	 титана,	 серебро)	 были	
выявлены	отдельные	неблагоприятные	сдвиги	в	тестируе-
мых	показателях,	что	делает	данные	наноматериалы	объ-
ектом	 санитарно-гигиенического	 нормирования	 в	 бли-
жайшей	перспективе.	В	экспериментах	на	животных,	по-
лучающих	 рационы,	 дефицитные	 по	 эссенциальным	 ми-
кроэлементам	(цинк,	железо,	селен),	показано,	что	нано-
частицы	этих	микроэлементов	в	валентных	формах,	кото-
рые	мало	усваиваются	или	практически	не	усваиваются	
в	виде	традиционной	дисперсности,	способны	эффектив-
но	 восстанавливать	 статус	 этих	 микронутриентов	 при	
приеме	в	дозе,	близкой	к	физиологической	потребности.

Гигиеническая оценка состояния 
питания лиц призывного возраста  
(на примере г. Орехово-Зуево)
Горшков А.И., Денисова Е.Л.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова

Цель исследования:	 изучить	 фактическое	 питание	 и	
состояние	 здоровья	 лиц	 призывного	 возраста,	 выявить	
причинно-следственную	 зависимость	 между	 состоянием	
здоровья	и	качеством	фактического	питания.

Пациенты и методы.	Для	оценки	фактического	пита-
ния	 были	 отобраны	 100	 лиц	 призывного	 возраста.	 При	
исследовании	фактического	питания	и	его	влияния	на	со-
стояние	здоровья	были	использованы	24-часовой	метод	и	
метод	анализа	частоты	потребления	пищи	в	течение	не-
дели.	Пищевой	статус	призывников	оценивали	на	основа-
нии	 показателей	 индекса	 массы	 тела	 (ИМТ).	 Состояние	
здоровья	призывников	оценивалось	по	суммарной	забо-
леваемости	и	заболеваемости	по	отдельным	классам	бо-
лезней,	медико-демографическим	показателям.	

Результаты исследования.	Анализ	состояния	факти-
ческого	 питания	 призывников	 позволил	 выявить	 значи-
тельные	нарушения	в	суточных	рационах.	В	рационах	пи-
тания	отмечается	дефицит	потребления	молока	и	молоко-
продуктов,	яиц,	мяса	и	мясопродуктов,	рыбы	и	морепро-
дуктов,	 овощей	 и	 фруктов	 и	 избыточное	 потребление	
кондитерских	 изделий.	 В	 структуре	 питания	 выявляется	
увеличение	 у	 части	 обследуемых	 содержания	 жиров,	
в	основном	животного	происхождения,	потребление	угле-
водов	также	не	отвечает	физиологическим	требованиям	
более	чем	у	половины	обследуемых	и	является	недоста-
точным,	 за	 счет	 полисахаридов.	 Отмечается	 значитель-
ная	поливитаминную	(А,	В,	С,	РР,	Е)	и	минеральную	недо-
статочность	 (кальция,	 фосфора,	 йода,	 магния,	 железа).	
Среди	лиц	призывного	возраста	признаки	белковой	недо-
статочности	 или	 риска	 ее	 возникновения	 (ИМТ	 <	 18,5)	
наблюдаются	у	27,3%.	В	то	же	время	у	4,7%	(ИМТ	=	25–30)	
лиц	 призывного	 возраста	 отмечается	 избыточная	 масса	
тела.	И	только	68%	призывников	имеют	нормальное	фи-
зическое	 развитие.	 В	 результате	 нарушаются	 адекват-
ность	и	сбалансированность	питания	–	важнейшие	пока-
затели,	 которые	 могут	 оказывать	 влияние	 на	 состояние	
здоровья.	 За	 исследуемый	 период	 отмечается	 устойчи-
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вый	рост	алиментарно-зависимой	патологии,	где	ведущее	
место	занимает	заболеваемость	гастритами	и	дуоденита-
ми,	заболеваемость	железо-дефицитной	анемией,	ожире-
нием.	 Нами	 была	 установлена	 корреляционная	 зависи-
мость	заболеваемости	от	состояния	питания.

Заключение:	полученные	нами	данные	свидетельству-
ют	о	неблагоприятном	воздействии	нерационального	пи-
тания	 на	 здоровье	 призывников,	 снижая	 адаптационно-
резистентные	 свойства	 организма,	 способствуя	 росту	
общей	и	алиментарно-зависимой	заболеваемости.	

Влияние различного вида 
вскармливания на состояние 
микробиоценоза кишечника  
у детей раннего возраста  
с атопическим дерматитом
Григорьева Н.А., Саввина Н.В.

Северо-Восточный федеральный университет  
им. М.К.Аммосова, Якутск

Цель: изучить	 состояние	 микробиоценоза	 кишечника	
у	детей	с	атопическим	дерматитом,	находящихся	на	раз-
ных	типах	вскармливания.

Пациенты и методы:	проведен	анализ	амбулаторных	
карт	 детей,	 обратившихся	 к	 врачам:	 аллергологу-
иммунологу	 и	 гастроэнтерологу	 за	 2009–2010	 гг.	 в	 МУ	
«Детская	 городская	 больница».	 Обследовано	 60	 детей	
с	 атопическим	 дерматитом	 (АтД),	 в	 возрасте	 от	 1	 мес	
до	 3	 лет	 (средний	 возраст	 6,03	 ±	 5,33	 мес).	 Нами	 были	
выделены	 2	 группы	 детей,	 в	 зависимости	 от	 характера	
вскармливания.	В	1-ю	группу	были	включены	дети,	кото-
рые	 находились	 полностью	 на	 грудном	 вскармливании	
до	6	мес	–	23	ребенка,	во	2-ю	группу	дети	на	искусствен-
ном	вскармливании	–	37	детей.	

Результаты.	 Атопическим	 дерматитом	 чаще	 страдают	
мальчики	(56%).	Выявлено,	что	при	ранней	манифестации	
АтД	 встречалась	 неблагоприятная	 наследственность	 по	
атопии	со	стороны	матери	46,6%,	со	стороны	отца	–	15,3%.	
Наследственность	по	аллергии	у	38,3%	не	отягощена.	

В	первой	группе	преобладала	(p	<	0,05)	локализован-
ная	форма	АтД	–	60,6%	детей.	Дисбактериоз	кишечника	
выявлен	у	82%	больных	из	первой	группы,	и	у	89,1%	из	
второй	 группы.	 Дисбактериоз	 1	 ст.	 наблюдался	 в	 15,7%	
случаев	 в	 первой	 группе,	 в	 9%	 –	 во	 второй,	 дисбакте-
риоз	2	ст.	–	в	63,1	и	72,7%,	и	дисбактериоз	3	ст.	–	в	21,0	
и	18,1%	соответственно.	У	детей	на	грудном	вскармлива-
нии	в	26%	случаев	отмечено	снижение	количества	лакто-
бактерий	 и	 17,3%	 снижение	 бифидобактерий.	 Из	 числа	
условно-патогенной	 (УП)	 флоры	 доминировал	 стафило-
кокк	 30%	 случаев.	 Другие	 УП	 энтеробактерии	 встреча-
лись	 в	 26%	 случаев	 (клебсиелла	 –	 13%,	 протей	 –	 8,7%,	
энтеробактер	–	4,3%).	Грибы	рода	Candida	и	энтерококки	
встречались	в	17,3%	случаев.	Во	второй	группе	снижение	
количества	 лактобактерий	 наблюдался	 в	 30%	 случаев,	
бифидобактерий	–	в	21,6%.	Золотистый	стафилококк	вы-
севался	в	37,8%	случаев.	УП	энтеробактерии	составили	

40,5%	 (клебсиелла	 –	 24,3%,	 протей	 –	 2,7%,	 энтеробак-
тер	 –	 13,5%).	 Энтерококки	 и	 клостридии	 встречались	
в	8,1%	случаев.	Грибы	рода	Candida	–	в	13,5%.	Снижение	
общего	содержания	кишечной	палочки,	обнаружение	ге-
молитической,	 повышение	 лактозонегативной	 кишечной	
палочки	наблюдалось	в	35,1%	(p	<	0,05)	случаев.	

Заключение. Проведенное	 исследование	 показало,	
что	 нарушение	 становления	 микрофлоры,	 в	 частности	
при	искусственном	вскармливании	повышает	риск	аллер-
гических	реакций.	В	этом	случае	развитие	аллергии	свя-
зано	 не	 только	 с	 повышением	 антигеннной	 нагрузки	
(белок	коровьего	молока),	 но	 также	с	недостаточностью	
функций	бактерий	кишечника.	

Низкокалорийные продукты питания  
в программах диетологической 
реабилитации и коррекции массы тела
Григорьян О.Н.1, Гаппарова К.М.1, Зейгарник М.В.2

Чехонина Ю.Г.1, Русакова Д.С.1

1НИИ питания РАМН, Москва;
2РМАПО, Москва

Изменение	 здоровья	 населения	 в	 сторону	 роста	 числа	
людей	с	избыточной	массой	тела	и	ожирением,	а	так	же	при	
сопутствующей	метаболическому	синдрому	патологии	мно-
гих	органов	и	систем,	постоянно	требует	внимания	специа-
листов	широкого	профиля	и	диетологов.	Длительное	огра-
ничение	питания	самостоятельно	практикуемое	пациента-
ми,	частое	включение	разгрузочных	дней	неизбежно	при-
водит	 к	 несбалансированности	 рациона	 по	 основным	
микро-	и	макронутриентам,	хотя	даже	при	нормальном	весе	
тела	у	 таких	пациентов	регистрируется	нарушение	нутри-
циоло	гического	статуса,	что	требует	диетологической	кор-
рекции.	Одним	из	подходов	в	процессе	составления	адек-
ватной	сбалансированной	диеты	для	больных	с	нарушения-
ми	пищевого	поведения	является	использование	в	диетоте-
рапии	специализированных	энтеральных	смесей.	

Цель исследования:	оценить	эффективность	специа-
лизированнных	 энтеральных	 смесей	 в	 диетотерапии	 у	
больных	с	ожирением	и	белково-энергетической	недоста-
точностью.

Пациенты и методы.	 В	 исследование	 включено	
103	 пациента	 с	 ожирением	 и	 12	 пациентов	 с	 белково-
энергетической	 недостаточностью.	 Одна	 порция	 специа-
лизированной	смеси	содержит	15	г	белка,	4	г	жира,	из	них	
1	г	насыщенного,	8	г	углеводов,	из	них	сахара	менее	1	г,	
пищевых	волокон	2	г,	комплекс	витаминов	и	минералов,	
в	том	числе	сниженное	содержание	натрия.	Коктейль	со-
держит	на	100	г	продукта	белок	–	200	мг,	ПНЖК	–	278	мг,	
НЖК	–	194	мг,	МНЖК	–	33	мг,	растворимые	пищевые	во-
локна	–	111	мг,	нерастворимые	пищевые	волокна	–	39	мг,	
аскорбиновая	 кислота	 –	 10	 мг,	 калорийность	 65	 ккал	
(18	г),	кроме	того,	имеет	низкий	гликемический	индекс.	

Результаты исследования.	В	Клинике	лечебного	пи-
тания	у	103	пациентов	смесь	применялась	в	качестве	за-
мены	второго	завтрака	или	ужина,	разрешалось	проведе-
ние	разгрузочных	дней	по	5	приемов	смеси	по	1	порции	



Материалы	XIII	Всероссийского	Конгресса	диетологов	и	нутрициологов	с	международным	участием

33

каждый.	При	морбидном	ожирении	смесь	использовалась	
как	 дополнительное	 питание.	 При	 этом	 95%	 пациентов	
отмечали	 удовлетворительную	 переносимость	 продукта.	
Среднесуточная	потеря	веса	при	приеме	смеси	равнялась	
340	 г,	 при	приеме	коктейля	330	 г,	 а	 в	 группе	сравнения	
262	г.	Применение	смеси	и	коктейля	по	данным	биоимпе-
дансметрии	 способствовало	 сохранению	 тощей	 массы	
тела	на	фоне	снижения	жировой	массы	пациентов.	Оценку	
вкусовым	 качествам	 «отлично»	 и	 «хорошо»	 дало	 89%	
пациентов.	В	терапии	пациентов	белково-энергетической	
недостаточностью	важно	иметь	легкоусвояемый	и	мало-
объемный	 продукт,	 учитывая	 поражения	 желудочно-
кишечного	тракта	при	нервной	анорексии.	Наш	опыт	при-
менения	 смесей	 у	 пациенток	 с	 белково-энергетической	
недостаточностью	 (группа	 12	 чел)	 при	 сниженной	 массе	
тела	свидетельствует	о	позитивности	ее	использования	в	
качестве	дополнительного	питания.	

Выводы.	 Таким	 образом	 можно	 заключить,	 что	 обе	
смеси,	 являясь	 низкокалорийным,	 белковым,	 витамини-
зированным	и	обогащенным	микроэлементами	и	витами-
нами	 продуктом	 питания,	 расширяет	 спектр	 продуктов,	
применяемых	в	диетотерапии	пациентов,	коррегирующих	
массу	тела.

Организация лечебного питания  
в стационарах в условиях обязательного 
медицинского страхования.  
Основные принципы, нормативная база
Гроздова Т.Ю.

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Саратовской области, Саратов;
Национальная Ассоциация клинического питания, 
Москва

Обеспечение	 здоровья	 населения	 –	 задача	 государ-
ственной	 важности.	 Одним	 из	 наиболее	 существенных	
факторов,	определяющим	здоровье	и	работоспособность	
населения,	 является	 рациональное	 и	 сбалансированное	
питание.	На	территории	РФ	в	связи	с	выходом	приказом	
Минздрава	России	«О	мерах	по	совершенствованию	ле-
чебного	 питания	 в	 лечебно-профилактических	 учрежде-
ниях	 Российской	 Федерации»	 с	 2003	 года	 сложилась	
новая	 система	 организации	 лечебно-профилактического	
питания	включающая	систему	стандартных	диет,	картоте-
ки	блюд	и	стандартов	лечебного	питания,	стандарты	бел-
ковой	коррекции	рационов	питания	пациентов.	В	соответ-
ствии	со	статьей	37.1	Основ	законодательства	Российской	
Федерации	 об	 охране	 здоровья	 граждан	 от	 22	 июля	
1993	 г.	 N	 5487-1	 в	 2010	 г.	 утвержден	 Порядок	 оказания	
медицинской	помощи	населению	по	профилю	«диетоло-
гия».	 Данная	 нормативная	 база	 является	 обязательной	
при	 организации	 лечебного	 питания	 в	 системе	 ОМС.	
С	 01.2011	 года	 вступил	 в	 силу	 Федеральный	 закон	
от	29	ноября	2010	года	N	326-ФЗ	«Об	обязательном	ме-
дицинском	страховании	в	Российской	Федерации»	норма-
тивно	так	же	определил	обязанности	и	права	участников	
медицинского	страхования.	

Основным	 условием	 качественного	 оказания	 медицин-
ской	помощи	в	соответствии	с	утвержденными	порядками	
и	 стандартами	 оказания	 медицинской	 помощи	 является	
дос	таточное	финансирование	системы	ОМС.	Лечебное	пи-
тание	 в	 медицинских	 учреждениях	 является	 частью	 ком-
плексной	терапии.	Финансирование	данного	раздела	прово-
дится	в	соответствии	с	Генеральным	тарифным	соглашени-
ем,	принятым	на	территории	РФ,	утвержденными	тарифа-
ми.	 Необходимо	 отметить,	 что	 объем	 финансирования	
соот	ветствующий	среднесуточной	норме	потребления	про-
дуктов	питания,	включающим	сухие	белковые	композитные	
смеси,	 пациентами,	 госпитализированным	 в	 стационар.	
Исключение	 продуктов	 питания,	 утвержденных	 норматив-
ными	 документами,	 может	 быть	 только	 в	 соответствии	 с	
клинической	 картиной	 заболевания	 и	 индивидуальными	
особенностями	 пациентов.	 Средняя	 стоимость	 суточного	
набора	продуктов	питания	в	настоящее	время	составляет	не	
менее	 130–140	 руб.	 Закон	 об	 обязательном	 медицинском	
страховании	 определяет	 правовую	 ответственность	 за	 не-
дофинансирование	программ	государственных	гарантий.	

Влияние диетотерапии, обогащенной 
продуктами функционального питания, 
на клинико-биохимический статус 
кардиологических больных
Дербенева С.А.1, Богданов А.Р.1, Зейгарник М.В.2

1НИИ питания РАМН, Москва;
2РМАПО, Москва

Работа	проведена	с	целью	оценки	влияния	антиатеро-
генной	диеты,	обогащенной	продуктами	функционально-
го	 питания	 на	 клинико-биохимические	 показатели	 боль-
ных	сердечно-сосудистыми	заболеваниями.	

Пациенты и методы.	 Было	 обследовано	 85	 больных	
ишемической	болезнью	сердца	и	гипертонической	болез-
нью	 I–II	 стадии	 с	 ожирением	 и	 гиперлипопротеидемией,	
которые	 в	 течение	 3-недельного	 периода	 исследований	
получали	один	из	трех	вариантов	диетотерапии:	вариант	
антиатерогенной	диеты	редуцированной	по	калорийности	
и	2	варианта	антиатерогенной	диеты,	обогащенной	про-
дуктами	 функционального	 питания	 (фитостеринами	 и	
маслом	 амаранта).	 Всем	 пациентам,	 проводилось	 дина-
мическое	наблюдение	за	клиническим	статусом	и	показа-
телями	центральной	гемодинамики,	исследование	основ-
ных	параметров	белкового,	липидного,	углеводного	обме-
нов	и	состояние	системы	гемостаза.	

Результаты исследования.	 Установлено,	 что	 обога-
щение	антиатерогенной	диеты	функциональными	продук-
тами	(фитостеринами	и	маслом	амаранта)	способствова-
ло	 улучшению	 клинического	 статуса,	 антропометриче-
ских	 показателей	 больных,	 заметному	 улучшению	 пока-
зателей	центральной	гемодинамики	 (уровень	систоличе-
ского	АД	в	процессе	лечения	снизился	на	9,	17	(p	<	0,01)	
и	8,0%,	диастолического	АД	–	на	9,	12	 (p	<	0,05)	и	6,4%	
соответственно),	улучшению	показателей	системы	гемо-
стаза,	значимому	улучшению	показателей	липидограммы	
крови	(уровень	общего	холестерина	в	группе	получающей	
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вариант	 стандартной	 диеты,	 обогащенной	 фитостерина-
ми	 снизился	 на	 20%	 (p	 <	 0,001),	 в	 группе	 получающей	
масло	амаранта	на	19%	(p	<	0,05),	а	в	группе	сравнения	
на	11%	(p	<	0,05),	уровень	ХС	ЛПНП	снизился	соответст-
венно	на	24%	(p	<	0,01),	23	и	15%	(p	<	0,05).	

Выводы.	Таким	образом,	исследование	показало,	что	
использование	 фитостеринов	 и	 масла	 амаранта	 в	
лечебно-профилактических	целях	у	больных	с	заболева-
ниями	сердечно-сосудистой	системы	весьма	перспектив-
но	с	целью	повышения	эффективности	лечения	и	компла-
ентности	к	терапии.	

Изучение особенностей 
кардиологического статуса  
больных ожирением
Дербенева С.А.1, Богданов А.Р.1, Зейгарник М.В.2

1НИИ питания РАМН, Москва;
2РМАПО, Москва

Ожирение	 является	 серьезной	 медико-социальной	 и	
экономической	 проблемой	 современного	 общества.	
Опасно	 ожирение	 неуклонным	 развитием	 целого	 ряда	
осложнений	 (прежде	 всего	 со	 стороны	 сердечно-
сосудистой	 и	 эндокринной	 систем)	 заметно	 снижающим	
качество	и	продолжительность	жизни	больных.

Цель исследования:	 изучение	 особенностей	 кардио-
логического	 статуса	 и	 частоты	 развития	 кардиогенных	
осложнений	у	больных	с	ожирением.

Пациенты и методы:	 в	 отделении	 сердечно-
сосудистой	патологии	НИИ	питания	РАМН	был	обследо-
ван	471	пациент	с	артериальной	гипертензией	(121	муж-
чина	 и	 350	 женщин)	 в	 возрасте	 18	 от	 до	 77	 лет.	
У	 397	 (84%)	 больных	 была	 выявлена	 также	 избыточная	
масса	тела,	у	113	(24%)	–	ожирение	I	степени,	у	122	(26%)	–	
ожирение	 II	степени,	у	140	(30%)	–	ожирение	 III	степени.	
Всем	 пациентам	 в	 процессе	 обследования	 проведена	
функциональная	 диагностика	 состояния	 сердечно-сосу-
дистой	 системы:	 ЭКГ,	 суточное	 мониторирование	 ЭКГ	
по	Холтеру,	ЭХО	КГ,	суточное	мониторирование	АД.

В	 результате	 проведенного	 обследования	 выявлено	
увеличение	 степени	 выраженности	 артериальной	 гипер-
тензии	при	нарастании	массы	тела.	

В	частности,	артериальная	гипертензия	2	степени	диа-
гностирована	 в	 32%	 у	 лиц	 с	 нормальной	 массой	 тела,	
у	35%	с	ожирением	I	степени,	у	38	%	с	ожирением	II	степе-
ни,	и	у	38%	с	ожирением	III	степени;	артериальная	гипер-
тензия	3	степени	–	у	13,	15,	15	и	19%	больных,	соответст-
венно.	Выявлено	достоверное	(p	<	0,5	и	p	<	0,001)	прогрес-
сивное	увеличение	размеров	ЛП,	толщены	межжелудочко-
вой	перегородки	и	задней	стенки	левого	желудочка,	увели-
чение	конечного	диастолического	и	конечного	систоличес-
кого	 размера	 левого	 желудочка,	 снижение	 фракции	 вы-
броса	 по	 мере	 прогрессирования	 ожирения.	 У	 пациентов	
с	 ожирением	 III	 степени	 отмечен	 более	 высокий	 уровень	
средней	 ЧСС	 за	 сутки,	 чаще	 отмечались	 ЭКГ	 признаки	
нарушения	ритма	сердечной	деятельности	и	выявлялись	
признаки	гипертрофии	миокарда	левого	желудочка.	

Заключение.	Результаты	проведенного	исследование	
показали	 наличие	 прямой	 зависимости	 между	 степенью	
выраженности	 ожирения	 и	 клиническим	 статусом,	 тяже-
стью	 нарушения	 функционального	 состояния	 сердечно-
сосудистой	системы,	частотой	развития	осложнений.

Возможности алиментарной коррекции 
психо-соматического статуса 
кардиологических больных
Дербенева С.А., Богданов А.Р.,  
Гладышев О.А., Мазо В.К.

НИИ питания РАМН, Москва

Совокупность	 заболеваний	 сердечно-сосудистой	 сис-
темы	с	депрессивными	расстройствами	значительно	сни-
жает	качество	жизни	больных,	чаще	приводит	к	инвалид-
ности	 и	 смертности,	 существенно	 повышает	 государст-
венные	 затраты	 на	 лечение.	 Все	 это	 требует	 поиска	
новых	методов	лечения	данной	категории	больных.	

Цель работы:	 изучение	 влияния	 диетотерапии	 на	
клинико-метаболический	 статус,	 психо-эмоциональное	
состояние	и	адаптивные	возможности	организма	у	паци-
ентов	с	заболеваниями	сердечно-сосудистой	системы.	

Пациенты и методы:	 в	 исследовании	 приняли	 учас-
тие	23	пациента	с	заболеваниями	ССС	(ИБС	и	ГБ)	и	ожи-
рением,	которым	в	течение	3	нед	проводился	курс	дието-
терапии	 пониженной	 калорийности,	 антиатерогенной	 ги-
потензивной	направленности.	У	всех	пациентов	осущест-
влялась	 динамическая	 оценка	 клинического	 и	 психо-
эмоционального	 статуса,	 основных	 параметров	 обмена	
веществ,	состояние	системы	гемостаза.	

В	результате	проведенного	 курса	диетотерапии	отме-
чено	 заметное	 улучшение	 показателей	 центральной	 ге-
модинамики:	 достоверное	 (p	 <	 0,001)	 снижение	 уровня	
систолического	 и	 диастолического	 АД,	 частоты	 сердеч-
ных	 сокращений;	 заметное	 снижение	 индекса	 массы	
тела;	 достоверное	 (p	 <	 0,001)	 уменьшение	 содержания	
общего	холестерина,	ХС	ЛПНП,	триглицеридов	и	глюкозы	
в	 сыворотке	 крови.	 Выявлена	 положительная	 динамика	
большинства	 показателей	 психо-эмоционального	 стату-
са;	зафиксировано	повышение	активности,	стабилизация	
настроения,	 повышение	 устойчивости	 к	 эмоциональным	
нагрузкам,	улучшение	когнитивных	функций.	

Заключение.	 Применение	 методов	 диетотерапии	 в	
комплексе	 общепринятых	 клинических	 мероприятий	 у	
больных	с	заболеваниями	сердечно-сосудистой	системы	
оказывает	заметное	позитивное	воздействие	на	клинико-
метабо	ли	ческий,	 психо-соматический	 статус	 больных,	
способствует	 повышению	 адаптационных	 возможностей	
их	организма.	
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Жирные кислоты и нутригеномика: 
взгляд клинициста
Дзгоева Ф.Х.

Эндокринологический научный центр, Москва

Жиры	являются	самыми	энергоемкими	макронутриен-
тами	 пищи	 человека.	 Помимо	 энергетической	 функции,	
пищевые	 жиры	 служат	 строительным	 материалом	 для	
ряда	 гормонов.	 Именно	 с	 жирами	 поступают	 из	 пищи	
основные	жирорастворимые	витамины	А,	D,	Е,	К,	холесте-
рин	и	не	синтезируемые	в	организме	незаменимыми	жир-
ные	кислоты.	

Проспективные	 доказательные	 исследования	 проде-
монстрировали	 зависимость	 неблагоприятных	 исходов	
сердечно-сосудистых	заболеваний	от	характера	питания	
людей,	 в	 частности	 от	 характера	 потребляемых	 жирных	
кислот.	По	данным	крупного	европейского	исследования	
EPIC-Oxford	 Cohort,	 охватившего	 более	 57	 тыс.	 людей,	
рацион	 людей,	 употребляющих	 более	 3	 раз	 в	 неделю	
красное	мясо,	был	на	14%	калорийнее,	чем	у	вегетариан-
цев	 и	 у	 людей,	 часто	 использующих	 в	 рационе	 рыбу.	
Кроме	этого,	двукратно	было	увеличено	потребление	на-
сыщенных	жирных	кислот	в	сравнении	с	рекомендуемой	
нормой,	примерно	на	40%	снижено	потребление	пищевых	
волокон,	снижено	поступление	с	пищей	фолатов,	витами-
нов	С,	Е,	тиамина.	Все	эти	факторы	приводят	к	увеличе-
нию	частоты	заболеваемости	сердечно-сосудистой	пато-
логией	 и	 сахарным	 диабетом	 2	 типа,	 повышению	 риска	
новообразований	и	снижению	продолжительности	жизни.	

Стандартом	правильного	питания,	имеющего	большую	
доказательную	базу	в	аспекте	увеличения	продолжитель-
ности	 жизни,	 принята	 средиземноморская	 диета,	 одним	
из	компонентов	которой	является	активное	употребление	
оливкового	масла,	богатого	мононенасыщенными	жирны-
ми	кислотами.	Употребление	оливкового	масло	ассоции-
ровано	со	снижением	риска	сердечно-сосудистыми	забо-
леваниями,	улучшению	иммунного	статуса	и	нормализа-
ции	гликемических	показателей.

Особенности полиморфизма генов 
липидного и углеводного обменов  
и его нутриентная коррекция
Долгих О.В., Перевалов А.Я., Кривцов А.В.

Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения, 
Пермь

Многие	 нутриенты	 являются	 регуляторами	 генной	 экс-
прессии.	 В	 свою	 очередь	 особенности	 генетического	 по-
лиморфизма	генома	определяют	уникальность	метаболиз-
ма	его	главных	участников	–	белков,	жиров	и	углеводов.	

Цель работы –	выявление	генетического	полиморфиз-
ма,	отвечающего	за	особенности	обмена	углеводов	и	ли-
пидов	в	популяции	детей,	и	разработка	рекомендаций	по	
рациону	диетического	питания	для	различных	аллельных	
вариантов.

Материалы и методы.	 Исследован	 полиморфизм	
4	 генов,	 отвечающих	 за	 углеводный	 и	 липидный	 обмен:	
гены	альфа-,	дельта-	и	гамма-рецепторов,	активируемых	
пролифераторами	пероксисом	 (PPARA,	PPARD,	PPARG),	
и	ген	1-альфа-коактиватора	гамма-рецептора,	активируе-
мого	 пролифератами	 пероксисом	 (PPARGC1).	 Иссле-
дования	проведены	у	20	здоровых	детей	от	9	до	11	лет,	
посещающих	спортивную	школу.	

Результаты.	Распределение	частот	аллелей	дикого	и	
мутантного	 типа	 анализируемых	 генов	 соответствовало	
цитируемому.	 Наибольшая	 частота	 вариантного	 аллеля	
отмечена	у	гена	PPARD.	Был	рассчитан	индекс,	характе-
ризующий	 преимущественный	 тип	 метаболизма.	 Для	
этого	суммировались	аллели	отвечающие	за	преоблада-
ние	аэробного	типа	метаболизма	и	аллели,	отвечающие	
за	преобладание	анаэробного	обмена.

При	соотношении	их	более	чем	1	:	1,	оценивали	тип	ме-
таболизма	как	аэробный,	при	соотношении	1	:	1	–	проме-
жуточный,	при	соотношении	менее	чем	1	:	1	–	анаэробный.	

В	соответствии	с	преобладающим	типом	метаболизма	
даны	рекомендации	по	организации	питания.	

Так,	 например,	 при	 аэробном	 типе	 рекомендуется	
основную	 массу	 углеводов	 (65–70%	 от	 общего	 количе-
ства)	 употреблять	 с	 пищей	 в	 виде	 гетерополисахаридов	
(продукты,	содержащие	крахмал,	гликоген	и	т.д.).

Таким	образом,	анализ	генетической	частоты	аллелей	
генов,	отвечающих	за	метаболизм	углеводов	и	липидов,	
позволяет	 оптимизировать	 питание	 и	 тем	 самым	 осу-
ществлять	 эпигенетическую	 коррекцию	 однонуклеотид-
ных	полиморфизмов.

Анализ информированности о 
принципах здорового питания 
школьников Республики Саха (Якутия)
Дохунаева А.М., Лебедева У.М., Захарова Л.С.

НИИ здоровья Северо-восточного федерального 
университета им. М.К.Аммосова, Якутск

Цель исследования:	 изучить	 информированность	 о	
принципах	 здорового	 питания	 школьников	 Республики	
Саха	(Якутия).

Пациенты исследования:	в	исследовании	принимали	
1569	школьников	в	возрасте	от	10	до	18	лет,	проживаю-
щих	в	Республике	Саха	(Якутия),	из	них	963	–	из	города,	
614	–	из	сельской	местности.	Анализ	информированности	
о	 принципах	 здорового	 питания	 проводился	 на	 основе	
индивидуального	интервьюирования.	В	работе	использо-
вана	анкета,	разработанная	сотрудниками	ГНИЦ	ПМ	МЗ	
и	СР	РФ	и	Института	питания	РАМН	(Москва)	и	адаптиро-
ванная	сотрудниками	Центра	лечебного	и	профилактиче-
ского	 питания	 НИИЗ	 СВФУ	 им.	 М.К.Аммосова	 (Якутск)	
в	соответствии	с	местными	условиями.

Результаты исследования:	изучение	информирован-
ности	о	принципах	здорового	питания	среди	городских	и	
сельских	школьников	показало,	что	знают	о	потребление	
400	г	в	сутки	свежих	овощей	и	фруктов	всего	6,2%	опро-
шенных,	а	28,0%	школьников	ответили,	что	необходимое	
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количество	свежих	овощей	и	фруктов	должно	составлять	
500	г	в	сутки.	О	потреблении	рекомендованной	3,2%	жир-
ности	молока	ответили	53,9%	опрошенных,	о	пользе	йо-
дированной	соли	знают	62,1%.	На	вопрос,	на	каком	жире	
лучше	готовить	пищу,	более	половины	(61,6%)	школьни-
ков	ответили,	что	пищу	предпочтительно	готовить	на	рас-
тительном	масле.	Выявлено,	что	основу	здорового	пита-
ния	 у	 опрошенных	 школьников	 составляет	 мясные	 и	
рыбные	 продукты	 –	 62,2%,	 на	 втором	 месте	 овощи	 и	
фрукты	–	46,5%,	молочные	продукты	составляют	45,7%,	
на	 долю	 крупы,	 хлеба,	 картофеля	 и	 жиров	 и	 сладостей	
пришлось	соответственно	37,0	и	12,0%.

Заключение.	Установлен	низкий	уровень	информиро-
ванности	 о	 принципах	 здорового	 питания	 как	 среди	 го-
родских	и	сельских	детей.	В	каждом	случае,	информиро-
ванность	оказалась	выше,	чем	фактическое	потребление.	
Так,	в	отношении	группы	продуктов,	которые	должны	со-
ставлять	основу	здорового	питания,	мнение	опрошенных	
отличалось	от	современных	рекомендаций	по	здоровому	
питанию,	 рекомендованных	 Всемирной	 организацией	
здравоохранения.	

Диетологическая оценка  
нового вида хлеба
Доценко В.А., Кононенко И.А.

Северо-западный государственный медицинский 
университет им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

Диета	 с	 высоким	 содержанием	 пищевых	 волокон	
играет	 благоприятную	 роль	 в	 профилактике	 и	 лечении	
ИБС,	 ожирения,	 СД.	 В	 этой	 связи	 было	 проведено	 ис-
следование	 по	 использованию	 нового	 вида	 хлеба	 с	 со-
держанием	8,3г%	пищевых	волокон	в	диетотерапии	этих	
заболеваний.	

Пациенты и методы.	 Диетологическая	 оценка	 хлеба	
проводилась	на	пациентах	с	сердечно-сосудистой	патоло-
гией,	 с	 СД	 2	 типа	 и	 ожирением	 в	 течение	 14–21	 дня.	
Исследование	 выполняли	 в	 следующих	 ЛПУ	 Санкт-
Петербурга:	больнице	Петра	Великого,	ГБ	№23	и	36,	МСЧ	
№122,	 в	 поликлинике	 профессиональных	 заболеваний.	
Все	пациенты	были	разделены	на	основную	(47	человек)	
и	контрольную	(48	человек)	группы.	Возраст	обследуемых	
45–70	лет.

Пациенты	основной	группы	получали	100	г	в	сутки	но-
вого	 вида	 хлеба,	 а	 контрольной	 –	 такое	 же	 количество	
ржаного	хлеба,	находились	на	аналогичной	гипокалорий-
ной	диетотерапии	в	соответствии	с	приказом	Минздрава	
№330	 от	 05.08.2003	 г,	 на	 аналогичном	 терапевтическом	
лечении.	

Результаты исследования.	 В	 основной	 группе	 по	
сравнению	с	контрольной	произошло	более	значительное	
уменьшение	 жалоб	 на	 слабость,	 повышенную	 утомляе-
мость,	одышку	при	физической	нагрузке,	головные	боли,	
отеки	нижних	конечностей,	уменьшение	частоты	появле-
ния	 загрудинных	 болей,	 снижение	 АД.	 По	 данным	 ЭКГ	
нормализация	ритма	сердца,	уменьшение	тахикардии,	от-
сутствие	 единичных	 экстрасистол	 наблюдалось	 у	 81,6%	

пациентов	 основной	 группы	 и	 у	 68,4%	 пациентов	 кон-
трольной	 группы.	 Снижение	 массы	 тела	 у	 пациентов	
основной	группы	составило	в	среднем	9,6	±	0,6	кг,	а	кон-
трольной	–	7,7	±	0,5	кг	(р	<	0,05).	

У	 пациентов	 основной	 группы	 уровень	 общего	 холес-
терина	 крови	 в	 среднем	 снизился	 с	 6,2	 ±	 0,4	 до	
4,3	±	0,5	ммоль/л,	ХС	ЛПНП	с	4,9	±	0,6	до	2,6	±	0,5	ммоль/л,	
глюкозы	с	7,3	±	0,7	до	4,9	±	0,5	ммоль/л	и	повысился	уро-
вень	 ХС	 ЛПВП	 с	 1,2	 ±	 0,1	 до	 1,8	 ±	 0,2	 ммоль/л.	 Тогда	
как	 в	 контрольной	 группе	 уровень	 общего	 холестерина	
снизился	 с	 6,3	 ±	 0,2	 до	 5,6	 ±	 0,3	 ммоль/л,	 ХС	 ЛПНП	 с	
4,6	 ±	 0,3	 до	 3,3	 ±	 0,3	 ммоль/л,	 глюкозы	 с	 7,2	 ±	 0,4	 до	
5,8	 ±	 0,3	 ммоль/л	 и	 уровень	 ХС	 ЛПВП	 повысился	 с	
1,1	±	0,1	до	1,5	±	0,1	ммоль/л	(р	<	0,05).	

Заключение.	 Рекомендуется	 употребление	 нового	
вида	хлеба	пациентам	с	сердечно-сосудистой	патологией,	
с	СД	2	типа	и	ожирением	в	количестве	100	г	в	сутки	на	
фоне	гипокалорийной	диеты.	

Оптимизация лечебно-
профилактического питания  
у работающих перлитного производства
Драчева Е.Е., Яцына И.В., Истомин А.В.

Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана, 
Москва

Целью	исследования	был	анализ	эффективности	при-
менения	 лечебно-профилактического	 киселя	 «Кожного	
«Леовит»	 отечественного	 производителя	 «Леовит	
Нутрио»	 у	 рабочих	 строительной	 промышленности,	 кон-
тактирующих	с	перлитной	пылью,	состоящей	из	оксидов	
кремния	 и	 других	 металлов,	 а	 также	 с	 вибрацией	 и	
шумом.

В	 основной	 группе	 (дробильщики,	 обжигальщики,	 со-
ртировщики	–	всего	31	чел.)	помимо	базового	курса	(ме-
дикаментозная	терапия,	ФЗТ	и	др.)	в	течение	4	нед	при-
менялся	изучаемый	лечебно-профилактический	продукт.	
Средний	 возраст	 обследуемых	 50,7	 ±	 0,7	 год,	 стаж	 –	
24,1	 ±	 0,7	 лет.	 В	 контрольную	 группу	 вошли	 работники	
заводоуправления.

Белковый,	 витаминный,	 минеральный	 обмен,	 иммун-
ный	 и	 антиоксидантный	 статус	 исследовали:	 при	 посту-
плении	 и	 перед	 выпиской.	 В	 процессе	 исследования	
ни	 у	 одного	 испытуемого	 обострение	 кожного	 процесса	
отмечено	не	было.	Проведенные	биохимические	исследо-
вания	показали,	 что	 содержание	общего	белка	и	альбу-
мина	 было	 в	 пределах	 нормы,	 но	 со	 стороны	 протеино-
граммы	 наблюдалось	 повышение	 значений	 α-,	 β-	 и	
γ-глобулинов.	Изменение	в	белковых	фракциях	процент-
ного	 содержания	 глобулинов	 характеризует	 возможную	
иммунологическую	перестройку,	в	основе	которой	может	
быть	снижение	первичного	звена	иммунитета.	По	оконча-
нии	лечебно-профилактического	курса	в	основной	группе	
отмечено	 достоверное	 снижение	 данных	 показателей.	
Активность	ферментов	ACT	и	АЛТ	до	начала	курса	лече-
ния	была	несколько	повышена	в	обеих	группах.	В	процес-
се	наблюдения	в	основной	группе	отмечено	снижение	их	
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активности	до	29,3	±	1,9	и	33,1	±	2,2	Е/л,	а	также	умень-
шение	повышенных	значений	билирубина	с	18,9	±	1,7	до	
15,4	 ±	 1,4	 мкмоль/л,	 в	 контрольной	 группе	 эти	 показа-
тели	 изменялись	 незначительно.	 На	 фоне	 применения	
киселя	«Кожного	Леовит»,	изначально	пониженная	кон-
центрация	в	плазме	крови	витамина	С,	суммарных	каро-
тиноидов	 и	 α-токоферола	 достоверно	 повысилась	 в	
1,3	раза,	концентрация	β-каротина	и	суммарных	кароти-
ноидов	приблизилась	к	нижней	границе	нормальной	обе-
спеченности.	 Концентрация	 ретинола	 повышалась	 ста-
тистически	незначительно	 (на	8%),	не	было	какой-либо	
существенной	 динамики	 уровня	 рибофлавина	 и	 тиами-
на.	Количество	полигиповитаминозных	состояний	сокра-
тилось	в	1,4	раза.

Проведенные	исследования	доказывают,	что	включение	
в	 рацион	 лечебно-профилактического	 киселя	 «Кожного	
Леовит»	дало	заметный	положительный	эффект	в	обеспе-
ченности	 организма	 рабочих	 некоторыми	 витаминами,	
минеральными	 веществами	 и	 свидетельствуют	 о	 возрас-
тании	адаптационных	резервов	организма.	

Эндоскопические изменения слизистой 
оболочки верхних отделов 
пищеварительного тракта у доношенных 
новорожденных детей, перенесших 
гипоксию и внутриутробную инфекцию
Дубровская М.И., Вайнштейн Н.П.

Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва

Цель исследования: оценить	 характер	 изменений	
слизистой	 оболочки	 верхних	 отделов	 пищеварительного	
тракта	(СО	ВОПТ)	при	обнаружении	крови	в	желудочном	
содержимом	у	доношенных	новорожденных	детей.

Пациенты и методы.	Проанализированы	истории	бо-
лезни	 14	 доношенных	 детей	 за	 2007–2010	 гг.,	 которым	
было	 выполнено	 эндоскопическое	 исследование	 ВОПТ	
при	 обнаружении	 крови	 в	 желудочном	 содержимом	 на	
2–11-е	сутки	жизни.

Результаты исследования.	 Тяжелые	 деструктивные	
поражения	 СО	 ВОПТ	 (множественные	 геморрагические	
эрозии,	язвенные	дефекты	до	0,4	×	0,4	см)	были	обнару-
жены	 у	 7	 детей,	 перенесших	 перинатальную	 гипоксию	
(тяжелая	 асфиксия,	 мекониальная	 аспирация,	 объемное	
образование	шеи	и	 грудной	клетки	с	обструкцией	дыха-
тельных	 путей).	 Гестационный	 возраст	 (ГВ)	 38–42	 нед,	
масса	3400–4280	г,	оценка	по	Апгар	на	1	минуте	2–7	бал-
лов.	 Искусственная	 вентиляция	 легких	 (ИВЛ)	 проводи-
лась	всем	с	первых	часов	жизни	(0–7)	в	течение	5–14	сут.	

У	7	детей	с	инфекционной	патологией	(некротизирую-
щий	 энтероколит,	 пневмония,	 сепсис)	 наблюдался	 иной	
характер	поражения	СО	ВОПТ	в	виде	отека,	гиперемии	и	
выраженной	 контактной	 кровоточивости	 с	 геморрагиче-
скими	эрозиями,	коррекция	постгеморрагической	анемии	
эритроцитарной	 массой	 потребовалась	 2	 детям	 с	 желу-
дочным	 кровотечением.	 ГВ	 37–40,	 масса	 2270–3760,	

оценка	по	Апгар	на	1	минуте	7–8	баллов.	ИВЛ	проводи-
лась	у	5	детей	(начата	с	3–120	ч)	в	течение	3–17	сут.	

Заключение.	 Характер	 изменений	 СО	 ВОПТ	 свиде-
тельствует	 о	 различном	 патогенезе	 поражения	 СО.	
Перинатальная	 гипоксия	 может	 приводить	 к	 развитию	
эрозий	и	язв	вследствие	циркуляторной	и	тканевой	гипок-
сии.	При	инфекционном	процессе	в	сочетании	с	вторич-
ными	 нарушениями	 гемостаза	 (ДВС-синдром	 и	 дефицит	
витамина	К)	 чаще	наблюдается	 гиперемия	и	 контактная	
кровоточивость	СО.

Организация питания спортсменов  
в период сборов 
Дубцов Г.Г., Бриль Д.Е., Колеснов А.Ю.,  
Дубцова Г.Н., Кусова И.У.

Московский государственный университет пищевых 
производств

Понятие	«спортивное	питание»	обычно	распространя-
ется	 на	 ряд	 препаратов	 или	 ингредиентов,	 специально	
предназначенных	 для	 людей	 активно	 занимающихся	
спортом.	 В	 отличие	 от	 понятия	 «спортивное	 питание»,	
«питание	спортсменов»	рассматривается	более	широко	и	
подразумевает	 организацию	 питания	 с	 использованием	
обычных	(традиционных)	продуктов	в	различные	периоды	
деятельности	спортсменов:	в	период	тренировок,	до	и	во	
время	 соревнований,	 после	 соревнований.	 Важнейшим	
этапом	 подготовки	 к	 соревнованиям	 являются	 трениро-
вочные	сборы,	период,	 в	 который	спортсмены,	находясь	
вне	 дома,	 получают	 питание,	 предоставляемое	 учебно-
тренировочной	базой.	Питание	спортсменов	должно	обе-
спечивать	достаточное	поступление	энергии	и	основных	
пищевых	 веществ;	 активизировать	 или	 нормализовать	
метаболические	 процессы	 в	 организме;	 способствовать	
регуляции	 массы	 тела,	 создавать	 оптимальный	 гормо-
нальный	 фон,	 способствующий	 раскрытию	 физических	
сил,	и	обеспечивать	благоприятный	психо-эмоциональный	
настрой	спортсмена	и	т.д.	Анализ	организации	питания	на	
ряде	ведущих	учебно-тренировочных	баз	свидетельству-
ет	 об	 отсутствии	 четко	 выраженных	 рекомендаций	 по	
формированию	рационов	питания	для	спортсменов	опре-
деленных	 групп.	 Как	 правило,	 питание	 организуется	 по	
принципу	 «шведского	 стола»,	 т.е.	 спортсмен	 имеет	 воз-
можность	выбора	набора	блюд	из	предлагаемого	ассор-
тимента,	 руководствуясь	 рекомендациями	 тренера	 или	
спортивного	врача	и	своим	собственным	вкусом.	В	целом,	
оценивая	 организацию	 питания	 в	 тренировочных	 базах,	
его	следует	характеризовать	как	доброкачественное	пи-
тание	общего	российско-европейского	типа,	с	элемента-
ми	национальных	кухонь.	В	питании	отсутствуют	состав-
ляющие	компоненты,	которые	было	бы	возможно	охарак-
теризовать	как	специфические	для	питания	спортсменов.	
Несмотря	на	то,	что	учебно-тренировочные	базы	исполь-
зуются	 спортсменами	 различного	 пола,	 возраста,	 зани-
мающимися	 различными	 видами	 спорта,	 предлагаемое	
питание	 достаточно	 унифицировано.	 Для	 усиления	 на-
правленности	 питания	 необходимо	 включение	 в	 рацион	
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пищевых	продуктов	с	измененным	химическим	составом,	
например,	 хлебобулочных	 изделий,	 обогащенных	 белка-
ми	и	пищевыми	волокнами.	В	рацион	питания	спортсме-
нов	 должны	 шире,	 по	 сравнению	 с	 нынешним	 этапом,	
включаться	 свежевыжатые	 соки	 и	 легкие	 десерты,	 при-
готовленные	с	использованием	студнеобразователей.

Актуальные вопросы диагностики 
алиментарно-зависимых заболеваний  
у больных сахарным диабетом 2 типа  
в практике врача-диетолога
Дударева Л.А., Волошина М.А.,  
Батюшин М.М., Дударева В.А.

Ростовский государственный медицинский университет 

Цель –	изучить	состояние	питания	больных	сахарным	
диабетом	 2	 типа	 для	 оценки	 потребляемого	 количества	
микроэлементов	 с	 антиоксидантными	 свойствами	 (цинк,	
медь,	 марганец,	 селен)	 с	 последующей	 оптимизацией	
питания	данной	группы	и	возможностью	разработать	под-
ходы	к	алиментарной	и	медикаментозной	коррекции.

Материалы и методы.	 Для	 диагностики	 дефицита	
микроэлементов	 с	 антиоксидантными	 свойствами:	 цинк,	
медь,	 марганец,	 селен	 выбран	 метод	 анализа	 фактиче-
ского	 питания.	 Проведено	 анкетирование	 20	 пациентов	
(6	мужчин,	14	женщин)	с	сахарным	диабетом	2	типа	в	воз-
расте	 66,25	 ±	 2,65	 лет	 и	 анамнезом	 заболевания	
11,2	±	2,3	лет.	Средний	показатель	индекса	массы	тела	
составил	26,8	±	3,4	кг/м2.	По	данным	лабораторной	диа-
гностики:	холестерин	–	7,26	±	2,44	ммоль/л,	 гликирован-
ный	гемоглобин	–	7,67	±	2,1%,	С-пептид	–	3,5	±	1,8	нг/мл.	
Нами	 был	 разработан	 опросник,	 учитывающий	 оценку	
количества	 потребляемых	 микроэлементов	 с	 антиокси-
дантными	 свойствами	 (цинк,	 медь,	 марганец,	 селен).	
Для	анализа	использовали	программу	Statistica	6.0.

Результаты. В	 ходе	 исследования	 установлено	 нали-
чие	 тотального	 дефицита	 в	 питании	 больных	 сахарным	
диабетом	 2	 типа	 микроэлементов	 с	 антиокидантными.	
Так,	 потребление	 цинка	 у	 респондентов	 составило	
2,4	±	0,46	мг	в	сутки,	меди	0,75	±	0,22	мг	в	сутки,	марган-
ца	 0,38	 ±	 0,1	 мг	 в	 сутки,	 селена	 0,15	 ±	 0,1	 мг	 в	 сутки.	
Что	существенно	ниже	норм	физиологических	потребно-
стей	в	энергии	и	пищевых	веществах,	рекомендованных	
для	различных	 групп	 населения	 Российской	 федерации.	
Например,	 минимальный	 уровень	 физиологической	 по-
требности	для	цинка	–	12	мг	в	сутки,	меди	–	1	мг	в	сутки,	
марганца	–	2	мг	в	сутки,	селена	–	0,55	мг	в	сутки.

Выводы:	получены	данные	о	дефиците	микроэлемен-
тов	с	антиоксидантными	свойствами	у	больных	сахарным	
диабетом	2	типа,	что	необходимо	учитывать	при	состав-
лении	рациона	питания	для	данной	категории	пациентов.	
Оптимизация	питание	пациентов	с	данным	заболеванием	
будет	способствовать	профилактике	клинических	прояв-
лений	гипоселеноза,	гипокупроза,	гипоманганоза	и	гипо-
цинкоза.

Факторы риска развития  
алиментарно-зависимых заболеваний  
у студентов Ростова-на-Дону
Дядикова И.Г., Дударева В.А., Бычков И.Н.,  
Рябкина Е.А., Вовк В.О.

Ростовский государственный медицинский университет

Цель исследования.	 В	 структуре	 образа	 жизни	 сту-
дентов	 выявить	 факторы	 риска	 алиментарно-зависимых	
заболеваний	для	определения	необходимости	разработки	
и	внедрения	в	программу	обучения	рекомендаций	по	фор-
мированию	здорового	образа	жизни.

Пациенты и методы.	Обследовано	150	человек:	90	–	
студенты	 медицинского	 ВУЗа	 (41	 юноша,	 49	 девушек)	
и	60	–	технического	(27	юношей,	33	девушки),	разделен-
ные	на	2	группы	по	принадлежности	к	ВУЗу.

Опрос	проводился	по	специально	разработанной	нами	
анкете,	состоящей	из	трех	разделов	(1	–	паспортные	дан-
ные,	антропометрия;	2	–	условия	жизни,	особенности	пи-
тания,	 вредные	 привычки,	 физическая	 активность;	 3	 –	
хроническая	 патология,	 собственная	 оценка	 здоровья).	
Результаты	 исследования.	 Средний	 возраст	 респонден-
тов	составил	19	лет.	У	всех	студенток	индекс	массы	тела	
и	 объем	 талии	 (ОТ)	 соответствовали	 норме.	 У	 74%	 сту-
дентов	 1	 группы	 и	 68%	 студентов	 2	 группы	 выявлен	 из-
быток	 массы	 тела	 (25,0–25,6	 кг/м2)	 и	 соответствующее	
увеличение	ОТ	(96–112	см).

Самостоятельно	 готовят	 себе	 пищу	 большая	 часть	
юношей	1	группы	(82%)	и	девушек	2	группы	(94%),	связы-
вая	 это	 с	 проживанием	 вне	 дома	 (на	 съемной	 квартире	
или	 в	 общежитие).	 Покупают	 полуфабрикаты	 и	 готовую	
пищу	 63%	 девушек	 1	 группы	 и	 74%	 юношей	 2	 группы.	
Последние	дают	собственному	питанию	высокую	оценку	в	
отличие	от	тех,	кто	готовит	самостоятельно.

Большая	часть	респондентов	обеих	групп	употребляют	
пищу	3–4	раза	в	день	и	менее	(1	группа:	юноши	74%,	де-
вушки	85%;	2	группа:	юноши	68%,	девушки	72%).

В	 настоящий	 момент	 курят	 30%	 юношей	 1	 группы,	
44%	–	второй	и	2%	девушек	2	группы.

В	 структуре	 хронической	 патологии	 в	 обеих	 группах	
преобладает	гастрит,	как	среди	юношей	(1	группа	–	24%,	
2	 группа	 –	 18%),	 так	 и	 среди	 девушек	 (1	 группа	 –	 33%,	
2	группа	–	36%).

Регулярно	 занимаются	 физической	 культурой	 и	 спор-
том	в	1	группе	6%	юношей	и	3%	девушек,	во	второй	–	13%	
юношей	и	63%	девушек;	остальные	не	считают	это	необ-
ходимым,	оценивая	свое	здоровье	как	хорошее	и	отлич-
ное	наравне	с	физически	активным	респондентами.

Заключение.	 Выявлены	 следующие	 факторы	 риска	
алиментарно-зависимых	 заболеваний:	 избыток	 массы	
тела,	нерегулярное	и	несбалансированное	питание,	куре-
ние	и	гиподинамия.	Эти	факторы	одинаково	прослежива-
ются	 как	 у	 студентов	 медицинского,	 так	 и	 технического	
ВУЗа,	что	свидетельствует	о	низком	уровне	знаний	основ	
оптимального	питания,	в	связи	с	чем	нами	разработаны	и	
внедрены	 в	 практику	 преподавания	 «рекомендации	 по	
формированию	здорового	образа	жизни	у	студентов»,	осо-
бенно	в	отношении	алиментарно-зависимых	заболеваний
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Анализ знаний основ оптимального 
питания и фактических рационов 
студентов Ростовского государственного 
медицинского университета
Дядикова И.Г., Дударева В.А., Дударева Л.А.,  
Бычков И.Н., Рябкина Е.А.

Ростовский государственный медицинский университет

Цель исследования	–	определить	и	сопоставить	пред-
ставление	о	принципах	оптимального	питания	и	фактиче-
ское	 питание	 студентов-медиков	 с	 целью	 коррекции	 пи-
щевого	 рациона	 и	 формирования	 адекватных	 представ-
лений	об	оптимальном	питании,	как	неотъемлемой	части	
здорового	образа	жизни.

Пациенты и методы.	В	исследовании	приняло	участие	
160	 студентов	 2-го	 и	 5-го	 курсов	 Ростовского	 государ-
ственного	 медицинского	 университета.	 Респонденты	 от-
ветили	на	вопросы	специально	разработанной	анонимной	
анкеты,	 включающей	 10	 вопросов,	 определяющих	 уро-
вень	представления	о	принципах	оптимального	питания.	
Структуру	фактического	питания	определяли	с	помощью	
«Программы	анализа	состояния	питания	человека»	вер-
сия	1.2.4.,	зарегистрированной	Российским	агентством	по	
патентам	 и	 товарным	 знакам	 09.02.04	 №2004610397	
ГУНИИ	питания	РАМН.

Результаты исследования.	66%	студентов	2-го	курса	
и	43%	студентов	5-го	курса	имеют	представление	о	долж-
ной	калорийности	своего	рациона,	однако	лишь	7,5%	из	
них	могут	назвать	точную	цифру,	а	5%	привести	формулу	
расчета.	На	вопрос	об	оптимальном	соотношение	белков,	
жиров	 и	 углеводов	 в	 суточном	 рационе	 верно	 ответили	
76%	 студентов	 2-го	 курса,	 и	 только	 43%	 студентов	
5-го	 курса.	 Большинство	 студентов	 2-го	 курса	 (91%)	 и	
5-го	курса	(87%)	считают,	что	фрукты,	молоко	и	кисломо-
лочные	 изделия	 нужно	 употреблять	 ежедневно,	 но	 ука-
зать	количество	затрудняются.

28%	 опрошенных	 5-го	 курса	 и	 22%	 студентов	 2-го	
курса	 считают,	 что	 колбасы	 и	 сосиски	 необходимо	 упо-
треблять	4–6	раз	в	неделю.

В	связи	с	выявленным	низким	уровнем	знаний	студен-
тов	об	основах	оптимального	питания,	проанализировали	
структуру	 их	 фактического	 питания.	 Выявили:	 рационы	
всех	респондентов	отличаются	повышенной	калорийнос-
тью,	при	этом	обнаружено	снижение	потребления	полно-
ценного	белка,	железа,	витаминов	А,	В1,	В2,	РР,	С,	а	также	
кальция,	фосфора	и	магния	в	2	раза	и	превышение	пот-
ребления	 жира	 в	 1,5	 раза,	 простых	 углеводов	 в	 2	 раза	
от	рекомендуемой	нормы.

Заключение.	Из	выше	приведенного	становится	оче-
видна	 необходимость	 коррекции	 рационов	 и	 совершен-
ствование	 профессиональной	 подготовки	 студентов-
медиков	в	области	оптимального	питания,	как	составляю-
щей	здорового	образа	жизни,	в	связи	с	чем	на	кафедре	
здорового	образа	жизни	и	диетологии	создан	элективный	
курс	«Основы	здорового	и	лечебного	питания».

Комплексная медико-социальная оценка 
демографической ситуации,  
состояния здоровья детей первого года 
жизни и грудного вскармливания  
в Чеченской Республике (ЧР)  
и Республике Ингушетия (РИ)
Евлоева Ф.М.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова;
Центр охраны материнства и детства, Назрань, 
Республика Ингушетия

Согласно	 данным	 ВОЗ,	 уровень	 смертности	 младен-
цев,	 находящихся	 в	 условиях	 чрезвычайных	 ситуаций	
значительно	возрастает	и	варьирует	в	пределах	от	12	до	
53%,	а	программы	по	поддержке	грудного	вскармливания	
являются	 эффективным,	 с	 точки	 зрения	 затрат,	 сред-
ством	 снижения	 детской	 заболеваемости	 и	 смертности.	
В	 связи	 с	 тяжелой	 социально-экономической	 ситуацией	
в	ЧР	и	РИ	отмечается	ухудшение	здоровья	всех	возраст-
ных	групп,	в	т.ч.	и	детского	населения.	

Цель:	провести	комплексное	медико-социологическое	
исследование	по	оценке	медико-демографической	ситуа-
ции,	 показателей	 заболеваемости	 детей	 первого	 года	
жизни	и	грудного	вскармливания	за	2005–2009	гг.

Пациенты и методы:	 проведен	 анализ	 форм	 офици-
альной	отчетности	МЗ	ЧР	и	РИ,	МЗиСР	РФ	за	5	лет;	опро-
шены	 матери,	 имеющие	 детей	 в	 возрасте	 12–24	 мес	
(по	 1100	 матерей	 в	 ЧР	 и	 РИ);	 проведен	 анализ	 вида	
вскармливания	 младенцев,	 умерших	 в	 2009	 г.	 (ЧР	 –	
242	чел.,	РИ	–	137	чел.).	

Результаты:	 в	 ЧР	 и	 РИ	 сохраняется	 положительная	
динамика	 естественного	 воспроизводства	 населения,	
рождаемость	в	1,5–2	раза	превышает	средние	показате-
ли	по	РФ.	Наряду	с	этим,	отмечаются	высокие	показатели	
МС,	 которая	 в	 2–2,5	 раза	 выше,	 чем	 в	 среднем	 по	 РФ.	
Отмечается	 рост	 заболеваемости	 детей	 на	 первом	 году	
по	 классам	 болезней,	 прямо	 или	 косвенно	 связанным	 с	
характером	вскармливания	детей.	На	долю	этих	заболе-
ваний	приходится	от	60	до	65%	от	общего	числа	заболе-
ваний	по	всем	классам	болезней.	Среди	умерших	детей	
на	первом	году	жизни	значительная	часть	детей	не	полу-
чали	грудного	молока:	в	неонатальный	период	–	50–70%	
новорожденных,	 в	 постнеонатальный	 –	 30–40%	 детей.	
Средняя	длительность	ГВ	в	ЧР	–	9,5	мес	среди	городских	
и	10,8	мес	среди	сельских	детей;	в	РИ	–	8,5	и	8,7	мес	со-
ответственно.	В	возрасте	12	мес	получают	грудное	моло-
ко	в	ЧР	лишь	10–16%,	в	РИ	–	около	4%	младенцев.

Выводы:	внедрение	современных	перинатальных	тех-
нологий	 охраны	 и	 поддержки	 грудного	 вскармливания	 в	
практику	ЛПУ	родовспоможения	и	детства	ЧР	и	РИ	будет	
способствовать	 повышению	 уровня	 ГВ	 и	 положительно	
скажется	 на	 состоянии	 здоровья	 детей	 первого	 года	
жизни	в	этих	республиках.	
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Создание детских молочных продуктов 
с заданными свойствами
Ерофеев Ю.В.1, Богдашин И.В.1, Мальцева Н.Е.1, 
Шкреба Л.И.1, Турчанинов Д.В.2, Боярская Л.А.2

1Министерство здравоохранения Омской области, Омск;
2Омская государственная медицинская академия

Полноценное	 и	 здоровое	 питание	 является	 одним	 из	
наиболее	важных	и	необходимых	условий	для	сохранения	
жизни	 и	 здоровья	 человека	 в	 детском	 и	 подростковом	
возрасте.	По	данным	исследований	выявлено,	что	дефи-
цит	микронутриентов	наблюдается	у	70%	детского	насе-
ления	 Омской	 области.	 Поэтому,	 разработка	 полноцен-
ных	 молочных	 продуктов	 с	 заданными	 свойствами	 для	
питания	детей	является	весьма	актуальной.

В	процессе	работы	над	данной	проблемой	были	созда-
ны	новые	функциональные	молочные	для	детского	пита-
ния:	Биопродукт	кисломолочный	обогащенный	селеном	и	
кальцием	 «Бифидин»,	 и	 Биопродукт	 кисломолочный	
«Пролакта».

Биопродукт	 кисломолочный	 «Бифидин»,	 для	 питания	
детей	школьного	возраста	с	7	лет,	обогащен	комплексом	
микроэлементов	(селен,	железо,	медь,	цинк)	и	кальцием,	
а	 также	 бифидобактериями	 прямого	 внесения.	 Клини-
ческие	и	лабораторные	исследования	подтверждают,	что	
ежедневное	 употребление	 «Бифидина»	 помогает	 устра-
нить	дефицит	биологически	активных	веществ,	благода-
ря	 высокой	 биодоступности	 их	 в	 продукте.	 Он	 является	
прекрасным	средством	для	снятия	интоксикации,	профи-
лактики	сердечно-сосудистых,	онкологических	заболева-
ний,	аллергозов,	восстановления	микрофлоры	и	лечения	
дисбактериозов.

Биопродукт	 кисломолочный	 «Пролакта»	 предназнача-
ется	для	питания	детей	старше	3	лет	и	всех	возрастных	
групп	населения,	может	использоваться	для	профилакти-
ки	и	лечения	анемии	у	детей	и	взрослых.

В	продукте	сочетаются	обеспечение	физиологической	
потребности	организма	в	витаминах	и	минералах,	дости-
гаемое	путем	обогащения	его	витаминно-мине	ральными	
добавками,	а	также	положительное	действие	пробиотиче-
ских	 микроорганизмов,	 которые	 входят	 в	 состав	 заква-
ски.	Комбинация	молочнокислых	микроорганизмов	с	про-
пионовокислыми	 и	 бифидобактериями	 в	 оптимальном	
соотношении	позволяет	эндогенно	вырабатывать	витами-
ны	и	незаменимые	аминокислоты,	помогает	в	становле-
нии	нормальной	микрофлоры	человека.

