
Москва
13–15 декабря 2013 г.

Материалы

Международного Конгресса

«Питание и здоровье»

Международная конференция  
детских диетологов и гастроэнтерологов



Международный конгресс «Питание и Здоровье» 

Международная конференция  
детских диетологов и гастроэнтерологов

Соорганизаторы

•	 Национальное	Общество	Диетологов	(Россия)
•	 	Национальная	Ассоциация	диетологов	

и	нутрициологов	(Россия)
•	 Федерация	педиатров	стран	СНГ
•	 	Национальное	научное	общество	инфекционистов	

(Россия)
•	 	Общество	детских	гастроэнтерологов	

(Россия)
•	 Российская	академия	естественных	наук
•	 	Российская	ассоциация	специалистов	перинатальной	

медицины
•	 	Российское	научное	медицинское	общество	терапевтов
•	 	Социальная	платформа	ВПП	«Единая	Россия»
•	 	Общероссийское	общественное	движение	«РАД	Жизни	

в	России!»
•	 	Ассоциация	педиатров	и	детских	хирургов	(Республика	

Киргизия)
•	 	Ассоциация	Педиатров	и	Неонатологов	Республики	

Молдова
•	 Ассоциация	педиатров	Таджикистана
•	 Ассоциация	педиатров	Узбекистана
•	 Ассоциация	педиатров	Украины
•	 	Научное	общество	акушеров-гинекологов	

и	неонатологов	Республики	Беларусь
•	 Союз	педиатров	Казахстана
•	 	Глобальная	инициатива	по	консенсусу	в	педиатрии	и	

детскому	здоровью		
(Consensus	in	Pediatrics)

•	 	Европейская	Ассоциация	по	изучению	ожирения	
(European	Association	for	Study		
of	Obesity)

•	 	Европейская	группа	по	изучению	ожирения	
у	детей	(European	Childhood	Obesity	Group)

•	 	Медицинская	клиника	«Питание	и	Здоровье»	(Россия)
•	 	Медицинское	Маркетинговое	Агентство	(Россия)

•	 	Центральный	Научно-исследовательский	институт	
эпидемиологии	Роспотребнадзора

•	 	Российский	онкологический	научный	центр	
им.Н.Н.Блохина	РАМН

•	 	Московский	научно-исследовательский	онкологический	
институт	им.П.А.Герцена

•	 	Федеральный	научно-клинический	центр	детской	
гематологии,	онкологии		
и	иммунологии	им.	Дмитрия	Рогачева	МЗ	РФ

•	 	Научно-исследовательский	институт	ревматологии	
РАМН

•	 	Московский	научно-исследовательский	институт	
педиатрии	и	детской	хирургии	МЗ	РФ

•	 	Первый	Московский	государственный	медицинский	
университет	им.	И.М.Сеченова	МЗ	РФ

•	 	Российский	научно-исследовательский	медицинский	
университет	им.	Н.И.Пирогова

•	 	Российская	медицинская	академия	последипломного	
образования	МЗ	РФ

•	 Департамент	здравоохранения	города	Москвы
•	 	Научно-исследовательский	институт	терапии	

Сибирского	отделения	РАМН
•	 	Научно-исследовательский	институт	детских	инфекций	

ФМБА	России
•	 	Тюменская	государственная	медицинская	академия	МЗ	

РФ
•	 	Саратовский	государственный	медицинский	

университет	им.	В.И.Разумовского	МЗ	РФ
•	 	Красноярский	государственный	медицинский	

университет	им.	В.Ф.Войно-Ясенецкого	МЗ	РФ
•	 	Астраханская	государственная	медицинская	академия	

МЗ	РФ
•	 	Военно-медицинская	академия	имени	С.М.Кирова	

Министерства	обороны	РФ
•	 	Институт	педиатрии,	акушерства	и	гинекологии	НАМН	

Украины
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Председатель  
организационного комитета Конгресса

Каганов Б.С.	(Россия)	 	Зав.	кафедрой	диетологии	РМАПО	МЗ	РФ,	Председатель	Совета	Национального	
общества	диетологов,	Исполнительный	директор	Национальной	Ассоциации	
диетологов	и	нутрициологов,		
Президент	Федерации	педиатров	стран	СНГ,	член-корр.	РАМН

Заместители председателя  
организационного комитета Конгресса 

Е.Woodward (UK)	 	Executive	Director	of	European	Association	for	the	Study	of	Obesity	
M.Katz (Israel)	 	Head	Physician,	Maternal	and	Child	Health,	Southern	Region.	

Ministry	of	Health,	Israel,	President	Israel	Ambulatory	Pediatric	Society,		
President	Global	Consencus	in	Pediatrics	

Зейгарник М.В. (Россия)	 	Исполнительный	директор	Национального	общества	диетологов,	
доцент	кафедры	диетологии	РНИМУ	им.	Н.И.Пирогова,		
главный	врач	клиники	«Питание	и	Здоровье»

Члены оргкомитета Конгресса:

Антипкин Ю.Г. (Украина)	 	Директор	Института	педиатрии,	акушерства	и	гинекологии	(ИПАГ)	НАМН	Украины,	
академик	НАМН	Украины	

Воевода М.И. (Россия)	 	Директор	НИИ	терапии	Сибирского	Отделения	РАМН,	член-корр.	РАМН	

Володин Н.Н. (Россия)	 	Президент	Российской	ассоциации	специалистов	перинатальной	медицины,	
академик	РАМН

Галимзянов Х. М.	(Россия)	 	Ректор	Астраханской	ГМА	МЗ	РФ,	профессор

Голухов Г.Н. (Россия)	 	Министр	Правительства	Москвы,	руководитель	Департамента	здравоохранения	
города	Москвы,	член-корр.	РАМН	

Давыдов М.И. (Россия)	 	Директор	Российского	онкологического	центра	им.	Н.Н.Блохина	РАМН,	академик	
РАМН	и	РАН

Камкин А.Г. (Россия)	 Ректор	РНИМУ	им.Н.И.Пирогова,	профессор

Камилов А.И. (Узбекистан)	 	Профессор	кафедры	детских	инфекций	Ташкентской	медицинской	академии

Каприн А.Д.	(Россия)	 	Директор	Московского	научно-исследовательского	онкологического	института	им.	
П.А.Герцена	МЗ	РФ,	член-корр.	РАМН

Лобзин Ю.В.	(Россия)	 	Директор	НИИ	детских	инфекций	ФМБА	РФ,	
академик	РАМН

Майданник В.Г. (Украина)	 	Зав.	кафедрой	педиатрии	№4	Национального	медицинского	университета	имени	
А.А.	Богомольца,	Почетный	президент	Федерации	педиатров		
стран	СНГ,	академик	НАМН	Украины

Максимов В.А.	(Россия)	 	Главный	научный	сотрудник	НТЦ	МНТО	«Гранит»,	
заслуженный	деятель	науки	России,	д.м.н.,	профессор

M.Marchetti (Italy)	 	Professor	of	University	Tor	Vergata	di	Roma,	Department	of	Pharmacology	

Медведева И.В.	(Россия)	 	Ректор	Тюменской	ГМА	МЗ	РФ,	член-корреспондент	РАМН

Насонов Е.Л.	(Россия)	 	Директор	НИИ	ревматологии	РАМН,	академик	РАМН

Николенко В.Н.	(Россия)	 	Проректор	по	научной	и	инновационной	деятельности	
Первого	МГМУ	им.	И.М.Сеченова,	профессор

Покровский В.И.	(Россия)	 	Директор	Центрального	НИИ	эпидемиологии	Роспотребнадзора,	
академик	РАМН	

Попков В.М.	(Россия)	 	Ректор	Саратовского	ГМУ	им.	В.И.Разумовского,	профессор

Сафронова А.Н. (Россия)	 	Директор	по	медицинским	проектам	Национальной	Ассоциации	диетологов	и	
нутрициологов,	доцент	кафедры	диетологии	РМАПО	МЗ	РФ

Сергиев В.П. (Россия)	 	Директор	Института	медицинской	паразитологии	и	тропической	
медицины	им.	Е	И.	Марциновского	Первого	МГМУ	им.	И.М.Сеченова,		
академик	РАМН

Сторожаков Г.И.	(Россия)	 	Президент	РНИМУ	им.	Н.И.Пирогова,	академик	РАМН

Шевченко Ю.Л.	(Россия)	 	Президент	Национального	медико-хирургического	центра	им.	Н.И.Пирогова,	
академик	РАМН,	академик	НАМН	Украины
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Председатель организационного комитета  
Международной конференции детских диетологов и гастроэнтерологов 

Хавкин А.И.	(Россия)	 	Руководитель	отделения	гастроэнтерологии	Московского	НИИ	педиатрии	и	детской	
хирургии,	профессор	

Заместители председателя организационного комитета  
Международной конференции детских диетологов и гастроэнтерологов

Ахмедова Д.И.	(Узбекистан)	 	Директор	Республиканского	специализированного	
научно-практического	центра	педиатрии	МЗ	Республики	Узбекистан,	профессор	

Бельмер С.В.	(Россия)	 	Профессор	кафедры	госпитальной	педиатрии	№2	РНИМУ	им.	Н.И.Пирогова	

Шадрин	О.Г. (Украина)	 	Руководитель	отдела	проблем	питания	и	соматической	патологии	детей	раннего	
возраста	ИПАГ	НАМН	Украины,	профессор

Члены оргкомитета конференции

Березенко В.С.	(Украина)	 	Руководитель	группы	по	изучению	фиброгенеза	печени	у	детей	
отделения	детской	гастроэнтерологии	ИПАГ	НАМН	Украины,	д.м.н.

Болотова Н.В.	(Россия)	 	Зав.	кафедрой	пропедевтики	детских	болезней,	детской	эндокринологии	
и	диабетологии	Саратовского	ГМУ	им.	В.И.Разумовского,	профессор

J.Boix-Ochoa	(Spain)	 	Professor,	General	Secretary	World	Federation	of	Associations	of	Pediatric	Surgery.	
Council	Member	Global	Consencus	in	Pediatrics	(CIP)	

Вильчук К.У.	(Белоруссия)	 	Директор	Республиканского	научно-практического	центра	«Мать	и	дитя»,	профессор

Вохидов А.В.	(Таджикистан)	 	Зам.	директора	по	науке	Республиканского	НКЦ	педиатрии	и	детской	хирургии	МЗ	
Республики	Таджикистан,	профессор

Горелов А.В.	(Россия)	 	Зав.	клиническим	отделом	инфекционной	патологии	
Центрального	НИИ	эпидемиологии	Роспотребнадзора,	профессор

Длин В.В.	(Россия)	 	Руководитель	детского	нефроурологического	центра	
Московского	НИИ	педиатрии	и	детской	хирургии,	профессор

Доскин В.А. (Россия)	 	Зав.кафедрой	поликлинической	педиатрии	РМАПО,	профессор

Заплатников А.Л.	(Россия)	 	Декан	педиатрического	факультета,	профессор	кафедры	педиатрии	РМАПО

M.Caroli	(Italy)	 	Professor,	Head	of	the	Nutrition	Unit	of	the	Department	of	Prevention,	
Azienda	Sanitaria	Locale,	Brindisi	

Кованова Н.Н.	(Россия)	 Вице-президент	Федерации	педиатров	стран	СНГ	

Михайлова Е.В.	(Россия)	 	Зав.	кафедрой	детских	инфекционных	болезней	у	детей	и	поликлинической	
педиатрии	Саратовского	ГМУ	им.	В.И.Разумовского,	профессор

Мостовенко Р.В.	(Украина)	 	Главный	педиатр	Минздрава	Украины

Прахин Е.И.	(Россия)	 	Гл.	специалист	отделения	соматического	и	психического	развития	детей	НИИ	
медицинских	проблем	Севера	СО	РАМН,	профессор

Строкова Т.В.	(Россия)	 	Зав.	кафедрой	диетологии	и	нутрициологии	РНИМУ	
им.	Н.И.Пирогова,	профессор

Улезко E.A.	(Белоруссия)	 	Зам.	директора	Республиканского	научно-практического	центра	
«Мать	и	дитя»,	д.м.н.

Царегородцев А.Д. (Россия)	 	Директор	Московского	НИИ	педиатрии	и	детской	хирургии	МЗ	РФ,	профессор

Щеплягина Л.А.	(Россия)	 	Профессор	кафедры	педиатрии	МОНИКИ	им.	М.Ф.Владимирского

Эрдес С.И.	(Россия)	 	Директор	НИЦ,	заведующая	кафедрой	пропедевтики	детских	болезней	
педиатрического	факультета	Первого	МГМУ	им.	И.М.Сеченова,	профессор



Материалы	Международного	Конгресса	«Питание	и	здоровье»

5

Гигиеническая оценка фактического 
питания студентов г. Астаны
Абдулдаева А.А., Досжанова Г.Н., Даленков Е.Д.

Медицинский университет Астана,  
Астана, Республика Казахстан

Рациональное	 питание	 является	 основополагающим	
фундаментом	 профилактики	 многих	 заболеваний,	 спо-
собствующим	 поддержанию	 организма	 в	 оптимальном	
физиологическом	 состоянии,	 повышению	 иммунитета	 и	
сопротивляемости	организма	к	неблагоприятным	факто-
рам	окружающей	среды.	Согласно	данным	ВОЗ,	развитие	
80%	заболеваний	в	той	или	иной	мере	обусловлено	пище-
вым	фактором	[ВОЗ.	–	Копенгаген,	2003].

Изучение	 состояния	 фактического	 питания	 является	
определяющим	фактором	в	диагностике	микронутриент-
ных	 дефицитов,	 что	 в	 свою	 очередь	 имеет	 первосте-
пенное	 значение	 в	 своевременной	 профилактике	
алиментарно-обусловленных	рисков	снижения	адаптаци-
онных	возможностей	организма	и	уровня	здоровья	насе-
ления.	

Целью	 настоящего	 исследования	 явилось	 гигиени-
ческая	 оценка	 фактического	 питания	 студентов	 АО	
«Медицинский	университет	Астана».

Нами	было	исследовано	фактическое	питание	367	сту-
дентов	1-го	курса.

Результаты	исследования	выявили,	что	показатели	ка-
лорийности	суточного	рациона,	количество	белков	обще-
го	 и	 животного	 происхождения	 были	 ниже	 требуемых	
норм.	Особое	беспокойство	вызывают	факты	витаминной	
недостаточности	в	пищевом	рационе.	Так,	дефицит	вита-
минов	составил	в	среднем	58%,	причем	наиболее	выра-
женным	был	недостаток	витаминов	С,	А,	группы	В,	кото-
рый	составил	49%.

Анализ	среднесуточного	потребления	продуктов	пита-
ния	показал,	что	в	рационе	питания	студентов	отмечается	
недостаточное	 содержание	 целого	 ряда	 продуктов.	 Так,	
более	 чем	 у	 половины	 (50,6%)	 студентов	 потребление	
кисломолочных	 продуктов,	 творожных	 изделии,	 яиц,	
масло	 сливочного	 составляет	 22%	 от	 рекомендуемой	
нормы.	Содержание	мяса	и	мясопродуктов,	рыбы	и	рыбо-
продуктов	 у	 37,2%	 студентов	 составляло	 лишь	 15%	 от	
рекомендуемой	нормы.	

При	оценке	режима	питания	студентов,	были	получены	
следующие	результаты:	10%	студентов	имеют	четырехра-
зовое	и	25,7%	трехразовое	питание,	а	64,3%	имеют	толь-
ко	двухразовое	питание.

Выводы:
1.	Согласно	результатам	проведенного	анкетирования	

можно	сделать	вывод,	что	состояние	фактического	пита-
ния	 студентов	 требует	 коррекции.	 При	 этом	 выявлены	
дефицитные	состояния	по	отдельным	макро-	и	микрону-
триентам.

2.	Очевидно,	что	ассортимент	питания	студентов	дол-
жен	быть	расширен	следующими	продуктами,	как	горох,	
фасоль,	пшеница,	рожь,	ячмень,	овес,	хлебобулочные	из-
делия	из	фортифицированной	муки,	крупы,	свекла,	кры-
жовник,	а	 также	сыр,	 говядина,	и	 т.д.,	 крайне	необходи-

мые	для	удовлетворения	потребностей	организма	студен-
тов	в	витаминах	и	минеральных	веществах.

Качество жизни часто и длительно 
болеющих детей
Абдуллаева Н.Ш.

Республиканский научно-клинический центр педиатрии 
и детской хирургии, Республика Таджикистан

За	 последнее	 десятилетие	 отмечается	 тенденция	 к	
устойчивому	 росту	 числа	 длительно	 и	 часто	 болеющих	
детей.	 Изучение	 и	 оценка	 качества	 жизни	 (КЖ)	 данной	
группы	детей	важно	как	для	педиатра,	так	и	для	их	роди-
телей.

Цель исследования:	изучить	качество	жизни	часто	и	
длительно	болеющих	детей	младенческого	возраста.	

Пациенты и методы.	Под	нашим	наблюдением	нахо-
дилось	86	детей	раннего	возраста.	Из	них	54	ребенка	из	
группы	 часто	 и	 длительно	 болеющих	 (1-я	 группа)	 и	 32	
(2-я	группа)	–	относительно	здоровые	детив	таком	же	воз-
растном	диапазоне.	Анкетирование	проводилось	с	помо-
щью	опросника	QUALIN	для	детей	раннего	возраста,	где	
были	выделены4	шкалы,	описывающие	основные	аспек-
ты	функционирования	ребенка:	«Поведение	и	общение»,	
«Способность	 оставаться	 одному»,	 «Семейное	 окруже-
ние»,	 «Нервно-психическое	 развитие	 и	 физическое	 здо-
ровье».	

Результаты.	Полученные	данные	показывают,	что	КЖ	
детей	1-й	группы,	как	по	мнению	родителей,	так	и	по	мне-
нию	педиатров,	оказалось	достоверно	ниже,	чем	у	детей	
группы	сравнения.	Выявлено,	что	родители	часто	болею-
щих	 детей	 КЖ	 своих	 детей	 оценивают	 несколько	 выше,	
по	сравнению	с	педиатрами	(ОБ	4,4	±	0,61	и	3,5	±	0,48	со-
ответственно),	 причем	 эта	 тенденция	 касается	 практи-
чески	 всех	 уровней	 функционирования.	 Очевидно,	 что	
выявленное	снижение	КЖ	в	данной	группе	можно	объяс-
нить	 отклонениями	 в	 состоянии	 здоровья	 после	 перене-
сенных	частых	ОРЗ.

Заключение.	Полученные	данные	свидетельствуют	о	
существенном	 снижении	 качества	 жизни	 часто	 болею-
щих	детей.	Снижение	этих	показателей	демонстрируют	
необходимость	 дальнейшего	 мониторинга	 показателей	
качества	жизни	как	 критерия	оценки	состояния	их	 здо-
ровья.

Сравнительная характеристика качества 
жизни детей в зависимости от вида 
вскармливания
Абдуллаева Н.Ш., Олимова К.С.

Республиканский научно-клинический центр педиатрии 
и детской хирургии, Республика Таджикистан

Состояние	 здоровья	 и	 дальнейшее	 развитие	 ребенка	
во	 многом	 зависит	 от	 вида	 вскармливания,	 которое	 он	
получал	в	раннем	детстве.	
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Цель исследования:	 оценить	 качество	 жизни	 детей	
первого	года	жизни	в	зависимости	от	характера	вскарм-
ливания.

Пациенты и методы.	 Для	 оценки	 качества	 жизни	
детей	первого	года	жизнинами	проведено	анкетирование	
родителей	и	педиатров	поопроснику	QUALIN	у	72	детей.	
Все	дети	были	доношенные	и	были	поделены	на	3	группы:	
1-ю	 группу	составили	дети,	находившиеся	на	естествен-
ном	вскармливании	–	55,3%,	2-ю	группу	(23,7%)	–	на	ис-
кусственном	и	3-я	группа	состояла	из	детей,	находивших-
ся	на	смешанном	вскармливании	(21%).

Результаты.	 В	 городе	 Горно-Алтайске	 проанализиро-
ваны	 данные	 350	 детей	 до	 одного	 года,	 родившихся	 в	
2011	г.,	получавших	разные	виды	вскармливания.	Из	них	
120	(34%)	детей,	находились	на	грудном	вскармливании,	
154	 (44%)	 младенцев	 на	 смешанном	 вскармливании,	
76	(22%)	младенцев	на	искусственном.	Ежемесячные	при-
бавки	массы	тела	имеют	зависимость	от	вида	вскармли-
вания:	 в	 первые	 месяцы	 жизни	 выше	 у	 детей,	 получаю-
щих	исключительно	грудное	молоко,	в	последующие	ме-
сяцы	жизни	выше	у	детей,	получающих	молочные	смеси.	
Анализ	оценки	качества	жизни	детей	первого	года	жизни	
(по	 опроснику	 QUALIN),	 показал,	 что	 качество	 жизни	
детей,	 получавших	 исключительно	 грудное	 молоко	 на	
протяжении	всего	первого	года	жизни	выше,	чем	у	детей,	
находившихся	 на	 смешанном	 и	 искусственном	 вскарм-
ливании.

Заключение.	Таким	образом,	опросник	QUALIN	можно	
использовать	для	оценки	эффективности	вскармливания	
детей	первого	года	жизни.

Актуальные проблемы питания 
и здоровья детей дошкольного возраста 
Аладышева Н.С., Пешкова Г.П., Шевякова А.Д.

Рязанский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П.Павлова;
Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области, 
Рязань

Одним	из	приоритетных	направлений	Государственной	
политики	в	области	здорового	питания	населения	России	
является	 оптимизация	 алиментарного	 статуса,	 сохране-
ние	и	укрепление	здоровья	отдельных	групп	населения	и,	
прежде	всего,	детей.	Известно,	что	период	раннего	и	до-
школьного	возраста	характеризуется	наиболее	интенсив-
ным	ростом	организма,	бурным	течением	обменных	про-
цессов,	что	в	свою	очередь	требует	достаточного	посту-
пления	 пищевых	 веществ,	 являющихся	 единственным	
источником	 энергии	 растущего	 организма.	 Исходя	 из	
этого,	целью	нашей	работы	было	изучение	фактического	
питания	 и	 здоровья	 детей	 дошкольного	 возраста.	
Полученные	 результаты	 свидетельствуют	 о	 дисбалансе	
поступления	пищевых	и	биологически	активных	веществ.	
Дисбаланс	 поступления	 пищевых	 веществ	 обусловлен	
невыполнением	 продуктового	 набора	 рекомендуемого	
СанПин	2.4.1.2660-10.	Было	выявлено	недостаточное	по-
требление	рыбы,	 творога,	 сметаны,	мяса	 говядины,	яиц,	

овощей,	фруктов.	При	этом	самыми	«нелюбимыми»	про-
дуктами/блюдами	у	детей	оказались	рыба	и	морепродук-
ты	(29%),	овощи	(24,2%),	молочные	каши	(20%),	молоко	и	
молочно-кислые	 продукты	 (14,2%)	 и	 12%	 оказались	 не-
любителями	мясных	блюд.	Калорийность	рациона	не	со-
блюдена	и	составляла	+13,3	–	16,5%.	У	86%	детей	второй	
ужин	 был	 дома	 и	 предпочтение	 отдавалось	 следующим	
блюдам/продуктам:	 картофель,	 макароны,	 сосиски,	 кот-
леты,	колбаса.	Полученные	результаты	свидетельствуют	о	
нерациональном	 питании	 детей.	 При	 оценке	 гармонич-
ности	 развития	 оказалось,	 что	 47,1%	 всех	 исследуемых	
детей	 находятся	 в	 интервале	 соответствия	 массы	 тела	
росту	 и	 возрасту,	 при	 этом	 доля	 девочек	 превышает	 по	
этому	 показателю	 долю	 мальчиков.	 Среди	 детей	 с	 резко	
дисгармоничным	развитием	в	сторону	избытка	массы	тела	
выявлено	 37,4%,	 доля	 мальчиков	 выше	 девочек	 на	 8%.	
У	16%	исследуемых	детей	имеется	тенденция	к	резко	дис-
гармоничному	развитию	в	сторону	дефицита	массы	тела.	
При	 оценке	 ИМТ	 выявлено,	 что	 у	 39%	 детей	 масса	 тела	
соответствует	 росту	 и	 возрасту,	 при	 этом	 у	 31,3%	 детей	
наблюдается	несоответствие	массы	тела	росту	в	сторону	
избытка.	У	31%	детей	показатель	приходится	на	недоста-
ток	массы.	Распределение	нормальной	массы	тела	у	маль-
чиков	 и	 девочек	 практически	 одинаковое	 (41	 и	 36,3%).	
Таким	образом,	в	связи	с	выявленными	неблагоприятными	
тенденциями,	 необходима	 разработка	 модели	 оптимиза-
ции	питания	детей,	включающей	сис	тему	мероприятий	по	
коррекции	фактического	питания,	 и	 своевременного	при-
менения	профилактических	комплексов	с	целью	сохране-
ния	и	укрепления	здоровья	будущего	поколения.

Алиментарно-зависимый фактор риска 
метаболического синдрома 
Алексеева Н.С.

Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей Минздрава России

Алиментарно-зависимый	 фактор	 риска	 метаболичес-
кого	 синдрома	 (МС)	 (нарушение	 пищевого	 поведения)	
чаще	 всего	 обусловлен	 нарушением	 принципов	 рацио-
нального	питания.	

Цель исследования	 –	 изучить	 роль	 алиментарно-
зависимого	фактора	риска	в	развитии	компонен-тов	МС.

Пациенты и методы исследования.	В	исследовании	
участвовали	493	пациента	с	абдоминальным	ожирением	
(47,7%	 женщин	 и	 52,3%	 мужчин,	 в	 возрасте	 от	 45	 до	
70	лет),	находившихся	на	стационарном	лечении	в	тера-
певтическом	 отделении	 МЛПУ	 «ГКБ	 №5»	 города	
Новокузнецка.	Диагностику	компонентов	МС	осуществля-
ли	 согласно	 рекомендациям	 экспертов	 Всероссийского	
научного	 общества	 кардиологов	 (2009).	 Избыточную	
массу	 тела	 и	 ожирение	 диагностировали	 на	 основании	
индекса	 массы	 тела	 (1997).	 Определение	 типологии	 на-
рушений	пищевого	поведения	проводилось	с	использова-
нием	опросника	DEBQ	(1986).	Статистическая	обработка	
результатов	 осуществлялась	 с	 использованием	 пакета	
прикладных	статистических	программ	«Statistica	6.0».
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Результаты исследования.	 При	 изучении	 али	мен-
тарно-зависимого	фактора	риска	(расстройства	пищево-
го	поведения)	выявили,	что	рациональный	тип	пищевого	
поведения	наблюдался	у	22,5%	пациентов,	эмоциогенный	
тип	пищевого	поведения	–	у	32%,	экстернальный	тип	пи-
щевого	поведения	–	у	19,7%,	ограничительный	тип	пище-
вого	поведения	–	у	9,9%	и	смешанный	тип	пищевого	по-
ведения	–	у	15,9%.	

При	наличии	алиментарно-зависимого	фактора	риска	
выявили	 большую	 частоту	 встречаемости	 компонентов	
МС:	 абдоминальный	 тип	 ожирения	 (объем	 талии	 более	
94	см	у	мужчин	и	более	80	см	у	женщин)	–	у	100%	паци-
ентов,	 артериальную	 гипертонию	 (артериальное	 давле-
ние	 ≥130/85	 мм	 рт.	 ст.)	 –	 у	 83,8%,	 повышение	 уровня	
триглицеридов	(≥1,7	ммоль/л)	–	у	72%,	снижение	уровня	
холестерина	 липопротеинов	 высокой	 плотности	
(<1,0	 ммоль/л	 у	 мужчин;	 <1,2	 ммоль/л	 у	 женщин)	 –	
у	62,8%,	повышение	уровня	 холестерина	липопротеинов	
низкой	 плотности	 (>3,0	 ммоль/л)	 –	 у	 52,6%,	 нарушения	
углеводного	 обмена	 (нарушение	 гликемии	 натощак,	 на-
рушение	 толерантности	 к	 углеводам	 и	 сахарный	 диабет	
2	типа)	–	у	49,5%.	

Выводы. Алиментарно-зависимый	фактор	риска	игра-
ет	 доминирующую	 роль	 в	 развитии	 компонентов	 МС.	
При	 наличии	 алиментарно-зависимого	 фактора	 риска	
(нарушения	пищевого	поведения)	наблюдалась	большая	
частота	встречаемости	компонентов	МС.	

Статус витамина D у детей с синдромом 
мальабсорбции в зоне высокой 
инсоляции
Алиева Н.Р., Камилова А.Т., Умарназарова З.Е.

Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр педиатрии, 
Ташкент, Республика Узбекистан

Предполагается,	 что	 дефицит	 витамина	 D	 может	
быть	 триггером	 развития	 целиакии,	 а	 так	 же	 замед-
ления	 восстановления	 слизистой	 оболочки	 тонкой	
кишки	(Kong	J.	et	al.,	2007).	До	настоящего	времени	нет	
исследований	 по	 определению	 статуса	 витамина	 D	 у	
детей	 с	 заболеваниями	 желудочно-кишечного	 тракта	
в	 Среднеазиатском	 регионе,	 отличающимся	 высокой	
инсоляцией.

Цель исследования.	Определить	статус	витамина	D	у	
детей	 с	 целиакией	 и	 тяжелыми	 формами	 хронического	
энтероколита.

Пациенты и методы.	 Нами	 обследовано	 25	 детей	 с	
целиакией	в	возрасте	от	3	до	12	лет	и	21	ребенок	с	хро-
ническим	 энтероколитом	 в	 возрасте	 от	 2	 до	 6	 лет.	 Из	
25	 пациентов	 с	 целиакией	 7	 детей	 были	 в	 возрасте	 от	
до	3	лет	7	лет,	остальные	–	от	7	до	12	лет.	Статус	витами-
на	D	определяли	иммуноферментным	методом.	Для	срав-
нительной	 оценки	 использовали	 международные	 норма-
тивы	 уровня	 Д	 (25-гидроксивитамин	 Д3).	 Уровень	 каль-
ция,	 фосфора	 и	 щелочной	 фосфатазы	 определяли	 био-
химическим	методом.	

Результаты. Дефицит	витамина	D	(менее	20	нг/мл)	вы-
явлен	у	20	(80%)	больных	с	целиакией,	из	них	у	8	(32%)	–	
ниже	 10	 нг/мл.	 Недостаток	 витамина	 D	 (21–29	 нг/мл)	
установлен	у	5	больных	(20%).	При	хроническом	энтеро-
колите	дефицит	витамина	D	выявлен	у	12	больных	(57%),	
что	в	1,4	раза	реже	чем	у	больных	с	целиакией.	Недостаток	
витамина	D	констатирован	у	9	(43%)	больных,	что	более	
чем	в	2	раза	чаще,	по	сравнению	с	пациентами	с	целиа-
кией.	 При	 этом	 в	 обеих	 группах	 показатели	 кальция	 и	
фосфора	были	в	пределах	нормы.	Показатель	щелочной	
фосфатазы	 был	 достоверно	 повышен	 в	 обеих	 группах:	
при	 целиакии	 –	 175,86	 ±	 8,8	 (р	 <	 0,001),	 при	 энтероко-
лите	–	195,31	±	15,9	(р	<	0,001).

Коррекция	 уровня	 витамина	 D	 проводилась	 препара-
том	витамина	Д3.	Дозы	подбирались	с	учетом	дефицита	
витамина	 D.	 В	 группе	 детей	 с	 целиакией	 с	 дефицитом	
витамина	D	препарат	назначен	в	дозе	4000	МЕ	в	течение	
30	дней,	8	пациентам	с	целиакией	с	выраженным	дефи-
цитом	 витамина	 D	 (ниже	 10	 нг/мл)	 удлиняли	 сроки	 при-
менения	витамина	Д3	до	2	мес.	Такие	же	дозы	были	на-
значены	 детям	 с	 хроническим	 энтероколитом	 в	 зависи-
мости	от	выраженности	дефицита	витамина	D.	Исследо-
вания	продолжаются.