Опыт создания системы мер социальной 
поддержки беременным женщинам, 
кормящим матерям и детям  
в возрасте до трех лет
Ерофеев Ю.В., Долгушин В.В.,  
Богдашин И.В., Мальцева Н.Е.

Министерство здравоохранения Омской области, Омск

С	целью	реализации	политики	по	социальной	защите	
семьи,	детства,	материнства	Правительством	Омской	об-
ласти	еще	в	2006	г.	было	принято	постановление	№46-п,	
направленное	на	улучшение	положения	проживающих	на	
территории	региона	беременных	женщин,	кормящих	ма-
терей	 и	 детей	 в	 возрасте	 до	 трех	 лет.	 В	 качестве	 меры	
социальной	 поддержки	 предусматривается	 бесплатная	
выдача	 сухих	 молочных	 адаптированных	 смесей	 для	
детей	в	возрасте	до	одного	года,	кисломолочных	продук-
тов	 питания,	 обогащенных	 витаминами,	 минералами	 и	
йодом,	 для	 детей	 в	 возрасте	 с	 восьми	 месяцев	 до	 трех	
лет,	 сбалансированных	 белковых	 продуктов,	 предназна-
ченных	 для	 дополнительного	 питания	 беременных	 жен-
щин	и	кормящих	матерей.

Для	выполнения	этой	программы	по	инициативе	и	при	
поддержке	 губернатора	 Омской	 области	 Л.К.Полежаева	
в	 Омске	 был	 построен	 и	 в	 2007	 г.	 сдан	 в	 эксплуатацию	
«Центр	 питательных	 смесей»	 –	 казенное	 предприятие	
Омской	области,	специализирующееся	на	выпуске	молоч-
ных	продуктов	для	детского	питания,	оснащенное	совре-
менным	 оборудованием	 ведущих	 европейских	 произво-
дителей	и	выполняющее	функции	существовавших	ранее	
молочных	кухонь.	

Создана	 сеть	 раздаточных	 пунктов,	 расположенных	
при	учреждениях	здравоохранения	и	аптеках,	как	в	Омске,	
так	 и	 во	 всех	 районах	 Омской	 области	 и	 организована	
доставка	 продукции	 специализированным	 транспортом,	
с	 постоянным	 контролем	 температурного	 режима	 при	
транспортировке.	 Максимальное	 расстояние	 от	 произ-
водст	ва	 до	 наиболее	 удаленного	 раздаточного	 пункта	
составляет	 около	 450	 км.	 Время	 от	 принятия	 заявки	 до	
поставки	потребителю	составляет	от	16	до	24	ч,	незави-
симо	 от	 того,	 где	 находится	 учреждение,	 в	 Омске	
или	Омской	области.	Это	достигается	непрерывной	кру-
глосуточной	 работой	 и	 достаточным	 количеством	 авто-
мобилей.

Выдача	 продукции	 осуществляется	 на	 основании	 ре-
цептов	для	ее	получения	со	штампом	«бесплатно»	выпи-
санных	 врачом-педиатром.	 Рецепт	 действует	 в	 течение	
одного	 месяца.	 Министерство	 здравоохранения	 Омской	
области	 ведет	 персонифицированный	 учет	 по	 каждому	
получателю	мер	социальной	поддержки.
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Фактическое питание  
добровольцев-испытателей, 
участвующих в эксперименте  
«Марс-500»
Есева Т.В., Бойко Е.Р.

Институт физиологии Коми научного центра Уральского 
отделения РАН, Сыктывкар, Республика Коми

В	рамках	программы	параллельных	исследований	при	
осуществлении	эксперимента	«Марс-500»	проводятся	на-
учные	 эксперименты,	 которые	 должны	 помочь	 оценить	
влияние	космических	факторов,	в	том	числе	и	на	эффек-
тивность	пищевого	статуса.

Изучалось	 фактическое	 питание	 добровольцев-
испытателей	 одной	 из	 контрольных	 групп,	 участвующих	
в	 первом	 этапе	 проекта	 из	 различных	 регионов	 России	
и	Зарубежья.	Во	время	проведения	105-суточного	экспе-
римента	(апрель–июнь)	мы	оценили	фактическое	питание	
группы	испытателей-добровольцев	–	практически	здоро-
вых	мужчин	25–49	лет	(n	=	20),	живущих	в	г.	Сыктывкаре	
Республики	Коми.	Для	этого	использовалась	компьютер-
ная	программа	«Модуль	расчета	рациона».

Выявлено,	что	рационы	питания	мужчин	явно	отягоще-
ны	жировым	компонентом:	суточное	потребление	жиров	
с	 пищей	 выше	 физиологической	 нормы	 от	 10	 до	 35%.	
Это	приводит	к	значительному	дисбалансу	в	энергетиче-
ской	 структуре	 рациона,	 где	 вклад	 жиров	 в	 его	 общую	
калорийность	 составляет	 в	 среднем	 40%	 (на	 4–11%	
свыше	нормы).	При	этом	на	каждый	кг	массы	тела	испы-
туемые	потребляют	с	пищей	в	среднем	1,3	г	жира,	что	со-
ответствует	 нормальным	 показателям,	 принятым	 ВОЗ	
(1–1,5	г/кг).	Несоответствие	между	показателями	факти-
ческого	и	относительного	потребления	жиров	объясняет-
ся	 высоким	 индексом	 массы	 тела	 (ИМТ)	 испытателей,	
который	составил	26–28	усл.	ед.,	при	этом	считается,	что	
ИМТ	>	25	свидетельствует	об	избыточной	массе	тела.

Суточное	потребление	 белка	 с	 пищей	 по	факту	 соот-
ветствует	 нормам	 физиологической	 потребности	 в	 этом	
компоненте	 и	 обеспечивает	 12%	 общей	 энергетической	
ценности	 рациона	 питания.	 Однако	 при	 расчете	 относи-
тельного	потребления	белка	полученные	показатели	до-
стигают	лишь	нижней	границы	нормы.

Выявлено	 недостаточное	 (на	 20%)	 суточное	 потреб-
ление	 углеводов.	 В	 энергетической	 структуре	 рациона	
доля	 участия	 этого	 компонента	 также	 снижена	 на	 10%	
относительно	нормы.

Общая	энергетическая	ценность	рационов	питания	ис-
пытателей	 в	 среднем	 соответствует	 нормальной	 физио-
логической	потребности.	Однако	выявлен	дисбаланс	по-
ступления	 в	 организм	 основных	 пищевых	 веществ	 с	
пищей	и	нарушение	нормальной	энергетической	структу-
ры	 рационов.	 Испытателям	 рекомендовано	 ограничить	
употребление	 продуктов	и	блюд,	 богатых	 жировым	ком-
понентом	 (майонез,	 жирные	 молочные	 продукты,	 жаре-
ные	блюда),	и	увеличить	прием	углеводной	пищи	за	счет	
зерновых	 продуктов	 и	 блюд,	 ржаного	 хлеба,	 фруктов	 и	
овощей.	

Транс-изомеры – чума XXI века
Зайцева Л.В.

Корпорация «СОЮЗ», Москва

В	целом	в	Европе	на	заболевания,	связанные	с	питани-
ем,	приходится	41%	от	общего	числа	заболеваний,	среди	
них	 сердечно-сосудистые	 заболевания	 (ССЗ)	 составля-
ют	61%,	а	онкологические	заболевания	–	32%.	Наибольшее	
влияние	на	развитие	ССЗ	вносит	жировая	составляющая	
продуктов,	а	именно	гидрированные	жиры	с	высоким	со-
держанием	транс-изомеров	жирных	кислот	(ТЖК).

Многочисленными	исследованиями	было	показано,	что	
потребление	 ТЖК	 в	 количестве	 2%	 от	 общей	 калорий-
ности	 дневного	 рациона	 повышает	 риск	 возникновения	
ишемической	болезни	сердца	почти	в	2	раза,	а	внезапной	
смертности	от	ССЗ	в	1,5	раза.	При	этом	стиль	жизни	ока-
зывает	 меньшее	 влияние	 на	 развитие	 ишемической	 бо-
лезни	 сердца,	 чем	 потребление	 ТЖК.	 Кроме	 того,	 про-
мышленные	 ТЖК	 являются	 чужеродными	 веществами	
и	плохо	метаболизируются	организмом	человека.	Накап-
ливающиеся	ТЖК	удаляются	из	организма	женщин	через	
молочные	 железы,	 у	 мужчин	 через	 железы	 внутренней	
секреции,	что	ведет	к	повышению	рисков	возникновения	
онкологии	этих	органов	на	75%.	Потребление	ТЖК	с	про-
дуктами	питания	способствует	также	увеличению	рисков	
возникновения	овуляционного	бесплодия	на	73%,	диабе-
та	второго	типа	в	1,4	раза,	болезни	Альцгеймера	в	3	раза,	
ожирения	 и	 развитию	 атеросклероза.	 Показано,	 что	 по-
требление	 беременными	 и	 кормящими	 женщинами	 про-
дуктов	 с	 промышленными	 ТЖК	 оказывает	 негативное	
воздействие	 на	 развивающийся	 организм	 ребенка.	
Многие	исследователи	связывают	неправильное	питание	
матери	с	возникновением	аллергических	реакций	у	детей	
и	снижением	у	них	иммунитета.	По	совокупности	вредно-
го	воздействия	на	организм	промышленные	ТЖК	можно	
назвать	 чумой	 XXI	 века.	 ФАО/ВОЗ	 рекомендовано	 сни-
зить	уровень	потребления	ТЖК	до	1%	от	суточной	кало-
рийности	рациона.	

С	 1	 июля	 вступил	 в	 действие	 ГОСТ	 Р	 53796-2010	
«Заменители	молочного	жира.	ТУ»,	разработанный	НИИ	
Питания	 РАМН.	 Согласно	 этому	 стандарту	 специально	
созданный	 жировой	 продукт	 должен	 отвечать	 нормам	
здорового	 питания	 и	 характеризоваться	 сбалансиро-
ванным	 жирнокислотным	 составом,	 содержать	 полине-
на	сыщенные	 жирные	 кислоты	 и	 не	 более	 5%	 ТЖК.	
Корпорация	 «СОЮЗ»	 выпускает	 широкий	 ассортимент	
заменителей	молочного	жира	по	ГОСТ	Р	53796,	приме-
нение	 которых	 при	 производстве	 пищевых	 продуктов	
существенно	 улучшает	 пищевую	 ценность	 и	 безопас-
ность	готового	изделия.
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Особенности основного обмена  
у пациентов с ожирением
Залетова Т.С., Богданов А.Р., Дербенева С.А.

НИИ питания РАМН, Москва

В	 профилактике	 и	 лечении	 ожирения	 существенную	
роль	 играет	 диетотерапия,	 направленная	 на	 редукцию	
массы	тела	и	коррекцию	изменений	метаболического	ста-
туса.	 Метод	 непрямой	 калориметрии	 позволяет	 опреде-
лить	 энерготраты	 основного	 обмена	 и	 окисление	 основ-
ных	 макронутриентов	 (жиров,	 углеводов	 и	 белков),	 что	
дает	 возможность	 индивидуализировать	 диетотерапию	
пациентов.	

Цель исследования:	изучение	показателей	основного	
обмена	у	пациентов	с	ожирением.

Пациенты и методы:	 на	 базе	 Клиники	 НИИ	 питания	
РАМН	было	обследовано	82	пациента	(51	женщин	в	воз-
расте	от	25	до	72	года	и	30	мужчин	от	24	до	63	лет)	с	ожи-
рением	 I–III	 степени.	 Средние	 значения	 индекса	 массы	
тела	(срИМТ)	у	женщин	составили	43,7	кг/м2,	у	мужчин	–	
42,6	 кг/м2.	 Всем	 пациентам,	 в	 соответствии	 с	 задачами	
исследования,	 проводилось	 исследование	 энерготрат	
основного	 обмена	 и	 определение	 скоростей	 окисления	
макронутриентов	 (белков,	 жиров	 и	 углеводов)	 методом	
непрямой	респираторной	калориметрии.

Результаты:	 в	 результате	 проведенного	 исследования	
определены	средние	показатели	основного	обмена	равные	
2232,3	±	88,9	 ккал/сут	 у	мужчин	и	1517,5	±	72,0	 ккал/сут	
у	женщин.	Средняя	скорость	окисления	макронутриен-
тов	у	мужчин	составила:	244,1	±	20,8	г/сут	–	углеводов,	
89,9	 ±	 4,4	 г/сут	 –	 белков,	 97,9	 ±	 12,8	 г/сут	 –	 жиров;	 у	
женщин	–	155,9	±	12,4	г/сут	–	углеводов,	62,8	±	3,0	г/сут	–	
белков,	72,9	±	9,0	г/сут	–	жиров.	При	разделении	паци-
ентов	на	группы	с	различным	ИМТ	выявлено	значимое	
различие	(р	<	0,05)	величины	основного	обмена	в	груп-
пах	 женщин	 с	 ожирением	 различной	 степени.	 Так	 в	
группе	женщин	с	ожирением	I	степени	(срИМТ	=	32,9	кг/м2)	
средний	 показатель	 основного	 обмена	 составил	
1062,7	 ±	 73,3	 ккал/сут,	 с	 ожирением	 II	 степени	
(срИМТ	=	37,8	кг/м2)	–	1240,6	±	41,1,	с	ожирением	III	сте-
пени	 (срИМТ	 =	 44,1	 кг/м2)	 –	 1627,6	 ±	 107,2	 ккал/сут,	
а	в	группе	с	срИМТ	=	54,1	кг/м2–	2050,0	±	136,0	ккал/сут.	
Схожая	тенденция	к	увеличению	энерготрат	основного	
обмена	 прямо	 пропорционально	 увеличению	 ИМТ	 вы-
явлена	и	при	разделении	мужчин	по	группам	в	соответ-
ствии	со	степенью	ожирения.

Выводы:	выявлена	прямая	зависимость	между	полом,	
массой	тела	пациентов	и	параметрами	основного	обмена.	
Определение	основного	обмена	дает	возможность	инди-
видуализировать	 диетотерапию	 больных	 ожирением	 с	
учетом	пола	и	степени	выраженности	ожирения.

Показатели артериального давления  
у пациентов с ожирением  
в условиях стационарного лечения
Залетова Т.С., Богданов А.Р., Дербенева С.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	 изучение	 показателей	 артери-
ального	 давления	 у	 пациентов	 с	 ожирением	 различной	
степени.

Пациенты и методы:	 в	 исследовании,	 проводимом	
в	 отделении	 сердечно-сосудистой	 патологии	 Клиники	
НИИ	 питания	 РАМН,	 приняли	 участие	 51	 пациент	 в	 воз-
расте	от	22	от	75	лет	(17	мужчин	и	34	женщины),	со	сред-
ним	возрастом	50,7	±	1,7	лет.	Всем	пациентам	было	про-
ведено	измерение	артериального	давления	(АД)	в	момент	
поступления	 в	 стационар	 и	 суточное	 мониторирование	
артериального	давления	(СМАД)	в	процессе	лечения.

Результаты:	 в	 соответствии	 со	 степенью	 ожирения	
пациенты	были	разделены	на	3	группы:	по	17	человек	в	
каждой	группе.	Средний	ИМТ	в	группе	с	ожирением	I	сте-
пени	 составил	 32,6	 ±	 0,39	 кг/м2,	 в	 группе	 с	 ожирением	
II	степени	–	37,6	±	0,38	кг/м2	и	в	группе	с	ожирением	III	сте-
пени	 –	 44,8	 ±	 1,57	 кг/м2.	 При	 первичном	 измерении	 АД	
уровень	 систолического	 АД	 у	 пациентов	 с	 ожирением	
II	 степени	 составил	 152,7	 ±	 3,93	 мм	 рт.	 ст.,	 у	 пациентов	
с	 ожирением	 III	 степени	 –	 142,5	 ±	 5,5	 мм	 рт.	 ст.	 и	 был	
выше,	 чем	 у	 пациентов	 с	 ожирением	 I	 степени	
(135,3	 ±	 3,99	 мм	 рт.	 ст.)	 на	 12,9	 и	 5,3%	 соответственно.	
Уровень	диастолического	АД	составил	85,6	±	3,12	мм	рт.	ст.	
в	группе	с	ожирением	 I	степени,	92,9	±	3,19	мм	рт.	ст.	–	
в	группе	с	ожирением	II	степени	и	87,7	±	3,51	мм	рт.	ст.	–	
в	группе	с	ожирением	III	степени.	По	данным	СМАД	мак-
симальное	систолическое	АД	составило	167,65	±	4,27	мм	
рт.	ст.	–	в	группе	с	ожирением	II	степени,	что	на	10%	боль-
ше	чем	в	группе	c	ожирением	I	степени	(152,5	±	5,02	мм	
рт.	ст.)	Также	в	группе	с	ожирением	II	степени	зафиксиро-
ваны	максимальные	показатели	ДАД	–	104,71	±	2,37	мм	
рт.	 ст.	 В	 то	 же	 время	 в	 группе	 с	 ожирением	 III	 степени	
средние	 показатели	 систолического	 и	 диастолического	
АД	составили	150,8	±	5,57	мм	рт.	ст.	и	98,5	±	3,45	мм	рт.	ст.	
и	были	самыми	низкими	в	трех	сравниваемых	группах.	

Выводы:	 прогрессирование	 ожирение	 ухудшает	 тя-
жесть	 течение	 артериальной	 гипертензии.	 Более	 низкие	
значения	 АД	 у	 пациентов	 с	 ожирением	 III	 степени,	 воз-
можно,	 объясняются	 более	 высокой	 комплаентностью	 к	
терапии	в	связи	с	более	тяжелым	соматическим	статусом	
по	сравнению	с	пациентами	с	менее	выраженным	ожире-
нием,	и,	с	другой	стороны,	прогрессированием	ХСН	у	па-
циентов	с	ожирением	III	степени	(уменьшением	сердечно-
го	 выброса	 и	 снижением	 периферического	 сопротивле-
ния),	что	требует	дальнейшего	изучения.	
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Нутритивный статус и клиническое 
течение нервной анорексии у пациентов 
подросткового возраста
Зубович А.И., Кузьмичева О.Н., Каганов Б.С.

НИИ питания РАМН, Москва

Нервная	анорексия	–	заболевание,	возникающее	у	лиц	
молодого	возраста.	Его	причиной	зачастую	является	дис-
морфомания	–	болезненная	убежденность	в	мнимом	не-
достатке	 собственной	 внешности	 и	 упорное	 стремление	
этот	«недостаток»	исправить	путем	частичного	или	пол-
ного	отказа	от	приема	пищи,	что	сопровождается	резким	
снижением	массы	тела.	

Цель работы:	изучить	нутритивный	статус	и	клиниче-
ское	течение	нервной	анорексии	у	подростков.

Пациенты и методы:	16	детям	в	возрасте	14,8	±	0,4	лет	
(14	 девочек,	 2	 мальчика)	 с	 диагнозом	 «нервная	 анорек-
сия»	выполнено	обследование	нутритивного	статуса	(ан-
тропометрия,	биоимпедансометрия,	исследование	основ-
ного	 обмена	 методом	 непрямой	 респираторной	 калори-
метрии),	 проведены	 общеклинические,	 биохимические	
анализы	 крови,	 УЗИ	 внутренних	 органов,	 консультация	
психиатра.	

Результаты:	на	момент	госпитализации	в	нашу	клини-
ку	 индекс	 массы	 тела	 пациентов	 с	 нервной	 анорексией	
составлял	 в	 среднем	 16,7	 ±	 2,284	 кг/м2.	 По	 результатам	
биоимпедансометрии	у	всех	детей	отмечалось	снижение	
жировой	массы	тела.	По	данным	основного	обмена	у	по-
ловины	детей	были	снижены	энерготраты	покоя,	у	осталь-
ных	этот	показатель	был	в	пределах	нормальных	значе-
ний.	У	всех	пациентов	была	уменьшена	скорость	окисле-
ния	жиров.

Наиболее	 часто	 пациенты	 предъявляли	 жалобы	 на	
боли	в	животе	 (n	=	7),	слабость	 (n	=	6),	тошноту	 (n	=	5),	
рвоту	(n	=	3).	Нарушение	менструального	цикла	наблюда-
лось	у	13	из	14	девочек.	

Показатели	клинического	анализа	крови	были	в	преде-
лах	 нормальных	 значений.	 В	 биохимических	 анализах	
крови	у	четверых	детей	(25%)	было	отмечено	повышение	
уровня	АЛТ	(от	двух	до	4	норм),	у	двух	детей	(12,5%)	–	по-
вышение	АСТ	 (до	1,5–2	норм).	Причиной	снижения	веса	
у	9	(57%)	пациентов	являлись	недовольство	собственной	
фигурой	 (дисморфофобия);	 у	4	 (25%)	–	«требованиями»	
будущей	 профессии	 (спортсменка,	 манекенщица).	
У	2	детей	стремление	к	снижению	веса	связано	со	стрес-
совой	ситуацией,	у	1-го	ребенка	–	с	ощущениями	диском-
форта	 в	 эпигастральной	 области.	 Наличие	 эндогенного	
заболевания	 подтверждено	 у	 7	 (44%)	 детей,	 у	 9	 (57%)	
было	 диагностировано	 неврозоподобное	 состояние.	
Мотивация	к	восстановлению	массы	тела	отсутствовала	
полностью	или	частично	у	13	из	16	подростков	(81%).

Выводы.	Таким	образом,	у	всех	пациентов	с	нервной	
анорексией	 отмечается	 дефицит	 массы	 тела	 за	 счет	
уменьшения	 жировой	 ткани,	 снижение	 скорости	 окисле-
ния	жиров.	У	большинства	детей	отсутствовала	мотива-
ции	к	лечению,	у	44%	детей	были	выявлены	эндогенные	
заболевания.

Распространенность заболеваний 
щитовидной железы среди детей  
и подростков Орловской области  
и новые пути их профилактики
Зубцов Ю.Н., Большакова Л.С.,  
Литвинова Е.В., Ноздрина Е.В.

Орловский государственный институт экономики  
и торговли

Йод	 принадлежит	 к	 жизненно	 важным	 микроэлемен-
там,	без	которых	невозможно	нормальное	функциониро-
вание	организма	человека.	Причиной	65%	случаев	забо-
леваний	 щитовидной	 железы	 у	 взрослых	 и	 95%	 у	 детей	
является	недостаточное	поступление	йода	с	питанием.

Орловская	область	является	одной	из	территорий	РФ	
с	природно-обусловленной	недостаточностью	йода.	Нами	
проведен	анализ	показателей	распространенности	забо-
леваний	 щитовидной	 железы	 среди	 детей	 и	 подростков	
Орловской	области	за	период	с	1999	по	2009	гг.	на	осно-
вании	данных	статистической	отчетности.	Заболеваемость	
по	классу	«Болезни	эндокринной	системы,	расстройства	
питания	и	нарушения	обмена	веществ»	в	течение	10	лет	
составляла	от	15	до	25	человек	на	1000	детского	населе-
ния.	В	2009	г.	этот	показатель	для	районов	области	сос-
тавил	20,7,	по	г.	Орлу	–	21,6,	в	целом	по	области	–	21,3.	
Заболеваемость	по	классу	«Болезни	эндокринной	систе-
мы»	 среди	 подростков	 в	 2009	 г.	 составила	 по	 районам	
области	32,9,	по	г.	Орлу	–	29,4,	в	целом	по	области	–	32.	
Наиболее	высокие	показатели	заболеваемости	в	период	
с	2007	по	2009	годы	среди	детей	и	подростков	были	за-
фиксированы	 в	 2007	 г.	 в	 Знаменском	 районе	 –	 344,4	
и	215	соответственно.	В	целом	по	области	показатели	за-
болеваемости	на	протяжении	десяти	лет	остаются	на	до-
статочно	высоком	уровне	и	не	имеют	устойчивой	динами-
ки	 к	 снижению.	 Учитывая,	 что	 в	 структуре	 эндокринных	
болезней	 60–65%	 занимают	 болезни	 щитовидной	 желе-
зы,	можно	косвенно	оценить	и	динамику	показателей	за-
болеваемости	по	щитовидной	железе.	Существующая	на	
территории	Орловской	области	ситуация	требует	поиска	
дополнительных	 мер	 (кроме	 применения	 йодированной	
соли)	по	профилактике	дефицита	йода	и	йоддефицитных	
заболеваний.	Нами	разработана	и	 запатентована	 техно-
логия	 производства	 йодированных	 пищевых	 волокон	 и	
йодированной	 пищевой	 эмульсии,	 использование	 кото-
рых	позволяет	производить	кулинарные	изделия	(котлеты	
из	 мяса,	 птицы,	 рыбы,	 паштеты,	 творожные	 изделия	
и	др.),	содержащие	физиологические	нормы	йода.	В	экс-
перименте	на	животных	доказана	эффективность	исполь-
зования	 данных	 продуктов	 для	 профилактики	 йоддефи-
цитных	заболеваний.

Таким	образом,	разработка	пищевых	композиций,	обо-
гащенных	йодом,	внесет	дополнительный	вклад	в	профи-
лактику	йодной	недостаточности.
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Обеспеченность некоторыми 
витаминами детей сельских районов 
Орловского региона
Зубцов Ю.Н., Ноздрина Е.В., Кузина А.В.

Орловский государственный институт экономики  
и торговли

Потребление	достаточного	количества	витаминов	ока-
зывает	 выраженное	 позитивное	 влияние	 на	 состояние	
и	функционирование	многих	органов	и	систем	организма,	
что	особенно	важно	для	детей.	В	работе	проведена	оцен-
ка	рационов	питания	младших	школьников	двух	сельских	
районов	 Орловской	 области	 с	 акцентом	 на	 содержание	
витаминов	С	и	группы	В.	Как	показали	результаты	иссле-
дования,	обеспеченность	школьников	витаминов	С	недо-
статочна.	Дефицит	витамина	С	был	выявлен	у	42%	обсле-
дованных.	При	этом	обеспеченность	была	связана	с	сезо-
ном	 года.	 Осенью	 недостаточность	 фиксировалась	
у	7–12%	детей,	существенно	усугубляясь	в	весенний	пе-
риод.	 Кажущаяся	 повышенная	 доступность	 овощей	 и	
фруктов	для	жителей	сельской	местности	не	нашла	свое-
го	 подтверждения	 в	 нашем	 исследовании.	 Установлено	
недостаточное	потребление	указанных	продуктов,	из	ко-
торых	значительная	часть	была	импортного	производства	
(апельсины,	бананы).	Указанная	ситуация	отмечалась	на	
фоне	организованного	школьного	питания,	которым	поль-
зовались	88%	учащихся,	где	в	соответствии	с	норматива-
ми	 должна	 предусматриваться	 дополнительная	 С-вита-
минизация.	 Низкой	 была	 обеспеченность	 витаминами	
группы	В,	зафиксированная	во	все	сезоны	года,	что	обу-
словлено	 прежде	 всего	 недостаточным	 потреблением	
молока	и	молочных	продуктов,	мяса	и	качественных	мяс-
ных	 продуктов,	 хлеба	 из	 муки	 грубого	 помола,.	
Недостаточность	витаминов	В1	и	В2	«тянет	за	собой»	на-
рушение	 метаболизма	 витаминов	 D,	 фолиевой	 кислоты,	
витамина	В6.	Такая	ситуация	особенно	чревата	негатив-
ными	 последствиями	 для	 растущего	 организма.	 Про-
веденный	 в	 рамках	 исследования	 анализ	 потребления	
витаминных	препаратов	и	витаминных	комплексов	пока-
зал,	 что	 систематическое,	 целенаправленное	 потребле-
ние	указанных	препаратов	крайне	редко.	Только	5%	сель-
ских	 школьников	 потребляет	 их	 регулярно.	 Чаще	 всего	
это	 аскорбиновая	 кислота	 с	 глюкозой,	 несколько	 реже	
витаминные	 комплексы	 «Алфавит»,	 «Мультитабс»	 и	 др.	
Таким	 образом,	 обеспеченность	 витаминами	 сельских	
школьников	 недостаточна.	 Это	 связано	 с	 нерациональ-
ным	 питанием,	 бедным	 ассортиментом	 потребляемых	
продуктов,	недостаточным	использованием	витаминов	и	
комплексов	 как	 индивидуально,	 так	 и	 при	 организации	
школьного	питания.

Анализ фактического питания учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Красноярского края
Иванова Г.В., Кольман О.Я.

Красноярский государственный торгово-экономический 
институт

Цель исследования: исследовать	 фактическое	 пита-
ние	школьников	Красноярского	края.

Материалы и методы:	 нами	 было	 изучено	 фактиче-
ское	 питание	 школьников	 в	 следующих	 общеобразова-
тельных	 учреждениях	 Красноярского	 края:	 МОУ	
«Балахтинская	 средняя	 общеобразовательная	 школа	
№1»;	 МОУ	 «Ужурская	 средняя	 общеобразовательная	
школа	№3»;	МОУ	«Емельяновская	средняя	общеобразо-
вательная	 школа	 №1»;	 МОУ	 «Средняя	 общеобразова-
тельное	школа	№7	г.	Шарыпово»;	МОУ	«Емельяновская	
средняя	 общеобразовательная	 школа	 №3».	 Статис-
тическая	обработка	результатов	проведена	с	использова-
нием	интегрированной	системы	«Statistica	6.0».

Результаты исследования:	в	рационах	питания	учащих-
ся	 средних	 общеобразовательных	 школ	 (СОШ)	 Красно-
ярского	края	выявлен	дефицит	белков	и	пищевых	волокон	
в:	Балахтинской	СОШ	№1	–	43,2	и	38,6%,	Ужурской	СОШ	
№3	–	37,3	и	28,7%,	Емельяновской	СОШ	№1	–	15,7	и	10,3%,	
Шарыповской	 СОШ	 №7	 –	 18,5	 и	 13,1%,	 Емельяновской	
СОШ	 №3	 –	 17,8	 и	 14,3%	 (р	 <	 0,05).	 Дефицит	 Р-активных	
веществ	 составляет	 в:	 Балахтинской	 СОШ	 №1	 –	 35%,	
Ужурской	СОШ	№3	–	41%,	Емельяновской	СОШ	№1	–	19%,	
Шарыповской	СОШ	№7	–	17%,	Емельяновской	СОШ	№3	–	
26%	 (р	 <	 0,05).	 В	 рационах	 питания	 школьников	 выявлен	
также	 дефицит	 витаминов	 и	 минеральных	 веществ	 в	
(р	<	0,05):	Балахтинской	СОШ	№1	(вит.	С	–	26%,	вит.	А	–	
68%,	вит.	В1	–	25%,	вит.	В2	–	28%,	вит.	В12	–	11%,	Ca	–	27,9%,	
F	–	25,1%,	Fe	–	13,2%);	в	Ужурской	СОШ	№3	(вит.	С	–	36%,	
вит.	А	–	76%,	вит.	В1	–	21%,	вит.	В2	–	20%,	вит.	В12	–	8%,	Ca	–	
21,8%,	 F	 –	 19,5%,	 Fe	 –	 15,2%);	 Емельяновской	 СОШ	 №1	
(вит.	С	–	22%,	вит.	А	–	25%,	вит.	В1	–	17%,	вит.	В2	–	16%,	вит.	
В12	–	7%,	Ca	–	15,3%,	F	–	13,9%,	Fe	–	10,7%);	Шарыповской	
СОШ	№7	(вит.	С	–	29%,	вит.	А	–	31%,	вит.	В1	–	28%,	вит.	В2	–	
24%,	 вит.	 В12	 –	 14%,	 Ca	 –	 20,8%,	 F	 –	 25,4%,	 Fe	 –	 21,7%);	
Емельяновской	 СОШ	 №3	 (вит.	 С	 –	 28%,	 вит.	 А	 –	 34%,	
вит.	В1	–	31%,	вит.	В2	–	29%,	вит.	В12	–	18%,	Ca	–	23,1%,	F	–	
26,8%,	Fe	–	20,7%).	В	тоже	время	в	рационах	питания	на-
блюдается	 переизбыток	 жиров	 и	 углеводов	 15–22%	 и	
12–17%	при	дефиците	ПНЖК	19–25%	(р	<	0,05).

Заключение.	 На	 основании	 проведенных	 исследова-
ний	можно	сделать	вывод	о	 том,	что	существующие	ра-
ционы	 питания	 в	 общеобразовательных	 учреждениях	
Красноярс	кого	 края	 требуют	 существенной	 коррекции.	
Необходимо	 провести	 коррекцию	 рационов	 питания	
школьников	 за	 счет:	 расширения	 ассортимента	 блюд	 из	
творога;	включения	в	рационы	питания	комбинированных	
продуктов	питания	на	основе	животного	и	растительного	
сырья,	 молока	 и	 кисломолочных	 продуктов,	 фруктов	 и	
ягод,	блюд	с	высоким	содержанием	клетчатки;	уменьше-
ния	потребления	мучных	и	кондитерских	изделий;	увели-
чения	выхода	мясных	и	рыбных	блюд.
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О перспективе применения системы 
лечебно-профилактического питания 
для рабочих, занятых при освоении 
железнорудного месторождения 
Истомин А.В., Михайлов И.Г.

Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана, 
Москва

В	настоящее	время	недостаточно	изучены	вопросы	по	
разработке	 и	 организации	 лечебно-профилактического	
питания	рабочих	горнодобывающей	промышленности.	

В	 связи	 с	 этим,	 нами	 была	 проведена	 гигиеническая	
оценка	фактического	питания,	изучены	организация	и	со-
стояние	 лечебно-профилактического	 питания	 рабочих,	
занятых	при	освоении	Яковлевского	железнорудного	ме-
сторождения	(Белгородская	область).

Проведенные	исследования	позволили	установить,	что	
среднесуточные	рационы	питания	работающих	мужчин	не	
сбалансированы	 по	 основным	 пищевым	 веществам.	
Калорийность	 питания	 не	 соответствует	 энергетической	
потребности	и	составляет	2283	ккал	(на	27%	ниже	физио-
логической	 нормы).	 Нарушено	 соотношение	 белков,	
жиров	 и	 углеводов	 с	 выраженным	 дефицитом	 отдель-
ных	 витаминов	 (тиамина,	 рибофлавина,	 никотиновой	 и	
аскорбиновой	кислоты)	и	минеральных	веществ	(кальция	
и	магния).

Неадекватность	 химического	 состава	 среднесуточных	
рационов	питания	рабочих	обусловлена	низким	уровнем	
потребления	яиц,	рыбы	и	рыбопродуктов,	растительного	
масла,	 молока	 и	 молокопродуктов,	 овощей,	 фруктов	 и	
ягод,	а	также	хлебобулочных	и	крупяных	изделий.

Проведенный	 анализ	 состояния	 лечебно-профилак-
тического	питания	работающих	показал,	что	в	настоящее	
время	 на	 предприятии	 организован	 только	 один	 вид	
лечебно-профилактического	питания	–	бесплатная	выда-
ча	 молока	 и	 кисломолочных	 продуктов	 работникам	 со-
гласно	 утвержденного	 перечня	 должностей	 (профессий)	
на	 предприятии,	 который	 в	 недостаточной	 степени	 ком-
пенсирует	возникающий	при	воздействии	вредных	произ-
водственных	 факторов	 алиментарный	 недостаток	 важ-
нейших	нутриентов,	особенно	пектинов,	микроэлементов	
(железа,	магния,	кальция,	фосфора,	йода,	цинка	и	селе-
на),	 витаминов	 (ретинола,	 бета-каротина,	 аскорбиновой	
кислоты,	 тиамина,	 рибофлавина,	 пиридоксина,	 ниацина	
и	фолата).

Коррекция	пищевого	статуса	рабочих,	 занятых	на	ра-
ботах	 с	 вредными	 условиями	 труда,	 должна	 осущест-
вляться	 за	 счет	 применения	 системы	 лечебно-
профилактического	питания,	включающей	в	себя	исполь-
зование	в	питании	продуктов	заданного	химического	со-
става,	обогащенных	витаминами,	макро-	и	микронутриен-
тами	и	биологически	активными	добавками,	в	том	числе	
пищевыми	волокнами.

На	основании	полученных	данных	разработаны	гигие-
нические	рекомендации	по	оптимизации	структуры,	каче-
ства	 питания,	 использованию	 комплекса	 лечебно-
профилактического	питания	при	работе	во	вредных	усло-
виях	труда	на	Яковлевском	руднике.	

Актуальность исследований миграции 
металлов под влиянием микроволн  
из полимерных материалов, 
контактирующих с пищевыми 
продуктами
Истомин А.В., Симилейская Б.С.

Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана, 
Москва;
Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области, 
Ростов-на-Дону

Основными	 документами,	 регламентирующими	 гигие-
нические	 требования	 к	 материалам,	 которые	 контак-
тируют	 с	 пищевыми	 продуктами,	 являются:	 раздел	 16	
«Требования	 к	 материалам	 и	 изделиям,	 изготовленным	
из	 полимерных	 и	 других	 материалов,	 предназначенных	
для	контакта	с	пищевыми	продуктами	и	средами»	главы	2	
Единых	 санитарно-эпидемиологических	 и	 гигиенических	
требований	 к	 товарам,	 подлежащим	 санитарно-эпиде-
миологическому	 надзору	 (контролю);	 ГН	 2.3.3.972-00	
«Предельно	допустимые	количества	химических	веществ,	
выделяющихся	из	материалов,	контактирующих	с	пище-
выми	продуктами;	Инструкция	по	санитарно-химическому	
исследованию	изделий,	изготовленных	из	полимерных	и	
других	синтетических	материалов,	предназначенных	для	
контакта	с	пищевыми	продуктами	№880-71.

Широкое	 распространение	 для	 изготовления	 тары	 и	
посуды	 получили	 различные	 полимерные	 материалы.	
Для	придания	им	эксплуатационных	свойств	применяются	
катализаторы	(оксиды	хрома,	алюминия),	стабилизаторы	
(свинец,	 кадмий,	 цинк,	 олово),	 красители	 (хром,	 титан,	
алюмосиликаты)	и	другие	химические	вещества,	которые	
могут	содержать	различные	металлы.

В	ходе	исследований	образцы	полимерных	материалов	
подвергались	 воздействию	 микроволн	 (до	 настоящего	
времени	 малоизученного	 фактора).	 Проведены	 испыта-
ния	 образцов	 посуды	 из	 полипропилена,	 полиэтиленте-
рефталата,	силикона.	В	качестве	модельных	сред	исполь-
зовались:	 дистиллированная	 вода,	 лимоннокислая	 и	 ук-
суснокислая	модельные	среды.

Образцы	 исследовались	 на	 миграцию	 меди,	 цинка,	
свинца,	кадмия,	кобальта,	железа,	никеля,	хрома,	марган-
ца,	 мышьяка	 как	 под	 влиянием	 микроволн	 так	 и	 без	 их	
воздействия.	Миграция	кобальта	и	мышьяка	в	модельные	
среды	в	обоих	случаях	не	выявлена.	Миграция	меди	от-
мечена	в	61%	исследований,	из	них	в	37%	отмечено	уси-
ление	миграции	под	влиянием	микроволн.	Цинк	мигриро-
вал	 в	 30%	 всех	 исследований,	 усиление	 миграции	 под	
влиянием	 микроволн	 достоверно	 в	 15%	 исследований.	
Свинец	обнаружен	в	34,5%	исследований,	увеличение	его	
содержания	под	влиянием	микроволн	отмечалось	в	30%	
случаев.	Миграция	железа	отмечалась	в	27%	исследован-
ных	образцов,	из	них	в	57%	исследований	отмечено	уси-
ление	миграции	под	влиянием	микроволн.	Никель	выяв-
лен	в	31%	исследований,	из	которых	под	влиянием	микро-
волн	миграция	увеличилась	в	25%	исследований.

Проведенные	 исследования	 доказывают	 необходи-
мость	контроля	миграции	металлов	из	полимерных	мате-
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риалов,	контактирующих	с	пищевыми	продуктами	и	вне-
сения	соответствующих	изменений	в	действующую	доку-
ментацию.

Вклад ингибиторов альфа-амилазы  
в формирование правильного пищевого 
поведения при сочетании сахарного 
диабета 2 типа и ожирения
Камынина Л.Л.

Российская медицинская академия последипломного 
образования, Москва

Цель:	 оценить	 эффективность	 ингибитора	 альфа-
амилазы	 фазеоламина	 (ФА)	 как	 фактора,	 способствую-
щего	 формированию	 правильного	 пищевого	 поведения	
пациентов	с	сахарным	диабетом	2	типа	(СД2)	и	ожирени-
ем,	не	получающих	инсулинотерапию

Пациенты и методы.	В	исследование	включены	32	па-
циента,	наблюдающихся	в	Окружном	эндокринологическим	
отделении	САО	г.	Москвы	(15	муж.,	17	жен.;	медиана	(Ме)	
возраста	61	 год;	Ме	включения	в	Регистр	СД	–	6	лет,	Ме	
индекса	массы	тела	(ИМТ)	–	31,9	кг/м2).	ФА	(500	мг	×	3	р/сут,	
перед	 основными	 приемами	 пищи)	 в	 продолжение	 3	 мес	
был	включен	в	комбинированную	схему	терапии	в	допол-
нение	 к	 одному,	 нескольким	 сахароснижающим	 препара-
там	 или	 монодиетотерапии.	 Оценена	 динамика	 уровня	
гликированного	 гемоглобина	 HbA1c,	 гликемии	 натощак	
(ГН),	постпрандиальной	гликемии	(ППГ),	ИМТ.	

Результаты исследования.	Прием	ФА	в	пациентами	с	
СД2	 и	 ожирением	 способствовал	 снижению	 уровня	
HbA1c	c	7,4	до	6,5%	(p	<	0,05),	ГН	–	c	8,0	до	7,2	(p	<	0,05),	
ППГ	 –	 c	 9,8	 до	 8,4	 ммоль/л	 (p	 <	 0,05),	 ИМТ	 –	 c	 31,9	 до	
29,6	кг/м2	(p	<	0,05).	Выявлен	наиболее	выраженный	эф-
фект	ФА	в	отношении	углеводной	составляющей,	что	обу-
словило	преимущественное	снижение	ППГ.	У	пациентов,	
придерживавшихся	 низкоуглеводного	 питания,	 влияние	
ФА	 оказалось	 менее	 выраженным.	 При	 превышении	
квоты	 углеводов	 эффект	 ФА	 также	 нивелировался.	
Важное	 влияние	 оказывал	 режим	 приема	 пищи:	 макси-
мальный	эффект	ФА	отмечен	у	пациентов,	придерживав-
шихся	 гипокалорийного	 питания,	 распределенного	 на	
5–6	 приемов	 пищи	 (в	 том	 числе	 –	 три	 основных);	 мини-
мальный	–	у	пациентов,	распределивших	изо-	или	гипер-
калорийный	 калораж	 на	 2	 основных	 приема	 (дневной	 и	
вечерний).	ФА	способствовал	нормализации	соотношения	
белков,	жиров	и	углеводов,	а	также	уменьшению	объема	
пищи	 (суточного	 и	 однократного).	 Число	 приемов	 пищи	
увеличилось	с	3	до	5	 (Ме).	Важно,	что	снижение	ППГ	до-
стигнуто	и	у	пациентов,	придерживающихся	монодиетоте-
рапии.	Калораж	уменьшился	с	2500	до	1700	ккал/сут	(Ме)	
(p	<	0,05),	что	сохранилось	и	по	завершении	курса	ФА.	
Хронометрический	 анализ	 дневников	 питания	 и	 само-
контроля	 гликемии	 (СКГ)	 способствовал	 длительному	
поддержанию	 мотивации	 к	 правильному	 пищевому	 по-
ведению,	 выполнению	 нутрицевтических	 рекомендаций	
эндокринолога,	проведению	СКГ.

Заключение.	 Включение	 ФА	 в	 схему	 терапии	 СД2	 и	
ожирения	 способствует	 формированию	 правильного	 пи-
щевого	поведения	(восстановлению	структуры	и	режима	
приема	пищи).	Сопоставление	дневников	питания	и	СКГ	
позволяет	 долгосрочно	 поддерживать	 положительный	
нутрицевтический	и	метаболический	эффект

Использование Tetrahymena piriformis 
для оценки относительной 
биологической ценности и токсичности 
молока
Карпова М.В., Фролова О.А.

Казанская государственная медицинская академия

Для	 усовершенствования	 регламентов	 производства	
молока	 и	 молочных	 продуктов	 особое	 значение	 приоб-
ретает	внедрение	в	практику	экпресс-методов	их	биоло-
гической	 оценки,	 адекватно	 отражающих	 химический		
состав,	 безвредность,	 питательность	 и	 специфические	
свойства.

К	числу	наиболее	удачных	моделей	для	оценки	биоло-
гической	ценности	продуктов	питания	относится	реснит-
чатая	инфузория	Tetrahymena piriformis.	

Исследования	 в	 данном	 направлении	 проводятся	 при	
государственной	 поддержке	 гранта	 Президента	 РФ	 для	
молодых	российских	ученых	докторов	наук,	проект	МД	–	
871.2011.7.

На	 базе	 ГНУ	 Татарский	 НИИСХ	 Россельхозакадемии	
проведено	 исследование	 относительной	 биологической	
ценности	(ОБЦ)	и	токсичности	образцов	различных	видов	
молока,	 реализуемых	 в	 г.	 Казань,	 по	 методике	
Н.Г.Беленького.	 Исследованию	 подверглись	 следующие	
образцы	продуктов	переработки	молока:	№1	–	«Bio	Max	
детское»	 стерилизованное	 3,5%,	 обогащенное	 Ca,	 вита-
минами,	йодом;	№2	–	питьевое	стерилизованное	витами-
низированное	 с	 минеральными	 веществами,	 с	 таурином	
«Агумама»	2,5%;	№3	–	«Агуша»	с	витаминами	А	и	С	сте-
рилизованное	 из	 натуральных	 компонентов	 3,2%;	 №4	 –	
молоко	питьевое	стерилизованное	классическое	«Вамин»	
3,5%;	№5	–	пастеризованное	«Российское	классическое»	
«Вамин»	 3,2%;	 №6	 –	 «Доброе	 утро»	 стерилизованное,	
8	витаминов,	2,5%,	«Эдельвейс»;	№7	–	стерилизованное	
«Эдельвейс»,	 3,2%;	 8)	 козье	 3,3%,	 стерилизованное,	
ЗАО	«Эксмол».	

Молоко	исследовалось	в	титрах	разведения	1	:	3,	1	:	6,	
1	:	12,	1	:	24,	1	:	48.	Выращивание	инфузорий	проводилось	
в	течение	4	сут	при	25°	в	термостате.	ОБЦ	определялась	
числом	инфузорий,	выросших	на	опытном	продукте,	соот-
несенному	 к	 контролю	 (физиологический	 раствор	 пова-
ренной	соли)	и	выраженным	в	процентах.	Токсичность	–	
отношением	числа	погибших	Tetrahimena	piriformis,	нали-
чием	 каких-либо	 отклонений	 в	 подвижности	 и	 внешнем	
виде	инфузорий,	выросших	на	опытном	продукте,	к	числу	
подобных	инфузорий	из	контроля,	умноженным	на	100.	

Исследования	 выявили	 слабую	 токсичность	 образцов	
№3	(81,7%)	и	№	7	(69,0%),	при	этом	ОБЦ	данных	образ-
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цов	 составила	 82,1	 и	 53,0%	 соответственно,	 что	 может	
свидетельствовать	 о	 нарушении	 технологии	 производ-
ства	образцов	молока	№3	и	№7,	в	том	числе	и	о	возмож-
ной	фальсификации,	о	низком	качестве	исходного	сырья.	

Таким	образом,	использование	Tetrahymena piriformis	в	
области	санитарной	и	пищевой	токсикологии	дает	поло-
жительные	результаты.

Обогащение витаминами  
и минеральными веществами пищевых 
продуктов массового потребления  
как технология снижения потерь  
от социально значимых заболеваний
Коденцова В.М., Вржесинская О.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Неадекватная	 обеспеченность	 витаминами	 является	
фактором	риска	развития	многих	возрастзависимых	па-
тологий	 и	 социально	 значимых	 заболеваний.	 Обсле-
дования	 фактического	 питания,	 витаминной	 обеспечен-
ности	свидетельствуют,	 что	для	большинства	населения	
России	 при	 избыточном	 энергопотреблении	 характерны	
состояния	сочетанной	недостаточности	сразу	нескольких	
витаминов	 (полигиповитаминозы).	 Одной	 из	 основных	
задач	государственной	политики	в	области	здорового	пи-
тания	является	развитие	производства	пищевых	продук-
тов,	обогащенных	незаменимыми	компонентами,	с	целью	
сохранения	и	укрепления	здоровья	населения,	профилак-
тики	 заболеваний,	 обусловленных	 неполноценным	 и	 не-
сбалансированным	 питанием.	 С	 позиций	 рационального	
питания	с	целью	повышения	пищевой	плотности	целесоо-
бразно	обогащать	продукты	массового	потребления,	ре-
гулярно	 и	 повсеместно	 используемые	 в	 питании	 всех	
групп	населения,	и	пищевые	продукты,	соответствующие	
принципам	здорового	питания.	К	ним	относится	молочная	
и	хлебобулочная	продукция,	обогащенные	виды	которой	
включены	в	«Рекомендации	по	рациональным	нормам	по-
требления	 пищевых	 продуктов,	 отвечающих	 современ-
ным	требованиям	здорового	питания».

Основные	 принципы	 обогащения	 пищевых	 продуктов	
массового	потребления,	гармонизированные	со	стандар-
тами	 ЕС,	 вошли	 в	 СанПиН	 2.3.2.2804-10	 «Дополнения	 и	
изменения	№22	к	СанПиН	2.3.2.1078-01	«Гигиенические	
требования	 безопасности	 и	 пищевой	 ценности	 пищевых	
продуктов».	 Они	 касаются	 перечня	 пищевых	 продуктов,	
подлежащих	и	не	подлежащих	обогащению,	возможности	
обогащения	пищевых	продуктов	не	только	теми	мирону-
триентами,	 недостаточное	 потребление	 и/или	 признаки	
дефицита	которых	реально	обнаруживаются	у	населения,	
но	и	полным	набором	витаминов,	перечня	обогащающих	
микронутриентов	и	их	форм,	а	также	уровня	их	внесения	
в	пищевые	продукты.	Унификация	требований	к	обогаще-
нию	пищевых	продуктов,	предложенная	в	этом	норматив-
ном	 документе,	 состояла	 в	 установлении	 конкретной	
массы	того	или	иного	продукта,	в	которой	должно	содер-
жаться	от	15	до	50%	от	нормы	физиологической	потреб-

ности	 организма	 человека	 в	 витаминах	 и	 минеральных	
веществах.	 Таким	 образом,	 был	 установлен	 не	 размер	
порции	того	или	иного	пищевого	продукта,	а	уровень	обо-
гащения	конкретного	пищевого	продукта.	

Витамины в составе премиксов  
и в пищевых добавках: назначение, 
функции, нормативная документация
Коденцова В.М., Вржесинская О.А., Бессонов В.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	 сравнение	 функций	 витаминов,	
входящих	в	состав	премиксов	и	пищевых	добавок.	

Премиксы	(пищевые	обогатители)	и	пищевые	добавки,	
используемые	в	пищевой	промышленности,	предназначе-
ны	для	применения	с	разной	целью.	

Витамины	в	составе	пищевых	обогатителей	и	премик-
сов	 используются	 для	 обогащения	 пищевых	 продуктов;	
т.е.	 повышения	 их	 пищевой	 (витаминной)	 ценности	 с	
целью	улучшения	пищевого	статуса	населения	(предот-
вращения	 возникновения	 или	 ликвидации	 имеющегося	
дефицита).	 Уровни	 обогащения	 пищевых	 продуктов	
установлены	 СанПиН	 2.3.2.2804-10.	 Гарантированное	
изготовителем	 содержание	 витамина	 должно	 быть	 до-
ведено	 до	 уровня,	 достаточного	 для	 удовлетворения	
за	 счет	 данного	 продукта	 при	 обычном	 уровне	 его	 по-
требления	(усредненная	суточная	порция)	от	15	до	50%	
от	адекватного	уровня	потребления	или	норм	физиоло-
гической	потребности	организма.	Нормативная	докумен-
тация	на	премиксы	и	обогащенные	ими	продукты	обяза-
тельно	 содержит	методы	контроля	 содержания	витами-
нов	 в	 премиксе	 и	 конечном	 обогащенном	 продукте,	 га-
рантированного	на	конец	срока	годности.	Обогащенные	
продукты	подлежат	обязательной	маркировке	с	указани-
ем	содержания	витаминов	в	абсолютных	величинах	и	в	
процентах	 от	 норм	 физиологической	 потребности.	
Это	специальное	требование	обеспечивает	потребителя	
информацией	о	том,	что	пищевой	продукт	действитель-
но	обогащен	и	позволяет	отличить	обогащенный	продукт	
от	традиционного	необогащенного	аналога.	

В	 список	 пищевых	 добавок,	 разрешенных	 при	 произ-
водстве	 пищевых	 продуктов,	 входит	 рибофлавин	 Е101,	
каротиноиды	 (провитамин	 А	 –	 бета-каротин	 Е160,	 лико-
пин	Е160d)	в	качестве	натуральных	красителей,	а	также	
аскорбиновая	 кислота	 Е300	 и	 витамин	 Е	 (токоферолы	
Е306)	в	качестве	антиокислителей.	Гигиенические	регла-
менты	применения	пищевых	добавок	с	указанием	макси-
мального	уровня	в	конечном	продукте	регламентируются	
СанПиН	 2.3.2.1293-03	 и	 «Едиными	 санитарно-эпидемио-
логическими	и	гигиеническими	требованиями	к	товарам,	
подлежащим	 санитарно-эпидемиологическому	 надзору	
(контролю)»	Таможенного	союза	ЕврАзЭС.	Пищевые	до-
бавки	вводятся	в	пищевой	продукт	в	процессе	его	произ-
водства	 с	 технологической	 целью	 (функцией),	 включая	
придание	ему	определенных	органолептических	свойств	
и	 (или)	 сохранение	 качества	 и	 безопасности	 в	 течение	
установленного	срока	годности.	При	маркировке	продук-
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ции,	 изготовленной	 с	 использованием	 витаминов	 в	 ка-
честве	 пищевых	 добавок,	 они	 указываются	 в	 перечне	
всех	компонентов	в	порядке	убывания	по	массе.

Витамины-антиоксиданты  
в питании спортсменов
Коденцова В.М., Вржесинская О.А., Никитюк Д.Б.

НИИ питания РАМН, Москва

В	 ходе	 интенсивных	 тренировок	 усиливается	 окисли-
тельный	метаболизм,	сопровождающийся	окислительным	
стрессом.	Именно	этим	обусловлен	интерес	к	витаминам-
антиоксидантам.	С	целью	оценить	целесообразность	при-
менения	 высоких	 доз	 витаминов-антиоксидантов	 в	 пита-
нии	 спортсменов	 проанализировано	 19	 исследований,	 из	
которых	 плацебо	 контролируемые	 составили	 73,6%.	
Количество	 обследованных	 каждом	 обследовании	 было	
ограниченным	и	колебалось	от	7	до	22	чел.	Лишь	в	1	ис-
следование	 было	 включено	 50	 чел.	 Витамины-
антиоксиданты	 использовали	 как	 индивидуально,	 так	 и	 в	
сочетании.	Изолированно	витамин	С	использовали	в	3	ис-
следованиях,	витамин	Е	–	в	2,	сочетание	витаминов	С	+	Е	–	
в	8,	витаминов	С	+	Е	+	бета-каротин	–	в	6	исследованиях.	
Дозы	 витаминов	 соответствовали	 физиологической	 по-
требности	в	2	исследованиях,	в	остальных	исследованиях	
превышали	норму	потребления	для	взрослых	в	5–30	раз.	
В	 среднем	 дозы	 витамина	 С	 составили	 771	 ±	 402	 мг		
(152–1500)	мг/сут,	витамина	Е	–	444	±	258	(24–800)	мг/сут,	
бета-каротина	–	29	±	14	мг	(4,8–50)	мг/сут.	Продол	житель-
ность	приема	колебалась	от	7	дней	до	3	мес.	Применение	
повышенных	 доз	 витаминов	 у	 спортсменов	 сопровожда-
лось	 улучшением	обеспеченности	организма	этими	вита-
минами,	 предотвращением	 усиления	 ПОЛ,	 повышением	
активности	ферментов	антиоксидантной	защиты	организ-
ма	(каталаза	и	глутатионредуктаза),	снижением	гемолиза	
эритроцитов,	предотвращением	повышения	уровня	лакта-
та	в	сыворотке	крови,	уменьшением	высвобождения	белка	
IL-6	из	сокращающейся	скелетной	мышцы,	снижением	ак-
тивности	креатинкиназы.	Вместе	с	тем	применение	повы-
шенных	 доз	 витаминов	 у	 спортсменов	 не	 оказывало	 за-
метного	влияния	на	физическую	силу;	выносливость;	эф-
фективность	 тренировок;	 скорость	 восстановления	 после	
нагрузки.	 Прием	 детьми,	 занимающимися	 плаванием,	 по	
135	мг	витамина	С,	т.е.	в	дозе,	в	1,5–2,2	раза	превышаю-
щей	возрастную	норму,	привело	к	чрезмерному	повыше-
нию	 его	 уровня	 в	 плазме	 крови	 и	 превысило	 верхнюю	
границу	нормы.	Поскольку	аскорбиновая	кислота	в	высо-
ких	 дозах	 может	 выступать	 прооксидантом,	 использова-
ние	 чрезмерно	 высоких	 доз	 этого	 витамина	 становится	
небезопасным.	Многие	авторы	отметили,	что	для	прояв-
ления	 защитного	 действия,	 обусловленного	 антиокси-
дантными	свойствами	витаминов,	достаточно	значитель-
но	более	низких	доз	витаминов.	В	случае	витамина	Е	за-
щитный	 эффект	 проявляется	 при	 приеме	 100–200	 мг.	
Таким	 образом,	 поиск	 эффективных	 и	 безопасных	 доз	
витаминов-антиоксидантов	 в	 питании	 спортсменов	 по-
прежнему	остается	актуальной	проблемой.

Мониторинговые исследования  
как инструмент управления  
состоянием здоровья населения 
Саратовской области
Кожанова О.И., Сергеева С.В., Шажко О.Н.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области, Саратов

В	 соответствии	 с	 положениями	 Концепции	 долго-
срочного	социально-экономического	развития	Рос	сийс-
кой	Федерации	на	период	до	2020	года,	демографичес-
кой	 политики	 государства,	 необходимость	 укрепления	
здоровья	 населения,	 как	 главного	 фактора	 улучшения	
демографической	 ситуации	 и	 экономического	 роста,	
является	 основой	 государственной	 социально-эконо-
мической	политики.	

Мониторинговые	исследования,	анализ	ситуации	и	на-
правленное	 проведение	 мероприятий	 возможно	 посред-
ством	системы	управления	здоровьем	населения	и	фак-
торами,	формирующими	его.

С	целью	изучения	причин	и	факторов	социального	не-
благополучия	 и	 снижения	 уровня	 заболеваемости,	
Управлением	 Роспотребнадзора	 по	 Саратовской	 обла-
сти	 применяются	 различные	 методические	 подходы	 в	
изучении	и	анализе	ситуации:	мониторинг	заболеваемо-
сти	 населения,	 мониторинг	 по	 отравлениям	 спиртосо-
держащими	 жидкостями,	 анкетирование	 населения	 по	
вопросам	здорового	образа	жизни,	здорового	питания	и	
в	 связи	 с	 риском	 возникновения	 вредных	 привычек	 в	
период	становления	личности,	анкетирование	учащихся	
в	возрасте	от	12	до	17	лет,	с	охватом	городского	и	сель-
ского	населения.

В	 связи	 с	 несбалансированностью	 рациона	 питания	
Управление	 Роспотребнадзора	 по	 Саратовской	 области	
вышло	с	инициативой	по	вопросу	создания	в	области	со-
циальных	магазинов	для	малообеспеченных	 групп	насе-
ления.	Социальные	магазины	открыты	в	четырех	крупных	
городах	области.	

Сформированная	база	данных	по	токсикологическому	
мониторингу	позволяет	получить	информацию	по	динами-
ке	отравлений,	распределению	отравлений	по	полу,	воз-
расту,	 социальному	 положению,	 причинам	 отравлений,	
месту	происшествия	и	осуществлять	направленные	меро-
приятия	по	охране	социального	здоровья,	особенно	среди	
детей	и	подростков.

По	 результатам	 ранжирования,	 на	 15	 территориях	
Саратовской	 области	 выявлено	 превышение	 среднеоб-
ластного	показателя	смертности	от	отравлений	спиртосо-
держащими	жидкостями.	

Здоровье	человека	наряду	с	генетическими,	экологи-
ческими	факторами	на	половину	определяется	образом	
жизни.	В	этих	условиях	только	комплексная	и	последова-
тельная	 образовательная	 политика	 может	 сформиро-
вать	у	детей	и	взрослого	населения	новое	отношение	к	
своему	здоровью	на	уровне	психологических	установок,	
навыков	и	умений.
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Индивидуально-психологические 
особенности женщин, страдающих 
ожирением II и III степени
Кондакова Н.М., Блохина Л.В.,  
Гладышев О.А., Щербакова М.Ю.

НИИ питания РАМН, Москва

Целью	 исследования	 являлась	 сравнительное	 изуче-
ние	личностных	особенностей,	механизмов	психологичес-
кой	защиты	и	совпадающего	с	болезнью	и	стрессом	по-
ведения	 больных	 женщин	 с	 диагнозом	 экзогенно-
конституциональное	ожирение	(II	и	 III	степень)	и	условно	
здоровых	 женщин,	 не	 имеющих	 соответствующего	 диа-
гноза.	 Исследование	 было	 проведено	 на	 базе	 Клиники	
НИИ	питания	РАМН.	В	группу	вошли	45	женщин	от	26	до	
48	лет	с	диагнозом	ожирение	II	и	III	степени,	проходящие	
стационарный	курс	лечения.	В	контрольную	группу	вошли	
45	 женщин	 той	 же	 возрастной	 категорий	 с	 нормальной	
массой	 тела.	В	задачи	исследования	входило	определе-
ние	специфических	личностных	особенностей	у	женщин,	
страдающих	ожирением,	а	 также	сравнение	полученных	
данных	с	показателями	условно	здоровых	женщин.	В	рам-
ках	поставленных	задач	проводилось	исследование	пси-
хологического	 стресса	 и	 уровня	 тревожности;	 изучались	
механизмы	 психологической	 защиты	 и	 преобладающие	
копинг-стратегии;	 исследовался	 уровень	 самооценки	 и	
образ	«Я»	у	женщин,	страдающих	ожирением	и	условно	
здоровых	женщин.	В	результате	исследования	было	уста-
новлено,	что	женщины,	страдающие	ожирением,	обнару-
живают	доминирование	тревожно-депрессивной	характе-
рологической	акцентуации,	депрессивные	тенденции,	им-
пульсивность,	неадекватную	низкую	самооценку,	дисгар-
моничные	 индивидуальные	 стили	 познавательной	 дея-
тельности.	Кроме	того,	дезадаптивные	механизмы	психо-
логической	 защиты	 и	 копинг-стратегии	 у	 данной	 группы	
женщин	преобладают	над	адапитивными.	

Таким	образом,	в	лечении	женщин,	страдающих	ожи-
рением,	 необходимо	 внедрять	 различные	 психотерапев-
тические	мероприятия,	направленные	на	устранение	тре-
вожных	депрессивных	состояний	и	повышения	общей	ак-
тивности.	

Нутритивный статус  
и энергопотребность детей  
с онкологическими заболеваниями
Коновалова М.В., Вашура А.Ю.,  
Литвинов Д.В., Цейтлин Г.Я.

Федеральный научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии 
Минздравсоцразвития России, Москва

По	данным	Европейского	регистра	онкозаболеваний,	
во	время	химиотерапии	недостаточность	питания	харак-
терна	для	75–80%	детей.	Истощение	является	фактором	
риска	развития	тяжелых	осложнений	противоопухолево-
го	 лечения	 и	 повышения	 смертности.	 Диетологическое	

сопровождение	и	нутритивная	поддержка	являются	обя-
зательными	 компонентами	 сопроводительной	 терапий	
при	 лечении	 онкологических	 больных,	 однако,	 в	 отече-
ственной	 клинической	 практике	 проведение	 нутритив-
ной	поддержки	сведено	к	минимуму.	Важную	роль	в	ор-
ганизации	клинического	питания	в	онкопедиатрической	
клинике	 играет	 внедрение	 современных	 методов	 ком-
плексной	оценки	нутритивного	статуса	и	энергетической	
потребности.	