Заключение.	У	пациентов	с	синдромом	малабсорбци-
ей	 в	 регионе	 высокой	 инсоляцией	 установлен	 высокий	
процент	 дефицита	 витамина	 D,	 более	 выраженный	 у	
детей	с	целиакией.

Маркером	дефицита	витамина	D	у	пациентов	с	хрони-
ческими	 заболеваниями	 кишечника	 может	 служить	 уро-
вень	 щелочной	 фосфатазы.	 Выявленный	 дефицит	 вита-
мина	 D	 у	 больных	 с	 синдромом	 малабсорбции	 диктует	
необходимость	 саплементации	 витамина	 D	 пациентов	 с	
целиакией	

Минимизация пищевых зигзагов на 
рубеже многодневного поста у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Аметов А.С., Камынина Л.Л.

Российская медицинская академия последипломного 
образования, Москва

Цель:	исследовать	структуру	пищевых	зигзагов	на	ру-
беже	 многодневного	 православного	 поста	 у	 пациентов,	
страдающих	 сахарным	 диабетом	 2	 типа	 (СД2)	 на	 фоне	
висцерального	ожирения.

Пациенты и методы.	В	исследование	включены	29	па-
циентов	в	возрасте	47–74	лет	(медиана	(Ме)	–	62),	стра-
дающие	 СД2	 и	 висцеральным	 ожирением	 (Ме	 индекса	
массы	тела	32,4	кг/м2).	6	пациентов	придерживались	мо-
нодиетотерапии,	 5	 –	 монотерапии	 метформином,	 14	 –	
комбинированной	 пероральной	 сахароснижающей	 тера-
пии,	4	–	инсулинотерапии.	7	из	них	принимали	ингибито-
ры	 дипептидилпепидазы-4	 (иДПП-4).	 Оценены	 данные	
пищевых	дневников	и	дневников	самоконтроля	гликемии	
(СКГ):	 гликемия	 натощак,	 постпрандиальная	 гликемия	
(ППГ)	и	гипергликемия	(ППГГ),	суточный	калораж	и	квота	
основных	составляющих	пищи	–	в	течение	многодневных	
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постов	(Великого	и	Рождественского),	а	также	в	предше-
ствующий	и	последующий	периоды.

Результаты исследования. Отмечено	развитие	пище-
вых	зигзагов	 (по	суточному	калоражу;	модуль	динамики	
>15%)	 у	 58,6%	 пациентов	 с	 СД2	 в	 начале	 поста	 и	 у	
41,4%	–	при	выходе	из	поста.	Гликемический	контроль	на	
первой	неделе	поста	характеризовался	эпизодами	легких	
гипогликемий	у	пациентов,	принимавших	препараты	суль-
фонилмочевины	и/или	придерживавшихся	инсулинотера-
пии,	что	обусловило	снижение	дозы	препаратов	в	период	
поста.	 У	 пациентов,	 превысивших	 в	 этот	 период	 квоту	
углеводов	 (мед,	 каши),	 наоборот,	 отмечалось	 развитие	
ППГГ	(коэффициент	корреляции	Пирсона	+0,62),	которая	
была	 устранена	 после	 коррекции	 пищевого	 поведения.	
Выход	из	поста	при	превышении	адекватной	квоты	угле-
водов	и	жиров	характеризовался	нефизиологичным	уве-
личением	 суточного	 калоража	 и	 развитием	 высокой	
ППГГ.	Минимизации	пищевых	зигзагов	и	сохранению	хо-
рошего	 контроля	 гликемии	 способствовал	 анализ	 пище-
вых	 дневников	 и	 проведение	 СКГ,	 прежде	 всего	 –	 ППГ.	
Пищевые	зигзаги	были	зарегистрированы	у	1	из	исполь-
зующих	иДПП-4	пациентов	и	2	–	метформин	и	не	сопро-
вождались	ухудшением	гликемического	контроля.

Заключение.	 Для	 сохранения	 хорошего	 гликемичес-
кого	 контроля	 при	 соблюдении	 пищевых	 предписаний	
многодневных	 православных	 постов	 важными	 являются	
периоды	 начала	 и	 выхода	 из	 поста.	 В	 терапевтическом	
обучении	необходимо	обращать	внимание	на	минимиза-
цию	пищевых	зигзагов,	устранение	гипо-,	гиперкалорий-
ного	питания	и	нерационального	сочетания	пищевых	ин-
гредиентов.	С	целью	устранения	на	рубеже	религиозного	
поста	 ППГГ	 и	 эпизодов	 гипогликемий	 предпочтительно	
использование	метформина	и	иДПП-4.

Оценка влияния ожирения 
на эректильную функцию
Аметов А.С., Стельмах М.В.

Российская медицинская академия последипломного 
образования, Москва

Цель:	изучить,	как	изменяются	биохимические,	гормо-
нальные	 показатели	 и	 эректильная	 функция	 у	 мужчин	
на	фоне	снижение	массы	тела.

Пациенты и методы.	 В	 исследование	 включено	
40	 мужчин	 (30–55	 лет)	 с	 ожирением	 и	 эректильной	 дис-
функцией	 (по	 результатам	 опросника	 Международный	
индекс	 эректильной	 функции	 -5).	 Выделено	 две	 группы	
больных:	 1-я	 (n	 =	 20)	 получала	 препарат	 сибутрамин	
10–15	 мг	 (Редуксин	 «Промо-Мед»)	 в	 течении	 6	 мес;	
2-й	(n	=	20)	были	даны	общие	рекомендации	по	коррекции	
образа	жизни.	

Результаты.	 Все	 пациенты	 значимо	 имели	 большую	
степень	 абдоминального	 ожирения	 до	 начала	 терапии:	
окружность	 талии	 (ОТ):	 1-я	 гр.	 –	 125,8	 ±	 11,5;	 2-я	 гр.	 –	
124,7	 ±	 10,3	 и	 ИМТ:	 1-я	 гр.	 –	 40,42	 ±	 7,5;	 2-я	 гр.	 –	
40,78	 ±	 6,9.	 Так	 же	 у	 всех	 пациентов	 было	 выявлено	
значительное	 повышение	 лептина:	 1-я	 гр.	 –	 47	 ±	 22,2;	

2-я	гр.	–	50	±	18,9;	повышение	свободных	жирных	кислот:	
1-я	 гр.	 –	 0,545	 ±	 0,08;	 2-я	 гр.	 –	 0,55	 ±	 0,06;	 выраженная	
гипертриглицеридемия:	 1-я	 гр.	 –	 3,6	 ±	 2,2;	 2-я	 гр.	 –	
3,2	±	0,8.	При	оценке	показателей	гормонального	статуса	
до	 начала	 терапии	 мы	 обнаружили	 снижение	 общего	
(Об.Т)	 и	 свободного	 тестостерона	 (Св.Т):	 Об.Т:	 2,8	 ±	 1,45,	
2,8	±	1,3;	Св.Т:	0,068	±	0,037;	0,073	±	0,025	соответственно	
по	группам.	

В	1-й	группе	на	фоне	терапии	препаратом	сибутрамин	
была	 отмечена	 тенденция	 к	 снижению	 массы	 тела	 и	
уменьшению	 окружности	 талии:	 ИМТ	 –	 35,7	 ±	 6,6;	 ОТ	 –	
117,7	 ±	 12,9.	 По	 данным	 МИЭФ-5	 средний	 показатель	
баллов	–	21,6	±	3,0,	что	соответствует	нормальной	эрек-
тильной	 функции.	 Лечение	 в	 течение	 6	 мес	 привело	 к	
значимому	 снижению	 от	 исходного	 уровня	 содержания	
лептина	 до	 10,5	 ±	 0,7,	 триглицеридов	 до	 1,7	 ±	 1,01.	
Значимого	 изменения	 уровня	 свободных	 жирных	 кислот	
отмечено	 не	 было.	 Результаты	 показали,	 что	 снижение	
массы	 тела	 приводит	 к	 повышению	 уровня	 общего	 и	
свободного	 тестостерона:	 Об.Т	 –	 4,2	 ±	 1,01;	 Св.Т	 –	
0,15	±	0,04.	Во	второй	группе	после	6	мес	коррекции	об-
раза	жизни	с	помощью	диеты	и	увеличения	физической	
нагрузки	не	было	достигнуто	значимого	снижения	массы	
тела	 и	 уменьшения	 окружности	 талии.	 По	 результатам	
МИЭФ-5	не	было	выявлено	улучшения	эректильной	функ-
ции,	 что	 соответствовало	 15,6	 ±	 2,2	 баллам.	 Так	 же	 не	
было	выявлено	значимых	изменений	в	биохимическом	и	
гормональном	анализах	крови.

Заключение.	 Оценка	 полученных	 результатов	 пока-
зала,	что	ожирение	оказывает	непосредственное	влияние	
на	 эректильную	 функцию	 и	 гормональный	 профиль	 у	
мужчин.	Снижение	массы	тела	приводит	к	нормализации	
уровня	общего	и	свободного	тестостерона	и	нормализа-
ции	эректильной	функции.

Использование продуктов питания 
с пробиотическими свойствами 
в лечении и профилактике нарушений 
микробиоценоза у детей
Аминова А.И., Зайцева Н.В., Устинова О.Ю.

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

В	 педиатрическом	 отделении	 ФБУН	 «Федеральный	
научный	 центр	 медико-профилактических	 технологий	
управления	 рисками	 здоровью	 населения»	 проведены	
клини	ческие	 постмаркетинговые	 исследования	 эффек-
тивности	 применения	 продукта	 для	 диетического	 пита-
ния	«Биомороженое	–	Десант	Здоровья»	по	программе	
«Оценка	 влияния	 диетического	 продукта	 для	 лечебно-
профилактического	 питания	 «Биомороженое	 –	 Десант	
Здоровья»	 на	 состояние	 микробной	 флоры	 кишечника	
у	 детей	 с	 транзиторными	 нарушениями	 иммунной	 сис-
темы»	 (разрешение	 локального	 этического	 комитета	
при	 ФБУН	 «Федеральный	 научный	 центр	 медико-
профилактических	технологий	управления	рисками	здо-
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ровью	 населения».	 В	 исследование	 использовали	 про-
дукт	для	диетического	питания	«Биомороженое	–	Десант	
Здоровья»	 производства	 ООО	 «Фермент».	 Протокол	
№11	от	30	сентября	2012	 г.).	Объемы	проведенных	об-
следований	включали	–	общий	анализ	крови,	биохими-
ческий	 анализ	 крови,	 иммунограмму;	 анализ	 кала	 на	
дисбак	териоз,	 бактериологический	 анализ	 мазка	 из	
зева.	Эффективность	применения	диетического	продук-
та	«Биомороженое	–	Десант	Здоровья»	оценивалась	по	
динамике	клинических	симптомов	и	лабораторных	ана-
лизов	до	и	после	курсового	применения	продукта.	В	те-
чение	 курса	 лечебно-профилактического	 питания	 каж-
дый	 ребенок,	 включенный	 в	 исследование,	 получил	
14	порций	продукта	«Биомороженое	–	Десант	Здоровья»	
(1	порция	–	40	г	обогащенной	пробиотиками	смеси	моро-
женого	и	5	г	вафельного	рожка),	4,0	×	107	КОЕ/г	B. ifidum ×	
×	 14	 порций	 =	 5,6	 ×	 108	 КОЕ	 дозы	 бифидумбактерий.	
В	исследование	были	включены	дети	II	и	 III	группы	здо-
ровья	с	транзиторным	иммунодефицитным	состоянием,	
патологией	 верхних	 дыхательных	 путей,	 желудочно-
кишечного	тракта	и	нервной	системы	(основная	группа).	
Группа	сравнения	–	23	ребенка,	не	получавших	продукт	
«Биомороженное».	 На	 фоне	 приема	 продукта	
«Биомороженое	 –	 десант	 здоровья»	 у	 детей	 основной	
группы	отмечались	позитивные	сдвиги	со	стороны	био-
химического	 и	 иммунологического	 гомеостаза,	 произо-
шло	 увеличение	 количества	 пациентов	 с	 нормальным	
содержанием	 анаэробной	 флоры	 –	 бифидобактерий,	
лактобактерий,	 пептострептококков,	 снизилось	 число	
детей	 с	 наличием	 в	 кале	 условнопатогенной	 флоры	 –	
E.Coli	 типичных	 (лакто+),	 E.Coli типичных	 (лакто+)	 со	
сниженными	 ферментирующими	 свойствами,	 дрож-
жеподобных	 грибов	 рода	 Candida,	 и	 энтеробактерами	
(E. faecium),санировалась	 полость	 в	 отношении	
Streptococcusagalactiae	(количество	положительных	проб	
снизилось	 в	 2	 раза	 с	 22,6%	 до	 12,9%,	 ОШ	 =	 2,07,	
р	=	0,09),	полностью	санировалась	ротоглотка	в	отноше-
нии	 Streptococcus pyogenes Moraxella catarrhalis, Coryne-
bacterium minutissimum, Corynebacterium paurometabolum, 
Acinetobacterwoffii, Candida albicans.	 Общий	 спектр	 вы-
являемой	 флоры	 после	 курации	 снизился	 с	 10	 видов	
бактериальной	флоры	–	до	5	(в	2	раза).

Особенности адаптации неонатального 
периода и уровень гормонов 
у новорожденных детей  
с малой массой тела
Ахмедова Д.И., Ашурова Д.Т.

Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр педиатрии,  
Ташкент, Республика Узбекистан;
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

Развитие	и	совершенствование	перинатальных	техно-
логий	позволило	улучшить	выживаемость	и	исходы	у	но-
ворожденных,	 относящихся	 к	 группе	 высокого	 риска.	

Однако	 по-прежнему	 актуальной	 проблемой	 являются	
дети	с	задержкой	внутриутробного	развития	и	малой	мас-
сой	тела	при	рождении,	что	связано	с	высокой	частотой	
неблагоприятных	 исходов	 у	 данной	 категории	 новорож-
денных.	

Цель	 –	 изучение	 особенностей	 адаптации	 и	 уровня	
гормонов	у	маловесных	новорожденных.	

Пациенты и методы.	 Исследование	 осуществлялось	
в	 Республиканском	 Перинатальном	 центре	 Республики	
Узбекистан.	 Обследовано	 149	 новорожденных	 с	 малой	
массой	 тела,	 из	 которых	 66	 детей,	 родившихся	 в	 срок	
(1-я	 группа),	 и	 83	 недоношенных	 детей	 (2-я	 группа).	
Контрольную	группу	составили	40	практически	здоровых	
новорожденных.	Программа	обследования	пар	мать–дитя	
предусматривала:	1)	оценку	заболеваемости	и	состояние	
здоровья	 матерей	 до	 наступления	 и	 во	 время	 беремен-
ности;	2)	обследование	новорожденных	(антропометриче-
ские	параметры	при	рождении,	оценка	зрелости	новорож-
денного	и	характера	адаптации.	

Уровень	 кортизола,	 гормонов	 щитовидной	 железы	 Т3	
и	 Т4	 в	 сыворотке	 крови	 детей	 определяли	 иммунофер-
ментным	методом;	гормонов	роста	СТГ	и	GH-1	–	радио-
иммунным	методом.	

Результаты. При	изучении	материнского	анамнеза	вы-
явлено,	что	высокую	частоту	отягощенного	акушерского	
и	 гинекологического	 анамнеза	 имели	 матери	 новорож-
денных	1-й	и	2-й	групп	соответственно	75%	(р	<	0,001)	и	
75,5%	(р	<	0,001),	чем	матери	контрольной	группы	(14,7%).	
Хроническая	фетоплацентарная	недостаточность	диагно-
стировалась	преимущественно	у	женщин,	родивших	ма-
ловесных	 детей	 соответственно	 90	 и	 49%	 случаев	 по	
сравнению	 с	 матерями	 контрольной	 группы	 –	 5,9%	
(р	 <	 0,001).	 Оценка	 состояния	 здоровья	 новорожденных	
по	шкале	Апгар	на	первой	минуте	у	них	была	достоверно	
ниже	у	недоношенных	маловесных	новорожденных:	мень-
ше	7	баллов	имели	10,8%	(р	<	0,001),	8	баллов	–	69,2%	
(р	<	0,05),	9	баллов	–	20,0%	(р	<	0,05).	Изучение	гормо-
нальной	адаптации	показало,	что	при	рождении	у	мало-
весных	новорожденных	отмечается	выраженное	увеличе-
ние	 кортизола	 в	 4,65	 раза	 (p	 <	 0,001)	 и	 Т4	 –	 в	 3,8	 раза	
(p	 <	 0,001),	 при	 уменьшении	 уровня	 Т3	 –	 в	 1,2	 раза	
(p	>	0,05),	чем	у	доношенных	детей	(кортизол	–	147,5	±	12,3;	
Т3	–	0,95	±	0,001;	Т4	–	74,7	±	4,2	нмоль/л).	Полученные	
результаты	гормонов	роста	показали,	что	уровень	СТГ	у	
маловесных	 новорожденных	 был	 ниже	 (p	 <	 0,05),	 чем	 у	
доношенных	новорожденных	с	нормальной	массой	тела.	
Достоверной	разницы	показателя	 гормона	роста	GH-1	в	
сравниваемых	группах	не	наблюдалось.	

Вывод.	 Процессы	 адаптации	 у	 маловесных	 новорож-
денных	 требуют	 большего	 напряжения	 функциональных	
систем,	что	наряду	с	клиническими	проявлениями	сопро-
вождаются	 дисбалансом	 гормонов	 адаптации	 и	 роста,	
степень	 выраженности	 которых	 зависит	 от	 срока	 геста-
ции	новорожденных.
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Особенности показателей С-реактивного 
белка при артериальной гипертании
Бабаджанов А.С., Исматуллаева С.Ш.,  
Поликарпова Н.В.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

Цель исследования:	изучить	содержания	С-реак	тив	ного	
белка	(СРБ)	у	больных	артериальной	гипертензией	(АГ).	

Пациенты и методы:	 было	 обследовано	 54	 больных	
(12	 мужчин	 и	 42	 женщины)	 в	 возрасте	 от	 35	 до	 60	 лет	
(средний	возраст	47,5	±	2,1	лет).	Группу	контроля	соста-
вили	20	практически	здоровых	людей.	Содержание	СРБ	
в	 сыворотке	 крови	 определяли	 иммуноферментным	
методом.	

Результаты.	Из	54	больных	АГ,	 у	30	 (55,6%)	человек	
была	выявлена	I	степень	повышения	арцтериального	дав-
ления	 (АД)	и	у	24	 (44,4%)	–	 II	 степень.	В	целом	среднее	
систолическое	АД	составило	138,7	±	1,2	мм	рт.	ст.,	сред-
нее	суточное	диастолическое	АД	–	84,9	±	1,2	мм	рт.	ст.

У	22	больных	имелась	высокая	степень	риска	пораже-
ния	 органов-мишеней	 и	 развития	 сердечно-сосудистых	
осложнений.	 Очень	 высокая	 степень	 риска	 развития	
сердечно-сосудистых	 осложнений	 была	 установлена	
у	31	больного	по	наличию	ассоциированных	заболеваний,	
в	 том	 числе	 у	 15	 больных	 артериальной	 гипертензией	
в	анамнезе	имелись	эпизоды	атеротромбоза.

При	исследовании	54	пациентов	с	артериальной	гипер-
тензией	 было	 выявлено	 повышение	 уровня	 СРБ	 –	
8,66	±	0,88	мг/л	(р	<	0,001)	по	сравнению	с	аналогичными	
показателями	в	контрольной	группе	–	1,74	±	0,11	мг/л.	

Из	 числа	 обследованных	 больных	 нормальные	 значе-
ния	 СРБ	 были	 выявлены	 лишь	 у	 4	 человек.	 Умеренное	
повышение	уровня	СРБ	мы	обнаружили	у	11	пациентов.	
Высокий	 риск	 прогрессирования	 сердечно-сосудистого	
заболевания	(содержание	СРБ	более	3	мг/л)	мы	выявили	
у	39	больных	(72%)	АГ.	Высокая	частота	повышения	СРБ	
свидетельствует	о	значимой	роли	этого	маркера	в	пато-
генезе	артериальной	гипертензии.	

У	пациентов	с	АГ	при	повышенном	содержании	СРБ	в	
плазме	 крови	 выявлена	 коррелятивная	 взаимосвязь	
между	 концентрацией	 СРБ	 и	 показателями	 суточного	
профиля	АД	–	систолическим,	диастолическим	и	пульсо-
вым	АД	по	сравнению	с	группой	нормотензивных	лиц.

Выводы.	 Таким	 образом,	 на	 основании	 полученных	
результатов	 установлено,	 что	 у	 больных	 артериальной	
гипертензией	обнаруживается	высокий	уровень	острофа-
зовых	показателей	СРБ	–	в	72%	случаев.	Следовательно,	
рост	СРБ,	маркера	системного	воспаления,	ассоциирован	
с	 показателями	 суточного	 профиля	 АД,	 что	 в	 свою	 оче-
редь	может	являться	прогностическим	фактором	в	повы-
шении	риска	развития	сердечно-сосудистых	осложнений	
у	пациентов.

Компьютерный экспресс анализ 
и коррекция качества питания 
без набора фактического рациона
Баландин М.Ю.

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

Оценка	фактического	питания	в	диетологии	является	с	
одной	стороны	основой	для	анализа	и	коррекции	питания,	
с	другой	является	неудобной	и	обременительной	процеду-
рой,	особенно	для	деловых	людей,	спортсменов	и	моло-
дежи.	Из	известных	способов	оценки	фактического	пита-
ния	наиболее	неудобным	является	использование	метода	
пищевого	дневника,	несколько	более	простым,	но	менее	
точным	 –	 использование	 частотного	 метода,	 наименее	
обременительным	 –	 использование	 анкетирования.	 Все	
эти	методы	реализованы	в	программном	комплексе	(ПК)	
«Индивидуальная	диета	3.0»	(www.mydiet.ru).	Пятилетний	
опыт	 работы	 диетологов	 с	 программой	 показывает,	 что	
набор	 фактического	 рациона	 в	 любом	 случае	 является	
трудоемким	процессом.	Новая	версия	ПК	«Индивидуальная	
диета	4.0»	позволяет	клиенту	самому	выполнять	эту	рабо-
ту	 в	 Интернете.	 При	 этом	 диетолог	 освобождается	 пол-
ностью	от	малоквалифицированного	труда.	

Для	контингента	с	дефицитом	времени	предлагается	
сделать	 процедуру	 еще	 более	 простой	 и	 исполнимой	 с	
носимых	гаджетов	в	любое	время.	При	оценке	качества	
питания	предлагаем	исходить	не	от	рациона,	а	от	образа	
жизни	и	поставленных	целей.	Процедура	состоит	в	рас-
чете	двух	нутриентных	норм:	идеальной	нормы	 (желае-
мой,	реализующей	определенную	спортивную	или	оздо-
ровительную	 цель)	 для	 человека	 данного	 возраста	 и	
пола	и	реальной	нормы.	При	расчете	используются	сле-
дующие	 нутриентные	 фильтры:	 физической	 активности	
(в	том	числе	по	видам	спорта),	психологического	стату-
са,	 вредных	 привычек,	 состава	 тела	 (в	 упрощенном	
виде	 –	 вес	 тела),	 климатической	 зоны	 места	 прожива-
ния,	наличия	хронических	неинфекционных	заболеваний	
(ХНИЗ).	 Разница	 в	 нутриентном	 составе	 определит	 де-
фициты	и	избытки	в	реальном	питании	и	соответственно	
риски	алиментарно-зависимых	заболеваний.	Коррекцию	
питания	 можно	 осуществить	 за	 счет	 продуктов	 и	 блюд	
автоматически	предлагаемых	клиенту	на	выбор	из	базы	
данных,	 ранжированных	 по	 их	 пищевой	 ценности	 отно-
сительно	 дефицитных	 нутриентов.	 Аналогичная	 проце-
дура	 проводиться	 и	 для	 избыточных	 нутриентов.	 При	
этом	 клиенту	 указывается	 список	 нежелательных	 для	
него	продуктов.	Экспресс	оценка	является	 грубым	при-
ближением	 точной	 процедуры	 с	 использованием	 пище-
вого	 дневника,	 но	 достаточной	 для	 мотивации	 клиента	
к	 здоровому	 питанию	 или	 обращению	 к	 специалисту	
за	диетологической	помощью.
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Экструзионные продукты 
нового поколения
Балуян Х.А.1, Малкина В.Д.1, Мартиросян В.В.2

1Московский государственный университет технологий 
и управления им. К.Г.Разумовского;
2Северо-Кавказский федеральный университет, 
филиал в г. Пятигорске

Образ	жизни	и	распорядок	дня	человека	за	последние	
десятилетия	претерпел	существенные	изменения,	наряду	
с	этим	изменился	режим	и	рацион	питания,	а	так	же	каче-
ство	 потребляемой	 пищи.	 Гиподинамия	 –	 образ	 жизни	
миллионов	людей,	наряду	с	доступной	высококалорийной	
пищей	 приводит	 к	 ожирению,	 провоцирующего	 различ-
ные	заболевания	и	нарушения	в	организме.	Целью	иссле-
дования	 являлась	 разработка	 экструзионных	 продуктов	
пониженной	энергетической	ценности.

В	работе	изучали	влияние	добавок	порошка	гарцинии	
камбоджийской	 (Garcinia cambogia),	 худии	 гордони	
(Hoodia Gordonii)	 и	 капусты	 белокочанной	 (Brassica 
oleracea var. oleracea)	на	показатели	качества	экструзион-
ных	 продуктов.	 Основным	 действующим	 компонентом	
гарцинии	 камбоджийской	 является	 гидроксилимонная	
кислота,	 способствующая	 уменьшению	 образования	
жира,	также	усиливает	его	окисление	и	уменьшает	аппе-
тит.	Худия	гордони	содержит	стероидный	гликозид	–	Р57,	
который	воздействует	значительно	активнее	глюкозы	на	
гипоталамус,	 что	 позволяет	 сократить	 дневной	 рацион	
питания	 на	 1000	 Ккал.	 Белокочанная	 капуста	 содержит	
тартроновую	 кислоту,	 обеспечивающую	 нормализацию	
жирового	 обмена,	 клетчатку,	 очищающую	 кишечник	 и	
благотворно	влияющую	на	пищеварение,	а	также	значи-
тельное	 количество	 калия	 способствующего	 выведению	
жидкости	из	организма.	

Получены	экструзионные	продукты	из	крупы	кукурузы	
гибрида	Бештау	с	внесением	данных	добавок,	в	количе-
стве	3,	7	и	10%	от	массы	крупы.	При	экструзионной	об-
работке	под	воздействием	температуры,	давления	и	сил	
сдвига	 происходит	 физико-химические	 изменения	 поли-
меров	экструдируемого	сырья,	что	приводит	к	улучшению	
перевариваемости	 и	 усвояемости	 продукта	 организмом.	
С	увеличением	количества	вносимой	добавки	(от	3–10%	
к	 массе	 кукурузной	 крупы)	 увеличивается	 водоудержи-
вающая,	 жироудерживающая	 способность	 и	 набухае-
мость	полученных	экструдатов.	Выработанные	экструзи-
онные	изделия	в	виде	кукурузных	палочек	готовы	к	упо-
треблению,	обладали	приятным	вкусом,	цветом	и	запахом	
характерным	 для	 кукурузных	 палочек,	 отличающиеся	
легким	ароматом	внесенных	добавок.	

Таким	образом,	можно	предположить,	что	экструзион-
ные	продукты	с	указанными	добавками	могут	способство-
вать	снижению	массы	тела	человека.

Анализ особенностей и эффективности 
применения новых технологий 
лечебного питания в детской 
многопрофильной больнице
Безручко Н.И., Романова М.М. 

Областная детская клиническая больница №1, Воронеж;
Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко

Цель исследования:	изучение	особенностей	и	эффек-
тивности	 применения	 новых	 технологий	 –	 смесей	 для	
детей	в	лечебном	питании	–	среди	пациентов	различных	
возрастных	групп	в	детской	многопрофильной	больнице.	

Пациенты и методы.	 Под	 наблюдением	 в	 течение	
2012	 г.	 находились	 дети,	 получавшие	 специализирован-
ную	 медицинскую	 помощь	 при	 стационарном	 лечении	 в	
БУЗ	ВО	ВОДКБ	№1.	Все	они	были	разделены	на	группы	
соответственно	возрасту	и	особенностям	лечебного	пита-
ния,	проводились	исследования	пищевого	статуса,	стати-
стическая	обработка,	использовались	отчетные	данные.

Результаты. Среди	пролеченных	детей	1-го	года	жизни	
65%	находились	на	искусственном	вскармливании	и	по-
лучали	 смеси	 для	 питания	 детей	 первого	 года	 –	 НАН	 1,	
Нутрилон	 1,	 Фрисолак,	 Беллакт,	 Агуша,	 а	 также	 смеси	
для	питания	детей	первого	года	жизни	с	различной	пато-
логией	 –	 Нутрилон	 ПРЕ	 0,	 Нутрилон	 ПРЕ	 1,	 НАН	 ПРЕ,	
Фрисопре	 –	 для	 недоношенных	 и	 маловесных	 детей;	
Инфатрини	 –	 сбалансированное	 энтеральное	 питание;	
Нутрилон	и	НАН	Антирефлюксные;	Фрисовом	–	смеси	для	
диетического	 питания	 детей	 с	 рождения,	 устраняющие	
срыгивания;	 Альфаре,	 Пептикейт,	 Нутрилон	 Пепти	 ТСЦ,	
Фрисопеп	–	смеси	на	основе	полного	гидролиза	сыворо-
точных	 или	 казеиновых	 белков	 для	 питания	 детей	 с	 ал-
лергией;	 НАН	 безлактозный,	 Нутрилон	 безлактозный	 –	
специальные	 адаптированные	 безлактозные	 смеси	 на	
основе	 казеината	 кальция	 для	 вскармливания	 детей	 с	
рождения	с	первичной	или	вторичной	лактазной	недоста-
точностью;	Неокейт	-	сухую	инстантную	смесь	на	основе	
аминокислот	 для	 детей	 с	 аллергией,	 мальабсорбцией.	
В	лечебном	питании	18%	детей	(отделения	онкогематоло-
гии,	реанимации,	хирургическое	и	др.)	старше	года	при-
менялись:	 cмеси	 для	 энтерального	 (зондового	 и	 перо-
рального)	питания	–	Нутринидринк,	Нутрини	–	для	детей	
старше	1	года;	Нутридридринк	–	для	детей	старше	3	лет.	

Выводы.	 Применение	 новых	 технологий	 лечебного	
питания	 –	 различных	 смесей	 для	 лечебного	 и	 энтераль-
ного	питания	детей	всех	возрастных	групп	с	разнообраз-
ной	патологией	способствовало	согласно	годовым	отчет-
ным	данным	повышению	эффективности	лечебных	меро-
приятий,	ускорению	купирования	клинических	симптомов,	
снижению	 количества	 осложнений,	 сокращению	 сроков	
пребывания	 на	 больничной	 койке	 в	 детской	 многопро-
фильной	больнице.
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Эффективность аутотренинга 
в соблюдении основных принципов 
диетотерапии детьми подросткового 
возраста с ожирением
Бекезин В.В.

Смоленская государственная медицинская академия

Диетотерапия	является	основой	в	немедикаментозном	
лечении	ожирения.	Соблюдение	основных	принципов	ди-
етотерапии	–	особенно	сложная	проблема	в	детском	воз-
расте.

Цель:	 оценить	эффективность	аутотренинга	в	соблю-
дении	 основных	 принципов	 диетотерапии	 детьми	 под-
росткового	возраста	с	ожирением.	