Цель работы:	изучить	состояние	питания	и	энергооб-
мен	у	детей	с	онкологическими	заболеваниями	на	этапах	
специализированной	помощи	с	использованием	биоимпе-
дансного	анализа	тканевого	состава	тела	и	непрямой	ка-
лориметрии.	

Обследовано	818	детей	с	различными	онкологически-
ми	заболеваниями	в	 состоянии	ремиссии	 (диспансерная	
группа)	и	57	детей	в	сроки	до	100	дня	после	транспланта-
ции	гемопоэтических	стволовых	клеток	(ТГСК);	контроль-
ную	группу	составили	1500	здоровых	детей.	

Результаты.	 После	 ТГСК	 индекс	 массы	 тела	 значи-
тельно	снижается	преимущественно	за	счет	уменьшения	
безжировой	 массы	 тела.	 В	 диспансерной	 группе	 число	
детей	с	повышенным	содержанием	жировой	ткани	и	ожи-
рением	встречалось	вдвое	чаще,	чем	в	контроле:	31,9	и	
16,3%	 соответственно	 (р	 <	 0,05);	 скрытое	 ожирение	 –	
«ожирение	 нормального	 веса»	 встречалось	 в	 14	 раз	
чаще,	чем	в	контроле,	4,2	и	0,3%	соответственно.	Энерго-
потребность	после	ТГСК	существенно	(до	50%)	снижена	у	
63%	 детей,	 и	 только	 у	 4%	 повышена	 на	 10–20%.	 В	 дис-
пансерной	 группе	 энергопотребность	 уменьшена	 у	 35%,	
увеличена	у	26%	детей;	У	всех	детей	выявлена	высокая	
корреляция	 энергии	 основного	 обмена	 и	 скелетно-
мышечной	массы	(r	=	0,62).	

Вывод.	Для	осуществления	диетологического	сопро-
вождения	и	нутритивной	поддержки	детей	с	онкологиче-
скими	 заболеваниями	 на	 этапах	 специальной	 помощи	
необходим	постоянный	мониторинг	нутритивного	стату-
са	и	энергопотребности	с	использованием	биоимпеданс-
ного	анализа	тканевого	состава	тела	и	непрямой	кало-
риметрии.

Изучение эффективности 
использования оливкового масла в 
питании детей первого года жизни
Конь И.Я., Шилина Н.М., Абрамова Т.В.,  
Гурченкова М.А., Куркова В.И., Нетунаева Е.А., 
Пустограев Н.Н., Сафронова А.И.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	 изучение	 эффективности	 ис-
пользования	оливкового	масла	в	питании	детей	первого	
года	жизни.	Оливковое	масло	широко	используется	в	пи-
тании	взрослого	и	детского	населения	РФ,	однако	офици-
ально	утвержденные	гигиенические	рекомендации	по	его	
применению	в	питании	детей	раннего	возраста	к	моменту	
начала	данной	работы	в	РФ	отсутствовали,	что	в	значи-
тельной	мере	связано	с	тем,	что	особенностью	оливково-
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го	 масла,	 отличающего	 его	 от	 других	 растительных	
масел,	 является	 высокое	 перекисное	 число	 (величина	
которого	 в	 соответствии	 с	 международными	 гигиениче-
скими	стандартами	(CODEX	ALIMENTARIUS	COMMISSION)	
может	достигать	20	ммоль	активного	О2/кг	жира	(против	
допустимой	в	РФ	для	растительного	масла	для	детского	
питания	 величины	 2,0	 ммоль	 активного	 О2/кг	 жира).	
Изучение	эффективности	использования	в	питании	детей	
раннего	возраста	детского	оливкового	масла	«	Kidsolio	»	
(Кидсолио)	производства	фирмы	«ALHATOGLU	GIDA	LTD.
STI»	(Алхатоглу	Гида	Лтд.	Шти)	(Турция),	проведено	в	от-
деле	 детского	 питания	 НИИ	 питания	 РАМН	 на	 клиниче-
ских	базах:	в	Московском	областном	неонатальном	цен-
тре	 (МОНЦ)	 Люберецкой	 детской	 городской	 больницы;	
в	детской	поликлинике	 г.	Химки;	 в	детской	поликлинике	
№63	 г.	Москвы;	в	домах	ребенка	№9	и	№12	 г.	Москвы.	
Исследование	носило	характер	рандомизированного	сле-
пого	контролируемого	проспективного	мультицентрового	
медицинского	 наблюдения.	 Клинические	 наблюдения	
проведены	 у	 2	 групп	 детей:	 основная	 группа	 –	 28	 детей	
в	возрасте	от	6	(24	нед)	до	11	мес	(48	нед)	жизни	получа-
ли	детское	оливковое	масло	 (в	кашу	или	овощное	пюре	
в	количестве	2–5	г)	на	протяжении	2	нед	в	завтрак,	обед	
или	 ужин;	 контрольная	 группа	 –	 10	 детей	 в	 возрасте	
от	6	(24	нед)	до	11	мес	(48	нед)	жизни	получали	подсол-
нечное	 масло.	 Критериями	 оценки	 эффективности	 ис-
пользования	оливкового	масла	в	питании	детей	служили:	
переносимость	 продукта,	 появление	 или	 усиление	 дис-
пептических	проявлений,	характер	стула,	а	также	оценка	
показателя	 интенсивности	 свободно-радикального	 окис-
ления	 в	 организме	 по	 величине	 экскреции	 с	 мочой	
8-гидрокси-2-деоксигуанозина.	 Для	 определения	 8-гид-
рокси-2-диокси	 гуанозина	 иммуноферментным	 методом	
использовали	 набор	 «NEW	 8-OHdG	 Check»	 (JalCA,	
Япония).	 Для	 определения	 креатинина	 использовали	
набор	реактивов	CREAT	100	(PLIVA-Lachema	Diagnostika,	
Чешская	 Республика).	 Проведенные	 исследования	 выя-
вили	хорошую	переносимость	достоверных	отличий	экс-
креции	8-гидрокси-2-деоксигуанозина	с	мочой	у	детей	до	
введения	в	рацион	детского	оливкового	и	подсолнечного	
масла,	 что	 свидетельствует	 об	 отсутствии	 стимулирую-
щего	 влияния	 оливкового	 масла	 на	 процессы	 свободно-
радикального	окисления	в	организме,	несмотря	на	более	
высокие	показатели	перекисного	числа	детского	оливко-
вого	масла	в	сравнении	с	другими	растительными	масла-
ми.	 Проведенные	 исследования	 показали,	 что	 детское	
оливковое	 масло	 «Kidsolio»	 (Кидсолио)	 производства	
фирмы	 «ALHATOGLU	 GIDA	 LTD.STI	 »	 (Алхатоглу	 Гида	
Лтд.	 Шти)	 (Турция)	 обладает	 хорошими	 органолептиче-
скими	 качествами	 и	 хорошей	 переносимостью	 у	 детей	
раннего	 возраста,	 не	 влияет	 на	 клинико-лабораторные	
показатели	и	показатели	свободно-радикального	окисле-
ния	 в	 организме	 у	 обследованных	 детей,	 соответствует	
требованиям,	предъявляемым	к	пищевым	продуктам	для	
питания	детей	раннего	возраста	и	может	быть	использо-
ван	 в	 питании	 детей	 раннего	 возраста	 (старше	 6	 мес	
жизни).

Разработка энтерального модуля  
для больных в критических состояниях
Коробейникова Т.В.

Московский государственный университет пищевых 
производств

В	настоящее	время	энтеральное	питание	(ЭП)	считает-
ся	одним	из	ведущих	и	наиболее	физиологичных	спосо-
бов	коррекции	нарушений	метаболизма	и	недостаточно-
сти	 питания,	 закономерно	 наблюдаемых	 у	 пациентов,	
требующих	интенсивной	терапии.

Для	больных	в	критических	состояниях	энтеральное	
иммуномодулирующее	 питание	 (ЭИП)	 считается	 несо-
мненно	рациональным	подходом	для	снижения	частоты	
инфекционных	осложнений	и	настоятельно	рекоменду-
ется	 для	 больных	 повышенных	 групп	 риска.	 ЭИП	 –	
это	питание	с	использованием	специфических	нутриен-
тов,	 способных	 влиять	 на	 иммунный	 ответ	 организма,	
в	 концент	рациях	 больших	 чем	 в	 обычной	 сбалансиро-
ванной	 диете.	 Чаще	 всего	 такие	 энтеральные	 форму-
лы	 включают	 в	 себя	 глютамин,	 аргинин,	 нуклеотиды,	
омега-3	 жирные	 кислоты,	 таурин	 и	 некоторые	 другие	
нутриенты.

Согласно	современным	международным	рекомендаци-
ям	 при	 критических	 состояниях	 у	 пациентов	 с	 учетом	
функционального	состояния	ЖКТ	ЭП	следует	начинать	в	
течение	24	ч	от	момента	поступления	в	стационар	и	про-
водить	его	у	большинства	пациентов	смесями,	содержа-
щими	цельный	белок.	При	этом	абсолютно	игнорируется	
важность	мероприятий,	направленных	на	защиту,	профи-
лактику	 и	 восстановление	 кишечного	 барьера,	 которую	
необходимо	осуществлять	в	 течение	первых	суток	и	на-
чинать	в	ближайшие	6	ч	после	тяжелой	травмы,	исполь-
зуя	тонкокишечный	доступ.

Разработанная	в	настоящее	время	в	Европе	стратегия	
предполагает	сразу	же	при	поступлении	больного	в	отде-
ление	реанимации	и	интенсивной	терапии	после	заведе-
ния	зонда	в	желудок	или	кишку	начинать	введение	энте-
рального	 продукта,	 содержащего	 только	 фармаконутри-
енты	 (дипептиды	 глутамина,	 антиоксиданты	 и	 трибути-
рин),	для	защиты	и	восстановления	слизистой	ЖКТ.

В	московском	государственном	университете	пищевых	
производств	проводится	разработка	энтерального	модуля	
с	иммуномодулирующими	свойствами	для	больных	в	кри-
тических	состояниях	соответствующего	последней	пара-
дигме	в	области	иммунного	питания.

Особенности домашнего питания детей 
дошкольного возраста
Кострова Г.Н., Макарова В.И., Малявская С.И.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск

Целью	данного	исследования	явилось	изучение	харак-
тера	питания	детей,	посещающих	детские	образователь-
ные	учреждения	(ДОУ).



Материалы	XIII	Всероссийского	Конгресса	диетологов	и	нутрициологов	с	международным	участием

51

Пациенты и методы:	 проведено	 обследование	
145	 детей	 из	 трех	 муниципальных	 детских	 садов	
г.	 Архангельска	 в	 возрасте	 от	 3	 до	 7	 лет.	 Сбор	 данных	
о	питании	осуществляли	методом	суточного	воспроизве-
дения	питания	и	анкетирования	родителей.	

Результаты.	 Отмечено	 частое	 употребление	 детьми	
колбас	и	колбасных	изделий,	картофеля,	макарон,	конди-
терских	изделий,	в	то	время	как	овощи	кроме	картофеля	
ежедневно	употребляют	лишь	11%	детей.	Питание	детей	
дома	в	выходные	дни	было	недостаточным	по	количеству	
пищевых	веществ	и	энергии.	Часто	в	выходные	дни	дети	
получали	 пищу	 не	 более	 трех	 раз	 в	 день,	 при	 этом	
до	20%	детей	за	обедом	не	потребляли	второе	блюдо,	по-
лучая	 лишь	 суп	 с	 хлебом	 и	 чай.	 Творог	 употребляется	
в	 виде	 глазированных	 творожных	 сырков,	 содержащих	
много	сахара	и	имеющих	высокую	жирность,	что	затруд-
няет	усвоение	кальция.	Каждый	десятый	ребенок	практи-
чески	никогда	не	получает	дома	молоко	и	творог,	при	том,	
что	нормы	потребления	в	детском	саду	по	этим	продуктам	
не	выполняются.	Около	15%	детей	не	употребляют	дома	
рыбу,	 около	 5%	 –	 овощи.	 Мясные	 продукты	 почти	
в	 40%	 случаев	 представлены	 дешевыми	 мясными	 полу-
фабрикатами	и	колбасными	изделиями,	которые	вряд	ли	
можно	 отнести	 к	 источникам	 полноценного	 белка.	
При	 этом	 лишь	 3%	 детей	 ежедневно	 не	 употребляют	
дома	сладостей,	в	то	время	как	в	детском	саду	норма	по-
требления	сахара	выполняется	полностью.

Таким	образом,	домашнее	питание	детей	дошкольного	
возраста	несбалансированно.	Формируемые	родителями	
неправильные	 пищевые	 привычки	 могут	 привести	 к	
устойчивым	 стереотипам	 питания,	 увеличивая	 риск	 хро-
нических	 неинфекционных	 заболеваний,	 в	 частности,	
метаболического	 синдрома,	 во	 взрослом	 возрасте.	
Представляется	целесообразным	создание	системы	обу-
чения	основам	рационального	питания	ориентированной	
не	 только	 на	 работников	 образования	 и	 медицины,	 но	
прежде	всего	на	родителей.	

Биологическая ценность жимолости
Кошелева О.В.1, Голубкина Н.А.1, Блинникова О.М.2

1НИИ питания РАМН, Москва;
2Мичуринский государственный аграрный университет

В	 настоящее	 время	 жимолость	 съедобная	 (Lonicera 
edulis)	привлекает	к	себе	все	больший	интерес	благодаря	
своей	скороспелости	 (поспевает	раньше	земляники),	зи-
мостойкости	и	неприхотливости.	В	диком	виде	она	произ-
растает	 на	 Дальнем	 Востоке,	 Камчатке	 и	 Курильских	
островах;	 культурные	 посадки	 можно	 встретить	 в	 садах	
различных	регионов	России.

Плоды	жимолости	богаты	сахарами,	витаминами,	пек-
тинами,	органическими	кислотами,	дубильными	и	крася-
щими	 веществами,	 макро-	 и	 микроэлементами.	 Среди	
ягодных	кустарников	ей	нет	равных	по	содержанию	маг-
ния.	Известно,	что	плоды	жимолости	практически	не	на-
капливают	 тяжелых	 металлов.	 В	 народной	 медицине	
плоды	используются	 как	профилактическое	капилляроу-

крепляющее	средство,	при	сердечно-сосудистых	заболе-
ваниях,	гипертонии,	болезнях	желудка	и	печени.

Целью	настоящей	работы	явилась	оценка	содержания	
антоцианов	и	селена	в	20	сортах	плодов	жимолости,	вы-
ращенной	 во	 Всероссийском	 НИИ	 садоводства	 им.	
И.В.Мичурина	в	2011	г.

В	результате	проведенных	исследований	было	показа-
но,	что	содержание	исследуемых	показателей	значитель-
но	варьировало	в	зависимости	от	сорта,	что	согласуется	
с	данными	литературы.	Плоды	жимолости,	масса	которых	
варьировала	от	0,4	до	1,1	г,	содержали	в	среднем	(M	±	σ,	
min÷max)	2,08	±	0,68	(0,93÷3,90)	г/кг	антоцианов	и	132	±	30	
(70÷211)	 мкг/кг	 cухой	 массы	 селена.	 Отмечена	 положи-
тельная	степенная	корреляция	содержания	антоцианов	с	
накоплением	селена.	Коэффициент	корреляции	составил	
0,62	(p	<	0,01).

Проведенные	исследования	подтвердили	высокую	био-
логическую	 ценность	 плодов	 жимолости	 съедобной.	
Более	частое	ее	использование	в	рационе	питания	совре-
менного	 человека	 позволит	 расширить	 спектр	 свежих	
плодов	 и	 ягод,	 обладающих	 высоким	 содержанием	 био-
логически	активных	веществ.

Являются ли пшеничные отруби 
источником витаминов группы В?
Кошелева О.В., Бекетова Н.А., Коденцова В.М., 
Вржесинская О.А., Переверзева О.Г.,  
Исаева В.А., Поздняков А.Л.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	пшеничные	отруби	часто	рассма-
триваются	не	только	как	источник	пищевых	волокон,	но	и	
как	источник	витаминов	группы	В.	В	модельном	экспери-
менте	на	крысах	на	фоне	умеренного	и	глубокого	дефи-
цита	 всех	 витаминов	 предстояло	 выяснить,	 являются	 ли	
пшеничные	отруби	источником	витаминов	В1	и	В2.	

Материалы и методы:	растущие	крысы-самцы	Вистар	
в	 течение	 28	 дней	 получали	 полусинтетический	 рацион,	
содержащий	 100%	 (контроль),	 50%	 (умеренный	 дефи-
цит	–	УД)	или	20%	(глубокий	дефицит	–	ГД)	всех	витами-
нов.	Добавка	пшеничных	отрубей	составила	375	мг	(соот-
ветствует	адекватному	уровню	потребления	для	челове-
ка)	или	750	мг	(верхний	допустимый	уровень)	на	крысу	в	
сутки.	Содержание	витаминов	В1	и	В2	определяли	флуо-
риметрически,	витамина	Е	–	с	помощью	ВЭЖХ.

Результаты исследования.	Включение	пшеничных	от-
рубей	 в	 рацион	 крыс	 с	 УД	 витаминов	 увеличивало	 уро-
вень	витамина	В1	в	рационе	соответственно	на	7	и	15%,	
а	с	ГД	–	на	13	и	25%	по	сравнению	с	этим	показателем	
в	 рационе	 соответствующих	 групп	 без	 добавок.	 Вклю-
чение	 в	 рацион	 отрубей	 практически	 не	 отражалось	 на	
общем	содержании	витамина	В2	в	рационе,	возрастая	на	
1	и	3%	в	группах	УД	и	на	3	и	6%	в	группах	ГД.

Внесение	 отрубей	 в	 обеих	 дозах	 в	 рацион	 крыс	 с	 со-
четанным	умеренным	и	 глубоким	дефицитом	витаминов	
не	 оказывало	 достоверного	 эффекта	 на	 концентрацию	
витамина	 В1	 в	 печени,	 витамина	 В2	 в	 печени	 и	 плазме	
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крови,	 а	 также	 экскреции	 тиамина	 и	 рибофлавина	 с	
мочой.	 При	 большой	 дозе	 отрубей,	 обеспечивавшей	 до-
полнительное	поступление	витамина	В1	в	количестве	25%	
от	 содержания	 в	 дефицитном	 рационе,	 у	 крыс	 с	 ГД	 на-
блюдалась	тенденция	к	повышению	уровня	витамина	В1	в	
печени,	не	отражаясь	на	экскреции	тиамина	с	мочой.

Вместе	 с	 тем,	 введение	 в	 рацион	 отрубей	 в	 обеих	
дозах	приводило	к	дальнейшему	ухудшению	обеспечен-
ности	организма	крыс	витамином	Е,	что	подтверждалось	
одновременным	 достоверным	 уменьшением	 уровня	 то-
коферола	как	в	плазме	крови	(на	31–38%),	так	и	в	пече-
ни	(23–30%).

Заключение.	 Включение	 в	 рацион	 крыс	 пшеничных	
отрубей	в	дозе	2,3	и	4,6%	от	сухой	массы	корма	вне	за-
висимости	от	степени	глубины	сочетанного	дефицита	ви-
таминов	не	оказало	достоверного	влияния	на	обеспечен-
ность	организма	витаминами	группы	В,	ухудшив	обеспе-
ченность	витамином	Е.	Это	ставит	под	сомнение	утверж-
дение	 о	 том,	 что	 отруби	 являются	 весомым	 источником	
витаминов	группы	В.	Одновременно	полученные	данные	
свидетельствуют	о	том,	что	использование	БАД	к	пище	с	
низким	 содержанием	 витаминов	 мало	 эффективны	 для	
коррекции	витаминной	недостаточности.	

Бета-пальмитат как инновационный 
компонент детских молочных смесей
Cohen T.1, Lifshitz Y.1, Raveh P.1, Wennemark M.2

1Advanced Lipids, Israil;
2AAK, Sweden

Грудное	 вскармливание	 является	 оптимальным	 для	
ребенка	 первого	 года	 жизни.	 Современные	 технологии	
производства	 молочных	 смесей,	 позволяют	 приблизить	
последние	 по	 составу	 и	 функциональным	 свойствам	 к	
материнскому	 молоку.	 Современные	 ферментативные	
технологии	сделали	возможным	изменить	структуру	три-
глицеридов	 растительных	 масел,	 используемых	 в	 про-
цессе	производства	детского	питания,	и	обогатить	смеси	
бета-пальмитатом,	делая	тем	самым	жировой	компонент	
формул	 максимально	 похожим	 на	 материнское	 молоко.	
Результаты	клинических	исследований,	проведенных	за	
последнее	 десятилетие,	 убедительно	 показали,	 что	
смеси	обогащенные	бета-пальмитатом	снижает	образо-
вание	 кальциевых	 солей	 жирных	 кислотв	 кишечнике	
младенца	и	способствует	формированию	более	мягкого	
стула.	Инновационные	исследования	проведенные	ком-
панией	Advanced	Lipids	доказали	безопасность	и	функ-
циональное	 приемущество	 бета-пальмитата.	 Недавние	
исследования	 впервые	 показали	 что	 бета-пальмитат	
увеличивает	содержание	в	кале	бифидо-	и	лактобакте-
рий,	 способствуя	 нормальному	 становлению	 кишечной	
микрофлоры	 у	 ребенка	 на	 искусственном	 вскармлива-
нии.	Ряд	авторов	указывает	также	на	то,	что	вскармли-
вание	смесями,	обогащенными	бета-пальмитатом,	обес-
печивает	 увеличение	 минеральной	 плотности	 костной	
ткани,	а	также	сокращает	продолжительность	эпизодов	
беспокойства	младенцев.	

Повышение биологической ценности 
потребляемых населением жиров
Кравченко А.В.

ЗАО «АКВАНОВА РУС», Дубна

Жировые	продукты	–	источник	энергии	и	ценных	пи-
щевых	веществ,	таких	как	жирорастворимые	витамины	
и	 ПНЖК.	 Традиционные	 технологические	 процессы	 ра-
финирования	и	дезодорирования	жиров	приводят	к	сни-
жению	их	биологической	ценности	на	фоне	сохранения	
высокой	калорийности.	Повышение	биологической	цен-
ности	 потребляемых	 населением	 жиров	 (как	 в	 чистом	
виде	так	и	в	составе	продуктов)	должно	обеспечиваться	
решением	 следующих	 задач:	 1.	 производство	 гаммы	
пищевых	 продуктов	 массового	 потребления,	 обогащен-
ных	ПНЖК	и	витаминами;	2.	изменение	пищевых	привы-
чек	населения	и	введение	в	рацион	новых	видов	масел;	
3.	 внедрение	 современных	 технологий	 производства	
жиров	и	ингредиентов,	 способствующих	сохранению	их	
биологических	свойств.	

В	 краткосрочной	 перспективе	 в	 связи	 с	 высоким	 по-
треблением	масложировой,	выпечной,	кондитерской	про-
дукции	целесообразно	создание	условий	по	обязательно-
му	обогащению	всех	промышленных	жиров	и	масел.	

Первичная	задача	создания	обогащенных	промышлен-
ных	жиров	сводится	к	поиску	форм	добавок,	обладающих	
высокой	стабильностью,	имеющих	высокую	степень	усво-
яемости	 и	 удобства	 технологического	 использования.	
В	этой	связи	необходимо	обратить	внимание	на	мицелли-
рованные	 формы	 веществ	 с	 получением	 структурных	
единиц,	 сходными	по	морфологии	с	мицеллами,	 присут-
ствующими	в	ЖКТ	и	размерами	около	30	нм	в	диаметре.	
Структурная	единица	мицеллы	состоит	из	ядра	(активное	
вещество/комбинация)	и	оболочки	из	ПАВ,	обеспечиваю-
щей	 ей	 амфифильные	 свойства.	 Единая	 размерность	
мицелл,	 ультратонкое	 распределение	 и	 дозирование	
в	 объеме,	 стабильность	 в	 технологических	 процессах	
и	повышение	биодоступности	веществ	ядра	делает	дан-
ную	технологию	перспективной	в	свете	решения	постав-
ленной	задачи.	На	базе	University	of	Hohenheim	(Германия)	
были	 проведены	 исследования	 на	 группе	 добровольцев	
с	целью	сравнительного	анализа	биодоступности	витами-
на	 Е,	 коэнзима	 Q10	 в	 мицеллированных	 и	 стандартных	
формах.	 Динамика	 изменения	 концентрации	 в	 плазме	
крови	 свидетельствовала,	 что	мицеллированные	формы	
этих	биологически	активных	веществ	обладают	меньшим	
временем	 абсорбции	 и	 более	 высокой	 биодоступностью	
по	сравнению	с	макроформами.	

В	 настоящий	 момент	 на	 продовольственном	 рынке	
Росси	уже	присутствуют	мицеллированные	формы	жиро-
растворимых	 витаминов,	 омега-3	 ПНЖК,	 коэнзима	 Q10	

зарубежного	 производства.	 Планируется	 наладить	 вы-
пуск	данных	форм	добавок	в	России	в	2012–2014	 гг.	на	
территории	ОЭЗ	«Дубна».	
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Изучение влияния полигиповитаминоза 
на антиоксидантный статус крыс  
и активность ферментов метаболизма 
ксенобиотиков
Кравченко Л.В., Трусов Н.В., Гусева Г.В.,  
Авреньева Л.И., Аксенов И.В. 

НИИ питания РАМН, Москва

Состав	рациона	может	в	 значительной	степени	моди-
фицировать	 процессы	 детоксикации	 и	 метаболической	
активации	 чужеродных	 соединений.	 Учитывая,	 что	 в	 на-
стоящее	время	среди	населения	России	довольно	часто	
встречается	 полигиповитаминоз,	 была	 поставлена	 сле-
дующая	цель	исследования:	установить	влияние	полиги-
повитаминоза	 на	 антиоксидантный	 статус	 и	 активность	
некоторых	ферментов	метаболизма	ксенобиотиков.

В	течение	4	нед	крысы	самцы	Вистар	получали	рацио-
ны	с	контрольным	(100%)	и	пониженным	общим	содержа-
нием	витаминов	(50	и	20%	от	контрольного	уровня).	

В	 результате	 проведенных	 исследований	 было	 уста-
новлено,	что	непродолжительный	полигиповитаминоз	не	
оказывал	выраженного	влияния	на	антиоксидантный	ста-
тус	крыс	–	отмечалось	незначительное	снижение	общей	
антиоксидантной	активности	плазмы	крови	(на	10	и	12%)	
и	 цитозоля	 печени	 (на	 7	 и	 8%).	 Лишь	 при	 его	 глубокой	
форме	 в	 печени	 снижалась	 активность	 отдельных	 анти-
оксидантных	 ферментов	 –	 гемоксигеназы-1	 и	 хинон-
редуктазы.

Не	 выявлено	 влияния	 снижения	 уровня	 витаминов	 в	
рационе	 на	 резистентность	 микросомальной	 мембраны	
к	индуцированному	перикисному	окислению	липидов	и	на	
стабильность	мембран	лизосом	печени.

Обнаружена	 определенная	 закономерность	 в	 измене-
нии	активности	ферментов	метаболизма	ксенобиотиков	в	
зависимости	от	степени	полигиповитаминоза.	Активность	
большинства	 изученных	 изоформ	 цитохрома	 Р-450	 –	
CYP1A1	 (этоксирезоруфиндеалкилазы),	 CYP1A2	 (меток-
сирезоруфиндеалкилазы),	 CYP2Е1	 (нитрофенилгидрок-
силазы),	 CYP3A	 (6β-тестостеронгидроксилазы)	 возрас-
тала	 при	 умеренном	 полигиповитаминозе,	 но	 для	 от-
дельных	 цитохромов	 снижалась	 ниже	 контрольного	
уровня	(на	29–27%)	при	глубоком	полигиповитаминозе.

Таким	 образом,	 на	 основании	 полученных	 данных	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	непродолжительный	по-
лигиповитаминоз	 не	 влияет	 существенно	 на	 антиокси-
дантный	 статус	 крыс,	 но	 может	 изменять	 активность	
ферментной	 системы	 защиты	 организма	 от	 чужеродных	
веществ.

Клинико-диагностическое значение 
нового метода инструментальной 
диагностики гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни.  
Комбинированная 24-часовая 
рН-импедансометрия пищевода
Кукушкина М.Д.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель:	 оценить	 эффективность	 комбинированной	
24-часовой	рН-импедансометрии	в	диагностике	ГЭРБ.

Пациенты и методы:	 по	 данным,	 представленным	
на	 Всемирном	 конгрессе	 гастроэнтерологов	 в	 Лос-
Анджелесе	(2002),	более	60%	пациентов	с	гастроэзофаге-
альной	 рефлюксной	 болезнью	 (ГЭРБ)	 имеют	 неэрозив-
ную	форму.	Пациенты	с	неэрозивной	формой	ГЭРБ	явля-
ются	 наиболее	 сложными	 для	 диагностики,	 так	 как	 при	
эндоскопии	поражение	слизистой	оболочки	не	выявляет-
ся.	 Обследовано	 26	 пациентов	 с	 ГЭРБ.	 По	 результатам	
эзофагогастродуоденоскопии	 (ЭГДС)	пациенты	разделе-
ны	 на	 2	 группы.	 18	 пациентов	 с	 неэрозивной	 формой	
рефлюксной	болезни,	8	с	эрозивной	формой.	Всем	паци-
ентам	 проведена	 комплексная	 24-часовая	 рн-импедан-
сометрия	 пищевода.	 Оценивались	 показатели	 рн-дат-
чиков	и	результаты	импедансометрии.

Результаты: до	 недавнего	 времени	 суточная	 рН-
метрия	 считалась	 «золотым»	 стандартом	 диагностики	
ГЭРБ.	При	оценке	проведенного	исследования	получены	
следующие	результаты:

В	группе	пациентов	с	НЭРБ	(n	=	18)	среднее	количе-
ство	 рефлюксов,	 зафиксированных	 рн-датчиками	 сста-
вило	23	±	5,	среднее	количество	рефлюксов,	зафиксиро-
ванных	импедансометрией	46	±	7.	Количество	рефлюк-
сов,	не	учитываемых	рН-датчиками	в	этой	группе	соста-
вило	50%.	В	группе	пациентов	с	ЭРБ	(n	=	8)	среднее	ко-
личество	 рефлюксов,	 зафиксированных	 рн-датчиками	
составило	 34	 ±	 7,	 среднее	 количество	 рефлюксов,	 за-
фиксированных	импедансометрией	55	±	12.	Количество	
рефлюксов,	не	учитываемых	рн-датчиками	в	этой	группе	
составило	38%.

Выводы. Учитывая	диагностическую	ценность	каждо-
го	конкретного	рефлюкса,	независимо	от	его	рН,	а	также	
важность	 связи	 эпизодов	 рефлюкса	 с	 симптомами,	 ис-
пользование	 комбинированной	 24-часовой	 рН-импедан-
сометрии	пищевода	дает,	несомненно,	большую	эффек-
тивность	в	диагностике	ГЭРБ.	
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Неалкогольный стеатогепатит у детей  
с ожирением: распространенность  
и клинические проявления
Кутырева Е.Н., Павловская Е.В., Сурков А.Г., 
Строкова Т.В., Каганов Б.С.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	определить	распространенность	
и	изучить	клинико-лабораторные	проявления	неалкоголь-
ного	стеатогепатита	(НАСГ)	у	детей	с	ожирением.

Пациенты и методы.	Под	наблюдением	в	Клинике	НИИ	
питания	находилось	689	детей	с	ожирением	и	избыточной	
массой	 тела,	 средний	 возраст	 детей	 12,3	 ±	 0,11	 лет.	
Всем	детям	проводилось	антропометрическое,	общекли-
ническое,	 биохимическое	 обследование,	 стандартный	
глюкозотолерантный	 тест,	 исследование	 гормонального	
статуса,	УЗИ	брюшной	полости.	У	262	(38%)	из	них	диа-
гностирована	 неалкогольная	 жировая	 болезнь	 печени	
(НАЖБП)	и	ожирение	(Z-score	ИМТ-2,31	±	0,02),	средний	
возраст	 детей	 составил	 12,9	 ±	 0,2	 лет.	 Диагноз	 НАСГ	
устанавливался	 при	 наличии	 УЗИ-признаков	 НАЖБП	 и	
повышения	уровня	АЛТ,	АСТ.	У	всех	пациентов	были	ис-
ключены	заболевания	печени	другой	этиологии.

Результаты исследования.	 НАСГ	 диагностирован	 у	
97	(37%)	детей	с	НАЖБП.	Средний	возраст	детей	соста-
вил	 12,8	 ±	 0,3	 лет.	 Среднее	 значение	 ИМТ	 составило	
34,4	±	0,65	кг/м2,	Z-score	ИМТ	–	2,39	±	0,03.	У	всех	детей	
выявлен	 абдоминальный	 тип	 ожирения	 (окружность	 жи-
вота	 >90	 перцентиля	 по	 J.R.Fernandez,	 2004	 г.).	 У	 39%	
детей	отмечались	жалобы	на	головные	боли,	25%	–	повы-
шение	артериального	давления,	16,5%	–	одышку,	16,5%	–	
жажду.	 Повышение	 уровня	 АЛТ	 до	 2N	 отмечалось	
у	70%	детей,	2–3N	–	у	23%,	более	3N	–	у	7%.	У	52%	детей	
с	 НАСГ	 диагностирован	 метаболический	 синдром.	
У	50%	детей	выявлена	дислипидемия	(повышение	обще-
го	холестерина,	триглицеридов,	ЛПНП,	снижение	ЛПВП	–	
до	 6,05	 ±	 0,1	 ммоль/л,	 2,27	 ±	 0,06	 ммоль/л,	 ЛПВП	
0,8	±	0,01	ммоль/л	соответственно).	Нарушение	толерант-
ности	 к	 глюкозе	 выявлено	 у	 19%	 детей	 с	 НАСГ.	
Гиперинсулинемия	–	у	34%	детей,	средняя	концентрация	
инсулина	составила	24,1	±	1,9	мкМЕ/мл,	у	38%	–	инсули-
норезистентность	 (индекс	 HOMA	 5,6	 ±	 0,6).	 По	 данным	
УЗИ	 ослабление	 ЭХО-сигнала	 у	 детей	 с	 НАСГ	 отмеча-
лось	–	в	45%	случаев;	признаков	фиброза	и	портальной	
гипертензии	не	наблюдалось	ни	у	одного	ребенка.	

Таким	 образом,	 распространенность	 НАСГ	 у	 детей	 с	
ожирением	составляет	37%.	Заболевание	характеризует-
ся	 минимальными	 клиническими	 проявлениями,	 синдро-
мом	 цитолиза,	 УЗ	 –	 увеличением	 размеров	 печени,	 из-
менением	ее	паренхимы.	Наиболее	часто	у	детей	с	НАСГ	
выявляются	дислипидемия,	гиперинсулинемия,	инсулино-
резистентность,	нарушение	толерантности	к	глюкозе,	ар-
териальная	 гипертензия.	 В	 52%	 НАСГ	 сопровождается	
наличием	метаболического	синдрома.

Оценка эффективности применения 
диетотерапии у больных c ожирением
Лапик И.А., Плотникова О.А., Шарафетдинов Х.Х.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель:	оценка	влияния	гипокалорийной	диеты	на	антро-
пометрические	 параметры	 и	 показатели	 состава	 тела	
у	больных	с	ожирением.

Пациенты и методы:	 обследовано	 290	 пациентов	
(224	женщины,	66	мужчин)	c	ожирением	абдоминального	
типа	I–III	степени	в	возрасте	30–59	лет:	 I	степень	ожире-
ния	была	у	61	пациента,	II	ст.	–	у	88,	III	ст.	–	у	64	пациентов.	
На	 момент	 первичного	 обследования	 индекс	 массы	 тела	
(ИМТ)	в	среднем	по	всей	группе	составил	41,9	±	0,4	кг/м2,	
окружность	талии	(ОТ)	–	110,6	±	3,2	см,	окружность	бедер	
(ОБ)	–	117,1	±	3,3	 см,	 соотношение	ОТ/ОБ	–	0,95	±	0,9.	
Все	пациенты	получали	гипокалорийную	диету	с	энерге-
тической	ценностью	1500	ккал/сут.	До	и	после	2-недель-
ного	курса	диетотерапии	у	всех	пациентов	исследовалась	
динамика	антропометрических	параметров	и	показателей	
состава	тела	с	использованием	биоимпедансного	анали-
затора	«Inbody	720»	(Корея).

Результаты:	 у	 всех	пациентов	в	процессе	диетотера-
пии	отмечена	положительная	динамика	антропометриче-
ских	 показателей:	 масса	 тела	 снизилась	 в	 среднем	 с	
114,6	±	1,3	до	108,8	±	1,2	кг	(p	<	0,001);	ИМТ	–	с	41,9	±	0,4	
до	39,6	±	0,4	кг/м2	 (p	<	0,001).	У	80%	больных	наблюда-
лось	клинически	значимое	снижение	массы	тела,	 соста-
вившее	 более	 5%	 от	 исходного	 уровня.	 Отмечалось	
уменьшение	ОТ	в	среднем	с	110,2	±	2,0	до	105,7	±	1,8	см	
(p	<	0,001),	ОБ	–	с	118,8	±	2,2	до	115,1	±	2,1	см	(p	<	0,01),	
соотношения	ОТ/ОБ	0,95	±	0,01	до	0,93	±	0,01	(p	<	0,01).	
У	всех	пациентов	через	2	нед	применения	 гипокалорий-
ной	 диеты	 наблюдалось	 снижение	 количества	 жировой	
массы	тела	с	55,5	±	0,8	до	51,4	±	0,8	кг	(p	<	0,001)	на	фоне	
незначительного	 уменьшения	массы	скелетной	мускула-
туры,	 составившее	 1,1	 ±	 0,4	 кг	 относительно	 исходного	
уровня.	 Содержание	 общей	 жидкости	 уменьшилось	 с	
43,5	±	0,5	до	42,2	±	0,5	л	 (p	 <	 0,001).	Изменение	массы	
белков	и	минеральных	веществ	было	незначительным	и	
статистически	недостоверным.	Снижение	массы	тела	по-
ложительно	коррелировало	с	уменьшением	количества	и	
процента	 жировой	 массы	 тела	 (r	 =	 0,631,	 p	 <	 0,01	 и	
r	=	0,523,	r	<	0,05	соответственно).

Выводы:	применение	гипокалорийной	диеты	сопрово-
ждается	 клинически	 значимым	 снижением	 показателей	
массы	тела	у	больных	с	абдоминальным	ожирением	пре-
имущественно	за	счет	жирового	компонента,	что	способ-
ствует	 не	 только	 улучшению	 метаболических	 показате-
лей,	 но	 и	 снижению	 риска	 развития	 ассоциированных	 с	
ожирением	заболеваний.
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Результаты оценки фактического 
питания детей с артериальной 
гипертензией
Ларионова З.Г., Шмаков Н.А., Елизова Л.И. 

НИИ питания РАМН, Москва;
Центральный клинический санаторий «Малаховка» 
ФМБА России, пос. Малаховка, Московская область

Проблема	 эссенциальной	 артериальной	 гипертензии	
(АГ)	на	сегодняшний	день	одна	из	наиболее	обсуждаемых	
в	 педиатрии.	 Отмечено	 увеличение	 заболеваемости	 АГ	
детского	населения	в	РФ	с	26,8	на	100	тыс.	детского	на-
селения	в	2005	г.	до	35,6	в	2006	г.	(«Гос.	доклад	о	состоя-
нии	 здоровья	 населения	 РФ	 в	 2006	 г.»,	 2007),	 что	 во	
многом	связано	с	увеличением	числа	детей	с	избыточной	
массой	тела	и	ожирением.

Сравнительное	 изучение	 фактического	 питания	 в	 до-
машних	условиях	детей	11–17	лет	с	АГ	и	детей	11–17	лет	с	
нормотонией	 проводилось	 методом	 частотного	 анализа,	
предусматривающим	 изучение	 информации	 о	 частоте	 по-
требления	продуктов.	У	большинства	детей	в	обеих	группах	
было	 выявлено	 нарушение	 физиологического	 ритма	 пита-
ния	с	преимущественным	приемом	пищи	в	вечерние	часы,	
наличие	 вредных	 привычек	 (сухоедение,	 поспешность	 в	
еде,	отвлекаемость	во	время	приема	пищи	и	др.)	по	сравне-
нию	с	рекомендуемым	режимом	питания	для	детей	школь-
ного	возраста.	Одновременно	сравнили	наследственность	в	
семьях	детей	с	АГ	и	без	АГ.	У	90%	детей	с	АГ	наследствен-
ность	была	отягощена	по	ССЗ	и	их	осложнениям	у	ближай-
ших	родственников,	в	группе	детей	без	АГ	–	только	у	11%.

При	 изучении	 фактического	 питания	 детей	 с	 АГ	 по	
сравнению	с	контингентом	того	же	возраста	с	нормотони-
ей	было	выявлено	достоверно	более	частое	досаливание	
ими	готовой	пищи	(в	3,5	раза),	потребление	продуктов	и	
блюд,	содержащих	животный	жир	и	добавленный	сахар:	
мясных	 блюд	 (0,88/0,77),	 колбас	 и	 колбасных	 изделий	
(0,7/0,56),	жареных	блюд	(0,52/0,44)	и	кондитерских	изде-
лий	(0,71/0,47),	а	также	достоверно	(в	2	раза)	более	ред-
кое	употребление	рыбы	(0,24/0,39).

Таким	образом,	выявленные	алиментарные	нарушения	
у	детей	с	АГ	и	отягощенной	наследственностью	по	ССЗ,	
позволяют	найти	подходы	диетической	коррекции	в	част-
ности	 путем	 оптимизации	 питания	 по	 жировому	 компо-
ненту	и	содержанию	поваренной	соли.

Роль алиментарного фактора  
в предупреждении аллергических 
заболеваний у детей раннего возраста 
на педиатрическом участке
Лежнина И.В., Артюшина Н.В.

Кировская государственная медицинская академия

Проблема	 аллергических	 заболеваний	 у	 детей	 не	 пе-
рестает	 быть	 актуальной	 в	 современной	 педиатрии.	
Распространенность	 поражений	 кожи	 и	 гастроинтести-
нальной	аллергии	неуклонно	увеличивается.	

Цель исследования:	 определение	 тактики	 введения	
продуктов	 питания	 в	 рацион	 детей	 с	 проявлениями	 ал-
лергии.

Включено	54	ребенка	в	возрасте	10–12	мес,	состоящих	
под	 наблюдением	 в	 поликлинике	 с	 рождения.	 34	 из	 них	
имели	проявления	на	коже	с	1	мес,	у	20	детей	нарушения	
со	 стороны	 желудочно-кишечного	 тракта	 (ЖКТ)	 в	 виде	
срыгиваний,	колик,	метеоризма,	неустойчивого	стула,	за-
поров.	Дети	были	распределены	в	2	группы.	28	получали	
грудное	молоко,	26	находились	на	смешанном	вскармли-
вании	с	2	мес	жизни.

Анализ	 анамнестических	 данных	 выявил	 отягощенный	
перинатальный	анамнез.	Проявления	дерматита,	пищевой	
сенсибилизации,	гипохромная	анемия	регистрировались	в	
анамнезе	 у	 48%	 матерей	 пациентов.	 Дети	 обследованы	
клинически,	 лабораторно,	 проведена	 УЗИ	 тимуса	 и	 орга-
нов	брюшной	полости,	определены	уровни	общего	и	спец-
ифических	 иммуноглобулинов	 Е,	 антител	 к	 лямблиям,	
посев	кала	на	дисбактериоз,	смыв	с	пораженных	участков	
кожи.	 Сроки	 введения	 первого	 прикорма	 весьма	 разни-
лись.	У	15	(28%)	детей	первым	продуктом	был	фруктовый	
сок	и	яблочное	пюре	в	возрасте	3	мес,	после	введения	ко-
торых	 отмечалось	 обострение	 кожного	 процесса	 и	 функ-
циональных	нарушений	ЖКТ.	25	(46%)	детей	стартовали	с	
молочных	 каш,	 из	 них	 16	 (29,5%)	 глютенсодержащих,	
а	8	(14%)	собственного	приготовления.	14	(26%)	детей	по-
лучили	овощное	пюре	из	3	и	более	овощей	одновременно.	
Проведено	 консультирование	 дерматологом,	 гастроэнте-
рологом,	 аллергологом.	 Назначена	 соответствующая	 ме-
дикаментозная	 терапия,	 которая	 становилась	 эффектив-
ной	только	после	коррекции	диеты	кормящей	мамы	и	пи-
щевого	рациона	младенца.	В	результате	первоочередным	
мероприятием	 по	 предупреждению	 алиментарно-зави-
симых	 аллергических	 заболеваний	 у	 детей	 первого	 года	
жизни	 является	 адекватное	 назначение	 прикорма.	
Эффективно	использование	монокомпонентных	блюд,	по-
степенное	 введение	 малых	 доз	 низкоалергенных	 неокра-
шенных	овощей,	безмолочных	безглютеновых	каш	с	оцен-
кой	состояния	ЖКТ	и	кожи,	отсроченное	до	6–7	мес	назна-
чение	соков	и	творога.	Кроме	того,	необходимо	проводить	
обучение	матерей	вопросам	диететики	и	технологии	при-
готовления	блюд	прикорма,	используя	для	этого	кабинеты	
здорового	 ребенка.	 Комплекс	 мероприятий	 позволяет	
предупреждать	развитие	и	манифестацию	аллергических	
заболеваний	у	детей	раннего	возраста.	

Оказание диетологической помощи 
населению в центрах здоровья: формы 
работы и оценка эффективности
Лобыкина Е.Н. 

Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей 

Правильное	питание	является	одной	из	важных	состав-
ных	 частей	 здорового	 образа	 жизни,	 а	 диетотерапия	 –	
основной	частью	лечебных	мероприятий	для	практически	
всего	 спектра	 неинфекционной	 патологии.	 Наличие	 в	
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штате	Центров	здоровья	(ЦЗ)	должности	врача-диетолога	
расширила	возможность	получения	населением	консуль-
тации	 по	 различным	 аспектам	 правильного	 питания.	
Была	 поставлена	 цель	 провести	 анализ	 работы	 врача-
диетолога	в	Центрах	здоровья	г.	Новокузнецка.

Пациенты и методы:	за	период	2009–2011	гг.	к	врачу	
диетологу	обратилось	501	человек	в	возрасте	18–66	лет:	
482	женщин	(96,2%)	и	19	мужчин	(3,8%).	Из	них	76	паци-
ентам	проведена	индивидуальная	консультация	диетоло-
га	 в	 течение	 первого	 года	 работы	 ЦЗ,	 425	 –	 групповые	
консультации.	Всем	пациентам	было	проведено	стандарт-
ное	 для	 всех	 ЦЗ	 обследование.	 Особенности	 пищевого	
поведения	были	изучены	социологическим	методом	с	по-
мощью	разработанной	анкеты.

Результаты: из	всех	обратившихся	к	диетологу	пациен-
тов	у	12	(2,4%)	диагностирован	дефицит	массы	тела,	у	283	
(56,5%)	–	избыточная	масса	тела	(ИМТ),	у	151	(30,1%)	ожи-
рение	1	степени	и	у	55	человек	(11,0%)	–	ожирение	2	сте-
пени.	Среди	пациентов	с	ИМТ	и	ожирением	у	62,5%	была	
выявлена	 гиперхолестеринемия,	 у	 17,8%	 –	 повышенный	
уровень	 сахара	 крови,	 у	 84,1%	 –	 диагностировано	 повы-
шение	артериального	давления.	Ценность	врачебной	кон-
сультации	 заключается	 в	 индивидуальном	 подходе.	 На	
базе	ЦЗ	были	организованы	«Школа	рационального	пита-
ния»,	 подготовлено	 Положение	 о	 работе	 «Школы».	 За	
основу	 взята	 специально	 разработанная	 программа,	 эф-
фективность	 которой	 была	 показана	 в	 ряде	 публикаций.	
Программа	«Школы»	включала	4	занятия	по	60	мин,	прово-
димых	 1	 раз	 в	 неделю.	 Эффективность	 работы	 оценива-
лась	путем	изучения	уровня	информированности	слушате-
лей	 по	 вопросам	 питания	 и	 антропометрических	 данных	
(массы	тела).	Так,	только	14,4%	слушателей	обладали	удо-
влетворительным	уровнем	знаний	по	исследуемому	спек-
тру	вопросов,	у	остальных	–	крайне	низкий.	После	обуче-
ния	 в	 80,8%	 случаев	 был	 отмечен	 удовлетворительный	
уровень	знаний,	а	у	(42,9%)	слушателей	отмечено	сниже-
ние	массы	тела,	которое	в	среднем	составило	1,9	+	2,02	кг.

Выводы.	 Обучение	 пациентов	 ЦЗ	 в	 «Школе	 рацио-
нального	 питания»	 эффективно,	 т.к.	 позволяет	 вовлечь	
пациента	 в	 процесс	 обучения,	 сформировать	 у	 него	 на-
выки	и	умения	по	внедрению	принципов	рационально	пи-
тания	в	повседневный	образ	жизни.	

Совершенствование методических 
подходов к организации гигиенического 
воспитания по вопросам правильного 
питания населения среднего и пожилого 
возраста
Лобыкина Е.Н., Рузаев Ю.В.

Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей; 
Центр медицинской профилактики, Новокузнецк

Особенности	развития	общества	в	последние	десяти-
летия	 требуют	 внесения	 изменений	 в	 методологию	 и	
практическую	реализацию	в	систему	гигиенического	вос-
питания	(ГВ)	населения.	

Здесь	мы	видим	некоторый	парадокс.	Чем	дальше,	тем	
становится	необходимее	непосредственная	беседа	врача	
с	больным,	все	более	значимыми	рекомендации	о	путях	
достижения	 здоровья,	 здорового	 образа	 жизни.	 Однако	
неторопливое	неэффективное	общение	врача	и	больного	
с	каждым	годом	все	меньше	укладывается	в	отведенное	
для	этого	время.	

Рационы	 питания	 практически	 всех	 слоев	 населения	
далеки	от	нормы.	Одной	из	главных	причин	является	де-
фицит	знаний	о	правильном	питании.

В	настоящее	время	ГВ	взрослого	населения	наиболее	
эффективно	 среди	 лиц	 среднего	 и	 пожилого	 возраста.	
Эта	 группа	 мотивирована	 на	 здоровый	 образ	 жизни.	
Пропаганда	 знаний	 о	 рациональном	 питании	 основыва-
лась	на	партнерстве	с	различными	организациями	и	про-
ходила	в	двух	направлениях	–	внутриотраслевом	и	меж-
ведомственном.	 Внутриотраслевое	 включало	 оптимиза-
цию	 деятельности	 ЛПУ.	 Координатором	 работы	 стал	
«Центр	 медицинской	 профилактики»,	 особенностью	 ра-
боты	–	тесное	сотрудничество	с	кафедрой	общей	гигиены	
и	 эпидемиологии	 Новокузнецкого	 ГИУВа.	 Совместная	
работа	коллективов	во	взаимодействии	с	Комитетом	со-
циальной	защиты	населения	позволила	разрабатывать	и	
успешно	реализовывать	намеченные	мероприятия.	Были	
определены	 два	 направления:	 специальная	 подготовка	
медицинских,	социальных	работников	и	информирование	
населения	об	основах	рационального	питания.

Пропаганда	правильного	питания	в	учреждениях	соци-
альной	защиты	населения	города	началась	в	2009	г.	Для	
лиц	пожилого	возраста	специалисты	проводят	ежемесяч-
ные	семинары	в	комплексных	центрах	социальной	защи-
ты	населения	(в	беседах	приняло	участие	более	500	чело-
век).	Была	определена	наиболее	значимая	для	этой	воз-
растной	 группы	 проблема	 в	 шкале	 жизненных	 ценнос-
тей	 –	 сохранение	 собственного	 здоровья,	 профилактика	
и	лечение	сердечно-сосудистых	и	онкологических	заболе-
ваний.	 На	 семинарах	 каждому	 слушателю	 выдавались	
памятки,	буклеты	по	темам.	В	результате	работы	с	пожи-
лыми,	 повышается	 их	 уровень	 знаний	 и	 психоэмоцио-
нальное	состояние,	осуществляется	предупреждение	са-
молечения,	 повышается	 «готовность	 к	 изменениям	 в	
своем	поведении»,	в	том	числе	и	пищевом.	

Таким	образом,	 в	 г.	Новокузнецке	 создана	постоянно	
действующая	 информационно-пропагандистская	 систе-
ма,	а	также	система	обучения	и	подготовки	кадров	по	ГВ	
населения,	формированию	ЗОЖ.	

Дифференциальная диагностика 
непереносимости глютена у детей
Лысиков Ю.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Современные	представления	о	непереносимости	 глю-
тена	у	детей	в	основном	связаны	с	целиакией,	в	основе	
патогенеза	которой	лежит	развитие	специфических	атро-
фических	изменений	в	слизистой	оболочке	тонкой	кишки	
(СОТК)	–	атрофии	(или	субатрофии)	ворсинок	с	гипертро-



Материалы	XIII	Всероссийского	Конгресса	диетологов	и	нутрициологов	с	международным	участием

57

фией	 крипт.	 Указанные	 изменения,	 которые	 называют	
атрофической	 энтеропатией,	 приводят	 к	 нарушению	 пи-
щеварения	 и	 всасывания	 (синдрому	 мальабсорбции),	
к	нарушению	ассимиляции	пищи,	обмена	веществ	и	к	за-
держке	физического	развития	ребенка.	Наряду	с	атрофи-
ческими	изменениями	в	СОТК,	у	больных	целиакией	раз-
вивается	выраженная	реакция	со	стороны	иммунной	си-
стемы	на	белки	глютеновой	фракции	пшеницы,	ржи,	яч-
меня	 и	 овса,	 в	 крови	 появляются	 IgG	 и	 IgA	 антитела	
к	глютену,	а	также	аутоантитела	к	тканевой	трансглутами-
назе,	 эндомизию,	 ретикулину.	 Мощная	 ответная	 иммун-
ная	 реакция	 на	 белки	 злаков	 развивается	 и	 на	 уровне	
СОТК,	 которая	 является	 барьером	 на	 пути	 чужеродных	
белков	во	внутреннюю	среду	организма.

С	другой	стороны,	на	белки	пшеницы	и	других	злаков,	
может	развиваться	аллергическая	реакции	с	появлением	
в	крови	и	в	СОТК	антител	класса	 IgE,	 IgG4	и	 IgA	к	этим	
белкам.	Патогенез	аллергии	к	белкам	злаков	может	про-
текать	и	на	уровне	ЖКТ.	При	этом,	 также	как	и	при	це-
лиакии,	 могут	 появляться	 боли	 и	 вздутие	 живота,	 неу-
стойчивый	стул,	который	может	сопровождаться	полифе-
калией	 или	 диареей.	 Все	 это	 также	 может	 приводить	 к	
развитию	 синдрома	 мальабсорбции,	 нарушению	 обмена	
веществ	и	задержке	физического	развития.	В	обоих	слу-
чаях	имеет	место	повышение	чувствительности	организ-
ма	к	глютену,	а	высокие	титры	антител	к	глиадину	и	кли-
ническое	состояние	больного	могут	быть	очень	похожими.	
Различия	 появляются	 при	 морфологическом	 исследова-
нии	СОТК.	При	нелеченой	целиакии	мы	всегда	будем	на-
ходить	специфическую	для	нее	атрофическую	энтеропа-
тию	(атрофию	ворсинок	с	гипертрофией	крипт	и	высоким	
уровнем	 МЭЛ	 и	 повышенной	 иммунной	 активностью	 в	
СОТК).	При	пищевой	аллергии	к	глютену	атрофия	ворси-
нок	будет	отсутствовать,	хотя	у	ребенка	мы	часто	отмеча-
ем	гипотрофию	СОТК	с	укорочением	ворсинок,	но	сохра-
нением	 нормальной	 глубины	 крипт,	 остается	 низким	 и	
уровень	 МЭЛ.	 Таким	 образом,	 дифференциальным	 диа-
гностическим	критерием	аллергии	к	белкам	злаков	явля-
ется	морфологическое	исследование	СОТК	с	использова-
нием	морфометрического	анализа,	а	также	данные	имму-
нологической	 диагностики	 (высокие	 титры	 IgE	 или	 IgG4	
антител	к	 глиадину,	при	нормальном	значении	 IgA	и	 IgG	
антител	к	трансглутаминазе).

Особенности гормональной регуляции 
обмена глюкозы
Лысиков Ю.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Гормоны	играют	очень	важную	роль	в	обмене	глюкозы	
в	организме	человека.	Гормональную	регуляцию	обмена	
глюкозы	 можно	 сравнить	 с	 игрой	 симфонического	 орке-
стра,	 где	 каждый	 инструмент	 вступает	 в	 игру	 в	 свое	
время.	Непосредственно	после	приема	пищи	доминирую-
щую	роль	играет	инсулин,	выброс	которого	в	кровь	проис-
ходит	через	20–30	мин.	Основное	его	действие	направле-
но	 на	 увеличение	 утилизации	 глюкозы	 клетками,	 что	

снижает	ее	содержание	в	крови.	При	этом	инсулин	усили-
вает	распад	глюкозы	по	пути	гликолиза	и	пентозофосфат-
ного	 шунта,	 образование	 гликогена	 и	 жирных	 кислот.	
Он	также	увеличивает	биосинтез	белка,	но	одновременно	
тормозит	 распад	 гликогена	 и	 триглицеридов,	 блокирует	
глюконеогенез	 и	 образование	 кетоновых	 тел.	 Через	 не-
которое	время	в	кровь	начинает	поступать	гормон	роста,	
который	 является	 антагонистом	 инсулина.	 Это	 приводит	
к	 активации	 окисления	 жирных	 кислот.	 В	 этот	 период	
действуют	оба	гормона,	которые	усиливают	синтез	белка.	
Но	 со	 временем	 гормон	 роста	 становится	 доминирую-
щим,	а	инсулин	прекращает	свое	действие,	что	приводит	
к	усилению	мобилизации	и	окисления	жирных	кислот	и	к	
снижению	 гликолиза.	 В	 период	 между	 приемами	 пищи	
или	во	время	высокой	физической	активности,	когда	уро-
вень	глюкозы	в	крови	снижается,	в	кровь	начинает	посту-
пать	 глюкагон,	 который,	 будучи	 антагонистом	 инсулина,	
стимулирует	распад	гликогена	в	печени,	почках	и	в	тонкой	
кишке,	 усиливая	выход	 глюкозы	в	 кровь.	Одновременно	
он	 стимулирует	 биосинтез	 глюкозы,	 тормозит	 гликолиз	
и	повышает	распад	триглицеридов	в	жировых	депо,	уси-
ливая	их	окисление.

В	стрессовых	ситуациях	в	кровь	выбрасывается	адре-
налин,	 а	 при	 критических	 состояниях	 –	 кортизол.	 Оба	
гормона	 являются	 антагонистами	 инсулина,	 они	 усили-
вают	действие	глюкагона	и	тормозят	действие	инсулина	
даже	 на	 фоне	 гипергликемии.	 Адреналин	 и	 кортизол	
очень	активно	мобилизуют	все	имеющиеся	в	организме	
человека	запасы	и	резервы	глюкозы	и	другие	источники	
энергии,	не	только	увеличивая	распад	гликогена,	тригли-
церидов	 и	 белка,	 но	 и	 усиливая	 биосинтез	 глюкозы	 и	
кетоновых	тел.	Тиреоидные	гормоны,	которые	также	яв-
ляются	антагонистами	инсулина,	стимулируют	гликолиз,	
липолиз	и	распад	белка,	но	увеличивают	биосинтез	глю-
козы.	 В	 этом	 же	 направлении	 действует	 и	 соматотроп-
ный	гормон,	который	способен	тормозить	секрецию	ин-
сулина,	 что	 может	 вызвать	 гипофизарный	 диабет.	
Единственным	 синергистом	 инсулина	 является	 сомато-
статин,	 который	 ингибирует	 секрецию	 соматотропного	
гормона	и	глюкагона.	

Углеводы в питании спортсменов
Лысиков Ю.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Углеводы	 являются	 одним	 из	 основных	 источников	
энергии	для	мышечной	работы,	хотя	их	энергоемкость	в	
2,25	раза	ниже,	чем	жирных	кислот	(в	среднем	4	и	9	ккал/г	
соответственно).	Углеводы	играют	ключевую	роль	при	за-
пуске	 работы	 мышц,	 а	 также	 при	 выполнении	 работы	 с	
наибольшей	 интенсивностью.	 Преимущество	 углеводов	
состоит	в	том,	что	они	являются	наиболее	быстрым	и	до-
ступным	 источником	 энергии,	 могут	 метаболизировать	
как	аэробным,	так	и	анаэробным	путем,	а	при	окислении	
глюкозы	 требуется	 на	 77%	 меньше	 кислорода,	 чем	 при	
окислении	 жира.	 Питание	 современных	 спортсменов	 от-
личается	 выраженной	 углеводной	 направленностью.	
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Соотношение	углеводы:	жиры:	белки	по	калорийности	со-
ставляет	4	:	0,7	:	1,	то	есть	на	углеводы	приходится	более	
70%	 суточной	 калорийности.	 Высокоуглеводная	 диета	
улучшает	адаптацию	к	тренировкам	и	спортивные	показа-
тели,	 снижает	 потери	 белка,	 способствует	 накоплению	
в	мышцах	и	в	печени	максимального	количества	гликоге-
на	(до	204	ммоль/	кг	в	мышцах	и	до	900	ммоль/кг	в	пече-
ни,	 тогда	 как	 низкоуглеводная	 –	 только	 38	 ммоль/кг	
и	60	ммоль/кг	соотв.).

В	советское	время	потребность	спортсменов	в	углево-
дах	в	дни	интенсивных	тренировок	и	соревнований	оце-
нивали	 для	 мужчин	 в	 615–683	 г/день	 и	 для	 женщин	 –	
477–546	г/день.	Сегодня	потребность	в	углеводах	опреде-
ляют	 в	 8–10	 г	 на	 1	 кг	 массы	 тела	 (560–700	 г	 в	 день).	
Доля	 простых	 легкоусвояемых	 сахаров	 должна	 быть	 не	
менее	 30%.	 Потребление	 6–7	 г/кг	 углеводов	 достаточно	
для	 усиленной	 тренировки	 при	 70%	 максимального	 по-
требления	 кислорода	 в	 течение	 одного	 часа	 в	 день,		
8	г/кг	–	при	2	ч	тренировки,	10	г/кг	–	при	3	ч	тренировки	
и	12–13	г/кг	при	4	и	более	ч	тренировки.	При	этом	боль-
шая	часть	углеводов	должна	быть	представлена	полиса-
харидами,	 так	 как	 они	 имеют	 более	 низкий	 гликемиче-
ский	индекс	и	в	большей	степени	насыщены	полезными	
для	 организма	 питательными	 веществами	 (витаминами,	
биоэлементами),	 чем	 простые	 сахара.	 Однако	 для	 того,	
чтобы	 сбалансировать	 высокоуглеводный	 рацион	 спор-
тсмена	по	калорийности	необходимо	ограничивать	потре-
бление	 жира	 ниже	 30%.	 У	 спортсменов,	 где	 требуется	
очень	 большая	 выносливость	 на	 протяжении	 более	 4	 ч	
(веломарафон)	 потребность	 в	 углеводах	 очень	 высокая	
(12–13	г/кг).	Причем	30%	энергии	приходится	на	высокоу-
глеводные	напитки,	которые	содержат	18–24%	углеводов,	
представленных	сахарозой,	глюкозой	и	полимерами	глю-
козы	 (мальто-декстринами).	 Высокоуглеводное	 питание	
рекомендуют	назначать	не	только	до	соревнований,	но	и	
во	время	и	сразу	после	завершения	соревнования.

Пути и механизмы проникновения  
во внутреннюю среду организма 
наночастиц
Лысиков Ю.А.

НИИ питания РАМН, Москва

С	развитием	нанотехнологий	и	началом	широкого	при-
менения	наноматериалов	в	фармакологии	и	пищевой	ин-
дустрии	 возникла	 проблема	 безопасности	 этих	 веществ	
для	человека,	что	требует	изучения	путей	и	механизмов	
проникновения	 этих	 веществ	 через	 барьер	 желудочно-
кишечного	тракта.	