Пациенты и методы:	 обследованы	 в	 динамике	 45	
детей	 подросткового	 возраста	 (11–17	 лет)	 с	 экзогенно-
конституциональным	ожирением,	прошедших	проблемно-
целевое	 обучение	 (ПЦО).	 В	 зависимости	 от	 терапевти-
ческого	 подхода	 все	 обследованные	 подростки	 были	
условно	разделены	на	2	группы.	В	первую	группу	вошли	
20	 детей,	 которые	 регулярно	 использовали	 на	 протяже-
нии	3	мес	аутотренинговые	методики.	Вторую	группу	со-
ставили	25	подростков,	которые	не	применяли	в	лечении	
аутотренинг.	 Медикаментозная	 терапия	 обследованным	
подросткам	 не	 проводилась.	 Группы	 были	 однородными	
по	полу	и	возрасту.	В	динамике	определяли	антропоме-
трические	показатели,	проводили	психологическое	тести-
рование	(тест	Спилберга-Ханина)	и	специальное	анкети-
рование	о	соблюдении	принципов	диетотерапии.	

Результаты и их обсуждение.	У	детей	подросткового	
возраста	на	фоне	проведения	аутотренинга	 регистриро-
вались	в	соответствии	с	результатами	анкетирования	до-
стоверно	более	лучшие	показатели	соблюдения	основных	
принципов	диетотерапии	по	сравнению	с	исходными	дан-
ными.	 Так	 дети	 1-й	 группы	 по	 сравнению	 с	 детьми	
2-й	группы	в	1,4	раза	чаще	соблюдали	принцип	дробного	
(пятиразового)	питания,	в	1,6	раза	чаще	применяли	раз-
грузочные	дни	и	вели	пищевой	дневник,	в	1,5	раза	чаще	
состав	продуктов,	входящих	в	их	рацион	соответствовал	
врачебным	рекомендациям.	В	динамике	у	детей	подрост-
кового	возраста	на	фоне	аутотренинга	отмечалось	также	
снижение	 параметров	 (баллы)	 реактивной	 и	 личностной	
тревожности	по	сравнению	с	исходными	данными	и	деть-
ми	2-й	группы.	Так	через	3	мес	у	детей	1-й	группы	средняя	
и	высокая	личностная	тревожность	и	средняя	и	высокая	
реактивная	тревожность	регистрировались	соответствен-
но	в	1,5	и	1,7	раза	реже	по	сравнению	с	детьми	2-й	груп-
пы.	 Через	 три	 месяца	 немедикаментозной	 терапии	 на	
фоне	 аутотренинга	 индекс	 массы	 тела	 (ИМТ)	 у	 детей	
1-й	группы	уменьшился	на	14,8	%	(p	<	0,05).

Заключение.	Таким	образом,	применение	в	комплекс-
ном	 подходе	 к	 терапии	 абдоминального	 ожирения	 ауто-
тренинговых	методик	сопровождается	более	лучшей	пси-
хологической	 адаптацией	 детей	 подросткового	 возраста	
к	 соблюдению	 рекомендуемых	 врачами	 основных	 прин-
ципов	диетотерапии.	

Диетологические факторы развития 
тревожных и депрессивных состояний 
у школьников и студентов
Белинина О.И., Шевцов С.А., Чернова О.В.

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

Значительная	роль	в	формировании	тревожно-депрес-
сивных	расстройств	у	детей	и	взрослых	принадлежит	та-
кому	фактору,	как	нерациональное	питание	(Студеникин	
В.М.,	2012).	Данная	проблема	широко	дискутируется	уче-
ными	 (психологами,	 врачами-психиатрами,	 неврологами	
и	 диетологами)	 во	 всем	 мире	 (Manosso	 L.M.,	 Moretti	 M.,	
Rodrigues	A.L.,	2013).

Цель. Изучение	влияния	частоты	потребления	продук-
тов	 «быстрого	 питания»	 («fast	 food»)	 на	 формирование	
тревожно-депрессивных	симптомов	у	лиц	подросткового	
и	молодого	возраста.

Пациенты и методы.	В	общеобразовательной	школе	
№5	 г.	 Домодедово,	 в	 детской	 городской	 поликлиники	
№146	 г.	 Москва	 и	 среди	 студентов	 Первого	 МГМУ	
им.	 И.М.Сеченова	 нами	 было	 опрошено	 95	 человек	 в	
возрасте	 от	 13	 лет	 до	 21	 года,	 средний	 возраст	 –	
15,4	±	1,4	лет.	После	анкетирования	испытуемые	были	
разделены	 на	 3	 группы:	 1-я	 –	 подростки	 и	 молодые	
люди,	 совсем	не	употребляющие	продукты	из	перечня	
«фаст-фуд»;	2-я	группа	–	редко	употребляющие	«фаст-
фуд»;	3-я	–	ежедневно	употребляющие	продукты	«быст-
рого	питания».	Затем	нами	проводилось	обследование	
данных	 групп	 с	 помощью	 шкалы	 самооценки	 депрес-
сии	 Цунга	 и	 опросника	 ситуативной	 тревожности	
Спилбергера.

Результаты.	В	ходе	опроса	было	установлено,	что	у	
группы	с	правильным	питанием	практически	отсутству-
ют	 депрессии	 и	 тревога	 (12,4%	 испытуемых)	 и	 у	 4,6%	
наблюдается	легкое	состояние	тревожности,	не	связан-
ное	с	питанием.	У	24,7%	опрошенных	из	группы	редко	
употребляющих	 «фаст-фуд»	 наблюдается	 легкая	 де-
прессия	 и	 тревожность	 по	 данным	 шкалам;	 и	 у	 60,8%	
опрошенных	с	неправильным	питанием	была	выявлена	
более	 тяжелая	 степень	 депрессии	 и	 тревожности	
(p	<	0,05).

Вывод. Исследование	выявило	значимую	зависимость	
между	 наличием	 выраженных	 форм	 депрессии,	 тревож-
ности	и	несбалансированным	рационом	питания	у	школь-
ников	 и	 студентов,	 что	 позволяет	 рекомендовать	 пище-
вые	 продукты	 с	 высоким	 содержанием	 нутриентов	 для	
комплексной	 коррекции	 и	 профилактики	 данных	 видов	
эмоциональных	нарушений.
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Расширение ассортимента блюд 
десертного направления в диетическом 
питании
Беньдюк А.А., Беспалова О.В.

Московский государственный университет пищевых 
производств

Развитие	десертного	направления	в	диетическом	пита-
нии	 имеет	 большое	 значение	 для	 поддержания	 нервно-
эмоционального	состояния	больных.

Нами	 поставлена	 задача	 расширения	 ассортимента	
блюд	и	изделий	десертного	направления	из	тропического	
сырья,	 розничные	 продажи	 которого	 в	 последние	 годы	
выросли	многократно,	что	свидетельствует	о	сложивших-
ся	предпочтениях	у	населения.

В	результате	изучения	химического	состава	нами	были	
выбраны	 незрелые	 бананы	 Кавендиш	 Musa	 acuminate	
AAA	Groupe	«Dwarf	Cavendish»	(Эквадор)	и	зеленые	бана-
ны	Musa	sapientum	L	(Индия,	Таиланд).	Было	принято	во	
внимание	 различие	 в	 соотношении	 углеводов	 у	 плодов	
разной	степени	зрелости.	В	незрелых	плодах	Кавендиш	
содержится	 до	 20–23%	 резистентного	 крахмала	 (RS).	
Зеленые	бананы	Musa sapientum L	содержат	RS	в	диапа-
зоне	 между	 35	 и	 46%.	 Cодержание	 сахара	 в	 незрелых	
бананах	низкое	и	составляет	1–2%.	Таким	образом,	угле-
водный	состав	позволяет	рекомендовать	продукты	пере-
работки	 этого	 сырья	 людям,	 имеющим	 риск	 повышения	
уровня	глюкозы	в	крови.	Более	того,	содержание	биологи-
чески	активных	соединений	 (полифенолы,	аскорбиновая	
кислота	 и	 каротиноиды)	 способствует	 профилактике	 де-
генеративных	 заболеваний,	 таких	 как	 рак	 и	 сердечно-
сосудистые	заболевания.	

Для	 оценки	 способа	 переработки	 бананов	 мы	 прово-
дили	 технологические	 проработки	 с	 применением	 всех	
видов	воздействия:	измельчения	резанием,	протиранием,	
куттерированием.	 Термическую	 обработку	 проводили	
методом	варки,	запекания,	жарки	в	разных	средах,	сушки	
в	вариабельных	режимах.	Продукты	подвергали	органо-
лептической	 оценке.	 Темперирование	 плодов	 в	 жидком	
липидном	слое	 с	 последующим	куттерированием	позво-
лило	 получить	 пастообразный	 полуфабрикат-основу,	 ко-
торый	имел	хорошие	потребительские	свойства.	В	пасту-
основу	вводили	ягодные	добавки,	маложирный	 творог	и	
получали	 десерты.	 Также	 выработаны	 термостабильные	
начинки	для	получения	мучных	кондитерских	изделий	по-
ниженной	 калорийности.	 Изучение	 химического	 состава	
позволило	отнести	продукцию	к	диетической	ввиду	отсут-
ствия	 ингредиентов	 химической	 природы,	 высокого	 со-
держания	пищевых	волокон	и	пектинов.	При	использова-
нии	творога	основа	была	обогащена	кальцием	и	белками.	

Таким	 образом,	 разработка	 банановых	 основ-
полуфабрикатов	 из	 незрелых	 бананов	 может	 дополнить	
десертное	направление	в	диетическом	питании.	

Разработка ассортимента кулинарных 
изделий из пекинской капусты Brassica 
pekinensis L. для диетического питания
Беспалова О.В., Шубина Ю.А.

Московский государственный университет пищевых 
производств

Целью	наших	научных	интересов	является	расширение	
ассортимента	кулинарных	полуфабрикатов,	завернутых	в	
растительную	оболочку,	поскольку	включение	в	питание	
пищевых	 волокон	 является	 актуальным	 в	 профилактике	
сердечно	-	сосудистых	заболеваний,	а	также	при	алимен-
тарном	ожирении	и	сахарном	диабете.

В	 этой	 связи,	 нами	 исследовались	 листовые	 овощи,	
а	 также	 их	 виды,	 выдерживающие	 термическую	 обра-
ботку,	 для	 заворачивания	 различных	 фаршей,	 включая	
трудно	 перевариваемый	 состав.	 Сочетание	 с	 раститель-
ными	пищевыми	волокнами	стимулирует	моторную	функ-
цию	толстой	кишки	и	ускоряет	эвакуацию	содержимого.

В	настоящее	время	достаточную	популярность	приоб-
рели	кулинарные	изделия	в	листе	винограда,	ревеня,	бе-
локочанной	 капусты.	 Однако,	 по	 данным	 маркетинговых	
исследований,	потребительские	предпочтения	сложились	
и	на	употребление	пекинской	капусты.

Ее	реализация	занимает	ведущее	место	по	продажам	
импортируемой	продукции	в	розничной	сети	РФ,	поэтому	
нами	проводятся	исследования	по	разработке	технологии	
и	расширению	ассортимента	кулинарных	изделий,	завер-
нутых	в	лист	пекинской	капусты,	а	также	использование	
ее	в	составе	фаршей.

Химический	 состав	 вегетативной	 части	 Brassica 
pekinensis L.	 включает	 широкий	 спектр	 компонентов	
функционального	назначения,	что	позволяет	отнести	пе-
кинскую	капусту	к	продуктам,	рекомендуемым	для	диети-
ческого	питания.

Важным	достоинством	пекинской	капусты	считается	ее	
способность	лучше	сохранять	витамины	в	процессе	хра-
нения,	в	отличие	от	салата	и	белокочанной	капусты.

Содержание	 белка	 в	 листьях	 составляет	 1,5–3,5%,	
а	аскорбиновой	кислоты	в	4–5	раз	больше,	чем	в	листьях	
салата.	 Пищевая	 ценность	 связана	 с	 высоким	 содержа-
нием	 (мг/100	 г	 сырого	 вещества)	 витаминов	 C	 (60–95),	
В1	(0,10),	В2	(0,08),	В6	(0,16),	РР	(0,6),	А	(0,1–0,2).	Также	в	
ней	содержится	в	большом	количестве	лимонная	кислота	
и	 каротин.	 Нужно	 отметить	 также	 высокое	 содержание	
в	 листьях	 пекинской	 капусты	 фолиевой	 кислоты	
(66	мкг	/100	г	сырого	вещества).	По	содержанию	витами-
на	В9	пекинская	капуста	опережает	брокколи	(64	мкг/100	г),	
однако	уступает	савойской	капусте	и	шпинату	(80	мкг/100	г).

Ассортимент	кулинарных	полуфабрикатов,	завернутых	
в	растительную	оболочку	пока	достаточно	узок,	хотя	до-
казан	эффект	сохранения	в	них	пищевой	ценности	завер-
нутых	фаршей.	

Таким	образом,	расширение	ассортимента	кулинарных	
изделий	такой	группы	является	перспективным	для	обо-
гащения	 потребительского	 рынка	 новыми	 продуктами	
функционального	назначения.
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Опыт использование продуктов 
прикорма промышленного производства 
в острую фазу кишечных инфекций 
у детей
Бехтерева М.К., Волохова О.А.,  
Лукьянова А.М., Хорошева Т.С. 

НИИ детских инфекций ФМБА России, Санкт-Петербург

Инфекционные	 диареи	 в	 настоящее	 время	 занимают	
второе	место	в	структуре	инфекционной	заболеваемости	
детей,	 уступая	 только	 острым	 респираторным	 инфекци-
ям.	Уровень	заболеваемости	острыми	кишечными	инфек-
циями	(ОКИ)	у	детей	в	2,5–3	раза	выше,	чем	у	взрослых,	
при	 этом	 более	 половины	 регистрируемых	 случаев	 ин-
фекционных	 диарей	 приходится	 на	 долю	 детей	 раннего	
возраста.	 Взаимосвязь	 инфекции,	 иммунитета	 и	 состоя-
ния	питания	является	неразрывной,	так	как,	инфекцион-
ные	 заболевания	 приводят	 к	 снижению	 нутритивного	
статуса,	 а	 низкий	 нутритивный	 статус	 увеличивает	 риск	
развития	инфекционных	заболеваний.

Цель исследования:	оценить	переносимость	и	эффек-
тивность	 продуктов	 прикорма	 промышленного	 производ-
ства	 торговой	 марки	 «ФрутоНяня»	 при	 острых	 кишечных	
инфекциях	у	детей	раннего	возраста.	Под	наблюдение	на-
ходилось	 105	 детей	 в	 возрасте	 6–18	 мес,	 переносящие	
среднетяжелые	 формы	 ОКИ,	 из	 них	 75	 детей	 получали	
продукты	 прикорма	 промышленного	 производства,	 а	
остальные	блюда,	приготовленные	на	пищеблоке	клиники.

Установлено,	 что	продукты	прикорма	промышленного	
производства	тм	«ФрутоНяня»	(ОАО	«ПРОГРЕСС»):	пюре	
из	 яблок	 гипоаллергенное,	 пюре	 из	 груш	 гипоаллерген-
ное,	 пюре	 из	 банана,	 пюре	 из	 яблок,	 груш	 и	 персика	 –	
«фруктовый	салатик»,	пюре	из	яблок,	вишни	и	черники	–	
«ягодный	 салатик»,	 пюре	 из	 тыквы	 гипоаллергенное,	 из	
цветной	 капусты	 гипоаллергенное,	 из	 моркови,	 яблоко–
морковь,	 картофель–кабачок,	 готовые	каши	–	овсяная	с	
ягодами	и	яблоком,	гречневая	с	яблоком,	рисовая	с	ябло-
ком	и	абрикосом	хорошо	переносятся,	способствует	более	
быстрому	 восстановлению	 аппетита	 в	 острую	 фазу	 ин-
фекционных	диарей	детьми	раннего	возраста	со	средне-
тяжелыми	 формами	 ОКИ.	 Включение	 этих	 продуктов	 в	
диету	детей	с	ОКИ	способствует	более	быстрому	восста-
новлению	трофического	статуса	(прибавок	массы	тела	и	
размера	суммарной	кожной	складки).

Таким	 образом,	 основой	 лечебных	 мероприятий	 при	
острых	 кишечных	 инфекциях	 у	 детей	 является	 адекват-
ная	регидратация	и	правильно	и	в	соответствии	с	вкусо-
выми	предпочтениями	ребенка	организованная	диетоте-
рапия.	Продукты	прикорма	промышленного	производства	
торговой	 марки	 «ФрутоНяня»	 помогают	 разнообразить	
рацион	больного	ребенка,	улучшают	аппетит	и	могут	спо-
собствовать	быстрому	выздоровлению	от	инфекционных	
диарей.	Безмолочные	каши	с	фруктами,	овощные	пюре	и	
фруктовые	 пюре	 можно	 включать	 в	 рацион	 не	 только	
детей	первых	лет	жизни,	но	и	более	старших	пациентов.

Характеристика потребления продуктов 
питания населением Республики 
Хакасия
Блинова Е.Г., Богунова О.С.

Омская государственная медицинская академия

Обоснование	мероприятий	по	рационализации	питания	
населения	 возможно	 путем	 систематического	 изучения	
фактического	питания.

Цель.	Дать	характеристику	продуктовому	набору,	уста-
новить	 отклонения	 от	 норм	 физиологических	 потреб-
ностей	 потребления	 продуктов	 питания	 населением	
Республики	Хакасия.	

В	 качестве	 материалов	 исследования	 использованы	
официальные	 данные	 Федеральной	 службы	 государ-
ственной	 статистики.	 В	 работе	 применены	 статистиче-
ские	 методы:	 персентиль-профиль,	 корреляционно-
регрессионный	 метод,	 кластерный	 анализ.	 Оценивалась	
позиция	Хакасии	в	ряду	регионов	России	и	рациональных	
норм	 потребления	 пищевых	 продуктов,	 отвечающим	 со-
временным	требованиям	здорового	питания.	

Установлено,	 что	 средний	 российский	 продуктовый	
набор	 не	 соответствует	 рекомендуемым	 нормам	 потре-
бления	 пищевых	 продуктов,	 отвечающим	 современным	
требованиям	 здорового	 питания	 согласно	 Приказу	
Минздравсоцразвития	РФ	от	2010	г.	№	593н	«Об	утверж-
дении	рекомендаций	по	рациональным	нормам	потребле-
ния	пищевых	продуктов,	отвечающим	современным	тре-
бованиям	здорового	питания».	Определены	особенности	
потребления	 продуктов	 питания	 населением	 различных	
областей	России.	Так,	население	Республики	Хакасия	ис-
пользует	в	рационе	питания	выше	норм	и	средне	россий-
ских	 значений	 хлебобулочные	 продукты	 и	 картофель,	
сахар	 и	 кондитерские	 изделия,	 а	 потребление	 молока	 и	
молочных	продуктов,	овощей,	фруктов,	рыбных	и	мясных	
продуктов,	растительного	масла	–	ниже	норм	физиологи-
ческих	 потребностей	 и	 средне	 российских	 показателей	
потребления.	Кластерный	анализ	позволил	выделить	два	
кластера	риска:	высокие	значения	употребления	хлебных	
кондитерских	изделий,	сахара,	картофеля	и	низкие	пока-
затели	потребления	овощей	фруктов,	молочных	продук-
тов.	Корреляционно-регрессионный	анализ	в	83	областях,	
краях,	автономных	округах,	Республиках	России	(по	дан-
ным	 Федеральной	 службы	 государственной	 статистики)	
показал,	что	при	снижении	в	рационе	населения	овощей	
заболеваемость	 (всего	 заболеваний)	 проживающих	 в	
районе	обслуживания	лечебного	учреждения	на	100	тыс.	
человек	 населения	 статистически	 значимо	 растет	
(y	=	–0,94–0,000156х;	r	=	0,3;	p	=	0,0298).	

Результаты	 межрегионального	 сравнительного	 ана-
лиза	 продуктового	 набора	 питания	 населения	 России	
показали	необходимость	рассмотрения	данного	вопроса	
по	 Республикам,	 областям	 для	 осуществления	 диффе-
ренцированного	подхода	к	первоочередным	профилакти-
ческим	 мерам	 с	 учетом	 этнических,	 экономических,	 пи-
щевых	 предпочтений	 и	 других	 региональных	 особеннос-
тей.
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Опыт преподавания нейродиетологии 
детского возраста в медицинском ВУЗе
Бобрищева–Пушкина Н.Д., Кузнецова Л.Ю.,  
Попова О.Л., Силаев А.А.

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

Нейродиетология	 –	 новое	 направление	 современной	
науки,	задачей	которой	является	профилактика	и	лечение	
психоневрологических	функциональных	отклонений	и	за-
болеваний	 путем	 оптимизации	 рациона	 питания.	 Препо-
давание	 основ	 нейродиетологии	 детского	 возраста	 про-
водится	 в	 рамках	 дисциплины	 по	 выбору	 «Психическое	
здоровье	и	психогигиена	детей	и	подростков»	на	кафедре	
экологии	человека	и	гигиены	окружающей	среды	медико-
профилактического	факультета.	Рабочей	программой	по	
данной	дисциплине	предусмотрена	лекция	«Роль	рацио-
нального	 питания	 в	 сохранении	 психического	 здоровья	
детей	 и	 подростков»,	 в	 которой	 обсуждаются	 вопросы	
влияния	пищевых	факторов	на	формирование	и	функцио-
нирование	 центральной	 нервной	 системы,	 причины	 воз-
можного	 дефицита	 этих	 веществ	 в	 питании	 ребенка	 и	
пути	его	коррекции.	Обращается	внимание	на	синергизм	
и	антагонизм	во	взаимодействии	ряда	пищевых	веществ,	
приводятся	«антинутриенты»,	поступление	которых	в	ор-
ганизм	 приводит	 к	 неблагоприятному	 воздействию	 на	
ЦНС	(тяжелые	металлы,	сульфиты,	аспартам,	облигатные	
аллергены,	салицилаты).	Студенты	знакомятся	с	поняти-
ем	«церебральная	аллергия»,	диетологическими	форма-
ми	 коррекции	 в	 детском	 возрасте	 эпилепсии,	 синдрома	
дефицита	внимания	с	 гиперактивностью,	ночного	энуре-
за,	нервной	анорексии,	фенилкетонурии.	На	практических	
занятиях	 студенты	 обсуждают	 актуальные	 вопросы	 пси-
хогигиены	детского	возраста,	в	том	числе	и	организации	
оптимального	питания,	знакомятся	с	перечнем	обогащен-
ных	и	специализированных	продуктов	для	питания	детей,	
беременных	и	кормящих	женщин.	Для	получения	зачета	
студентам	необходимо	представить	реферативный	обзор	
по	актуальным	вопросам	психогигиены	детского	возрас-
та.	 Среди	 предлагаемых	 тем:	 «Основные	 принципы	 ра-
ционального	питания	беременных	и	кормящих	женщин»,	
«Грудное	вскармливание	и	нервно-психическое	развитие	
ребенка»,	«Влияние	питания	на	когнитивные	функции,	на-
строение	и	поведение	ребенка»,	«Обогащенные	продук-
ты	для	профилактики	и	коррекции	отклонений	в	нервно-
психическом	развитии	ребенка».	Итоговый	семинар	про-
водится	в	виде	конференции,	в	ходе	которой	обсуждают-
ся	представленные	работы,	лучшие	презентации	и	обзо-
ры	размещаются	на	образовательном	портале	кафедры,	
также	 студенты	 могут	 продолжить	 научно-исследо	ва-
тельскую	работу	по	данной	тематике	в	студенческом	на-
учном	кружке.	

Творожный продукт с функциональными 
свойствами
Богунов С.Ю., Мельникова Е.И., Рудниченко Е.С.

Воронежский государственный аграрный университет 
им. императора Петра I

Наличие	в	 твороге	и	 творожных	продуктах	молочного	
жира	(5%	и	выше)	с	высоким	содержанием	насыщенных	
жирных	кислот	и	транс-изомеров,	имеющих	ограничение	
по	суточному	потреблению	(не	более	14	г),	способствует	
накоплению	 «плохого»	 холестерина	 и	 развитию	 «болез-
ней	цивилизации»	(сахарный	диабет,	ожирение,	сердечно-
сосудистые	патологии	и	др.).

Для	 создания	 функционального	 творожного	 продукта	
нами	 предложено	 применение	 ЗМЖ	 Эколакт	 1403-35	 с	
пребиотическим	действием.	Применение	этого	жирового	
компонента,	в	сравнении	с	молочным	жиром,	имеет	тех-
нологические	 преимущества,	 обусловленные	 ценными	
свойствами	ЗМЖ:	

•	корректирует	жирнокислотный	состав	продукта	в	со-
ответствии	с	формулой	гипотетически	идеального	жира;

•	содержит	 полиненасыщенные	 жирные	 кислоты,	 ха-
рактеризующиеся	пребиотическими	свойствами,	способ-
ствующими	выведению	из	организма	избытка	холестери-
на,	 повышению	 его	 сопротивляемости	 к	 инфекционным	
заболеваниям,	 укреплению	 мышечной	 и	 сердечно-сосу-
дистой	систем;

•	характеризуется	 низким	 содержанием	 транс-
изомеров,	оказывающих	негативное	воздействие	на	орга-
низм	 человека,	 нарушающих	 работу	 ферментов	 желу-
дочно-кишечного	 тракта,	 разрушающих	 клеточные	 мем-
браны,	повышающих	уровень	холестерина	в	крови,	увели-
чивающих	восприимчивость	к	онкозаболеваниям,	способ-
ствующих	 возникновению	 заболеваний	 сердечно-сосу-
дистой	системы	и	диабета;

•	имеет	SFC-профиль	плавления	(содержание	твердых	
триглицеридов	при	разных	температурах)	такой	же	плав-
ный,	 как	 сливочное	 масло,	 и	 температуру	 плавления,	
идентичную	молочному	жиру.

Присутствие	 в	 творожном	 продукте	 пребиотических	
компонентов	 (полиненасыщенные	жирные	кислоты,	ами-
нокислоты)	 и	 пробиотиков	 (молочнокислые	 микроорга-
низмы)	позволяет	в	соответствии	с	требованиями	ГОСТ	Р	
52349-2005	 отнести	 его	 к	 синбиотическим	 продуктам,	
оказывающим	усиливающее	воздействие	на	физиологи-
ческие	функции	и	процессы	обмена	веществ	в	организме	
человека.	

Разработанный	 творожный	 продукт	 характеризуется	
однородной	текстурой,	устойчивостью	к	синерезису.
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Исследование профилактического 
действия йодированных мясных 
изделий
Большакова Л.С., Лисицын А.Б.,  
Чернуха И.М., Зубцов Ю.Н., Литвинова Е.В.

Орловский государственный институт экономики 
и торговли;
Всероссийский НИИ мясной промышленности 
им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии, Москва

Йоддефицитные	 заболевания	 занимают	 одно	 из	 пер-
вых	мест	среди	массовых	неинфекционных	заболеваний	
и	 формируют	 широкий	 спектр	 медико-социальных	 про-
блем	во	всем	мире.	Проведение	мероприятий	по	массо-
вой	профилактике	дефицита	йода	подразумевает	обога-
щение	 этим	 микроэлементом	 наиболее	 распространен-
ных	 продуктов	 питания,	 в	 частности,	 соли,	 хлеба,	 воды,	
молока,	мясных	изделий.	

Авторами	 разработана	 технология	 мясных	 рубленых	
полуфабрикатов	 с	 применением	 пищевой	 добавки	
«Биойод»,	представляющей	собой	продукт	ферментатив-
ного	 йодирования	 аминокислотных	 остатков	 сывороточ-
ных	 белков	 коровьего	 молока	 с	 последующей	 дополни-
тельной	 очисткой	 от	 неорганического	 йода.	 Для	 под-
тверждения	 действенности	 функциональной	 добавки	
были	 проведены	 исследования,	 в	 которых	 приняли	 уча-
стие	30	девушек-студенток	очного	отделения	ФГБОУ	ВПО	
«Орловский	государственный	институт	экономики	и	тор-
говли»	в	возрасте	19–22	лет.	Продолжительность	экспе-
римента	составила	30	дней.	Для	оценки	степени	тяжести	
йодного	дефицита,	а	также	эффективности	профилакти-
ческих	 мероприятий	 определяли	 концентрацию	 йода	 в	
разовой	порции	мочи.	Для	оценки	состояния	гипофизарно-
тиреоидной	системы	у	студентов	определяли	в	крови	со-
держание	тиреотропного	гормона	и	свободного	тирокси-
на.	Кроме	того,	проводили	изучение	изменений	когнитив-
ных	процессов	у	студентов	на	фоне	йодной	профилактики	
с	использованием	психологических	тестов.	

Полученные	в	результате	исследования	данные	свиде-
тельствуют,	 что	 употребление	 мясных	 изделий,	 обога-
щенных	 Биойодом,	 приводит	 к	 быстрой	 нормализации	
значений	 йодурии	 и	 не	 вызывает	 передозировки	 йода	
даже	 при	 исходно	 нормальном	 йодном	 обеспечении.	
Включение	 в	 рацион	 йодированных	 мясных	 продуктов	
оказывает	 положительное	 влияние	 на	 состояние	
гипофизарно-тиреоидной	 системы	 студентов,	 вызывая	
рост	уровня	свободного	тироксина	и	снижение	уровня	ТТГ	
в	пределах	референсных	значений.	Кроме	того,	на	фоне	
употребления	йодированных	мясных	изделий	у	студентов	
наблюдалось	улучшение	функций	памяти	и	внимания,	что	
может	 быть	 рассмотрено,	 как	 дополнительный	 положи-
тельный	эффект	воздействия	йодной	профилактики.

Таким	образом,	обогащенные	функциональной	добав-
кой	 Биойод	 мясные	 изделия	 могут	 быть	 использованы	
для	профилактики	йоддефицита.

Технология самбуков с использованием 
диетических добавок в питании 
легкоатлетов юниоров
Бондарь О.В.

Киевский национальный торгово-экономический 
университет, Украина

Высокая	 степень	 физического	 и	 нервно-психического	
напряжения,	возникает	во	время	тренировок	и	соревнова-
ний,	 сопровождается	существенным	перестройкой	мета-
болических	 процессов,	 обусловливает	 повышенную	 по-
требность	организма	спортсменов	в	энергии	и	определен-
ных	пищевых	веществах.	При	этом	важная	роль	в	обеспе-
чении	высокого	уровня	функциональной	активности	орга-
низма	и	 ускорении	процессов	адаптации	к	напряженной	
мышечной	деятельности,	принадлежит	питанию.	Большое	
значение	 имеет	 также	 выбор	 режима	 питания	 и	 количе-
ства	потребляемой	пищи,	адекватной	к	затратам	энергии	
организма.	

В	 последнее	 время	 изучение	 и	 рациональная	 коррек-
ция	питания	спортсменов	достаточно	актуальная	пробле-
ма,	поскольку	правильное	ее	решение	способствует	под-
держанию	 здоровья	 и	 жизненных	 функций	 организма.	
Исследованию	 ее	 посвящены	 научные	 работы	 отече-
ственных	 и	 зарубежных	 ученых:	 Покровского	 А.М.,	
Рогозкин	 В.М.,	 Розенблюм	 К.А.,	 Арансон	 М.В.,	
Карелина	 А.А.,	 Ларичева	 К.А.,	 Полиевский	 С.А.,	
Пшендин	 А.И.,	 Смолянского	 Б.Л.,	 Притульская	 Н.В.,	
Aerenhouts	D.,	Hebbelinck	M.,	Aguilo	F.,	Bautista-Hernandez	VM,	
Bloomer	RJ,	и	многих	других.

На	 рынке	 спортивного	 питания,	 предложено	 большое	
количество	продуктов	питания	функционального	назначе-
ния	зарубежного	производства,	для	представителей	раз-
личных	видов	спорта	и	квалификации,	существует	много	
подделок,	которые	способны	нанести	существенный	вред	
здоровью.	 Вместе	 с	 тем	 отечественных	 продуктов	 пита-
ния,	предназначенных	для	юниоров	легкоатлетов	сравни-
тельно	мало.

Цель	нашей	работы	заключается	в	разработке	десерт-
ных	 блюд	 с	 использованием	 диетических	 добавок	 для	
функционального	питания	спортсменов	юниоров,	а	имен-
но:	корень	солодки	голой	Glycyrrhyza glabra,	корень	калга-
на	Potentilla erecta,	корень	женьшеня	Panax ginseng.

Разработана	технология	приготовления	самбука	яблоч-
ного	с	корнем	женьшеня,	который	приобретает	38,7%	во-
дорастворимых	 полисахаров,	 которые	 при	 гидролизе	
дают	глюкозу,	арабинозу,	галактозу;	–	с	корнем	солодки	
голой,	который	придает	этому	десерту	сапонин	глицери-
зин	 23%,	 глициррезинову	 кислоту	 22%,	 флавоноидов	
до	4%;	–	с	корнем	калгана	который	дает	такому	десерту	
дополнительно	крахмала	до	33%,	дубильных	веществ	1%,	
железа	до	25%,	витамина	С	до	45%.

Доказано,	 что	при	потреблении	 таких	десертов	повы-
шается	 устойчивость	 организма	 к	 интенсивным	 нагруз-
кам,	 скорость	 двигательной	 реакции	 и	 улучшается	 в	
целом	работоспособность.	Что	немаловажно	в	процессе	
подготовки	легкоатлетов	юниоров	в	периоды	соревнова-
ний	и	в	восстановительном	процессе.
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Разработка и применение обогащенных 
молочных продуктов для профилактики 
заболеваний, связанных 
с недостаточностью микронутриентов
Боярская Л.А.

Омская государственная медицинская академия

Недостаточная	обеспеченность	значительной	части	на-
селения	 России	 витаминами	 и	 эссенциальными	 биоэле-
ментами	в	ХХI	веке	приобрела	характер	эпидемии,	полу-
чив	массовое	распространение.	В	Омской	области	за	пе-
риод	 2005–2012	 гг.	 имеется	 тенденция	 к	 росту	 показа-
телей	 заболеваемости,	 связанной	 с	 недостаточностью	
микронутриентов.	 Значимые	 нарушения	 минерального	
обмена	отмечены	у	73,0%	населения.	К	числу	приоритет-
ных	 для	 коррекции	 эссенциальных	 элементов	 отнесены:	
Se	(недостаток	у	90,1%	обследованных),	J	–	у	75,8%,	Cu	–	
у	62,4%,	Zn	–	у	56,2%,	Ca	–	у	31,1%.	По	результатам	оцен-
ки	 фактического	 питания,	 недостаточное	 потребление	
молочных	продуктов	отмечено	у	57,4%	населения.	Объем	
и	нутриентный	состав	выпускаемых	обогащенных	продук-
тов	не	отвечает	потребностям	населения,	что	определяет	
необходимость	 изменения	 приоритетов	 в	 производстве	
продуктов	 массового	 потребления,	 содержащих	 необхо-
димые	 количества	 витаминов	 и	 микроэлементов	 в	 соот-
ветствии	с	«Нормами	физиологических	потребностей».

По	 результатам	 многолетних	 исследований	 фактиче-
ского	 питания,	 пищевого	 статуса	 населения	 Омской	 об-
ласти	 созданы	 биопродукты	 «Бифидин»	 (содержащий	
селен	 в	 органической	 форме,	 обогащенный	 кальцием,	
цинком,	железом),	«Пролакта»	 (обогащен	железом,	цин-
ком,	витаминами	В1,	В6,	А,	Е,	РР,	С,	фолиевой	кислотой),	
организовано	их	производство,	проведена	гигиеническая	
оценка	 безопасности	 и	 профилактической	 эффектив-
ности.	 Содержание	 вносимых	 микронутриентов	 в	 одной	
дозе	 (200	мл)	составляет	15–45%	рекомендуемой	суточ-
ной	потребности	для	детей	с	3	лет	и	взрослых.	Целевое	
назначение	 биопродукта	 «Пролакта»	 –	 профилактика	
ранней	 (латентной	 и	 пре-латентной)	 стадии	 формирова-
ния	анемий,	связанных	с	питанием.

Контролируемые	 экспериментальные	 исследования	
показали,	что	регулярное	включение	в	суточный	рацион	
продуктов	 «Бифидин»	 и	 «Пролакта»	 позволяет	 эффек-
тивно	 корректировать	 структуру	 питания,	 нарушения	
витаминно-минерального	статуса	организма.	Применение	
«Бифидина»	позволило	в	среднем	увеличить	концентра-
цию	 в	 волосах:	 Zn	 на	 7,2%	 (p	 =	 0,0008),	 Cu	 на	 9,8%	
(p	<	0,001),	Se	–	на	27,2%	(p	<	0,001).	После	двухмесячно-
го	курса	применения	биопродукта	«Пролакта»	удельный	
вес	лиц	с	анемией	сократился	в	2	раза	(с	12,7	до	6,3%),	
с	 латентным	 дефицитом	 железа	 –	 с	 41,8	 до	 25,3%	
(р	 <	 0,05),	 с	 нормальной	 обеспеченностью	 железом	 –	
существенно	возрос	(с	26,6	до	41,8%;	р	<	0,05).	

Данные	 продукты	 используются	 в	 целях	 первичной	
профилактики	 микроэлементозов,	 гиповитаминозов	 и	
анемий,	связанных	с	питанием	на	популяционном	и	орга-
низменном	уровнях.

Отдельные аспекты питания младших 
школьников в семье 
Бурсикова Д.В., Нуженкова А.А.

Ивановская государственная медицинская академия

Вопросы	рационального	питания	детей	остаются	в	цен-
тре	 внимания	 медицинского	 сообщества	 уже	 несколько	
десятилетий,	 и,	 несмотря	 на	 усиление	 государственного	
контроля	за	качеством	продуктов,	современные	достиже-
ния	в	области	диетологии,	масштабную	пропаганду	пра-
вильного	питания,	данная	проблема	актуальна.	

В	рамках	социально-гигиенического	исследования	об-
раза	жизни	младших	школьников,	проведенного	на	кафе-
дре	 организации	 здравоохранения	 Ивановской	 государ-
ственной	медицинской	академии,	по	вопросам	питания	в	
семье	было	проанкетировано	423	школьника	2–4-х	клас-
сов	общеобразовательных	школ	г.	Иваново.	

Большинство	опрошенных	школьников	(67%)	указали,	
что	всегда	завтракают	дома,	при	этом	никогда	не	завтра-
кают	14%.	На	завтрак	42%	школьников	едят	бутерброды,	
30%	каши,	фрукты,	хлопья	и	йогурты	(по	17%).	Учитывая	
организацию	 школьного	 питания,	 100%	 респондентов	
обедали	 в	 установленное	 время	 в	 условиях	 школьной	
столовой.	Почти	половина	(45%)	указали	на	то,	что	едят	
дома	 в	 разное	 время,	 не	 обращают	 внимания	 на	 время	
приема	пищи	24%.	Только	 треть	утверждает,	 что	прини-
мает	пищу	в	одно	и	то	же	время	(31%).	Таким	образом,	в	
большинстве	семей	режим	питания	не	соблюдается.

Оценивая	 сбалансированность	 питания,	 можно	 отме-
тить	преобладание	в	рационе	«быстрых»	углеводов.	Так,	
ежедневно	 употребляет	 кондитерские	 изделия	 каждый	
третий	(33%)	и	столько	же	(33%)	–	через	день.	Треть	опро-
шенных	указали,	что	2–3	раза	в	неделю	едят	чипсы	и	су-
харики,	 пьют	 сладкие	 газированные	 напитки,	 а	 каждый	
десятый	(11%)	делает	это	ежедневно.	Вместе	с	тем,	две	
трети	респондентов	указали,	что	ежедневно	едят	фрукты	
(в	 основном,	 яблоки	 и	 бананы).	 Среди	 любимых	 блюд	
младших	 школьников	 преобладают:	 мороженое,	 пицца,	
салаты,	чипсы,	суп,	пирожки,	торты.

Таким	образом,	по	данным	опроса	учеников	начальной	
школы	большинство	учащихся	не	соблюдает	режим	пита-
ния	 в	 течение	 дня,	 рацион	 питания	 не	 сбалансирован,	
велика	доля	вредных	пищевых	продуктов.	Ситуация	усу-
губляется	тем,	что	питание	данной	возрастной	категории	
детей	 полностью	 обеспечивают	 и	 организуют	 родители.	
Следовательно,	 соблюдение	 принципов	 рационального	
питания	младших	школьников	невозможно	без	комплекс-
ного	подхода	к	формированию	системы	здорового	пита-
ния	в	семье	в	целом.
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Фактическое питание и качество жизни 
молодых мужчин-студентов 
технического и медицинского ВУЗов 
г. Омска
Буслова Л.Е., Янов В.Г., Баранова Т.В., Юнацкая Т.А.

Омская государственная медицинская академия

Здоровье	молодых	мужчин	–	основной	элемент	оборо-
носпособности	страны.	Неутешительные	результаты	про-
являются	во	время	призыва	юношей	на	военную	службу:	
проблемы	 со	 здоровьем	 молодежи	 усугубляются	 с	 каж-
дым	годом.	

Цель исследования:	 обоснование	 приоритетов	 про-
филактики	потерь	здоровья	молодых	людей	призывного	
возраста	 в	 зависимости	 от	 профиля	 вуза,	 особенностей	
фактического	питания	и	качества	жизни.

Исследование	проведено	на	базе	технического	универ-
ситета	 (ОмГТУ)	 и	 медицинской	 академии	 (ОмГМА)	 в	
2012/2013	учебном	году.	Включено	116	молодых	мужчин-
студентов	 4-го	 курса	 ОмГМА	 и	 60	 –	 из	 ОмГТУ	 (всего	
176	чел.).	Возраст	участников	20–22	года,	группы	по	воз-
расту	не	различались	(p	>	0,05).

Фактическое	питание	изучено	методом	анализа	часто-
ты	 потребления	 пищи.	 Применялись	 соматометрические	
методы	 изучения	 пищевого	 статуса,	 изучение	 качества	
жизни,	связанного	со	здоровьем,	проведено	с	использо-
ванием	 русскоязычной	 валидизированной	 версии	 опро-
сника	качества	жизни	MOS	SF-36.

Установлено,	 что	 питание	 является	 нерациональным,	
несбалансированным	и	создает	условия	для	формирова-
ния	 заболеваний	 с	 алиментарными	 факторами	 риска.	
Показатели	пищевого	статуса	находятся	в	границах	нор-
мальных	 величин.	 Питание	 студентов	 технического	 вуза	
более	обильное,	как	и	физическая	активность,	что	опре-
делялось	более	распространенным	проживанием	в	обще-
житии	студентов-медиков	и	занятиями	на	военной	кафе-
дре	 в	 техническом	 вузе.	 Распространенность	 абдоми-
нального	 ожирения	 составила	 4,6%	 среди	 представите-
лей	технического	вуза,	10,1%	–	у	студентов-медиков,	хотя	
средние	показатели	ИМТ	и	ОТ/ОБ	были	одинаковы.

Соотношение	 потребления	 полиненасыщенных	 жир-
ных	 кислот	 семейств	 w-6	 и	 w-3	 было	 выше	 у	 студентов	
ОмГМА,	 чем	 ОмГТУ,	 при	 этом	 выше	 нормы,	 что	 свиде-
тельствует	 о	 более	 негативной	 структуре	 рациона	 у	
студентов-медиков.	 Студенты	 технического	 вуза	 больше	
потребляли	овощей,	мясных	и	рыбных	продуктов,	а	также	
напитков.

Показатели	качества	жизни	по	опроснику	SF-36	 груп-
пах	 сравнения	 статистически	 значимо	 не	 отличались,	
но	выявлено	значительное	количество	статистически	зна-
чимых	корреляций	параметров	качества	жизни	с	субъек-
тивными	 оценками	 качества	 питания	 и	 данными	 оценки	
пищевого	статуса.

Знания	обоих	групп	респондентов	в	области	рациональ-
ного	питания	были	недостаточными,	а	субъективная	оцен-
ка	 качества	 питания	 определялась,	 в	 основном,	 количе-
ством	съеденной	пищи,	особенной	–	мяса,	рыбы	и	овощей,	
но	не	отражала	реальной	ситуации	с	качеством	питания.

Экспериментальное обоснование 
применения кобыльего молока, 
богатого полиненасыщенными жирными 
кислотами, при различных видах 
эрозивно-язвенных повреждений 
желудка
Валиев А.Г., Валиева Т.А.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа

Цель работы:	 изучить	эффективность	кобыльего	мо-
лока,	богатого	полиненасыщенными	жирными	кислотами	
(ПНЖК)	семейств	w-3	и	w-6	при	различных	видах	экспери-
ментальных	эрозивно-язвенных	повреждений	желудка.

Материалы и методы.	 В	 эксперименте	 на	 белых	
крысах-самцах	 вызывали	 развитие	 острых	 деструкций	
слизистой	оболочки	желудка	(СОЖ)	путем	однократного	
иммобилизационно-холодового	 стресса,	 контролируя	 со-
держание	 11-оксикортикостероидов	 (11-ОКС)	 в	 плазме	
крови,	 простагландина	 Е2(ПГЕ2)	 в	 СОЖ	 и	 подсчитывая	
количество	эрозий	СОЖ.	Подопытные	животные	получа-
ли	 дополнительно	 к	 рациону	 эквикалорийно	 коровье	 и	
кобылье	 молоко.	 Показатели	 определяли	 на	 2-й,	 5-й	 и	
8-й	дни	опыта.

В	качестве	модели	хронической	язвы	служила	ацетат-
ная	 язва.	 В	 подопытных	 группах	 дополнительно	 к	 диете	
животные	 получали	 коровье	 и	 кобылье	 молоко.	 О	 ско-
рости	 заживления	 язв	 судили	 по	 скорости	 убывания	 их	
величины	на	5-й,	15-й	и	25-й	дни	опыта.

Результаты.	 У	 подопытных	 животных	 перенесших	
стресс,	выявлено	развитие	острых	эрозий	СОЖ,	наряду	
с	резким	подъемом	11-ОКС	в	плазме	крови.	При	экспе-
риментальной	хронической	ацетатной	язве	установлено	
возникновение	 язв	 СОЖ,	 в	 том	 числе	 прободных.	 При	
обоих	видах	эрозивно-язвенных	повреждений	слизистой	
у	 животных	 выявлено	 достоверное	 падение	 концентра-
ции	ПГЕ2	в	СОЖ.	При	скармливании	подопытным	живот-
ным	 коровьего	 или	 кобыльего	 молока	 уровень	 ПГЕ2	
восстанавливался	 до	 значений	 биологического	 контро-
ля.	 Не	 выявлено	 существенного	 различия	 в	 скорости	
нормализации	содержания	ПГЕ2	в	процессе	кормления	
коровьим	или	кобыльим	молоком.	При	острых	эрозивно-
язвенных	 повреждениях,	 вызванных	 стрессом,	 не	 уста-
новлено	 преимущества	 кобыльего	 молока	 перед	 коро-
вьим,	 что	 объясняется	 поверхностным	 характером	 эро-
зий	СОЖ	и	быст	ротой	их	заживления	(5–8	дней).	В	то	же	
время	 при	 хронической	 ацетатной	 язве,	 характеризую-
щейся	глубоким	повреждением	и	длительным	течением	
(более	 30	 дней)	 установлено	 небольшое	 преимущество	
кобыльего	молока,	богатого	ПНЖК	двух	семейств,	перед	
коровьим	при	их	использовании	для	стимуляции	зажив-
ления	хронических	язв.
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Взаимосвязь компонентного состава 
тела с уровнем артериального давления 
у пациентов с артериальной 
гипертензией и ожирением различной 
степени
Василькова Т.Н., Баклаева Т.Б.,  
Матаев С.И., Рыбина Ю.А.

Научный центр профилактического и лечебного питания 
Тюменского научного центра СО РАМН, Тюмень

Цель.	 Выявить	 взаимосвязь	 между	 уровнем	 артери-
ального	давления	(АД)	и	компонентным	составом	тела	у	
пациентов	с	артериальной	гипертензией	(АГ)	в	сочетании	
с	ожирением.

Пациенты и методы. Обследовано	42	пациента	обое-
го	пола	с	эссенциальной	АГ	второй	стадии	и	ожирением	
алиментарно-конституционального	генеза	различных	сте-
пеней.	Определение	состава	тела	проводилось	методами	
биоимпендансометрии	 (с	 оценкой	 индекса	 талия/бедра,	
жировой	массы,	тощей	массы,	активной	клеточной	массы,	
процентной	 доли	 активной	 клеточной	 массы,	 скелетно-
мышечной	 массы,	 общей	 жидкости	 и	 процента	 жировой	
массы),	 ультразвукового	 исследования	 (с	 определением	
толщины	подкожного	жира,	индекса	жира	брюшной	стен-
ки,	толщины	внутрибрюшного	жира).

Результаты исследования.	По	данным	биоимпендан-
сометрии,	выявлено	повышение	уровня	АД	при	увеличе-
нии	массы	жировой	ткани,	процента	массы	жира,	индекса	
талия/бедра.	Уровень	АД	возрастает	при	уменьшении	ак-
тивной	 клеточной	 массы	 и	 процентной	 доли	 активной	
клеточной	 массы.	 Отмечена	 выраженная	 зависимость	
между	 повышением	 АД	 и	 снижением	 тощей	 массы.	 По	
данным	ультразвукового	исследования,	определена	явная	
зависимость	 между	 выраженностью	 жироотложения	 и	
ростом	уровня	АД	при	оценке	подкожного,	преперитоне-
ального	 жира.	 Определенной	 зависимости	 между	 уров-
нем	 АД	 и	 выраженностью	 внутрибрюшного	 жира	 не	
определено.	Но	у	данной	группы	пациентов	отмечено	пре-
обладание,	 именно,	 внутрибрюшного	 жира.	 Показатель	
индекса	 жира	 брюшной	 стенки	 так	 же	 отразил	 наличие	
абдоминального	ожирения	у	большинства	пациентов.

Выводы. Уровень	 АД	 у	 пациентов	 с	 АГ	 будет	 повы-
шаться	 при	 увеличении	 подкожного	 и	 преперитонеаль-
ного	 жира,	 индекса	 талия/бедра,	 процента	 и	 количества	
жироотложения,	а	так	же	при	уменьшении	активной	кле-
точной	 массы	 и	 процентной	 доли	 активной	 клеточной	
массы.	Установлено,	что	у	пациентов	с	ожирением	и	АГ	
преобладает	 внутрибрюшной	 жир,	 его	 количество	 явля-
ется	достаточно	высоким	и	характеризует	наличие	висце-
рального	ожирения,	которое,	как	известно,	тесно	связано	
с	развитием	АГ.

Взаимосвязь клинико-лабораторных и 
эндоскопических критериев активности 
болезни Крона у детей
Венедиктова М.М., Потапов А.С., Шавров А.А., 
Цимбалова Е.Г., Варичкина М.А., Брусов О.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Корреляция	между	различными	методами,	используе-
мыми	для	оценки	клинической	и	эндоскопической	актив-
ности	 болезни	 Крона,	 изучена	 недостаточно.	 В	 данном	
исследовании	 изучалась	 корреляция	 между	 Педиат	ри-
ческим	 индексом	 активности	 болезни	 Крона	 (РCDAI),	
простым	 эндоскопическим	 индексом	 болезни	 Крона	
(SES-CD),	С-реактивным	белком	(СРБ),	фекальным	каль-
протектином	(ФК).

Цель.	Установить	взаимосвязь	между	различными	ме-
тодами,	используемыми	для	оценки	клинической,	лабора-
торной	 и	 эндоскопической	 активности	 болезни	 Крона	 у	
детей.

Пациенты и методы.	В	исследование	было	включено	
126	пациентов	с	болезнью	Крона	в	возрасте	от	1	мес	до	
18	лет	 (средний	возраст	11,5	±	0,5	лет),	которым	прово-
дилась	 колоноскопия.	 У	 них	 определяли	 показатели	
PCDAI,	SES-CD,	СРБ	и	уровень	ФК.	Все	дети	были	раз-
делены	на	2	группы:	в	обострении	и	в	ремиссии.

Результаты.	 У	 детей	 в	 стадии	 обострения	 между	
PCDAI	 и	 SES-CD	 определяется	 средняя	 корреляционная	
связь	(r	=	0,50)	при	р	<	0,001.	Между	СРБ	и	PCDAI	у	паци-
ентов	в	стадии	обострения	была	выявлена	высокая	кор-
реляционная	связь	(r	=	0,79)	при	р	<	0,001.	Между	СРБ	и	
SES-CD	у	детей	в	стадии	обострения	БК	выявлена	слабая	
связь	(r	=	0,26)	при	р	<	0,05.	Между	PCDAI	и	уровнем	ФК	
у	пациентов	в	обострении	выявлена	средняя	корреляци-
онная	 (r	 =	 0,50)	 при	 р	 <	 0,05.	 В	 ремиссии	 достоверных	
корреляций	нет.	Между	уровнем	ФК	и	SES-CD	нет	досто-
верной	 корреляционной	 связи	 ни	 у	 пациентов	 в	 стадии	
обострения	БК,	ни	в	стадии	ремиссии.	

Выводы. В	 стадии	 обострения	 у	 детей	 с	 болезнью	
Крона	 отмечается	 слабая	 связь	 между	 клиническим	 и	
эндоскопическим	 критериями	 активности.	 В	 стадии	 ре-
миссии	 имеет	 место	 диссоциация	 между	 клиническими,	
лабораторными	 и	 эндоскопическими	 показателями.	
Полученные	результаты	свидетельствуют	о	необходимости	
проведения	 эндоскопического	 исследования	 у	 детей	
с	БК	с	целью	оценки	активности	заболевания,	даже	при	
отсутствии	клинико-лабораторной	активности.
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Актуальность вопросов гигиенической 
безопасности при производстве 
минеральных удобрений 
на региональном уровне 
Ветрова О.В., Истомин А.В.

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

В	настоящее	время	при	наращивании	производствен-
ных	мощностей,	все	возрастающего	применения	агрохи-
микатов,	актуальными	становятся	вопросы	по	гигиениче-
ской	оценке	технологий,	оборудования,	машин,	обеспече-
нию	безопасных	условий	труда.	Отсутствие	четкой	систе-
мы	контроля	и	мониторинга	при	их	производстве	и	при-
менении,	 обуславливает	 усиление	 внимания	 к	 обороту	
агрохимикатов.

На	 примере	 крупнейшего	 в	 Кировской	 области	 пред-
приятия	 по	 производству	 минеральных	 удобрений	 ОАО	
«Завод	 минеральных	 удобрений	 Кирово-Чепецкого		
химического	 комбината»,	 входящего	 в	 холдинг	 «ОХК	
УРАЛХИМ»,	рассмотрены	материалы,	касающиеся	гигие-
нической	 безопасности	 агрохимикатов	 на	 всех	 этапах	
обращения.	

Установлено,	 что	 с	 2012	 г.	 на	 предприятии	 внедрена	
интегрированная	система	менеджмента	и	получены	сер-
тификаты	 соответствия	 требованиям	 международных	
стандартов.	 Вся	 выпускаемая	 продукция	 в	 виде	 мине-
ральных	удобрений	включена	в	Государственный	каталог	
пестицидов	 и	 агрохимикатов	 и	 допущена	 к	 обороту	 на	
территории	 РФ	 с	 утвержденными	 регламентами	 приме-
нения.	 Продукция	 предприятия	 прошла	 регистрацию	 в	
Европейском	Химическом	Агентстве	в	соответствии	с	ре-
гламентом	REACH.

На	 предприятии	 ведется	 мониторинг	 условий	 труда	 и	
здоровья	 работающих.	 В	 частности,	 осуществляется	
производственный	контроль	санитарного	состояния	рабо-
чих	мест	на	всех	уровнях	управления,	который	регламен-
тирован	Положением	об	организации	и	проведении	про-
изводственного	 контроля	 за	 соблюдением	 санитарных	
правил	 и	 выполнением	 профилактических	 мероприятий.	
Систематический	 контроль	 позволяет	 своевременно	 вы-
являть,	 анализировать	 и	 устранять	 причины	 нарушений	
требований	нормативных	документов	и	снижать	профес-
сиональные	 риски.	 Кроме	 того,	 организовано	 медико-
профилактическое	 и	 санитарно-бытовое	 обслуживание	
персонала,	 а	 также	 лечебно-профилактическое	 питание	
работающих	во	вредных	условиях	труда.	

Политика	 предприятия	 направлена	 на:	 соблюдение	
требований	законодательства,	международных	соглаше-
ний,	отраслевых	стандартов	и	норм;	осуществление	эф-
фективного	 управления	 деятельности	 через	 планирова-
ние,	реализацию	и	контроль	результативности	мероприя-
тий,	в	т.ч.:	проведение	анализа	воздействия	агрохимика-
тов	 на	 окружающую	 среду	 при	 производстве,	 хранении,	
транспортировке	 и	 использовании,	 предупреждение	 за-
грязнений,	 рациональное	 использование	 природных	 ре-
сурсов;	соответствие	требованиям	интегрированной	сис-
темы	 менеджмента	 в	 области	 качества,	 экологии,	 про-

фессионального	здоровья	и	безопасности,	непрерывного	
повышения	ее	результативности.

Формирование здорового образа жизни 
за счет коррекции питания у студентов 
из стран Латинской Америки
Виверос Р. Милена А., Алулема Х. Денисе А.,  
Жажди К. Ленке, Дрожжина Н.А.

Российский университет дружбы народов, Москва

Питание	 является	 одним	 из	 главных	 источников	 здо-
ровья	 человека	 поэтому	 необходимо	 создать	 условия	
для	студентов,	которые	позволять	укрепить	их	здоровье,	
а	также	улучить	работоспособность.	

Цель настоящего исследования.	Изучение	питания	и	
вредных	 привычек	 латиноамериканских	 студентов,	 обу-
чающих	в	Российском	университете	дружбы	народов	и	их	
последствий,	 для	 получения	 и	 распределения	 информа-
ции	о	способах	правильного	питания.

Пациенты и методы.	Проведено	изучение	образа	жизни	
и	 клинического	 состояния	 27	 латиноамериканских	 студен-
тов,	 обучающихся	 в	 университете.	 Единицей	 измерение	
явился	латиноамериканский	учащийся	Российского	универ-
ситета	дружбы	народов	в	возрасте	от	18	до	25	лет.	Приме-
нены	методы:	математико-статистические	и	аналитические.

Результаты.	После	получения	информации	о	том,	что	
как	 правильно	 питаться,	 и	 проведения	 здорового	 образ	
жизни	в	течении	3	мес,	было	установлено	что,	80%	куша-
ли	4	раза	в	день	и	20%	3	раза	в	день.	Не	существовало	
никаких	 значительных	 различий	 в	 индексе	 массы	 тела	
студентов	 по	 сравнению	 с	 предыдущими	 значениями,	
29%	студентов	имеет	индекс	массы	тела	больше	нормы.	
Тем	не	менее	в	среднем,	было	обнаружено	снижение	ИМТ	
на	1,36	кг/м2	среди	студентов	с	избыточным	весом.	В	те-
чении	исследования,	два	из	4	студентов	бросили	курить,	
а	6	из	15	студентов,	которые	регулярно	употребляли	алко-
голь	утверждали,	что	они	перестали	его	употреблять.	Из	
16,93%	 общей	 заболеваемости	 у	 студентов	 перед	 реко-
мендациями	наблюдали	снижение	на	7,94%.

Выводы.	 Анализируя,	 снижение	 заболеваемости	 и	
улучшение	 самочувствия	 студентов	 после	 исследования	
пришли	к	выводу	о	том,	что	необходимо	обучить	и	инфор-
мировать	студентов	о	правильном	режиме	питания.	С	по-
мощью	 полученных	 результатов	 исследования	 доказали	
что	есть	возможность	менять	образ	жизни	студентов.

О совершенствовании системы надзора 
за питанием населения Российской 
Федерации
Вильмс Е.А., Гогадзе Н.В.

Омская государственная медицинская академия

За	 последние	 годы	 проведено	 значительное	 количе-
ство	исследовании	в	области	изучения	фактического	пи-
тания	 отдельных	 групп	 населения,	 оценки	 обеспеченно-
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сти	населения	России	и	ее	регионов	отдельными	нутриен-
тами,	однако	данных	о	потреблении	многих	эссенциаль-
ных	 нутриентов,	 структуре	 питания	 и	 пищевого	 статуса	
отдельных	 групп	 населения	 недостаточно	 для	 научного	
обоснования	регионально-ориентированных	профилакти-
ческих	программ.

Проведен	 анализ	 литературы,	 касающейся	 систем	 над-
зора	за	питанием	в	различных	странах	мира	и	Российской	
Федерации.	Сделан	вывод	о	том,	что	действующая	система	
надзора	за	питанием	населения	России	отличается	от	ана-
логичных	систем,	реализуемых	во	многих	странах	мира.	

В	изменившихся	условиях	необходима	оценка	эффек-
тивности	и	результативности	действующей	системы	над-
зора	за	питанием	населения	в	целях	ее	совершенствова-
ния,	 поскольку	 снижения	 показателей	 заболеваемости	
болезнями	с	алиментарными	факторами	риска	не	наблю-
дается.

В	 перечне	 показателей	 мониторинга	 качества	 и	 безо-
пасности	 пищевых	 продуктов,	 здоровья	 населения,	 пока-
затели	пищевой	ценности	отсутствуют.	Показана	необхо-
димость	 научного	 обоснования	 и	 разработки	 подходов	 к	
построению	современной	системы	надзора	за	питанием	на	
популяционном	уровне.	Диагностическая	информация,	яв-
ляющаяся	 результатом	 функционирования	 таких	 систем	
для	 обеспечения	 научно-обоснованных	 является	 основой	
для	 разработки	 программ	 профилактики	 заболеваний	 с	
алиментарными	факторами	риска.	Для	разработки	систем	
надзора	за	питанием	населения	целесообразно	использо-
вать	эпидемиологический	подход	к	решению	медицинских	
проблем.	Эффективные	программы	надзора	за	питанием	
должны	быть	регионально-ориентированными.

Для	снижения	показателей	заболеваемости,	необходи-
мо	 обобщение	 современного	 мирового	 и	 европейского	
опыта	надзора	за	питанием	населения,	адаптация	и	оцен-
ка	применимости	в	российских	 условиях	оптимальных	и	
результативных	 подходов,	 показавших	 свою	 эффектив-
ность.

Улучшение	структуры	питания	и	снижение	потерь	здо-
ровья	населения	от	заболеваний	с	алиментарными	фак-
торами	 риска	 возможно	 на	 основе	 разработки	 и	 оценки	
эффективности	комплекса	профилактических	мероприя-
тий,	 материалы	 для	 гигиенического	 и	 эпидемиологиче-
ского	 обоснования	 которого	 должна	 поставлять	 совре-
менная	система	надзора	за	питанием.

Нарушение структуры питания 
как фактор риска формирования 
избыточной массы тела и ожирения 
у детей и подростков
Волкова Л.Ю.