В	 лаборатории	 электронной	 микроскопии	 Института	
Питания	РАМН	в	течение	многих	лет	мы	проводили	иссле-
дования	структуры	и	ультраструктуры	слизистой	оболочки	
тонкой	кишки	и	механизмов	всасывания	пищевых	веществ	
в	тонкой	кишке	экспериментальных	животных	и	человека	
с	 использованием	 методов	 световой	 и	 электронной	 мик-
роскопии.	 При	 изучении	 путей	 и	 механизмов	 транспорта	
веществ	 через	 кишечный	 эпителий	 использовали	 элект-

рон	но-микроскопические	 трейсеры:	 коллоидный	 лантан,	
золото,	ферритин,	а	также	цитохимические	методы.	Одно-
временно	 были	 проанализированы	 данные	 литературы,	
посвященные	 изучению	 путей	 и	 механизмов	 транспорта	
пищевых	и	непищевых	веществ	в	тонкой	кишке.

Было	 установлено,	 что	 в	 слизистой	 оболочке	 тонкой	
кишки	 (СОТК)	 существует	 несколько	 путей,	 с	 помощью	
которых	пищевые	и	непищевые	вещества	способны	про-
никать	через	эпителиальный	барьер:

•	Везикулярный	путь	транспорта	веществ	через	эпите-
лиальные	клетки	тонкой	кишки,	который,	по	нашему	мне-
нию,	 является	 основным	 путем	 проникновения	 самых	
разных	пищевых	и	непищевых	субстратов	во	внутреннюю	
среду	организма.	Механизм	этого	транспорта	связан	с	от-
почковыванием	 эндоцитозных	 везикул	 от	 апикальной	
мембраны	энтероцитов	с	последующим	внутриклеточным	
переносом	транспортных	везикул	через	цитоплазму	клет-
ки.	Такие	везикулы	могут	транспортировать	низкомолеку-
лярные	вещества,	белки,	наночастицы	и	вирусы.	

•	Парацеллюлярный	путь	транспорта	через	межклеточ-
ные	контакты	эпителиальных	клеток	или	через	разрывы	
эпителиального	пласта	и	микроэрозии,	что	часто	можно	
встретить	в	СОТК	человека.	Таким	путем	в	кровь	могут	
проникать	 не	 только	 наночастицы,	 но	 и	 более	 крупные	
надмолекулярные	комплексы	и	бактерии.

Таким	 образом,	 через	 эпителиальный	 барьер	 тонкой	
кишки	 из	 просвета	 кишки	 в	 кровь	 естественным	 путем	
эндоцитоза	или	через	поврежденный	эпителий	могут	про-
никать	 не	 только	 мономеры,	 образующиеся	 при	 расще-
плении	пищевых	веществ	(моносахариды,	аминокислоты,	
витамины,	 макро-	 и	 микро-элементы	 и	 др.),	 но	 и	 нерас-
щепленные	 олигомеры	 и	 полимеры,	 вирусы,	 бактерии	 и	
крупные	надмолекуляные	комплексы,	включая	наночасти-
цы	любой	природы.	Все	это	требует	проведения	жесткого	
контроля	и	обеспечения	гигиенической	безопасности	пи-
щевых	веществ.

К вопросу о качестве мучных 
кондитерских изделий,  
обжаренных во фритюре
Львович Н.А., Васькина В.А., Байков В.Г.

Московский государственный университет пищевых 
производств;
НИИ питания РАМН, Москва

Жарка	 является	 способом	 приготовления	 пищи,	 кото-
рый	улучшает	вкусовые	качества,	текстуру	и	внешний	вид	
продуктов	питания.	Тем	не	менее,	при	глубокой	обжарке	
продуктов	 во	 фритюрных	 жирах	 возникают	 две	 серьез-
ные	проблемы,	тесно	связанные	со	здоровьем	человека.	
Во-первых,	 при	 обжарке	 и	 последующем	 охлаждении	
в	пищу	проникают	фритюрные	жиры,	значительно	повы-
шая	калорийность	продуктов.	Вторая	проблема	заключа-
ется	 в	 том,	 что	 качество	 фритюрного	 жира,	 претерпев-
шего	 в	 процессе	 обжарки	 изменение	 своих	 физико-
химических	свойств,	значительно	ухудшается,	что	может	
усилить	негативное	воздействие	на	здоровье.
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Технология	 приготовления	 мучного	 кондитерского	 из-
делия	(МКИ)	«Чак-чак»	предусматривает	замес	теста	из	
меланжа	и	муки,	формование	тестовых	заготовок,	обжар-
ку	их	во	фритюре	и	смешивание	обжаренного	полуфабри-
ката	с	медово-сахарным	сиропом.	

Целью	работы	являлось	изучение	влияния	полисахари-
дов	 на	 качество	 (МКИ)	 «Чак-чак».	 При	 этом	 решались	
следующие	задачи:	изучение	влияния	полисахаридов,	со-
держащихся	в	тестовых	заготовках,	на	процессы	деструк-
ции	подсолнечного	масла	при	обжарке	и	на	способность	
обжаренного	полуфабриката	впитывать	жир.	

Выявлено,	 что	 введение	 полисахаридов	 в	 тестовые	
заготовки	 МКИ	 «Чак-чак»	 не	 только	 снижает	 способ-
ность	обжаренных	полуфабрикатов	впитывать	жир,	но	и	
замедляет	процессы	гидролиза	и	окисления	подсолнеч-
ного	 масла	 в	 процессе	 термообработки.	 Важнейшим	
механизмом	 одновременного	 снижения	 абсорбции	 и	
окисления	 жиров	 является	 способность	 полисахаридов	
связывать	 и	 удерживать	 влагу	 в	 обжариваемом	 тесте.	
Наличие	связанной	влаги	в	тесте	приводит	к	образова-
нию	 своеобразной	 белково-полисахаридной	 сетки,	 уве-
личивающей	объем	(и,	следовательно,	снижающей	плот-
ность)	 полуфабриката,	 и	 к	 формированию	 более	 глад-
кой	 эластичной	 поверхности	 тестовых	 заготовок,	 что	
препятст	вует	впитыванию	жира.	В	то	же	время	уменьше-
ние	количества	воды,	попадающей	во	фритюр,	замедля-
ет	процесс	гидролиза	жиров.

Применение математического метода 
«ранжированных сумм» для оценки 
эффективности диетотерапии больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями
Мазо В.К., Гмошинский И.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Оценка	 возможной	 профилактической	 и/или	 лечебной	
эффективности	алиментарного	фактора,	будь	то	специаль-
но	подобранная	диета,	или	отдельные	пищевые	вещест	ва,	
представляет	 сложную	 и	 не	 всегда	 корректно	 решаемую	
задачу	на	фоне	проводимой	терапии.	Пища	оказывает	не	
однонаправленное	влияние	на	функционирование	различ-
ных	 регулирующих	 систем	 организма	 и,	 соответственно,	
на	 показатели,	 характеризующие	 его	 состояние.	 Исходя	
из	 этого	положения,	 представляется	целесообразным	ис-
пользовать	подход,	основанный	на	«обобщенной»	оценке	
эффективности	 алиментарного	 воздействия,	 представля-
ющей	собой	некий	интегральный	показатель.

Предложен	математический	подход	для	характеристи-
ки	возможной	профилактической	и/или	лечебной	эффек-
тивности	алиментарного	фактора,	основанный	на	«обоб-
щенной»	 оценке	 эффективности	 алиментарного	 воздей-
ствия,	представляющей	собой	некий	интегральный	пока-
затель.	 Метод	 «ранжированных	 сумм»	 (В.Г.Гмошинский,	
1982)	применен	для	определения	интегральных	показате-
лей	состояния	организма	больных	сердечно-сосудистыми	
заболеваниями,	артериальной	гипертонией	и	ожирением	
и	интерпретации	полученных	данных	при	оценке	эффек-

тивности	использования	в	отделении	сердечно-сосудистой	
патологии	клиники	лечебного	питания	НИИ	питания	РАМН	
(заведующий	 отделением	 к.м.н.	 А.Р.Богданов)	 гипона-
триевой	низкокалорийной	антиатерогенной	диеты	у	этих	
пациентов.	

По	результатам	клинико-биохимических	исследований	
рассчитаны	значения	интегрального	функционального	по-
казателя	(ИФП)	и	интегрального	биохимического	показа-
теля	(ИБП)	для	всех	обследованных	больных,	характери-
зующие	 изменение	 их	 состояния	 в	 результате	 лечения,	
приема	 гипонатриевой	 низкокалорийной	 диеты	 и	 допол-
нительного	 включения	 в	 их	 питание	 нового	 селенсодер-
жащего	диетического	(лечебного)	продукта.	

Использованный	методический	подход	представляется	
достаточно	перспективным,	так	как	позволяет	более	объ-
ективно	оценить	результаты	и	эффективность	не	только	
исследуемого	алиментарного	фактора	в	лечении	конкрет-
ного	пациента,	но	и	адекватность	и	значимость	выбран-
ных	критериев	оценки.	

Диетотерапия кормящих матерей  
при пищевой аллергии у детей, 
находящихся на естественном 
вскармливании
Маланичева Т.Г., Зиатдинова Н.В.

Казанский государственный медицинский университет

Цель работы	–	изучить	эффективность	диетотерапии	
кормящих	 женщин	 с	 использованием	 новозеландского	
быстрорастворимого	 козьего	 молока	 «Амалтея»	 у	 детей	
грудного	 возраста	 с	 клиническими	 проявлениями	 пище-
вой	аллергии.	Обследовано	55	детей	от	1	мес	до	1	года	
с	 пищевой	 аллергией.	 Клиническая	 структура	 пищевой	
аллергии:	 детей	 с	 атопическим	 дерматитом	 (АД)	 –	 40,	
с	гастроинтестинальной	аллергией	(ГИА)	–	15.	Пациентам	
проводились	 углубленное	 клиническое	 обследование	 и	
определение	в	сыворотке	крови	общего	IgE.	В	основную	
группу	вошли	30	детей,	кормящие	матери	которых	полу-
чали	 в	 составе	 гипоаллергенной	 диеты	 козье	 молоко	
«Амалтея»	в	суточном	объеме	500	мл.	Диетотерапия	на-
значалась	 в	 составе	 комплексного	 лечения	 АД	 и	 ГИА.	
В	контрольную	группу	вошли	25	детей,	кормящие	матери	
которых	 находились	 на	 безмолочной	 диете.	 Выявлено,	
что	в	основной	группе	детей	эффективность	терапии	со-
ставила	80%.	Средняя	продолжительность	обострения	–	
13	дней.	Индекс	SCORAD	снизился	в	3,7	раза	–	с	34	до	9.	
У	больных	с	ГИА	с	первых	дней	лечения	уменьшились	ки-
шечные	 колики,	 улучшился	 характер	 стула,	 а	 к	 10–14-му	
дню	 отмечалось	 наступление	 клинической	 ремиссии.	
Среди	пациентов	контрольной	группы	эффективность	те-
рапии	составила	76%.	Ремиссия	атопического	дерматита	
достигалась	на	12–16-й	день	от	начала	лечения,	а	индекс	
SCORAD	снизился	в	3,5	раза	–	с	35	до	10.	Средняя	про-
должительность	 обострения	 составила	 14	 дней.	 У	 боль-
ных	 с	 ГИА	 уменьшились	 кишечные	 колики,	 улучшился	
характер	стула,	а	 к	10–12-му	дню	отмечалось	наступле-
ние	клинической	ремиссии	заболевания.	За	период	кли-
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нического	наблюдения	в	течение	6	месяцев	у	73,3%	детей	
основной	группы	имела	место	стойкая	клиническая	ремис-
сия	 атопического	 дерматита,	 и	 только	 у	 26,7%	 обследуе-
мых	отмечались	обострения	со	стороны	кожного	процесса.	
В	контрольной	группе	детей	стойкая	клиническая	ремиссия	
отмечалась	 в	 60%	 случаев,	 тогда	 как	 у	 40%	 пациентов	
имели	место	рецидивы	заболевания.	Таким	образом,	при	
пищевой	аллергии	у	детей	грудного	возраста,	находящих-
ся	 на	 естественном	 вскармливании,	 включение	 в	 рацион	
питания	 кормящих	 женщин	 новозеландского	 козьего	 мо-
лока	«Амалтея»	позволяет	оптимизировать	диетотерапию	
и	добиться	клинической	эффективности	в	80%	случаев.

Определение нитрит- и нитрат-ионов 
методом капиллярного электрофореза
Малинкин А.Д., Богачук М.Н.

НИИ питания РАМН, Москва

Нитрит	натрия	и	нитрат	натрия	(пищевые	добавки	Е250	
и	Е251)	применяются	в	пищевой	промышленности	в	каче-
стве	 консервантов	 и	 фиксаторов	 окраски.	 Порядок	 их	
применения	 и	 содержание	 в	 пищевых	 продуктах	 регла-
ментируется	в	РФ	СанПиН	2.3.2.1293-03	«Гигиенические	
требования	по	применению	пищевых	добавок»	и	требова-
ниями	ЕврАзЭС	«Единые	санитарно-эпидемиологические	
и	 гигиенические	 требования	 к	 товарам,	 подлежащим	
санитарно-эпидемиологическому	надзору	(контролю)».

Определение	нитрата	и	нитрита	натрия	в	пищевых	про-
дуктах	проводят	по	соответствующим	анионам.	Для	этого	
применяются	 колориметрические	 методы	 после	 предва-
рительного	 образования	 окрашенных	 соединений.	
Капиллярный	электрофорез	позволяет	провести	совмест-
ное	определение	этих	веществ	с	большей	точностью.

Целью	нашей	работы	являлась	разработка	метода	ка-
чественного	 и	 количественного	 определения	 нитрит	 и	
нитрат	ионов	методом	капиллярного	электрофореза.

Объекты	 исследования:	 пищевые	 добавки,	 комплекс-
ные	пищевые	добавки.

В	 работе	 была	 использована	 система	 капиллярного	
электрофореза	Agilent	3D	CE	с	детектором	типа	диодная	
матрица.	Разделение	проводили	в	следующих	условиях:	
рабочий	 буферный	 раствор	 –	 70	 мМ	 фосфатный	 буфер	
с	 0,5	 мМ	 цетилтриметиламмония	 бромистого	 (рН	 =	 6,8);	
кварцевый	 капилляр	 Lэфф/Lобщ	 =	 56/64,5	 см,	 ID	 =	 50	
мкм;	температура	термостата	20°С;	эффективное	напря-
жение	 25	 кВ.	 Общее	 время	 анализа	 –	 20	 мин.	 Детек-
тирование	 проводили	 на	 длинах	 волн	 200	 нм	 и	 210	 нм.	
Время	миграции	нитрит-ионов	и	нитрат-ионов	составило	
соответственно	2,7	и	2,6	мин.

Перед	работой	капилляр	последовательно	промывали	
0,1	 М	 раствором	 гидроксида	 натрия,	 деионизированной	
водой	и	рабочим	буферным	раствором.

В	 указанных	 условиях	 было	 проведено	 исследование	
более	10	различных	объектов.	Полученные	данные	пока-
зали	возможность	использования	капиллярного	электро-
фореза	для	анализа	нитрит	и	нитрат	ионов	для	определе-
ния	пищевых	добавок	Е250	и	Е251.

Клиническое значение функциональных 
продуктов питания 
Малышев В.К.1, Никитин О.Л.2, Романчук П.И.2, 
Романчук Н.П.3, Крюков Н.Н.3, 
Кузнецов С.И.4, Сиротко И.И.4

1Новые пищевые технологии «СОЗВЕЗДИЕ», Самара;
2Гериатрический научно-практический центр, Самара;
3Самарский государственный медицинский университет;
4Министерство здравоохранения и социального развития 
Самарской области, Самара

Целью	 настоящей	 работы	 явилось	 установление	 кли-
нической	значимости	функционального	продукта	питания	
(ФПП)	«Самарский	здоровяк».

Материал и методы:	 для	 целевого	 изучения	 фунда-
ментальных	 и	 прикладных	 проблем	 в	 настоящей	 работе	
использовались	 медико-генетические,	 биофизические,	
физиологические	и	клинические	методики,	а	также	автор-
ские	 разработки	 зарегистрированные	 в	 Роспатенте	 РФ	
(Патенты	РФ:	2403802,	2403805,	2405380,	2411756).	

В	 100	 г	 продукта	 ФПП	 «Самарский	 здоровяк»	 содер-
жится:	в	два	раза	больше	(800	мкг)	суточной	потребности	
в	фолиевой	кислоте	(в	норме	400	мкг);	железа	–	26,26	мг	
(18	мг);	селена	50	мг	(55	мг);	цинка	6,3	мг	(12,0	мг);	магния	
140,6	мг	(400,0	мг);	фосфора	490,0	мг	(800,0	мг)	и	др.,	а	
также	20,8	г	клетчатки	(20,0	г).

Результаты	 проведенных	 клинических	 испытаний	
в	 Российском	 научном	 центре	 Восстановительной	 ме-
дицины	 и	 курортологии	 Минздравсоцразвития	 РФ	 в	
2009–2010	 гг.	 следующие:	 1)	 системный	 эффект	 ФПП	
«Самарский	здоровяк»	реализуется	через	гепатопротек-
торную	 функцию	 печени,	 путем	 снижения	 гиперлипиде-
мии,	 стимуляции	 расщепления	 жиров,	 повышения	 анти-
оксидантной	функции,	уменьшения	абдоминального	ожи-
рения,	 нормализации	 артериального	 давления;	 2)	 полу-
ченные	 данные	 позволяют	 рассматривать	 применение	
данный	 продукт	 как	 адекватный	 немедикаментозный	
метод	повышения	эффективности	лечения	больных	с	ар-
териальной	 гипертонией	 с	 наличием	 метаболического	
синдрома;	 3)	 результаты	 исследования	 эффективности	
применения	 ФПП	 «Самарский	 здоровяк»	 с	 фитокомпо-
нентами	позволяют	рекомендовать	их	в	качестве	диетиче-
ского,	 пребиотического	 и	 функционального	 питания	 у	
больных	 кардиологического	 и	 гастроэнтерологического	
профиля;	 4)	 противопоказаний	 в	 применении	 данного	
продукта	не	выявлено.

Результаты	 работы	 свидетельствуют	 о	 том,	 что:	 1)	 в	
100	 г	 ФПП	 «Самарский	 здоровяк»	 содержится	 суточная	
потребность	в	фолиевой	кислоте	и	селене,	микро-	и	ма-
кроэлементах,	витаминах	и	клетчатке;	2)	целесообразно	
рекомендовать	 к	 назначению	 ФПП	 в	 «антистрессорной»	
диете;	3)	данный	продукт	в	разработанных	дозах	и	режи-
ме	улучшает	функционирования	качественных	пептидов;	
4)	 зарегистрировано	 3-кратное	 (в	 эксперименте)	 сниже-
ние	содержания	в	крови	кортикостероидов	(11-ОКС)	при	
употреблении	ФПП	«Самарский	здоровяк».	

Заключение:	клиническая	значимость	ФПП	«Самарс-
кий	 здоровяк»	 следующая:	 геропротекторная,	 дезинток-
сикационная,	 пребиотическая,	 гепатопротекторная,	 про-
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биотическая,	 антиоксидантная,	 а	 также	 инновационный	
ФПП	 принимает	 участие	 в	 постоянном	 синтезе	 фермен-
тов	и	гормонов.

Сохранность витаминов в зерновых 
экструдатах
Мартиросян В.В.1, Жиркова Е.В.1, Малкина В.Д.2

1Пятигорский государственный 
гуманитарно-технологический университет;
2Московский государственный университет технологий 
и управления им. К.Г.Разумовского

В	процессе	экструзии	зернового	сырья	происходят	как	
положительные,	 так	 и	 отрицательные	 изменения	 свойств	
биополимеров.	Экструзионная	обработка	позволяет	повы-
сить	усвояемость	крахмала	и	белка,	инактивировать	неко-
торые	 токсические	 факторы,	 окислительные	 ферменты.	
Предупреждение	 или	 уменьшение	 степени	 разрушения	
питательных	веществ	приобретает	особо	важное	значение	
в	 случае	 использования	 экструзионной	 обработки	 сырья,	
применяемого	для	производства	обогащенных	продуктов,	
в	том	числе	для	детского	и	диетического	питания.

Витамины	 –	 низкомолекулярные	 органические	 соеди-
нения	 различной	 химической	 природы,	 выступающие	
биорегуляторами	 процессов	 обмена	 веществ,	 роста	 и	
биохимического	 обеспечения	 всех	 жизненных	 функций	
организма.	В	отличие	от	других	эссенциальных	пищевых	
веществ	 витамины	 не	 являются	 пластическим	 материа-
лом	 или	 источником	 энергии,	 они	 участвуют	 в	 реакциях	
метаболизма	как	компоненты	биокатализаторов	и	регули-
руют	 определенные	 биохимические	 и	 физиологические	
процессы.	

Устойчивость	 основных	 групп	 витаминов	 во	 многом	
определяется	 условиями	 процесса	 экструзионной	 обра-
ботки.	 Витамины	 могут	 подвергаться	 разрушению	 под	
воздействием	нагрева	в	присутствии	кислорода	воздуха.	
Термопластическая	экструзия	снижает	доступ	кислорода	
к	материалу	в	ходе	процесса.	Кроме	того,	процесс	длится	
несколько	секунд,	что	также	позволяет	снизить	долю	де-
градированных	витаминов.	

Витамин	А	теряет	свою	активность	при	нагреве	в	при-
сутствии	кислорода	воздуха,	а	при	экструзии	сохраняется	
до	 80–95%	 в	 зависимости	 от	 условий	 процесса.	
Деградация	витамина	А	в	большей	степени	может	приво-
дить	к	сильному	постороннему	запаху	и	изменению	вкуса	
экструдатов.

Рибофлавин	устойчив	к	воздействиям	термопластиче-
ской	 обработки,	 в	 то	 время	 как	 сохранность	 тиамина	
сильно	 зависит	 от	 параметров	 процесса	 экструзии.	
Витамины	группы	В	 (фолиевая	кислота,	B1,	B12,	В6,	В2)	в	
целом	довольно	стабильны,	хотя	и	чувствительны	к	режи-
му	 проведения	 процесса.	 Так,	 витамины	 B1	 и	 фолиевая	
кислота	разрушаются	в	среднем	на	50%,	а	витамины	B12,	
В6,	В2,	а	также	биотин	и	никотинамид	имеют	сохранность	
в	диапазоне	75–95%.

Потери	витамина	С	в	экструдатах	зависят	от	влажнос-
ти	 экструдируемого	 сырья	 и	 технологических	 режимов	

его	обработки.	В	среднем	потери	витамина	С	при	экстру-
зии	составляют	20–40%.

Анализ	 сохранности	 витаминов	 в	 зерновом	 сырье	
после	 экструзионной	 обработки	 позволяет	 констатиро-
вать	 снижение	 содержания	 витаминов	 в	 экструдатах	
в	среднем	на	10–15%	по	сравнению	с	нативным	сырьем.	
В	 большей	 степени	 изменениям	 подвергаются	 витами-
ны	B1,	С	и	фолиевая	кислота.	

Здоровьесберегающая деятельность  
в школьном комплексе по коррекции 
режима и рациона питания  
(с привлечением  
школьников-волонтеров)
Медведь Л.М., Ляхович А.В., Коломенская А.Н., 
Мирская Н.Б., Маркова А.И.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова

Фокусной	проблемой	общественного	здоровья	являет-
ся	 разработка	 методологии	 формирования	 здоровья	 в	
образовательных	учреждениях.	В	рамках	этой	проблемы	
выделяются	наиболее	важные	задачи:	снижение	влияния	
на	здоровье	повреждающих	факторов	образа	жизни,	вы-
явление	потребности	в	здоровье,	мотивации	и	готовности	
к	ведению	здорового	образа	жизни	(ЗОЖ)	во	всех	целе-
вых	 группах	 школьного	 комплекса	 и	 создание	 условий	
для	их	реализации	в	семье	и	школе.

Одним	 из	 наиболее	 значимых	 повреждаемых	 факто-
ров	образа	жизни	является	нарушение	режима	и	рацио-
на	 питания,	 регистрируемое	 более	 чем	 в	 48%	 семей	
учащихся.	Первые	места	с	небольшой	вариабельностью	
(по	 результатам	 многолетнего	 мониторинга	 образа	
жизни	семьи)	занимают	режим	питания,	режим	дня,	дви-
гательная	активность,	режим	сна,	личная	гигиена,	благо-
приятный	 климат	 в	 семье.	 Проводимая	 в	 эксперимен-
тальных	школах	работа	с	использованием	здоровьесбе-
регающих	 технологий	 позволила	 повысить	 мотивацию	
учащихся	к	ведению	ЗОЖ	в	аспекте	необходимости	из-
менения	 режима	 и	 рациона	 питания.	 Применяя	 специ-
ально	 разработанную	 методику,	 школьники	 средних	
классов	регистрировали	собственный	рацион	питания	в	
условиях	семьи	и	школы	по	содержанию	в	нем	питатель-
ных	 веществ,	 макро-	 и	 микроэлементов.	 Благодаря	 во-
лонтерской	работе	школьников,	удалось	добиться	увели-
чения	 в	 рационе	 питания	 в	 школе	 молочных	 и	 рыбных	
блюд.	Также	были	выявлены	изменения	в	образе	жизни	
школьников	 –	 повышение	 двигательной	 активности	 и	
пребывание	 на	 свежем	 воздухе	 в	 солнечное	 время	
суток.	 Интегрирование	 усилий	 субъектов	 школьного	
комплекса	 (учащихся,	 родителей,	 педагогов	 и	 предста-
вителей	 медицинской	 науки)	 позволяет	 переломить	 не-
гативные	тенденции	в	образе	жизни	учащихся.	
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Пренатальное развитие потомства крыс 
при интоксикации кадмием и на фоне 
дефицита пантотеновой кислоты
Мельник Е.А., Тышко Н.В.

НИИ питания РАМН, Москва

В	рамках	исследований	репродуктивной	функции	крыс	
при	интоксикации	кадмием	и	на	фоне	дефицита	пантоте-
новой	 кислоты	 изучено	 пренатальное	 развитие	 потом-
ства:	 развитие	 внутренних	 органов	 плодов	 по	 методу	
J.G.Wilson,	и	скелета	по	методу	A.B.Dawson.

В	 эксперименте	 использованы	 крысы	 линии	 Вистар	
(самцы	 и	 самки,	 возраст	 30–35	 дней).	 Животные	 были	
произвольно	 разделены	 на	 4	 группы	 –	 1	 контрольную	
и	3	опытных,	по	50	самок	и	20	самцов	в	каждой	группе.	
На	протяжении	всего	срока	эксперимента	(за	исключени-
ем	 периода	 ссаживания	 и	 беременности)	 крысы	 всех	
групп	 получали	 полусинтетический	 казеиновый	 рацион.	
Животные	 опытных	 групп	 в	 период	 ссаживания	 и	 бере-
менности	подвергались	раздельному	и	сочетанному	воз-
действию	алиментарного	и	токсического	факторов:	крысы	
1-й	опытной	группы	получали	рацион	с	дефицитом	панто-
тената	 кальция,	 крысы	 2-й	 опытной	 группы	 получали	 с	
питьевой	водой	CdSO4	×	8/3H2O	(из	расчета	10	мг	Cd	2+	
на	килограмм	массы	тела),	крысы	3-й	опытной	группы	по-
лучали	 10	 мг/кг	 Cd	 2+	 на	 фоне	 рациона	 с	 дефицитом	
пантотената	кальция.	

При	обследовании	плодов	по	методу	J.G.Wilson	анома-
лий	 развития	 внутренних	 органов	 не	 выявлено.	 Форми-
рование	 основных	 анатомических	 систем	 –	 нервной,	
сердечно-сосудистой,	дыхательной,	пищеварительной,	мо-
чеполовой	у	плодов	контрольной	и	опытных	групп	протека-
ло	 без	 особенностей.	 Обзорные	 исследования	 скелета	
также	не	выявили	аномалий	развития	у	плодов	контроль-
ной	и	опытных	групп.	Вместе	с	тем,	длина	участков	осси-
фикации	в	закладках	костей	конечностей	и	черепа	плодов	
1-й,	 2-й	 и	 3-й	 опытных	 групп	 была	 несколько	 ниже,	 чем	
у	 плодов	 контрольной	 группы:	 на	 1–3%	 (p	 >	 0,05),	 3–7%	
(p	>	0,05),	и	5–8%	(p	<	0,05)	соответственно.	

Таким	образом,	раздельное	и	сочетанное	воздействие	
дефицита	пантотеновой	кислоты	и	интоксикации	кадмием	
в	период	ссаживания	и	беременности	не	вызывало	раз-
вития	аномалий	скелета	и	внутренних	органов	плодов,	но	
проявлялось	снижением	зоометрических	параметров	пло-
дов	 (краниокаудального	 размера,	 длины	 участков	 осси-
фикации	 в	 закладках	 костей	 конечностей	 и	 черепа).	
Выявленные	изменения	были	наиболее	выражены	у	жи-
вотных,	 подвергавшихся	 сочетанному	 воздействию	 али-
ментарного	 и	 токсического	 факторов	 (3-я	 опытная	 груп-
па),	в	меньшей	степени	–	у	животных,	1-й	группы	(дефи-
цит	 пантотеновой	 кислоты)	 и	 2-й	 группы	 (интоксикация	
кадмием).

Лактобациллы – факторы влияния на 
метаболизм человека
Микельсаар М.Э.

Тартуский университет, Эстония

Заболевания	людей	западного	мира	(ожирение,	диабет	
2-го	типа,	сердечно-сосудистые	заболевания)	могут	быть	
связаны	с	неполноценным	питанием.	Потребители	имеют	
различное	состояние	здоровья:	от	здорового	до	с	незна-
чительными	 его	 нарушения,	 с	 риском	 заболевания	 или	
с	 хронической	 болезнью.	 Пищевая	 промышленность,	
включая	молочную	промышленность,	имеет	хорошую	воз-
можность,	 используя	 биотехнологические	 методы,	 для	
создания	 функциональных	 пищевых	 продуктов.	 Функци-
ональные	пищевые	продукты	–	модифицированная	пища	
или	пищевые	ингредиенты	улучшают	состояние	здоровья	
благодаря	компонентам,	которые	они	содержат.	Эти	про-
дукты,	 включая	 пробиотики,	 в	 разумных	 количествах	
влияют	 на	 особые	 функции	 организма	 хозяина.	 Какие	
функциональные	свойства	ожидаются	от	пробиотических	
штаммов	и	какие	из	них	можно	использывать	как	пробио-
тики?	В	нашей	лаборатории	мы	разработали	подход	для	
характеристики	 состояния	 здоровья	 различных	 возраст-
ных	 групп,	 согласно	 различным	 антропометрическим	 и	
клиническим	 данным,	 такиx	 как	 клеточные,	 биохимиче-
ские	и	иммунологические	индексы	крови	и	мочи.	Эти	ин-
дексы	 были	 коррелированы	 с	 бактериологическими	 и	
молекулярными	данными	состава	видов	кишечных	лакто-
бацилл.	Выяснилось,	что	некоторые	виды	и	штаммы	лак-
тобацилл	могут	быть	«маркерами»	метабольного	синдро-
ма:	 повышенное	 содержание	 глюкозы	 и	 триглицерида	 в	
крови,	 нарушение	 метаболизма	 холестерина,	 ожирение,	
высокое	 кровяное	 давление	 и	 понижение	 защитных	
свойств	 организма.	 Метаболиты	 этих	 определенных	
штаммов	 лактобацилл	 (Lactobacillus fermentum	 МЕ-3,	
Lactobacillus plantarum Tensia, L. plantarum Inducia)	 были	
определены.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	 содержа-
нию	 антимикробных	 и	 антиоксидативных	 веществ	
(марганец-супероксид	дисмутаза,	глютатионная	система),	
а	также	ферментов	для	производства	азотной	моноокиси,	
противогипертонических	пептидов	и	полиаминов.

При	помощи	такого	подхода	оценки	состояния	здоро-
вья	человека,	а	также	учитывая	свойства	изученных	про-
биотических	 штаммов	 лактобацилл,	 можно	 попытаться	
регулировать	некоторые	факторы,	влияющие	на	метабо-
лизм	человека.	Таким	образом,	пробиотики,	главным	об-
разом	живые	молочнокислые	бактерии,	являются	канди-
датами,	используемыми	для	уменьшения	риска	вышеупо-
мянутых	заболеваний.
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Фузариозное зерно – актуальность 
новых методов исследования
Минаева Л.П., Шевелёва С.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Появление	новых	методов	исследований	и	обобщение	
уже	имеющейся	информации	порой	ставит	новые	вопро-
сы	и	требует	более	тщательного	изучения	грибов	и	про-
дуцируемых	ими	микотоксинов.	Видоспецифичный	харак-
тер	продуцирования	 грибами	рода	Fusarium	 спектра	ми-
котоксинов	 позволяет	 по	 наличию	 того	 или	 иного	 вида	
гриба	 прогнозировать	 присутствие	 в	 партии	 зерна	 того	
или	иного	микотоксина.	Сходство	макроморфологических	
признаков	видов Fusarium	 трудность	в	идентификации	и	
длительность	анализа,	не	позволяют	получать	быстрый	и	
достоверный	ответ	видовой	идентификации	токсигенных	
видов.	 Особое	 внимание,	 в	 силу	 высокой	 токсичности,	
уделяется	 трихотеценовым	 микотоксинам	 группы	 А	 (Т-2,	
НТ-2	 токсины),	 не	 достаточно	 изучено	 присутствие	 в	
зерне	 и	 зернопродуктах	 микотоксина	 ниваленола	 (обла-
дающего	большей	 токсичностью,	 чем	ДОН)	продуцируе-
мого	повсеместно	распространенными	F.poae и F.cerealis. 
Возрастание	опасности	для	здоровья	человека	повлекло	
разработку	новых	более	эффективных,	быстрых	и	более	
специфичных	 методов	 обнаружения	 грибов-продуцентов	
и	их	микотоксинов.	К	одной	группе	относятся	методы	ге-
нетической	 идентификации	 ДНК	 конкретного	 вида	 гри-
бов	–	методы	ПЦР	в	различных	модификациях:	с	детекци-
ей	в	ПААГ;	ПЦР	в	реальном	времени;	ПЦР-FLASH.	Другая	
группа	 методов	 позволяет	 определять	 хемотипы	 токси-
генных	 грибов	 по	 анализу	 профилей	 изоферментных	
фракций	и	профилей	вторичных	метаболитов	–	это	ВЭЖХ	
и	масспектрометрии.	

Для	 регламентирования	 содержания	 новых	 опасных	
нормируемых	в	настоящее	время	микотоксинов	и	расши-
рения	состава	продуктов	по	уже	нормируемым	микоток-
синам	 необходима	 разработка	 и	 внедрение	 экспресс-
методов	 и	 тест-систем	 основанных	 на	 методах	 молеку-
лярной	 диагностики	 для	 рутинного	 контроля	 исходного	
зернового	сырья	и	зерносодержащих	продуктов	питания.	
Актуальность	 в	 международном	 масштабе	 в	 настоящее	
время	представляет	аккумулирование	данных	исследова-
ний	по	определению	четкой	видовой	идентификации	гри-
бов	Fusarium.	Знание	точного	состава	комплекса	возбуди-
телей	фузариоза	злаковых	необходимо	для	достоверного	
прогнозирования	болезни,	оценки	и	управления	рисками,	
связанными	с	микотоксинами.

Штаммы	 грибов	 рода	 Fusarium,	 выделенные	 нами	 из	
образцов	 отечественного	 продовольственного	 зерна	 в	
2009–2011	годах,	в	настоящее	время	исследуются	мето-
дом	 ПЦР	 с	 праймерами,	 специфичными	 для	 видов-
продуцентов	трихотеценовых	микотоксинов.	Отобранные	
культуры	будут	в	дальнейшем	протестированы	с	прайме-
рами	 на	 гены,	 отвечающими	 за	 выработку	 Т-2	 и	 НТ-2	
токсинов.

Применение тестостерона и l-аргинина  
у мужчин с эректильной дисфункцией  
и андрогенодефицитом
Минухин А.С., Бондаренко В.А.

Институт проблем эндокринной патологии  
им. В.Я.Данилевского НАМН Украины, Харьков, Украина

На	 сегодняшний	 день	 известно,	 что	 тестостерон	 (Т)	
участвует	в	активации	фермента	NOS	и	стимулирует	вы-
свобождение	оксида	азота	 (NO)	из	 кавернозных	 тел	по-
лового	члена	(A.L.Burnet,	1995).	Клинические	исследова-
ния	показали,	что	у	мужчин	с	эректильной	дисфункцией	
(ЭД)	 концентрация	 l-аргинина	 (l-Арг),	 необходимого	 для	
синтеза	NO,	в	кавернозной	крови	значительно	ниже,	чем	
у	практически	здоровых	мужчин	(Горпинченко	И.И.,	2003).	
Предыдущие	наши	наблюдения	установили,	что	примене-
ние	гелиевой	формы	Т	у	мужчин	с	ЭД	и	андрогенодефи-
цитом	(Андродеф)	оказывает	положительное	влияние	на	
эректильную	 функцию	 (ЭФ)	 (Минухин	 А.С.	 и	 др.,	 2009),	
что,	 объясняется,	 прежде	 всего,	 нормализацией	 уровня	
NO	в	крови	(Cakir	E.	et	al.,	2008).	Экспериментальные	ис-
следования	установили,	что	комплексное	применение	Т	и	
l-Арг	приводит	к	повышению	внутрикавернозного	давле-
ния	у	кастрированных	крыс,	несмотря	на	конкурирующее	
взаимодействие	l-Арг	и	NOS,	что	объясняется	существо-
ванием	 иных	 андрогенозависимых	 механизмов	 сосуди-
стого	обеспечения	эрекции	(Reilly	C.M.	et	al.,	1997).	Целью	
нашего	исследования	стало	изучение	комплексного	влия-
ния	Т	и	l-Арг	у	мужчин	с	Андродеф	и	ЭД.

Под	наблюдением	в	течении	2009–2010	гг.	находилось	
22	мужчины	в	возрасте	23–39	лет,	у	которых	на	основа-
нии	 жалоб,	 анамнеза	 и	 результатов	 опросника	 МИЭФ-5	
(Rosen	 R.C.	 et	 al.,	 1998)	 был	 установлен	 диагноз	 ЭД	 на	
фоне	 гипотестостеронемии,	 соответствующей	 погранич-
ным	 величинам	 (8,0–12,0	 нмоль/л)	 и	 снижения	 уровней	
свободного	 Т	 ниже	 31,0	 пмоль/л,	 что	 позволило	 диагно-
стировать	у	них	Андродеф	(Бондаренко	В.А.	и	др.,	2009).	

Для	нормализации	ЭФ	все	мужчины	применяли	наруж-
но	 1%	 гелиевую	 форму	 Т	 по	 5	 г	 ежедневно	 в	 утреннее	
время	в	комплексе	с	l-Арг	(2,5	г)	содержащей	биологиче-
ски	активной	добавкой	к	пище,	рекомендуемой	для	про-
филактики	ЭД,	по	1	пакету	один	раз	в	день	в	течении	двух	
месяцев.	До	и	после	терапии	у	всех	мужчин	были	изучены	
уровни	общего	и	свободного	Т	в	крови	методом	ИФА.

По	окончании	терапии	на	фоне	полной	нормализации	
андрогенного	статуса	у	всех	мужчин,	восстановление	ЭФ	
отмечалось	у	19	мужчин	(86,4%).	Результаты	МИЭФ-5	по-
казали	 достоверное	 возрастание	 его	 средних	 величин	 с	
16,6	±	0,49	до	22,0	±	0,45	(p	<	0,001),	что	свидетельство-
вало	 о	 значительном	 эффекте	 данной	 терапии.	 Прове-
денное	исследование	установило	положительное	влияние	
на	 эректильную	 функцию	 комплексного	 применения	 те-
стостерона	и	l-аргинина	у	мужчин	с	андрогенодефицитом,	
что	позволит	разработать	новые	подходы	к	терапии	эрек-
тильной	дисфункции	у	них.
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Технологические аспекты обогащения 
сухого картофельного пюре витаминами 
группы В
Михеева Г.А., Шатнюк Л.Н., Коденцова В.М., 
Вржесинская О.А., Кошелева О.В., Исаева В.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Высокий	уровень	потребления	продуктов	переработки	
картофеля	 в	 нашей	 стране,	 их	 низкая	 витаминная	 цен-
ность,	широкое	использование	в	различных	отраслях	пи-
щевой	 промышленности	 обусловливают	 целесообраз-
ность	 обогащения	 сухого	 картофельного	 пюре	 эссенци-
альными	нутриентами.

Целью	 настоящего	 исследования	 явилась	 разработка	
технологии	обогащения	сухого	картофельного	пюре	вита-
минами	группы	В	(В1,	В2,	В12,	фолиевой	кислотой).

Предварительно	проведенные	работы	показали	неэф-
фективность	обогащения	картофельного	пюре	путем	су-
хого	 смешивания	 с	 поливитаминным	 премиксом	 из-за	
невозможности	 достижения	 равномерности	 распределе-
ния	 витаминов	 по	 массе	 продукта	 и	 его	 расслоения.	
В	связи	с	этим	был	выбран	способ	внесения	витаминного	
премикса	по	схеме	введения	пищевых	добавок,	принятой	
на	производстве.	

Закладку	 витаминного	 премикса	 определяли	 исходя	
из	того,	что	одна	порция	картофельного	пюре	(26	г	сухо-
го	 пюре	 на	 130	 мл	 воды)	 должна	 содержать	 от	 15	 до	
50%	витаминов	от	нормы	физиологической	потребности	
человека.

Содержание	 фолиевой	 кислоты	 определяли	 иммуно-
ферментным	 методом	 с	 использованием	 тест-системы	
«РИДАСКИН®ФАСТ	 Фолиевая	 кислота»,	 витамина	 В1	 –	
флуориметрическим	 тиохромным	 методом	 после	 прове-
дения	 кислотно-ферментативного	 гидролиза;	 витами-
на	В2	–	флуориметрическим	методом	титрования	рибоф-
лавинсвязывающим	белком	после	проведения	кислотно-
ферментативного	гидролиза;	витамина	В12	–	иммунофер-
ментным	 методом	 анализа	 с	 использованием	 тест-
системы	«РИДАСКИН®ФАСТ	витамин	В12».

Анализ	 полученных	 данных	 показывает,	 что	 при	 ис-
пользовании	 предлагаемого	 способа	 обогащения	 сухого	
картофельного	 пюре	 максимальная	 сохранность	 достиг-
нута	для	витаминов	В1,	В12	и	фолиевой	кислоты	(67,	61	и	
65%	 соответственно).	 Потери	 витамина	 В2	 более	 суще-
ственны	и	составили	57%.	

В	 принятой	 технологии	 обогащения	 потери	 микрону-
триентов	обусловлены	тем,	что	часть	витаминов	перехо-
дит	в	отходы	при	удалении	дефектных	частиц	картофель-
ного	пюре	с	вальцев	сушилки,	а	также	чувствительностью	
витаминов	 к	 отдельным	 параметрам	 технологического	
процесса.

Разработана	 технология	 обогащения	 сухого	 карто-
фельного	пюре,	позволяющая	получить	продукт	с	гаран-
тированным	содержанием	витаминов.

Токсичность, биодоступность  
и нутригеномика в биоэффективности 
селеносодержащих субстанций
Мойсеенок А.Г., Пеховская Т.А., Коваленчик И.Л., 
Казакевич О.Р., Доля В.М.

Научно-производственный центр НАН Беларуси по 
продовольствию, Минск, Республика Беларусь;
Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси, 
Минск, Республика Беларусь;
Научно-производственное ООО «Биосан», Минск, 
Беларусь

Высокая	токсичность	селено(Se)-содержащих	субстан-
ций	ограничивает	использование	органических	и	неорга-
нических	 форм	 Se	 в	 лечебно-профилактических	 целях.	
В	 этой	 связи	 доминирующей	 формой	 коррекции	 Se-
дефицитных	 состояний	 является	 строго	 дозированное	
применение	БАД	к	пище	(биокорректоров)	в	суточных	до-
зировках	от	25	до	100	мкг	Se.	Согласно	«Рекомендуемым	
уровнем	потребления	пищевых	и	биологически	активных	
веществ»	(М.,	2004)	верхний	допустимый	уровень	потре-
бления	Se	составляет	150	мг.	При	рекомендуемой	суточ-
ной	дозе	55	мкг	эксперты	Европейского	альянса	произво-
дителей	 и	 распространителей	 пищевых	 добавок	 (ERNA)	
указывают	на	уровень	потребления	в	800	мкг	Se/сут,	при	
котором	 не	 наблюдалось	 отрицательных	 эффектов.	
Окончательно	не	определен	уровень	потребления	Se	суб-
станций,	 который	 обеспечивает	 увеличение	 селене-
мии	 >121	 мкг/л,	 при	 которой	 резко	 уменьшается	 риск	
развития	различных	видов	рака	(Combs,	2005).

Осуществлено	 сравнительное	 исследование	 биодо-
ступности	 (по	 показателям	 селенемии,	 активности	 изо-
ферментов	 глутатионпероксидаз)	 селенита,	 биоселена	
(в	различных	формах),	Se-пирана,	Se-метионина	и	диме-
тилдипиразолил	 селенида	 (селекора)	 на	 лабораторных	
животных,	которое	показало	существенные	различия	Se-
содержащих	субстанций.	Основным	биомаркером	биодо-
ступности	может	быть	признан	уровень	селенемии	и	Se-
протеина	 Р,	 вероятно,	 не	 являющиеся	 определяющими	
для	селекора.	Эта	субстанция	с	низким	уровнем	токсич-
ности	 выступает	 фактически	 имитатором	 функциональ-
ной	 активности	 Se-цистеиновых	 белков,	 поскольку	 про-
являет	высокую	антиоксидантную	активность.

Биоэффективность	Se-содержащих	субстанций	в	на-
стоящее	время	активно	изучается	в	профилактике	он-
когенеза.	 Установлено,	 что	 эффективность	 Se-профи-
лак	тики	 (в	 зависимости	 от	 исходного	 статуса	 обеспе-
чен	ности	 микроэлементом)	 зависит	 от	 полиморфизма	
се	ленопротеиновых	 генов:	 глутатионпероксидаз	 GРХ1:	
rs	 1050450,	 GPX4:rs	 713041,	 тиоредоксинредуктазы	
TXNR-02:	 rs	 1139793	 и	 селенопротеина	 Р-	 SEP	 15:	
rs	 5845	 (Lubinski	 et	 al.	 2011).	 Изучение	 генотипов	
восточно-славянской	 популяции	 по	 Se-протеинам	 в	 за-
висимости	от	биогеохимического	статуса	регионов	пред-
ставляет	 чрезвычайно	 актуальную	 задачу	 в	 решении	
проблемы	предупреждения	недостаточного	потребления	
Se	в	питании	населения.
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Антиоксидантная активность  
гречневой муки
Молчанова Е.Н., Саитова М.Э., Дубцов Г.Г.

Московский государственный университет пищевых 
производств

Блюда	из	гречневой	муки	всегда	популярны	в	традици-
онной	русской	кулинарии.	Белки	гречихи	отличаются	вы-
сокой	степенью	сбалансированности	по	содержанию	не-
заменимых	 аминокислот,	 имеют	 хорошую	 усвояемость.	
Содержание	резистентного	крахмала,	большое	количест-

во	клетчатки	и	минеральных	веществ,	особенно	железа,	
цинка	 и	 селена,	 а	 также	 наличие	 рутина	 позволяет	 счи-
тать	 гречневую	 муку	 ценным	 диетическим	 продуктом.	
Отсутствие	 клейковинных	 белков	 расширяет	 возмож-
ность	применения	гречневой	муки,	в	том	числе	для	боль-
ных	целиакией.

Нами	 была	 исследована	 антиоксидантная	 активность	
(АА)	 товарных	 сортов	 гречневой	 муки	 –	 «Гарнец»,	
«Крупно»,	гречневой	муки	для	детского	питания,	вырабо-
танной	 отечественными	 производителями,	 а	 также	 муки	
«Старожитная»	 из	 республики	 Беларусь	 в	 сравнении	 с	
пшеничной	и	ржаной	мукой,	а	также	АА	мучных	кондитер-
ских	изделий,	полученных	из	данных	видов	муки.	

Антиоксидантную	 активность	 измеряли	 амперометри-
ческим	методом	с	помощью	прибора	«ЦветЯуза	01-АА».	
Выбор	метода	анализа	обусловлен	возможностью	высо-
коселективного	 амперометрического	 определения	 всех	
антиоксидантов	в	пробе.	Окисление	антиоксидантов	про-
исходит	 на	 поверхности	 стеклоуглеродного	 электрода,	
потенциал	 которого	 при	 этом	 возрастает.	 Полученный	
сигнал	сопоставляли	с	кверцетином,	выбранным	в	каче-
стве	стандарта,	измеренным	в	тех	же	условиях.	

Массовая	 концентрация	 антиоксидантов	 в	 образцах	
гречневой	муки	составляла	0,084–0,133	мг/г.	По	сравне-
нию	 с	 пшеничной	 и	 ржаной	 мукой	 АА	 гречневой	 муки	
была	в	2,5–3,3	раза	выше.	Наибольшие	значения	показа-
ли	мука	«Гарнец»	и	мука	для	детского	питания.	В	осталь-
ных	образцах	гречневой	муки	количество	антиоксидантов	
было	на	26–36%	ниже.	

С	использованием	образцов	муки	были	приготовлены	
мучные	 кондитерские	 изделия,	 в	 которых	 также	 была	
определена	АА.	По	результатам	эксперимента	установле-
но,	что	термическая	обработка	при	200–220°С	в	течение	
20–30	 мин	 не	 уменьшает	 количество	 антиоксидантов	
в	изделиях.

Таким	образом,	гречневая	мука	обладает	высокой	ан-
тиоксидантной	 активностью	 по	 сравнению	 с	 традицион-
ными	 видами	 муки,	 уровень	 которой	 не	 изменяется	 при	
тепловой	обработке.

Улучшение потребительских свойств 
сушеных культивируемых грибов
Мухутдинова С.М.

Российский государственный торгово-экономический 
университет, Москва

В	 природе	 существует	 огромное	 количество	 разноо-
бразных	не	только	по	внешнему	виду,	но	и	по	вкусовым	
и	питательным	свойствам	грибов.	Все	многообразие	гри-
бов	 принято	 делить	 на	 съедобные,	 условно	 съедобные,	
несъедобные	 и	 ядовитые.	 По	 пищевой	 ценности	 грибы	
делятся	 на	 четыре	 категории,	 в	 первую	 категорию	 к	
самым	ценным	видам	относятся	белые	грибы.	Такие	куль-
тивируемые	грибы	как	шампиньоны	отнесены	ко	второй	
категории.	

Белые	 грибы,	 являясь	 издавна	 традиционными	 про-
дуктами	питания	для	российских	потребителей,	отлича-
ются	неповторимыми	органолептическими	свойствами	и	
способностью	придать	любому	блюду	ярко	выраженный	
грибной	 вкус	 и	 аромат.	 Наиболее	 выраженным	 арома-
том	 и	 вкусом	 белые	 грибы	 обладают	 в	 сушеном	 виде.	
Сушеные	 грибы	 могут	 быть	 переработаны	 в	 порошок,	
что	само	по	себе	имеет	ряд	преимуществ	при	хранении,	
транспортировке	и	использовании.	Кроме	того,	грибной	
порошок	может	выступать	как	товар,	а	также	как	компо-
нент	многих	блюд.

Культивируемые	 шампиньоны	 и	 вешенки,	 доступные	
круглый	год	в	больших	количествах,	являются	более	при-
влекательным	 сырьем	 для	 переработки	 и	 производства	
грибного	 порошка.	 Однако	 эти	 грибы	 обладают	 гораздо	
менее	выраженными	вкусоароматическими	свойствами.	

В	 связи	 с	 этим,	 была	 предпринята	 попытка	 улучшить	
органолептические	 свойства	 порошков	 сушеных	 шампи-
ньонов	и	вешенок,	в	результате	которой	были	разработа-
ны	 натуральные	 композиции	 на	 основе	 грибных	 порош-
ков,	обладающие	ярко	выраженным	грибным	ароматом	и	
вкусом:	 шампиньоны	 и	 белые	 грибы,	 вешенки	 и	 белые	
грибы,	шампиньоны	с	вешенками	и	белыми	грибами.	

На	 одном	 из	 предприятий	 общественного	 питания	 на	
основе	 разработанных	 композиций	 впоследствии	 были	
приготовлены	кулинарные	блюда:	супы-пюре,	супы	лапша	
и	 соусы.	 Блюда	 получили	 положительные	 отзывы	 дегу-
статоров.	Предложение	по	композициям	грибных	порош-
ков	защищено	Патентом.

Оптимизация оздоровительных 
программ дошкольников
Назарова Е.В.

Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии

Профилактика	 заболеваний	 невозможна	 без	 опти-
мального	 питания,	 содержащего	 все	 необходимые	 для	
организма	нутриенты.

С	целью	обогащения	рациона	питания	эссенциальны-
ми	 компонентами	 в	 комплекс	 оздоровительных	 меро-
приятий	дошкольников	с	отклонениями	в	состоянии	здо-
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ровья	 была	 включена	 программа	 применения	 препара-
тов	«Биофит»,	полученных	путем	вакуумного	высушива-
ния	и	криогенного	измельчения	овощей,	фруктов,	ягод,	
злаковых.

С	октября	по	май	воспитанники	детского	сада	получа-
ли	 криопорошки	 растений	 по	 3	 нед	 каждого	 месяца.	
На	 начальном	 этапе	 с	 целью	 детоксикации	 назначались	
растительные	 добавки,	 оказывающие	 преимущественно	
сорбционный	эффект.	В	дальнейшем	применяли	криопо-
рошки,	 целенаправленно	 воздействующие	 на	 системы	
и	органы	организма.	

В	 программе	 участвовало	 55	 детей	 4–6	 лет	 (из	 них	 с	
неврологической	 патологией	 –	 15,	 с	 заболеваниями	
костно-мышечной	системы	–	17,	часто	болеющие	остры-
ми	 респираторными	 инфекциями	 (ОРИ)	 –	 23).	 Контроль	
составили	 дошкольники,	 подобранные	 по	 типу	 копия-
пара,	 которым	 не	 проводился	 курс	 оздоровления	 расти-
тельными	 добавками.	 Анализ	 эффективности	 осущест-
влялся	по	клиническим	данным,	а	также	по	иммунологи-
ческим	и	биохимическим	показателям	слюны.	

В	результате	проводимых	мероприятий	острая	заболе-
ваемость	 детей	 была	 ниже,	 чем	 в	 контрольной	 группе	
в	 1,5	 раза,	 количество	 среднетяжелых	 и	 тяжелых	 форм	
ОРИ	–	меньше	на	20%,	длительность	заболеваний	сокра-
тилась	 на	 4–5	 дней,	 реже	 стали	 возникать	 обострения	
хронической	патологии.	

Клинические	признаки	поливитаминной	недостаточнос-
ти	к	концу	оздоровительного	курса	криопорошками	зна-
чительно	уменьшились	и	выявлялись	лишь	у	25%	детей,	
в	контроле	–	у	45%.

Показатели	 иммунитета	 по	 саливарным	 тестам,	 про-
веденным	в	мае,	соответствовали	сентябрьским	значени-
ям,	 а	 не	 снижались,	 как	 у	 детей	 в	 контрольной	 группе.	
Увеличение	 в	 слюне	 Na/K	 индекса	 в	 основной	 группе	
на	34%	свидетельствовало	о	повышении	резистентности	
организма,	 стрессоустойчивости.	 У	 детей	 контрольной	
группы	сохранялось	существенное	снижение	данного	по-
казателя	с	напряжением	в	системе	адаптации.

Положительная	динамика	у	дошкольников	с	неврологи-
ческими	 отклонениями	 выявлена	 в	 80%	 случаев	 (в	 кон-
троле	45%).

Внедрение	в	дошкольное	образовательное	учрежде-
ние	 программы	 обогащения	 рациона	 питания	 детей	
криопорошками	«Биофит»	как	дополнение	к	комплексу	
медико-профилактических	 мероприятий	 способствова-
ло	нормализации	процессов	развития,	повышению	не-
специфической	 резистентности	 организма,	 качества	
здоровья.

О факторах, влияющих на 
распространение болезней органов 
пищеварения на Крайнем Севере, 
и мерах их профилактики
Неустроева Т.С., Лебедева У.М., Кривошапкин В.Г.

НИИ здоровья Северо-восточного федерального 
университета им. М.К.Аммосова, Якутск

Распространение	 болезней	 органов	 пищеварения	
сельского	населения	Крайнего	Севера	анализировано	по	
модели	Республики	Саха	(Якутия).	Сопоставлением	час-
тоты	 этих	 болезней	 с	 состоянием	 окружающей	 среды	 и	
особенностями	 жизни	 сельских	 жителей	 устанавливали	
между	 ними	 связь.	 Работа	 проведена	 анализом	 данных	
отчетов	МЗ	РС	(Я)	и	НИИ	Прикладной	экологии	Крайнего	
Севера	АН	РС	(Я)	за	1989–2008	гг.	

Целью	работы	была	оценка	влияния	социальных	фак-
торов	на	частоту	болезней	органов	пищеварения	населе-
ния	Крайнего	Севера.	Анализ	показал,	что	в	период	ста-
бильного	развития	республики	частота	атрофических	га-
стритов	и	дуоденитов	жителей	 города	 (в	 1,3	раза)	 была	
ниже,	чем	в	селах.	Эта	тенденция	сохранилась	до	начала	
перестройки,	когда	частота	всех	гастритов	и	дуоденитов	у	
сельских	 жителей	 –	 21,4	 на	 тысячу,	 а	 промышленных	
районов	с	высоким	уровнем	жизни	(в	1,5	до	1,8	раза	выше	
по	 Т.А.Набережной,	 1998)	 была	 ниже.	 У	 малочисленных	
народов	 Севера	 (МНС)	 частота	 их	 в	 третьем	 году	 пере-
стройки	достигла	до	50,1	на	тысячу.	В	период	максималь-
ного	падения	уровня	жизни	(в	1,5–2	раза)	в	селах	частота	
гастритов	и	дуоденитов	выросла	более	1,3	раз,	а	у	МНС	–	
1,8	раза.	У	 горожан	со	стабильно	высоким	уровнем,	ча-
стота	 этих	 болезней	 была	 в	 1,8	 раз	 ниже,	 чем	 в	 селах.	
Притом	рост	болезней	органов	пищеварения	в	селах	на-
блюдался	 на	 фоне	 роста	 нагрузки	 сельхозугодий	
(в	1,5–2	раза)	и	снижения	их	продуктивности	 (до	2	раз).	
Итак,	 на	 Крайнем	 Севере	 период	 перестройки	 в	 селах	
росла	нагрузка	на	среду	обитания,	увеличились	и	болезни	
органов	пищеварения	(с	76,8	до	96,31	на	тыс.).	У	горожан	
со	стабильно	высоким	уровнем	жизни	частота	болезней	
органов	 пищеварения	 (от	 53,44	 до	 69,16)	 была	 ниже.	
При	этом	частота	этих	болезней	у	МНС	в	2008	г.	достигла	
максимальной	величины	(221,87	на	тыс.	человек),	превос-
ходя	данные	республики	(128,8	на	тыс.).

Заключение:	 распространение	 болезней	 органов	 пи-
щеварения	 коренного	 сельского	 населения	 Крайнего	
Севера	зависит	от	состояния	окружающей	среды	и	фак-
торов	 социального	 характера.	 Так,	 сказанное	 подтверж-
дается	 низкой	 энергетической	 (1577,2–2283	 ккал/сут,	
норма	2500	ккал/сут)	ценностью	их	рациона	с	дефицитом	
витаминов	 (А,	РР,	группы	В1,	В2	и	С	–	нехватка	соответ-
ственно:	43;	52,6;	54,4;	61,	и	69,0%	от	нормативов)	и	ми-
нералов	на	фоне	высокого	содержания	натрия	(от	3327,4	
до	3842,7	мг/сут	при	норме	–	2400	мг/сут).	Установленные	
факты	 показывают	 необходимость	 оптимизации	 уровня	
жизни,	 а	 также	 просветительских	 работ	 по	 принципам	
рационального	питания	в	селах	Крайнего	Севера.
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О методических рекомендациях 
«Система многоуровневой диагностики 
нарушений пищевого статуса  
у спортсменов разной квалификации  
с целью повышения их адаптационного 
потенциала, спортивной формы  
и обеспечения условий  
для достижения высоких результатов – 
«Нутрикор-спорт»
Никитюк Д.Б., Орджоникидзе З.Г., Рожкова Е.А., 
Азизбекян Г.А., Петров А.А., Абрамова М.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Данные	 методические	 рекомендации	 представляют	
собой	обоснованную	и	апробированную	комплексную	си-
стему,	направленную	на	оптимизацию	питания	спортсме-
нов	 разного	 уровня	 подготовки	 (от	 массового	 спорта	 до	
спорта	 высших	 достижений.	 Эта	 система	 действует	 на	
трех	 уровнях	 (Нутрикор-спорт-1,	 Нутрикор-спорт-2,	
Нутрикор-спорт-3),	нацелена	на	определении	физическо-
го	 состояния,	 адаптационного	 потенциала	 и	 пищевого	
статуса	спортсменов.	Объем	и	сложность	проводимых	ис-
следований	 минимальна	 в	 блоке	 «Нутрикор-спорт-1»,	
максимальная	 –	 в	 «Нутрикор-спорт-3».	 Исследования	
в	 рамках	 «Нутрикор-спорт-1»	 показаны	 для	 лиц	 с	 повы-
шенной	 физической	 активностью	 (любительский	 спорт;	
занимающиеся	фитнессом);	они	имеют	наиболее	простой	
характер.	 Более	 сложные	 и	 углубленные	 исследования	
в	рамках	«Нутрикор-спорт-2»	предназначены	для	учащих-
ся	детско-юношеских	спортивных	школ.

Исследования	в	рамках	«Нутрикор-спорт-3»	необходи-
мы	для	 спорта	высших	достижений.	Для	этого	в	рамках	
оценки	физического	статуса	спортсмена	проводится	рас-
ширенное	антропометрическое	обследование,	определе-
ние	 компонентного	 состава	 тела	 (биоимпедансометрия,	
рентгеновская	 абсорбциометрия).	 Определение	 уровня	
адаптационного	 потенциала	 высококвалифицированных	
спортсменов	 включает	 оценку	 уровня	 спортивного	 ма-
стерства,	индивидуальной	подготовленности	спортсмена,	
основного	 обмена	 и	 энерготрат	 в	 тренировочном	 и	 вос-
становительном	периодах),	оценку	генетического,	психо-
физиологического,	 гематологического	 и	 иммунного	 ста-
тусов,	 структурных	 и	 биохимических	 характеристик	
опорно-двигательного	 аппарата.	 Определение	 пищевого	
статуса	спортсмена	включает	оценку	фактического	пита-
ния,	 пищевого	поведения,	 оценку	индивидуальной	непе-
реносимости	отдельных	видов	(более	200)	пищевых	про-
дуктов,	оценку	обмена	белков,	липидов,	углеводов,	окис-
лительного	обмена,	витаминного	и	макро-микро	эле	мент-
ного	 статусов.,	 экзогенных	 регуляторов	 метаболизма	
(минорных	компонентов	пищи).	Итоговый	продукт	–	(пер-
сонифицированный	 рацион	 питания)	 способствует	 улуч-
шению	адаптационных	характеристик	спортсмена,	созда-
ет	 необходимые	 условия	 для	 тренировочного	 процесса,	
способствует	набору	и	поддержанию	спортивной	формы,	
достижению	высоких	результатов,	что	особенно	важно	с	
учетом	приближения	крупнейших	спортивных	Форумов.	

Оптимизация питания и сохранение 
здоровья работающих
Овчарова К.В., Истомин А.В., Сааркоппель Л.М.

Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана, 
Москва

В	плане	рабочей	программы	проведена	оценка	эффек-
тивности	 специализированных	 (функциональных)	 пище-
вых	 продуктов,	 которая	 включала	 применение	 лечебно-
профилактических	 напитков	 типа	 «Vita»	 у	 группы	 из	
60	рабочих	никелевого	производства	с	регистрацией	ди-
намики	 комплекса	 клинико-лабораторных	 показателей,	
характеризующих	 содержание	 в	 организме	 токсичных	
металлов.	В	течение	8	нед	применялся	напиток	«Леовит»	
лечебно-профилактический	(рацион	1,3),	в	состав	которо-
го	 входят	 витамины	 и	 микроэлементы	 в	 соответствии	
со	стандартными	рационами	лечебно-профилактического	
питания,	более	2,0	 г	 пектина	 (яблочного	и	 свекольного),	
большой	 набор	 других	 биологически	 активных	 веществ	
(флавоноидов,	фитостеринов,	терпеноидов,	органических	
кислот,	пищевых	волокон	и	др.).