Российская медицинская академия последипломного 
образования, Москва

Избыточная	масса	тела	и	ожирение	в	детском	возрасте	
в	 настоящее	 время	 являются	 одной	 из	 важнейших	 про-
блем	здравоохранения.	В	европейских	странах	избыточ-
ная	 масса	 тела	 отмечается	 у	 10–30%	 детей	 в	 возрасте	

7–11	 лет	 и	 у	 8–25%	 подростков	 14–17	 лет.	 Во	 Франции	
число	детей	с	избыточной	массой	тела	и	ожирением	воз-
росло	с	1960	по	2000	гг.	с	3	до	16%;	в	Польше	–	с	1994	
по	2000	гг.	увеличился	с	8	до	18%.	В	России	избыточная	
масса	 тела	 и	 ожирение	 отмечаются	 у	 более	 чем	 20%	
детей	 дошкольного	 возраста	 и	 10%	 школьников.	 Ожи-
рение	 является	 полиэтиологическим	 заболеванием,	 на	
развитие	которого	оказывает	существенное	влияние	не-
рациональное	 питание.	 В	 период	 с	 ноября	 2012	 по	 сен-
тябрь	 2013	 гг.	 было	 проведено	 изучение	 фактического	
питания	22	детей	и	подростков	(7	мальчиков	и	15	девочек)	
в	возрасте	от	8	до	17	лет.	Фактические	питание	оценива-
лось	по	недельным	дневникам	питания.	Оценка	антропо-
метрических	 данных	 детей	 проведена	 на	 основании	
росто-весовых	 показателей	 и	 по	 индексу	 массы	 тела	
(ИМТ).	Соответствие	ИМТ	полу	и	возрасту	детей	установ-
лено	 на	 основании	 процентильных	 таблиц,	 разработан-
ных	 специалистами	 ВОЗ	 (Growth	 reference	 5–19	 years).	
Оценка	сбалансированности	рациона	по	основным	пище-
вым	 веществам	 проведена	 в	 соответствии	 с	 нормами	
физиологической	 потребности	 в	 пищевых	 веществах	 и	
энергии	 для	 детей	 и	 подростков	 (МР	 2.3.1.2432-08).	
Изучение	показало,	что	96%	обследованных	детей	и	под-
ростков	имели	ИМТ,	превышающий	97	процентиль	для	их	
пола	 и	 возраста,	 что	 свидетельствует	 об	 ожирении.	
Оценка	фактического	питания	показала,	что	у	90%	детей	
вечерние	приемы	пищи	(полдник,	ужин)	превышают	реко-
мендованную	 калорийность	 и	 составляют,	 в	 среднем,	
42%	 от	 общей	 энергетической	 ценности	 рациона.	 Выяв-
лено	нарушение	в	структуре	обеспечения	энергетической	
ценности	рациона.	В	90%	изученных	рационов	доля	белка	
по	калорийности	превышена	на	36%	(в	среднем	16	против	
12%).	В	95%	рационов	доля	жира	по	калорийности	увели-
чена	также	на	36%	(в	среднем	40,7	против	30%).	В	95%	
случаев	доля	углеводов	по	калорийности	ниже	рекомен-
дованного	 уровня	 и	 составляет,	 в	 среднем,	 48%	 против	
58%.	Таким	образом,	в	ходе	изучения	были	установлены	
общие	для	всех	обследованных	детей	отклонения	от	реко-
мендованной	структуры	питания,	которые	могут	рассма-
триваться	 как	 ведущие	 факторы	 риска	 формирования	
избыточной	массы	тела	и	ожирения.	

Дифференцированный подход 
к диетотерапии бронхиальной астмы 
у детей 
Воронина Е.Н., Печкуров Д.В.

Самарский государственный медицинский университет

Важная	роль	в	лечении	бронхиальной	астмы	(БА)	при-
дается	диетотерапии,	целью	которой	является	не	только	
элиминация	 триггеров,	 но	 и	 обеспечение	 оптимальных	
темпов	физического	развития	(ФР).

Пациенты и методы.	Обследован	91	ребенок	6–17	лет	
с	БА	в	отделении	пульмонологии.	Проводилось	анкетиро-
вание	родителей,	осмотр	детей,	антропометрия	с	оценкой	
ФР	 по	 региональным	 картам	 роста,	 оценка	 качества	
жизни	с	помощью	опросника	PedsQL.	
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Результаты.	Мальчики	с	БА	младшей	группы	в	27,8%	
случаев	 имели	 дефицит	 массы	 тела,	 в	 16,7%	 –	 избыток	
МТ	и	ожирение.	Мальчики	пубертатного	возраста	в	21,7%	
случаев	имели	избыточную	МТ,	дефицит	–	17%.	У	дево-
чек	с	БА	младшего	школьного	возраста	дефицит	МТ	от-
мечался	в	12,5%	случаев,	а	избыток	в	четверти	случаев.	
Среди	 девочек	 пубертатного	 возраста	 с	 БА	 более	 50%	
имели	избыточную	МТ.	Девочки	с	БА	в	четверти	случаев	
имели	снижение	роста.

Питание	67%	является	неполноценным	по	содержанию	
белка.	 Редкое	 включение	 в	 рацион	 овощей,	 фруктов	 у	
23%,	 ржаного	 хлеба	 у	 57%	 детей	 приводит	 к	 дефициту	
клетчатки.	Недостаточное	потребление	сливочного	и	рас-
тительного	масла	отмечается	у	47%	детей.	Питание	47%	
детей	 является	 избыточным	 по	 содержанию	 рафиниро-
ванных	 углеводов.	 Ограничения	 в	 питании	 имеют	 80%	
детей,	 67%	 хотели	 бы	 употреблять	 данные	 продукты,	
33%	при	этом	чувствуют	себя	«особенными»,	а	47%	ино-
гда	 нарушают	 диету.	 Ухудшение	 состояния	 возникают	
при	нарушении	рациона	у	57%:	у	13%	–	зуд,	у	30%	–	ка-
шель	и	одышка,	у	7%	–	отек	Квинке,	у	7%	–	боли	в	животе.

При	 оценке	 физического	 функционирования,	 психо-
социального	 состояния	 выявлено,	 что	 качество	 жизни	
детей	 с	 тяжелой	 БА	 по	 всем	 показателям	 ниже,	 чем	 у	
детей	со	среднетяжелой	и	легкой	формой.

Заключение.	У	детей	с	БА	имеются	особенности	ФР,	
которые	 чаще	 выражаются	 в	 избытке	 МТ	 и	 задержке	
роста,	нарушения	нарастают	с	возрастом	и	стажем	забо-
левания	 и	 наиболее	 выражены	 у	 девочек	 пубертатного	
возраста.	Питание	детей	с	БА	является	несбалансирован-
ным	по	основным	макронутриентам,	это	может	быть	свя-
зано	с	необоснованными	строгими	ограничениями	в	пита-
нии	 детей,	 может	 приводить	 к	 нарушению	 нутритивного	
статуса	и	ухудшать	качество	жизни	и	течение	заболева-
ния.	Распространенность	нарушений	физического	разви-
тия	у	детей	с	БА	и	несбалансированность	рациона	пита-
ния	 обуславливает	 индивидуализации	 диеты	 в	 условиях	
стационара	 и	 составление	 диетических	 рекомендаций,	
учитывающих	нутритивный	статус	при	выписке.	Качество	
жизни	детей	с	бронхиальной	астмой	снижается	в	корреля-
ции	с	тяжестью	заболевания	(r	=	–0,7).

Зернобобовые и орехи в производстве 
продуктов лечебно-профилактического 
и детского питания
Гапонова Л.В.1, Полежаева Т.А.1, Матвеева Г.А.1, 
Забодалова Л.А.2, Гапонова О.М.3

1Всероссийский НИИ жиров Россельхозакадемии, 
Санкт-Петербург;
2Национальный исследовательский университет 
информационных технологий механики и оптики, 
Институт холода и биотехнологии, Санкт-Петербург;
3Санкт-Петербургский государственный 
торгово-экономический университет

Проблемы	 получения	 продуктов	 питания	 сбалансиро-
ванных	 по	 жирнокислотному,	 аминокислотному,	 микроэ-

лементному	 и	 витаминному	 составу	 остается	 одной	 из	
самых	 важных	 во	 всем	 мире.	 Организация	 сбалансиро-
ванного	 питания	 различных	 групп	 населения	 является	
одним	 их	 путей	 профилактики	 алиментарно-зависимых	
заболеваний	населения	России.	Одно	из	решений	данной	
проблемы	–	создание	продуктов	на	основе	растительного	
и	животного	сырья	с	оптимальным	содержанием	всех	пи-
тательных	 веществ.	 Многолетние	 исследования	 показы-
вают,	что	внесение	белково-липидных	и	белково-липидно-
углеводных	композиций	на	основе	зернобобового	и	оре-
хового	 сырья	 в	 продукты	 питания	 позволяет	 получать	
продукты,	позволяющие	при	потреблении	от	100	до	200	г	
удовлетворять	 на	 20–30%	 суточную	 норму	 в	 белках,	
жирах,	 углеводах,	 микроэлементах,	 витаминах.	 Следует	
отметить	 высокие	 органолептические	 показатели	 этих	
продуктов.	Разработаны	рецептуры	и	отработаны	техно-
логические	параметры	производства	белково-липидных	и	
липидных	 композиций	 для	 полуфабрикатов	 школьного	
питания.	 Выработаны	 опытные	 партии	 полуфабрикатов	
школьного	 питания	 на	 бобо-мясной,	 зернобобовой	 и	
бобово-овощной	 основе,	 обогащенных	 разработанными	
белково-липидными	и	липидными	композициями	на	базе	
комбинат	социального	питания	СПБ	ГУП	КСП	«Юность».	
Отделом	детского	и	лечебно-профилактического	питания	
ВНИИЖ	разработана	нормативная	документация	на	изо-
лят	соевого	белка	марки	«Д»	(«Белок	соевый	«Д»-	90	по	
ТУ	 9146-00334534	 -02),	 разрешенного	 к	 применению	 в	
детском	 питании,	 не	 уступающего	 по	 своим	 свойствам	
импортным	аналогам.	На	его	основе	разработаны	сухие	
смеси	 для	 питания	 детей	 первого	 года	 жизни,	 а	 также	
смеси	для	беременных	и	кормящих	женщин	и	композиции	
для	 полуфабрикатов	 школьного	 питания.	 Организация	
производств	 по	 комплексной	 переработке	 масличного	 и	
зернобобового	сырья	с	целью	получения	лечебных,	дие-
тических	 и	 специализированных	 продуктов	 питания	 –	
одна	из	важнейших	задач,	стоящих	сегодня	перед	нами.	
Разработаны	 технологии	 и	 оборудование	 для	 производ-
ства	продуктов	здорового	питания	с	заданными	функцио-
нальными	свойствами.	Ассортимент	разработанных	про-
дуктов	имеет	широкий	спектр:	напитки	на	зернобобовой	и	
ореховой	 основе,	 ферментированные	 продукты,	 соусы,	
белковые	продукты	(аналоги	«творога»,	«сыра»),	мороже-
ное	 и	 десерты,	 сгущенные	 и	 сухие	 продукты.	 Медико-
биологические	исследования	показали	высокую	терапев-
тическую	 эффективность	 этих	 продуктов	 при	 лечении	 и	
профилактике	больных	пищевой	аллергией	и	кишечными	
заболеваниями,	 сахарным	 диабетом,	 диетическом	 пита-
нии.	Разработана	конструкторская	и	научно-техническая	
документация	на	оборудование,	по	которой	производятся	
типовые	 модули,	 технологические	 линии	 для	 производ-
ства	 специализированных	 продуктов	 на	 основе	 маслич-
ных	и	зернобобовых	культур.
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Закономерности формирования 
инвалидности взрослого населения 
Нижегородской области вследствие 
болезней органов пищеварения  
в 2001–2012 гг.
Герман С.В.

Нижегородская государственная медицинская академия 

Цель работы	 –	 исследование	 закономерностей	 фор-
мирования	 инвалидности	 взрослого	 населения	 Нижего-
родской	области	вследствие	болезней	органов	пищеваре-
ния	в	2001–2012	гг.

Материалы и методы.	 Источник	 информации	 –	 дан-
ные	 статистической	 отчетности	 (форма	 «7-собес»)	 ФКУ	
«ГБ	МСЭ	по	Нижегородской	области»;	данные	ежегодных	
статистических	 сборников	 ФГБУ	 ФБ	 МСЭ	 Минтруда	
России	 и	 ГБУЗ	 НО	 МИАЦ	 за	 2001–2012	 гг.	 Обработка	
данных	 проводилась	 с	 использованием	 ресурсов	
«Microsoft	Office	Excel	2007».	

Результаты и обсуждение.	За	2001–2012	 гг.	 в	Ниже-
городской	 области	 (НО)	 впервые	 признано	 инвалидами	
вследствие	 болезней	 органов	 пищеварения	 (БОП)	 4122	
человека;	 уровень	 первичной	 инвалидности	 (ПИ)	 вслед-
ствие	БОП	составил	в	среднем	1,2±0,3	(в	ПФО	–	1,5	±	0,1;	
в	РФ	–	1,7	±	0,2)	на	10	000	человек	взрослого	населения.	
Среди	 причин	 ПИ	 взрослого	 населения	 БОП	 занимают	
11-е	место.	Уровень	ПИ	вследствие	БОП	выше	в	городс	кой	
местности	(1,2	±	0,3),	чем	в	сельской	(0,9	±	0,2).	Доля	го-
родских	жителей	среди	лиц,	впервые	признанных	инвали-
дами	вследствие	БОП,	составила	83,4	±	1,3%,	сельс	ких	–	
16,6	±	1,3%.	В	структуре	ПИ	вследствие	БОП	преобладают	
граждане	 трудоспособного	 возраста	 –	 74,4	 ±	 3,8%.	
Наблюдается	тенденция	к	уменьшению	тяжести	инвалид-
ности	вследствие	БОП:	удельный	вес	инвалидов	 I	группы	
за	2001–2012гг.	уменьшился	на	59,7%	и	составил	в	сред-
нем	10,9	±	3,0%,	II	группы	–	увеличился	на	2,9%	и	составил	
60,5	±	2,8%,	 III	 группы	–	увеличился	на	23,6%	и	составил	
28,6	±	1,8%.	За	12	лет	уровень	ПИ	вследствие	БОП	снизил-
ся	в	НО	на	33,3%	(в	ПФО	–	на	13,3%,	в	РФ	–	на	22,2%).	
Достоверно	 значимой	 зависимости	 уровня	 ПИ	 взрослого	
населения	от	уровня	первичной	заболеваемости	и	распро-
страненности	БОП	не	выявлено;	установлена	прямая	кор-
реляционная	связь	только	между	числом	дней	временной	
нетрудоспособности	на	100	работающих	за	год	и	уровнем	
ПИ	 населения	 трудоспособного	 возраста	 (коэффициент	
ранговой	корреляции	Спирмена	R	=	0,67,	p	<	0,05).

Выводы.	В	Нижегородской	области,	как	и	в	Российской	
Федерации,	в	последние	 годы	наблюдается	 тенденция	к	
снижению	 уровня	 и	 уменьшению	 тяжести	 инвалидности	
взрослого	населения	вследствие	БОП.	Динамика	первич-
ной	 и	 общей	 заболеваемости	 БОП	 не	 оказывает	 досто-
верно	 значимого	 влияния	 на	 уровень	 инвалидности.	 На	
процесс	формирования	инвалидности	в	большей	степени	
влияют	 социально-экономические,	 демографические	
факторы,	 нормативно-правовая	 база	 в	 сфере	 здравоох-
ранения	 и	 социальной	 защиты	 населения,	 организация	
медицинской,	 медико-социальной,	 экспертной,	 реабили-
тационной	помощи	населению.	

Оценка эффективности применения 
обогащенного кисломолочного продукта 
для профилактики анемий, связанных 
с питанием
Глаголева О.Н., Боярская Л.А., Богдашин И.В.,  
Вильмс Е.А., Турчанинова М.С.

Омская государственная медицинская академия

Профилактика	 анемий,	 связанных	 с	 питанием	 (АСП),	
является	актуальной	проблемой	здравоохранения	многих	
стран	мира.

Проведено	 исследование	 распространенности	 АСП	 у	
населения	 Омского	 региона.	 Выборочное	 исследование	
взрослого	населения	(n	=	166	чел.	в	возрасте	18–59	лет,	в	
т.ч.	48	мужчин	и	118	женщин)	показало,	что	анемия	име-
лась	 у	 14,0	 ±	 2,7%	 обследованных,	 латентный	 дефицит	
железа	 (ЛДЖ,	 снижение	 уровня	 сывороточного	 железа)	 –	
у	30,5	±	3,6%,	прелатентный	дефицит	железа	в	депо	ор-
ганизма	 (пре-ЛДЖ,	 снижение	 уровня	 сывороточного	
ферритина)	–	у	22,0	±	3,2%,	нормальная	обеспеченность	
железом	–	у	33,5	±	3,7%.

Для	профилактики	анемий	был	создан	биопродукт	кис-
ломолочный	 функционального	 назначения	 «Пролакта»,	
обогащенный	 комплексом	 микронутриентов,	 задейство-
ванных	 в	 этиопатогенезе	 АСП.	 На	 продукт	 имелись	 все	
необходимые	документы,	подтверждающие	его	качество	
и	безопасность.

В	 экспериментальном	 контролируемом	 исследовании	
была	оценена	профилактическая	эффективность	биопро-
дукта	«Пролакта».	Вмешательство	(у	лиц	основной	груп-
пы	 исследования,	 n	 =	 79)	 –	 ежедневный	 прием	 200	 мл	
(один	 стакан)	 продукта	 на	 протяжении	 60	 дней.	 В	 двух	
точках	исследования	у	участников	основной	и	контроль-
ной	(n	=	87)	групп	изучены:	состояние	здоровья,	качество	
жизни,	 фактическое	 питание,	 проведено	 лабораторное	
исследование	сыворотки	венозной	крови	(общий	анализ,	
железо	 сыворотки,	 ферритин	 сыворотки,	 витамин	 В12	 и	
фолиевая	кислота).	

В	I	точке	исследования	структура	основной	и	контроль-
ной	групп	существенно	различалась	(2I	=	9,49;	р	<	0,05),	
в	основном	–	за	счет	двукратного	увеличения	доли	лиц	с	
ЛДЖ	 в	 основной	 группе.	 Во	 II	 точке	 –	 структура	 групп	
статистически	значимо	не	отличалась	(2I	=	3,62;	р	>	0,05).

Изменения	произошли	за	счет	основной	группы:	удель-
ный	вес	лиц	с	ЛДЖ	сократился	с	41,8	до	25,3%	(р	<	0,05),	
лиц	с	анемией	–	уменьшился	в	2	раза	(с	12,7	до	6,3%),	лиц	
с	 нормальной	 обеспеченностью	 железом	 вырос	 (с	 26,6	
до	41,8%;	р	<	0,05).

Выводы:
1.	 Применение	 биопродукта	 статистически	 значимо	

улучшило	показатели:	гемоглобин,	гематокрит,	нормали-
зовало	уровни	сывороточного	железа	и	фолиевой	кисло-
ты	в	основной	группе	исследования,	в	первую	очередь	–	
на	стадии	латентного	дефицита	железа,	что	не	отмечено	
в	контрольной	группе.

2.	 После	 двухмесячного	 курса	 применения	 продукта	
удельный	вес	лиц	с	анемией	сократился	в	2	раза	(с	12,7	
до	6,3%),	удельный	вес	лиц	с	ЛДЖ	сократился	с	41,8%	до	
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25,3%	(р	<	0,05),	при	этом	удельный	вес	лиц	с	нормальной	
обеспеченностью	железом	существенно	возрос	(с	26,6	до	
41,8%;	р	<	0,05).

Энтеральное питание новорожденных с 
тяжелой перинатальной патологией
Гнедько Т.В., Мараховский К.Ю.

Республиканский научно-практический центр  
«Мать и дитя», Минск, Республика Беларусь

Внедрение	 современных	 технологий	выхаживания	но-
ворожденных	 с	 тяжелым	 перинатальным	 поражением	
центральной	 нервной	 системы	 (ЦНС)	 различного	 генеза	
определяет	 необходимость	 совершенствования	 их	 энте-
рального	 вскармливания,	 т.к.	 развитие	 признаков	 ма-
льабсорбции	влияет	на	физическое	развитие	таких	детей.	
Проведение	 адекватного	 питания	 критически	 больного	
новорожденного	 ребенка	 является	 важным	 составляю-
щим	этапом	его	успешного	выхаживания.	При	интенсив-
ной	терапии	тяжелых	состояний	у	новорожденных	детей	
используется	 энтеральное	 и	 парентеральное	 питание.	
Начало	 энтерального	 питания	 должно	 проводиться	 как	
можно	раньше.	При	этом	минимальное	энтеральное	пита-
ние	 назначается	 с	 целью	 поддержания	 нормального	
функционирования	кишечной	стенки,	улучшения	кровос-
набжения	 кишечника,	 повышения	 уровня	 регуляторных	
гормонов,	формирования	нормального	биоценоза	кишеч-
ника,	созревания	моторной	функции	кишечника.

С	 целью	 предупреждения	 нарушений	 желудочно-
кишечного	тракта,	а	также	оптимизации	энтерального	пи-
тания	у	10	младенцев	с	тяжелой	перинатальной	патологи-
ей	 ЦНС	 проведена	 постановка	 интестинального	 (ороею-
нального)	 зонда	 с	 использованием	 фиброгастродуодено-
скопии	в	среднем	на	16-е	сутки.	Медиана	Me	(P25-P75)	ге-
стационного	возраста	детей	группы	наблюдения	составила	
39	(38–39)	нед,	масса	тела	при	рождении	3200	(2980–3600)	
г.	Для	оценки	эффективности	зондового	питания	анализи-
ровали	 критерии	 адекватности	 переваривающей	 способ-
ности	желудочно-кишечного	тракта	по	частоте	стула,	дан-
ным	 копрологического	 исследования,	 а	 также	 ежесуточ-
ную	динамику	массы	тела	с	расчетом	темпов	изменения.

Использование	интестинального	метода	энтерального	
питания	 способствовало	 формированию	 прибавки	 или	
стабилизации	 массы	 тела	 у	 новорожденных	 с	 тяжелым	
перинатальным	поражением	ЦНС.

Гигиеническая оценка липидного 
компонента в структуре питания 
современных студентов
Гоголь Д.М., Юнацкая Т.А., Турчанинова М.С.

Омская государственная медицинская академия

На	основе	метода	анализа	частоты	потребления	пищи	
изучено	 фактическое	 питание,	 оценены	 соматометриче-
ские	показатели	пищевого	статуса	и	состав	тела	(на	осно-

ве	биоимпедансного	метода),	у	репрезентативной	выбор-
ки:	 572	 студентов	 1–6	 курсов	 медицинского	 и	 техничес-
кого	вузов	г.	Омска	в	возрасте	17–29	лет.

Изучено	фактическое	питание	лиц	молодого	возраста	
по	 26	 параметрам	 липидного	 компонента,	 установлены	
сопутствующие	 изменения	 пищевого	 статуса,	 выявляе-
мые	лишь	при	помощи	современных	биофизических	ме-
тодов.

Установлено,	что	питание	студенческой	молодежи	яв-
ляется	нерациональным,	несбалансированным	по	липид-
ному	 компоненту	 и	 создает	 условия	 для	 формирования	
заболеваний	с	алиментарными	факторами	риска.	

Увеличено	потребление	«вредных»	липидов,	таких	как:	
МНЖК,	холестерина	и	фосфолипидов.	И	при	этом	нару-
шено	важнейшее	соотношение	жирных	кислот	–	омега-6	
к	омега-3.

Традиционные	 показатели	 пищевого	 статуса	 (ИМТ,	
ОТ/ОБ)	при	этом	находятся	в	границах	нормальных	вели-
чин,	 однако	 состав	 тела	 под	 воздействием	 избытка	 жи-
вотных	жиров	при	недостатке	эссенциальных	ПНЖК	ме-
няется,	 что	 можно	 диагностировать	 при	 помощи	 метода	
биоимпедансометрии.	

Установлены	 корреляционные	 связи	 параметров	 по-
требления	липидов	пищи	и	показателей	пищевого	стату-
са	у	лиц	молодого	возраста.

Полученные	результаты	свидетельствуют	о	том,	что	в	
когорте	 молодых	 людей	 активно	 действует	 негативный	
(патогенный)	фактор	среды	–	нерациональная	структура	
питания,	в	частности	–	ее	липидный	компонент.

Высокое	потребление	насыщенных	жирных	кислот	яв-
ляется	 важнейшим	 фактором	 риска	 развития	 диабета,	
ожирения,	сердечно-сосудистых	и	других	заболеваний.

Имеются	 грубые	 и	 многочисленные	 отклонения	 сло-
жившейся	структуры	потребления	пищевых	жиров	у	сту-
дентов,	которые	у	молодых	людей	явно	не	проявляются	в	
виде	избыточной	массы	тела	или	абдоминального	ожире-
ния.	 Однако	 с	 течением	 времени	 экспозиция	 данным	
фактором	риска	растет	и	в	динамике	эти	негативные	из-
менения	начинают	(достаточно	рано,	к	23–25	годам)	про-
являться.	 Между	 тем,	 применение	 неинвазивного	 и	 ин-
формативного	 метода	 анализа	 состава	 тела	 –	 биоимпе-
дансометрии	–	позволяет	на	ранних	этапах	подтвердить	
формирование	негативных	изменений	состава	тела,	воз-
никающих	под	влиянием	нерационального	питания	и	про-
водить	 коррекцию	 питания	 и	 пищевого	 статуса	 еще	 на	
донозологическом	 этапе	 диагностики	 патологии,	 реали-
зуя,	тем	самым,	меры	первичной	профилактики.

Метаболический синдром при 
ревматоидном артрите
Горбунова Ю.Н., Кондратьева Л.В., Попкова Т.В.

НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой РАМН, Москва

У	 пациентов	 с	 ревматоидным	 артритом	 (РА)	 частота	
метаболического	синдрома	(МС)	выше,	чем	в	популяции.	
Одним	из	его	компонентов	является	абдоминальное	ожи-
рение.	 Жировая	 ткань	 вырабатывает	 адипоцитокины	
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(адипонектин,	лептин	и	др.).	В	последнее	время	обсужда-
ется	взаимосвязь	адипокинов	с	маркерами	активности	и	
воспаления	у	больных	РА.	

Цель:	определить	частоту	МС	и	его	компонентов,	связь	
адипокинов	с	активностью	РА	в	зависимости	от	индекса	
массы	тела	(ИМТ).	

Пациенты и методы.	 47	 пациентов	 с	 ранним	 РА	
(35	 жен./12	 муж.),	 57[47;62]	 лет,	 длит.	 заб.	 7	 [4;8]	 мес.,	
ИМТ	26,4	[22,8;31,5],	позитивные	по	IgM	РФ	и	АЦЦП,	с	вы-
сокой	активностью	РА	(DAS28	5,6[5,1;6,4]).	Группа	контро-
ля	–	30	здоровых	доноров	(23жен./7муж.),	без	ревматиче-
ских	заболеваний,	сопостовимых	по	возрасту,	полу,	ИМТ.	
Активность	РА	определяли	по	DAS28.	МС	диагностирова-
ли	по	критериям	АТР	III,	2001г.	Концентрацию	адипокинов	
определяли	иммуноферментным	анализом	ELISA.	

Результаты.	У	больных	с	РА	частота	МС	была	выше,	
чем	в	контроле:	19,1	и	13,3%,	однако	различия	не	досто-
верны	(р	=	0,1).	Абдоминальный	тип	ожирения	наблюдал-
ся	у	29	(61,7%)	пациентов	и	у	13	(43,3%)	доноров,	повы-
шение	 АД	 –	 у	 26	 (55,3%)	 и	 4	 (13,3%),	 низкий	 уровень	
ХС-ЛПВП-у	 15	 (31,9%)	 и	 2	 (6,7%),	 гипергликемия	 –	
у	 10	 (21,3%)	 и	 4	 (13,3%),	 гипертриглицеридемия	 –	
у	10	(21,3%)	и	4	(13,3%).	Достоверные	различия	наблюда-
лись	в	частоте	АГ	и	снижении	уровня	ХС-ЛПВП	(р	<	0,05).	
Различий	в	отношении	ОТ/ОБ	и	ИМТ	между	пациентами	
и	 донорами	 не	 было.	 Сывороточный	 уровень	 адипонек-
тина	 (21[13.;52,3]	 и	 9,2[5,6.;12,2]	 нг/мл)	 и	 лептина	
(30,5[19.;46,2]	и	18[7,8.;32]	нг/мл)	выше	у	больных,	чем	в	
контроле	 (р	 <	 0,05).	 Пациенты	 с	 РА	 были	 разделены	 на	
2	группы:	1-я	–	пациенты	с	ожирением	и	избыточной	мас-
сой	тела	(n	=	29),	2-я	–	с	нормальным	ИМТ	(n	=	18).	Группы	
отличались	 по	 DAS28:5,9	 и	 5,1;	 уровням	 адипонектина:	
29,2	и	62,4нг/мл;	лептина	30,9	и	13,4	нг/мл;	ХС	ЛПВП	1,2	
и	1,5	ммоль/л;	СРБ	53,2	и	26,1	мг/л	(р	<	0,05).	В	1-й	группе	
отмечена	 корреляция	 уровня	 СРБ	 с	 глюкозой	 (r	 =	 0,39);	
лептина	с	ИМТ	(r	=	0,53),	ОБ	(r	=	0,43),	АГ	(r	=	0,41),	DAS28	
c	ХС	ЛПВП	(r	=	–0,40);	уровень	адипонектина	не	коррели-
ровал	с	параметрами,	указанными	выше;	во	2-й	группе	–	
ИМТ	с	уровнем	СОЭ	(r	=	0,53),	ОТ	с	концентрацией	глюко-
зы	(r	=	0,56),	ТГ	(r	=	0,65),	АГ	(r	=	0,51)	и	ЧБС28	(r	=	–0,57);	
концентрация	адипонектина	с	уровнем	ХС	ЛПВП	(r	=	0,58),	
уровень	лептина	с	ТГ(r	=	0,59).	

Заключение.	Частота	МС,	его	компонентов	у	больных	
РА	выше,	чем	в	контроле.	Взаимосвязь	адипокинов	с	ак-
тивностью	РА	предполагает	их	роль	в	развитии	хрониче-
ского	воспаления	у	этих	пациентов.

Сельдь соленая в рационе питания 
детей как источник полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3
Гофербер Е.П., Абрамова Л.С., Гершунская В.В.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, 
Москва

Необходимым	условием	для	роста	и	гармоничного	раз-
вития	 детей	 является	 обеспечение	 питанием,	 соответ-
ствующим	 их	 возрастным,	 физиологическим	 потребно-

стям	в	пищевых	веществах	и	энергии,	отвечающим	прин-
ципам	 сбалансированности	 и	 рациональности.	 Полине-
насыщенные	жирные	кислоты	(ПНЖК),	особенно	ПНЖК-
омега	 3	 играют	 важную	 роль	 в	 нормальном	 развитии	
нервной	системы	и	зрительной	функции	у	детей,	станов-
лении	 и	 функционировании	 иммунной	 системы,	 регуля-
ции	роста	и	обменных	процессов	в	организме	ребенка.	

Пищевые	источники	ПНЖК-омега	3	относительно	огра-
ничены,	и	представлены,	в	основном,	жирами	рыб	или	рас-
тительными	маслами.	Согласно	рационам	питания	детей	в	
организованных	коллективах	предусматривается	при	про-
изводстве	 использовать	 различные	 виды	 рыбного	 филе,	
рыбные	 палочки,	 формованные	 изделия,	 а	 также	 рыбу	
слабосоленую	 (сельдь,	 лососевые).	 Включение	 в	 рацион	
питания	 детей	 сельди	 соленой	 обусловлено	 тем,	 что	 она	
содержит	 около	 23%	 белка	 и	 18%	 жира.	 Кроме	 того,	 из-
вестно,	 что	 жиры	 сельди,	 богаты	 полиненасыщенными	
жирными	кислотами	–	линолевой,	линоленовой,	арахидо-
новой	и	уникальными	присущими	только	рыбному	сырью	
докозагексаеновой	и	эйкозапентаеновой	кислотами.	

Разработана	технология	посола	филе	сельди	атланти-
ческой,	позволяющая	получить	малосоленую	продукцию	с	
низким	содержанием	соли,	имеющую	высокие	органолеп-
тические	показатели,	безопасную	по	показателям,	предъ-
являемым	 к	 детскому	 питанию.	 Согласно	 полученным	
данным	 жирнокислотного	 состава	 жира	 образцов	 филе	
сельди	атлантической	 (содержание	жира	12%)	 содержа-
ние	 ПНЖК-омега	 3	 составляло	 13,4%	 от	 массы	 жира.	
В	соответствии	с	рационом	питания	детей	в	организован-
ных	коллективах	рекомендуется	включать	в	зависимости	
от	возраста	ребенка	от	50	до	80	 г	 сельди	малосоленой.	
Следовательно,	 при	 употреблении	 ребенком	 указанного	
количества	 сельди	 малосоленой	 жирностью	 12%	 будет	
удовлетворяться	 не	 менее	 50%	 суточной	 потребности	 в	
ПНЖК-омега	3.	

Таким	образом,	использование	сельдей	малосоленых	в	
питании	детей	несет	функцию	не	только	закусочного	про-
дукта,	 но	 и	 полноценного	 пищевого	 продукта,	 содержа-
щего	легкоусвояемые	белки,	жиры,	богатые	по	содержа-
нию	непредельными	жирными	кислотами.

Проблема потребления йода в 
клинической диетологии
Гриценюк М.С.

Городская клиническая больница №10, Одесса, Украина

На	 сегодняшний	 день	 проблема	 йододефицита	 явля-
ется	 чрезвычайно	 актуальной.	 Большая	 территория	
Одесской	 области	 находиться	 на	 берегу	 Черного	 моря,	
однако	 область	 относиться	 к	 числу	 регионов	 с	 легким	
йододефицитом,	 поскольку	 йод	 под	 влиянием	 ветра	 и	
солнечных	лучей	испаряется	с	водной	поверхности,	а	ско-
рость	его	возвращения	с	осадками	в	грунтовые	воды	не-
достаточна.

К	сожалению,	не	существует	индивидуальных	методов	
определения	 йододефецита	 и	 мы	 пользуемся	 данными	
эпидимиологических	исследований.	Проведенное	в	2002	г.	



Материалы	Международного	Конгресса	«Питание	и	здоровье»

26

Институтом	 эндокринологии	 и	 обмена	 веществ	
им.	В.П.Комиссаренко	при	поддержке	ЮНИСЕФ	общена-
циональное	исследование	употребления	населением	ми-
кронутриентов	 продемонстрировало	 актуальность	 про-
блемы	йодного	дефицита	для	всей	территории	Украины.	
На	данный	момент	существуют	только	3	вида	йодной	про-
филактики:	 индивидуальная,	 коллективная	 и	 массовая,	
поскольку	на	 государственном	уровне	ворос	о	массовой	
йодной	 профилактике	 не	 решен,	 то	 перед	 диетологиче-
ской	службой	остается	открытым	вопрос	коллективной	и	
в	большей	стпепени	индивидуальной	профилактике	йодо-
дефицита.

Также	перечень	йодсодержащих	продуктов	и	способы	
их	кулинарной	обработки,	с	учетом	потерь	йода,	необхо-
димо	знать	и	для	составления	безйодовых	диет,	посколь-
ку	в	Украине	после	аварии	на	ЧАЭС	увеличлась	заболе-
ваемость	раком	ЩЖ.	В	алгоритм	лечения	таких	больных	
входит	терапия	радиойодом,	а	подготовка	к	этой	процеду-
ре	включает	диету	с	содержанием	йода	менее	40	мкг,	для	
улучшения	захвата	радио-йода	щитовидной	железой.

Значение вкусовых рецепторов 
в регуляции водно-солевого обмена
Гриценюк М.С., Гоженко А.И.

НИИ медицины транспорта, Одесса, Украина 

На	 сегодняшний	 день	 в	 реабилитации,	 в	 частности	
бальнеологии,	 широко	 используется	 орошение	 ротовой	
полости	и	питье	минеральных	вод,	однако	физиологиче-
ское	обоснование	применения	вышеперечисленных	про-
цедур	недостаточное.

Целью нашей работы	явилась	установление	влияние	
раздражения	 рецепторов	 полости	 рта	 на	 водно-солевой	
обмен	(ВСО).

Материалы и методы. Было	обследовано	16	здоровых	
добровольцев.	 Раздражение	 полости	 рта	 проводили	
водой	и	3%	раствором	натрия	хлорида	соответственно,	с	
последующим	 определением	 объема	 диуреза,	 осмоляр-
ности	 и	 электролитного	 состава	 мочи,	 также	 проводили	
забор	крови	с	определением	осмолярности	и	электролит-
ного	состава	крови.

Выводы.	Полоскание	ротовой	полости	3%	раствором	
хлорида	натрия	приводит	к	уменьшению	диуреза	в	3	раза,	
увеличению	натрийуреза	в	2	раза,	при	стабильной	осмо-
лярности	 крови.	 Полученные	 данные	 позволяют	 предпо-
ложить	 наличие	 превентивных	 механизмов	 регуляции	
ВСО,	которые	запускаются	с	полости	рта,	еще	до	появле-
ния	гомеостатических	сдвигов.	В	перспективе	исследова-
ний	 планируется	 решить	 вопросы	 о	 целесообразности	
бессолевых	 диет,	 применении	 солезаменителей	 и	 инди-
видуальном	потреблении	поваренной	соли.

Проблемы оптимизации питания 
инженерно-технических работников 
угледобывающих предприятий Кузбасса
Гурьянова Н.О., Шибанова Н.Ю., Ладик Е.А.

Кемеровская государственная медицинская академия

Исследование	 выполнено	 в	 городе	 Березовском	 во	
время	 проведения	 ежегодных	 медицинских	 осмотров,	
на	шахтах	«Березовская»	и	«Первомайская».	Изучалось	
питание	инженерно-технических	работников,	работающих	
в	 подземных	 условиях.	 Методом	 активного	 анкетирова-
ния	собраны	данные	о	фактическом	питании	80	мужчин.	
Фактическое	питание	проанализировано	частотным.	

Средняя	 энергоценность	 рационов	 составила	 3402,4	
ккал/сут,	что	составляет	от	индивидуальной	нормы	145%.	
Вклад	пищевых	веществ	в	суточную	энергоценность	ра-
циона	распределился	следующим	образом	–	белок	–	10%,	
общий	жир	–	23,5%,	общие	углеводы	–	47,4%.	Соотношение	
белков,	жиров	и	углеводов	у	инженерно-технических	ра-
ботников	 1	 :	 1,03:	 4,7.	 Средний	 показатель	 потребления	
белка	в	сутки	составил	83,6	г,	что	составило	123%	от	ре-
комендуемой	 величины,	 общего	 жира	 112,3%,	 общих	
углеводов	116,9%.	Среднее	потребление	пищевых	воло-
кон	составило	3,6	г	(18,4%	от	нормы).	

У	 86,5%	 опрошенных	 выявлен	 низкий	 риск	 дефицита	
потребления	 белка,	 средний	 риск	 у	 8,2%,	 высокий	 –	
у	 9,6%.	 Риск	 дефицита	 потребления	 кальция	 выявлен	 у	
100%	 респондентов	 (высокий	 риск	 у	 16,5%,	 низкий	 и	
средний	у	83,5%),	магния	–	у	100%	(низкий	риск	дефицита	
у	77,5%).	Вероятный	высокий	риск	недостаточного	потре-
бления	 витамина	 А	 выявлен	 у	 52,5%	 инженерно-
технических	работников,	 низкий	–	 у	 42,2%.	Низкий	риск	
дефицита	 потребления	 витамина	 В1	 и	 В2	 выявлен	 у	
77,5%,	 ниацина	 –	 выявлен	 у	 78,7%.	 Соотношение	 каль-
ция,	фосфора	и	магния	составило:	1	:	1,3	:	0,3,	что	не	со-
ответствует	 физиологически	 соотношению.	 Инженерно-
технические	 работники	 потребляют	 недостаточное	 коли-
чество	аскорбиновой	кислоты	(91,1%	от	нормы	потребле-
ния),	низкий	риск	дефицита	потребления	выявлен	у	94,3%	
респондентов.	 Средний	 показатель	 потребления	 натрия	
составил	3,9	г	(292,7%	от	нормы).	У	74,3%	респондентов	
установлен	 средний	 риск	 избыточного	 потребления	 об-
щего	жира,	высокий	риск	у	6,8%.	Низкий	и	средний	риск	
дефицита	 потребления	 ПНЖК	 выявлен	 у	 87,5%	 респон-
дентов.	

У	 проанкетированных	 инженерно-технических	 работ-
ников	отмечается	повышенная	энергоценность	суточных	
рационов,	 повышенное	 потребление	 белков,	 жиров	 и	
углеводов,	недостаточное	потребление	пищевых	волокон.	
Среди	обследованных	выявлены	риски	недостатка	вита-
минов	 А,	 В1,	 В2,	 ниацина,	 ПНЖК,	 избытка	 потребления	
общего	жира	и	натрия.	У	всех	респондентов	обнаружены	
риски	недостаточного	потребления	кальция	и	магния.	
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Клуб здорового питания, как один 
из методов обучения и профилактики 
алиментарно-зависимых заболеваний 
в студенческой среде
Даленов Е.Д., Калашникова А.Н.

Медицинский университет Астана,  
Астана, Республика Казахстан

Известно,	что	причиной	60%	смертности	людей	в	мире	
являются	 факторы,	 связанные	 с	 проблемами	 питания.	
В	 связи	 с	 этим	 вопросы	 питания	 являются	 планетарной	
проблемой,	 на	 которую	 следует	 обращать	 постоянное	
внимание.	В	Казахстане	большой	акцент	уделяется	здо-
ровому	 питанию,	 идеология	 которого	 разработана	
Казахской	 академией	 питания	 под	 руководством	
Т.Ш.Шарманова.	Одной	важной	целевой	группой	по	про-
паганде	здорового	питания	являются	лица	молодого	воз-
раста.	 По	 результатам	 медицинского	 осмотра	 в	 нашем	
ВУЗе	выявлено,	что	из	1418	студентов	1-го	курса	прошед-
ших	медицинский	осмотр	около	30%	оказались	студенты	
с	 различными	 патологическими	 процессами.	 70%	 среди	
всех	 больных	 выявлены	 заболевания	 органов	 зрения	
(20%	обнаружена	миопия	высоки	степени),	мочеполовой	
системы	–	15%.	У	всех	обследованных	девушек	наблюда-
ется	анемия	легкой	или	средней	степени.	Исходя	из	вы-
шеизложенного,	с	целью	сохранения	и	укрепления	здоро-
вья	 студентов	 и	 профилактики	 алиментарно-зависимых	
заболеваний	 создан	 Клуб	 здорового	 питания	 при	 АО	
«Медицинский	университет	Астана».	При	анкетировании	
по	вопросам	здорового	питания	было	выявлено,	что	87%	
респондентов	 знают	 принципы	 правильного	 питания,	
82%	 осведомлены,	 что	 при	 правильном	 питании	 можно	
предотвратить	некоторые	болезни.	На	вопросы	о	послед-
ствиях	железодефицитной	анемии	и	йодной	недостаточ-
ности	были	указаны	верные	ответы.	Таким	образом,	сту-
денты	 медицинского	 ВУЗа	 информированы	 в	 вопросах	
здорового	 питания,	 однако	 принципами	 не	 придержива-
ются.	Так,	74%	респондентов	потребляют	фаст-фуд:	100%	
чипсы,	кириешки;	89%	пицца,	донер;	55,5%	гамбургеры,	
чисбургеры.	При	этом	респонденты	осведомлены	о	забо-
леваниях:	49%	знают,	что	возникает	ожирение,	32%-	за-
болевание	 желудка.	 Вместе	 с	 тем	 89%	 респондентов	
часто	употребляют	газированные	напитки.	Следует	отме-
тить,	что	при	выборе	продуктов	питания	не	обращают	на	
срок	годности	80%,	а	это	своего	рода	один	из	главных	по-
казателей	 безопасности	 пищевых	 продуктов.	 В	 Клубе	
студенты	проводят	лекции,	анкетирование	среди	населе-
ния	 города,	 исследовательскую	 работу	 по	 влиянию	 про-
дуктов	 питания	 на	 организм	 человека.	 Данные	 методы	
работы	со	студентами	мотивируют	придерживаться	самим	
принципам	здорового	питания,	что	позволило	снизить	за-
болеваемость	среди	студентов	на	3%.	Таким	образом,	с	
целью	укрепления	здоровья	и	профилактики	алиментарно-
зависимых	 заболеваний	 среди	 студентов	 такую	 форму	
работы	 считаем	 целесообразно	 применять	 в	 высших	
учебных	заведениях.

Поражение легких у детей 
с ювенильным идиопатическим 
артритом
Даукш И.А., Муратходжаева А.В.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

Ювенильный	идиопатический	артрит	относится	к	числу	
распространенных	 и	 тяжелых	 прогрессирующих	 хрони-
ческих	 заболеваний,	 с	 преимущественным	 поражением	
суставов,	нередко	сопровождается	системным	поражени-
ем	внутренних	органов.	Наиболее	часто	наблюдается	по-
ражение	 серозных	 оболочек,	 легких,	 сердца,	 сосудов,	
глаз,	почек,	увеличение	печени.	Одним	из	внесуставных	
проявлений	ревматоидного	артрита	 является	поражение	
легких.	 При	 наблюдении	 95	 детей	 в	 возрасте	 312	 лет	 с	
диагнозом	 ревматоидного	 артрита.	 Диагноз	 устанавли-
вался	на	основании	диагностических	критериев,	предло-
женных	 американской	 ревматологической	 ассоциацией,	
модифицированной	 для	 применения	 в	 детской	 практике	
Институтом	 ревматизма	 АМН	 СССР.	 При	 обследовании	
детей	применяли	стандартные	клинико-анамнестические,	
лабораторные	и	инструментальные	методы	(кровь	на	рев-
матоидный	 фактор,	 белки	 острой	 фазы	 воспаления,	 ис-
следования	синовиальной	оболочки,	рентгенологическое	
исследование	 суставов,	 ЭКГ,	 ЭХОКГ	 и	 др.).	 Поражение	
легких	выявлено	у	24	детей	(25%),	которое	характеризо-
валось	у	20	детей	развитием	интерстициальной	пневмо-
нии	(интерстициального	пневмонита)	на	фоне	обострения	
артрита.	 У	 больных	 появлялся	 кашель,	 одышка,	 субфе-
брильная	температура.	При	физикальном	исследовании	
определялось	 небольшое	 укорочение	 перкуторного	
звука,	при	аускультации	жесткое	дыхание,	мелкопузыр-
чатые	влажные	хрипы.	Рентгенологически	определялись	
мелкие	очаги	затенения	на	фоне	усиленного	легочного	
рисунка.	У	3	детей	были	выявлены	признаки	интерстици-
альной	 пневмонии	 и	 плеврита,	 что	 подтверждено	 рент-
генологическим	 и	 ультразвуковым	 исследованиями.	
У	одного	больного	ревматоидный	артрит	начался	в	воз-
расте	1,5	лет	с	проявлений	суставного	синдрома,	затем	
присоединились	поражения	сердца,	легких	(интерстици-
альная	пневмония),	полисерозит	 (плеврит,	перикардит).	
В	динамике	наблюдения	в	течение	6	мес	у	данного	боль-
ного	отмечались	повторные	рецидивы	заболевания	всег-
да	с	признаками	поражения	легких,	на	рентгенограмме	
выявлены	 признаки	 развития	 легочного	 фиброза.	
Компьютерная	томография	подтвердила	диагноз	разви-
тия	 ограничен	ного	 поражения	 легких	 с	 развитием	 фи-
брозных	изменений.	

Поражение	легких	при	ревматоидном	артрите	у	детей	
развивается	на	фоне	повторных	рецидивов	заболевания,	
характеризуется	развитием	идиопатической	интерстици-
альной	пневмонии,	в	отдельных	случаях	развитием	интер-
стициального	поражения	легких.	
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Гастроинтестинальные проявления 
пищевой аллергии у детей на первом 
году жизни
Даукш И.А., Муратходжаева А.В., Пирназарова Г.З.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

Под	наблюдением	находились	85	детей	до	1	года	с	про-
явлениями	 пищевой	 аллергии.	 Выявлены	 факторы,	 спо-
собствующие	развитию	аллергии:	наследственная	отяго-
щенность	аллергическими	заболеваниями	(87%),	особен-
ности	питания	матери	во	время	беременности	с	приемом	
высоко	 аллергенных	 продуктов	 (56%),	 несоблюдение	
диеты	матерью	во	время	кормления	ребенка	(72%),	ран-
ний	 перевод	 на	 смешанное	 вскармливание	 (35%).	 У	 на-
блюдаемых	 детей	 были	 кожные	 проявления,	 изменения	
со	стороны	респираторной	системы	и	поражение	со	сто-
роны	 желудочно-кишечной	 тракта.	 Кожные	 изменения	
проявлялись	 в	 виде	 гиперемии,	 отека,	 везикул	 на	 лице,	
туловище,	 конечностях,	 экзематозных	 высыпаний.	
Изменения	со	стороны	респираторной	системы	характе-
ризовались	 наличием	 ринита,	 повторными	 острыми	 ре-
спираторными	заболеваниями,	протекающими	без	выра-
женной	 интоксикации	 и	 повышения	 температуры,	 в	 от-
дельных	случаях	с	признаками	обструктивного	синдрома.	

Гастроинтестинальные	 проявления	 пищевой	 аллергии	
отмечались	 у	 54	детей	 (63,5%)	и	 характеризовались	ча-
стым	 срыгиванием	 (90%),	 периодической	 рвотой	 (12%),	
диареей	 (35%),	в	7	случаях	 (13%)	наблюдался	проктоко-
лит.	При	диареи	у	детей	наблюдался	частый	жидкий	стул,	
в	копрограмме	имели	место	такие	изменения	как	стеато-
рея	I	типа,	в	отдельных	случаях	лейкоциты.	У	детей	с	яв-
лениями	 проктоколита	 отмечалось	 увеличение	 частоты	
опорожнения	 кишечника,	 в	 кале	 определялась	 слизь	 в	
виде	тяжей,	при	микроскопии	слизь,	лейкоциты	 (эозино-
филы),	 эритроциты.	 Состояние	 детей	 не	 изменялось,	 в	
массе	хорошо	прибавляли,	но	в	таких	случаях	всегда	ис-
ключалась	кишечная	инфекция.	У	3	детей	(3,5%),	находя-
щихся	на	искусственном	вскармливании,	были	выявлены	
энтеропатии,	индуцированные	белками	злаков.	В	клини-
ческой	 картине	 отмечались	 диарея,	 рвота,	 метеоризм,	
плохая	прибавка	в	массе,	 симптомы	мальабсорбции.	Во	
всех	3	случаях	наследственность	была	отягощена	непере-
носимостью	белков	злаков.

На	первом	месте	терапии	детей	с	пищевой	аллергией	
стоит	диетотерапия,	когда	коррегируется	диета	кормящей	
матери,	 при	 смешанном	 вскармливании	 назначаются	
смеси	на	основе	высокогидролизированного	белка	коро-
вьего	молока,	при	необходимости	смеси,	приготовленные	
на	основе	аминокислот.	В	связи	с	частым	развитием	дис-
бактериоза	 при	 явлениях	 пищевой	 аллергии	 назначали	
пробиотики,	при	необходимости	ферментативные	препа-
раты	и	пребиотики.	Назначение	антимедиаторных	препа-
ратов	 способствует	 уменьшению	 аллергического	 воспа-
ления,	улучшению	клинических	проявлений

Клиническая оценка эффективности 
джема из ламинарии, обогащенного 
хромом, в диетической коррекции 
метаболического синдрома 
Дашкевич О.В., Низов А.А.

Рязанский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П.Павлова;
Городская больница №6, Рязань;
Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, 
Москва

Метаболический	синдром	 (МС)	представляет	актуаль-
нейшую	проблему	современной	медицины.	Ранняя	и	ак-
тивная	 терапия	 МС	 рассматривается	 как	 эффективная	
профилактика	нарушений	углеводного	обмена	и	сердечно-
сосудистых	заболеваний.

Цель исследования.	 Оценка	 клинической	 эффектив-
ности	 и	 безопасности	 нового	 диетического	 (лечебного)	
продукта	–	джема	из	морской	капусты,	обогащенного	ор-
ганической	формой	хрома	–	в	комплексном	лечении	боль-
ных	МС.	

Пациенты и методы.	В	исследование	включены	50	па-
циентов	 с	 метаболическим	 синдромом	 в	 возрасте	 от	 30	
до	65	лет;	средний	возраст	53,4	±	7,5	года.	Из	них	30	че-
ловек,	 группа	 сравнения,	 выполняли	 рекомендации	 по	
моделированию	образа	жизни	и	стандартную	медикамен-
тозную	терапию.	Пациенты	основной	группы	(20	человек)	
дополнительно	 получали	 в	 течение	 6	 мес	 диетический	
продукт,	разработанный	ФГУП	«ВНИРО»	–	джем	из	мор-
ской	 капусты,	 обогащенный	 хромом	 (20г/сут).	 В	 состав	
джема	 входят	 ламинария,	 ферментолизат	 хромсодержа-
щих	дрожжей,	курага,	вода.	Исследовались	в	динамике:	
артериальное	 давление,	 масса	 тела,	 ИМТ,	 окружность	
талии,	 липидный	 спектр,	 базальная	 и	 постпрандиальная	
гликемия.	

Результаты.	Все	пациенты	отмечали	хорошие	органо-
лептические	свойства	и	переносимость	продукта.	После	
6	мес	диетической	коррекции	среднее	относительное	сни-
жение	 ИМТ	 и	 массы	 тела	 в	 основной	 группе	 составило	
5,0%	 (p	 <	 0,05),	 в	 группе	 сравнения	 –	 3,0%	 (p	 <	 0,05).	
Окружность	 талии	 у	 пациентов	 основной	 группы	 умень-
шилась	на	5,9%	(p	<	0,05),	в	группе	сравнения	–	на	3,1%.	
Систолическое	и	диастолическое	артериальное	давление	
снизилось	в	основной	группе	в	среднем	на	20,5	и	24,2%;	
в	 группе	 сравнения	 –	 на	 10,5	 и	 13,3%	 соответственно	
(p	<	0,01).	Снижение	уровня	ХС	ЛПНП	составило	28,3%	в	
основной	 группе	 и	 18,3%	 в	 группе	 сравнения	 соответ-
ственно,	а	уровня	триглицеридов	–	18,9%,	что	значитель-
но	 превышает	 результаты	 группы	 сравнения	 (3,7%).	
Позитивная	динамика	результатов	перорального	глюкозо-
толерантного	 теста	 в	 основной	 группе	 составила	 13,1%,	
в	группе	сравнения	–	8,6%	(р	<	0,05).	

Выводы.	Диетический	продукт	–	джем	из	морской	ка-
пусты,	 обогащенный	 хромом,	 хорошо	 переносится	 боль-
ными	 метаболическим	 синдромом,	 не	 вызывая	 нежела-
тельных	 побочных	 эффектов.	 Включение	 диетического	
продукта	 в	 комплекс	 лечебно-профилактических	 меро-
приятий	при	МС	позволяет	улучшить	клинические	и	мета-
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болические	 показатели	 (масса	 тела,	 артериальное	 дав-
ление,	 липидный	 и	 углеводный	 обмен)	 в	 сравнении	 со	
стандартной	терапией.

Нутритивная коррекция недостатка 
и дефицита массы тела 
специализированными 
пищевыми продуктами
Демидов Д.А., Панченков Д.Н.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И.Евдокимова

Нутритивную	коррекцию	дефицита	и	недостатка	массы	
тела	целесообразно	проводить	с	помощью	специализиро-
ванных	 белково-углеводных	 пищевых	 продуктов	 (СПП).	
Для	 этой	 цели	 мы	 использовали	 порошковые	 белково-
углеводные	пищевые	продукты,	вырабатываемые	соглас-
но	ТУ	9199-60457533-001-2010,	ТУ	9197-002-69570395-13.

Возможность	и	эффективность	нутритивной	поддерж-
ки	 в	 коррекции	 дефицита	 и	 недостатка	 массы	 тела	 мы	
изучили	у	двух	 групп	добровольцев,	по	10	человек	каж-
дая,	с	индексом	массы	тела	18,3	и	18,4	соответственно.	
Больные	получали	одинаковое	усиленное	общее	питание.	
В	 опытной	 группе	 были	 включены	 дополнительно	 СПП	
восстановленные	питьевой	водой,	3	раза	в	сутки,	общей	
массой	300	г	в	течение	20	дней.	

Оценка	 эффективности	 использования	 для	 питания	
больных-добровольцев	 с	 белково-энергетической	 недо-
статочностью	 проводилась	 на	 основании	 динамики	 при-
роста	 массы	 тела	 и	 показателей,	 характеризующих	 об-
менные	процессы,	функциональное	состояние	и	иммуно-
резистентность	 организма	 участников	 опытной	 группы	
по	 сравнению	 с	 изменениями,	 наблюдавшимися	 у	 лиц	
контрольной	группы,	которые	их	не	употребляли.

Результаты	 биохимических	 исследований	 сыворотки	
крови	 свидетельствуют	 об	 эффективности	 оптимизации	
рациона	 СПП.	 Повышение	 уровня	 белка	 в	 сыворотки	
крови	(75,7	г/л)	по	сравнению	с	фоновым	(63,0	г/л)	свиде-
тельствует	об	улучшении	состояния	белковой	обеспечен-
ности	 организма	 добровольцев.	 Снижение	 мочевины	 в	
сыворотке	крови	(с	9,2	до	4,5	мг%)	характеризует	эффек-
тивное	использование	потребляемого	белка.	Повышение	
глюкозы	в	сыворотке	крови	(на	0,2	мг%)	свидетельствует	
об	 улучшении	 энергообеспечения	 организма.	 Суточный	
привес	 в	 контрольной	 группе	 составил	 0,053	 кг/сут,	
общий	 –	 0,8	 кг.	 В	 опытной	 группе	 0,166	 кг/сут,	 общий	
2,5	 кг.	 Итоговое	 увеличение	 массы	 тела	 в	 контрольной	
группе	составило	0,8	кг,	а	в	опытной	2,5	кг,	т.е.	более	чем	
в	3	раза

Таким	образом,	введение	в	состав	диеты	СПП	содер-
жащих	широкий	спектр	эссенциальных	микронутриентов,	
способствуют	повышению	эффективности	усвоения	орга-
низмом	питательных	веществ	рациона,	а	также	стимули-
руют	интенсивность	анаболических	процессов	в	организ-
ме	человека,	оказывают	благоприятное	влияние	на	при-
рост	 массы	 тела	 и	 коррекцию	 нарушений	 характерных	
для	белково-энергетической	недостаточности.

Специализированные пищевые 
продукты с сорбционными 
и нутритивными свойствами
Демидова Т.И.

Московский государственный университет пищевых 
производств

Одним	из	важнейших	направлений	развития	пищевых	
технологий	 на	 современном	 этапе	 является	 расширение	
ассортимента	 и	 совершенствование	 технологий	 произ-
водства	специализированных	пищевых	продуктов	(СПП).

Совместно	 с	 медицинским	 соисполнителем	 сотрудни-
ками	 лаборатории	 минимально	 инвазивной	 хирургии	
Московского	 государственного	 медико-стоматоло	гичес-
кого	университета	разработаны	специализированные	пи-
щевые	продукты	на	основе	экстрактов	из	вторичных	сы-
рьевых	пектиносодержащих	ресурсов:	комбинированные	
порошковые	 пектиносодержащие	 продукты	 для	 энтеро-
сорбции	 и	 нутритивной	 поддержки	 (ТУ	 9199-60457533-
001-2010);	 белково-углеводные	 порошковые	 пищевые	
продукты	 для	 коррекции	 белково-энергетической	 недо-
статочности	(ТУ	9197-002-69570395-13).

Отличительной	особенностью	данных	продуктов	явля-
ется	использование	в	их	составе	в	качестве	углеводного	
компонента	 экстрактов	 с	 полифункциональными	 свой-
ствами	 из	 пектиносодержащего	 сырья	 и	 сублимирован-
ных	соков	прямого	отжима,	что	позволяет	улучшить	каче-
ственные	 показатели	 готового	 продукта.	 В	 рецептурах	
белково-углеводных	 порошковых	 продуктов	 белковый	
компонент	представлен	гидролизатом	сывороточных	бел-
ков	молока	с	глубиной	гидролиза	30%,	 (по	ТУ	9229-186-
04610209-2011),что	позволяет	получить	быстрораствори-
мый	продукт	без	осадочной	фракции.

Технологии	производства	позволяют	максимально	со-
хранить	 биологически	 активные	 пищевые	 вещества	
сырья	 (пектины,	 полифенольные	 соединения,	 аминокис-
лоты	 и	 др.).	 Однако,	 технология	 получения	 продуктов	
предусматривает	дополнительное	обогащение	витаминно-
минеральным	 комплексов	 в	 соответствии	 с	 суточными	
нормами	 потребления	 по	 ЕврАзЭс	 Приложение	 5	 и	 МР	
2.3.1.2432	-08.

Таким	образом,	улучшенные	показатели	качества	спе-
циализированных	пищевых	продуктов	позволяют	их	при-
менять	не	только	перорально,	но	и	через	зонд.
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Использование интернета и социальных 
сетей для изучения состояния 
фактического питания населения 
отдельных регионов и различных 
социальных и возрастных групп 
на примере сайта «Азбука стройности» 
и группы «Худеем с удовольствием!» 
на портале Одноклассники.ру
Денисенко Л.Э.

Врач частной практики, Киев, Украина

Одним	из	важнейших	факторов,	определяющих	здоро-
вье	населения,	является	питание.	Любые	его	нарушения	–	
качественные	 и	 количественные	 –	 являются	 причиной	
алиментарно-зависимых	 заболеваний,	 на	 долю	 которых	
по	данным	ВОЗ	приходится	более	60%	в	структуре	общей	
смертности.	 Правильное	 питание	 способствует	 повыше-
нию	 работоспособности,	 профилактике	 заболеваний,	
продлению	 жизни.	 Мониторинг	 и	 системный	 анализ	 со-
стояния	фактического	питания	населения	отдельных	ре-
гионов	и	различных	социальных	и	возрастных	групп,	его	
связи	со	здоровьем	как	на	популяционном,	так	и	индиви-
дуальном	уровнях,	является	важным	фактором	оптимиза-
ции	 пищевого	 статуса	 населения	 и	 каждого	 отдельного	
человека.

Цель настоящего исследования:	 изучение	фактиче-
ского	питания	отдельных	возрастных	и	социальных	групп	
для	 обоснования	 и	 разработки	 программы	 оптимизации	
питания	и	снижения	веса	участниц	проекта.	

Метод исследования:	 анкетирование	и	ведение	пище-
вых	дневников	на	сайте	«Азбука	стройности»	–	http://www.
abcslim.ru	и	в	группе	«Худеем	с	удовольствием!»	на	портале	
Одноклассники.ру.	

Задачи исследования:	 обучение	 участников	 проекта	
основам	сбалансированного	питания.

Целевая группа:	 в	 основном	 русскоговорящие	 пред-
ставительницы	 женского	 пола	 12–70	 лет	 из	 России,	
Украины,	ближнего	и	дальнего	зарубежья.	На	сегодняш-
ний	день	группа	объединяет	более	55	тыс.	человек,	посе-
щаемость	 сайта	 «Азбука	 стройности»	 составляет	 10–12	
тыс.	человек	в	день,	с	15–17	тыс.	просмотров.	

Оценивались	 индивидуальные	 параметры	 питания	 и	
состояния	здоровья,	при	этом	было	выявлено	наличие	из-
быточной	массы	тела	и	ожирения	у	54%	опрошенных,	со-
провождающегося	повышением	уровня	глюкозы	в	крови	
(у	32%)	и	холестерина	(у	64%).

Характер	 нарушений	 питания	 и	 пищевого	 статуса	 за-
трагивает	все	возрастные	и	социальные	категории	взрос-
лого	 населения	 среди	 анкетируемых.	 Выявленный	 уро-
вень	 потребления	 пищевых	 продуктов	 не	 соответствует	
принципам	 сбалансированного	 питания,	 практически	 во	
всех	исследуемых	регионах	и	возрастных	группах	наблю-
дается	 достаточный	 уровень	 потребления	 зерновых	 и	
хлебо-булочных	изделий,	 картофеля,	 яиц;	избыточный	–	
животного	жира	(в	том	числе	насыщенных	жиров),	саха-
ра,	 скрытой	 соли	 и	 низкий	 –	 кисломолочной	 продукции,	
свежих	овощей,	фруктов,	рыбы,	мяса,	пищевых	волокон,	

что	 может	 служить	 причиной	 развития	 ожирения,	
сердечно-сосудистых	 заболеваний,	 сахарного	 диабета	
2-го	типа,	ряда	злокачественных	новообразований	и	дру-
гих	 алиментарно-зависимых	 заболеваний,	 с	 которыми	
связаны	 высокая	 заболеваемость	 и	 смертность	 насе-
ления.