Результаты	определения	в	моче	обследуемых	рабочих	
токсичных	 металлов	 на	 разных	 этапах	 приема	 напитка	
позволили	констатировать	повышение	экскреции	никеля	
и	 меди	 (на	 8	 и	 27,4%	 соответственно)	 через	 2	 нед	
лечебно-профилактического	 курса.	 На	 фоне	 более	 дли-
тельного	 приема	 (7	 нед)	 уровень	 этих	 показателей	 сни-
жался	(на	17,1	и	34,5%	соответственно).	Полученный	ре-
зультат	 указывает	 на	 возможное	 комплексно-подобное	
действия	лечебно-профилактического	напитка,	способст-
вующее	усилению	выводящей	функции	почек	на	первом	
этапе,	 и	 возможное	 снижение	 содержания	 в	 организме	
указанных	ксенобиотиков	в	последующем.	

Более	 показательными	 для	 оценки	 экскреции	 токсич-
ных	 веществ	 является	 соотношение	 их	 содержания	 к	
концентрации	 креатинина.	 Через	 2	 нед	 курса	 соотноше-
ние	 никеля	 и	 меди	 к	 креатинину	 в	 моче	 практически	 не	
изменялось:	отмечено	некоторое	снижение	соотношения	
никель/креатинин	от	23,5	до	22,9	мкг/г	креатинина	и	соот-
ношения	медь/креатинин	от	105	до	102,7	мкг/г	креатини-
на.	Через	3	и	7	нед	отмечено	более	существенное	сниже-
ние	этих	показателей	(в	среднем	на	12,4	и	21,6%	соответ-
ственно),	 что	 также	свидетельствует	об	уменьшении	со-
держания	данных	металлов	в	организме.	

Определение	 в	 крови	 обследуемых	 свинца	 до	 начала	
приема	 лечебно-профилактического	 напитка,	 через	 3	 и	
7	нед	его	прима	выявило	некоторое	повышение	данного	
показателя	 на	 первоначальном	 этапе:	 от	 68	 мкг/дл	 ис-
ходно	до	73,8	мкг/дл	через	3	нед.	Полученный	результат	
может	 быть	 обусловлен	 способствованием	 компонентов	
напитка	 к	 выводу	 свинца	 из	 депо	 (особенно	 из	 мягких	
тканей),	отмечаемому	в	первые	недели	его	приема.	Через	
7	 нед	 курса	 отмечено	 снижение	 уровня	 свинца	 до	
57,1	 мкг/дл,	 что	 указывает	 на	 активацию	 выведения	
этого	металла	при	длительном	приеме.
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Оценка влияния дополнительного 
приема цинка на частоту развития ОРВИ
Орлова С.В., Никитина Е.А., Карушина Л.И., 
Василевская Л.С., Тарасова Д.И.

Российский университет дружбы народов, Москва

Цинк	является	одним	из	эссенциальных	микроэлемен-
тов,	принимающих	активное	участие	в	процессе	синтеза	
белков,	 обмена	 веществ	 и	 регуляции	 работы	 иммунной	
системы.	В	международных	исследованиях	было	показа-
но,	что	недостаточное	потребление	цинка	с	пищей	ассо-
циируется	 со	 снижением	 иммунитета	 и	 повышением	
риска	острых	инфекционных	заболеваний.	

Цель исследования	–	изучить	влияние	приема	препа-
ратов,	 содержащих	 цинк	 на	 частоту	 развития	 и	 тяжесть	
течения	ОРВИ	у	людей	трудоспособного	возраста.	

Методы:	в	амбулаторных	условиях	было	обследовано	
98	 человек	 (51	 женщина	 и	 47	 мужчин)	 в	 возрасте	 от	
36	до	52	лет,	у	которых	при	оценке	фактического	питания	
с	помощью	компьютерной	программы	было	выявлено	не-
достаточное	 потребление	 цинка	 с	 пищей.	 Все	 обследо-
ванные	были	разделены	на	две	группы:	участники	основ-
ной	группы	(n	=	50)	получали	10	мг	цинка	в	день	в	форме	
жевательных	таблеток	на	протяжении	двух	зимних	меся-
цев,	в	контрольной	группе	(n	=	48)	использовалось	плаце-
бо.	Проводилась	оценка	заболеваемости,	продолжитель-
ности	и	тяжести	ОРВИ	в	обеих	группах	во	время	приема	
цинка	и	в	течение	2	мес	после	его	окончания.	Во	время	
исследования	другие	витаминно-минеральные	не	исполь-
зовались.	

Результаты:	по	сравнению	с	контрольной	группой	за-
болеваемость	 ОРВИ	 в	 группе	 пациентов,	 получавших	
цинк,	 была	 ниже	 как	 во	 время	 приема	 цинка	 (ОР	 0,46;	
p	<	0,001),	так	и	в	течение	2	мес	после	окончания	приема	
(ОР	0,62;	p	<	0,01).	В	основной	группе	также	была	отмече-
на	меньшая	частота	повторных	инфекций	верхних	дыха-
тельных	путей	(ОР	0,77;	p	<	0,01)	и	более	короткая	про-
должительность	заболевания	среди	заболевших	(3,4	±	1,3	
дня	в	основной	 группе,	 5,7	±	3,3	дней	–	в	 контрольной).	
При	 оценке	 тяжести	 заболевания	 в	 основной	 группе	 от-
мечалась	меньшая	выраженность	ринореи,	а	также	более	
редкое	возникновение	осложнений	ОРВИ	(ангины,	тонзи-
лофарингита)	на	13%.

Выводы:	дополнительный	прием	цинка	в	форме	жева-
тельных	таблеток	может	оказывать	положительное	влия-
ние	 на	 местный	 иммунитет	 и	 повышать	 устойчивость	 к	
острым	вирусным	инфекциям	верхних	дыхательных	путей	
у	 людей	 трудоспособного	 возраста.	 Требуется	 проведе-
ние	 дополнительных	 исследований	 для	 определения	 не-
обходимой	дозировки	и	предпочтительной	формы	цинка	
для	 достижения	 максимального	 защитного	 действия,	 а	
также	изучение	механизмов	влияния	цинка	на	клеточный	
и	гуморальный	иммунитет.	

Характеристика нарушений основного 
обмена у детей с избыточной массой 
тела и ожирением
Павловская Е.В.1, Строкова Т.В.1,2, Сурков А.Г.1, 
Кутырева Е.Н.1, Богданов А.Р.1, 
Зейгарник М.В.2 Каганов Б.С.1,2

1НИИ питания РАМН, Москва;
2РМАПО, Москва

Оценка	метаболограммы	–	уровня	основного	обмена	и	
скорости	 окисления	 основных	 нутриентов	 в	 покое	 была	
проведена	у	250	детей	с	избыточной	массой	тела	и	ожи-
рением	 (ИМТ	 ≥	 85	 перцентиля)	 в	 возрасте	 5–17	 лет	
(12,2	±	0,16	г.).	Исследование	метаболограммы	проводи-
лось	в	стандартизированных	условиях	методом	непрямой	
респираторной	калориметрии	с	помощью	стационарного	
метаболографа	«Vmax	spectrum»	(SensorMedics,	США).	

Установлено,	что	у	58%	пациентов	было	выявлено	су-
щественное	снижение	уровня	основного	обмена	по	срав-
нению	с	возрастной	нормой	(р	<	0,05).	В	среднем	уровень	
энерготрат	был	снижен	на	19,9	±	1,06%	[1–53%].	Выявлена	
положительная	 корреляция	 между	 уровнем	 суточных	
энерготрат	и	рядом	показателей	пищевого	статуса:	мас-
сой	 тела	 (r	 =	 0,84),	 ИМТ	 (r	 =	 0,72),	 окружностью	живота	
(r	=	0,77),	жировой	массой	(r	=	0,75),	p	<	0,05.	Нормальный	
уровень	скорости	окисления	жиров	(СОЖ)	был	обнаружен	
лишь	у	44%	детей.	У	23,2%	детей	СОЖ	была	повышена,	
что	чаще	всего	носило	компенсаторный	характер	при	сни-
жении	 скорости	 окисления	 углеводов	 (СОУ),	 у	 32,8%	 –	
снижена,	 при	 этом	 средний	 уровень	 снижения	 составил	
52,72	±	3,34%.	У	некоторых	пациентов	показатель	прини-
мал	отрицательное	значение,	что	указывало	на	преобла-
дание	 в	 организме	 синтеза	 жиров	 над	 их	 окислением.	
Нормальный	 метаболизм	 углеводов	 выявлен	 у	 36,0%	
детей,	 компенсаторное	 повышение	 СОУ	 –	 у	 20,0%.	
Снижение	 СОУ	 было	 обнаружено	 у	 44%	 пациентов	 в	
среднем	 на	 34,38	 ±	 2,36%.	 Установлена	 отрицательная	
корреляция	 между	 СОУ	 и	 СОЖ	 (r	 =	 –0,5,	 p	 <	 0,05).	
Снижение	скорости	окисления	белка	(СОБ)	было	выявле-
но	у	71,6%	детей,	что	расценивалось	как	благоприятный	
прогностический	 признак	 для	 редукции	 массы	 тела.	
Нормальная	СОБ,	указывающая	на	стабильное	состояние	
белкового	 обмена,	 была	 обнаружена	 у	 17,6%	 детей.	
У	10,8%	детей	с	СОБ	была	повышена.	Эти	дети	требовали	
особого	 внимания	 в	 связи	 со	 склонностью	 к	 снижению	
мышечной	массы	в	процессе	снижения	массы	тела.	

Таким	образом,	изменения	показателей	основного	об-
мена	 у	 детей	 с	 избыточной	 массой	 тела	 и	 ожирением	
носят	разнонаправленный	характер,	что	указывает	на	не-
обходимость	 индивидуального	 подхода	 к	 диетотерапии	
с	 учетом	 комплекса	 метаболических	 показателей	 кон-
кретного	пациента.



Материалы	XIII	Всероссийского	Конгресса	диетологов	и	нутрициологов	с	международным	участием

69

Сравнительная оценка эффективности 
использования в питании детей 
среднего школьного возраста, 
занимающихся плаванием,  
напитков, содержащих витамин С  
и комплекс витаминов
Переверзева О.Г., Спиричев В.Б., Вржесинская О.А., 
Коденцова В.М., Бекетова Н.А., Кошелева О.В., 
Шатнюк Л.Н., Михеева Г.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	провести	сравнительную	оценку	
обеспеченности	витаминами	C,	А,	Е,	В2	и	бета-каротином	
детей	среднего	школьного	возраста,	занимающихся	пла-
ванием,	после	приема	напитков,	содержащих	3	витамина	
или	полный	набор	витаминов.	

Пациенты и методы.	Первое	обследование	18	детей	
11–17	лет	было	проведено	после	3-месячного	приема	на-
питка,	содержащего	глюкозу,	экстракт	черноплодной	ря-
бины,	цитрат	натрия,	 экстракт	левзеи	 (маралий	корень),	
витамины	(С	в	дозе	150–225%	от	РНП,	В1	–	72–83%,	ни-
котиновая	кислота	–	54–60%),	лимонную	кислоту.	Второе	
исследование	 было	 проведено	 через	 20	 дней	 после	 от-
мены	первого	напитка	и	назначения	второго	напитка,	со-
держащего	фруктозу,	лимонную	и	яблочную	кислоты,	на-
трия	цитрат,	янтарную	кислоту	(40	мг),	соль	пищевую	йо-
дированную	с	пониженным	содержанием	натрия,	мальто-
декстрин,	ароматизаторы	натуральные	и	идентичные	на-
туральным,	концентрат	свекольного	сока	Е162	или	бета-
каротин,	13	витаминов	в	дозах,	составляющих	28–94%	от	
их	возрастной	рекомендуемой	нормы	потребления,	каль-
ция	и	магния	в	дозе	18–33%,	калия	и	йода	–	3–8%.	

Результаты исследования:	после	приема	напитка	с	вы-
соким	 содержанием	 витамина	 С	 (135	 мг)	 обеспеченность	
витамином	 С	 была	 очень	 высокой.	 У	 60%	 обследованных	
его	уровень	в	сыворотке	крови	превышал	верхнюю	границу	
нормы	(1,4	мг/100	мл),	достигая	2,2	мг/100	мл.	Концентрация	
витамина	 В2	 в	 сыворотке	 крови	 оказалась	 ниже	 нижней	
границы	нормы	более	чем	у	50%	обследуемых.	Недостаток	
витамина	 Е	 был	 обнаружен	 у	 трети	 обследованных	 детей	
не	 зависимо	 от	 пола.	 Если	 обеспеченность	 витамином	 А	
была	 удовлетворительной,	 то	 концентрация	 бета-каротина	
оказалась	ниже	границы	нормы	у	80%	обследуемых.	

По	 истечении	 20-дневного	 срока	 приема	 второго	
витаминно-минерального	напитка	произошла	нормализа-
ция	уровня	витамина	С	в	сыворотке	крови	детей,	снизив-
шись	 примерно	 на	 20%.	 Обеспеченность	 витамином	 В2	

несколько	улучшилась.	Имела	место	тенденция	к	улучше-
нию	 обеспеченность	 витамином	 Е,	 достоверно	 улучши-
лась	обеспеченность	детей	бета-каротином.	

Заключение:	 прием	 напитка,	 содержащего	 избыточ-
ное	количество	витамина	C,	приводит	к	чрезмерному	по-
вышению	его	уровня	в	крови	и	не	ликвидирует	дефицит	
других	 витаминов.	 Для	 ликвидации	 полигиповитаминоза	
и	 поддержания	 оптимальной	 обеспеченности	 целесоо-
бразен	 более	 длительный	 прием	 поливитаминных	 ком-
плексов,	 содержащих	 все	 витамины	 в	 дозах,	 соответст-
вующих	физиологической	потребности.	

Определение акриламида методом  
газо-жидкостной хроматографии  
в пищевых продуктах
Передеряев О.И., Малинкин А.Д., Богачук М.Н., 
Ведищева Ю.В., Байгарин Е.К., Бессонов В.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Акриламид	 широко	 используется	 в	 производстве	
пластмасс	 и	 в	 органическом	 синтезе.	 Данное	 вещество	
токсично,	 поражает	 преимущественно	 нервную	 систему,	
а	также	печень	и	почки;	легко	проникает	через	неповреж-
денную	 кожу,	 раздражает	 слизистые	 оболочки	 глаз.	
Основным	механизмом	его	образования	в	пищевых	про-
дуктах	является	взаимодействие	углеводов	и	белков	при	
повышенной	 температуре.	 Т.о.	 содержание	 акриламида	
должно	быть	наибольшим	в	продуктах,	богатых	углевода-
ми	и	белками,	и	подвергающихся	при	изготовлении	воз-
действию	высоких	температур.	

Так	наибольшее	содержание	акриламида	было	обнару-
жено	 в	 картофельных	 и	 кукурузных	 хлопьях,	 крекерах,	
жареном	 картофеле,	 жареной	 кукурузе	 и	 др.	 Обна-
руженные	 концентрации	 (до	 3	 мг/кг)	 обуславливают	 не-
обходимость	разработки	методик	по	его	идентификации	
и	количественному	определению,	а	 также	установлению	
гигиенических	нормативов	по	его	содержанию	в	пищевых	
продуктах.

Целью	 нашей	 работы	 являлась	 разработка	 методики	
количественного	 определения	 акриламида	 в	 пищевых	
продуктах	методом	газо-жидкостной	хроматографии.	

С	 нашей	 точки	 зрения	 оптимальным	 методом	 для	
определения	акриламида	является	газо-жидкостная	хро-
матография	 с	 детектированием	 бромпроизводных	 акри-
ламида	на	детекторе	электронного	захвата,	что	обуслов-
лено	высокой	селективностью	и	чувствительностью	дан-
ного	метода.	

Объекты	 исследования:	 чипсы	 картофельные,	 сухое	
молоко,	кофе	растворимый.	

Извлечение	 акриламида	 из	 объектов	 исследования	
осуществляли	 водой	 дистиллированной,	 после	 чего	 из-
влечение	обезжиривали	гексаном,	проводили	бромирова-
ние	 акриламида	 и	 экстрагировали	 бромпроизводные	 в	
этилацетат.

Условия	 определения.	 Были	 подобраны	 следующие	
условия	 газохроматографического	 разделения:	 140°C	 –	
1	 мин,	 далее	 5°C/мин	 до	 220°C,	 изотерма	 33	 мин,	 газ-
носитель	–	азот	 (4	мл/мин).	Параметры	работы	электро-
нозахватного	 детектора:	 температура	 300°С,	 поток	 под-
дува	30	мл/мин.	Время	удерживания	монобромпроизвод-
ного	 акриламида	 составило	 18,5	 мин.	 Чувствительность	
метода	составила	0,005	мг/кг.

Содержание	 акриламида	 в	 исследованных	 образцах	
картофельных	 чипсов	 составило	 3,2	 мг/кг,	 в	 образцах	
растворимого	кофе	–	0,23	мг/кг.	Обнаруженное	в	образ-
цах	пищевой	продукции	содержание	акриламида	являет-
ся	токсикологически	значимым,	что	делает	необходимым	
проведение	дальнейших	исследований	с	целью	возмож-
ной	разработки	гигиенического	норматива.
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Разработка методических подходов  
к определению компонентного состава 
биологически активных добавок к пище
Песчаницкая Е.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Современные	представления	об	оптимальном	питании	
предусматривают	 полное	 обеспечение	 потребностей	 ор-
ганизма	не	только	в	эссенциальных	макро-	и	микронутри-
ентах,	но	и	в	целом	ряде	минорных	биологически	актив-
ных	компонентов	пищи,	широко	представленных	в	соста-
ве	биологически	активных	добавок	(БАД)	к	пище.	

Наличие	в	составе	БАД	редких	и	экзотических	соеди-
нений	 растительного	 и	 животного	 происхождения	 и	 гри-
бов	требует	использования	наукоемких	и	высокотехноло-
гичных	методов	их	идентификации.	

В	рамках	выполнения	работы	по	определению	видово-
го	состава	БАД	планировалось	модифицировать	методи-
ку	 полимеразной	 цепной	 реакции	 (ПЦР)	 с	 детекцией	
в	агарозном	геле,	для	идентификации	ДНК	растительного	
и	животного	происхождения.	

Целью	работы	являлась	разработка	протоколов	иссле-
дования	 для	 идентификации	 ДНК	 сырьевых	 составляю-
щих	 БАД	 к	 пище,	 на	 основе	 метода	 ПЦР,	 на	 примере	
Lentinula edodes	и	Ganoderma lucidum.

Методикой	 ПЦР	 с	 использованием	 видоспецифичных	
пар	 праймеров	 на	 Lentinula edodes	 (гриб	 Шиитаке)	 и	
Ganoderma lucidum	(Трутовик	лакированный,	гриб	Рейши)	
определяли	наличие	или	отсутствие	ДНК	данных	грибов	в	
ряде	БАД	к	пище.	Для	видовой	идентификации	Lentinula 
edodes	 и	 Ganoderma lucidum	 вычисляли	 участки	 генома	
с	видоспецифичным	разрешением	в	области	митохондри-
альной	ДНК.	

Для	определения	участков	ДНК,	несущих	информацию	
о	синтезе	лентинана	в	Lentinula edodes	и	иммуномодули-
рующего	 протеина	 в	 Ganoderma lucidum,	 блокирующего	
действие	аутоиммунных	процессов,	выбирали	фрагменты	
из	области	геномной	ДНК.	

Предварительно	 праймеры	 были	 проверены	 на	 воз-
можность	возникновения	перекрестных	реакций	со	сход-
ными	 видами	 грибов,	 в	 результате	 этого	 исследования	
праймеры	на	Lentinula edodes	и	Ganoderma lucidum	пока-
зали	достоверную	видоспецифичность.	Также	в	качестве	
одного	 из	 этапов	 исследования	 проводили	 определение	
чувствительности	методики	с	помощью	ряда	последова-
тельных	 раститровок.	 Предел	 обнаружения	 составил	 не	
менее	0,1%.

Применение	 данного	 метода	 совместно	 с	 уже	 суще-
ствующими,	расширяет	возможности	проводимых	иссле-
дований,	и	позволяет	обеспечить	комплексный	контроль	
за	оборотом	БАД	к	пище.

Роль аноректальной манометрии 
высокого разрешения в оценке функции 
рецепторного аппарата и моторики 
толстой кишки
Петриман О.И.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель:	изучить	диапазон	референсных	значений	пока-
зателей,	используемых	для	оценки	функций	аноректаль-
ной	области	методом	аноректальной	манометрии	высоко-
го	разрешения.

Материалы и методы:	 в	 ходе	 исследования	 была	
сформирована	 выборка,	 состоящая	 из	 13	 человек.	
Критерии	отбора:	1.	Женский	пол,	ввиду	того,	что	патоло-
гия	 аноректальной	 области	 встречается	 в	 2	 раза	 чаще,	
чем	у	мужчин,	вследствие	анатомо-физиологических	осо-
бенностей,	связанных	с	беременностью,	родами	и	хирур-
гическими	манипуляциями,	которые	используются	в	про-
цессе	 родов.	 2.	 Отсутствие	 клинических	 проявлений	 со	
стороны	кишечника:	регулярный	стул	нормальной	конси-
стенции.	 Всем	 пациентам	 проводилась	 аноректальная	
манометрия	 высокого	 разрешения,	 оценивались	 такие	
параметры	как:	

•	 давление	покоя	анального	сфинктера	(АС);
•	 рост	 давления	 при	 одномоментном	 сокращении	

анального	сфинктера;
•	 рост	давления	при	длительном	сокращении	анально-

го	сфинктера;
•	 процент	расслабления	внутреннего	(ВАС)	и	наружно-

го	(НАС)	анального	сфинктера	при	натуживании;
•	 кашлевой	рефлекс;
•	 аноанальный	рефлекс;
•	 ректоанальный	ингибиторный	рефлекс;
•	 чувствительность	рецепторного	аппарата	стенки	ки-

шечника	на	растяжение.
Результаты:	 в	 ходе	 исследования	 получены	 следую-

щие	результаты:
Давление	покоя	АС	77,8	±	6,6.	Рост	давления	при	одно-

моментном	 сокращении	 АС	 110,7	 ±	 18,2.	 Рост	 давления	
при	 длительном	 сокращении	 АС	 103,9	 ±	 22,5.	 Процент	
расслабления	ВАС	при	натуживании	49,0	±	6,8.	Процент	
расслабления	НАС	при	натуживании	35,4	±	5,1.	Процент	
расслабления	ВАС	при	вызове	RAIR	52,3	±	8,2.	Сохранность	
кашлевого	рефлекса	в	процентах	100.	Сохранность	аноа-
нального	рефлекса	в	процентах	100.	Возникновение	чув-
ствительности	 при	 растяжении	 стенки	 прямой	 кишки	
баллоном	в	мл	22,3	±	5,0.	Возникновение	позыва	при	рас-
тяжении	стенки	прямой	кишки	баллонов	в	мл	80	±	9,4.

Выводы:	впервые	установленные	в	нашем	исследова-
нии	 нормальные	 значения	 показателей	 двигательной	
функции	толстой	кишки	и	анального	сфинктера	у	женщин	
позволят	 объективизировать	 ее	 нарушения	 при	 значи-
тельном	числе	расстройств,	–	от	нарушений	акта	дефека-
ции	и	запоров	до	различных	клинических	форм	синдрома	
раздраженного	кишечника.	Необходимо	продолжение	из-
учения	 диапазона	 нормальных	 значений	 для	 выработки	
критериев	нарушений	функций	аноректальной	зоны	у	лиц	
различных	возрастных	групп.
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Актуальные проблемы питания  
и здоровья детей детских дошкольных 
учреждений
Пешкова Г.П., Гелевая Г.П.,  
Ключникова Н.М., Макарьева Е.А. 

Рязанский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П.Павлова;
Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области, 
Рязань

Оптимальное	 питание	 детей	 является	 необходимым	
условием	обеспечения	их	здоровья,	устойчивости	к	воз-
действиям	инфекций	и	других	внешних	неблагоприятных	
факторов.

Целью	настоящей	работы	было	изучение	питания	и	со-
стояния	здоровья	детей	в	детских	дошкольных	учрежде-
ниях	 г.	 Рязани.	 Всего	 обследовано	 более	 300	 детей.	
Питание	 оценивалось	 по	 меню	 раскладкам	 и	 методом	
анкетирования	 родителей.	 Для	 анализа	 использовались	
данные	 профилактических	 медицинских	 осмотров,	 а	
также	результаты	собственных	соматометрических	и	со-
матоскопических	исследований.	При	оценке	фактическо-
го	 питания	 выявлен	 дисбаланс	 поступления	 жиров,	 бел-
ков,	 углеводов,	 витаминов,	 минеральных	 веществ.	
Выявлена	 положительная	 корреляционная	 связь	 между	
избыточной	 массой	 тела	 и	 ожирением	 и	 содержанием	
жира	в	рационе	питания	детей	(коэффициент	корреляции	
равен	0,45).	Калорийность	рациона	превышала	рекомен-
дуемую	на	14,9	и	23,4%	в	зимне-весенний	периоды.	При	
оценке	 гармоничного	 развития	 детей	 методом	 шкал	 ре-
грессии	выявлено,	что	гармоничное	физическое	развитие	
у	детей	отсутствует,	дисгармоничное	физическое	разви-
тие	у	46%	мальчиков	и	40%	девочек,	резко	дисгармонич-
ное	развитие	у	7,2	мальчиков	и	6,8%	девочек.	По	данным	
профилактических	медицинских	осмотров	и	таблиц	соот-
ветствия	веса	и	роста	детей	в	возрасте	от	3	до	7	лет	нор-
мальное	 физическое	 развитие	 имеют	 от	 71,3–84,6%	
детей,	дефицит	массы	тела	–	6,4%,	избыток	массы	тела	–	
5,85–15,4%,	 ожирение	 1	 степени	 –	 2,1–5,85%,	 ожирение	
2	степени	–	1,1%.	При	анализе	хронической	заболеваемо-
сти	 лидируют	 патология	 сердечнососудистой	 системы	
(50%),	 заболевания	 опорно-двигательного	 аппарата	
(37%),	 туберкулезное	 инфицирование	 (3%),	 аллергиче-
ские	заболевания	и	заболевания	глаз	(2,7%	соответствен-
но),	 заболевания	 мочевыделительной	 и	 нервной	 систем	
(2,3%	соответственно).	Распределение	детей	по	группам	
здоровья	 представлено	 следующим	 образом:	 наиболь-
шее	 количество	 детей	 имеют	 2	 группу	 здоровья	 (82%),	
дети	с	1	и	3	группами	здоровья	(8%	соответственно),	дети	
с	 4	 группой	 здоровья	 составляют	 1,5%,	 незначительная	
часть	–	дети	с	5	группой	здоровья	(0,5%).	

Таким	 образом,	 неудовлетворительная	 организация	
питания,	особенно	среди	детей,	посещающих	детские	до-
школьные	учреждения,	является	одной	из	основных	при-
чин,	 способствующая	 распространению	 заболеваний,	
увеличению	 количества	 часто	 и	 длительно	 болеющих	
детей,	дисгармонии	их	развития.	

Гигиеническая оценка питания детей  
в организованных коллективах г. Рязани
Пешкова Г.П., Гелевая Г.П.,  
Ключникова Н.М., Саморукова Н.А. 

Рязанский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П.Павлова;
Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области, 
Рязань

Полноценное	 питание	 детей	 –	 необходимое	 условие	
обеспечения	 их	 здоровья,	 устойчивости	 к	 действию	 ин-
фекций,	 других	 неблагоприятных	 факторов	 и	 способно-
сти	 к	 обучению	 во	 все	 периоды	 взросления.	 Известно,	
период	раннего	и	дошкольного	возраста	характеризуется	
наиболее	интенсивным	ростом	организма,	бурным	тече-
нием	обменных	процессов,	развитием	и	совершенствова-
нием	функций	многих	органов	и	систем,	что	в	свою	оче-
редь	 требует	 достаточного	 поступления	 пищевых	 ве-
ществ,	 являющихся	 единственным	 источником	 энергии	
растущего	организма.	

Целью	нашего	исследования	было	изучение	фактиче-
ского	 питания	 детей	 дошкольных	 учреждений	 г.	 Рязани.	
Оценка	питания	детей	в	возрасте	от	3	до	7	лет	осущест-
влялось	в	соответствии	с	«Методическими	рекомендация-
ми	по	вопросам	изучения	фактического	питания	и	состоя-
ния	 здоровья	 населения	 в	 связи	 с	 характером	 питания»	
(1984	г.).	Полученные	результаты	свидетельствуют	об	из-
быточном	содержании	в	рационе	детей	животного	белка	
(+14%),	жиров	(+10%),	витаминов	С	и	А	(+25%),	В1	(+10%),	
B2	 (+20%),	 кальция	 (+10%)	 и	 фосфора	 (+50%),	 магния	
(+50%)	 и	 железа	 (+40%)	 и	 недостаточном	 поступлении	
йода	 (–20%).	 Дисбаланс	 поступления	 пищевых	 веществ	
обусловлен	 несоответствием	 продуктового	 набора	 реко-
мендуемому	СанПин	2.4.1.2660-10	«Санитарно-эпидемио-
логические	требования	к	устройству,	содержанию	и	орга-
низации	 режима	 работы	 в	 дошкольных	 организациях».	
Было	выявлено	избыточное	содержание	в	рационе	рыбы,	
творога,	молока,	яиц	в	течение	всего	года,	а	также	крупя-
ных,	 бобовых,	 макаронных	 и	 кондитерских	 изделий	 в	
среднем	 на	 43%	 в	 зимне-весенний	 и	 на	 33%	 в	 летне-
осенний	 периоды	 при	 недостаточном	 содержании	 ово-
щей,	фруктов	и	картофеля	соответственно	на	16	и	27%.

Таким	 образом,	 полученные	 результаты	 свидетель-
ствуют	о	неадекватном	питании	детей	в	детских	дошколь-
ных	учреждениях	г.	Рязани.	Несоответствие	продуктового	
набора	в	рационе	питания	детей	рекомендуемому	и,	соот-
ветственно,	 дисбаланс	 поступления	 пищевых	 веществ	
может	привести	к	развитию	болезней	как	алиментарного,	
так	 и	 неалиментарного	 характера.	 Полученные	 данные	
послужили	 основанием	 для	 разработки	 рекомендаций,	
направленных	на	оптимизацию	питания	детей	детских	до-
школьных	учреждений.
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Особенности детоксикационного 
питания в спорте
Пилат Т.Л., Волкова Л.Ю.

ООО «ЛЕОВИТ нутрио», Москва

Рациональное	питание	спортсменов	–	одно	из	важней-
ших	 направлений	 в	 улучшении	 физической	 работоспо-
собности,	 адаптации	 к	 высоким	 физическим	 и	 психо-
эмоциональным	 нагрузкам.	 Использование	 в	 питании	
спортсменов	продуктов	повышенной	пищевой	и	биологи-
ческой	 ценности,	 специальных	 продуктов	 спортивного	
питания	и	биологически	активных	добавок	к	пище	позво-
ляет	снизить	неблагоприятное	влияние	внешних	(экзоток-
синов)	и	внутренних	(эндотоксинов)	факторов.	Основными	
органами-мишенями	 токсического	 влияния	 неблагопри-
ятных	факторов	становятся	легкие,	органы	пищеварения	
и	выделения.	В	результате,	в	организме	спортсмена	фор-
мируются	 пищевые	 дефициты,	 нарушаются	 процессы	
обеспечения	 веществами	 и	 энергией	 клеток	 и	 тканей,	
развивается	ацидоз,	образуются	недоокисленные	продук-
ты	 метаболизма,	 повышаются	 свободно-радикальные	
процессы	и	возникает	иммунодефицит.	Основная	задача	
оптимизированного	питания	спортсменов	–	это	обеспече-
ние	работы	ферментов	I	и	II	фаз	детоксикации	в	организ-
ме,	 а	 также	 антиоксидантной	 защиты	 клеток.	 Достичь	
заявленных	эффектов	возможно	при	помощи	включения	
в	 рацион	 питания	 спортсменов	 антиоксидантов	 прямого	
действия,	 среди	 которых	 флавоноиды,	 антоцианидины,	
лигнаны,	 катехины,	 хиноны,	 серосодержащие	 соедине-
ния,	витамин	Е,	С,	А,	В1,	В2,	В6	и	каротиноиды,	ликопин,	
лютеин,	липоевая	кислота,	фосфолипиды;	а	также	непря-
мого	 действия:	 витамин	 РР,	 терпены	 элеутерококка,	
женьшеня,	 аминокислоты	 (метионин,	 глутаминовая	 кис-
лота,	 цистеин),	 микроэлементы	 (цинк,	 медь,	 марганец,	
селен,	германий).	Питание	спортсменов	предусматривает	
изменения	качественной	ориентации	суточного	рациона	в	
зависимости	от	направленности	тренировочных	нагрузок.	
В	зависимости	от	направленности	воздействия,	в	питании	
вводятся:	 функциональные	 напитки	 для	 ускорения	 вос-
становления	 после	 соревнований	 и	 тренировок,	 мине-
ральные	и	витаминные	напитки	с	целью	регуляции	водно-
солевого	обмена	и	терморегуляции,	продукты	низкокало-
рийного	 питания	 для	 коррекции	 массы	 тела,	 белковые	
коктейли	для	направленного	развития	мышечной	массы,	
а	также	индивидуализации	питания,	для	срочной	коррек-
ции	 несбалансированных	 суточных	 рационов	 (напитки,	
коктейли,	рационы	низкокалорийного	питания)	и	увеличе-
ния	кратности	питания	в	условиях	многоразовых	трениро-
вок	и	соревнований	(вахтовые	рационы	питания,	функци-
ональные	напитки,	коктейли).	

Адаптационный  
и иммуномодулирующий эффект 
биологически активной добавки к пище, 
содержащей витамин С,  
порошок экстракта эхинацеи пурпурной, 
глюконат цинка
Плотникова О.А.1, Шарафетдинов Х.Х.1,2, 
Сенцова Т.Б.1, Соломатина В.И.1, Зейгарник М.В.2

1НИИ питания РАМН, Москва;
2РМАПО, Москва

Цель исследования:	изучить	эффективность	биологи-
чески	активной	добавки	(БАД)	к	пище	«ТераФлю	Иммуно»	
в	процессе	3-недельного	наблюдения.

Материал и методы:	рандомизированное,	параллель-
ное,	контролируемое	исследование	выполнено	на	2	груп-
пах	 условно	 здоровых	 людей	 (основная	 группа	 и	 группа	
сравнения)	по	30	человек	в	каждой	группе,	сопоставимых	
по	 возрасту,	 полу	 и	 антропометрическим	 показателям.	
Добровольцы	 основной	 группы	 получали	 исследуемую	
БАД	к	пище	«ТераФлю	Иммуно»	по	2	пакетика	в	день	в	
течение	 3	 нед.	 В	 группе	 сравнения	 БАД	 к	 пище	 не	 при-
менялась.	В	процессе	наблюдения	до	и	после	применения	
БАД	к	пище	наряду	с	ежедневной	оценкой	самочувствия	
и	переносимости	исследуемой	БАД	к	пище	определялось	
содержание	в	сыворотке	крови	IgG,	IgA,	IgМ,	С3,	С4	ком-
понентов	комплемента	методом	лазерной	нефелометрии.	
Исследование	 концентрации	 секреторных	 IgA	 в	 слюне	
проводилось	 до	 применения	 БАД	 к	 пище,	 через	 10	 и	
21	день	после	ее	приема.	Оценка	качества	жизни	прово-
дилась	опросным	методом	(вопросник	SF-36)	до	и	после	
приема	исследуемой	БАД	к	пище.	

Результаты:	на	фоне	приема	исследуемой	БАД	к	пище	
отмечено	достоверное	повышение	содержания	IgМ,	С3	и	
С4	компонентов	комплементов	в	сыворотке	крови	в	сред-
нем	 на	 8,5,	 20,5	 и	 42,4%	 соответственно	 и	 повышение	
содержания	секреторных	IgА	в	слюне	в	среднем	на	18,5%	
(p	<	0,05),	тогда	как	в	группе	сравнения	содержание	IgМ	
в	сыворотке	крови	снизилось	на	22,6%	(p	<	0,05),	С3	ком-
понент	 комплемента	 повысился	 на	 10,1%	 (p	 <	 0,05).	
Статистически	 значимых	 изменений	 в	 содержании	 IgG	
и	IgА	в	сыворотке	крови	у	обследованных	лиц	в	процессе	
наблюдения	 не	 отмечено.	 При	 оценке	 показателей	
качест	ва	 жизни	 в	 основной	 группе	 наблюдался	 досто-
верный,	статистически	значимый	прирост	процентов	ка-
чества	 жизни	 по	 шкалам	 социального	 функционирова-
ния	 (p	 <	 0,05),	 жизненной	 активности	 (p	 <	 0,05),	 психо-
логичес	кого	компонента	здоровья	(p	<	0,01),	суммарного	
значения	(p	<	0,05).

Выводы:	применение	БАД	к	пище,	содержащей	вита-
мин	С,	порошок	экстракта	эхинацеи	пурпурной,	глюконат	
цинка,	 сопровождалось	 достаточно	 выраженным	 адап-
тационным	 и	 иммуномодулирующим	 эффектом,	 прояв-
ляющимся	активацией	факторов	специфического	имму-
нитета,	комплементарного	бактериолиза	и	местного	им-
мунитета.
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Реализация Приказа Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 24 июня 2010 г.  
№474н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
населению по профилю «Диетология»
Погожева А.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	
№1873-р	от	25.10.2010	г.	одобрены	Основы	государствен-
ной	политики	в	области	здорового	питания	на	период	до	
2020	года,	целью	которой	является	сохранение	и	укрепле-
ние	здоровья	населения,	профилактика	заболеваний,	об-
условленных	неполноценным	и	несбалансированным	пи-
танием.	Одной	из	основных	ее	задач	является	совершен-
ствование	 диетического	 (лечебного	 и	 профилактическо-
го)	 питания	 в	 лечебно-профилактических	 учреждениях	
как	неотъемлемой	части	лечебного	процесса.

Практическим	 воплощением	 государственной	 полити-
ки	 в	 области	 лечебного	 питания	 явился	 приказ	
Минздравсоцразвития	 России	 №474н	 от	 24.06.2010	
«Об	утверждении	Порядка	оказания	медицинской	помо-
щи	населению	по	профилю	«диетология»	в	НИИ	питания	
РАМН,	 позволяющий	 на	 качественно	 новом	 уровне	 осу-
ществлять	диетотерапию	при	различных	заболеваниях	и	
патологических	состояниях.	Этот	порядок	предусматрива-
ет	 многоуровневый	 подход,	 обеспечивающий	 оказания	
медицинской	помощи	населению	по	профилю	диетология	
на	 всех	 этапах,	 начиная	 с	 первичной	 помощи	 и	 кончая	
специализированной,	которую	оказывают	Центры	дието-
логии	субъектов	Российской	Федерации.

В	 настоящее	 время	 реализация	 этого	 приказа	 осу-
ществляется	по	двум	основным	направлениям,	включаю-
щим	разработку	диетологических	стандартов	и	образова-
тельных	программ	в	области	лечебного	питания.	В	соот-
ветствие	с	приказом	Минздрава	России	№330	от	5	авгу-
ста	 2003	 г.	 «О	 мерах	 по	 совершенствованию	 лечебного	
питания	 в	 лечебно-профилактических	 учреждениях	
Российской	 Федерации»	 с	 изменениями,	 внесенными	
приказами	 МЗСР	 РФ	 №624	 от	 7	 октября	 2005	 г.,	 №2	
от	10	января	2006	г.	и	№316	от	26	апреля	2006	г.,	в	на-
стоящее	время	применяются	6	стандартных	диет,	продук-
ты	 диетического	 питания	 (например,	 смеси	 белковые	
композитные	 сухие),	 специализированные	 продукты	 и	
биологически	активные	добавки	к	пище.

Образовательные	программы	в	области	лечебного	пи-
тания	 затрагивают	 как	 специалистов,	 так	 и	 население.	
Примером	 последних	 являются	 Школы	 для	 больных	 с	
алиментарно-зависимыми	заболеваниями.

Совершенствование содержания 
обучения средних медицинских 
работников образовательных 
учреждений по разделу «гигиена 
питания детей и подростков»
Попова О.Л., Бобрищева-Пушкина Н.Д.,  
Кузнецова Л.Ю., Силаев А.А., Прохаева М.А. 

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова;
Центр повышения квалификации специалистов 
здравоохранения г. Москвы

Разработка	 и	 реализация	 образовательных	 программ	
для	 специалистов	 по	 вопросам	 здорового	 питания	 и	 со-
вершенствование	организации	питания	в	организованных	
коллективах	являются	важными	направлениями	государ-
ственной	политики	в	области	здорового	питания	населе-
ния	 Российской	 Федерации.	 Совершенствование	 про-
грамм	обучения	с	целью	повышения	квалификации	сред-
них	медицинских	работников	дошкольных	организаций	и	
общеобразовательных	 учреждений	 является	 одним	 из	
механизмов	реализации	этой	политики.	Содержание	обу-
чения	на	циклах	«Охрана	здоровья	детей	и	подростков»	
предусматривает	изучение	основ	рационального	питания	
детей	и	подростков;	задач	медицинского	персонала	в	ор-
ганизации	 питания	 и	 соблюдения	 санитарно-противо-
эпидемического	 режима	 на	 пищеблоке.	 Ряд	 вопросов	 в	
действующей	 программе	 в	 настоящее	 время	 находится	
вне	компетенции	средних	медицинских	работников	–	 ги-
гиеническая	экспертиза	продуктов,	достаточность	площа-
ди	 производственных	 помещений	 пищеблока.	 В	 тоже	
время	 в	 соответствии	 с	 должностными	 обязанностями	
средний	 медицинский	 работник	 должен	 знать	 порядок	
организации	 производственного	 контроля	 на	 пищеблоке	
и	 уметь	 контролировать	 отдельные	 его	 составляющие,	
проводить	 бракераж	 готовой	 кулинарной	 продукции	 и	
отбор	суточной	пробы,	а	также	осуществлять	профилак-
тику	алиментарно-зависимых	заболеваний	и	знать	требо-
вания	к	организации	дополнительного	питания	школьни-
ков,	 специфику	 организации	 питания	 обучающихся	 в	
колледжах,	однако	эти	вопросы	не	отражены	в	действую-
щей	программе.	С	андрагогических	позиций	необходимо	
совершенствовать	именно	практические	навыки	обучаю-
щихся,	с	этой	целью	важным	контролирующим	элементом	
обучения	является	выполнение	работы	по	разработанно-
му	 нами	 алгоритму	 «Организации	 питания	 в	 образова-
тельном	учреждении»	на	примере	учреждения,	в	котором	
работает	 слушатель.	 Эффективной	 формой	 повышения	
профессиональной	 компетенции	 является	 проведение	
тематических	 конференций	 для	 средних	 медицинских	
работников	по	актуальным	проблемам	питания	детей.	
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Липидный обмен у подростков-северян – 
коренных жителей  
Европейского Севера России
Потолицына Н.Н., Людинина А.Ю., Бойко Е.Р.

Институт физиологии Коми научного центра Уральского 
отделения РАН, Сыктывкар

Часто	уже	в	юношеском	возрасте	формируются	скры-
тые	обменные	и	функциональные	изменения	и	регистри-
руются	 основные	 факторы	 риска	 атеросклероза	 и	 ИБС	
(Вострикова	 и	 др.,	 1999;	 Денисова	 и	 др.,	 2006).	 У	
подростков-северян	 влияние	 социальных	 факторов	 на	
здоровье	и	развитие	организма	усугубляется	негативным	
воздействием	природно-климатических	условий	высоких	
широт	(Авцын,	Марачев,	1975;	Панин,	1978;	Бойко,	2005).	
Однако	 многокомпонентность	 внешних	 факторов	 приво-
дит	к	тому,	что	даже	в	условиях	Севера	сила	и	характер	
развития	 данных	 процессов	 различаются	 в	 зависимости	
от	региона	проживания	(Спиричев	и	др.,	2004;	Бичкаева	и	
др.,	2010).	В	связи	с	этим,	целью	работы	являлось	изуче-
ние	липидного	обмена	у	подростков,	проживающих	в	раз-
личных	регионах	европейского	Севера.

Обследованы	 две	 группы	 подростков	 (13–15	 лет,	
n	=	104)	–	коренных	жителей	Севера	(коми):	школьники	с.	
Корткерос	 (62°	 с.ш.;	 район,	 приравненный	 к	 Северу)	 и	
дети	 оленеводов	 п.	 Сизябск	 (65°	 с.ш.;	 Приполярье).	
Определение	липидов	крови	производилось	методом	им-
муноферментного	 анализа	 (Chronolab,	 Швейцария).	
Содержание	 витаминов	 А	 и	 Е	 определяли	 по	 интенсив-
ности	 флуоресценции	 липидного	 экстракта	 сыворотки	
крови,	витамина	D	–	по	концентрации	25-гидроксивитами-
на	 D3	 (Immunodiagnostic	 Systems	 Ltd,	 США).	 Уровень	
общих	жирных	кислот	плазмы	крови	определялся	газох-
роматографически.	

Результаты	 демонстрируют	 наличие	 своеобразного	
липидного	 профиля	 у	 подростков–северян,	 характеризу-
ющегося	 невысоким	 содержанием	 общего	 холестерина,	
триглицеридов,	транспортных	липопротеинов	и	их	белко-
вых	 компонентов	 и	 повышенным	 соотношением	 ω6/ω3	
жирных	 кислот	 относительно	 рекомендуемых	 нормати-
вов.	Можно	отметить	неблагоприятную	картину	в	уровне	
липогенеза	у	всех	детей,	который	превышает	почти	в	два	
раза	 рекомендуемые	 нормативы.	 Подростки,	 проживаю-
щие	на	62°	с.ш.	отличались	в	целом	более	высоким	уров-
нем	 атерогенных	 фракций	 липидов,	 чем	 подростки	
Приполярья,	 имеющие	 традиционный	 характер	 питания.	
Обеспеченность	 организма	 жирорастворимыми	 витами-
нами	 в	 целом	 имела	 негативную	 ситуацию.	 Причем,	 у	
подростков	 из	 северных	 коми	 был	 более	 выраженный	
дефицит	витамина	А	и	D,	а	у	южных	коми	–	витамина	Е.

Исследование	 половых	 особенностей	 липидного	 про-
филя	 и	 витаминной	 обеспеченности	 не	 выявило	 досто-
верных	различий,	что,	возможно,	связанно	с	более	выра-
женным	влиянием	широтных	и	др.	факторов,	имеющихся	
на	Севере.	

Лечебное питание детей первого года 
жизни с атопическим дерматитом, 
страдающих аллергией к белкам 
коровьего молока
Пустабаева М.С., Водовозова Э.В., Дубовой Р.М. 

Ставропольская государственная медицинская академия 

Лечебное	питание	является	важнейшей	составляющей	
частью	 профилактики	 и	 комплексного	 лечения	 детей	 с	
атопическим	 дерматитом	 (АД)	 и	 направлено	 на	 макси-
мальное	 уменьшение	 антигенного	 воздействия	 пищи	 на	
организм	ребенка	и	создание	условий	для	нормализации	
функционального	 состояния	 органов	 пищеварения.	
Установлено,	 что	 аллергия	 к	 белкам	 коровьего	 молока	
выявляется	 у	 79–89%	 детей,	 страдающих	 АД	 на	 первом	
году	жизни.	

Настоящее	 исследование	 носило	 клинический	 харак-
тер	и	проводилось	на	базе	Краевой	детской	клинической	
больницы	г.	Ставрополя	в	период	с	2010	по	2011	гг.	Была	
изучена	 клиническая	 характеристика	 15	 детей,	 больных	
АтД,	в	возрасте	от	4	мес	до	1	года.	

Из	анамнеза	выявлено,	что	6	(40%)	матерей	исследуе-
мых	детей	злоупотребляли	молочными	продуктами	в	пе-
риод	 беременности,	 а	 8	 (53%)	 –	 употребляли	 молоко	 и	
молочные	 продукты	 в	 периоде	 кормления	 грудью.	
Смешанное,	 а	 затем	 искусственное	 вскармливание	
на	1	месяце	жизни	выявлено	у	7	(47%)	детей,	на	2-м	ме-
сяце	–	у	3	(20%)	и	5	(33%)	пациентов	с	рождения	получали	
стандартные	заменители	грудного	молока.	Все	дети	стра-
дали	 распространенной	 формой	 АтД	 средней	 или	 тяже-
лой	степени	тяжести.	Основным	звеном	лечения	заболе-
вания	 стала	 замена	 стандартных	 молочных	 смесей	 на	
лечебные	смеси-гидролизаты,	представленных	на	основе	
продуктов	высокого	гидролиза	молочного	белка	(Алфаре,	
Нутрилон	Пепти	ТСЦ).	При	этом	были	отмечены	быстрое	
угасание	элементов	аллергической	сыпи,	переход	от	рас-
пространенной	формы	процесса	к	локализованной,	удли-
нение	периода	ремиссии	заболевания.	

Таким	образом,	можно	сделать	выводы,	что	чрезмер-
ное	употребление	молочных	продуктов	матерью	во	время	
беременности	и	кормления	грудью	способствует	форми-
рованию	 внутриутробной	 сенсибилизации	 и	 проявлению	
первых	признаков	болезни	на	фоне	грудного	вскармлива-
ния;	 ранний	 перевод	 на	 смешанное	 и	 искусственное	
вскармливание	 также	 может	 приводить	 к	 проявлениям	
АтД,	которые	быстро	угасают	и,	локализуются	при	введе-
нии	 в	 питание	 лечебных	 смесей-гидролизатов,	 при	 этом	
существенно	удлиняется	период	ремиссии	заболевания.
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Изучение эффективности в питании 
детей раннего возраста нового продукта 
детского питания с фруктозой
Пустограев Н.Н., Абрамова Т.В.,  
Георгиева О.В., Конь И.Я.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	 изучение	 эффективности	 ис-
пользования	 в	 питании	 детей	 раннего	 возраста	 нового	
продукта	 детского	 питания	 «Десерта	 из	 яблок,	 бананов,	
мандаринов	 и	 манго	 с	 фруктозой»,	 выпускаемого	
ОАО	 «ПРОГРЕСС»	 (г.	 Липецк,	 Россия).	 Исследование	
проведено	в	отделе	детского	питания	НИИ	питания	РАМН	
на	 базе	 Муниципального	 учреждения	 здравоохранения	
Люберецкая	районная	больница	№3,	Московский	област-
ной	 неонатальный	 центр.	 «Десерт	 из	 яблок,	 бананов,	
мандаринов	и	манго	с	фруктозой»	–	представляет	собой	
смесь	 фруктовых	 пюре,	 фруктового	 сока	 и	 фруктозы,	
пюреобразной	консистенции,	и	предназначен	для	исполь-
зования	в	питании	детей	раннего	возраста.	Под	наблюде-
нием	 находилось	 25	 детей	 в	 возрасте	 от	 7	 до	 12	 мес.	
Основная	 группа	 детей	 (15	 чел.)	 ежедневно	 получа-
ли	 пюре	 с	 фруктозой	 в	 течение	 14	 дней	 в	 количестве	
70–120	 мл,	 дети	 группы	 сравнения	 (10	 чел.)	 получали	
яблочное	пюре	с	сахарозой.	Критериями	оценки	эффек-
тивности	 продукта	 в	 питании	 детей	 служили:	 переноси-
мость,	 отсутствие	 диспептических	 проявлений,	 характер	
стула.	Учитывая	достаточно	высокое	содержание	углево-
дов	 в	 десерте	 (4,0	 г	 фруктозы	 на	 100	 г	 продукта),	 в	 ка-
честве	 дополнительного	 критерия	 эффективности	 про-
дукта	 исследовались	 два	 основных	 показателя	 углевод-
ного	 обмена:	 содержание	 глюкозы	 в	 крови	 (гликемия)	 и	
моче	(глюкозурия)	у	детей	обеих	групп	(до	начала	иссле-
дования	и	по	его	окончании).	Проведенные	исследования	
показали	хорошую	переносимость	нового	вида	продукта	
детского	питания.	Несмотря	на	то,	что	в	состав	продукта	
входят	 высокоаллергенные	 продукты	 (бананы,	 мандари-
ны	и	манго)	аллергических	реакций	на	продукт	не	было	ни	
у	 одного	 ребенка.	 Уровень	 гликемии	 у	 детей	 основной	
группы	и	у	детей	группы	сравнения	был	примерно	одина-
ковым	 до	 начала	 исследования	 и	 мало	 менялся	 при	 по-
треблении	десерта.	Так	средний	уровень	глюкозы	в	крови	
у	детей	в	основной	группе	составил	–	4,88	±	0,72	ммоль/л	
до	начала	исследования	и	4,89	±	0,54	ммоль/л	после	за-
вершения	 исследования,	 а	 у	 детей	 группы	 сравнения	
5,18	 ±	 0,61	 ммоль/л	 до	 начала	 исследования	 и	
5,14	 ±	 0,46	 ммоль/л	 после	 завершения	 исследования.	
Потребление	десерта	практически	не	влияло	на	выведе-
ние	глюкозы	с	мочой	у	наблюдаемых	детей.	Полученные	
данные	 указывают	 на	 отсутствие	 неблагоприятного	 эф-
фекта	фруктозы	в	составе	продукта	на	показатели	угле-
водного	 обмена	 у	 наблюдаемых	 детей.	 С	 учетом	 прове-
денных	 наблюдений	 «Десерт	 из	 яблок,	 бананов,	 манда-
ринов	 и	 манго	 с	 фруктозой»,	 выпускаемый	 ОАО	
«ПРОГРЕСС»	(г.	Липецк,	Россия),	может	быть	использо-
ван	 в	 питании	 детей	 старше	 7	 мес	 жизни,	 с	 целью	 рас-
ширения	ассортимента	питания,	как	альтернатива	фрук-
товому	пюре.

Оценка эффективности использования 
наночастиц оксида железа в питании 
Распопов Р.В., Тананова О.Н., Шумакова А.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Изучали	 биодоступность	 железа	 в	 составе	 НЧ	 Fe	 (III)	
в	 сравнении	 с	 двухвалентной	 «традиционной»	 формой	
железа.	Исследование	проведено	на	крысах	получавших	
железодефицитный	 рацион.	 Во	 избежание	 контакта	 жи-
вотных	с	источниками	Fe,	в	качестве	клеток	использовали	
полиэтиленовые	контейнеры.	Развитие	дефицита	железа	
контролировали	 по	 уровню	 гемоглобина	 (Hb).	 Начиная	
с	15-го	и	по	37-й	день	эксперимента	животным	1-й	группы,	
продолжавшим	 получать	 железодефицитный	 корм,	 вну-
трижелудочно	через	зонд	вводили	деионизованную	воду.	
Животные	 2-й	 группы	 получали	 НЧ	 Fe2O3	 из	 расчета	
18	мг	Fe	на	кг	массы	в	виде	дисперсии	в	деионизованной	
воде.	 Крысы	 3-й	 группы	 получали	 раствор	 соли	 двухва-
лентного	 железа	 FeSO4	 × 7Н2О	 в	 деионизованной	 воде	
в	 той	 же	 дозе	 железа,	 что	 и	 животные	 2-й	 группы.	
Животные	4-й	 группы	получали	стандартный	рацион	ви-
вария.	В	конце	эксперимента	у	животных	1-й	группы	на-
блюдалась	 выраженная	 железодефицитная	 анемия:	 у	
этой	группы	животных	достоверно	снижалась	концентра-
ция	Hb	в	крови,	количество	эритроцитов,	показатель	ге-
матокрита,	среднее	содержание	Hb	в	эритроците,	содер-
жание	 железа	 и	 ферритина	 в	 сыворотке	 крови,	 степень	
насыщения	трансферрина	и	содержание	железа	в	пече-
ни,	 что	 сопровождалось	 отставанием	 в	 приросте	 массы	
тела.	При	этом	проявлялись	и	клинические	признаки	де-
фицита	 железа:	 непропорциональность	 тела	 (большая	
голова–маленькое	туловище),	дерматит,	кожные	выделе-
ния,	бледность	кожных	покровов	на	открытых	местах	тела	
(нос,	 уши).	 Введение	 обеих	 форм	 железа	 животным	 2-й	
и	3-й	 групп	приводило	к	полному	восстановлению	недо-
статочности	железа.

Тот	факт,	что	НЧ	Fe	(III)	обладают	способностью	вос-
станавливать	 статус	 железа	 в	 организме,	 в	 степени,	
сравнимой	 с	 «традиционной»	 солевой	 формой	 Fe	 (II),	
свидетельствует	о	том,	что	для	НЧ	может	быть	характе-
рен	особый	механизм	всасывания	в	желудочно-кишечном	
тракте.	 Этот	 механизм	 может	 быть	 связан,	 например,	
с	 их	 непосредственным	 проникновением	 через	 барьер	
сли	зистой	 оболочки	 кишки	 по	 механизму	 эндоцитоза	 с	
последующей	 солюбилизацией	 и	 утилизацией	 лизосо-
мальным	аппаратом	клеток.

Спектр причинно-значимых аллергенов 
у детей с атопическим дерматитом
Ревякина В.А., Сенцова Т.Б., Сурков А.Г., Зотова А.М., 
Моносова О.Ю., Березина Е.Ю.

НИИ питания РАМН, Москва

Под	 наблюдением	 находилось	 95	 детей	 в	 возрасте	
от	 3	 мес	 до	 3	 лет.	 Среди	 них	 –	 48	 (50,9%)	 детей	 имели	
тяжелое	 течение	 атопического	 дерматита	 (АД),	
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32	 (33,3%)	 –	 среднетяжелое,	 15	 –	 легкое.	 При	 исследо-
вании	 аллергенспецифических	 антител	 класса	 IgE	
у	 23	 (24,2%)	 выявлена	 поливалентная	 сенсибилизация.	
Среди	них,	пищевая	и	бытовая	аллергия	выявлена	у	одни-
кового	 числа	 пациентов	 –	 17	 (73,9%).	 Эпидермальная	 и	
пыльцевая	аллергия	выявлена	у	14	(60,8%)	и	у	12	(52,2%)	
детей,	соответственно.	Причем	пыльцевая	и	эпидермаль-
ная	 сенсибилизация	 регистрировалась	 чаще	 у	 детей	 в	
возрасте	старше	1,5	лет.	Отмечена	положительная	корре-
ляционная	связь	между	тяжестью	течения	АД	и	спектром	
причинно-значимых	аллергенов.

Таким	образом,	проведенное	исследование	свидетель-
ствует	о	том,	что	у	детей	с	АД	различные	аллергены	могут	
вызывать	обострение	и	способствовать	сохранению	симп-
томов.

Сравнительная оценка пищевого статуса 
и пищевого поведения у больных  
с синдромом диспепсии и в сочетании  
с ожирением
Романова М.М., Алексенко А.С.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко

Проблема	оптимизации	ведения	больных	с	синдромом	
диспепсии,	в	том	числе	в	сочетании	с	ожирением	в	амбу-
латорных	 условиях,	 остается	 актуальной	 для	 практичес-
кого	здравоохранения.	

Цель исследования	–	оценка	особенностей	пищевого	
статуса,	пищевого	поведения	и	качества	жизни	у	больных	
синдромом	диспепсии	и	в	сочетании	с	ожирением.

Пациенты и методы.	Под	нашим	наблюдением	нахо-
дилось	54	больных	синдромом	диспепсии	(32	женщины	и	
22	мужчины)	в	возрасте	от	20	до	60	лет	(средний	возраст	
46,2	 ±	 4,7)	 с	 синдромом	 диспепсии,	 которые	 были	 раз-
делены	 на	 две	 группы	 (в	 зависимости	 от	 ИМТ):	 1-я	 с	
нормальным	 ИМТ	 (22),	 2-я	 –	 с	 ожирением	 (32).	
Контрольную	группу	составили	20	практически	здоровых	
пациентов.	 Всем	 больным	 помимо	 стандартного	 обсле-
дования	до	и	после	лечения	проводилась	биоимпеданс-
метрия	 («Диамант»),	 обследование	 по	 программе	
«Нутритест-ИП1»,	 по	 голландскому	 опроснику	 DQEB,	 и	
по	опроснику	SF	–	36.	Полученные	данные	обрабатыва-
ли	статистически.	

Результаты и их обсуждение.	 Результаты	 анализа	
пищевого	 статуса	 обследованных	 больных	 выявили	 из-
быточное	 накопление	 жировой	 массы	 у	 больных	 2-й	 и	
3-й	групп	и	низкий	%	активной	клеточной	массы	по	дан-
ным	 биоимпедансметрии,	 избыточную	 энергоценность	
пищевого	рациона	и	избыточное	потребление	углеводов	
и	жиров	у	больных	3-й	группы,	дефицит	белка,	витаминов,	
микро-	 и	 макроэлементов	 у	 больных	 всех	 (в	 том	 числе	
контрольной)	 групп.	 При	 исследовании	 типа	 нарушения	
пищевого	 поведения	 (ПП)	 установлено,	 что	 больные	
2-й	группы	имели	преимущественно	ограничительный	тип	
пищевого	поведения	(40%),	у	пациентов	3-й	группы	отме-
чалось	преимущественно	эмоциогенное	пищевое	поведе-

ние	(62%).	У	больных	и	2-й,	и	3-й	групп	отмечались	нега-
тивные	изменения	качества	жизни	(согласно	SF	–	36).	

Выводы.	 В	 комплекс	 диагностических	 мероприятий	
больным	с	синдромом	диспепсии	следует	включать	био-
импедансметрию	и	оценку	пищевого	поведения	для	про-
ведения	последующей	коррекции	пищевого	статуса	и	пи-
щевого	поведения	для	повышения	эффективности	лечеб-
ных	мероприятий.	

Артериальная гипертония и активное 
долголетие: доминирование 
функциональных продуктов питания 
в комбинированной терапии 
Романчук П.И.1, Никитин О.Л.1, Романчук Н.П.2, 
Крюков Н.Н.2, Малышев В.К.3, 
Кузнецов С.И.4, Сиротко И.И.4

1Гериатрический научно-практический центр, Самара;
2Самарский государственный медицинский университет;
3Новые пищевые технологии «СОЗВЕЗДИЕ», Самара;
4Министерство здравоохранения и социального развития 
Самарской области, Самара

В	работе	показана	роль	немедикаментозного	метода	–	
функционального	 продукта	 питания	 (ФПП)	 «Самарский	
здоровяк»	–	в	повышении	эффективности	профилактики	
и	 комбинированной	 терапии	 больных	 артериальной	 ги-
пертонией	 (АГ)	 с	 наличием	 метаболического	 синдрома	
(патенты	РФ:	2403802,	2403805,	2405380,	2411756).

Биотехнологические	 аспекты.	 Результаты	 исследова-
ния	по	содержанию	жизненно	важных	пищевых	веществ	
в	 ФПП	 «Самарский	 здоровяк»	 проведены	 в	 г.	 Москве,	
протокол	испытаний	№320/933	от	17	ноября	2009	г.

Клинические	 испытания	 проведены	 в	 2009–2010	 гг.	
в	 Федеральном	 государственном	 учреждении	 «Российс-
кий	научный	центр	Восстановительной	медицины	и	курор-
тологии».

Клинические аспекты.	 Под	 наблюдением	 находился	
41	больной	с	Гипертонической	болезнью	(ГБ)	II–III	стадии,	
АГ	 1–3	 степени,	 с	 высоким	 и	 очень	 высоким	 риском	
сердечно-сосудистых	 осложнений	 (ВНОК,	 2010).	 Из	 них	
85%	составили	женщины,	15%	–	мужчины,	средний	воз-
раст	пациентов	56,8	±	3,95	лет.	ГБ	II	стадии	имела	место	
у	54%	больных,	III	стадии	–	у	46%	больных;	1	степень	АГ	
зафиксирована	–	у	15%	больных,	2	степень	–	у	62%,	3	сте-
пень	–	у	23%	больных.	Средний	риск	отмечен	у	8%	паци-
ентов,	 высокий	 риск	 –	 у	 46%	 ,	 очень	 высокий	 –	 у	 46%	
больных.	Длительность	заболевания	от	3	до	18	лет.	