Роль ожирения в развитии остеоартроза 
и сопутствующих заболеваний
Денисов Л.Н., Корешков Г.Г.,  
Кашеварова Н.Г., Цветкова Е.С.

НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой РАМН, Москва

Цель исследования.	 Уточнить	 взаимосвязь	 между	
ожирением	 и	 частотой	 развития	 сопутствующих	 состоя-
ний,	нарушением	жирового	обмена	и	прогрессированием	
остеоартроза	(ОА)	различной	локализации.

Пациенты и методы.	В	исследование	включены	298	па-
циентов	(17	мужчин	и	281	женщины)	с	клиничес	кими	про-
явлениями	ОА	коленных	и	тазобедренных	сус	тавов.	У	238	
пациентов	 (1-я	 группа)	 наряду	 с	 клинико-лабораторными	
исследованиями	 определялся	 ИМТ	 и	 регистрировали	
частоту	 сопутствующих	 заболеваний.	 У	 60	 пациентов	
(2-я	группа)	дополнительно	измеряли	окружность	талии	и	
объем	 бедер	 с	 расчетом	 индекса	 талия/бедро.	 Проведен	
анализ	ассоциации	этих	показателей	со	степенью	тяжести	
ОА	и	развитием	сопутствующих	состояний.

Результаты. Повышенная	 масса	 тела	 и	 ожирение	
I–II	степени	выявлены	как	у	женщин,	так	и	мужчин	в	оди-
наковом	процентном	соотношении	–	61,6	и	59%	соответ-
ственно.	 Выявлено	 четкое	 увеличение	 распространен-
ности	 сердечно-сосудистых	 заболеваний	 (артериальная	
гипертония,	ИБС)	и	сахарного	диабета	по	мере	повыше-
ния	ИМТ.	В	группе	с	ожирением	(ИМТ	30,0–35,0	и	более)	
преобладал	гонартроз	II–III	стадии	(97,1%).	При	ИМТ	>40	
у	83,3%	пациентов	выявлена	III–IV	рентгенологическая	ОА.

Заключение.	 Полученные	 данные	 подтвердили	 важ-
ную	 роль	 ожирения	 как	 фактора	 риска	 развития	 ОА.	
Нарушения	жирового	обмена	также	вносит	значительный	
вклад	в	формирование	сопутствующих	состояний	и	про-
грессирование	ОА	как	коленных,	так	и	суставов	кистей.

Фактическое питание детей школьного 
возраста в Астрахани
Джумагазиев А.А.1, Шульдайс В.А.2, 
Сталыпина М.В.2, Волкова Ю.С.2

1Астраханская государственная медицинская академия;
2Министерство здравоохранения Астраханской области, 
Астрахань

С	целью	изучения	питания	школьников	Астрахани	была	
разработана	 анкета	 для	 родителей	 и	 преподавателей,	 в	
которой	 регистрировалось	 фактическое	 питание	 школь-
ника	дома	и	в	школе.	Анкетирование	проводилось	с	роди-
телями	635	учащихся	в	возрасте	10–15	лет.	
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Результаты:	 в	 выходные	 дни	 дома	 4-разовый	 режим	
питания	 фиксировался	 у	 52,1%	 детей,	 3-разовый	 –	
у	46,9%.	Чаще	4	раз	принимали	пищу	1%	детей.	Питания	
реже	 3-разового	 отмечено	 не	 было.	 В	 школе	 2-кратным	
питанием	охвачены	30,8%,	1-кратным	–	65,1%,	4,1%	детей	
приносят	завтраки	из	дома.	В	домашних	условиях	крупы	
и	 макаронные	 изделия	 ежедневно	 употребляет	 61,0%	
детей,	4–5	раз	в	неделю	употребляет	36,7%,	1–2	раза	в	
неделю	 –	 2,3%.	 Овощи,	 фрукты	 и	 ягоды	 ежедневно	 по-
требляют	 55,8%	 детей,	 4–5	 раз	 в	 неделю	 –	 35,4	 и	 8,8%	
употребляют	 1	 раз	 в	 неделю.	 Более	 половины	 детей	
(53,7%)	получают	в	питание	молоко	ежедневно,	3	раза	в	
неделю	–	27,4%,	1	раз	в	неделю	получают	17,4%,	не	упо-
требляют	 молока	 1,5%	 детей.	 Ежедневно	 потребляют	
сливочное	масло	21%	детей,	3–4	раза	в	неделю	–	45,1%,	
иногда	–	27,9%,	практически	не	получают	–	6,0%	детей.	
Мясные	продукты	ежедневно	употребляют	70,2%,	с	часто-
той	3–4	раза	в	неделю	–	25,1%,	иногда	–	3,9%	и	не	упо-
требляют	–	0,8%	детей.	Установлено,	что	40,1%	энергии	
поступает	 за	 счет	 общего	 жира.	 Содержание	 насы-
щенных	 жирных	 кислот	 в	 ежедневном	 меню	 составляет	
11,5–13,1%,	 простых	 углеводов	 –	 27,4–31,3%	 от	 общего	
количества	 суточной	 энергии.	 Отмечен	 недостаток	 пре-
биотиков,	 клетчатки,	 сложных	 углеводов	 (около	 15%	 от	
суточной	 калорийности).	 В	 домашних	 условиях	 с	 пищей	
поступало	2300–2800	ккал/сут.	При	этом	уровень	потре-
бления	 белков	 ниже	 возрастной	 нормы	 на	 5–7%.	
Отмечается	 также	 низкое	 потребление	 детьми	 кальция.	
Его	наполняемость	рациона	составляет	75,2%	от	нормы.	

Выводы:	питание	школьников	не	отвечает	принципам	
сбалансированности	 детских	 рационов;	 отмечаются	 на-
рушения	 режима	 и	 структуры	 потребления	 продуктов;	
пищевое	поведение	и	культура	питания	детей	сформиро-
ваны	 с	 дефектами	 и	 требуют	 изменений	 в	 программы	
преемственности	 «домашнего	 и	 школьного»	 питания	
детей;	отмечено	недостаточное	поступление	белков,	пре-
биотиков,	сложных	углеводов,	вита-минов	группы	В,	РР,	
кальция;	 у	 большинства	 школьников	 повышена	 квота	
жиров.

Грудное вскармливание и развитие 
грудных детей, перенесших 
внутриутробную инфекцию
Джумагазиев А.А., Юсупова Э.С., Безрукова Д.А.

Астраханская государственная медицинская академия

Цель.	 Для	 оценки	 значения	 грудного	 вскармливания	
для	развития	детей	первого	года	жизни,	перенесших	вну-
триутробную	инфекцию	(ВУИ),	были	изучены	данные	ка-
тамнеза	30	детей,	которые	с	первых	4	нед	жизни	были	на	
искусственном	виде	вскармливания	и	28	детей,	с	рожде-
ния	и	до	года	получавших	грудное	молоко.	

Результаты. Анализ	 данных	 показал,	 что	 у	 детей-
«искусственников»	 физическое	 развитие	 ниже	 среднего	
наблюдалось	в	46,7%	случаев,	среднее	физическое	раз-
витие	в	53,3%	случаев,	выше	среднего	–	ни	одного	слу-
чая.	У	каждого	третьего	ребенка	из	данной	группы	отме-

чалась	задержка	нервно-психического	развития.	У	детей,	
находившихся	на	грудном	вскармливании,	среднее	физи-
ческое	 развитие	 было	 у	 67,9%	 детей,	 выше	 среднего	 –	
в	 32,1%	 случаев,	 нервно-психическое	 развитие	 у	 всех,	
без	исключения	детей,	соответствовало	возрасту.	Грудное	
вскармливание	не	только	способствует	нормальному	раз-
витию	ребенка,	но	и	быстрому	восстановлению	функцио-
нальной	 активности	 организма	 после	 тяжелого	 течения	
ВУИ.	У	детей-«искусственников»	на	31,9%	случаев	чаще	
отмечалась	 заболеваемость	 острыми	 респираторными	
инфекциями,	 на	 28,6%	 –	 случаев	 кишечной	 инфекции,	
на	18,8%	–	проявлений	атопии,	на	15,6%	–	дисбиоза	ки-
шечника.	 На	 первом	 году	 жизни	 дети-«искусственники»	
в	 2	 раза	 чаще	 госпитализировались	 для	 стационарного	
лечения,	чем	дети,	получавшие	грудное	молоко,	а	также	
в	 3	 раза	 чаще	 наблюдалось	 функциональное	 расстрой-
ство	 желудочно-кишечного	 тракта.	 К	 году	 жизни	 у	 каж-
дого	 второго	 из	 детей-«искусственников»,	 отмечалась	
дефицитная	анемия,	в	то	время	как	у	детей,	получавших	
грудное	 молоко	 –	 у	 каждого	 шестого.	 Среди	 «детей-
«искусственников»	13,3%	были	отнесены	к	группе	часто	
болеющих	 детей,	 среди	 детей,	 находившихся	 на	 есте-
ственном	вскармливании,	часто	болеющих	детей	не	ока-
залось.	Инфекционные	заболевания	у	детей,	получающих	
материнское	молоко,	стали	возникать	после	шести	меся-
цев	 жизни,	 в	 то	 время	 как	 у	 детей-«искусственников»	 –	
в	преимущественном	большинстве,	начиная	с	двух	меся-
цев	жизни.	

Заключение.	Таким	образом,	грудное	вскармливание	
является	существенным	фактором,	способствующим	бы-
стрейшему	 восстановлению	 резистентности	 организма,	
физического	 и	 нервно-психического	 развития	 детей,	 пе-
ренесших	ВУИ.

Критический взгляд на некоторые 
реалии современной диетологии
Доскин В.А.

Российская медицинская академия последипломного 
образования, Москва

Наука	 о	 питании	 детей	 благодаря	 фундаментальным	
исследованиям	 О.П.Молчановой,	 Ю.Ф.Домбровской,	
К.С.Ладодо,	 И.Я.Коня,	 Е.М.Фатеевой,	 И.М.Воронцова	 и	
многих,	 многих	 других	 известных	 ученых	 достигла	 в	 на-
стоящее	время	небывалых	высот.

Но	сегодня	необходимо	со	всей	ответственностью	 го-
ворить	не	только	о	достижениях,	но	и	о	нераскрытых	ре-
зервах,	ошибках	и	заблуждениях.

Это	сообщение	мы	решили	посвятить	фрагментарному	
анализу	некоторых	исследований	в	области	детского	пи-
тания	и	соотнести	их	с	основными	положениями	доказа-
тельной	медицины.

Как	показывают	исследования,	проведенные	на	кафе-
дре	поликлинической	педиатрии	РМАПО,	около	60%	пе-
диатров	не	занимаются	и	не	знают	основ	детской	диете-
тикой,	в	80%	территорий	у	врачей	педиатров	на	это	про-
сто	не	хватает	времени.	С	этим	можно	было	бы	довольно	
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просто	справиться	–	обучить	педиатров	основам	детской	
нутрициологии.	Однако	все	не	так	просто.	С	одной	сторо-
ны,	 на	 страницах	 научной	 печати	 нередко	 появляются	
малодоказательные	 и	 неубедительные	 исследования,	
с	 другой,	 широко	 публикуются	 взаимоисключающие	 ре-
зультаты	 так	 называемых	 научных	 разработок.	 Все	 это	
подрывает	 веру	 практических	 врачей	 в	 публикации	 по	
детской	диетологии.	Проведенный	нами	анализ	183	ста-
тей	в	17	журналах	на	русском	и	английском	языках,	пу-
бликующих	статьи	о	детском	питании,	позволил	обнару-
жить	 127	 различных	 ошибок.	 К	 великому	 сожалению,	
здесь	нет	ничего	нового:	

1.	Очень	маленькие	группы	наблюдаемых	детей;
2.	Отсутствие	групп	сравнения;
3.	Очень	короткие	сроки	наблюдения;
4.	Отсутствие	 статистической	 обработки	 полученного	

материала;
5.	Неадекватные	методы	статистической	обработки;
6.	Прослеживается	 неприкрытая	 ангажированность	

«исследования».	Изучение	тех	или	иных	продуктов	пита-
ния	или	пищевых	добавок,	спонсируемых	производителя-
ми,	в	73%	случаев	дает	заранее	предполагаемые	резуль-
таты.	 В	 том	 случае,	 если	 исследования	 финансируются	
некоммерческими	 организациями,	 положительный	 ре-
зультат	отмечается	в	42,6%;

7.	В	работах	приводится	неправильные	единицы	изме-
рения;

8.	Не	указываются	принципы	формирования	«исследо-
вательских»	групп;

9.	Обилие	терминологических	неточностей	и	ошибок;
10.	Выводы	не	следуют	из	содержания	работы;
11.	В	целом	ряде	исследований	роль	и	значение	пита-

ния	искусственно	преувеличивается.	Появляются	так	на-
зываемые	«противоболевые»,	«противокашлевые»,	«про-
тивопростудные»	и	т.п.	диеты.

К	этому	нельзя	не	добавить	некоторые	парадоксы	со-
временной	диетологии.	Например,	не	утихает	дискуссия	о	
пользе	 и	 вреде	 витаминов.	 Рекомендация	 не	 назначать	
высоких	 доз	 витаминов	 исходит	 из	 14%	 проанализиро-
ванных	нами	работ.

Так	 называемые	 расчетные	 методы	 оценки	 фактиче-
ского	питания	детей	могут	искажать	реальные	данные	на	
20–50%.	 Мы	 практически	 никогда	 не	 знаем,	 сколько	 и	
каких	 пищевых	 ингредиентов	 получил	 ребенок	 (на	 это	
влияют	хорошо	известные	не	учитываемые	факторы:	хра-
нение,	 способ	 кулинарной	 обработки	 пищи,	 количество	
реально	съеденной	пищи	и	т.п.).

Парадоксальные	 результаты	 получены	 при	 анализе	
быстрых	темпов	роста	и	развития	ребенка	на	фоне	рацио-
нального	 вскармливания.	 В	 одних	 работах	 «быстрый	
темп»	 считается	 благоприятным	 фактором,	 в	 других	 –	
«приводит	к	увеличению	риска	развития	ожирения,	диа-
бета,	гипертонии	и	других	сердечнососудистых	заболева-
ний,	 а	 так	 же	 остеопении	 в	 старшем	 возрасте.	 У	 нас	
остались	 необозначенными	 119	 такого	 рода	 проблем.	
На	самом	деле,	их	перечень	нескончаем.

В	заключение	особо	подчеркнем	–	этих	и	многих	дру-
гих	 ошибок	 и	 заблуждений	 можно	 было	 бы	 избежать,	
следуя	принципам	доказательной	медицины.

Социально-гигиеническое исследование 
организации питания школьников
Дрожжина Н.А., Тишук А.Е.

Российский университет дружбы народов, Москва

В	числе	большого	перечня	определяющих	параметры	
физического	 развития	 факторов	 одно	 из	 приоритетных	
ранговых	мест	принадлежит	организации	питания	детей	в	
школе.	 Раскрытию	 данного	 вопроса	 посвящены	 некото-
рые	 из	 аспектов	 проведенного	 нами	 комплексного	
социально-гигиенического	исследования	условий	труда	и	
быта	московских	школьников.

Материалы и методы исследования.	Объектом	изу-
чения	стали	учащиеся	одной	из	средних	общеобразова-
тельных	 школ	 Северного	 административного	 округа	
г.	Москвы.	По	разработанной	нами	анкете	опрашивались	
ученики	4–5-х	классов,	как	рубежа	начального	образова-
ния,	9-го	класса,	как	получивших	общее	основное	образо-
вание,	и	11-го	класса,	как	завершивших	программу	обще-
го	среднего	образования.	Исследованием	была	охвачена	
сплошная	совокупность	всех	учащихся	упомянутых	клас-
сов	данной	школы.	Опрос	проводился	строго	на	аноним-
ной	 основе.	 В	 результате	 было	 собрано	 59	 полностью	 и	
правильно	заполненных	анкет.	В	ходе	статистической	об-
работки	 материала	 использовались	 современные	 элек-
тронные	статистические	программы.

Результаты и дискуссия.	Кратность	питания	в	течение	
дня	следует	оценивать	как	вполне	удовлетворительную	–	
три	раза	в	день	или	более	трех	раз	принимают	пищу	почти	
все	дети	и	подростки	во	всех	исследованных	классах.	

При	 этом	 завтракают	 школьники	 преимущественно	
дома,	а	не	в	школе:	80,0	±	10,7%	(здесь	и	далее	M	±	m)	
мальчиков	и	85,0	±	8,2%	девочек	4–5-х	классов,	70,0	±	15,3%	
юношей	 и	 66,7	 ±	 21,1	 девушек	 9-го	 класса,	 все	 юноши	
и	 33,3%	 девушек	 11-го	 класса.	 В	 школе	 завтракают	
53,3	 ±	 13,3%	 мальчиков	 4–5-х	 классов,	 20,0%	 девочек	
4–5-х	классов,	30,0	и	16,7%	юношей	и	девушек	9-го	клас-
са	и	33,3%	девушек	11-го	класса.	Не	завтракают	в	школе	
совсем	юноши	11-го	класса.	Не	завтракают	ни	в	школе,	
ни	дома	совсем	16,7%	девушек	9-го	и	33,3%	11-го	клас-
сов.	Вероятно,	в	данном	случае	имеет	место	стремление	
старшеклассниц	к	коррекции	фигуры.

Но	в	то	же	время	в	школьной	столовой	постоянно	или	
редко	обедают	практически	все	школьники	всех	исследо-
ванных	классов.	Исключение	составляет	лишь	статисти-
чески	недостоверное	для	сравнения	в	данном	случае	ко-
личество	детей.

Следовательно,	качеству	и	организации	питания	в	си-
стеме	школьного	общепита	принадлежит	определяющая	
роль	и	внимание	в	данном	случае	должно	быть	соответ-
ствующим.	На	вопрос	–	нравится	ли	Вам	школьная	еда?	–	
количество	 указавших	 один	 из	 трех	 вариантов	 ответов	
распределилось	 примерно	 поровну.	 Так,	 однозначно	
утвердительно	ответили	53,3	±	13,3%	мальчиков	и	30,0%	
девочек	4–5-х	 классов,	 40,0%	юношей	и	16,7%	девушек	
из	 9-го	 класса,	 40,0%	 юношей	 и	 66,7%	 девушек	 из	
11-го	 класса.	 Однозначно	 отрицательный	 ответ	 дали	
26,7%	мальчиков	и	50,0	±	11,5%	девочек	4–5-х	классов,	
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30,0%	 юношей	 из	 9-го	 класса	 и	 40,0%	 юношей	 из	
11-го	 класса,	 не	 выразили	 неудовольствие	 девушки	 из	
9-го	 и	 11-го	 классов.	 Утвердительно,	 но	 с	 оговорками	 в	
плане	 необходимости	 все-таки	 улучшить	 отдельные	
аспекты	 организации	 и	 качества	 питания,	 ответили	 от	
15,0	до	50,0%	ответивших	в	разных	возрастных	группах.	
Вопрос	о	том,	какие	проблемы	видят	учащиеся	в	школь-
ном	питании,	выявил	следующие	проблемные	точки:	для	
младших	школьников	это	оказалась	невкусная	еда,	а	для	
старших	–	недостаток	времени	для	приема	пищи.	В	мень-
шей	 степени	 имело	 значение	 невозможность	 соблюдать	
необходимую	диету.

В	целом	выяснилось,	что	предпочитают	обедать	чаще	
всего	школьники	все-таки	дома	–	это	66,7	±	12,6%	маль-
чиков	и	55,0	±	11,4%	девочек	4–5-х	классов,	90,0	±	10,0%	
юношей	 и	 100,0%	 девушек	 из	 9-го	 класса,	 100,0%	 юно-
шей	и	66,7%	девушек	из	11-го	класса.

Отмечено,	 что	 в	 случае,	 если	 школьники	 по	 каким-то	
причинам	 не	 успевают	 пообедать	 в	 школе,	 то	 основная	
масса	из	них	предпочитает	перетерпеть	до	дома,	старше-
классники	покупают	что-нибудь	в	магазине	и	перекусыва-
ют	всухомятку,	фаст-фудом	в	таких	случаях	не	пользуется	
никто	из	ответивших.

Рациональное питание и биологически 
активные добавки продлевают жизнь 
людей пожилого и старческого возраста
Дружинин П.В.

Российский университет дружбы народов, Москва

Старение	 человека	 –	 это	 закономерный	 жизненный	
процесс,	 который	может	протекать	без	каких-либо	пато-
логических	состояний.	У	практически	здоровых	людей	в	
этот	период	жизни	наблюдается	затухание	большинства	
основных	функций	организма	что	приводит	к	ухудшению	
здоровья,	 снижение	 физической	 активности	 и	 умствен-
ных	 способностей.	 Но	 затормозить	 и	 отсрочить	 процесс	
старения	 можно!	 Для	 этого	 необходимо	 следовать	 пра-
вильному	образу	жизни,	не	снижать	умственную	и	физи-
ческую	 активность,	 отказаться	 от	 вредных	 привычек	 а	
также	полноценно	и	разнообразно	питаться.

Для	здоровых	людей	в	преклонном	возрасте	нет	запре-
щенных	 продуктов,	 можно	 лишь	 говорить	 о	 отдельных	
нежелательных	ингредиентах	в	их	пищевом	рационе.	Нет	
необходимости	 полностью	 исключать	 из	 рациона	 люби-
мые	блюда.	Питание	не	должно	быть	однообразным,	так	
как	это	непременно	приведет	к	дефицитным	состояниям.	
В	 рационе	 пожилых	 людей	 должны	 присутствовать	 раз-
нообразные	продукты	животного	и	растительного	проис-
хождения.	 Ничем	 не	 оправдан	 переход	 для	 пожилых	
людей	 на	 строгое	 вегетарианство,	 употребление	 лишь	
сырой	пищи,	раздельное	питание	и	другие	нетрадицион-
ные	и	экзотические	виды	диет.	

Главными	 принципами	 питания	 должны	 стать:	 полно-
ценность,	 сбалансированность,	 регулярность	 и	 умерен-
ность	 в	 питании.	 Это	 необходимо	 для	 предупреждения	
избыточной	массы	тела	и	развития	возрастных	патологи-

ческих	процессов	таких	как	диабет	и	остеопороз.	Кроме	
того,	 рацион	 питания	 должен	 быть	 адаптирован	 в	 соот-
ветствии	 с	 индивидуальными	 особенностями	 конкретно	
каждого	 человека	 учитывая	 его	 пол,	 возраст	 и	 возмож-
ные	 сопутствующие	 заболевания.	 При	 разработке	 инди-
видуальных	оптимальных	пищевых	рационов	для	лиц	по-
жилого	 и	 старческого	 возраста	 необходимо	 проводить	
коррекцию	биохимического	состава	пищи	путем	включе-
ния	 в	 рацион	 биологически	 активных	 добавок	 к	 пище	
(БАД).	Эту	проблему	должны	решать	врачи	специалисты	–	
нутрициологии,	 опираясь	 на	 последние	 научные	 данные	
и	с	помощью	современных	медицинских	технологий.

Узнать	о	том,	как	правильно	питаться	людям	пожилого	
и	 старческого	 возраста,	 чтобы	 максимально	 продлить	
умственную	 и	 физическую	 активность,	 как	 с	 помощью	
БАД	 сохранить	 здоровье	 и	 поддержать	 организм	 в	 про-
филактике	 основных	 заболеваний	 можно	 посетив	 учеб-
ный	цикл	«Нутрициология»	на	кафедре	Профилактической	
медицины,	 факультета	 повышения	 квалификации	 меди-
цинских	работников	РУДН.

Витаминно-минеральный примекс 
для функциональных продуктов питания
Дубцов Г.Г.1, Цалоева М.Р.1, 
Величко Д.С.1, Кокушков Д.В.2

1Московский государственный университет пищевых 
производств;
2ООО «Электронная медицина», Москва

Рацион	 питания	 среднестатистического	 современного	
жителя	 России,	 сбалансированный	 по	 энергетической	
ценности	и	рассчитанный	2200–2500	ккал,	не	может	обе-
спечить	достаточное	поступление	эссенциальных	микро-
компонентов,	 в	 первую	 очередь	 витаминов	 и	 минераль-
ных	элементов.	Для	того	чтобы	повысить	общую	пищевую	
плотность	 рациона	 целесообразно	 обогащать	 недостаю-
щими	компонентами	продукцию,	в	первую	очередь	пред-
назначенную	для	массового	питания.	К	продуктам	массо-
вого	 питания	 следует	 отнести	 хлебобулочные	 и	 мучные	
кондитерские	изделия	(например,	печенье,	галеты	и	др.).	
Для	обогащения	этой	группы	продуктов	разработан	спе-
циализированный	примекс,	в	котором	в	качестве	инертно-
го	носителя	использован	резистентный	кукуруз-ный	крах-
мал.	В	состав	примекса	включены	следующие	витамины	
В1,	В2,	В6,	РР,	С	,	Е,	Р,	также	минеральные	элементы	Са,	
Fe,	Se(органическая	форма)	,	Zn,	I	(органическая	форма).

Примекс	 рекомендовано	 вводить	 при	 замесе	 теста	 в	
количестве	0,3–0,5%	от	массы	муки.	Введение	примекса	
в	такой	дозировке	не	требует	внесения	изменений	в	обыч-
но	принятую	технологию	приготовления	изделий.	Наличие	
в	 примесе	 аскорбиновой	 кислоты	 обеспечивает	 улучше-
ние	органолептических	характеристик	изделий,	и	в	част-
ности	обеспечивает	повышение	объема	и	пористости	бу-
лочных	изделий,	а	также	посветление	мякиша	булочных	
изделий	и	внутренних	слоев	печенья,	т.к.	в	тесте	аскорби-
новая	кислота	играет	роль	окислителя,	а	окислительные	
процессы	положительно	влияют	на	свойства	теста.
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Введение	 примекса	 обеспечивает	 повышение	 содер-
жания	витаминов	в	обогащенных	изделиях	по	сравнению	
с	необогащенными	в	1,5–2,0	раза,	железа	и	цинка	в	1,5	
раза,	содержание	органического	селена	и	йода	(	в	орга-
нических	формах)	в	обогащенных	изделиях	составит	со-
ответственно	0,06	и	0,01	мг/100	г	продукта,	следователь-
но	при	обычном	суточном	потребление	хлеба,	составляю-
щим	около	200	г,	суточная	потребность	в	этих	эсенциаль-
ных	компонентах	будет	обеспечена	на	20–30%.

Анкетирование, как способ массового 
скрининга состояния питания лиц 
молодого возраста
Дядикова И.Г., Дударева В.А., Дударева Л.А.,  
Рябкина Е.А., Бычков И.Н., Заяц Е.П., Васильева Е.С.

Ростовский государственный медицинский университет, 
Ростов-на-Дону

Студенты	 высших	 учебных	 заведений	 являются	 буду-
щим	интеллектуальным	и	творческим	потенциалом	стра-
ны.	В	последние	годы	у	учащейся	молодежи	наблюдается	
увеличение	 частоты	 встречаемости	 алиментарно-
зависимых	 заболеваний,	 что	 негативно	 отражается	 в	
адаптационных	 возможностях	 организма	 и	 в	 целом	 на	
процессе	обучения.

Цель. Провести	анализ	состояния	питания	студентов	с	
помощью	 анкетирования	 для	 раннего	 выявления	 групп	
риска	по	развитию	алиментарно-зависимых	заболеваний.

Пациенты и методы.	В	исследовании	приняли	участие	
199	 студентов	 медицинского	 университета,	 из	 них	 83	
юноши	и	116	девушек	от	17	до	26	лет.

Результаты.	Большая	часть	студенток	(62,07%)	и	сту-
дентов	(68,67%)	питаются	3	раза	в	день,	остальные	ука-
зывают	 меньшее	 количество	 основных	 приемов	 пищи.	
При	 этом	 значительное	 число	 девушек	 (83,62%)	 и	 юно-
шей	(57,83%)	дополнительно	«перекусывают»	между	за-
втраком	и	обедом	и	обедом	и	ужином.

50%	женщин	и	37,35%	мужчин	никогда	не	пропускают	
завтрак,	остальные	считают	этот	прием	пищи	недостаточ-
но	значимым	и	предпочитают	пропустить	таковой,	в	том	
числе	по	причине	отсутствия	времени	в	связи	с	высокой	
занятостью.

Ежедневно	 употребляют	 овощи,	 фрукты	 и	 салаты	
46,99%	мужчин	и	59,28%	женщин,	остальные	–	не	более	
2–3	раз	в	неделю.

Практически	все	участники	опроса	употребляют	рыбу	
менее	1	раза	в	неделю.

Жареную	пищи	предпочитают	не	менее	4–5	раз	в	не-
делю	72,29%	юношей	и	62,93%	девушек.

Треть	 респондентов	 ежедневно	 употребляют	 выпечку.	
Для	 74,09%	 студентов	 и	 76,73%	 студенток	 хлеб	 является	
неотъемлемой	частью	любого	приема	пищи,	при	этом	на-
мазывают	на	него	масло	87,95%	мужчин	и	90,52%	женщин.

Употребляют	 1–2	 чашки	 кофе	 в	 день	 43,37%	 юношей	
и	30,17%	девушек,	остальные	–	4–6	чашек.

Таким	образом,	68,67%	юношей	и	68,10%	девушек	по-
казали	неудовлетворительные	результаты	тестирования.	

Данная	категория	характеризуется	высоким	риском	раз-
вития	 алиментарно-зависимых	 заболеваний	 и	 требует	
срочного	 проведения	 общеобразовательных	 мероприя-
тий	 в	 области	 питания.	 Треть	 опрошенных	 нуждаются	
лишь	 в	 коррекции	 рациона.	 И	 3,62%	 студентов	 и	 0,86%	
студенток	показали	отличный	режим	и	качество	питания.

Выводы.	Анкетирование	позволяет	охватить	большую	
группу	 студентов,	 быстро	 определить	 в	 баллах	 наличие	
нарушений	 питания	 и	 выявить	 группы	 высокого	 риска	
развития	 алиментарно-зависимых	 заболеваний.	 Данное	
анкетирование	 было	 внедрено	 в	 практику	 на	 кафедре	
здорового	 образа	 жизни	 и	 диетологии	 ФПК	 и	 ППС	 для	
формирования	 групп	 студентов,	 подлежащих	 обучению	
на	элективном	курсе.

Оценка состояния питания детей 
младшего школьного возраста, пути 
оптимизации
Дядикова И.Г., Дударева В.А., Рябкина Е.А.,  
Бычков И.Н., Дударева Т.Н.,  
Черная М.Г., Гребенюк О.В.

Ростовский государственный медицинский университет, 
Ростов-на-Дону;
Детская городская поликлиника №17, Ростов-на-Дону

Среди	 основных	 факторов,	 оказывающих	 негативное	
влияние	 на	 здоровье	 детей,	 приоритетными	 являются	
школьный	и	алиментарный,	в	связи	с	чем	раннее	выявле-
ние	 и	 коррекция	 нерациональных	 стереотипов	 питания	
могут	 служить	 основой	 профилактики	 алиментарно-
зависимых	заболеваний	и,	таким	образом,	играют	суще-
ственную	роль	в	формировании	здорового	образа	жизни	
детей	младшего	школьного	возраста.

Цель.	 Проанализировать	 представление	 детей	 млад-
шего	школьного	возраста	о	принципах	здорового	питания	
для	выявления	контингентов,	нуждающихся	в	обучении	и	
коррекции	рациона.

Пациенты и методы.	В	исследовании	приняли	участие	
166	детей	1–4-х	классов	в	возрасте	7–10	лет,	которые	от-
ветили	 на	 вопросы	 специально	 разработанной	 анкеты	
открытого	типа.

Результаты. В	 1-х	 классах	 большинство	 детей	 счи-
тают,	 что	 для	 того	 чтобы	 вырасти	 здоровым	 и	 крепким	
надо	правильно	питаться	и	заниматься	спортом.	По	мере	
увеличения	 возраста	 приоритетными	 становятся	 либо	
правильное	питание,	либо	занятия	спортом.