Результаты.	Уровень	холестерина	и	коэффициент	ате-
рогенности	достоверно	снизились	с	6,4	±	0,22	ммоль/л	до	
5,0	±	0,28	ммоль/л	(р	<	0,05)	и	с	4,41	±	0,19	до	3,76	±	0,1	
(р	<	0,05)	соответственно.	В	 I	 группе	индекс	массы	тела	
(ИМТ)	уменьшился	с	31,5	±	0,62	до	27,44	±	0,26	(р	<	0,01).	
Объем	 талии	 уменьшился	 в	 1	 основной	 группе	 –	
со	105,0	±	1,41	до	101,7	±	1,42	(на	3,3	см).	Зарегистрировано	
повышение:	 систолического	 артериального	 давления	
(САД)	 у	 92%	 больных	 до	 163,64	 ±	 2,99	 (у	 здоровых	 –	
126,11	±	4,2	мм	рт.	ст.,	р	<	0,01)	и	диастолического	(ДАД)	
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у	82%	–	до	93,3	±	1,19	мм	рт.	ст.	(у	здоровых	82,72	±	1,77	мм	
рт.	ст.,	р	<	0,01).	В	исходе	у	50%	больных	была	повышена	
частота	 сердечных	 сокращений	 до	 89,0	 ±	 0,55	 уд/мин	
(у	 здоровых	 69,0	 ±	 2,1	 уд/мин,	 р	 <	 0,01),	 что	 свидетель-
ствовало	о	повышении	активности	симпато-адреналовой	
системы.	В	I	группе	больных	САД	снизилось	на	21%,	диа-
столическое	ДАД	–	на	27%.

Заключение:	 системный	 эффект	 ФПП	 «Самарский	
здоровяк»	реализуется	через	 гепатопротекторную	функ-
цию	 печени,	 путем	 снижения	 гиперлипидемии,	 стимуля-
ции	 расщепления	 жиров,	 повышения	 антиоксидантной	
функции,	уменьшения	абдоминального	ожирения,	норма-
лизации	артериального	давления.	

Эффективность модифицированных  
по энергетической плотности рационов 
питания у пациентов с ожирением  
и избыточной массой тела
Русакова Д.С.1, Зайнудинов З.М.1,2, Зейгарник М.В.2

Стародубова А.В.2, Гаппарова К.М.1

1НИИ питания РАМН, Москва;
2РМАПО, Москва

Главным	принципом	диетотерапии	ожирения	является	
снижение	 энергетической	 ценности	 пищи	 и	 достижение	
отрицательного	 энергетического	баланса	 за	 счет	 умень-
шения	 размера	 порций,	 объема	 питательных	 веществ.	
Одним	из	современных	альтернативных	подходов	являет-
ся	 снижение	 энергетической	 плотности	 пищи	 при	 отсут-
ствии	строгих	ограничений	размера	порций.

Цель исследования:	 оценить	 эффективность	 рацио-
нов	с	пониженной	энергетической	плотностью.	

Пациенты и методы.	 В	 исследование	 включено	
66	 пациентов	 с	 ожирением	 и	 избыточной	 массой	 тела	
(57	женщин,	9	мужчин,	средний	возраст	40,5	±	13,8	лет).	
Пациенты	 подразделялись	 на	 2	 группы.	 Первой	 группе	
назначался	 стандартный	 вариант	 низкокалорийной	
диеты	 (1600	 ккал/сут,	 химический	 состав:	 белки	 24%,	
жиры	37%,	углеводы	39%,	объем	пищи	2571	г/сут),	вто-
рой	группе	модифицированный	по	энергетической	плот-
ности	 вариант	 низкокалорийной	 диеты	 (1600	 ккал/сут	
химический	 состав:	 белки	 25%,	 жиры	 30%,	 углево-
ды	45%,	объем	пищи	3269	г/сут).	

Результаты.	Через	две	недели	исследования	в	первой	
группе	по	данным	биоимпедансометрии	отмечается	сниже-
ние	жировой	массы	на	3,3	±	0,61	кг	(р	<	0,0001),	мышечной	
массы	на	1,2	±	0,71	кг	(р	<	0,0001),	во	второй	группе	сниже-
ние	жировой	массы	на	3,4	±	0,29	кг	(р	<	0,0001),	мышечной	
массы	на	0,5	±	0,2	кг	(р	<	0,02).	Нами	был	проведен	опрос	
пациентов	обеих	групп	с	помощью	визуально-аналоговой	
шкалы.	Пациенты	второй	группы,	получавшие	рацион	с	по-
ниженной	энергетической	плотностью,	по	сравнению	с	па-
циентами	 первой	 группы,	 отмечали	 значимое	 снижение	
выраженности	чувст	ва	голода	(<0,01),	и	достоверно	более	
выраженное	чувство	насыщения	(<0,001).

Выводы.	Таким	образом,	диеты	с	низкой	энергетиче-
ской	плотностью	приводят	к	эффективной	коррекции	по-

казателей	состава	 тела,	 уменьшают	чувства	 голода,	по-
вышают	насыщение	и	удовлетворение	от	приема	пищи.	

Биоимпедансометрия  
как метод объективной оценки  
жировой массы тела
Русакова Д.С., Зайнудинов З.М.,  
Григорьян О.Н., Чехонина Ю.Г.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель:	провести	сравнительную	оценку	жировой	массы	
тела	методами	биоимпедансометрии	и	двухэнергетичес-
кой	рентгеновской	абсорбциометрии.

Пациенты и методы:	в	Клинике	НИИ	питания	РАМН	
обследовано	 71	 пациентов,	 находившихся	 на	 стацио-
нарном	 лечении	 в	 возрасте	 от	 20	 до	 75	 лет	 с	 ИМТ	
(12,5–48,0	 кг/м2).	 Проводилась	 оценка	 жировой	 массы	
тела	 следующими	 методами:	 биоимпедансный	 анализ	
с	 использованием	 аппарата	 InBody	 520,	 рентгенов-
ской	 двухэнергетической	 абсорбциометрии	 на	 аппара-
те	Ge	LUNAR	Corporation.	

Результаты исследования:	выявлена	высокая	корре-
ляция	показателей	жировой	массы	тела	с	использовани-
ем	вышеуказанных	методик	(R	=	0,974)

Выводы:	таким	образом,	наиболее	доступным	и	безо-
пасным	 является	 метод	 биоимпедансного	 анализ,	 кото-
рый	позволяет	проследить	течение	лечебного	процесса	в	
динамике,	оценить	эффективность	назначенной	терапии,	
скорректировать	лечение	и	не	несет	лучевой	нагрузки.	

Практика вскармливания детей первого 
года жизни: введение прикорма
Самороднова Е.А., Малова М.А.

Казанский государственный медицинский университет

Неадекватное	 питание	 на	 ранних	 этапах	 развития	
ведет	к	перманентным	сдвигам	роста	и	развития	ребенка,	
а	в	дальнейшем	к	нарушению	здоровья	взрослого	челове-
ка.	 Поэтому	 организация	 рационального	 вскармливания	
на	1	году	жизни	является	актуальной	задачей	педиатров.

Цель:	 изучить	 организацию	 питания	 детей	 1	 года	
жизни	на	этапе	введения	прикормов.

Пациенты и методы:	исследование	проведено	на	базе	
детской	 поликлиники	 г.	 Казани.	 Изучены	 амбулаторные	
карты	и	проведено	анкетирование	матерей	90	детей.	

Результаты: только	42%	детей	находились	на	грудном	
вскармливании	 (ГВ)	 более	 6	 мес,	 остальные	 получали	
грудь	до	3	мес	–	24%	и	до	6	мес	–	22%,	несмотря	на	то,	
что	при	детской	поликлинике	работает	школа	по	поддерж-
ке	естественного	вскармливания.	

В	ходе	опроса	отмечено	несоблюдение	рекомендуемых	
сроков	и	порядка	введения	продуктов	прикормов,	особен-
но	у	детей,	родившихся	от	повторных	родов	(32%),	так	как	
их	матери	имеют	опыт	кормления	первенцев	и	не	уделяют	
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должного	 внимания	 советам	 медработников.	 Так	 самым	
ранним	у	14%	детей	оказался	срок	введения	фруктового	
сока	 –	 3	 мес.	 Каши	 вводились	 в	 основном	 в	 возрасте	
от	4	до	6	мес,	в	тот	же	срок	–	овощное	пюре.	Из	каш	мамы	
предпочитали	в	основном	глютенсодержащие	каши:	овся-
ную,	 манную,	 безглютеновые	 каши	 давали	 реже.	
99%	 всех	 детей	 с	 6–7	 мес	 получали	 неадаптированный	
молочный	продукт	–	кефир.	С	другой	стороны,	в	рационе	
питания	 детей,	 не	 имевших	 отягощенного	 аллергологи-
ческого	 анамнеза,	 практически	 отсутствовали:	 у	 70%	 –	
рыба,	 желток	 (58%),	 мясо	 (10%).	 По	 технике	 введения	
прикормов	нами	было	отмечено,	что	большинство	детей	
(68%)	 получали	 одновременно	 несколько	 новых	 продук-
тов	прикорма,	а	при	выборе	объема	нового	продукта	ро-
дители	ориентировались	на	аппетит	ребенка	(75%),	а	не	
на	рекомендуемые	по	возрасту	порции	(20%).	Это	в	ряде	
случаев	 сопровождалось	 диспепсическими	 явлениями	
или	проявлениями	пищевой	аллергии.	Только	домашние	
продукты	прикорма	получали	20%	детей,	преимуществен-
но	промышленные	продукты	–	35%,	у	остальных	детей	в	
рацион	 входили	 и	 те,	 и	 другие.	 Следует	 отметить,	 что	
предпочтение	промышленному	прикорму	отдавали	роди-
тели	с	более	высоким	образовательным	цензом	и	финан-
совым	достатком.	

Выводы:	таким	образом,	более	чем	у	половины	обсле-
дованных	детей	выявлена	недостаточная	продолжитель-
ность	ГВ,	несоблюдение	сроков	и	порядка	введения	при-
корма,	 поэтому	 необходимо	 усилить	 работу	 участковых	
педиатров	и	школы	по	поддержке	 грудного	вскармлива-
ния	по	вопросам	введения	прикормов.

Цинк и селен в суточном рационе 
населения Республики Татарстан 
Сафиуллина З.Ф., Карпова М.В., Фролова О.А.

Казанская государственная медицинская академия

Проблема	 дефицита	 пищевых	 веществ	 и	 недостаточ-
ности	 питания	 остается	 актуальной.	 По	 данным	 ВОЗ	
1/3	 населения	 планеты	 испытывает	 недостаток	 витами-
нов	и	минеральных	веществ.	В	общей	структуре	заболе-
ваемости	 населения	 России	 30–50%	 составляют	
алиментарно-зависимые	 заболевания	 напрямую	 связан-
ные	 с	 недополучением	 поступающих	 с	 пищей	 полезных	
веществ.

Исследования	 в	 данном	 направлении	 проводятся	 при	
государственной	 поддержке	 гранта	 Президента	 РФ	 для	
молодых	российских	ученых	докторов	наук,	проект	МД	–	
871.2011.7.

Нами	было	изучено	индивидуальное	питание	у	250	муж-
чин	и	женщин,	в	возрасте	18–39	лет,	методом	24-часового	
воспроизведения	 питания.	 Определение	 содержания	
цинка	и	селена	в	суточном	рационе	произведено	расчет-
ным	методом,	используя	справочные	материалы	по	хими-
ческому	составу	пищевых	продуктов.

Содержание	цинка	в	суточном	рационе	у	75,2%	респон-
дентов	ниже	нормы,	а	селена	у	96,8%.	Средние	значения	
цинка	–	8,7	±	1,92	мг	(норма	потребления	–	12	мг),	селе-

на	–	16,75	±	2,4	мкг	 (рекомендуемое	значение	для	муж-
чин	–	70	мкг,	а	для	женщин	–	55	мкг).	Средние	значения	
цинка	у	женщин	–	7,6	±	1,07	мг,	у	мужчин–	9,7	±	3,95	мг.	
Средние	 значения	 селена	 у	 женщин	 –	 14,8	 ±	 3,3	 мкг,	
у	мужчин	–	18,7	±	1,75	мкг.

Ценными	 источниками	 цинка	 являются	 красное	 мясо,	
печень,	морепродукты,	молоко	и	молочные	продукты,	бо-
бовые,	 пшеница	 и	 рис.	 В	 целом	 цинк,	 содержащийся	 в	
продуктах	животного	происхождения,	всасывается	лучше,	
чем	цинк	из	растительных	продуктов.	Источниками	селе-
на	являются	морепродукты,	мясо,	печень,	пшеница.

Цинк	и	селен	входят	в	состав	антиоксидантной	систе-
мы,	которая	защищает	организм	человека	от	целого	ряда	
серьезных	заболеваний.	От	этих	микроэлементов	зависит	
и	состояние	иммунной	системы.	Цинк	является	компонен-
том	более	350	металлоферментов,	принимает	участие	во	
всех	 видах	 обмена.	 Ему	 принадлежит	 ключевая	 роль	 в	
реализации	генетической	информации.

Изучение,	оценка	и	разработка	профилактических	ме-
роприятий,	 направленных	 на	 увеличение	 потребления	
цинка	и	селена	являются	приоритетными	при	подготовке	
семьи	к	зачатию	ребенка.

Изучение загрязнения продуктов 
детского питания охратоксином А  
и фумонизинами в 2011 г.
Седова И.Б., Аксенов И.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Обеспечение	 безопасности	 пищевых	 продуктов	 оста-
ется	 приоритетной	 задачей	 гигиены	 питания,	 при	 этом	
наиболее	 высокие	 требования	 предъявляются	 к	 продук-
там	детского	питания	(ДП).	К	числу	основных	контаминан-
тов	 продуктов	 ДП	 относятся	 микотоксины	 охратоксин	 А	
(ОТА)	и	фумонизины	В1	и	В2	 (ФВ1	и	ФВ2),	 содержание	
которых	 в	 продуктах	 ДП	 нормируется	 отечественными	
регламентами	(не	более	0,2	мг/кг	для	суммы	ФВ1	и	ФВ2,	
и	0,0005	мг/кг	–	для	ОТА).

Целью	 работы	 являлось	 изучение	 частоты	 и	 уровня	
контаминации	ОТА,	ФВ1	и	ФВ2	продуктов	детского	пита-
ния	на	зерновой	основе.	Всего	было	изучено	114	продук-
тов	ДП.	Содержание	микотоксинов	определяли	с	исполь-
зованием	 утвержденных	 методик	 высокоэффективной	
жидкостной	хроматографии	с	флуориметрическим	детек-
тированием.

Содержание	 ОТА	 было	 изучено	 в	 62	 продуктах	 ДП:	 в	
том	числе	53	–	на	зерновой	(каши	сухие	молочные	и	без-
молочные,	 растворимое	 печенье),	 9	 –	 на	 фруктово-
зерновой	и	мясо-растительной	основе.	ОТА	был	выявлен	
в	 количествах,	 превышающих	 ПДК,	 в	 6,5%	 всех	 изучен-
ных	продуктов,	при	этом	исключительно	в	ДП	на	зерновой	
основе:	 4	 из	 53	 образцов	 содержали	 ОТА	 в	 количестве	
от	0,0007	до	0,0016	мг/кг.	В	результате	анализа	состава	
продуктов	 ДП	 было	 установлено,	 что	 все	 контаминиро-
ванные	ОТА	образцы	были	приготовлены	только	на	зер-
новой	основе	гречихи.	Всего	из	12	каш	на	основе	гречихи	
ОТА	был	обнаружен	в	4	пробах	(33,3%).	
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Содержание	фумонизинов	было	изучено	в	52	продук-
тах	 ДП,	 включая	 26	 –	 на	 основе	 кукурузы	 (каши	 сухие	
молочные	и	безмолочные,	растворимое	печенье),	6	–	на	
фруктово-зерновой	 и	 мясо-растительной	 основе	 и	 20	 –	
кукурузных	 хлопьев.	 ФВ1	 был	 выявлен	 в	 43%	 из	 52	 ис-
следованных	продуктов	ДП:	в	кукурузных	хлопьях	и	сухих	
кашах.	Наиболее	часто	ФВ1	был	обнаружен	в	кукурузных	
хлопьях	–	90%	из	20	исследованных	образцов	содержали	
ФВ1	в	количестве	от	0,02	до	0,15	мг/кг,	среднее	содержа-
ние	и	медиана	токсина	в	образцах	всего	ряда	составили	
0,048	и	0,030	мг/кг,	соответственно.	В	2	из	26	исследован-
ных	образцов	сухих	каш	был	выявлен	ФВ1	в	количествах,	
не	превышающих	ПДК	(0,2	мг/кг),	–	0,04	и	0,18	мг/кг.	Ни	в	
одном	из	изученных	продуктов	ДП	ФВ2	выявлен	не	был.

Таким	образом,	полученные	результаты	подтверждают	
актуальность	проблемы	контаминации	ОТА	и	фумонизи-
нами	продуктов	ДП	и	свидетельствуют	о	необходимости	
проведения	 регулярного	 контроля	 за	 их	 содержанием	 в	
указанных	продуктах.

Разработка метода определения 
нуклеотидов в продуктах детского 
питания
Седова И.Б., Передеряев О.И., Бессонов В.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Нуклеотиды	(НТ)	в	организме	человека	выполняют	ряд	
важнейших	биологических	функций	и	принимают	участие	
во	многих	физиологических	процессах.	Известны	три	ис-
точника	НТ	в	организме:	синтез	из	свободных	аминокис-
лот;	«преформированные»	азотистые	основания,	которые	
освобождаются	из	белка	в	процессе	пищеварения,	и	али-
ментарный	источник.	Для	обеспечения	полноценного	ра-
циона	детей	раннего	возраста	получила	широкое	распро-
странение	 практика	 обогащения	 НТ	 молочных	 смесей.	
В	связи	с	этим	возникла	необходимость	в	контроле	за	со-
держанием	НТ	в	детских	молочных	смесях.

Целью	 данной	 работы	 являлась	 разработка	 метода	
качественного	и	количественного	определения	нуклеоти-
дов	в	продуктах	детского	питания.

Свойства	 исследуемых	 нуклеотидов	 (высокая	 поляр-
ность,	 термолабильность)	 и	 характер	 объектов	 исследо-
вания	 (сложные	 смеси	 с	 высоким	 содержанием	 белка,	
жира,	углеводов	и	др.	веществ,	низкие	концентрации	НТ)	
обусловили	 необходимость	 применения	 метода	 высоко-
эффективной	 жидкостной	 хроматографии	 с	 масс-
детектированием.

Условия	разделения:	колонка	Atlantis	dC18	4,6	×	250	мм,	
5	 мкм;	 подвижная	 фаза	 –	 линейный	 градиент	 смесью	
ацетонитрил	 –	 вода,	 подкисленная	 уксусной	 кислотой	
до	рН	3,0.	

Детектирование	 осуществляли	 на	 масс-детекторе	
фирмы	 Agilent	 (США)	 TripleQuad	 6410	 (тройной	 квадру-
поль)	 в	 режиме	 регистрации	 основного	 дочернего	 иона	
после	разрушения	молекулярного	иона	нуклеотида.	Таким	
образом,	 регистрация	 цитидин-5`-монофосфата	 (время	
удерживания	5,9	мин)	и	уридин-5`-монофосфата	(6,8	мин)	

производилась	 по	 характерному	 переходу	 324→112,	
аденозин-5`-монофосфата	 (9,3	 мин)	 348→136,	 гуанозин-
5`-монофосфата	 (9,6	 мин)	 364→152,	 инозин-5`-моно-
фосфата	349→137	(9,9	мин).

При	помощи	разработанной	методики	были	проанали-
зированы	 18	 образцов	 смесей	 для	 детского	 питания.	
Полученные	 результаты	 подтвердили	 качество	 исследо-
ванной	продукции,	а	также	продемонстрировали	возмож-
ность	использования	данной	методики	для	оценки	качест-
ва	продукции,	обогащенной	нуклеотидами.

Питание и здоровье населения 
Саратовской области
Сергеева С.В., Данилов А.Н., Никонова Е.И.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области, Саратов

Для	 питания	 населения	 Саратовской	 области,	 как	 и	
большинства	регионов	Российской	Федерации,	характер-
на	общая	несбалансированность.	Ежегодно	проводимый	
анализ	показывает,	что	в	течение	ряда	лет	остаются	низ-
кими	по	сравнению	с	физиологическими	нормами,	потре-
бление	молока	и	молочных	продуктов,	фруктов,	овощей,	
яиц.	Превышает	физиологическую	норму	уровень	потре-
бления	хлебных	продуктов,	сахара	и	кондитерских	изде-
лий.	 Потребление	 мясных	 продуктов	 также	 превышает	
физиологическую	 норму,	 вместе	 с	 тем,	 как	 показывают	
данные	 анкетирования,	 этот	 уровень	 поддерживается	 в	
основном	за	счет	полуфабрикатов,	мясокопченостей,	кол-
басных	изделий.	

Несбалансированность	 питания	 –	 один	 из	 факторов,	
оказывающих	негативное	влияние	на	здоровье	населения	
области.	 За	 последние	 годы	 в	 области	 отмечается	 рост	
такой	 патологии,	 связанной	 с	 нарушением	 обмена	 ве-
ществ,	как	ожирение	в	1,4	раза	среди	детей	(с	5675	детей	
в	2006	г.	до	8125	в	2010	г.)	и	почти	в	2	раза	среди	взрос-
лого	 населения	 (с	 22	 598	 человек	 в	 2006	 г.	 до	 42	 449	
в	2010	г.)

Растет	и	заболеваемость	болезнями	органов	пищева-
рения	 среди	 взрослого	 населения	 (с	 178	 283	 в	 2006	 г.	
до	268	301	в	2010	г.).	В	группе	детского	населения	удель-
ный	 вес	 заболеваемости	 болезнями	 органов	 пищеваре-
ния	 от	 показателя	 общей	 заболеваемости	 в	 последние	
годы	снизился	с	7,8%	в	2006	г.	до	7,2%	в	2010	г.

Саратовская	 область,	 наряду	 с	 другими	 регионами	
России,	в	связи	с	недостаточным	природным	содержани-
ем	йода	в	биосфере,	относится	к	эндемичной	по	распро-
странению	 йоддефицитных	 заболеваний.	 В	 области	 –	
более	64	тыс.	больных	с	заболеваниями	щитовидной	же-
лезы,	у	8,5–9,5	тыс.	жителей	области	ежегодно	выявляет-
ся	данная	патология.	

Вопросы	 профилактики	 йоддефицитных	 заболеваний	
в	области	остаются	одними	из	актуальных.	В	2010	г.	за-
фиксирован	 рост	 (по	 сравнению	 с	 данными	 2009	 года)	
заболеваемости	 болезнями	 эндокринной	 системы	 среди	
детского	населения.	
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Приведенные	данные	свидетельствуют	о	необходимос-
ти	проведения	постоянной	комплексной	работы	всех	 за-
интересованных	 служб,	 министерств,	 ведомств,	 направ-
ленной	на	оптимизацию	питания,	сохранение	и	укрепле-
ние	здоровья	населения	Саратовской	области.

Профилактика дефицита 
микронутриентов в питании  
населения Саратовской области
Сергеева С.В., Кожанова О.И., Никонова Е.И.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области, Саратов

С	 учетом	 аналитических	 данных	 состояния	 здоровья	
населения	 во	 взаимосвязи	 с	 нарушениями	 в	 питании,	
Управлением	Роспотребнадзора	по	Саратовской	области	
при	взаимодействии	с	заинтересованными	министерства-
ми	 и	 ведомствами	 проводится	 организационно-практи-
ческая	 работа,	 направленная	 на	 оптимизацию	 питания	
населения	 области,	 профилактику	 заболеваний,	 связан-
ных	с	дефицитом	микронутрентов	в	питании.

Приняты	 и	 действуют	 распоряжения	 Правительства	
Саратовской	области	от	08.08.2006	г.	№208-Пр	«Об	обо-
гащении	 продуктов	 массового	 потребления	 микронутри-
ентами	и	обеспечении	ими	населения	Саратовской	обла-
сти»,	от	11.09.2007	г.	№238-Пр	«О	дополнительных	мерах	
по	обеспечению	населения	области	продуктами	массово-
го	потребления,	обогащенными	микронутриентами».

В	октябре	2010	г.	по	инициативе	Управления	Роспот-
реб	надзора	 по	 Саратовской	 области	 при	 поддержке	
Правительства	 Саратовской	 области	 в	 Саратове	 была	
проведена	областная	научно-практическая	конференция	
«Реализация	 государственной	 политики	 в	 области	 здо-
рового	 питания	 населения	 Российской	 Федерации	 на	
период	до	2025	года»	на	территории	Саратовской	облас-
ти»	 с	 участием	 академика	 РАМН,	 профессора,	 доктора	
медицинских	 наук,	 директора	 ГУ	 НИИ	 питания	 РАМН	
Тутельяна	В.А.	

По	 итогам	 конференции	 принята	 резолюция,	 одним	
из	 положений	 которой	 явилось	 обращение	 к	 Прави-
тельству	 области	 о	 поддержке	 инициативы	 разработки	
Концепции	реализации	государственной	политики	в	об-
ласти	 здорового	 питания	 населения	 на	 территории	
Саратовской	области.	

Проект	 Концепции	 разработан,	 находится	 на	 согласо-
вании	в	Правительстве	области.

В	 мероприятиях	 по	 реализации	 Концепции	 отражены	
такие	 вопросы,	 как	 развитие	 в	 области	 сырьевой	 базы	
для	 обеспечения	 предприятий	 переработки	 сельско-
хозяйственным	 сырьем	 гарантированного	 качества	 и	
безопасности,	 совершенствование	 производства	 пище-
вых	продуктов	и	обеспечение	эффективного	производст-
венного	контроля	качества	и	безопасности	вырабатывае-
мой	продукции,	совершенствование	организации	питания	
в	 организованных	 коллективах,	 обеспечение	 адресной	
помощи	 малообеспеченным	 группам	 населения	 в	 части	

реализации	 обогащенной	 пищевой	 продукции,	 повыше-
ние	уровня	образования	населения	в	вопросах	здорового	
питания,	осуществление	мониторинга	состояния	питания	
населения,	 мониторинга	 распространенности	 заболева-
ний,	 связанных	 с	 питанием,	 деятельность	 по	 созданию	
на	 территории	 области	 новых	 и	 активизации	 работы	
дейст	вующих	Центров	здоровья.

Охрана здоровья детей и подростков 
Саратовской области
Сергеева С.В., Кожанова О.И., Рахманова Г.Ю.

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области, Саратов

Участие	в	создании	здоровой	среды	образовательного	
учреждения,	в	правильной	организации	образовательно-
го	 процесса,	 формировании	 устойчивых	 стереотипов	
здорового	образа	жизни	является	приоритетным	направ-
лением	 работы	 Управления	 Роспотребнадзора	 по	
Саратовской	области.	

Постепенно	в	области	меняется	ситуация	с	санитарно-
техническим	 обеспечением	 объектов	 организованного	
детства.	По	сравнению	с	2005	годом	число	не	канализо-
ванных	учреждений	снизилось	на	10,75%.	На	308	(6,4%)	
уменьшилось	 число	 объектов	 организованного	 детства,	
не	 имеющих	 централизованного	 водоснабжения.	 Отме-
чается	 положительная	 динамика	 снижения	 неудовлетво-
рительных	 результатов	 лабораторных	 исследований	 по	
всем	показателям	внутришкольной	среды.	Также	как	и	в	
предыдущие	 годы	 самая	 неблагоприятная	 обстановка	
складывается	 по	 уровню	 освещенности	 (13,4%	 неудо-
влетворительных	проб).

Увеличение	охвата	школьников	горячим	питанием,	ак-
тивное	 использование	 йодированной	 соли	 в	 школьном	
питании,	 поливитаминизация	 привели	 к	 стабилизации	 и	
некоторому	снижению	показателей	общей	заболеваемо-
сти	и	болезней	органов	пищеварения.	

В	 2010	 г.	 продолжает	 снижаться	 показатель	 зареги-
стрированных	 детей	 с	 болезнями	 органов	 пищеварения	
на	3,1%	в	сравнении	с	2009	годом	и	на	4,6%	в	сравнении	
с	2008	годом.

Целенаправленная	 работа	 по	 обеспечению	 горячим	
питанием	позволила	достичь	охвата	86,3%	школьников,	
что	 превышает	 все	 ранее	 регистрируемые	 показатели.	
Максимальный	 охват	 питанием	 отмечается	 среди	 уча-
щихся	 начального	 звена,	 который	 составляет	 99%.	
С	 1.01.2010	 года	 каждый	 ребенок	 в	 начальной	 школе	
бесплатно	получает	стакан	молока	ежедневно.

С	2011	года	Саратовская	область	вошла	в	число	пилот-
ных	территорий,	участвующих	в	разработке	и	реализации	
экспериментального	проекта	по	 совершенствованию	пи-
тания	 школьников,	 участниками	 которого	 будут	 школы	
г.	Маркса.	

Здоровье	 человека	 наряду	 с	 генетическими,	 экологи-
ческими	 факторами	 на	 половину	 определяется	 образом	
жизни.	В	этих	условиях	только	комплексная	и	последова-
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тельная	образовательная	политика	может	сформировать	
у	 детей	 новое	 отношение	 к	 своему	 здоровью	 на	 уровне	
психологических	установок,	навыков	и	умений.

Получение и физико-химическая 
характеристика нового пищевого 
источника органической формы цинка
Сидорова Ю.С., Арнаутов М.В. 

НИИ питания РАМН, Москва;
Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, 
Москва

Недостаточная	обеспеченность	населения	ряда	реги-
онов	 Российской	 Федерации	 эссенциальным	 микроэле-
ментом	(ЭМ)	цинком	определяет	необходимость	и	акту-
альность	 научных	 исследований	 по	 получению,	 ком-
плексной	характеристике	и	апробации	 in vivo	новых	пи-
щевых	иточников	этого	ЭМ.	В	нашей	работе	использова-
ны	методы	ферментативного	протеолиза,	микро	и	нано-
фильтрации,	 позволяющие	 получать	 высокобиодоступ-
ные	и	безопасные	пищевые	источники	ЭМ	антиоксидант-
ного	действия.	

Первый	этап	работы	включал	ферментолиз	с	использо-
ванием	ферментных	препаратов	протеолитического	дей-
ствия:	 «Флавоэнзим»,	 «Панкреатин»	 и	 «Протозим»	 в	
оптимальных	условиях	(t	=	50°С,	pH	=	6,5)	в	течение	10	ч.	
Комплексы	 водорастворимых	 ферментолизатов	 мяса	
мидий	(ВФММ)	с	цинком	получали	по	схеме,	включающей	
совместную	инкубацию	водного	раствора	хлорида	цинка	
с	ВФММ	в	течение	1	ч	(pH	7,0–7,1,	t	=	25°С)	при	постоян-
ном	 перемешивании,	 после	 чего	 реакционную	 смесь	
осветляли	 центрифугированием	 (3000	 об/мин	 в	 течение	
1	ч).	Супернатант	подвергали	нанофильтрации	и	отмыва-
ли	 дистиллированной	 водой	 в	 режиме	 диафильтрации	
от	 не	 связавшихся	 ионов,	 свободных	 аминокислот	 и	 ко-
роткоцепочечных	 пептидов.	 Молекулярно-массовое	 рас-
пределение	 пептидов	 в	 составе	 комплекса	 Zn+ВФММ	
оценивали	методом	эксклюзионной	хроматографии	сред-
него	давления	с	последующим	интегрированием	получен-
ных	хроматограмм	весовым	методом.	

В	 составе	 полученных	 комплексов	 преобладают	 пеп-
тидные	фракции	с	молекулярной	массой	менее	11	кД,	при	
этом	после	нанофильтрационной	обработки	в	комплексах	
снизилось	 процентное	 содержание	 относительно	 низко-
молекулярных	фракций	с	молекулярными	массами	ниже	
6	кД.	Содержание	цинка	в	комплексе	составило	38,7	мг/г.

Таким	образом,	применение	биотехнологических	и	на-
нотехнологических	подходов,	относящихся	к	критическим	
технологиям,	 позволяет	 получать	 приемлемый	 по	 вкусо-
вым	 качествам	 новый	 пищевой	 источник	 органической	
формы	 цинка,	 перспективный	 в	 плане	 использования	 в	
качестве	ингредиента	широкого	ассортимента	специали-
зированных	продуктов.	

Влияние СВЧ-волн на миграцию 
металлов из керамической посуды
Симилейская Б.С., Истомин А.В.

Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области, 
Ростов-на-Дону;
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана, 
Москва

В	 настоящее	 время	 возник	 и	 сформировался	 новый	
значимый	фактор	загрязнения	среды	обитания	человека,	
связанный	с	интенсивным	использованием	в	повседнев-
ной	жизни	человека	электромагнитного	излучения	и	элек-
трической	энергии.

Одним	из	аспектов	опосредованного	влияния	электро-
магнитных	волн	на	организм	человека	является	воздей-
ствие	 микроволн	 на	 посуду,	 используемую	 в	 СВЧ-печах	
при	разогревании	и	приготовлении	продуктов	питания.

В	наших	исследованиях	проведена	серия	эксперимен-
тов	по	изучению	влияния	СВЧ-волн	на	миграцию	химиче-
ских	веществ	из	керамической	посуды	в	водную,	лимон-
нокислую	и	уксуснокислую	модельные	среды.	Контрольные	
образцы	 заливались	 горячими	 модельными	 растворами	
(80°С)	и	выдерживались	сутки	при	температуре	22	±	2°С.	
Опытные	 образцы	 заливались	 модельными	 растворами	
температурой	22	±	2°С	и	подвергались	воздействию	ми-
кроволн	мощностью	800	Вт	в	течение	5	мин	и	далее	вы-
держивали	эти	образцы	сутки	при	той	же	температуре.

Была	 изучена	 миграция	 из	 керамических	 образцов	
меди,	цинка,	свинца,	кадмия,	кобальта,	хрома,	марганца,	
титана,	алюминия,	бария	и	бора.	В	исследованных	образ-
цах	 отсутствовала	 миграция	 хрома,	 кобальта	 и	 титана.	
Полученные	результаты	показали,	что	под	воздействием	
микроволн	увеличивается	частота	миграции	цинка,	свин-
ца,	 алюминия	 в	 модельные	 среды.	 Частота	 миграции	
кадмия	и	бария	не	зависит	от	воздействия	микроволн.

В	 80%	 исследованных	 образцов	 под	 влиянием	 ми-
кроволн	усилилась	миграция	цинка	и	кадмия	в	водную	
модельную	среду	в	1,5–2	раза,	в	60%	образцов	мигра-
ция	 свинца	 в	 кислые	 модельные	 среды	 увеличилась	
1,2–2,7	 раза.	 И	 в	 40%	 образцов	 миграция	 алюминия	
увеличилась	в	кислые	модельные	среды	в	1,8	раза.	

Наибольшее	количество	мигрировавших	металлов	на-
блюдается	из	керамической	посуды,	украшенной	на	вну-
тренней	поверхности	цветной	деколью.

На	 основе	 проведенных	 исследований	 возникает	 во-
прос	о	необходимости	контроля	за	керамической	посудой,	
используемой	в	микроволновых	печах	и	ограничении	ис-
пользования	керамической	посуды	с	деколью	на	внутрен-
ней	поверхности	для	микроволновых	печей.
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Особенности углеводного компонента 
фактического питания при 
метаболическом синдроме у жителей  
г. Новосибирска 45–69 лет по данным 
эпидемиологического исследования
Симонова Г.И., Мохова И.Г., Щербакова Л.В.

НИИ терапии СО РАМН, Новосибирск

Цель:	изучить	особенности	фактического	питания	жи-
телей	 г.	Новосибирска	с	разным	метаболическим	стату-
сом	углеводным	обменом.	

Пациенты и методы.	В	рамках	международного	эпи-
демиологического	 исследования	 HAPIEE	 нами	 было	 об-
следована	 популяционная	 выборка	 (5063	 человека)	 в	
возрасте	45–69	лет.	Метаболический	синдром	устанавли-
вался	 на	 основании	 критериев	 NCEP	 ATP	 III	 (2001).	 Для	
оценки	 фактического	 питания	 использован	 частотный	
метод	с	информацией	о	питании	за	последние	3	мес	со	
стандартной	оценкой	размера	порции.	С	помощью	таблиц	
химического	 состава	 пищевых	 веществ	 и	 специальной	
математической	модели	получены	данные	о	фактическом	
содержании	 основных	 нутриентов	 в	 суточных	 рационах	
питания.	 Энергетическая	 ценность	 вычислялась	 при	 по-
мощи	калорических	коэффициентов	–	ккал/г	 (4	ккал	1	 г	
белка	 и	 углеводов,	 9	 ккал	 –	 1	 г	 жира).	 Статистическую	
обработку	 данных	 проводили	 с	 использованием	 пакета	
прикладных	программ	SPSS,	11.

Результаты.	Распространенность	МС	в	новосибирской	
популяции	 45–69	 лет	 составила	 34%,	 39%	 –	 у	 женщин	
и	26%	–	у	мужчин.	Анализ	питания	показал,	что	в	рационе	
обследованных	с	МС,	по	сравнению	с	лицами	без	МС,	со-
держание	углеводов	значительно	ниже	и	составляет	239	
и	 246	 г/день	 (р	 =	 0,006),	 крахмала	 –	 127	 и	 133	 г/день	
(р	 =	 0,0001),	 суточная	 энергия	 рациона	 питания	 2406	 и	
2456	ккал	(р	=	0,042)	соответственно.	

В	 рационах	 питания	 при	 наличии	 МС	 значимо	 боль-
шим,	чем	у	мужчин	и	женщин	без	МС,	было	потребление	
ПНЖК	–	11	и	10%	 (р	=	0,007)	и	общего	белка	–	14,04	и	
14,01%	 (р	 =	 0,0001).	 При	 низком	 уровне	 потребления	
общих	 углеводов	 в	 обеих	 группах,	 их	 доля	 в	 суточной	
энергоценности	рациона	была	также	низкой,	как	у	лиц	с	
МС,	так	и	без	него,	и	составила	соответственно	40	и	41%	
и	была	ниже	в	подгруппе	с	МС	(р	=	0,031).

Выводы: 1.	Рацион	питания	жителей	г.	Новосибирска	
в	возрасте	45–69	лет	с	МС	характеризуется	более	низким	
потреблением	общих	углеводов	и	крахмала,	чем	у	насе-
ления	без	МС.	В	структуре	питания	при	МС	доля	ПНЖК,	
общего	белка	выше,	а	общих	углеводов	ниже,	чем	в	под-
группе	без	МС.

2.	Отмечен	значительный	дисбаланс	в	уровнях	потре-
бления	и	структуре	нутриентного	состава	в	рационах	пи-
тания	как	у	лиц	с	МС,	так	и	без	него,	что	требует	проведе-
ния	 эффективных	 программ	 по	 здоровому	 питанию	 на	
популяционном	уровне.

Характеристика миграции наночастиц 
серебра из упаковочных материалов 
пищевого назначения
Смирнова В.В., Шипелин В.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Ввиду	наличия	у	многих	видов	наночастиц	(НЧ)	новых,	
недостаточно	изученных	свойств	упаковочные	материалы	
с	НЧ	должны	рассматриваться	как	потенциальные	источ-
ники	риска	для	здоровья	населения.	Ключевым	моментом	
при	оценке	этих	рисков	является	количественная	характе-
ристика	 миграции	 НЧ	 из	 упаковочных	 материалов	 в	 пи-
щевой	 продукт.	 Одним	 из	 приоритетных	 видов	 искус-
ственных	 наноматериалов	 являются	 НЧ	 металлического	
серебра	(НМС)	средним	диаметром	10–20	нм.	Целью	на-
стоящей	работы	является	количественная	характеристи-
ка	 миграции	 НМС	 из	 упаковочных	 материалов	 и	 оценка	
возникающих	 при	 этом	 рисков.	 Санитарно-химические	
исследования	 миграции	 НМС	 из	 образцов	 упаковочных	
материалов	на	основе	полиэтилена	полученные	из	ФГБОУ	
ВПО	МГУПП,	проводили	в	соответствии	с	МУ	1.2.2637-10.	
В	 качестве	 модельных	 сред	 использовали	 дистиллиро-
ванную	воду,	10	и	50%	спиртовой	раствор,	подсолнечное	
масло.	Верхний	допустимый	уровень	(ВДУ)	суточного	по-
ступления	серебра	в	составе	мигрировавших	в	продукты	
НЧ	оценивали	согласно	МР	2.3.1.1915-04.	Во	всех	иссле-
дуемых	 образцах	 модельных	 сред	 были	 обнаружены	
агрегаты	НЧ	серебра.	Для	большинства	образцов	упако-
вочных	материалов	с	НМС	выявлена	их	миграция	суще-
ственно	превосходящая	фоновые	значения	для	контроль-
ных	образцов.	За	исключением	миграции	НМС	в	подсол-
нечное	 масло,	 которая	 была	 на	 уровне	 контроля.	
Проведенные	расчеты	позволяют	сделать	следующие	за-
ключения:	Упаковочные	материалы	«Пленки	для	упаковки	
хлеба	и	кур,	пятикратное	напыление	НМС»	при	их	исполь-
зовании	по	назначению	характеризуются	коэффициента-
ми	риска	Н10	и	Н90	<	1,	то	есть	использование	этих	упа-
ковочных	 материалов	 по	 назначению	 безопасно.	 Те	 же	
упаковочные	 материалы	 при	 их	 общецелевом	 использо-
вании	(упаковка	напитков,	молочной,	масложировой	про-
дукции)	характеризуется	Н10	<	1	и	Н90	>	1,	то	есть	этих	
материалы	в	случае	массового	их	использования	в	таких	
целях	 потенциально	 небезопасны.	 Таким	 образом,	 ука-
занные	виды	пленок	всегда	должны	использоваться	толь-
ко	по	прямому	назначению.	Материал	«ПЭ	с	Ag,	пятикрат-
ное	напыление	Ag»	характеризуется	Н10	<	1	и	Н90	<	1,	то	
есть	 применение	 этого	 материала	 является	 безопасным	
при	массовом	использовании.	Материал	«ПЭ	с	Ag,	деся-
тикратное	напыление»	характеризуется	Н10	<	1	и	Н90	<	1,	
то	есть	значение	H90	попадает	в	т.н.	«пограничную»	об-
ласть.	С	учетом	полученных	данных	следует	рекомендо-
вать	применение	этого	упаковочного	материала	в	ограни-
ченных	объемах	и	не	использовать	его	для	упаковки	про-
дуктов	детского,	спортивного	питания,	специализирован-
ных	и	лечебных	продуктов.
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Факторы, формирующие сенсорное 
качество специализированных пищевых 
продуктов 
Смирнова Е.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Одним	из	основных	путей	коррекции	нарушений	пище-
вого	 статуса	 является	 использование	 специализирован-
ных	 продуктов	 (СП).	 Такие	 продукты	 имеют	 различную	
направленность	и	используются	для	снабжения	организ-
ма	 энергией,	 макро-	 и	 микроэлементами,	 витаминами,	
другими	 эссенциальными	 биологически	 активными	 ком-
понентами.	Реакция	потребителей	на	СП	свидетельству-
ет,	что,	несмотря	на	интерес	и	необходимость	употребле-
ния	 такого	 рода	 продуктов,	 возможность	 последующих	
покупок	определяется	тем,	насколько	вкус	этих	продуктов	
соответствует	 вкусам	 потенциальных	 покупателей.	
Оптимизация	 сенсорных	 свойств	 СП	 с	 учетом	 потреби-
тельских	предпочтений,	а	 также	подбор	пищевых	ингре-
диентов,	 формирующих	 сенсорное	 качество,	 является	
сложной	и	крайне	важной	задачей	при	разработке	рецеп-
тур	таких	продуктов.	

Изучали	 белково-углеводные	 продукты	 со	 вкусами	
яблока,	 клубники,	 малины,	 ванили,	 банана	 и	 персика	 и	
высокоуглеводные	продукты	со	вкусами	малины,	яблока,	
вишни,	клюквы	и	лимона,	апельсина.	Образцы	СП	оцени-
вались	 в	 сухом	 виде,	 растворенные	 в	 питьевой	 воде	 и	
молоке.	Использовали	профильный	метод,	метод	фокус-
группы	 и	 метод	 потребительских	 предпочтений.	 Статис-
тическая	 обработка	 результатов	 исследования	 проводи-
лась	по	методу	Фридмана.	

Потребительские	 исследования	 показали,	 что	 56%	
участников	 ранее	 употребляли	 различные	 типы	 таких	
продуктов.	Отношение	к	специализированным	продуктам	
у	30%	респондентов	нейтральное,	у	67%	положительное,	
а	у	3%	отрицательное.	4%	респондентов	высказывали	на-
стороженное	отношение	к	новым	продуктам	нового	типа,	
предполагая	присутствие	искусственных	химических	ком-
понентов,	 которые	 могут	 оказывать	 негативное	 влияние	
на	 их	 здоровье.	 Результаты	 показывают,	 что	 у	 молодых	
потребителей	вызывают	устойчивые	предпочтения	напит-
ки	с	яркими	интенсивными	вкусоароматическими	харак-
теристиками,	а	нейтральные	и	слабовыраженные	имеют	
низкие	рейтинги.	Таким	образом,	для	рецептур	СП	реко-
мендовано	применять	ароматические	композиции	ягодно-
го	и	фруктового	характера,	придающие	готовому	продук-
ту	интенсивные	органолептические	свойства	и	маскирую-
щие	 возможные	 сенсорные	 дефекты,	 возникающие	 в	
продуктах	 из-за	 применения	 функциональных	 пищевых	
ингредиентов.

Моделирование сенсорных свойств 
функциональных напитков
Смирнова Е.А., Беркетова Л.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Одной	из	проблем	при	создании	функциональных	пи-
щевых	продуктов,	и	в	частности	напитков,	является	нега-
тивное	 изменение	 сенсорных	 свойств.	 Посторонний	
флейвор	или	ухудшение	внешнего	вида	–	являются	след-
ствием	 внесения	 в	 напиток	 функциональных	 пищевых	
ингредиентов.	В	связи	с	этим	перед	потребителями	воз-
никает	проблема	выбора	между	сенсорным	качеством	и	
пользой	напитка.	Присутствие	нежелательных	сенсорных	
характеристик	 может	 препятствовать	 использованию	
таких	напитков	потребителями	в	течение	продолжитель-
ного	времени,	необходимого	для	достижения	позитивного	
эффекта	на	здоровье.	Поэтому	проблема	моделирования	
сенсорных	свойств	функциональных	пищевых	продуктов	
стоит	перед	производителями	достаточно	остро.	

Существует	 несколько	 классических	 приемов,	 позво-
ляющих	 корректировать	 сенсорные	 свойства	 функцио-
нальных	 пищевых	 продуктов:	 горький	 вкус	 подавляется	
растворами	 сахарозы,	 фруктозы,	 сахарозаменителей,	
хлорида	натрия	и	лимонной	кислоты;	терпкость	и	горечь	
продукта	уменьшается	при	добавлении	в	него	органиче-
ских	 кислот	 (например,	 лимонной	 или	 аскорбиновой)	 и/
или	 их	 солей	 (натрия,	 аммония,	 фосфора);	 добавление	
растительных	 стеролов	 позволяет	 замаскировать	 горь-
кий,	 кислый	и/или	вяжущий	вкусы;	 увеличение	вязкости	
продукта	уменьшает	интенсивность	горького	и/или	кисло-
го	вкусов;	добавление	в	безалкогольный	напиток	углекис-
лоты	 уменьшает	 интенсивность	 восприятия	 сладкого	
вкуса;	излишне	сладкий	вкус	уравновешивается	добавле-
нием	раствора	лимонной	кислоты;	восприятие	цвета	про-
дукта	может	усиливать	вкусовые	ощущения.

На	 основе	 проведенных	 исследований	 были	 разрабо-
таны	рецептуры	функциональных	напитков	с	применени-
ем	функциональных	пищевых	ингредиентов,	с	учетом	их	
потребительской	 приемлемости.	 Были	 подобраны	 опти-
мальные	с	 точки	зрения	сенсорного	качества	соотноше-
ния	 функциональных	 пищевых	 ингредиентов	 и	 соковой	
основы.	 В	 большинстве	 разработанных	 рецептур	 отсут-
ствует	сахар,	что	обуславливает	широкий	спектр	приме-
нения	данных	напитков	(например,	для	больных,	страдаю-
щих	сахарным	диабетом).

Роль пищевых жиров в профилактике 
болезней сердца
Smorenburg H.

Компания Unilever

Сердечно-сосудистые	заболевания	–	основная	причина	
смертности	во	всем	мире.	В	развивающихся	странах	эта	
тенденция	имеет	свойство	увеличиваться.	Основной	фак-
тор	риска	–	высокий	уровень	холестерина,	или	липопро-
теидов	 низкой	 плотности.	 В	 2004	 г.	 зарегистрировано	
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17,1	 млн	 смертей	 от	 сердечно-сосудистых	 заболеваний,	
а	к	2030	 году	это	число	возрастет	до	23,6	млн.	Каждый	
день	 в	 мире	 от	 ишемической	 болезни	 сердца	 умирает	
7	 млн	 человек,	 а	 от	 инсульта	 6	 млн.	 Профилактикой		
сер	дечно-сосудистых	 заболеваний	 может	 являться	
сбалан	сированное	 питание	 и	 здоровый	 образ	 жизни	
(World	Health	Organization,	Fact	Sheet	No	317,	2011).

Жиры	 –	 основной	 компонент	 здорового	 рациона.	
Однако	очень	важно	сбалансированное	потребление	жиров:	
на	сыщенных,	 мононенасыщенных	 и	 полиненасыщенных,	
в	частности,	линоленовой	 (омега-3)	и	линолевой	 (омега-6)	
жирных	кислот.	Роль	последних	определяется	следующим:	
они	необходимы	для	роста	и	развития	организма,	поддер-
жания	здоровья,	участия	в	обменных	процессах.	Эти	жир-
ные	 кислоты	 являются	 незаменимыми	 и	 поэтому	 должны	
быть	 обязательно	 включены	 в	 рацион.	 Ненасыщенные	
жирные	 кислоты	 растительных	 жиров	 помогают	 снизить	
уровень	липопротеидов	низкой	плотности	(ЛПНП).	

Насыщенные	жирные	кислоты	повышают	уровень	ЛПНП,	
а	мононенасыщенные	и	полиненасыщенные	жирные	кисло-
ты	понижают	его.	Таким	образом,	пищевые	продукты	в	за-
висимости	 от	 компонентного	 жирнокислотного	 состава	
жира	могут	понижать	или	повышать	уровень	ЛПНП.	

Таким	образом,	здоровое	питание	в	сочетании	с	физи-
ческой	 активностью	 является	 эффективным	 средством	
профилактики	сердечно-сосудистых	заболеваний.

Одним	 из	 таких	 продуктов,	 который	 имеет	 оптималь-
ное	сочетание	насыщенных,	мононенасыщенных	и	поли-
ненасыщенных	жирных	кислот,	 является	спред.	Спред	–	
это	продукт,	сделанный	на	основе	растительного	масла,	
в	 котором	 отсутствует	 холестерин	 и	 трансизомеры	 жир-
ных	 кислот	 (при	 условии	 применения	 процесса	 переэте-
рификации,	но	не	гидрогенизации	растительного	масла).	
Именно	 с	 помощью	 такой	 технологии	 обработки	 расти-
тельных	масел	компания	«Юнилевер»	производит	спреды	
«Рама».	Спред	«Рама»	является	замечательным	источни-
ком	незаменимых	жирных	кислот,	жирорастворимых	ви-
таминов	А,	D	и	Е,	и,	следовательно,	может	заменить	жи-
вотные	(насыщенные)	жиры	на	полезные	моно	и	полине-
насыщенные	в	вашем	ежедневном	рационе.

Сравнительная оценка непрямой 
калориметрии, акселерометрии 
и табличного метода определения 
энерготрат тестовых нагрузок
Соколов А.И., Сото-Селада Х., Тарасова И.Б.

НИИ питания РАМН, Москва

Измерения	энерготрат	тестовых	нагрузок	проводили	од-
новременно	двумя	инструментальными	методами	с	исполь-
зованием	метаболографа	MetaMax	3B	и	3D-аксе	леро	метра	
ActiGraph	GT3X,	а	также	рассчитывали	по	таблицам	физи-
ческой	 активности.	 Для	 оценки	 энерготрат	 были	 выбраны	
стандартные	физические	нагрузки:	в	положении	сидя,	при	
подъеме	на	лестницу	и	при	ходьбе	по	коридору.

Из	 сопоставления	 видно,	 что	 удовлетворительное	 со-
впадение	трех	способов	измерения	энерготрат	наблюда-

ется	 во	 время	 исполнения	 малоинтенсивных	 видов	 дея-
тельности.

При	использовании	акселерометрии	энерготраты	рас-
считываются	 на	 основании	 регистрации	 двигательной	
активности,	которая	не	позволила	обнаружить	достовер-
ных	 различий	 при	 подъеме	 по	 лестнице	 и	 ходьбе,	 тогда	
как	в	действительности	энерготраты	подъема	по	лестни-
це	существенно	выше	спокойной	ходьбы	по	горизонталь-
ной	 поверхности.	 Непрямая	 калориметрия	 отличается	
высокой	 точностью,	 но	 не	 сразу	 реагирует	 на	 смену	 ин-
тенсивности	нагрузки	–	имеется	период	адаптации,	необ-
ходимый	чтобы	показатели	газообмена	достигли	стацио-
нарного	уровня,	соответствующего	физической	нагрузке.	
Использование	 таблиц	 различных	 видов	 трудовой	 дея-
тельности	позволяет	достаточно	точно	оценить	величину	
энерготрат.	 Ошибка	 такой	 оценки	 может	 возрастать,	
когда	 в	 таблицах	 отсутствует	 данный	 вид	 деятельности	
и	тогда	используется	другой,	наиболее	близкий	по	энерго-
стоимости	вид	труда.	Однако,	основная	ошибка	расчетов,	
производимых	 анкетным	 методом,	 заключается	 в	 ошиб-
ках	самого	хронометража,	который	охватывает,	длитель-
ный	промежуток	времени	и	 состоит	из	 комбинации	раз-
личных	видов	трудовой	деятельности.

Акселерометрии	 физической	 активности	 позволяет	
скорректировать	данные,	полученные	из	опросных	анкет,	
хотя	 самостоятельно	 данные	 акселерометрии	 далеко	 не	
всегда	 могут	 быть	 использованы	 для	 определения	 сум-
марных	энерготрат.

Обоснование сочетанного применения 
пектина и витаминов в продуктах 
профилактического питания
Спиричев В.Б., Спиричева Т.В., Вржесинская О.А., 
Бекетова Н.А., Переверзева О.Г.,  
Кошелева О.В., Коденцова В.М. 

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	выявление	эффекта	длительного	
включения	пектина	на	обеспеченность	витаминами	А,	Е,	
С,	В2,	В6	и	бета-каротином	и	оценка	возможности	ее	кор-
рекции	дополнительным	приемом	витаминного	напитка.	

Результаты	 исследования:	 проведено	 сравнительное	
исследование	 витаминной	 обеспеченности	 (по	 содержа-
нию	в	сыворотке	крови)	двух	групп	работников	Псковской	
ГРЭС	до	и	после	приема	напитков	и	киселей	с	пектином	и	
аналогичных	 напитков	 с	 пектином	 и	 13	 витаминами.	
Ежедневное	в	течение	6	месяцев	включение	в	рацион	на-
питков	или	киселей	с	2	г	пектина	в	суточной	порции	(ста-
кане)	сопровождалось	статистически	достоверным	ухуд-
шением	их	обеспеченности	витаминами	С,	В2,	А	и	бета-
каротином.	 Это	 нашло	 свое	 выражение	 как	 в	 снижении	
средней	по	группе	концентрации	соответствующего	вита-
мина	в	сыворотке	крови,	так	и	в	увеличении	количества	
лиц	 с	 недостатком	 сразу	 нескольких	 витаминов.	 Допол-
нительное	включение	в	эти	напитки	и	кисели	13	витами-
нов	в	дозе,	составляющей	около	80%	от	рекомендуемой	
суточной	нормы	их	потребления,	предотвращало	ухудше-
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ние	 витаминного	 статуса	 обследованных.	 Так,	 в	 группе,	
получавшей	 напитки	 с	 пектином,	 относительное	 количе-
ство	людей,	испытывающих	дефицит	2	витаминов,	досто-
верно	 уменьшилось	 в	 2	 раза	 за	 счет	 соответствующего	
достоверного	увеличения	в	1,9	раз	квоты	лиц	с	недостат-
ком	3	или	4	витаминов.	После	приема	напитка	с	витами-
нами	и	пектином	относительное	количество	лиц,	адекват-
но	обеспеченных	всеми	витаминами	или	имеющих	недос-
таток	 1	 или	 2	 витаминов,	 было	 достоверно	 в	 2,3	 раза	
выше	 по	 сравнению	 с	 группой,	 получавшей	 напитки	 с	
пектином.	Одновременно	с	этим	недостаток	3	или	4	вита-
минов	 среди	 лиц,	 получавших	 витаминные	 напитки	 с	
пектином,	выявлялся	достоверно	в	2,1	раза	реже.	

Заключение:	пектин,	особенно	в	повышенных	дозах,	
при	 регулярном	 приеме	 может	 существенно	 ухудшать	
витаминный	статус	организма.	В	связи	с	этим	представ-
ляется	 целесообразным	 при	 профилактическом	 приме-
нении	пектина	сочетать	его	с	одновременным	восполне-
нием	 имеющегося	 или	 могущего	 развиться	 недостатка	
витаминов.	

Питание населения –  
приоритет государственной политики  
в Чувашской Республике
Степанова А.В., Хохлова Е.А., Тарасова Л.В.

Министерство здравоохранения и социального развития 
Чувашской Республики, Чебоксары

В	Чувашской	Республике	в	2011	г.	в	целях	реализации	
государственной	политики,	направленной	на	формирова-
ние,	сохранение	и	укрепление	здоровья	человека	разра-
ботана	и	утверждена	Республиканская	целевая	програм-
ма	 «Здоровое	 питание	 (2011–2020	 годы)»	 –	 далее	
Программа.	

Целями	 Программы	 являются:	 1)	 сохранение	 и	 укре-
пление	здоровья	населения;	2)	профилактика	и	снижение	
распространенности	заболеваний,	обусловленных	непол-
ноценным	и	несбалансированным	питанием.

Основные	 задачи	 Программы:	 1)	 расширение	 отече-
ственного	производства	основных	видов	продовольствен-
ного	сырья,	отвечающего	современным	требованиям	каче-
ства	 и	 безопасности;	 2)	 совершенствование	 организации	
питания	в	организованных	коллективах,	обеспечения	пол-
ноценным	 питанием	 беременных	 и	 кормящих	 женщин,	
а	также	детей	в	возрасте	до	3	лет;	3)	обеспечение	учреж-
дений	 здравоохранения	 и	 учреждений	 (отделений)	 соци-
ального	обслуживания	граждан	пожилого	возраста	и	инва-
лидов	 смесями	 белковыми	 композитными	 сухими	 для	
оптимизации	рационов	питания	по	легкоусвояемому	белку;	
4)	мониторинг	состояния	питания	и	здоровья	населения.

В	 ходе	 реализации	 Программы,	 к	 2020	 г.	 ожидается	
увеличение	производства	продуктов,	обогащенных	вита-
минами,	 микроэлементами	 и	 другими	 биологически	 ак-
тивными	 веществами,	 на	 8,0	 процентов;	 производства	
чистой	природной	минеральной	воды	на	50,0	процентов.

Актуальные вопросы экспертизы 
пищевой продукции  
на современном этапе
Суханов Б.П., Керимова М.Г.,  
Елизарова Е.В., Чигирева Э.И.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова;
НИИ питания РАМН, Москва;
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
по г. Москве в Центральном административном округе, 
Москва

Значение	экспертизы	(гигиенической	оценки)	пищевой	
продукции,	как	важной	составляющей	федерального	 го-
сударственного	санитарно-эпидемиологического	надзора	
(контроля)	 в	области	обеспечения	благополучия	челове-
ка,	безопасности	и	качества	пищевых	продуктов,	защиты	
прав	потребителей	и	потребительского	рынка	трудно	пе-
реоценить.

Особенно	 важна	 интерпретация	 актуальных	 вопросов	
экспертизы	 пищевых	 продуктов	 в	 связи	 с	 выходом	
Федерального	закона	242-ФЗ	(2011	г.),	внесшего	измене-
ния	в	ФЗ-52	(1999	г.),	ФЗ-29	(2000	г.),	ФЗ-2300-1	(1992	г.)	
и	 ФЗ-294	 (2008	 г.).	 Это	 крайне	 необходимо	 для	 практи-
ческой	 деятельности	 должностных	 лиц	 органов	 Рос-
потребнадзора	 аккредитованных	 экспертов,	 повышаю-
щих	свою	квалификацию	на	факультетах	послевузовско-
го	 профессионального	 образования	 по	 специальности	
«Гигиена	питания»	в	вузах	РФ.	При	этом	важно	обратить	
внимание	специалистов	на	то,	что	этими	документами	из-
менено	 содержание	 Федерального	 Госсанэпиднадзора	
(2011	г.):	в	него	включено	ряд	новых	пунктов,	связанных	с	
требованиями	Технических	регламентов,	а	также	с	учетом	
порядка	 экспертизы,	 установленного	 международными	
договорами	 РФ,	 законодательством	 РФ	 о	 государствен-
ного	 границе	 РФ,	 санитарно-карантинного	 контроля	 в	
пунктах	пропуска	через	государственную	границу	РФ.

Наличие	 свидетельств	 о	 госрегистрации	 новых	 видов	
пищевой	продукции	свидетельствует	о	том,	что	она	соот-
ветствует	 требованиям	 Технического	 регламента	 (при	
обороте	 на	 территории	 РФ)	 или	 Единым	 санитарно-
эпидемиологическим	 и	 гигиеническим	 требованиям	
(при	 реализации	 пищевых	 продуктов	 в	 странах	 Тамо-
женного	 союза).	 Последние	 документы,	 приняты	
Решением	Таможенного	союза	в	рамках	ЕврАзЭС	и	всту-
пили	в	силу	с	01.07.2010	г.

Экспертиза	пищевой	продукции	проводится	по	показа-
ниям.

Анализ	результатов	санэпидэкспертизы	пищевой	про-
дукции	позволяет	устанавливать	причинно-следственные	
связи	 выявляемых	 нарушений	 с	 фактами	 причинения	
вреда	жизни	и	здоровью	населения,	окружающей	среде,	
введения	 потребителей	 в	 заблуждение;	 помогает	 пра-
вильно	 оценивать	 эффективность	 госсанэпиднадзора,	
аргументировано	 устанавливать	 юридически	 значимые	
факты	 неисполнения	 обязательных	 требований,	 предъ-
являемых	 к	 пищевой	 продукции,	 принимать	 меры,	 спо-
собствующие	привлечении	к	ответственности	(дисципли-
нарной,	административной	и	уголовной)	нарушителя.
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Учитывая	 важность	 обсуждаемой	 проблемы	 про	 про-
ведении	 циклов	 ТУ	 необходимо	 иметь	 учебно-мето-
дическое	 обеспечение,	 современные	 системы	 контроля	
усвоения	новых	положений	и	приобретения	навыков	к	их	
исполнению.

Влияние наночастиц диоксида алюминия 
на протеомный профиль микросом 
печени крыс
Тананова О.Н., Арианова Е.А., Шумакова А.А.

НИИ питания РАМН, Москва

В	настоящее	время	наноматериалы	начинают	широко	
применяться	в	пищевой	и	медицинской	промышленнос-
ти.	В	связи	с	этим	возникает	интерес	к	изучению	их	ток-
сичности.	 Существует	 большое	 разнообразие	 методов,	
предназначенных	 для	 характеристики	 токсичности	 на-
ночастиц.	 Одним	 из	 таких	 методов	 исследования	 явля-
ется	двумерный	электрофорез	 тканевых	белков.	В	нас-
тоящей	работе	изучалось	влияние	наночастиц	(НЧ)	Al2O3	
(в	дозах	1,	100	мг/кг	массы	тела)	и	Al(OH)3	по	Брокману	
(в	 дозах	 1,	 100	 мг/кг	 массы	 тела)	 вводимых	 внутриже-
лудочно	 крысам	 в	 виде	 дисперсии	 в	 дистиллированной	
воде	на	протеомный	профиль	микросом	печени.	Препарат	
вводили	 животным	 ежедневно	 на	 протяжении	 28	 дней.	
Из	печени	выделяли	микросомальную	фракцию	методом	
дифференциального	 центрифугирования.	 Белковый	 со-
став	 микросомальной	 фракции	 анализировали	 с	 помо-
щью	метода	двумерного	гель-электрофореза.	Первое	на-
правление	осуществляли	в	градиентных	гелевых	трубоч-
ках	рН	3–10	до	достижения	потенциала	900	В.	Для	второ-
го	 направления	 были	 приготовлены	 12%	 акриламидные	
гели.	 Электрофорез	 проводили	 при	 последовательном	
токе	20	мА	и	40	мА	на	одно	стекло.	Гели	окрашивали	се-
ребром.	 По	 результатам	 сравнения	 был	 составлен	 «ма-
стер	 гель»,	 на	 который	 нанесено	 574	 белковых	 пятна	
различной	 интенсивности	 из	 всех	 групп.	 При	 сравнении	
с	 контрольной	 группой	 во	 2-й	 группе	 (НЧ	 Al2O3	 1	 мг/кг)	
наблюдается	 исчезновение	 19	 и	 появление	 9	 белковых	
пятен,	 в	 группе	 3	 (НЧ	 Al2O3-100	 мг/кг)	 –	 исчезновение	
25	 и	 появление	 1	 белкового	 пятна.	 Характерные	 для	
2-й	группы	(Al2O3-1	мг/кг)	белки	представлены	в	диапазо-
не	масс	19,6–93,88	кДа;	для	3-й	группы	(Al2O3	–100	мг/кг)	–	
14,72–153,93	 кДа.	 Из	 представленных	 данных	 видно,	
что	НЧ	Al2O3	оказывают	определенное	влияние	на	белко-
вый	состав	микросом	печени	крыс.	При	этом	происходит	
как	исчезновение	определенных	белков,	так	и	образова-
ние	новых.	В	связи	с	этим	необходимо	дополнительное	
исследование	 в	 целях	 идентификации	 исчезающих	
и	вновь	появляющихся	компонентов	протеома,	установ-
ления	 их	 роли	 в	 жизнедеятельности	 организма	 и	 воз-
можных	последствий	подобных	изменений.

Обоснование разработки 
образовательных программ  
и совершенствования мероприятий  
по оптимизации питания для учащихся 
учебных заведений начального 
профессионального образования
Тапешкина Н.В.

Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей 

Система	 начального	 профессионального	 образования,	
в	которой	подростки	в	возрасте	15–18	лет	обучаются	рабо-
чим	 профессиям,	 остается	 основной	 формой	 подготовки	
квалифицированных	рабочих	кадров	РФ.	Актуальной	про-
филактической	задачей	на	этапе	профессионального	обу-
чения	 подростков	 является	 создание	 необходимых	 усло-
вий	 для	 сохранения	 здоровья	 учащихся,	 повышения	 их	
адаптивных	возможностей.	С	целью	выделения	наиболее	
проблемных	вопросов	и	повышения	качества	мониторинга	
за	 условиями	 обучения	 и	 воспитания	 учащихся	 учебных	
заведений	 начального	 профессионального	 образования	
(НПО)	за	2009–2011	учебные	годы	проведена	выкопировка	
данных,	характеризующие	санитарно-эпидемиологическое	
благополучие	 на	 юге	 Кемеровской	 области.	 Материалы	
проанализированы	 с	 учетом	 ведущих	 факторов,	 способ-
ных	негативно	повлиять	на	работоспособность	и	здоровье	
учащихся.	Учитывался	характер	учебно-производственной	
нагрузки	 и	 влияние	 образа	 жизни	 на	 здоровье	 497	 под-
ростков,	 обучающихся	 в	 ПУ-62	 г.	 Междуреченска.	
Отношение	к	здоровому	образу	жизни	выяснялось	анкетно-
опросным	методом	с	помощью	специально	разработанных	
анкет.	 Изучение	 и	 анализ	 питания	 подростков	 осущест-
влялся	поэтапно	с	оценкой	показателей	фактического	пи-
тания	(суточный	продуктовый	набор,	структура	химическо-
го	состава	рационов).	Гигиеническая	оценка	химического	
состава	 рационов	 питания	 выполнялась	 с	 помощью	 ком-
пьютерной	тест-программы	анализа	частоты	потребления	
пищи	«Анализ	состояния	питания	человека».	

Организация	полноценного	питания	 студентов,	 обуча-
ющихся	в	профессиональном	училище	остается	одной	из	
наиболее	сложных	проблем.	

В	 г.	 Междуреченске	 дети-сироты	 и	 дети,	 оставшиеся	
без	 попечения	 родителей,	 обеспечиваются	 бесплатным	
4-разовым	питанием	на	сумму	125	руб.	в	день	на	1	ребен-
ка	(29	подростков).	Суммы,	выделяемые	на	питание	уча-
щихся,	 зависят	 от	 уровня	 финансирования	 учреждений	
НПО	 и	 сегодня	 не	 позволяют	 обеспечить	 полноценное	
питание	по	всем	видам	продуктов	питания.	Бесплатно	по-
лучают	 одноразовое	 питание	 на	 сумму	 25	 руб.	 в	 день	
468	учащихся.	Несмотря	на	то,	что	охват	горячим	питани-
ем	 составляет	 100%	 от	 числа	 учащиеся	 при	 1	 разовом	
приеме	пищи,	выделяемого	финансирования	недостаточ-
но,	подростки	не	дополучают	с	пищей	необходимые	для	
растущего	организма	макро	и	микронутриенты.	

Результаты	исследования	позволяют	говорить	о	необ-
ходимости	 разработки	 комплекса	 реабилитационных	 и	
психопрофилактических	 мероприятий	 для	 обучающихся	
НПО,	включая	формирование	здорового	образа	жизни.



Материалы	XIII	Всероссийского	Конгресса	диетологов	и	нутрициологов	с	международным	участием

87

Реализация образовательных программ 
по здоровому питанию в школах города 
Междуреченска Кемеровской области, 
участников проекта «Школьное питание»
Тапешкина Н.В., Лобыкина Е.Н. 

Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей 

Воспитание	здоровых	привычек	у	детей	и	подростков,	
в	том	числе	привычек	питания,	–	это	прерогатива	семьи.	
Питание	ребенка	в	семье	зависит	не	 только	от	ассорти-
мента	в	продуктовых	магазинах,	но	и	от	уровня	знаний	и	
информированности	 родителей	 о	 питании	 детей.	 Дли-
тельное	 нарушение	 питания	 может	 привести	 к	 негатив-
ным	 изменениям	 нормального	 функционирования	 орга-
нов	 и	 систем	 организма.	 Результаты	 исследования	 со-
стояния	здоровья	детского	и	взрослого	населения	свиде-
тельствуют	о	значительных	нарушениях	в	структуре	пита-
ния	населения.	Следствием	этого	является	широкое	рас-
пространение	 среди	 населения,	 и	 особенно	 детского	
алиментарно-зависимых	заболеваний.	

В	Кемеровской	области	в	последние	годы	отмечается	
устойчивое	снижение	показателей	первичной	заболевае-
мости,	связанной	с	микронутриентной	недостаточностью:	
у	детей	до	14	лет	–	в	1,9	раза,	у	подростков	15–17	лет	–	
в	 2	 раза.	 У	 лиц	 старше	 18	 лет	 аналогичные	 показатели	
снизились	на	23%.	Несмотря	на	это,	в	целом	по	области	
уровень	 показателей	 заболеваемости,	 связанной	 с	 ми-
кронутриентной	 недостаточностью,	 согласно	 литератур-
ным	 источникам,	 по	 сравнению	 с	 другими	 региона	 РФ	
остается	высокий.	В	г.	Междуреченске	в	среднем	за	5	лет	
(2005–2010)	показатели	первичной	заболеваемости,	свя-
занной	с	микронутриентной	недостаточностью,	превыша-
ют	 среднеобластные	 как	 среди	 детей	 –	 в	 2	 раза,	 так	 и	
среди	подростков	–	в	1,5	раза.

Говоря	 о	 культуре	 питания,	 мы	 подразумеваем	 не-
сколько	 принципов	 –	 регулярность,	 разнообразие,	 адек-
ватность	 и	 безопасность	 пищи.	 «Свободный	 график»	
приема	 пищи	 приводит	 к	 снижению	 работоспособности,	
утомляемости	 учащихся.	 Для	 выявления	 информативно-
сти	школьников,	участвующих	в	проекте	«Школьное	пита-
ние»	(5360	детей	и	подростков)	и	их	родителей,	по	вопро-
сам	рационального	питания	в	шести	школах	города	нами	
был	 проведен	 социологический	 опрос.	 Большинство	
школьников	и	их	родителей	(76,3%),	как	правило,	осозна-
ют	важную	роль	питания	в	сохранении	здоровья,	но	недо-
статочно	информированы	о	том,	какие	факторы	питания	
являются	наиболее	значимыми.	

В	настоящее	время	комитетом	образования	совместно	
со	 специалистами	 Роспотребнадзора	 разрабатывается	
программа	 по	 основным	 аспектам	 рационального	 пита-
ния	 для	 родителей	 учащихся,	 которая	 позволит	 в	 даль-
нейшем	определить	позицию,	как	родителей,	так	и	школь-
ников,	 в	 отношении	 здорового	 образа	 жизни	 и	 влияния	
обучающей	 программы	 «Разговор	 о	 правильном	 пита-
нии»	на	формирование	осознанных	взглядов	по	вопросам	
правильного	питания.

Влияние пищевого поведения родителей 
на фактическое питание детей
Терёхин С.П., Ахметова С.В., Мацук Е.В.

Карагандинский государственный медицинский 
университет

С	целью	изучения	влияния	пищевого	поведения	родите-
лей	на	фактическое	питание	детей	нами	были	проанализи-
рованы	рационы	питания	и	детей	и	подростков	в	возрасте	от	
2	до	16	лет,	а	также	пищевые	привычки	их	родителей	(всего	
1464	анкеты),	проживающих	в	городе	Караганде.	Сбор	дан-
ных	 проводился	 с	 помощью	 анкет-опросников,	 в	 которые	
родители	заносили	все	сведения	о	питании	своих	детей	в	
семье.	Установлено,	что	в	семьях	карагандинцев	редко	по-
требляют	либо	вообще	не	потребляют	такие	продукты	как	
молоко	(4%),	творог	(11%),	масло	сливочное	(12%),	мясные	
субпродукты	 (40,6%),	 рыба	 (29,8%),	 яйца	 (10,8%),	 бобо-
вые	 (30,7%),	 овощи	 свежие	 (около	 10%),	 фрукты	 свежие	
(10–20%).	 При	 изучении	 частоты	 потребления	 отдельных	
продуктов	питания	детьми	и	подростками	было	установлено	
что,	к	продуктам	частого	потребления	относятся	такие	про-
дукты	как	кефир,	хлеб,	сахар,	кондитерские	изделия,	торты,	
чай,	колбасные	изделия,	при	этом	такие	высокоценные	про-
дукты	 как	 рыба,	 бобовые	 и	 мясные	 субпродукты	 крайне	
редко	встречаются	в	рационах	детей	и	подростков.	С	воз-
растом	 частота	 потребления	 таких	 продуктов	 как	 цельное	
молоко,	мясные	субпродукты	и	яйца	снижается,	а	таких	про-
дуктов	как	масло	сливочное,	колбасные	изделия,	кондитер-
ские	изделия,	сахар,	кофе	увеличивается.	При	анализе	от-
меченных	 недостатков	 в	 питания	 детей	 и	 подростков	
г.	 Караганды,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 питание	 детей	
в	 возрасте	 от	 2	 до	 10	 лет	 мало	 зависит	 от	 предпочтения	
родителей,	а	рационы	подростков	полностью	соответствуют	
пищевым	приоритетам	родителей.

Диетотерапия неалкогольной жировой 
болезни печени
Топильская Н.В., Каганов Б.С.

НИИ питания РАМН, Москва

Развитие	НАЖБП	тесно	связано	с	ожирением	и	инсу-
линорезистентностью.	 Снижение	 массы	 тела	 является	
немедикаментозным	 способом	 коррекции	 инсулиноре-
зистентности	 и	 более	 эффективным	 методом	 лечения	
НАЖБП.	

Цель исследования	–	оценить	эффективность	низко-
калорийной	диеты,	модифицированной	по	углеводному	и	
липидному	компонентам	у	пациентов	с	НАЖБП.

Пациенты и методы.	 В	 исследование	 включено	
128	 пациентов	 (47	 мужчин,	 81	 женщина,	 средний	 воз-
раст	–	46	±	12,9	лет)	с	НАЖБП	(жировой	гепатоз	–	51	па-
циент,	 НАСГ	 –	 77	 пациентов).	 ИМТ	 =	 36	 ±	 4,31	 кг/м2.	
Пациенты	с	НАЖБП	подразделялись	на	2	группы:	жиро-
вой	 гепатоз	 и	 НАСГ	 (диагноз	 установлен	 на	 основании	
клинико-лабораторных	 данных	 и	 результатах	 гистологи-
ческого	 исследования).	 Всем	 пациентам	 назначалась	
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низкокалорийная	 диета	 (калорийность	 2000–2200	 ккал/
сут,	белок	–	15%,	жиры	–	25%,	углеводы	–	60%	от	суточ-
ной	 потребности	 энергии),	 модифицированная	 по	 угле-
водному	и	липидному	компонентам.	Группу	контроля	со-
ставляли	пациенты	с	НАЖБП	(n	=	32),	калорийность	ра-
циона	 составила	 2642	 ±	 246,62	 ккал/сут.	 Длительность	
наблюдения	составила	6	мес.	До	назначения	диетотера-
пии,	 через	 6	 мес	 проводился	 контроль	 ИМТ,	 АЛТ,	 АСТ	
и	HOMA-IR.

Результаты.	 На	 фоне	 проводимой	 диетотерапии	 от-
мечалась	 достоверная	 редукция	 веса	 в	 испытуемой	
группе	(12%	от	исходного	ИМТ)	по	сравнению	с	контро-
лем	(р	<	0,01),	при	этом	в	группе	стеатогепатита	отмеча-
лось	 достоверное	 снижение	 АЛТ	 (119	 ±	 10	 vs	 56	 ±	 3,6,	
р	=	0,03),	АСТ	(119	±	10	vs	56	±	3,6,	р	=	0,03),	НОМА-IR	
(119	±	10	vs	56	±	3,6,	р	<	0,01)	по	сравнению	с	группой	
жирового	гепатоза.	

Выводы.	 Низкокалорийная	 диета	 приводит	 к	 досто-
верному	 улучшению	 клинико-лабораторных	 показателей	
у	пациентов	с	НАЖБП	и	НАСГ:	АЛТ,	АСТ,	НОМА-IR.

Изучение влияния рационов с разной 
массовой долей жира на экспрессию  
и активность ферментов метаболизма 
ксенобиотиков и антиоксидантной 
защиты
Трусов Н.В., Гусева Г.В., Кравченко Л.В.,  
Авреньева Л.И., Лашнева Н.В., Аксенов И.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Литературные	 данные	 свидетельствуют	 о	 возможном	
влиянии	рациона	питания	на	метаболизм	ксенобиотиков.	
К	 числу	 основных	 макронутриентов	 относится	 жиры	 ра-
циона.	

Целью	 исследования	 являлось	 установление	 влияния	
разной	массовой	доли	жира	в	рационе	на	экспрессию	и	
активность	некоторых	ферментов	метаболизма	ксенобио-
тиков	и	антиоксидантной	защиты.

В	 течение	 4	 нед	 крысы	 получали	 корм	 с	 различным	
массовым	содержанием	жира:	1,	5,	11	и	31%.	В	результа-
те	 проведенных	 исследований	 было	 установлено,	 что	
увеличение	 количества	 жира	 в	 рационе	 до	 5,	 11	 и	 31%	
приводило	к	повышению	конечной	массы	тела	крыс	(соот-
ветственно	 на	 15,	 15	 и	 20%	 по	 сравнению	 с	 «безжиро-
вым»	(1%)	рационом)	и	возрастанию	уровня	малонового	
диальдегида	в	плазме	крови	(на	16,	16	и	23%).	В	печени,	
соответственно	увеличению	жира	в	рационе,	возрастала	
активность	 антиоксидантных	 ферментов:	 каталазы	 (на	
31,	 48	 и	 31%),	 глутатионпероксидазы	 (на	 29,	 26	 и	 42%),	
глутатионредуктазы	(на	21,	26	и	26%),	глутатионтрансфе-
разы	(на	41,	48	и	95%),	параоксоназы-1	(на	40,	42	и	86%),	
но	 не	 выявляли	 изменения	 антиоксидантной	 активности	
цитозоля.	

Активность	UDP-глюкуронозилтрансферазы	возраста-
ла	с	увеличением	жира	в	рационе	на	55,	60	и	103%;	эток-
сирезоруфиндеалкилазы	(CYP1A1)	–	на	5,	10	и	34%;	ме-

токсирезоруфиндеалкилазы	(CYP1A2)	–	на	17,	65	и	50%;	
пентоксирезоруфиндеалкилазы	(CYP2В1)	–	на	10,	48	и	50%;	
6β-тестостеронгидроксилазы	(CYP3A)	–	на	30,	21	и	72%.	

В	 печени	 усиливалось	 индуцированное	 перикисное	
окисление	 липидов	 микросом	 на	 221,	 336	 и	 470%	 соот-
ветственно	содержанию	жира	в	рационе:	5,	11	и	31%.	

Изучение	 экспрессии	 генов	 CYP1A1,	 1A2,	 3A	 и	 AhR	
(методом	 обратной	 транскрипции	 и	 полимеразной	 цеп-
ной	реакции)	показало	существенное	снижение	экспрес-
сии	 CYP1A1	 и	 CYP1A2	 у	 крыс,	 получавших	 рацион	 с	
максимальным	содержанием	жира.	При	этом	не	обнару-
жено	 изменение	 экспрессии	 AhR,	 транскрипционного	
фактора,	регулирующего	экспрессию	этих	изоформ	ци-
тохрома	Р-450.	

Полученные	 результаты	 позволяют	 сделать	 заклю-
чение	 о	 наличии	 прямой	 зависимости	 между	 уровнем	
жира	 в	 рационе	 и	 активностью	 изученных	 ферментов	
I	и	II	фазы	метаболизма	ксенобиотиков	и	антиоксидант-
ной	защиты.

Изучение параметров иммунного ответа 
и апоптоза лимфоцитов крыс как 
критериев оценки безопасности 
наноматериалов
Трушина Э.Н., Мустафина О.К.,  
Шумакова А.А., Арианова Е.А. 

НИИ питания РАМН, Москва

Цель работы:	изучение	влияния	наночастиц	диоксида	
титана	 на	 показатели	 клеточного	 иммунитета,	 неспеци-
фической	 резистентности	 и	 апоптоза	 лимфоцитов	 пери-
ферической	крови	крыс.

Материалы и методы.	 Исследование	 проведено	
на	 20	 крысах	 самцах	 линии	 Вистар	 с	 исходной	 массой	
тела	100–120	г,	которые	были	разделены	на	две	группы.	
В	течение	28	дней	животные	обеих	групп	получали	полно-
ценный	 полусинтетический	 рацион.	 Крысам	 1-й	 группы,	
которая	служила	контролем,	ежедневно	внутрижелудочно	
вводили	через	 зонд	дистиллированную	воду.	Животным	
2-й	 группы	 аналогичным	 образом	 вводили	 наночастицы	
диоксида	 титана	 в	 дозе	 100	 мг/кг	 массы	 тела	 в	 день	 в	
виде	 1%	 дисперсии	 в	 дистиллированной	 воде.	 Иммуно-
логические	 показатели,	 фагоцитарную	 активность	 ней-
трофилов	и	апоптоз	лимфоцитов	периферической	крови	
изучали	на	проточном	цитофлуориметре	FC-500	(Beckman	
Coulter,	 США)	 по	 программе	 Cytomics	 CXP	 Software.	
Экспрессию	CD45RA,	CD3,	CD4,	CD8,	CD161a	на	лимфо-
цитах	определяли	методом	прямого	иммунофлуоресцент-
ного	 окрашивания.	 Фагоцитарную	 активность	 нейтро-
фильных	лейкоцитов	определяли	с	помощью	набора	реа-
гентов	Phagocytosis	Assay	Kit	(IgG	FITC)	(Cayman	Chemical	
Company,	США).	Для	оценки	бактерицидного	потенциала	
нейтрофильных	 лейкоцитов	 использовали	 набор	
FagoFlowEx	Kit	(EXBIO	Praha,	Чехия).	Для	исследования	
апоптоза	суспензию	лимфоцитов	периферической	крови	
окрашивали	 аннексином	 V-FITC	 и	 витальным	 красите-
лем	 7-AAD.	 Статистическую	 обработку	 результатов	 из-
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мерений	 проводили	 с	 помощью	 пакета	 программ	 Excel	
XP	и	SPSS	18.0.

Результаты.	 Относительное	 содержание	 В-лимфо-
цитов,	 Т-лимфоцитов,	 включая	 Т-хелперы	 и	 Т-цито-
токсические	 клетки,	 NK-клеток,	 лимфоцитов,	 находив-
шихся	в	апоптозе,	у	крыс	контрольной	и	опытной	групп	не	
имело	статистически	достоверных	различий.	По	фагоци-
тарной	 активности	 нейтрофильные	 лейкоциты	 у	 крыс	
обеих	 групп	 достоверно	 не	 отличались,	 однако	 индекс	
стимуляции,	отражающий	бактерицидный	потенциал	кле-
ток,	у	крыс	опытной	группы	(32,72	±	2,24)	был	достоверно	
(р	<	0,01)	выше	данного	показателя	у	крыс	контрольной	
группы	(21,31	±	2,99).

Выводы:	введение	крысам	наночастиц	диоксида	тита-
на	не	оказало	неблагоприятного	влияния	на	исследован-
ные	 показатели	 иммунитета,	 неспецифической	 рези-
стентности	и	апоптоза	лимфоцитов.	

О неклассических (вариантных) формах 
галактоземии у детей
Турсунхужаева С.Ш., Студеникин В.М., Боровик Т.Э., 
Бушуева Т.В., Рославцева Е.А.,  
Шелковский В.И., Пак Л.А. 

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Помимо	классической	галактоземии	(врожденный	дефи-
цит	 галактозил-1-фосфат-уридилтрансферазы	 –	 Г-1-ФУТ),	
существуют	 несколько	 вариантных	 форм	 болезни,	 обу-
словленных	 недостаточностью	 галактокиназы	 или	 ури-
дин-дифосфат-галактозо-4-эпимеразы	 (УДФ-ГЭ).	 Если	
при	 галактокиназной	 недостаточности	 (генный	 локус	
17q23-25)	 аккумулируемыми	 в	 организме	 метаболитами	
являются	галактоза	и	галактитол,	то	при	дефиците	УДФ-
ГЭ	(ген-ные	локусы	1p36	и	1р32-р	ter)	накопление	метабо-
литов	 происходит,	 как	 при	 классической	 галактоземии,	
но	 с	 нарастанием	 уровня	 УДФ-галактозы	 в	 тканях.	 При	
галактоземии	вследствие	дефицита	галактокиназы	прак-
тически	 единственным	 признаком	 болезни	 служат	 ката-
ракты	(редко	–	симптомы	псевдотумора).	Недостаточность	
УДФ-ГЭ	 бывает	 доброкачественной	 (дефицит	 ограничен	
лейкоцитами/эритроцитами)	 и	 тяжелой/генерализован-
ной.	 При	 последнем	 варианте	 клинические	 проявления	
болезни	 сходны	 с	 классической	 галактоземией;	 кроме	
того,	у	пациентов	отмечаются	глубокая	мышечная	гипото-
ния	 и	 глухота	 (эта	 форма	 галактоземии	 встречается	 ис-
ключительно	 редко).	 Идентифицированы	 несколько	 не-
классических	 форм	 недостаточности	 Г-1-ФУТ,	 среди	 ко-
торых	 част	 доброкачественный	 вариант	 Дуарте	 (актив-
ность	 Г-1-ФУТ	 –	 25%	 от	 нормы).	 При	 варианте	 Дуарте	
клинические	 проявления	 могут	 отсутствовать	 (кроме	
транзиторной	 катаракты).	 В	 диагностике	 вариантных	
форм	болезни	исследуют	содержание	в	крови	галактозы	
и	ее	метаболитов,	активность	Г-1-ФУТ	и	УДФ-ГЭ	в	лейко-
цитах.	 Существуют	 ферментные	 и	 молекулярно-гене	ти-
ческие	 методы	 диагностики,	 позволяющие	 установить	
принадлежность	галактоземии	к	тому	или	иному	варианту	
(включая	 антенатальную	 диагностику	 с	 исследованием	

ДНК).	Лекарственная	терапия	вариантных	форм	галакто-
земии	отсутствует,	поэтому	диета	–	единственный	способ	
их	терапии.	Диета	при	галактокиназной	недостаточности	
сходна	с	таковой	при	классической	галактоземии	(ограни-
чение	поступления	лактозы	и	галактозы).	При	эпимераз-
ной	недостаточности	назначают	низкогалактозную	диету.	
Диета	 при	 генерализованной	 эпимеразной	 недостаточ-
ности	 не	 предупреждает	 умственную	 отсталость.	 Необ-
ходимость	диеты	при	галактоземии	Дуарте	дискутабель-
на,	но	при	ней	принято	использовать	соевые	заменители	
грудного	 молока	 и	 более	 твердую	 безлактозную	 пищу	 в	
течение	1-го	года	жизни.	

О неврологии непереносимости белков 
коровьего молока у детей 
Турсунхужаева С.Ш., Студеникин В.М., Боровик Т.Э., 
Рославцева Е.А., Бушуева Т.В.,  
Шелковский В.И., Пак Л.А. 

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

К	 непереносимости	 белков	 коровьего	 молока	 (НБКМ)	
относятся	 патологические	 реакции	 детей	 первых	 лет	
жизни	на	различные	антигены,	представляющие	отдель-
ные	фракции	белкового	состава	молока	или	продуктов	на	
его	основе.	Этот	вид	пищевой	непереносимости	все	боль-
ше	 привлекает	 внимание	 детских	 неврологов.	 Между	 2	
основными	вариантами	НБКМ	(аллергический	и	неаллер-
гический)	 отличительным	 признаком	 является	 наличие/
отсутствие	 IgE-опосредованных	 реакций.	 Так,	 известны	
аллергические	 реакции	 немедленного	 типа	 (IgE-
опосредованные	 или	 с	 задействованием	 других	 имму-
ноло-гических	 механизмов);	 реакции	 непереносимости	
неиммунологического	 генеза	 (специфическая	 энтеропа-
тия,	 эозинофильный	колит);	 другие	виды	пищевой	непе-
реносимости	с	предположительным	вовлечением	белков	
коровьего	 молока	 (идиопатический	 легочный	 гемосиде-
роз,	 младенческие	 колики,	 железодефицитная	 анемия).	
У	 детей	 НБКМ	 вызывается	 отсутствием	 толерантно-сти	
β-лактоглобулина,	 казеина	 или	 других	 протеинов	
(α-лактальбумин,	 α-s1-казеин,	 α-s2-казеин,	 β-казеин,	
κ-казеин,	β-лактоглобулин,	сывороточный	альбумин	и	т.д.).	
Классические	 проявления	 НБКМ	 включают	 гастроинте-
стинальные,	кожные,	респираторные,	респираторные,	ге-
матологические	 и	 генерализованные	 симптомы.	 Психо-
неврологическая	манифестация	НБКМ	заключается	в	на-
рушениях	 сна	 (хронических	 или	 персистирующих)	 –	 ин-
сомния/диссомния,	 лактатацидозе	 (гиперлактацидемия),	
стойком	недержании	мочи,	анорексии,	мигрени,	наруше-
ниях	 со	 стороны	 вегетативной	 и	 центральной	 нервной	
системы,	 темповой	 задержке	 моторного/психомоторного	
развития.	Младенческие	колики,	наиболее	частый	боле-
вой	 синдром	 у	 детей,	 получающих	 искусственное	 или	
смешанное	 вскармливание,	 могут	 быть	 проявлениями	
НБКМ.	 Безказеиновые	 диеты	 бывают	 эффективны	 при	
нарушениях	 аутистического	 спектра	 и	 синдроме	 дефи-
цита	 внимания	 и	 гиперактивности.	 Подтверждена	 воз-
можность	 формирования	 лактазной	 недостаточности	
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взрослого	типа	у	детей	c	имевшимися	ранее	в	анамнезе	
указаниями	 на	 НБКМ.	 При	 сочетании	 дисахаридазной	
недостаточности	 с	 НБКМ	 спектр	 неврологических	 про-
явлений	у	детей	расширяется.	Помимо	диеты,	в	лечении	
детей	с	НБКМ	(для	коррекции	неврологического	дефици-
та)	применяются	препараты	ноотропного,	сосудистого	и	
нейрометаболического	действия,	витамины	и	минераль-
ные	вещества.	

Роль витамина D при пищевой 
непереносимости и аутоиммунной 
патологии нервной системы у детей 
Турсунхужаева С.Ш., Студеникин В.М., Боровик Т.Э., 
Рославцева Е.А., Бушуева Т.В.,  
Шелковский В.И., Пак Л.А. 

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Витамин	D	(кальциферол)	–	не	только	эссенциальный	
жирорастворимый	 витамин;	 он	 является	 регуляторным	
фактором,	 способным	подавлять	аномальные	иммунные	
реакции	 организма	 (супрессировать	 активность	 Т1-хел-
перов,	повреждающих	миелиновую	оболочку	нервов	и	т.д.),	
обладая	 рядом	 функций	 в	 некальцифицированных	 тка-
нях.	 Среди	 других	 иммунотропных	 свойств	 витамина	 D	
cледует	 выделить	 способность	 к	 супрессии	 экспрессии	
рецепторов	к	трансферрину	на	макрофагах;	подавление	
образования	CD23+	клеток;	интерферон-γ-дозозависимое	
усиление	образования	1,25-(ОН)2-D3	(кальцитриола)	аль-
веолярными	 макрофагами	 с	 оптимизацией	 их	 антиген-
представляющей	 функции,	 индукцию	 синтеза	 Са-свя-
зывающих	 белков	 (нейрональный	 S100,	 парвальбулин	 и	
тропонин	 мышечной	 ткани	 и	 др.).	 Существует	 гипотеза	
Prietl	B.	et	al.	(2010)	о	витамин	D-индуцированной	стимуля-
ции	 регуляторных	 Т-клеток,	 как	 возможного	 патофизио-
логического	 механизма	 предотвращения	 аутоиммунных	
заболеваний.	 Примером	 последних	 служат	 целиакия	
(один	 из	 видов	 пищевой	 непереносимости	 c	 частым	 по-
ражением	нервной	системы)	и	рассеянный	склероз	(РС).	
Отмечается	возможная	роль	витамина	D	в	возникновении	
РС	(регуляция	экспрессии	аллели	HLA-DRB1*,	ассоцииро-
ванной	с	РС)	и	указывается	на	целесообразность	его	при-
менения	 с	 профилактической	 и	 лечебной	 целями.	 Есть	
данные	о	тесной	взаимосвязи	целиакии	и	РС	(обнаруже-
ние	 глютеновых	 антител	 у	 пациентов	 с	 РС	 и	 успешное	
применение	аглиадиновой	диеты	в	их	лечении).	В	2010	г.	
Международным	 консорциумом	 по	 генетике	 РС	 среди	
7	 однонуклеотидных	 полиморфизмов,	 ассоциированных	
с	РС,	обнаружена	аллель	RGS1,	общая	для	РС	и	целиа-
кии.	Частое	сочетание	целиакии	с	РС	указывает	на	воз-
можную	общность	патогенеза	этих	аутоиммунных	заболе-
ваний,	в	большей	или	меньшей	степени	ассоциированных	
с	функциями	витамина	D	в	организме.	Нами	предложена	
гипотеза,	в	соответствии	с	которой	обеспеченность	вита-
мином	D	и	особенности	его	метаболизма	определяет	ин-
дукцию	 аутоиммунных	 реакций,	 а	 также	 возникновение,	
течение	и	клинические	проявления	неврологической	сим-
птоматики.	 Взаимодействие	 витамина	 D	 с	 иммунной	 и	

нервной	 системами	 организма	 является	 его	 подтверж-
денным	эффектом,	что	может	иметь	значение	при	некото-
рых	видах	пищевой	непереносимости	и	патологии	нерв-
ной	системы.	

Соматоневрологические аспекты 
первичной кишечной мальабсорбции 
углеводов у детей 
Турсунхужаева С.Ш., Студеникин В.М., Боровик Т.Э., 
Рославцева Е.А., Бушуева Т.В.,  
Шелковский В.И., Пак Л.А. 

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Кишечная	 мальабсорбция	 углеводов,	 как	 значимая	
проблема	детского	возраста,	известна	в	течение	многих	
лет,	но	внимание	к	взаимосвязи	между	синдромами	ма-
льабсорбции	 и	 церебральной	 дисфункцией	 проявилось	
лишь	 в	 последние	 годы.	 Синдромы	 кишечной	 мальаб-
сорбции,	ассоциированные	с	нарушениями	метаболизма	
и	 утилизации	 углеводов,	 сравнительно	 многочисленны	
(различные	варианты	лактазной	недостаточности,	дефи-
цит	 сахаразы-изомальтазы,	 недостаточность	 мальтазы,	
наследственная	 непереносимость	 фруктозы,	 дефицит	
фруктозо-1,6-дифосфатазы,	 недостаточность	 изомаль-
тазы,	 мальабсорбция	 глюкозы	 и	 галактозы	 и	 др.).	 Все	
они	 могут	 сопровождаться	 неврологической	 симптома-
тикой	 различной	 выраженности,	 что	 позволяет	 причис-
лить	 рассматриваемые	 синдромы	 интестинальной	 ма-
льабсорбцииуглеводов	 к	 соматоневрологической	 пато-
логии.	 Впоследствии	 оказалось,	 что	 именно	 в	 детском	
возрасте	влияние	патогенетических	факторов	кишечной	
мальабсорбции	(общих	и	специфических)	выражено	мак-
симально.	 В	 числе	 общих	 факторов	 кишечной	 мальаб-
сорбции,	 неблагоприятно	 отражающихся	 на	 состоянии	
нервной	 системы	 детей	 и	 подростков,	 следует	 перечис-
лить	следующие:	1)	отсутствие	или	снижение	активности	
дисахаридаз	щеточной	каймы;	2)	ингибиция	транспорте-
ров	углеводов	деконъюгированными	желчными	кислота-
ми	 (со	 снижением	 рН	 и	 повреждением	 энтероцитов);	
3)	 аккумуляция	 потенциально	 нейротоксичных	 газов	 –	
продуктов	 интермедиарного	 обмена	 (СО2	 и	 др.);	 4)	 по-
вреждение	 ворсинок	 и	 микроворсинок	 кишечника	 (с	 по-
следующей	атрофией);	5)	выработка	лактата	и	короткоце-
почечных	жирных	кислот	(системный	ацидоз);	6)	наруше-
ние	нормального	бактериального	пейзажа	тонкого	кишеч-
ника	 (с	 замещением	 патогенной	 микрофолорой);	 7)	 из-
быточная	элиминация	макро-	и	микронутриентов	с	кало-
выми	 массами	 (при	 сопутствующем	 диарейном	 синдро-
ме).	Вклад	перечисленных	патогенетических	факторов	в	
нейропатологические	механизмы	не	равнозначен,	но	до-
статочно	 объективизирован.	 Объединяющими	 момента-
ми	 для	 всех	 разновидностей	 синдромов	 мальабсорбции	
углеводов	являются	негативные	эффекты,	оказываемые	
ими	на	ЦНС,	частичная	или	полная	алиментарная	зависи-
мость,	 нередко	 –	 генетическая	 детерминированность	
описываемой	патологии.
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Низкокалорийные жиросодержащие 
продукты 
Тырсин Ю.А., Поткин Н.А., Мануйлова М.Л. 

Московский государственный университет пищевых 
производств

Диетологи	 и	 нутриционисты	 большинства	 развитых	
стран	 единодушно	 приходят	 к	 мнению	 о	 необходимости	
сокращения	доли	жиров	в	питании	от	100	г	в	день	к	80	и	
даже	70	г.	При	этом	они	должны	поставлять	в	организм	
около	 10	 г	 полиненасыщенных	 эссенциальных	 жирных	
кислот	омега-3	и	омега-6	ряда	в	цис-форме	(в	соотноше-
нии	1	:	10,	а	еще	лучше	1	:	5)	и	столько	же	фосфолипидов	
в	сутки.	Кроме	того,	жиры	должны	поставлять	в	организм	
человека	все	жирорастворимые	витамины.	Элементарный	
расчет	показывает,	что	в	рационе	питания	должны	преоб-
ладать	растительные	масла	и	рыбий	жир	(негидрирован-
ные)	богатые	перечисленными	соединениями.	Для	живот-
ных	жиров	практически	не	остается	места	в	рационе,	тем	
более,	они	все	равно	попадают	к	нам	в	организм	в	скры-
том	виде	(с	мясом,	молочными	продуктами,	супами	и	т.п.).	
В	связи	с	этим	вызывает	удивление,	что	в	нашей	стране	
до	 сих	 пор	 часто	 рекомендуют	 преобладание	 животных	
жиров	в	рационе	(до	двух	третей	от	общего	количества),	
рекомендуют	также	свиное	сало	как	очень	полезный	про-
дукт	и	т.п.	На	фоне	такого	дисбаланса	вполне	«нормаль-
ным»	кажется	значительное	потребление	нашим	населе-
нием,	животных	жиров,	маргарина,	кондитерских	и	фри-
тюрных	 жиров,	 в	 которых	 кроме	 «пустых»	 калорий	 не	
найдете	 незаменимых	 элементов	 питания.	 Более	 того,	
там	могут	присутствовать	(если	они	были	получены	путем	
гидрогенизации	или	подгидрирования)	опасные	для	здо-
ровья	транс-изомеры	жирных	кислот.

Содержание	такого	жира	в	продуктах	массового	пита-
ния	может	доходить	до	30–60%	(чипсы,	пончики,	карто-
фель	 фри,	 некоторые	 кондитерские	 изделия	 и	 т.п.).	
Качество	жира	в	 конечных	жиросодержащих	продуктах	
питания	 (особенно	 в	 системе	 общественного	 питания)	
практически	не	контролируется.	Так,	например,	перекис-
ное	 число	 в	 жирах,	 выделенных	 из	 свежеприготовлен-
ных	картофеля	фри	и	пончиков	некоторых	производите-
лей,	достигало	значений	10–20	ммольО/кг	при	норме	не	
более	 10	 (а	 в	 свежеизготовленных	 маслах	 не	 более	
1	ммольО/кг).	Это	значит,	что	в	нашем	организме	будут	
образовываться	 и	 накапливаться	 свободные	 радикалы	
(продукты	 расщепления	 окисленных	 жиров),	 которые	
вызывают	 различные	 заболевания	 вплоть	 до	 онкологи-
ческих	 и	 преждевременное	 старение.	 Снижение	 кало-
рийности	продуктов,	а	также	контроль	качества,	содер-
жащихся	в	них	жиров	(особенно	в	системе	общественно-
го	питания)	является	императивом	времени.	

Энерготраты покоя (основного обмена)  
и дыхательный коэффициент  
у детей в отделениях реанимации  
и интенсивной терапии
Углицких А.К., Тюрюмина М.И.,  
Конь И.Я., Острейков И.Ф.

НИИ питания РАМН, Москва;
Российская медицинская академия последипломного 
образования, Москва

Обоснование	 оптимальной	 схемы	 диетологического	
обеспечения	 реанимационных	 больных	 требует	 оценки	
метаболических	нарушений	у	детей	различного	возраста,	
поступающих	в	отделения	реанимации	и	интенсивной	те-
рапии	 (ОРИТ).	 Нами	 проведено	 определение	 энерготрат	
покоя	и	дыхательного	коэффициента	у	70	детей	в	возрасте	
от	3	до	15	лет,	находившихся	в	ОРИТ	Тушинской	детской	
городской	больницы	по	поводу	черепно-мозговой	травмы.	

Анализ	 интенсивности	 энерготрат	 покоя	 (основного	
обмена,	REE),	изученных	при	помощи	непрямой	калори-
метрии,	показал,	что	у	большинства	пациентов	в	первые	
сутки	 раннего	 постагрессивного	 периода	 они	 были	 на	
20–30%	ниже	величин,	рассчитанных	по	формуле	Гарриса-
Бенедикта,	 постепенно	приближаясь	 к	 нормальным	зна-
чениям	на	пятые	сутки.	Так,	в	первые	сутки	после	травмы	
средняя	величина	RЕЕ	достигала	29,37	±	2,79	ккал/кг/сут,	
на	 третьи	 сутки	 –	 33,45	 ±	 2,43	 ккал/кг/сут,	 на	 пятые	 –	
36,80	 ±	 3,01	 ккал/кг/сут,	 что	 составляло	 76,3	 ±	 7,2%;	
86,8	±	6,3%	и	95,5	±	7,8%	от	нормального	значения	энер-
готрат	 соответственно.	 Самые	 высокие	 энерготраты	
покоя	 отмечались	 у	 детей	 младшей	 возрастной	 группы,	
с	 увеличением	 возраста	 они	 уменьшались.	 Различия	
средних	 величин	 RЕЕ	 в	 возрастных	 группах	 статистиче-
ски	достоверны	на	всех	этапах	наблюдения.	Средняя	ве-
личина	 дыхательного	 коэффициента	 (RQ)	 также	 была	
наименьшей	в	первые	сутки	наблюдения	(0,77	±	0,001)	и	
достоверно	увеличивалась	на	3-и	и	5-е	сутки	наблюдений,	
составляя	 0,79	 ±	 0,01	 и	 0,81	 ±	 0,01,	 соответственно.	
Выявленная	динамика	RQ	указывает	на	сдвиг	метаболиз-
ма	в	раннем	постагрессивном	периоде	в	сторону	преиму-
щественного	окисления	жиров,	что	согласуется	с	литера-
турными	 данными	 [Кулагин	 А.Е.,	 1992,	 Бессонова	 В.А.,	
Штатнов	М.К.,	Остpейков	И.Ф.,	2000,	Pingleton	S.K.,	2001].

Разделение масел на пищевые  
и технические. Где появляется 
приставка «Технические»? 
Удовенко А.А.

Малазийский Совет производителей пальмового масла, 
Москва 

Регион происхождения
Пальмовое	масло	экономически	выгодно	выращивать	

в	границах	менее	+/–10	градусов	от	линии	экватора.
Таким	 образом	 основные	 поставщики	 ПМ	 в	 мире	 это	

Малайзия	и	Индонезия.
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В	сумме	эти	две	страны	обеспечивают	1/3	всего	масла	
съедаемого	во	всем	мире	(это	порядка	45	млн	тонн/год).

Стандарты качества страны происхождения
Пальмовое	 масло	 в	 Малайзии	 производиться	 в	 соот-

ветствии	 с	 местными	 стандартами	 качества	 Palm	 Oil	
(Second	Revision)	MS	814-2007.

Во	всем	мире	к	пальмовому	маслу	предъявляются	тре-
бования,	 разработанные	 Ассоциацией	 Производителей	
Пальмового	Масла	Малайзии	Palm	oil	 refiners	Association	
of	Malaysia	(PORAM).

Транспортировка масла
Транспортируется	масло	в	соответствии	с	приятыми	во	

всем	 мире	 Рекомендациями	 RECOMMENDED	
INTERNATIONAL	CODE	OF	PRACTICE	FOR	THE	STORAGE	
AND	 TRANSPORT	 OF	 EDIBLE	 FATS	 AND	 OILS	 IN	 BULK	
(CAC/RCP36-1987).

НТД Соседних стран. Украина
Так	как	большая	часть	пальмового	масла	поступает	на	

территорию	РФ	из	соседних	стран	 (Украины),	стоит	рас-
смотреть	 требования	 стандартов,	 действующих	 в	 этих	
странах.

Стандарт	на	пальмовый	стеарин	ДСТУ	4439:2005.
Стандарт	на	пальмовый	олеин	ДСТУ	4438:2005.
Стандарт	на	пальмовое	масло	ДСТУ	4436:2005.
Основные пути доставки
Пальмовое	 масло	 экспортируется	 из	 стран	 происхо-

ждения	наливом.	Для	этого	используют	приспособленные	
для	транспортировки	наливных	грузов	танкеры.

Сроки	доставки	в	целом	зависят	от	пункта	назначения	
и	условий	договора.

В	РФ	срок	доставки	не	менее	30	сут.
Материал	судовых	резервуаров	–	сталь	с	нанесением	

внутреннего	покрытия.
Область применения ПМ
Пищевая	промышленность;
Кондитерская	промышленность;
Хлебобулочные	изделия;
Молочная	промышленность;
Мороженое;
Косметика;
Биотопливо	(биодизель);
Олеохимикаты.
Более	90%	ПМ	в	РФ	идет	в	пищевую	промышленность.

Мясные продукты для профилактики 
иммунодефицитных состояний  
у подростков и молодежи
Устинова А.В., Зернова О.В.

Всероссийский НИИ мясной промышленности 
им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии, Москва

Высокая	 медико-социальная	 и	 экономическая	 зна-
чимость	 профилактики	 иммунодефицитных	 состояний	
(ИДС)	определяется	широким	распространением	заболе-
ваний	 и	 рассматривается	 как	 одна	 из	 важнейших	 задач	
в	области	Здравоохранения.	Особое	внимание	уделяется	
вопросу	быст	рого	и	качественного	повышения	и	восста-

новления	им	мунитета	у	подростков	и	молодежи,	 так	как	
именно	 в	 пубертатном	 периоде	 чаще	 всего	 отмечается	
наличие	ИДС.

В	 последнее	 время	 зарубежные	 производители	 про-
дуктов	детского	и	лечебного	питания	все	чаще	включают	
в	свой	ассортимент	продукты	обогащенные	нуклеотида-
ми,	особенно	заменители	женского	грудного	молока	для	
питания	детей	раннего	возраста.	В	нашей	стране	ассор-
тимент	 продуктов	 для	 профилактики	 ИДС	 представлен	
лишь	 препаратами	 фармакологического	 действия	 и	
БАДами.	Вопрос	обогащения	мясных	продуктов	нуклео-
тидами	 изучен	 мало.	 В	 литературных	 источниках	 есть	
сведения	о	том,	что	мясо	является	богатым	источником	
нуклеотидов,	однако	нет	достоверных	данных	о	их	коли-
чественном	содержании.

К	иммунонутриентам,	действие	которых	подтверждено	
экспериментальными	 и	 клиническими	 исследованиями,	
относят	железо,	цинк,	витамины	А,	Е,	С,	аргинин,	нуклео-
тиды,	пробиотики,	ПНЖК	и	др.	

Целью	работы	является	разработка	рецептурных	ком-
позиций	 и	 технологии	 мясных	 полуфабрикатов	 для	 под-
ростков	и	молодежи,	адекватных	потребностям	организ-
ма	при	ИДС.

В	 соответствии	 с	 поставленной	 целью	 осуществлен	
сбор	и	систематизация	научной	и	технической	литерату-
ры.	Разработаны	научно-обоснованные	требования	к	со-
ставу	 и	 качеству	 мясных	 полуфабрикатов,	 нутриентно	
адекватных	специфике	организма	подростков	и	молоде-
жи	 при	 возникновении	 ИДС.	 Проведен	 подбор	 мясного	
сырья	 и	 нутриентов,	 обладающих	 иммуномодулирующи-
ми	 свойствами.	 С	 применением	 метода	 компьютерного	
моделирования	 спроектированы	 рецептуры	 специализи-
рованных	 мясных	 полуфабрикатов.	 По	 методике	
Н.Н.Липатова	оценена	нутриентная	адекватность	амино-
кислотного	и	жирнокислотного	состава.

В	качестве	иммуномодулирующих	компонентов	выбра-
ны	селезенка	свиная,	мозги	свиные,	дрожжевой	автоли-
зат,	корень	сельдерея,	корень	имбиря,	витамин	С,	йодка-
зеин,	 соли	 кальция,	 нуклеотидный	 премикс,	 красное	
пальмовое	масло	и	СО2-экстракты	пряностей.

Таким	образом,	создание	мясных	полуфабрикатов	про-
филактической	направленности,	обогащенных	витамина-
ми	 и	 минеральными	 веществами	 с	 иммуномодулирую-
щим	действием,	для	питания	подростков	и	молодежи	по-
зволит	 улучшить	 структуру	 питания,	 ликвидировать	 ну-
триентный	 дефицит	 и	 повысить	 пищевой	 статус	 данной	
группы	населения.
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Влияние на переносимость физической 
нагрузки дополнительного введения  
в рацион крыс паштета для питания 
юных спортсменов
Устинова А.В., Попова А.П., Федулова Л.В.

Всероссийский НИИ мясной промышленности  
им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии, Москва

Цель исследования:	 в	 модельном	 эксперименте	 на	
лабораторных	 крысах	 изучить	 влияние	 дополнительного	
введения	в	рацион	паштета	для	питания	юных	спортсме-
нов	на	переносимость	физической	нагрузки.

Материалы и методы:	в	ходе	работы	были	проведены	
биологические	 исследования	 в	 Экспериментальной	
клинике-лаборатории	 биологически	 активных	 веществ	
животного	 происхождения	 ВНИИМПа	 паштета	 для	 пита-
ния	 юных	 спортсменов	 (свинина,	 печень,	 морковь,	 лук,	
белки	сыворотки	молока,	инулин,	мальтодекстрин,	расти-
тельные	масла,	стабилизирующая	добавка,	смесь	специй	
и	пряностей),	 обогащенного	L-карнитином,	бетулиновым	
экстрактом	бересты,	минеральными	веществами	(Cа,	Mg)	
и	 витаминами	 (В1,	 В2,	 РР).	 Исследования	 выполнены	
на	белых	крысах	линии	Вистар	с	исходной	живой	массой	
130	 ±	 20	 г,	 из	 которых	 было	 сформировано	 3	 группы:	
1-й	 группе	 в	 обычный	 рацион	 дополнительно	 вводили	
паштет	 для	 питания	 юных	 спортсменов	 обогащенный;	
2-й	 группе	 в	 рацион	 вводили	 паштет	 не	 обогащенный;	
животные	3-й	группы	содержались	на	общевиварном	ра-
ционе.	 Длительность	 эксперимента	 составила	 32	 сут,	 в	
течение	 которых	 во	 всех	 группах	 животных	 проводили	
тест	 на	 переносимость	 физических	 нагрузок	 (принуди-
тельное	плавание).	Крысам	к	корню	хвоста	прикрепляли	
груз,	составляющий	6%	от	массы	тела.

Результаты исследования:	 было	 показано,	 что	 жи-
вотные	 1-й	 группы	 переносили	 физическую	 нагрузку	 с	
большим	интервалом	времени	по	сравнению	с	животны-
ми	группы	2,	начиная	с	1-х	суток.	Длительность	плавания	
животных	 1-й	 группы	 к	 концу	 эксперимента	 составила	
10	мин,	что	1,5	раза	больше	по	сравнению	со	2-й	группой.

Максимальные	привесы	были	отмечены	у	крыс,	потре-
блявших	обогащенный	паштет	–	29,3%,	у	2-й	группы	этот	
показатель	 составил	 24,7%	 по	 отношению	 к	 исходной	
массе	животных.	Минимальные	привесы	были	отмечены	
у	крыс,	потреблявших	общевиварный	рацион	–	20,1%.

В	результате	биохимических	исследований	сыворот-
ки	крови	лабораторных	животных	было	выявлено	уме-
нешение	креатинина	(в	1-й	группе	–	на	56,72%,	2-й	груп-
пе	 –	 на	 37,5%),	 холестерина	 (в	 1-й	 группе	 –	 на	 48,0%,	
2-й	группе	–	на	28,82%)	и	мочевины	после	физической	
нагрузки,	по	сравнению	с	состоянием	покоя,	что	свиде-
тельствуют	о	нивелировании	последствий	тяжелых	фи-
зических	нагрузок.

Заключение:	 полученные	 данные	 позволяют	 пред-
положить,	 что	 при	 потреблении	 паштета	 для	 питания	
юных	спортсменов	увеличивается	переносимость	физи-
ческой	 нагрузки,	 а	 также	 повышается	 уровень	 трени-
рованности,	позволяя	достичь	высоких	спортивных	ре-
зультатов.

Возможности неинвазивной 
дифференциальной диагностики при 
обследовании пациентов с нарушениями 
внутрижелудочкового проведения 
и метаболическим синдромом
Феофанова Т.Б.1, Богданов А.Р.1, 
Дербенева С.А.1, Полякова И.П.2

1НИИ питания РАМН, Москва;
2Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н.Бакулева РАМН, Москва

В	 подавляющем	 большинстве	 (до	 80%	 всех	 случаев)	
блокады	 внутрижелудочкового	 проведения	 свидетель-
ствуют	об	органическом	поражении	сердца,	из	них	около	
50%	 связаны	 с	 ишемической	 болезнью	 сердца	 (ИБС).	
При	 сопутствующих	 нарушениях	 внутрижелудочкового	
проведения	 (НВЖП)	 и	 метаболическом	 синдроме	 (МС)	
измененная	 морфология	 комплекса	 QRS	 и	 сегмента	 ST	
полностью	маскируют	признаки	рубцовых	или	ишемиче-
ских	 изменений.	 «Золотым»	 стандартом	 обследования	
остается	 ангиокоронарография	 (АКГ),	 однако	 в	 10–30%	
случаев	выявляют	неизмененные	сосуды.

Метод	 многоканального	 поверхностного	 ЭКГ-
картирования	 (ПК)	 позволяет	 изучать	 процессы	 реполя-
ризации	миокарда	при	НВЖП,	в	связи	с	этим	цель	рабо-
ты	–	исследовать	возможности	метода	ПК,	проводимого	
одновременно	с	ВЭМ-пробой,	в	дифференциальной	диа-
гностике	 ишемических	 и	 неишемических	 изменений	 у	
пациентов	с	метаболическим	синдромом	на	фоне	НВЖП.

Материалы и методы.	 Проанализированы	 данные	
5	пациентов	с	МС	и	НВЖП:	у	3	пациентов	наблюдали	со-
четание	 ИБС,	 НВЖП	 и	 МС	 (группа	 1),	 у	 2	 пациентов	 –	
МС	 и	 НВЖП	 (группа	 2).	 Всем	 пациентам	 проведено	 ПК	
(в	 покое	 и	 одновременно	 ВЭМ-пробой)	 и	 АКГ.	 Анали-
зировали	разностные	карты	QRST,	построенные	на	всем	
интервале	 QT	 и	 не	 зависящие	 от	 последовательности	
активации	 желудочков.	 Основной	 анализируемый	 пара-
метр	–	DI	(отклонение	от	средней	нормы);	изучали	min	DI,	
max	DI,	 среднее	отрицательное	значение	DI	 (СОЗ)	и	по-
ложительное	значение	DI	(СПЗ),	объем	области	позитив-
ных	значений	DI	(ОПЗ)	и	негативных	значений	DI	(ОНЗ).

Результаты.	Исходно	нарушения	процессов	реполяри-
зации	 наблюдали	 в	 обеих	 исследуемых	 группах.	
Параметры	 разностных	 карт	 QRST	 в	 покое	 не	 различа-
лись.	 Группа	 1:	 max	 DI	 4,79;	 min	 DI	 –5,12;	 СПЗ	 2,90;	
СОЗ	 –3,33;	 ОПЗ	 16,80%;	 ОНЗ	 22,14%.	 Группа	 2:	 max	 DI	
4,78;	 min	 DI	 –4,96;	 СПЗ	 2,95;	 СОЗ	 –3,17;	 ОПЗ	 15,42%;	
ОНЗ	20,92%.

При	 одномоментном	 проведении	 ПК	 и	 ВЭМ-пробы	 на	
пике	нагрузки	в	обеих	группах	наблюдали	последователь-
ные	изменения	значений	DI.	Группа	1:	max	DI	4,55;	min	DI	
–5,66;	 СПЗ	 2,93;	 СОЗ	 –3,34;	 ОПЗ	 11,05%;	 ОНЗ	 25,55%.	
Группа	2:	max	DI	4,48;	min	DI	–3,77;	СПЗ	2,65;	СОЗ	–2,74;	
ОПЗ	10,33%;	ОНЗ	11,25%.	На	1-й	минуте	периода	восста-
новления	 группа	 1:	 max	 DI	 4,49;	 min	 DI	 –5,0;	 СПЗ	 2,96;	
СОЗ	 –3,17;	 ОПЗ	 12,62%;	 ОНЗ	 21,62%.	 Группа	 2:	 max	 DI	
4,65;	 min	 DI	 –3,53;	 СПЗ	 2,93;	 СОЗ	 –2,29;	 ОПЗ	 12,58%;	
ОНЗ	10,58%.
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Выводы. 
1.	Возможно	 неинвазивное	 исследование	 процессов	

реполяризации	миокарда	желудочков	у	пациентов	с	мета-
болическим	синдромом	и	нарушениями	внутрижелудочко-
вого	проведения.

2.	Одновременное	 проведение	 многоканального	 по-
верхностного	ЭКГ-картирования	и	ВЭМ-пробы	позволяет	
выявить	и	локализовать	область	стресс-индуцированной	
ишемии	у	пациентов	с	метаболическим	синдромом	и	на-
рушениями	 внутрижелудочкового	 проведения.	
Необходимую	 информацию	 возможно	 получить	 путем	
анализа	параметров	разностных	карт	QRST	при	одновре-
менном	 проведении	 многоканального	 поверхностного	
ЭКГ-картирования	и	ВЭМ-пробы.

3.	Для	диагностики	ИБС	наиболее	информативные	па-
раметры	разностных	карт	–	min	DI	и	область	негативных	
значений	DI.	

Питание семьи в преконцептуальный 
период 
Фролова О.А., Карпова М.В., Сафиуллина З.Ф.

Казанская государственная медицинская академия

Здоровье	 нации,	 прежде	 всего,	 определяется	 здоро-
вьем	лиц	фертильного	возраста,	их	способностью	к	вос-
производству,	и	 качеством	потомства.	Именно	это	обя-
зательное	 условие	 развития	 человеческого	 общества	
и	 обусловило	 необходимость	 выделения,	 как	 одной	 из	
составляющих	 здоровья	 населения,	 понятия	 репродук-
тивного	 здоровья.	 Несмотря	 на	 достигнутые	 успехи	 в	
сокращении	темпов	депопуляции,	сохраняющийся	отри-
цательный	 баланс	 воспроизводства	 населения	 диктует	
необходимость	разработки	и	внедрения	новых	форм	ор-
ганизации	 профилактической	 медицинской	 помощи	 по	
охране	репродуктивного	здоровья	с	акцентом	на	перина-
тальную	 медицину,	 поскольку	 качество	 здоровья	 буду-
щего	поколения	во	многом	определяется	течением	ран-
него	онтогенеза

Исследования	 в	 данном	 направлении	 проводятся	 при	
государственной	 поддержке	 гранта	 Президента	 РФ	 для	
молодых	российских	ученых	докторов	наук,	проект	МД	–	
871.2011.7.

Под	 рациональным	 питанием	 в	 преконцептуальный	
период	подразумевается	полноценный	набор	разнообраз-
ных	 пищевых	 продуктов	 соответственно	 сроку	 созрева-
ния	 яйцеклетки	 и	 сперматозоида	 (в	 последующем	 заро-
дыша	 и	 плода)	 и	 правильное	 распределение	 пищевого	
рациона	в	течение	дня.	Нами	было	изучено	индивидуаль-
ное	 питание	 у	 250	 мужчин	 и	 женщин,	 в	 возрасте	 18–39	
лет,	методом	24-часового	воспроизведения	питания.	

На	основании	изучения	рационов	было	выявлено,	что	
потребление	 аскорбиновой	 кислоты	 составляет	 в	 сред-
нем	54,2	±	12,1	мг	в	 сутки,	 β-каротина	–	1,65	±	0,15	мг,	
селена	–	16,8	±	2,4	мкг,	цинка	–	8,7	±	1,92	мг.	Недостаток	
антиоксидантов	 –	 аскорбиновой	 кислоты,	 каротиноидов,	
селена	и	цинка	в	рационе	семьи,	по	результатам	наших	
исследований,	наблюдается	в	91,4%	случаях.	

Коррекция	микронутриентной	недостаточности	буду-
щих	 родителей	 в	 преконцептуальный	 период	 витамин-
но-минеральными	комплексами,	 содержащими	полный	
комплекс	антиоксидантов,	позволит	предупредить	раз-
витие	 ряда	 врожденных	 аномалий,	 заболеваний	 эндо-
кринной,	костно-мышечной	и	центральной	нервной	сис-
тем	плода.

Динамика клинико-биохимических 
показателей у больных после 
гастрэктомии при включении в диету 
специализированных смесей для 
энтерального питания
Хомичук А.Л., Шаховская А.К.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования: оценить	клинико-метаболи	чес-
кие	 показатели	 у	 онкологических	 пациентов	 после	 хи-
рургических	 вмешательств	 на	 желудочно-кишечном	
тракте	при	применении	специализированного	энтераль-
ного	питания.	

Пациенты и методы:	 под	 наблюдением	 находилось	
135	больных	после	гастрэктомии	по	поводу	рака	желудка.	
Среди	 обследованных	 было	 73	 мужчины	 и	 62	 женщины	
в	возрасте	от	22	до	79	лет:	средний	возраст	мужчин	со-
ставил	 61,0	 ±	 11,5	 лет,	 женщин	 –	 59,2	 ±	 12,2	 лет.	
Подавляющее	 большинство	 больных	 госпитализирова-
лось	в	клинику	в	срок	от	3	мес	до	1,5–2	лет	после	опера-
ции.	Вес	большинства	мужчин	в	момент	госпитализации	
50–75	кг,	женщин	–	40–62	кг.	Индекс	массы	тела	в	сред-
нем	составлял	20,7	±	8,8	кг/м2.	В	процессе	комплексной	
терапии	использовалась	высокобелковая	диета	с	механи-
ческим	и	химическим	щажением	с	включением	специали-
зированного	 продукта	 для	 энтерального	 питания,	 обога-
щенного	белком,	витаминами,	макро	и	микроэлементами,	
полиненасыщенными	жирными	кислотами	ω-3	в	виде	кок-
тейля,	заменяющего	2	приема	пищи.	У	больных	исследо-
вался	уровень	общего	белка,	альбумина,	общего	билиру-
бина,	мочевины,	креатинина,	глюкозы,	общего	холестери-
на,	 активность	 АСТ,	 АЛТ,	 γ-ГТ,	 щелочной	 фосфатазы,	
содержание	калия,	магния,	железа	в	сыворотке	крови	до	
и	после	лечения.

Результаты исследования:	 у	 40%	 больных	 уровень	
общего	белка	при	поступлении	в	 клинику	был	снижен	и	
составлял	от	54,6	до	64	г/л	(в	среднем	59	г/л).	В	10%	слу-
чаев	выявлено	снижение	альбумина	в	среднем	до	33	г/л,	
у	трети	обследованных	установлен	низкий	уровень	сыво-
роточного	железа	в	среднем	7	мкмоль/л).	В	12%	случаев	
наблюдалась	гипокалиемия.	Анемия	смешанного	генеза	
установлена	у	40%	больных,	 снижение	 гематокрита	за-
фиксировано	 у	 48%	 пациентов.	 В	 процессе	 диетотера-
пии	 у	 наблюдаемых	 больных	 в	 течение	 полугода	 после	
гастрэктомии	 наряду	 с	 прекращением	 потери	 массы	
тела	стабилизировались	показатели	общего	белка,	аль-
бумина,	 сывороточного	 железа,	 гемоглобин	 и	 гемато-
крит.	Остальные	изучаемые	показатели	в	процессе	ле-
чения	существенно	не	изменились.	
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Заключение:	адекватная	диетотерапия	с	включением	
энтерального	питания	способствуют	поддержанию	массы	
тела	и	улучшению	клинико-биохимических	показателей	у	
пациентов	после	гастрэктомии.

Проблемы подготовки специалистов 
диетологов и нутрициологов 
Хорошилов И.Е., Ткаченко Е.И., Шабров А.В. 

Северо-западный государственный медицинский 
университет им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

В	 последние	 годы	 Министерством	 здравоохранения	
РФ	был	издан	ряд	приказов,	регламентирующих	деятель-
ность	врачей-диетологов.	Так,	приказом	МЗСР	РФ	№474н	
от	24.06.2010	предусматривается	организация	кабинетов	
врачей-диетологов	 в	 поликлиниках,	 отделений	 диетоло-
гии	стационаров	и	центров	диетологии.	Однако	реализа-
ция	 данных	 приказов	 встречает	 сложности	 вследствие	
отсутствия	 возможности	 лицензирования	 специальности	
«диетология»	 в	 амбулаторно-поликлинических	 учрежде-
ниях,	которое	регламентировано	ранее	изданным	прика-
зом	МЗ	СР	РФ	№323	от	10.05.2007.	

В	 задачи	 врачей-диетологов	 стационаров	 входит	 ока-
зание	 медицинской	 помощи	 больным	 с	 алиментарно-
зависимыми	 заболеваниями.	 В	 то	 же	 время	 одной	 из	
важнейших	задач	является	выявление,	предупреждение	и	
лечение	пациентов	с	белково-энергетической	недостаточ-
ностью,	проведение	нутриционной	поддержки,	включаю-
щей	как	энтеральное,	так	и	парентеральное	питание.	

Приказом	 МЗ	 РФ	 №330	 от	 5.08.2003	 определяется,	
что	 за	 организацию	 проведения	 энтерального	 питания	
в	 	ПУ	отвечают	врачи	анестезиологи-реаниматологи,	те-
рапевты	и	хирурги,	прошедшие	специальную	подготовку	
по	энтеральному	питанию.	Однако	ни	этим,	ни	последую-
щим	за	ним	приказом	МЗ	СР	РФ	№316	от	26.04.2006	не	
определено	где	и	как	должны	проходить	подготовку	такие	
специалисты,	 не	 определен	 и	 их	 юридический	 статус	 в	
стационарах.	

Решением	Ученого	Совета	СПбГМА	им.	И.И.Мечникова	
в	2006	г.	на	факультете	повышения	квалификации	и	про-
фессиональной	переподготовки	была	организована	пер-
вая	 в	 нашей	 стране	 кафедра	 нутрициологии	 и	 клиниче-
ского	 питания.	 В	 2009	 г.	 кафедра	 была	 преобразована	
в	курс	нутрициологии	и	клинического	питания	на	кафедре	
пропедевтики	внутренних	болезней.	Нами	были	разрабо-
таны	программы	тематического	усовершенствования	вра-
чей	 по	 энтеральному	 питанию.	 За	 это	 время	 проведено	
27	 учебных	 циклов,	 на	 которых	 прошли	 подготовку	
540	специалистов	(врачи-диетологи,	анестезиологи,	тера-
певты,	педиатры,	хирурги).	В	2009	г.	подготовлено	и	из-
дано	учебное	пособие	«Клиническая	нутрициология»,	по-
лучившее	гриф	УМО.	

В	числе	проблем	остаются	регламентирование	порядка	
проведения	 энтерального	 питания	 в	 ЛПУ,	 юридический	
статус	 врачей-специалистов	 по	 энтеральному	 питанию.	
В	качестве	возможного	решения	предлагается	расшире-
ние	обязанностей	врачей-диетологов	и	отделений	дието-

логии	стационаров,	введение	новой	специальности	«врач-
нутрициолог	–	специалист	по	клиническому	питанию».	

Снижение йодного статуса организма 
под влиянием энергетических и 
тонизирующих напитков
Цикуниб А.Д., Джривах Б., Кайтмесова С.Р.

Адыгейский государственный университет

В	настоящее	время	высокую	популярность	среди	моло-
дежи,	в	том	числе	занимающихся	спортом,	получили	то-
низирующие	и	энергетические	напитки.	Так,	проведенные	
нами	в	летний	период	исследования,	показали,	что	6,0%	
опрошенных	спортсменов	и	33,3%	молодых	людей,	не	за-
нимающихся	 спортом	 отдают	 предпочтение	 такого	 рода	
напиткам.	Чаще	всего,	в	качестве	стимула	для	их	употре-
бления	опрошенные	приводят,	что	«пить	их	круто	и	стиль-
но»	(50%),	«делает	активными	и	бодрыми»	(80%),	«снима-
ет	усталость»	(85%),	«помогает	умственной	работе»	(60%),	
«помогает	 добиться	 высоких	 спортивных	 результатов»	
(60%).	 Подавляющее	 большинство	 опрошенных	 (93%)	
считает	 такие	 напитки	 безвредными.	 Однако,	 с	 тех	 пор	
как	«энергетики»	появились	на	рынке,	возникли	вопросы	
об	 их	 влиянии	 на	 умственную	 и	 физическую	 работоспо-
собность,	в	особенности	молодого	организма,	которые	и	
сейчас	остаются	открытыми.	

Проведенные	нами	исследования	на	трех	группах	мо-
лодых	 ребят	 в	 возрасте	 17–19	 лет,	 которые	 в	 течение	
недели	 имели	 одинаковую	 физическую	 нагрузку,	 нахо-
дились	на	аналогичном	рационе	с	оптимальным	содер-
жанием	 йода,	 но	 различным	 водным	 режимом,	 показа-
ли,	что	к	концу	эксперимента	у	ребят	контрольной	груп-
пы,	 использовавших	 в	 качестве	 основного	 питья	 воду,	
содержание	йода	в	моче	увеличилось	на	10,4%	по	срав-
нению	 с	 исходным;	 у	 лиц,	 в	 качестве	 основного	 питья	
использовавших	тонизирующие	и	энергетические	напит-
ки,	содержание	йода	в	моче	оказалось	ниже,	чем	у	кон-
трольной	 группы	 на	 24,4%,	 и	 ниже,	 чем	 в	 первый	 день	
исследования	 на	 11,1%.	 У	 членов	 второй	 эксперимен-
тальной	 группы,	 использовавших	 в	 качестве	 основного	
питья	 натуральные	 соки,	 наоборот,	 содержание	 йода	 в	
моче	увеличилась,	как	в	сравнении	с	контрольной	группой	
на	6,3%,	так	и	относительно	исходного	уровня	на	26,2%.	

Таким	 образом,	 полученные	 данные	 позволяют	 сде-
лать	 вывод	 о	 том,	 что	 употребление	 тонизирующих	 и	
энергетических	напитков	увеличивает	потери	йода	орга-
низмом,	 особенно	 при	 интенсивных	 физических	 нагруз-
ках	и	не	только	не	улучшает	энергетический	обмен	в	ор-
ганизме,	 а	 наоборот,	 нарушает	 естественный	 контроль	
энергии,	путем	уменьшения	количества	йода	в	организме	
и	соответственно	снижением	выработки	гормонов	щито-
видной	железы.	
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Оценка фактического питания  
и адекватности поступления макро-  
и микроэлементов в рационах детей 
Цирихова А.С.

Ставропольская государственная медицинская академия 

Здоровье	детей	является	одной	из	главных	проблем	на	
сегодняшний	день	в	системе	российского	здравоохране-
ния.	Одним	из	формирующих	здоровье	факторов	являет-
ся	 рациональное	 и	 сбалансированное	 питание.	 Немало	
важными	компонентами	в	питании	детей	являются	эссен-
циальные	 макро-	 и	 микроэлементы.	 Недостаток	 послед-
них	в	рационе	детей	негативно	сказываются	на	показате-
лях	физического	развития,	деятельности	растущего	орга-
низма.	 До	 настоящего	 времени	 остается	 недостаточно	
изученной	 зависимость	 между	фактическим	 питанием	и	
элементным	статусом	детей.

Цель исследования:	 изучить	 и	 оценить	 фактическое	
питание,	 сравнить	 адекватность	 поступления	 макро-	 и	
микроэлементов	 в	 рационах	 питания	 детей	 в	 организо-
ванных	коллективах.	

Методы исследования:	оценка	фактического	питания	
проводилась	 на	 основании	 анкетно-опросного	 метода	
среди	53	девочек	и	47	мальчиков	в	возрасте	15–16	лет.	
Оценка	 алиментарного	 статуса	 проводилась	 на	 основа-
нии	 изучения	 состава	 примерной	 двухнедельной	 меню-
раскладки	школьных	завтраков	и	обедов.	Энергетическая	
ценность,	содержание	витаминов,	макро-	и	микроэлемен-
тов	 рассчитывались	 с	 помощью	 компьютерной	 програм-
мы	«Nutrition	Analytics».	

Результаты:	 питание	 учащихся	 носит	 несбалансиро-
ванный	характер:	1	(белки)	 :	1,2	(жиры)	 :	5,1	(углеводы).	
Следовательно,	питание	детей	характеризуется	избыточ-
ным	 поступлением	 углеводов,	 и	 как	 результат,	 высокой	
калорийностью.

При	сравнительном	анализе	витаминной	обеспеченно-
сти	 рационов	 питания	 детей	 отмечается	 недостаточное	
поступление	витаминов	В1	(54%),	В2	(28%)	и	PP	(40%).

При	анализе	обеспеченности	рационов	питания	детей	
химическими	элементами	обнаружен	выраженный	дефи-
цит	в	поступлении	кальция	(28%)	и	йода	(25%).

55%	 учащихся	 отметили	 что	 не	 завтракают	 дома.	
Питание	 в	 учебном	 заведении	 составляет	 48%.	 Факти-
ческий	режим	питания	–	2–3-кратный	прием	пищи	в	тече-
ние	дня,	редко	или	совсем	не	употребляют	продукты,	бо-
гатые	животными	белками	–	мясо	(60%),	рыба	(20%).	

Злоупотребляют	кондитерскими	и	хлебобулочными	из-
делиями,	фаст-фудами,	сладкими	газированными	напит-
ками,	что	способствует	нарушению	углеводного	обмена,	
развитию	кариеса.

Заключение:	 необходима	 разработка	 методических	
рекомендаций	 по	 рациональному	 и	 сбалансированному	
питанию	с	учетом	физиологических	особенностей	расту-
щего	организма.

Распространенность и оценка 
некротизирующего энтероколита 
новорожденных 
Чубарова А.И., Хаматвалеева Г.Р., Эверстова Т.Н.

Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва

Цель исследования:	 ретроспективное	 определение	
частоты	развития	некротизирующего	энтероколита	(НЭК),	
оценка	 особенностей	 клинического	 течения	 у	 новорож-
денных	детей,	поступивших	на	лечение	в	многопрофиль-
ный	 детский	 стационар	 ДГКБ	 №13	 им.	 Н.Ф.Филатова	 в	
отделение	реанимации	и	интенсивной	терапии	новорож-
денных	и	в	последующем	постоянно	находившихся	в	дан-
ном	стационаре.	

Материалы и методы.	 Проанализированы	 истории	
болезни	300	детей,	поступивших	в	отделение	реанимации	
и	 интенсивной	 терапии	 новорожденных	 и	 находившихся	
на	лечении	в	период	с	января	по	декабрь	(включительно)	
2009	 г.	 Пролечено	 в	 стационаре	 и	 выписано	 домой	
272	ребенка,	переведено	–	28.	Из	детей,	находившихся	до	
выписки:	доношенных	–	137,	недоношенных	–	135	(из	них	
18	 детей	 до	 28	 нед	 гестации),	 умерло	 9.	 Средний	 срок	
гестации	 составил	 39,4	 (+2,5)	 нед	 среди	 доношенных	
детей,	31,9	(+3,5)	нед	среди	недоношенных.	Были	проана-
лизированы	 клинические	 данные,	 данные	 рентгенологи-
ческого	и	ультразвукового	исследования	брюшной	полос-
ти	 (утолщение	 кишечной	 стенки,	 пневматоз	 кишечной	
стенки,	газ	в	портальной	системе),	лабораторные	данные.	
Оценка	 стадий	 НЭК	 проводилась	 по	 классификации	
M.Walsh,	R.Kleigman,	(1986)	Проводилась	оценка	призна-
ков	 наличия	 у	 детей	 с	 НЭК	 системной	 воспалительной	
реакции	и	синдрома	полиорганной	недостаточности.

Результаты исследования:	за	данный	период	време-
ни	диагноз	НЭК	ретроспективно	подтвержден	у	23	детей.	
Из	них	9	 (7%)	доношенных	со	средним	сроком	 гестации	
40	нед	и	14	(10%)	недоношенных	–	средний	срок	гестации	
31	нед.	Средний	срок	манифестации	НЭК	составил	7	сут	
от	рождения.	Стадии	некротизирующего	энтероколита	2А	
и	более	тяжелые	–	11	случаев	(4%).	Рентгенологическая	
симптоматика	 НЭК	 была	 выявлена	 в	 13	 случаях.	
Пневматоз	кишечной	стенки	в	2	случаях	(2А	и	3А	стади-
ях),	 свободный	 газ	 в	 портальной	 системе	 в	 1	 случае	
(3А	 стадия).	 По	 данным	 УЗИ:	 газ	 в	 портальной	 системе	
определялся	у	5	детей,	жидкость	в	брюшной	полости	–	у	8.	
У	 большинства	 новорожденных	 с	 НЭК	 развивалась	 си-
стемная	воспалительная	реакция	(82%	случаев)	и	систем-
ная	 полиорганная	 недостаточность	 (70%).	 Количество	
операционных	 вмешательств	 по	 поводу	 НЭК	 (резекция	
кишечника)	–	2	ребенка,	умерло	–	1.	

Заключение:	частота	развития	энтероколита	новорож-
денных	 составила	 8,4%.	 Ранняя	 диагностика	 некротизи-
рующего	энтероколита	способна	снизить	частоту	случаев	
оперативных	 вмешательств,	 которая	 связана	 с	 высокой	
летальностью.	 Наиболее	 перспективным	 направлением	
работы	является	разработка	методов	профилактики	НЭК.
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Совершенствование организации 
лечебного питания в медицинских 
учреждениях г. Москвы
Шарафетдинов Х.Х.

НИИ питания РАМН, Москва; 
Департамент здравоохранения города Москвы

Основной	целью	системных	преобразований	в	здраво-
охранении	является	обеспечение	доступности	и	повыше-
ния	качества	медицинской	помощи	путем	создания	пра-
вовых,	экономических	и	организационных	условий	предо-
ставления	 медицинских	 услуг,	 качество	 и	 объемы	 кото-
рых	соответствуют	потребностям	населения	и	современ-
ному	уровню	развития	медицинской	науки.	Для	достиже-
ния	 этой	 цели	 необходимо	 решение	 ряда	 задач,	 в	 том	
числе	 создание	 единой	 системы	 стандартизации	 меди-
цинской	 помощи	 в	 государственных	 и	 муниципальных	
учреждениях	здравоохранения.	Решение	этих	задач	легло	
в	основу	пилотного	проекта	по	отработке	норм	нового	за-
конодательства	об	обязательном	медицинском	страхова-
нии	(ОМС)	и	программы	модернизации	здравоохранения	
города	 Москвы,	 направленного	 на	 повышение	 качества	
услуг	в	сфере	здравоохранения.	В	пилотный	проект	вклю-
чены	 12	 лечебно-профилактических	 учреждений	 (ЛПУ)	
г.	 Москвы	 –	 10	 городских	 клинических	 больниц,	 Моро-
зовская	детская	 городская	клиническая	больница	и	дет-
ская	городская	клиническая	больница	Святого	Владимира	
(все	эти	учреждения	с	высокой	степенью	оснащенности,	
кадровым	 потенциалом,	 эффективным	 менеджментом).	
В	 рамках	 реализации	 пилотного	 проекта	 в	 учреждения	
здравоохранения	г.	Москвы	будут	направлены	актуализи-
рованные	медицинские	стандарты	с	ориентацией	стацио-
нарных	медицинских	учреждений	на	конечный	результат,	
с	 поэтапным	 переходом	 на	 преимущественно	 однока-
нальное	финансирование	через	ОМС.	Важной	составной	
частью	медико-экономических	стандартов	являются	стан-
дарты	лечебного	питания,	разрабатываемые	в	соответст-
вие	с	нормативно-методическими	документами	МЗСР	РФ.	
Для	 оказания	 организационной	 и	 методической	 помощи	
в	 ЛПУ	 г.	 Москвы	 проведены	 проверки	 организации	 ле-
чебного	 питания	 в	 ряде	 учреждений	 здравоохранения	
с	 целью	 выявления	 недостатков	 в	 реализации	 приказа	
Минздрава	 России	 от	 05.08.2003	 г.	 №330.	 На	 базе	
Морозовской	 детской	 городской	 клинической	 больницы	
в	 настоящее	 время	 осуществляются	 мероприятия	 по	
оптимизации	 питания	 детей	 с	 использованием	 совре-
менных	 технологий	 лечебного	 питания,	 включающих	
разработку	карточек-раскладок,	семидневных	меню	для	
детей	 разных	 возрастных	 групп	 с	 включением	 смесей	
белковых	композитных	сухих	 как	 компонента	приготов-
ления	 диетических	 блюд	 и	 др.	 Совершенствование	 ле-
чебного	питания	в	ЛПУ	г.	Москвы	позволит	оптимизиро-
вать	 оказание	 диетологической	 помощи	 и	 эффективно	
использовать	имеющиеся	финансовые	ресурсы.

Эффективность диетотерапии  
с включением пробиотического 
продукта, содержащего Lactobacillus 
plantarum Tensia™ DSM 21380, 
у больных ожирением с сопутствующей 
артериальной гипертонией
Шарафетдинов Х.Х., Плотникова О.А.,  
Сенцова Т.Б., Каганов Б.С.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	изучить	эффективность	диетоте-
рапии	с	включением	пробиотического	продукта,	содержа-
щего	Lactobacillus plantarum Tensia™	DSM	21380	у	боль-
ных	 ожирением	 с	 сопутствующей	 артериальной	 гипер-
тонией.

Пациенты и методы: рандомизированное,	параллель-
ное,	контролируемое	исследование	выполнено	на	2	груп-
пах	 больных	 ожирением	 с	 сопутствующей	 АГ	 (основная	
группа	 и	 группа	 сравнения).	 У	 всех	 больных	 на	 момент	
первичного	обследования	выявлялось	ожирение	I–III	сте-
пени	абдоминального	 типа	 с	 сопутствующей	АГ.	Индекс	
массы	 тела	 (ИМТ)	 в	 среднем	 по	 группе	 наблюдения	 со-
ставил	 37,2	 ±	 0,7	 кг/м2.	 Пациенты	 основной	 группы	
(25	 чел.)	 получали	 дополнительно	 к	 гипокалорийной	
диете	(1500	ккал/день)	пробиотический	продукт	в	количе-
стве	50	г/день	в	течение	3	нед.	Больные	группы	сравнения	
(15	 чел.)	 получали	 стандартную	 гипокалорийную	 диету.	
В	 процессе	 диетотерапии	 проводилась	 оценка	 клиниче-
ских	симптомов,	антропометрических	параметров,	уровня	
артериального	давления	(САД,	ДАД),	показателей	соста-
ва	 тела,	 липидного,	 углеводного	 и	 белкового	 обмена,	
функционального	 состояния	 гепатобилиарной	 системы	
и	почек.	

Результаты:	 в	 процессе	 диетотерапии	 у	 пациентов	
обеих	групп	отмечено	достоверное	снижение	массы	тела,	
ИМТ,	окружности	талии	и	бедер	с	тенденцией	к	более	вы-
раженному	 снижению	 изучаемых	 показателей	 у	 пациен-
тов	основной	группы.	В	обеих	группах	наблюдения	отме-
чено	достоверное	снижение	уровня	САД	и	ДАД.	В	основ-
ной	 группе	 уровень	 САД,	 регистрируемый	 в	 утреннее	 и	
вечернее	время,	снизился	в	среднем	на	9,1	и	6,8%,	в	груп-
пе	 сравнения	 –	 на	 8,7	 и	 8,2%	 от	 исходного	 (p	 <	 0,001	 и	
p	<	0,05	соответственно).	На	фоне	диетотерапии	в	обеих	
группах	 наблюдения	 отмечено	 достоверное	 снижение	
уровня	общего	холестерина,	холестерина	липопротеинов	
низкой	 и	 высокой	 плотности,	 триглицеридов,	 глюкозы	 в	
сыворотке	крови,	без	статистически	значимых	различий	
между	группами.	Показатели	белкового	обмена,	функци-
онального	 состояния	 гепатобилиарной	 системы	 и	 почек	
в	процессе	лечения	менялись	незначительно.	

Выводы:	 полученные	 результаты	 свидетельствуют	 о	
благоприятном	 влиянии	 стандартной	 гипокалорийной	
диеты	с	включением	пробиотического	продукта,	содержа-
щего	 Lactobacillus plantarum Tensia™	 DSM	 21380,	 на	 ан-
тропометрические	 параметры,	 показатели	 состава	 тела,	
липидного	и	углеводного	обмена	у	больных	ожирением.
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Экструдированные снеки на основе 
растительного сырья для питания 
школьников
Шатнюк Л.Н., Бакуменко О.Е.

НИИ питания РАМН, Москва;
Московский государственный университет пищевых 
производств

Целью	 работы	 явилась	 разработка	 снеков	 на	 основе	
растительного	сырья	для	детей	старшего	школьного	воз-
раста	 (14–17	 лет)	 с	 целью	 снижения	 заболеваний	
желудочно-кишечного	тракта.

Разработаны	 рецептуры	 и	 получены	 3	 вида	 снеков	 –	
рисовые,	 рисово-пшеничные	 и	 рисово-ржаные.	 Для	 про-
изводства	 использовали	 рисовую,	 пшеничную	 и	 ржаную	
муку,	яблочный	порошок,	витаминный	премикс	«Н33053».	

Одной	из	задач	при	разработке	экструзионных	снеков	
стало	достижение	пористой	микроструктуры,	которая	по-
лучена	 благодаря	 сбалансированному	 соотношению	
между	крахмалом	и	пектином,	входящими	в	состав	зерно-
вого	 и	 плодового	 сырья.	 В	 этой	 связи,	 проведена	 серия	
опытов	по	получению	образцов	снеков,	в	рецептуре	кото-
рых	 содержание	 яблочного	 порошка	 варьировалось	
от	 10	 до	 30%.	 Критерием	 оценки	 служил	 коэффициент	
экспандирования	 снеков.	 По	 результатам	 эксперимента	
найдено	 оптимальное	 количество	 яблочного	 порош-
ка	(15%),	которое	обеспечит	продукту	необходимую	текс-
туру,	 приятный	 вкус,	 а	 также	 необходимое	 количество	
нутриентов	и	пищевых	волокон.

Органолептический	 анализ	 снеков	 показал,	 что	 про-
дукт	имеет	приятный	сладковатый	вкус	яблок.	Влажность	
продукта	составила	7%,	общая	кислотность	–	0,16	оТ,	со-
держание	 витамина	 С	 –	 45	 мг/100	 г.	 Калорийность	 про-
дукта	составила	365	ккал.	При	употребелении	100	г	про-
дукта	потребность	в	витаминах	А,	В1,	В2,	В3,	В6,	С,	Е,	био-
тине,	пантотеновой	и	фолиевой	кислотах	удовлетворяет-
ся	 от	 8	 до	 40%;	 в	 минеральных	 веществах	 –	 железе,	
фосфоре,	 магнии,	 кальции,	 натрии,	 калии,	 цинке,	 меди,	
йоде,	хроме,	селене	от	3	до	70%	от	рекомендуемой	суточ-
ной	нормы	для	детей	14–17	лет.	Содержание	белка	сос-
тавило	8	г,	жира	–	2	г,	пектина	–	1,8	г,	клетчатки	–	7	г.	

С	целью	установления	сохранности	витаминов	при	вы-
работке	опытной	партии	внесение	витаминного	премикса	
осуществлялось	двумя	способами	–	добавлением	в	смесь	
перед	 экструзией	 и	 дражированием	 готового	 продукта.	
Потери	витаминов	при	внесении	премикса	дражировани-
ем	составили	20,6%,	при	добавлении	в	смесь	перед	экс-
трузией	65,5%.

К вопросу о регламентации применения 
радиационной обработки пищевых 
продуктов
Шатров Г.Н., Багрянцева О.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Радиационная	 обработка	 пищевых	 продуктов	 в	 настоя-
щее	 время	 признанна	 более	 чем	 в	 60	 странах	 мира.	 При	
помощи	 радиологических	 методов	 обрабатывается	 около	
40	различных	видов	пищевых	продуктов	с	целью	предупре-
ждения	прорастания	семян,	лука,	картофеля,	дезинсекции	
зерна	и	сухофруктов,	обеззараживания	и	продления	сроков	
хранения	пищевых	продуктов,	их	стерилизации,	улучшения	
технологических	характеристик	пищевой	продукции.	

Комитет	 экспертов	 ВОЗ-МАГАТЭ-ФАО	 по	 безвредно-
сти	 облученных	 пищевых	 продуктов	 считает,	 что	 они	
безопасны,	 если	 их	 радиационная	 обработка	 проводи-
лась	поглощенной	дозой	до	10	кГр	(WHO.	Tech.	Rep.	Ser.	
N	 659,	 1981).	 В	 соответствии	 с	 Кодексным	 Стандартом	
106-1983,	Rev.1-2003	и	Директивой	Европейского	Совета	
и	 Парламента	 1999/2/EC	 для	 радиационной	 обработки	
продуктов	питания	разрешено	использовать:	а)	гамма	об-
лучение	при	помощи	60Co	или	137Сs;	b)	облучение	рент-
геновскими	лучами	при	помощи	установок	с	уровнем	на-
пряжения	5	MeV;	с)	облучение	электронами	при	помощи	
установок	 с	 уровнем	 напряжения	 электрического	 поля	
10	MeV.	Разработано	и	принято	международное	и	Евро-
пейское	 законодательство,	 в	 котором	 определены:	 тип	
установок	используемых	для	облучения	пищевых	продук-
тов;	 правила	 обеспечения	 радиационной	 безопасности	
персонала	 проводящего	 облучение	 пищевой	 продукции;	
стандартизированные	 средства	 измерения	 поглощенной	
дозы	при	обработке	пищевых	продуктов;	методы	опреде-
ления	факта	облученности	и	порядок	маркировки	пище-
вой	продукции,	подвергнутой	радиационной	обработке.

Институт	питании	РАМН	считает	возможным	использо-
вание	радиационных	технологий	обработки	пищевых	про-
дуктов	 в	 Российской	 Федерации.	 Для	 этого	 необходимо	
создать	нормативную	базу	по	обеспечению	безопасности	
облученных	продуктов,	разработать	методы	определения	
поглощающей	дозы	и	факта	облучения	пищевой	продук-
ции,	легализовать	выданные	ранее	разрешения	на	облу-
чение	 пищевой	 продукции.	 Одним	 из	 основных	 условий	
использования	 этих	 продуктов	 будет	 являться	 их	 обяза-
тельная	 регистрация	 на	 территории	 РФ	 и	 Единого	
Таможенного	Союза.

Критерии пищевой ценности и качества 
фруктовых и овощных соков и нектаров: 
содержание калия
Шевякова Л.В., Махова Н.Н., Бессонов В.В.

НИИ питания РАМН, Москва

Одной	из	важных	задач	в	формировании	здорового	об-
раза	 жизни	 у	 населения	 Российской	 Федерации	 является	
организация	оптимального	питания	–	важнейшей	физиоло-
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гической	потребности	организма.	Концепция	оптимального	
питания	предусматривает	поступление	с	диетой	в	организм	
человека	 всех	 эссенциальных	 нутриентов	 в	 необходимых	
количествах.	 Макро-	 и	 микроэлементы	 одни	 из	 незамени-
мых,	они	попадают	в	организм	только	с	пищей.	Разнообразие	
в	рационах	овощей	и	фруктов	помогает	получать	организму	
человека	 широкий	 спектр	 нутриентов,	 в	 том	 числе	 такой	
макроэлемент,	 как	 калий.	 Эти	 продукты	 употребляют	 в	
пищу	 в	 разном	 виде	 и,	 в	 том	 числе,	 как	 соки	 и	 нектары.	
Одним	из	критериев	качества	фруктовых	и	овощных	соков	
и	нектаров	служит	концентрация	калия,	что	нашло	отраже-
ние	в	«Гигиенических	требованиях	безопасности	и	пищевой	
ценности	пищевых	продуктов»,	его	потребность	определена	
в	«Нормах	физиологических	потребностей	в	энергии	и	пи-
щевых	 веществах	 для	 различных	 групп	 населения	 Рос-
сийской	Федерации».	Таким	образом,	для	целей	обеспече-
ния	контроля	качества	и	оценки	пищевой	ценности,	необхо-
димо	изучать	содержание	в	них	калия	в	связи	с	постоянным	
расширением	ассортимента	этой	продукции.

Определение	 калия	 проводилось	 методом	 зееманов-
ской	атомной	абсорбции.	Методика	основана	на	атомиза-
ции	 минерализатов	 в	 воздушно-ацетиленовом	 пламени.	
Погрешность	определения	составляла	3%.

Исследовано	более	100	образцов	овощных	и	фрукто-
вых	соков	и	нектаров.	Содержание	калия	в	этих	образцах	
составляло	от	500	до	2500	мг/кг.	Наиболее	высокая	кон-
центрация	 калия	 установлена	 (в	 порядке	 возрастания)	
в	 соках:	 яблочно-морковном,	 айвовом,	 яблочно-перси-
ковом,	 яблочно-абрикосовом,	 яблочно-черносморо	дино-
вом;	 в	 нектарах:	 апельсиново-банановом,	 персиковом,	
абрикосовом,	 тыквенно-абрикосовом,	 абрикосово-мор-
ковном,	мультиовощном.	Отмечается	широкая	технологи-
ческая	 вариабельность.	 Проиллюстрируем	 на	 примере	
яблочного	сока,	в	образцах	которого	концентрация	калия	
составила	534,	878,	1040,	1226,	1500	мг/кг.

Заключение.	Полученные	результаты	могут	использо-
ваться	для	создания	более	полных	баз	данных	химическо-
го	 состава	 пищевых	 продуктов,	 при	 оценке	 качества	
соков	и	нектаров,	и	доказывают	необходимость	изучения	
данного	макроэлемента	в	этих	видах	пищевых	продуктов.

Влияние ω-3 полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) на уровень 
эндоканнабиноидов в крови детей 
с ожирением
Шилина Н.М., Передеряев О.И., Нетунаева Е.А., 
Строкова Т.В., Сурков А.Г., Каганов Б.С.,  
Бессонов В.В., Конь И.Я. 

НИИ питания РАМН, Москва

Известны	адипогенные	эффекты	ω-6	ПНЖК,	связанные,	
в	 частности,	 с	 образованием	 из	 арахидоновой	 кислоты	
эндоканнабиноидов	 (ЭК),	 стимулирующих	 потребление	
пищи	и	липогенез.	Обогащение	рациона	ω-3	ПНЖК	–	кон-
курентами	 ω-6	ПНЖК	–	может	 способствовать	 снижению	
образования	ЭК.	В	РФ	до	настоящего	времени	не	прово-
дилось	изучение	влияния	ω-3	ПНЖК	на	уровень	основных	

ЭК:	 2-архидоноилглицерола	 (2-АГ)	 и	 архидоноилэтанола-
мида	(АЭ).	Поэтому	целью	исследования	было	определить	
уровень	ЭК	в	плазме	крови	детей	с	ожирением	и	оценить	
влияние	обогащения	их	рациона	ω-3	ПНЖК	на	уровень	ЭК.	

Пациенты и методы.	 Обследованы	 дети	 с	 ожирением	
в	возрасте	12–17	лет,	находившихся	на	лечении	в	отделении	
педиатрической	гастроэнтерологии,	гепатологии	и	диетоло-
гии	 НИИ	 питания	 РАМН.	 Дети	 были	 рандомизированы	
в	2	группы,	одна	из	которых	в	дополнение	к	гипокалорийно-
му	рациону	в	течение	2	нед	получала	ω-3	ПНЖК,	источни-
ком	которых	служили	капсулы	с	рыбьим	жиром,	 содержа-
щие	 137,8	 мг/капсулу	 ω-3	 ПНЖК,	 в	 количестве	 5	 капсул/
/день.	 Исследование	 уровня	 ЭК	 проводили	 в	 начале	 и	 в	
конце	лечения	с	«ослеплением»	в	его	лабораторной	части.	
Определение	ЭК	в	экстрактах	из	плазмы	крови	проводили	
с	 помощью	 обращенно-фазной	 ВЭЖХ	 на	 хроматографе	
Agilent	1100	Series	с	масс-детектером	Agilent	6400	(тройной	
квадруполь,	 ионизация	 электроспреем),	 колонкой	 Nucle-
osil	C8	(4,6	х	150	мм,	5	мкм);	элюирование	смесью	ацетони-
трила	и	деионизованной	воды.	Иденти	фикацию	ЭК	осущест-
вляли	путем	сравнения	с	временем	удерживания	и	молеку-
лярной	массой	стандартов	2-АГ	и	АЭ	(Sigma,	США).	Статис-
тическая	обработка	результатов	проводилась	с	применени-
ем	непараметрических	критериев	и	программы	SPSS	18.	

Результаты.	Установлено,	что	в	плазме	крови	детей	с	
ожирением	содержание	2-АГ	выше,	чем	содержание	АЭ	
(19,4	и	4,2	нг/мл	соответственно).	При	интервенции	ω-3	в	
основной	 группе	 наблюдалось	 незначительное	 увеличе-
ние	 АЭ	 (с	 4,2	 до	 4,8	 нг/мл)	 и	 снижение	 2-АГ	 (с	 19,4	 до	
13,4	нг/мл),	в	то	время	как	в	контрольной	было	более	су-
щественное	 увеличение	 АЭ	 (с	 4,8	 до	 7,1	 нг/мл)	 и	 2-АГ	
(с	17,3	до	24,7	нг/мл),	хотя	изменения	не	достигали	степе-
ни	достоверности.	

Выводы.	Впервые	в	РФ	было	проведено	исследование	
в	плазме	крови	детей	с	ожирением	2	видов	эндоканнаби-
ноидов:	2-АГ	и	АЭ.	Обогащение	рациона	детей	с	ожирени-
ем	ω-3	ПНЖК	снижало	рост	2-АГ	–	основного	эндогенного	
каннобиноида,	что	может	способствовать	снижению	у	них	
аппетита	и	липогенеза.	

Биораспределение фуллерена С60  
и его влияние на некоторые показатели 
организма крыс при его 
внутрижелудочном введении  
в подостром эксперименте
Шипелин В.А., Смирнова В.В.

НИИ питания РАМН, Москва

С	 момента	 открытия	 фуллеренов	 прошло	 26	 лет,	 с	 тех	
пор	во	всем	мире	ведутся	обширные	исследования	по	изу-
чению	полезных	свойств	этих	молекул,	для	их	применения	в	
различных	отраслях,	в	том	числе	и	в	медицине.	Чаще	всего	
основными	объектами	исследований	являются	фуллерены	
С60	и	С70,	ввиду	их	доступности,	в	отличие	от	так	называе-
мых	«высших»	фуллеренов,	свойства	которых	изучены	не-
достаточно	хорошо.	С	каждым	годом	объемы	производства	
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фуллеренов	нарастают,	поэтому	нагрузка	ими	на	человека	
увеличивается,	их	проникновение	в	организм	человека,	при	
различных	путях	поступления,	может	носить	как	временный	
характер	(потребитель	продукции	содержащей	фуллерены),	
так	 и	 постоянный	 характер	 (люди,	 работающие	 на	 произ-
водствах).	 В	 этой	 связи,	 возрастает	 риск	 возникновения	
острых	и	хронических	заболеваний,	возможно	связанных	с	
воздействием	фуллеренов,	что	требует	полноценной	токси-
кологической	 характеристики	 и	 проведения	 длительных	
экспериментов.	В	задачи	нашего	исследования	входило	из-
учение	влияния	на	показатели	организма	животных	и	оцен-
ка	биораспределения	фуллерена	С60	по	органам	и	тканям,	
при	его	введении	в	желудочно-кишечный	тракт	на	протяже-
нии	28	дней,	в	концентрациях	1	мг/кг	и	10	мг/кг	массы	тела.	
У	крыс	из	двух	групп	получавших	фуллерен	(всего	30	крыс),	
отбирали	печень,	почки,	мозг	и	жировую	ткань.	Для	анализа	
готовили	гомогенаты	органов,	которые	многократно	и	дли-
тельно	экстрагировали	толуолом,	с	интенсивными	переме-
шиваниями	и	обработкой	УЗ-излучением.	Пробирки	с	рас-
творами	 центрифугировали	 и	 отбирали	 толуольную	 фрак-
цию	на	анализ	при	помощи	ВЭЖХ.	Исследования	проводи-
ли	 на	 системе	 «Agilent	 1200»	 с	 колонкой	 «ZORBAX	 C18»	
заполненной	С18	фазой	 с	размером	 гранул	5	мкм.	Перед	
измерением,	прибор	калибровали	по	фуллерену	С60,	с	воз-
можностью	 определения	 концентраций	 начиная	 от	 1	 нг	
в	пробе.	Оптическую	плотность	регистрировали	при	длине	
волны	 324	 нм.	 Пик	 фуллерена	 идентифицировали	 по	 его	
УФ-спектру	в	сравнении	со	стандартным	образцом.	После	
проведенных	 измерений	 фуллерен	 был	 обнаружен	 в	
почке	одной	крысы	(группа	10	мг/кг),	в	количестве	450	нг.	
В	остальных	органах	в	пределах	чувствительности	мето-
да	неизмененный	фуллерен	С60	выявлен	не	был,	что	воз-
можно	связано	его	биотрансформацией	и	образованием	
его	гидрофилизованных	производных,	не	экстрагируемых	
при	 данных	 условиях,	 или	 имеющих	 более	 длительный	
период	удержания	на	колонке	при	ВЭЖХ.	Исследования	
по	токсикологической	характеристике	фуллерена	С60	при	
его	 длительном	 введении	 в	 организм	 животных	 будут	
продолжены.

Интегрированная экспертная система 
анализа и оптимального синтеза 
рационов
Шлихт А.Г.

Дальневосточный Федеральный университет, 
Владивосток

Проблема	качественного	и	количественного	соотноше-
ния	 нутриентов,	 общей	 массы,	 калорийности	 в	 рационе	
является	ключевой	при	составлении	качественного	и	безо-
пасного	 рациона.	 Нормы	 рационального	 и	 оптимального	
питания,	 а	 также	 химический	 состав	 сырья	 прописаны	 в	
многочисленных	отечественных	и	зарубежных	источниках.	
Другой	важной	задачей	является	оценка	безопасности	ра-
циона	с	позиции	контаминации	тяжелыми	металлами,	ни-
тратами,	 радионуклидами	 и	 др.	 Степень	 контаминации	
определяется	 в	 процессе	 лабораторных	 исследований	 и,	

как	правило,	варьируется	в	широких	пределах	в	зависимо-
сти	от	характера	и	происхождения	первичного	сырья.	

В	докладе	рассматривается	интегрированная	информа-
ционная	система	оценки	качества	и	безопасности	первич-
ного	сырья	и/или	готовых	блюд,	с	последующим	поступле-
нием	результатов	анализа,	а	также	данных	из	соответствую-
щих	справочных	баз	данных	в	систему	оптимального	синте-
за	рациона.	Информационная	система	оптимального	синте-
за	создана	на	основе	системно-кибернетического	подхода	
с	 применением	 технологии	 экспертных	 систем,	 опирается	
на	большие	справочные	базы	данных	химического	состава	
продуктов	питания,	рецептур,	диет.	В	процессе	синтеза	ра-
циона	 производится	 интерактивный	 ситуационный	 анализ	
конкретного	случая	питания,	 с	 учетом	возрастных,	физио-
логических,	биохимических	факторов	и	далее	оптимальный	
автоматический	синтез	рациона	на	основе	моделей	теории	
оптимального	 управления,	 математического	 программиро-
вания	и	экспертных	данных	и	знаний	из	области	диетологии	
и	 нутрициологии.	 Особенно	 интересна	 данная	 система	 в	
случае	 необходимости	 введения	 жестких	 ограничений	 на	
конкретные	продукты	и	нутриенты.	Например,	в	случае	фе-
нилкетонурии,	можно	путем	оптимального	синтеза	ограни-
чить	конкретное	количество	фенилаланина	в	рационе.	Для	
этого	 необходимо	 в	 базе	 данных,	 иметь	 информацию	 об	
аминокислотном	составе	 (хотя	бы	о	фенилаланине)	сырья	
и	продуктов	питания.	Система	позволяет	исключить	целые	
группы	продуктов	или	нутриентов,	включить	различные	ком-
бинированные	 продукты,	 достигнуть	 любой	 калорийности	
рациона,	 построить	 сбалансированный	 по	 аминокислот-
ному	скору	белок,	 сохраняя	при	этом	полную	сбалансиро-
ванность	 рациона.	 Безусловно,	 разработанная	 система	
анализа	и	оптимального	синтеза	рационов	требует	высокой	
культуры	и	дисциплины	питания.

Влияние введения рутила на 
хроническую интоксикацию свинцом
Шумакова А.А., Распопов Р.В., Арианова Е.А.

НИИ питания РАМН, Москва

В	 настоящее	 время	 широко	 обсуждается	 вопрос	 о	
влиянии	 искусственных	 наночастиц	 (НЧ)	 на	 токсичность	
тяжелых	 металлов,	 включая	 свинец	 (Pb).	 Ввиду	 своей	
высокой	 адсорбционной	 способности	 и	 малых	 размеров	
НЧ	 могут	 облегчить	 проникновение	 этих	 токсикантов	
через	барьеры	организма.	В	связи	с	этим	целью	настоя-
щего	 исследования	 стало	 изучение	 влияния	 наночастиц	
TiO2	(рутил)	на	хроническую	интоксикацию	Pb.

В	 работе	 использовали	 НЧ	 TiO2	 рутильной	 формы	 и	
уксуснокислый	свинец	(Pb(OAc)2).	Эксперимент	проводи-
ли	на	22	крысах-самцах	(3	группы).	НЧ	в	водном	растворе	
Pb(OAc)2	 вводили	 крысам	 ежедневно	 внутрижелудочно	
на	протяжении	23	дней.	Крысы	всех	3	опытных	групп	по-
лучали	 одинаковую	 дозу	 токсиканта	 –	 20	 мг/кг	 в	 день,	
в	пересчете	на	Pb.	Дополнительно	на	фоне	введения	Pb	
крысы	2	и	3	 групп	получали	низкую	 (1	мг/кг)	и	высокую	
(100	 мг/кг)	 дозу	 НЧ,	 соответственно.	 Животных	 взвеши-
вали	на	электронных	весах	и	на	24-й	день	эксперимента	
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обескровливали	 под	 эфирным	 наркозом.	 С	 помощью	
атомно-абсорбционного	 метода	 определяли	 накопление	
Pb	во	внутренних	органах	(печень,	почки,	головной	мозг,	
селезенка,	гонады)	и	сыворотке	крови.	Одновременно	вы-
являли	 биохимические	 показатели	 сыворотки	 крови,	 ге-
матологические	показатели	(величина	гемоглобина	(Hb),	
содержание	 эритроцитов,	 лейкоцитов	 и	 тромбоцитов).	
В	печени	исследовали	апоптоз	гепатоцитов.	

По	полученным	данным,	влияние	приема	НЧ	рутила	на	
интегральные	показатели	организма	крыс	в	условиях	ин-
токсикации	 свинцом	 не	 было	 выявлено.	 По	 результатам	
распределения	Pb	в	органах	(за	исключением	печени)	от-
мечается	его	дозозависимое	снижение	по	мере	увеличе-
ния	дозы	НЧ	TiO2.	Данные	биохимических	исследований	
позволяют	 охарактеризовать	 влияние	 высоких	 доз	 НЧ	
TiO2,	причем	выявляемый	эффект	носит	характер	норма-
лизации	показателей,	нарушенных	в	результате	действия	
тяжелого	металла.	Гематологические	показатели	эритро-
цитов	крови	достоверно	не	различались	в	3	группах	жи-
вотных,	за	исключением	гемоглобина.	При	изучении	лей-
коцитарной	формулы	введение	НЧ	оказали	воздействие	
на	количество	тромбоцитов	крови.	В	результате	изучения	
апоптоза	гепатоцитов	было	показано	достоверное	усиле-
ние	 токсического	действия	Pb	под	влиянием	НЧ	рутила,	
причем	 наиболее	 чувствительным	 индикатором	 этого	
было	число	клеток	на	ранней	стадии	апоптоза.	

Полученные	 данные	 свидетельствуют	 о	 возможных	
токсических	 рисках,	 связанных	 с	 воздействием	 Pb	 под	
влиянием	НЧ	TiO2,	и	указывают	на	необходимость	даль-
нейших	исследований.

Изучение сохранности витаминов  
в обогащенных готовых блюдах
Юдина А.В., Беликова В.Г.,  
Плотникова О.В., Бекетова Н.А.

ЗАО «Валетек Продимпэкс», Москва; 
НИИ питания РАМН, Москва

Опыт	проведения	C-витаминизации	питания	в	органи-
зованных	 детских	 коллективах	 (Инструкция	 №978-72	
от	6	июня	1972	г.)	свидетельствует	о	положительных	сдви-
гах	в	состоянии	здоровья	указанной	группы	населения.

Однако	массовые	обследования	детей	различных	воз-
растов	подтверждают	наличие	глубокого	сочетанного	де-
фицита	витаминов,	что	препятствует	формированию	здо-
рового	поколения.	Поэтому	включение	в	состав	рациона	
блюд,	 витаминизация	 которых	 проводится	 непосред-
ственно	на	пищеблоке,	является	актуальной	задачей.

С	 этой	 целью	 специалистами	 ЗАО	 «Валетек	
Продимпэкс»	 была	 разработана	 рецептура	 витаминной	
смеси	 и	 проведено	 изучение	 сохранности	 витаминов	 в	
обогащенных	ей	готовых	блюдах.	Достоинствами	готовой	
смеси	является	удобство	внесения	и	дозирования	и	осу-
ществление	 контроля	 содержания	 витаминов	 по	 ее	 за-
кладке,	что	делает	возможным	организацию	производст-
ва	 витаминизированных	 продуктов	 на	 небольших	 пред-
приятиях,	в	том	числе	на	комбинатах	питания.

Приготовление	готовых	блюд	(творожной	запеканки	и	
молочной	вязкой	рисовой	каши)	осуществляли	на	кафе-
дре	«Технология	общественного	питания»	МГУПП	по	ре-
цептурам	в	соответствии	со	«Сборником	рецептур	блюд	и	
кулинарных	изделий	для	питания	детей	в	дошкольных	об-
разовательных	учреждениях».	Смесь,	содержащую	13	ви-
таминов,	 вносили	 взамен	 сахара	 на	 стадии	 приготовле-
ния	 полуфабриката	 творожной	 запеканки,	 а	 в	 кашу	 –	
за	5	мин	до	окончания	варки.

Определение	содержания	витаминов	В1	и	В2	осуществля-
ли	 флюорометрическим	 методом,	 основанном	 на	 измере-
нии	интенсивности	флюорисценции	исследуемых	растворов	
в	 сравнении	 со	 стандартными	 с	 помощью	 флюорометра,	
витамина	С	–	методом	визуального	титрования	экстрагиро-
ванной	аскорбиновой	кислоты	или	ее	солей	2,6-дихлорфе-
нолиндофенолятом	 натрия	 до	 светло-розовой	 окраски.	
Количественное	определение	витаминов	А	и	Е	проводили	
методом	ВЖХ,	заключающемся	в	измерении	площади	пика	
при	 соответствующей	 каждому	 соединению	 длине	 волны	
детектирования	после	введения	в	хроматографическую	си-
стему	анализируемых	проб	и	градуировочных	растворов.

Полученные	 данные	 показали,	 что	 сохранность	 вита-
мина	 В1	 в	 среднем	 составила	 85–90%	 и	 в	 запеканке,	
и	в	каше,	витамина	В2	–	75	и	55%,	витамина	С	–	60	и	70%,	
витамина	 А	 –	 35	 и	 60–65%,	 а	 витамина	 Е	 –	 85–90	 и	
70–75%	соответственно.

На	основании	проведенных	исследований	были	разра-
ботаны	 технологические	 карты	 творожной	 запеканки	 и	
молочной	 вязкой	 рисовой	 каши	 с	 использованием	 вита-
минной	 смеси	 для	 обогащения	 готовых	 блюд,	 которые	
широко	применяются	на	пищеблоках	ДОУ	г.	Москвы.	

Взаимосвязь уровня 
высокочувствительного  
С-реактивного белка и некоторых 
клинико-биохимических показателей  
у женщин с метаболическим синдром
Юдочкин А.В., Шарафетдинов Х.Х.,  
Плотникова О.А., Алексеева Р.И.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	 изучить	 взаимосвязь	 уровня	
С-реактивного	белка	и	некоторых	клинико-биохимических	
показателей	у	женщин	с	метаболическим	синдромом	(МС).

Пациенты и методы:	 обследовано	 111	 женщин	 в	 воз-
расте	 от	 18	 до	 45	 лет	 (средний	 возраст	 27,9	 ±	 0,7	 лет).	
Все	пациентки	были	разделены	на	две	однотипные	по	воз-
расту	 группы:	 основную	 группу	 составили	 женщины	 с	 МС	
(n	=	52),	 контрольную	группу	–	женщины	без	МС	 (n	=	59).	
Масса	тела	составила	в	среднем	89,6	±	2,4	кг,	индекс	массы	
тела	 (ИМТ)	 –	 32,4	 ±	 0,8	 кг/м2,	 окружность	 талии	 (ОТ)	 –	
92,9	±	1,8	см,	окружность	бедер	(ОБ)	–	108,6	±	1,4	см.	Всем	
пациенткам	 производилось	 определение	 в	 сыворотке	
крови	уровня	высокочувствительного	С-реактивного	белка	
(hsCRP),	оценка	липидного	профиля	крови	(общий	холесте-
рин	(ОХ),	триглицериды	(ТГ),	липопротеины	высокой	(ЛПВП)	
и	низкой	(ЛПНП)	плотности),	глюкозы	крови,	мочевой	кисло-
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ты;	оценка	состава	тела	методом	биоимпедансметрии,	ан-
тропометрических	показателей	(рост,	масса	тела,	ОТ,	ОБ),	

Результаты:	исследование	показало,	что	в	группе	жен-
щин	с	МС	по	сравнению	с	контрольной	группой	был	досто-
верно	 выше	 уровень	 hsCRP	 (5,2	 ±	 0,79	 мг/л	 против	
3,6	±	0,55	мг/л,	p	<	0,001).	Проведенный	корреляционный	
анализ	 выявил	 наличие	 положительной	 зависимости	
между	уровнем	hsCRP	и	ИМТ,	ОТ,	ОБ,	содержанием	жиро-
вой	 массы	 в	 организме,	 уровнем	 ТГ,	 мочевой	 кислоты	
(r	=	0,766,	r	=	0,772,	r	=	0,708,	r	=	0,787,	r	=	0,539,	r	=	0,657	
соответственно,	p	<	0,001),	а	также	отрицательную	корре-
ляционную	связь	между	hsCRP	и	ЛПВП	(r	=	0,414,	p	<	0,001).	

Выводы:	проведенное	исследование	свидетельствует	
о	 необходимости	 лечебно-диетологических	 вмеша-
тельств,	направленных	на	коррекцию	имеющегося	хрони-
ческого	субклинического	воспаления	у	пациентов	с	мета-
болическим	синдромом.

Сравнительное изучение гормонального 
статуса у женщин с метаболическим 
синдром
Юдочкин А.В., Шарафетдинов Х.Х.,  
Плотникова О.А., Алексеева Р.И.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель исследования:	 изучить	 особенности	 гормо-
нального	 статуса	 у	 женщин	 с	 метаболическим	 синдро-
мом	(МС).

Пациенты и методы:	обследовано	111	женщин	в	воз-
расте	 от	 18	 до	 45	 лет	 (средний	 возраст	 27,9	 ±	 0,7	 лет).	
Все	 пациентки	 были	 разделены	 на	 две	 однотипные	 по	
возрасту	группы:	основную	группу	составили	женщины	с	
МС	 (n	 =	 52),	 контрольную	 группу	 –	 женщины	 без	 МС	
(n	 =	 59).	Масса	 тела	 составила	 в	 среднем	89,6	±	2,4	 кг,	
индекс	массы	тела	 (ИМТ)	–	32,4	±	0,8	 кг/м2,	 окружность	
талии	 (ОТ)	 –	 92,9	 ±	 1,8	 см,	 окружность	 бедер	 (ОБ)	 –	
108,6	±	1,4	см.	Всем	пациенткам	проводилось	определе-
ние	антропометрических	показателей	 (рост,	масса	 тела,	
ОТ,	ОБ),	исследовался	уровень	инсулина,	С-пептида,	леп-
тина,	глобулина,	связывающего	половые	гормоны	(ГСПГ).

Результаты: исследование	 показало,	 что	 в	 группе	
женщин	с	МС	по	сравнению	с	 контрольной	 группой	был	
достоверно	выше	уровень	инсулина	(14,3	±	1,26	мкМЕ/мл	
против	 8,3	 ±	 0,7	 мкМЕ/мл,	 p	 <	 0,001),	 С-пептида	
(2,6	 ±	 0,2	 пмоль/л	 против	 1,6	 ±	 0,1	 пмоль/л,	 p	 <	 0,001),	
лептина	(51,8	±	3,1	нг/мл	против	32,8	±	3,7	нг/мл,	p	<	0,001).	
Тогда	как	уровень	ГСПГ	оказался	достоверно	ниже	в	основ-
ной	 группе	 (49,5	 ±	 3,9	 нмоль/л	 против	 92,4	 ±	 8,3	 нмоль/л,	
p	<	0,001	соответственно).	Проведенный	корреляционный	
анализ	 выявил	 наличие	 положительной	 зависимости	
между	 уровнем	 инсулина,	 С-пептида,	 лептина	 и	 ИМТ	
(r	=	0,650,	r	=	0,619,	r	=	0,759	соответственно,	p	<	0,001),	
а	также	между	уровнем	этих	показателей	и	ОТ	(r	=	0,693,	
r	=	0,659,	r	=	0,729	соответственно,	p	<	0,001).	Также	обна-
ружена	 отрицательная	 корреляционная	 взаимосвязь	 как	
между	уровнем	ГСПГ	и	ИМТ	(r =	0,568,	p	<	0,001),	так	и	
между	уровнем	ГСПГ	и	ОТ	(r	=	0,611,	p	<	0,001).

Выводы:	проведенное	исследование	свидетельствует	
о	 необходимости	 коррекции	 нарушений	 гормонального	
статуса	у	женщин	с	метаболическим	синдромом.

Практическое внедрение метода 
белковой коррекции пищевых рационов 
на примере лечебно-профилактических 
учреждений Республики Башкортостан. 
Медицинская и социальная 
эффективность
Ялалова Р.Г.

Медицинский информационно-аналитический центр, Уфа

Известно,	что	суточный	рацион	современного	челове-
ка,	 составляющий	 по	 калорийности	 2200–2500	 ккал,	 не	
способен	в	полной	мере	удовлетворить	потребности	чело-
века	в	жизненно	важных	питательных	веществах,	в	пер-
вую	 очередь	 в	 белках,	 витаминах	 и	 других	 нутриентах.	
Это	диктует	необходимость	обогащения	пище	вого	рацио-
на,	в	том	числе	и	в	проведении	белковой	коррекции.

Минздравом	 РБ	 проводятся	 комплексные	 работы	 по	
рационализации	питания	ЛПУ	РБ,	издано	учебное	посо-
бие	для	врачей	«Организация	питания	детских	ЛПУ	РБ»,	
методические	 рекомендации	 «Современные	 подходы	 к	
организации	лечебного	питания	в	ЛПУ	РБ»,	информаци-
онный	сборник	«Порядок	формирования	сметы	расходов	
по	подстатье	«Продукты	питания»	в	учреждениях	здраво-
охранения	РБ»	и	др.

В	учреждениях	здравоохранения	Республики	Башкор-
тостан	 внедрены	 нормативно-правовые	 акты,	 регламен-
тирующие	процесс	организации	питания	в	медучреждени-
ях,	разработанные	Министерством	здравоохранения	Рес-
публики	Башкортостан.

В	приказах	МЗ	РБ	утверждены	среднесуточные	наборы	
продуктов	питания	ЛПУ	РБ,	дополненные	смесью	белковой	
композитной	сухой	в	целях	коррекции	белка	в	количествах	
от	10	до	40	г	для	обогащения	традиционного	рациона	пита-
ния	в	разрезе	стандартных	диет.	СБКС	используется	ЛПУ	
РБ	с	2001	года	в	качестве	компонента	для	приготовления	
готовых	блюд	диетического	(лечебно-профилактического)	
питания:	 каш,	 различных	 супов,	 мясных,	 овощных	 и	 тво-
рожных	блюд,	соусов,	выпечки;	применяется	во	всех	вари-
антах	 стандартных,	 индивидуальных	 и	 специализирован-
ных	диет,	при	этом	не	увеличивает	объема	блюд,	повыша-
ется	 биодоступность	 и	 питательная	 ценность	 суточного	
пищевого	рациона,	улучшается	вкус	готовых	диетических	
блюд.	Смесь	белковая	композитная	сухая	зарекомендова-
ла	себя	как	продукт,	полноценно	обогащающий	и	коррек-
тирующий	состав	диет	необходимыми	нутриентами.

Наш	 опыт	 коррекции	 пищевого	 рациона	 является	
оправданным	и	дает	социальную,	медицинскую	и	эконо-
мическую	результативность.

Внедрение	СБКС	в	организацию	лечебного	питания	на	
основании	 утвержденных	 территориальных	 стандартов	
может	 быть	 использован	 в	 качестве	 примера	 в	 других	
регионах	России.
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Многолетние тренды показателей 
фактического питания и физического 
развития сибирских подростков  
(1989–2009 гг.)
Денисова Д.В., Завьялова Л.Г., Щербакова Л.В.

НИИ терапии СО РАМН, Новосибирск

Целью	 настоящего	 исследования	 явилось	 изучение	
динамики	параметров	физического	развития	и	фактичес-
кого	 питания	 подростков	 в	 современной	 России	 на	 при-
мере	Новосибирска	(1989–2009	гг.).

Материалы	 и	 методы.	 В	 рамках	 многолетних	 популяци-
онных	 обследований	 подросткового	 населения	 Ново	си-
бирска	проводился	мониторинг	показателей	фактического	
питания	 и	 физического	 развития	 подростков	 14–17	 лет	
обоего	пола.	В	период	с	1989	по	2009	гг.	проведено	5	скри-
нингов	подростков	с	интервалом	в	5	лет.	Всего	обследовано	
3311	человек	по	единой	программе,	включавшей	анкетиро-
вание,	антропометрию	 (рост,	масса	тела,	 толщина	кожной	
складки	на	плече	и	под	лопаткой,	окружность	грудной	клет-
ки),	 изучение	 фактического	 питания	 методом	 суточного	
воспроизведения.	Масса	тела	оценивалась	по	весоростово-
му	 индексу	 Кетле	 (кг/м2),	 жировая	 масса	 тела	 –	 по	 сумме	
кожных	складок.	В	суточных	рационах	подростков	опреде-
лялись	содержание	белка	(животного	и	растительного),	об-
щего	 жира	 (в	 т.ч.	 насыщенных,	 моно-	 и	 полиненасыщен-
ных	жирных	кислот),	углеводов	(в	т.ч.	сахара	и	крахмала),	
энергетическая	ценность	рациона.	

Результаты.	 Двадцатилетняя	 динамика	 весо-росто-
вого	 индекса	 подростков	 носила	 U-образный	 характер	
с	 наименьшими	 значениями	 в	 1999	 году.	 Окружность	
грудной	 клетки	 у	 девочек-подростков	 уменьшилась	 в	
среднем	на	12,6	см.	У	юношей	средние	величины	окруж-
ности	грудной	клетки	также	уменьшились.	Средние	зна-
чения	 роста	 и	 суммы	 кожных	 складок	 на	 плече	 и	 под	
лопаткой	за	20	лет	почти	не	изменились.	Анализ	факти-
ческого	питания	подростков	Новосибирска	выявил	зна-
чительное	 снижение	 пот	ребления	 основных	 пищевых	
веществ	(белков,	жиров,	углеводов)	и	энергии	в	период	
с	1989	по	1999	гг.	В	последующие	периоды	обследова-
ния	(2003	и	2009	гг.)	изученные	показатели	практически	
не	изменились.	Уровни	энергетической	ценности	рацио-
на	подростков	в	1999–2009	гг.	оказались	ниже	норматив-
ных	 рекомендаций	 РФ	 и	 ВОЗ,	 особенно	 у	 девочек.	
За	весь	период	наблюдения	струк	тура	рациона	подрост-
ков	 оставалась	 несбалансированной:	 вклад	 белков	 в	
калорийность	 питания	 составлял	 12–13%	 при	 рекомен-
дуемом	уровне	15%,	вклад	углеводов	–	47–50%	при	ре-
комендуемых	55%,	процент	содержания	жи	ров	–	до	40%,	
при	рекомендуемом	уровне	30%.	

Таким	образом,	популяционные	исследования	в	Ново-
сибирске	 выявили	 процессы	 замедления	 физического	
развития	 подростков	 и	 снижение	 потребления	 основных	
пищевых	 веществ	 в	 течение	 последних	 20	 лет	 и	 проде-
монстрировали	 значительное	 влияние	 социально-
экономических	реформ	в	России	на	здоровье	подростко-
вого	населения.

Компонентный состав тела школьников 
г. Алматы 
Аллиярова С.Т.

Казахская академия питания, Алматы

Размеры	тела	–	один	из	важных	и	широко	используе-
мых	 факторов	 при	 оценке	 абсолютных	 потребностей	 в	
энергии	и	белке.	Однако	оценки	потребностей,	основан-
ные	на	массе	тела,	являются	приблизительными,	посколь-
ку	они	не	учитывают	различий	в	составе	тела,	который	и	
определяет	истинные	потребности.	Появление	в	послед-
ние	годы	биоимпедансного	метода	оценки	компонентного	
состава	 тела	 позволило	 провести	 репрезентативные	 по-
пуляционные	исследования.	

Для	оценки	компонентного	состава	тела	использовал-
ся	 биоимпедансный	 анализатор	 «SC-330	 Tanita»,	 Japan.	
Биоэлектрические	параметры	и	показатели	состава	тела	
у	детей	и	подростков	испытывают	значительные	возраст-
ные	изменения.	

Исследования	проведены	на	886	школьниках:	в	возрас-
те	10	лет	–	418	детей	и	15	лет	–	468	подростков.	Выбор	
школьников	этих	двух	возрастов	был	обусловлен	тем,	что	
в	 центрально-азиатском	 регионе	 у	 многих	 детей	 период	
полового	 созревания	 приходится	 на	 11–14	 лет.	 Поэтому	
происходящая	 гормональная	 перестройка	 не	 должна	 от-
разиться	 существенно	 на	 реализации	 потенции	 физиче-
ского	развития	и	функциональных	возможностях	организ-
ма	у	10-	и	15-летних	детей.	

То,	что	жировая	ткань	в	организме	новорожденного	со-
ставляет	в	среднем	15%,	к	1	году	этот	показатель	увеличи-
вается	до	23%,	а	к	6-летнему	возрасту	снижается	до	18%.	

Нами	 установлено,	 что	 у	 городских	 школьников-
мальчиков	доля	жира	в	составе	тела	продолжала	умень-
шаться	 с	 15,8%	 в	 возрасте	 10	 лет	 до	 11,0%	 в	 возрасте	
15	 лет,	 то	 у	 девочек-сверстниц,	 наоборот,	 наблюдалось	
увеличение	доли	жира	с	19,1	до	22,3%	соответственно.	

Масса	нежировых	тканей	в	составе	тела	у	мальчиков	
в	 возрасте	 10	 и	 15	 лет	 увеличилась	 с	 27,9	 до	 49,7	 кг,	
а	у	девочек	–	с	25,8	до	40,3	кг	соответственно.	В	целом,	
во	время	второй	декады	жизни	у	мальчиков	тощая	масса	
тела	увеличивается	в	1,8	раза,	а	у	девочек	–	в	1,6	раза.

Мышечная	масса	в	составе	тела	у	мальчиков	в	возрас-
те	10	и	15	лет	увеличилась	с	26,4	до	47,1	кг,	а	у	девочек	–	
с	24,1	до	38,3	кг	соответственно.	

Костная	масса	в	составе	нежировых	тканей	у	мальчи-
ков	 в	 возрасте	 10	 и	 15	 лет	 увеличилась	 с	 1,5	 до	 2,6	 кг,	
а	у	девочек	–	с	1,7	до	2,0	кг	соответственно.	

Количество	воды	в	составе	тела	у	мальчиков	в	возрас-
те	10	и	15	лет	увеличилась	с	20,4	до	36,4	кг,	а	у	девочек	–	
с	18,9	до	29,5	кг	соответственно.	

Сопоставление	 полученных	 данных	 о	 составе	 массы	
тела	по	компонентам	с	нутрициональным	статусом	школь-
ников	 может	 дать	 ценную	 информацию	 для	 суждения	 о	
состоянии	здоровья,	физического	развития	и	физических	
возможностей	детей	и	подростков.
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