Любимые	продукты	детей	в	1-х	классах	–	мясо,	овощи,	
каши,	макароны,	фрукты;	во	2-х	–	молоко,	овощи,	фрукты,	
колбасы,	 сосиски,	 пицца,	 шашлык;	 в	 3-х	 –	 супы,	 овощи,	
фрукты,	каши;	в	4-х	–	курица,	картофель,	фрукты,	рыба.

В	1-х	и	4-х	классах	большинство	девочек	уверено,	что	
употреблять	пищу	надо	4	раза	вдень,	в	во	2-х	и	3-х	клас-
сах	3	раза.	Большинство	мальчиков	указали,	что	питаться	
необходимо	3	в	день.	Практически	все	дети	считают,	что	
на	перекус	во	время	перемены	лучше	употреблять	фрук-
ты.	 Среди	 прочих	 вариантов	 указываются	 бутерброды,	
шоколад	и	булочки.
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Большая	часть	девочек	1-х	классов	порекомендовали	
бы	 своей	 однокласснице	 после	 обеда	 –	 поиграть	 в	 спо-
койные	игры,	во	2-х,	3-х	и	4-х	классах	–	почитать	или	по-
рисовать.	В	1-х	и	во	2-х	классах	большинство	мальчиков	
после	обеда	своему	однокласснику	посоветовали	бы	пои-
грать	и	порисовать,	а	в	3-х	и	4-х	–	почитать.

Для	утоления	жажды	респондентки	1-х,	3-х	и	4-х	клас-
сов	 предпочли	 пользоваться	 обычной	 негазированной	
водой,	во	2-х	классах	–	молоком.	Мальчики	1-х,	2-х	и	3-х	
классов	предпочитают	сок,	в	4-х	–	воду.

Выводы.	 Оптимальное	 представление	 о	 значении	 и	
режиме	питания,	количестве	приемов	пищи,	правильном	
выборе	продуктов	и	блюд	имеют	только	девочки	первых	
классов.	По	мере	увеличения	возраста	представление	о	
питании,	 как	 основной	 составляющей	 здорового	 образа	
жизни	утрачивается	у	всех	детей,	особенно	это	выражено	
у	 мальчиков,	 также	 наблюдается	 изменение	 предпочте-
ний	продуктов	в	пользу	бесполезных	и	вредных	для	дет-
ского	организма,	таких	как	колбасные	изделия,	булочки.

Организация питания детей младшего 
школьного возраста в домашних 
условиях
Дядикова И.Г., Дударева В.А., Рябкина Е.А.,  
Бычков И.Н., Зудина О.В., Щупова Е.Е., Щупов А.М.

Ростовский государственный медицинский университет, 
Ростов-на-Дону;
Детская городская поликлиника №17, Ростов-на-Дону

Адекватное	питание	детей	–	необходимое	условие	обе-
спечения	их	здоровья.	При	этом	рацион	и	режим	питания	
полностью	зависят	от	организации	такового	родителями,	
поэтому	 формирование	 культуры	 питания	 у	 родителей	
является	важным	фактором	здоровья	подрастающего	по-
коления.

Цель.	 Определить	 представление	 родителей	 об	 орга-
низации	 рациона	 и	 режима	 питания	 детей	 младшего	
школьного	возраста.

Пациенты и методы.	Опрошено	115	женщин	возраста	
от	23	до	42	лет,	имеющих	1	и	более	ребенка	в	возрасте	
7–10	лет	по	специально	разработанной	анкете	закрытого	
типа.

Результаты.	Все	родители	придают	высокое	значение	
питанию,	 как	 составляющей	 части	 здорового	 образа	
жизни	их	детей.	Среди	необходимых	факторов	организа-
ции	такового,	большая	часть	указывает	следующие:	кули-
нарные	умения	и	желание	готовить,	наличие	традиций	и	
знаний	 об	 основах	 правильного	 питания	 в	 семье.	
Невозможность	осуществления	адекватного	питания	свя-
зывают	 с	 отсутствие	 единого	 понимания	 у	 всех	 членов	
семьи	о	значимости	и	структуре	рациона	подрастающего	
поколения,	отсутствие	условий	контроля	питания	ребенка	
в	течение	дня.

Важные	привычки	поведения	за	столом,	которые	уда-
лось	 сформировать	 76%	 родителей:	 мытье	 руки	 перед	
едой,	использование	салфетки	во	время	еды,	употребле-
ние	пищи	небольшими	кусочками.

При	 составлении	 рациона	 ребенка	 ежедневным	 на-
бором	продуктов	большей	части	семей	(64%)	являются:	
мясные	 блюда,	 хлеб	 и	 булки,	 супы,	 свежие	 фрукты	 и	
овощи.	При	этом	несколько	раз	в	неделю	присутствуют	
в	рационе	каши,	соки,	творог,	кисломолочные	изделия;	
реже	1	раза	в	неделю	–	пирожные	и	торты,	чипсы,	ми-
неральная	 вода,	 чизбургеры	 и	 бутерброды,	 леденцы,	
сладкая	газированная	вода.	Практически	все	женщины	
предпочитают	 не	 включать	 в	 рацион	 своего	 ребенка	
следующие	продукты:	сухарики	в	пакетиках,	чизбурге-
ры	и	бутерброды,	чипсы,	молоко,	какао,	сладкие	гази-
рованные	воды.

30,91%	 родителей	 при	 составлении	 режима	 питания	
ребенка	предпочитают	4-разовое	питание	(завтрак,	обед,	
полдник	и	ужин),	остальные	указывают	на	невозможность	
соблюдения	строгого	режима.

Высказывают	 необходимость	 обучения	 ребенка	 пра-
вильному	питанию	89,01%	родителей.	При	этом	положи-
тельно	оценивают	возможные	результаты	обучения	80%	
респондентов.

Выводы.	Родители	имеют	недостаточные	представ-
ления	об	организации	рациона	и	режима	питания	свое-
го	ребенка.	Такая	ситуация	требует	проведения	специ-
ализированных	 занятий	 по	 вопросам	 питания	 детей	
младшего	 школьного	 возраста,	 а	 также	 индивидуаль-
ного	 консультирования	 семей	 диетологом	 в	 условиях	
поликлиники.

Стресс, как предиктор дефицита магния 
у лиц молодого возраста
Дядикова И.Г., Дударева В.А., Рябкина Е.А.,  
Бычков И.Н., Терешенкова Я.О., Бурлачко С.С.

Ростовский государственный медицинский университет, 
Ростов-на-Дону

Среди	патологии	элементного	статуса	дефицит	магния	
занимает	первое	место.	Это	связано	в	первую	очередь	с	
разбалансированным	нерациональным	питанием,	а	также	
с	постоянным	воздействием	усугубляющих	дефицит	маг-
ния	факторов,	в	частности	стресса.

Цель.	 Выявить	 микросимптомы	 и	 факторы	 риска	 де-
фицита	 магния	 у	 студентов-медиков	 в	 период	 сессии	 с	
использованием	специализированного	теста.

Пациенты и методы.	 В	 исследовании	 приняло	 уча-
стие	80	студентов-медиков	(40	юношей	и	40	девушек)	в	
возрасте	 19–26	 лет.	 Определение	 микросимптомов	 и	
факторов	риска	дефицита	магния	осуществлялось	с	по-
мощью	 теста,	 разработанного	 и	 адаптированного	
Российским	 сателлитным	 центром	 института	 Микро-
элементов	ЮНЕСКО.

Результаты.	Все	участники	исследования	имеют	фак-
торы	 риска	 развития	 дефицита	 магния,	 а	 именно	 еже-
дневное	питание	всухомятку	(90%),	повышенная	психиче-
ская	 нагрузка	 (80%),	 прием	 лекарственных	 препаратов,	
способствующих	выведению	магния	(40%),	курение	(40%),	
еженедельное	 употребление	 алкоголя	 (30%),	 ежедневно	
чрезмерно	употребляют	кофе	(25%).
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Микросимптомы	 дефицита	 магния	 также	 выявлены	 у	
всех	опрошенных.	У	девушек:	раздражительность	(100%),	
физическое	переутомление	(80%),	периодические	голов-
ные	боли	 (80%),	ощущение	разбитости	после	сна	 (75%),	
периодическое	ощущение	тревоги	(65%),	головокружения	
(60%),	еженедельно	возникающее	чувство	нехватки	воз-
духа	 (50%)	 и	 комка	 в	 горле	 (50%),	 тики	 в	 области	 глаз	
(45%),	бессонница	(45%),	судороги	в	ногах	(45%),	боли	в	
спине	 (40%),	 плаксивость	 (30%),	 быстрая	 утомляемость	
(40%),	 сниженный	 фон	 настроения	 (40%),	 ощущение	 хо-
лодных	рук	и	ног	(40%),	онемение	конечностей	(30%),	пе-
риодическое	 сердцебиение	 (40%),	 повышенная	 потли-
вость	(20%)	снижение	либидо	(5%).

Принимают	 препараты	 магния	 в	 профилактических	
дозах	последние	2	мес	только	10%	юношей	и	30%	деву-
шек

Таким	 образом,	 умеренный	 дефицит	 магния	 выявлен	
у	 40%	 девушек	 и	 10%	 юношей,	 являются	 группой	 риска	
по	 дефициту	 магния	 50%	 студенток	 и	 70%	 студентов,	
не	имеют	такового	20%	мужчин	и	10%	женщин.

Выводы.	 Практически	 у	 всех	 студентов-медиков	 за-
фиксирован	 дефицит	 магния,	 происхождение	 которого	
можно	связать	с	неадекватных	разбалансированным	пи-
танием,	 а	 также	 с	 высоким	 уровнем	 стресса,	 возникаю-
щим	 при	 интенсивном	 обучении	 в	 медицинском	 ВУЗе.	
При	 отсутствии	 должной	 коррекции	 рациона	 питания,	
нормализации	психологического	состояния	и	устранения	
факторов	риска	дефицита	можно	предполагать	развитие	
у	студентов	ухудшения	памяти,	концентрации	внимания	и	
в	целом	снижение	успеваемости.

Инновационные функциональные 
биологически активные продукты 
на основе продукции шелководства
Евлагина Е.Г.

Северо-Кавказский федеральный университет, филиал в 
г. Пятигорске

Развитие	 производства	 пищевых	 продуктов,	 обога-
щенных	незаменимыми	компонентами,	специализирован-
ных	 продуктов	 питания,	 продуктов	 функционального	 на-
значения,	 диетических	 (лечебных	 и	 профилактических)	
пищевых	 и	 биологически	 активных	 добавок	 к	 пище	 с	
целью	сохранения	и	укрепления	здоровья	населения,	про-
филактики	заболеваний,	обусловленных	неполноценным	
и	 несбалансированным	 питанием,	 является	 одной	 из	
основных	задач	государственной	политики	в	области	здо-
рового	питания.

На	кафедре	Технологии	продуктов	питания	и	товарове-
дения	 разработана	 технология	 получения	 тонкодисперс-
ного	порошка	из	гусениц	тутового	шелкопряда,	который	
является	основой	для	производства	инновационных	функ-
циональных	 биологически	 активных	 продуктов	 (хитозан-
меланиновый	 комплекс,	 аминокислотно-пептидная	 смесь).	
Данная	технология	комплексной	переработки	гусениц	ту-
тового	шелкопряда	является	безотходной,	так	как	в	каче-
стве	 сырья	 используются	 отходы	 шелкового	 производ-

ства	 (гусеницы,	которых	отбраковывают).	Влажность	по-
рошка	3–4%	позволяет	хранить	его	без	изменения	каче-
ства	2	года.	

При	 исследовании	 химического	 состава	 установлено,	
что	 100	 г	 порошка	 из	 гусениц	 тутового	 шелкопряда	 со-
держит:	 53,5	 г	 белка,	 содержащего	 все	 незаменимые	
аминокислоты;	липиды	около	6	г,	содержащие	w-3	и	w-6;	
витамины	(А,	С,	Е,	В1,	В2	и	т.д.);	минеральные	вещества	
(натрий,	калий,	кальций,	магний,	медь,	железо,	цинк,	мар-
ганец	и	др.);	хитин-меланиновый	комплекс,	а	также	экди-
стероиды.	 Определены	 органолептические	 и	 физико-
химические	показатели	качества	порошка	из	гусениц	ту-
тового	 шелкопряда,	 подтверждена	 его	 безопасность.	
В	опытах	на	животных	установлено,	что	порошок	из	гусе-
ниц	 тутового	 шелкопряда	 оказывает	 анаболический	 эф-
фект,	в	том	числе	и	на	внутренние	органы;	способствует	
обновлению	крови	и	клеток	печени;	улучшает	работоспо-
собность,	выносливость	и	умственную	деятельность,	по-
вышает	иммунитет.

Хитозан-меланиновый	 комплекс	 и	 аминокислотно-пеп-
тидная	смесь	–	представляют	собой	порошок	–	это	высоко-
технологичная	основа,	 которая	может	быть	использована	
в	технологии	инстантных	напитков,	различных	полуфабри-
катов,	 для	 обогащения	 различных	 традиционных	 продук-
тов	питания,	а	также	в	фармацевтической,	косметической	
промышленности	и	сельском	хозяйстве.

Инновационные	функциональные	биологически	актив-
ных	 продукты	 из	 гусениц	 тутового	 шелкопряда	 могут	
быть	использованы	в	технологии	продуктов	функциональ-
ного	и	специального	назначения,	предназначенных,	пре-
жде	 всего	 для	 людей,	 испытывающих	 недостаток	 белка	
в	рационе	и	в	спортивном	питании.

Пищевое поведение лиц молодого 
возраста, страдающих метаболическим 
синдромом, с учетом типа их питания 
Евсевьева М.Е., Андреева Е.А., Коновалова Н.М., 
Горьковенко М.В., Боднарчук Е.Л. 

Ставропольский государственный медицинский 
университет

Цель:	оценка	типа	питания	у	молодых	пациентов	с	на-
личием	метаболического	синдрома	(МС),	а	также	особен-
ностей	 их	 пищевого	 поведения	 с	 учетом	 выявленного	
типа	питания.	

Пациенты и методы.	Обследовано	99	лиц	с	наличием	
МС.	 Оценивали	 тип	 питания,	 ИМТ,	 липидный	 и	 углевод-
ный	обмен.	Сформировали	три	группы:	1-я	группа	–	с	не-
рациональным;	2-я	группа	–	с	не	вполне	рациональным	и	
3-я	группа	–	с	абсолютно	нерациональным	типом	питания.	
Оценивали	 пищевое	 поведение	 по	 анкете	 DBEQ,	 позво-
ляющей	соотнести	каждого	пациента	с	ограничительным,	
эмоциогенным	 и	 экстернальным	 типом.	 Обработку	 дан-
ных	проводили	в	Excel.	

Результаты. Свидетельствуют	 о	 наличии	 у	 большин-
ства	 обследованных	 –	 более	 80%	 –	 признаков	 нерацио-
нального	питания,	причем	у	половины	на	уровне	абсолют-
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но	 нерационального	 питания.	 Но	 есть	 гендерные	 разли-
чия	в	доминировании	одного	из	этих	двух	типов	питания	–	
у	мужчин	преобладает	абсолютно	не	рациональный	тип,	
а	у	женщин	все-таки	не	вполне	рациональный	тип	пита-
ния.	Соответственно	абсолютно	рациональный	тип	пита-
ния	 зарегистрирован	 лишь	 у	 15,0%	 женщин	 и	 у	 18,6%	
мужчин.	При	анализе	типов	поведения	обследованных	в	
указанных	трех	 группах	пациентов	оказалось,	 что	среди	
женщин,	приверженных	к	рациональному	питанию,	прак-
тически	у	половины	выявлен	ограничительный	тип	пище-
вого	поведения,	который	среди	представительниц	слабой	
половины	 человечества,	 питающихся	 не	 вполне	 рацио-
нально	отмечен	практически	в	четверти	случаев,	а	среди	
пациенток	с	наличием	абсолютно	не	рационального	типа	
питания	–	менее,	чем	у	10%	из	числа	обследованных	жен-
щин	 третьей	 группы	 наблюдений.	 Про	 соотношение	
остальных	 двух	 типов	 пищевого	 поведения	 выявлены	
следующие	данные:	среди	любительниц	не	вполне	рацио-
нального	 питания	 доминировал	 эмоциональный	 тип	 пи-
щевого	поведения,	а	среди	пациенток,	питающихся	абсо-
лютно	 неправильно	 чаще	 выявлялся	 экстернальный	 тип	
пищевого	поведения.	Эти	данные	указывают	на	необхо-
димость	 налаживания	 современных	 профилактических	
образовательных	 программ	 в	 формате	 Школ	 здорового	
питания.	 При	 этом	 надо	 учитывать	 поведенческий	 про-
филь	 пациентов,	 т.к.	 экстернальный	 и	 эмоциональный	
типы	 требует	 реализации	 более	 глубокого	 поведенчес-
кого	 вмешательства	 по	 сравнению	 с	 ограничительным	
типом	пищевого	поведения.	

Особенности питания  
студентов-медиков: скрининг пищевых 
рисков и подходы к их коррекции
Евсевьева М.Е., Мищенко Е.А., Сергеева О.В., 
Галькова И.Ю., Коновалова Н.М., Андреева Е.А. 

Ставропольский государственный медицинский 
университет

Цель:	оценка	пищевых	привычек	студентов	СтГМУ	во	
взаимосвязи	с	холеcтерином	(ХС)	крови,	индексом	массы	
тела	 (ИМТ),	а	 также	в	динамике	прохождения	образова-
тельной	профилактической	программы.	

Пациенты и методы.	 Обследовано	 95	 студентов.	
Использовался	 опросник,	 разработанный	 ГНИЦПМ	 для	
оценки	употребления	продуктов,	богатых	животными	жи-
рами	 (пищевой	 риск	 1)	 и	 свободных	 от	 растительной	
клетчатки	(пищевой	риск	2),	определить	суммарный	риск	
развития	атерогенных	дислипидемий	в	виде	«профилак-
тического	 индекса».	 Проводилась	 оценка	 ИМТ	 и	 ОХС.	
Осуществлялась	 Школа	 здорового	 студента	 (реальный	
и	интернет-форматы)	и	оценивалось	ее	влияние	на	про-
филь	рациона	и	динамику	показателей.	

Результаты и выводы.	У	большинства	студентов	вы-
явлен	высокий	«пищевой	риск»	дислипидемий	по	обеим	
шкалам	опросника.	Половина	характеризовалась	низким	
профилактическим	 индексом	 пищевого	 рациона.	 При	
этом	 лишь	 единичные	 студенты	 демонстрировали	 повы-

шенный	ИМТ,	несколько	чаще	выявлялся	пограничный	и	
повышенный	ХС.	Среди	же	студентов	с	высокими	пище-
выми	рисками	средние	значения	всех	указанных	показа-
телей	 выше,	 чем	 у	 лиц	 с	 благоприятным	 пищевым	 про-
филем.	

В	 конце	 учебного	 года,	 в	 течении	 которого	 студенты	
подвергались	 целенаправленному	 информационному	
воздействию	 здоровьеориентированной	 направленности	
в	рамках	Школы	здоровья,	показатели	их	знаний	в	обла-
сти	 рационального	 питания	 повысились	 в	 среднем	 в	
1,8	раза,	описанные	пищевые	риски	снизились	на	треть,	
а	 антропометрические	 и	 биохимические	 параметры	 их	
здоровья	изменились	в	позитивную	сторону.	

К вопросу о питании младших 
школьников
Емельянова О.Н., Исакова Н.В.

Читинская государственная медицинская академия

Важнейшей	задачей	педиатрии	является	охрана	здоро-
вья	 детей	 в	 образовательных	 учреждениях.	 Одним	 из	
критических	 периодов	 жизни	 ребенка	 является	 начало	
школьного	обучения,	что	может	приводить	к	дезадаптаци-
онным	нарушениям.	

Физическое	 развитие	 является	 одним	 из	 критериев	
оценки	и	прогноза	здоровья	ребенка	и	зависит	от	воздей-
ствия	 генетических,	 экологических,	 социальных	 факто-
ров,	ведущим	из	которых	является	качество	питания.	

Проведены	 оценка	 физического	 развития	 и	 качества	
питания	 30	 первоклассников	 в	 общеобразовательной	
школе	 г.	 Чита.	 Физическое	 развитие	 оценивалось	 по	
основным	антропометрическим	показателям:	масса	тела,	
длина	тела,	индекс	Кетле.	Качество	питания	оценивалось	
по	разработанной	нами	анкете.	

Средние	значения	массы,	длины	тела	и	индекса	Кетле	
у	детей	соответствовали	возрастным	стандартам.	У	74,1%	
детей	регистрировался	средний	индекс	массы	тела;	 у	¼	
школьников	 (24,5%)	 определялся	 низкий	 индекс	 массы	
тела,	 что	 свидетельствует	 о	 недостаточности	 питания.	
Высокий	индекс	Кетле	констатирован	у	3	детей.

При	исследовании	качества	питания	младших	школь-
ников	выявлено,	что	61,5%	детей	на	завтрак	употребля-
ют	только	бутерброды.	Полноценно	ежедневно	обедают	
лишь	 42,3%	 первоклассников.	 Однообразный	 рацион	 в	
течение	недели	отмечают	34,6%.	Отдают	предпочтение	
жареной	 и	 жирной	 пище	 34,6%	 анкетируемых,	 марино-
ванной	и	копченой	–	3,8%.	52,8%	школьников	2–3	раза	
в	неделю	употребляют	чипсы,	 кириешки,	 газированные	
напитки.	Свежие	овощи,	фрукты	постоянно	употребляют	
в	пищу	61,5%	детей.	Мясо	едят	2–3	раза	в	неделю	42,3%	
первоклассников,	 ежедневно	 –	 53,9%.	 Каждый	 день	
пьют	 молоко	 и	 кисломолочные	 продукты	 только	 34,6%	
детей.	Сыр	и	творог	65,4%	анкетируемых	едят	2–3	раза	
в	неделю.	У	65,4%	респондентов	рыбные	блюда	входят	в	
рацион	лишь	1–2	раза	в	месяц.	На	гарнир	34,6%	детей	
кушают	картофель,	38,5%	–	каши,	26,9%	–	макаронные	
изделия.
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При	 анализе	 качественного	 состава	 питания	 у	 части	
школьников	 отмечалось	 недостаточное	 употребление	 в	
пищу	 фруктов	 и	 овощей,	 молока,	 сыра	 и	 творога,	 мяса,	
рыбы,	 что	 способствует	 снижению	 адаптационных	 воз-
можностей	организма.	

Полученные	 результаты	 свидетельствуют	 о	 необходи-
мости	пропаганды	здорового	образа	жизни,	в	частности	
рационального	питания,	в	образовательных	учреждениях.	

Соблюдение некоторых принципов 
здорового питания студентами 
медицинского ВУЗа
Есина Е.Ю.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко

Нездоровое	 питание	 является	 одним	 из	 важнейших	
модифицируемых	факторов	риска,	действующих	на	орга-
низм	 человека	 на	 протяжении	 всей	 жизни.	 Доказана	
связь	нездорового	питания	с	возникновением	таких	фак-
торов	риска	сердечно-сосудистых	заболеваний,	как	дис-
липидемия,	артериальная	гипертензия,	избыточная	масса	
тела.	Восемь	принципов	здорового	питания	разработаны	
с	 целью	 коррекции	 стереотипа	 нездорового	 питания	 на-
селения.

Цель работы:	определить	приверженность	некоторым	
принципам	здорового	питания	у	студентов	медицинского	
вуза.

Пациенты и методы. В	исследовании	приняло	участие	
72	 студента	 лечебного	 и	 педиатрического	 факультета	
ВГМА	 им.	 Н.Н.Бурденко	 в	 возрасте	 21–26	 лет	 (средний	
возраст	 21,9	 ±	 0,1	 лет).	 Все	 студенты	 заполнили	 специ-
ально	разработанную	анкету	на	предмет	соблюдения	не-
которых	принципов	здорового	питания:	принципа	сниже-
ния	 потребления	 поваренной	 соли,	 принципа	 повышен-
ного	 потребления	 овощей	 и	 фруктов,	 принципа	 потреб-
ления	алкоголя	в	дозах,	не	превышающих	безопасные.

Результаты.	Досаливают	пищу	во	время	еды	5	студен-
тов	(7%).	Все	72	студента	(100%)	ежедневно	используют	
в	 своем	 питании	 вышеуказанные	 готовые	 продукты,	
т.к.	уменьшается	время	приготовления	пищи	и	стоимость	
пищевой	корзины,	быстрее	наступает	чувство	насыщения	
и	утоляется	голод.	47	респондентов	(66%)	не	соблюдают	
принцип	повышенного	потребления	овощей	и	фруктов	не	
соблюдают.	 Эти	 студенты	 употребляют	 в	 день	 менее	 5	
порций	овощей	и	фруктов.	В	настоящее	время	безопас-
ным	 считается	 потребление	 2	 и	 менее	 стандартных	 доз	
алкогольных	 напитков	 в	 сутки	 для	 мужчин	 и	 1	 и	 менее	
стандартной	дозы	для	женщин.	55	(76%)	студентов	отве-
тили,	 что	 алкоголь	 не	 употребляют,	 или	 принимают	 не	
более	1	стандартной	дозы	на	прием,	не	чаще	2–4	раз	в	
месяц.	 12	 студентов	 (17%)	 употребляют	 2	 стандартных	
дозы	 на	 прием,	 среди	 них	 7	 девушек	 и	 5	 юношей.	
Следовательно,	девушки	превышают	стандартную	норму	
алкоголя	 в	 сутки.	 5	 студентов	 (7%)	 отметили,	 что	 доза	
принятого	алкоголя	превышает	3	стандартных	порции	на	
прием,	среди	них	было	3	девушки	и	2	юноши.	Эти	студен-

ты	 указали,	 что	 употребляют	 алкоголь	 также	 не	 чаще	
2–4	раз	в	месяц.	

Выводы.	 Исследование	 доказало	 низкую	 привержен-
ность	 студентов	 к	 таким	 принципам	 здорового	 питания,	
как,	снижение	потребления	поваренной	соли	и	повышен-
ное	потребление	овощей	и	фруктов.	Изменение	пищевых	
привычек	 студентов	 с	 помощью	 образовательных	 про-
грамм,	 будет	 способствовать	 соблюдению	 принципов	
здорового	питания	и	в	перспективе	укреплению	здоровья	
и	профилактике	заболеваний.	

Потенциальные возможности 
амарантовой муки как продукта 
без глютена
Жаркова И.М., Мирошниченко Л.А.,  
Звягин А.А., Бавыкина И.А.

Воронежский государственный университет инженерных 
технологий;
Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко;
ООО «Русская олива», Воронеж

Амарантовая	 мука	 (АМ)	 –	 это	 продукт	 переработки	
семян	амаранта	–	зерновой	культуры	с	высокой	урожай-
ностью,	 высокой	 пищевой	 ценностью	 и	 уникальными	
лечебно-профилактическими	 свойствами,	 благодаря	
чему	 она	 признана	 экспертами	 продовольст-венной	 ко-
миссии	 ООН	 наиболее	 перспективной	 зерновой	 культу-
рой	XXI	века.

Цель работы:	 изучить	 состав	 АМ	 (цельносмолотой	 и	
высшего	сорта)	в	сравнении	с	традиционно	применяемой	
манной	крупой.	

Материал и методы.	 Использовались	 два	 вида	 муки	
из	 амаранта,	 выращенного	 в	 Воронежской	 области.	
Определялись	 стандартными	 методами	 массовая	 доля	
влаги,	 со-держание	 белка,	 жира,	 крахмала,	 водораство-
римых	 углеводов,	 клетчатки,	 золы,	 натрия,	 калия,	 каль-
ция,	магния,	фосфора,	железа;	витамина	Е.	аминокислот-
ный	 состав,	 энергети-ческая	 ценность.	 Качество	 белков	
муки	оценивалось	по	коэффициенту	утилитарности	ами-
нокислотного	состава	и	биологической	ценности.

Результаты.	 Неоспоримое	 преимущество	 белков	 АМ	
по	 сравнению	 с	 белками	 пшеницы	 заключается	 в	 мини-
мальном	количестве	проламинов	(0–4,2%	и	40–50%	соот-
ветственно)	 и	 полном	 отсутствии	 глютеновой	 фракции	
белка,	 в	 том	 числе	 α-глиадина.	 Это	 делает	 возможным	
применение	 АМ	 в	 питании	 больных	 целиакией.	 Содер-
жание	 белков	 в	 АМ	 на	 1,2–2,7%	 больше,	 чем	 в	 манной	
крупе,	 причем	 оно	 более	 сбалансировано	 по	 незамени-
мым	 аминокислотам.	 Коэффициент	 различия	 аминокис-
лотного	скора	белков	АМ	на	12,53%	меньше,	чем	у	белков	
манной	крупы,	а	значение	биологической	ценности	выше	
соответственно	 на	 12,53%.	 Содержание	 жира	 в	 АМ	 в/с	
в	 2,4	 раза	 меньше,	 чем	 в	 цельносмолотой,	 но	 на	 0,9%	
выше,	 чем	 в	 манной	 крупе.	 Значимым	 преимуществом	
жиров	 амарантовой	 муки	 является	 присутствие	 в	 них	
сквалена	 и	 токоферолов	 в	 токотриенольной	 форме.	
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Содержание	 усвояемых	 углеводов	 в	 АМ	 на	 2,0–9,2%	
ниже,	 чем	 в	 манной	 крупе,	 в	 том	 числе	 крахмала	 –	 на	
3,3–11,0%,	 что	 весьма	 положительно.	 По	 содержанию	
клетчатки	 АМ	 превосходит	 манную	 крупу	 на	 2,9–5,8%,	
а	по	массовой	доле	золы	–	на	1,1–1,5%.	АМ	цельносмо-
лотая	 и	 в/с	 обладают	 энергетической	 ценностью	 соот-
ветственно	на	5,4	и	1,4%	большей,	чем	манная	крупа.

Заключение. АМ,	 мало	 известная	 и	 используемая	 в	
России,	обладает	значимыми	преимуществами	по	соста-
ву	 и	 биологической	 ценности,	 что	 дает	 возможность	 и	
делает	 целесообразным	 ее	 применение	 в	 составе	 без-
глютеновой	диеты.

Оптимитизация жирнокислотного 
состава белково-жировой композиции
Жмурина Н.Д., Кобзева С.Ю.,  
Литвинова Е.В., Жеронкина О.Д.

Орловский государственный институт экономики 
и торговли

В	современных	условиях,	при	наличии	разнообразных	
методов	лечения	большого	ряда	заболеваний	необходи-
мо	находить	пути	их	алиментарной	профилактики	и	пре-
дотвращения.	Около	80%	населения	нашей	страны	потре-
бляет	недостаточное	количество	эссенциальных	жирных	
кислот.	Ежедневная	потребность	в	них	равна	10–20%	от	
общего	количества	получаемых	калорий.	Недостаточность	
этих	нутриентов	представляет	серьезную	угрозу	для	здо-
ровья.	 Наибольшее	 внимание	 специалистов	 в	 области	
лечебно-	 профилактического	 питания	 привлекает	 воз-
можность	использования	w-3	и	w-6	жирных	кислот.

Известно,	что	иммуномодулирующий	эффект	алимен-
тарного	поступления	ПНЖК	реализуется	в	соответствии	с	
их	количеством	в	рационе,	ингредиентным	составом,	со-
отношением	ПНЖК	и	насыщенных	жирных	кислот,	ПНЖК	
w-6	и	ПНЖК	w-3,	а	также	наличием	антиоксидантов.

В	нормах	физиологических	потребностей	для	различ-
ных	групп	населения	Российской	Федерации	введен	реко-
мендуемый	 уровень	 адекватного	 потребления	 w-6	 и	 w-3	
жирных	 кислот	 для	 взрослых,	 составляющий	 соответ-
ственно	8–10	г/сут	и	0,8–1,6	г/сут.

Согласно	 методических	 рекомендаций	 МР	 2.3.1.	
19150-04	«Рекомендуемые	уровни	потребления	пищевых	
и	биологически	активных	веществ»	адекватный	уровень	
потребления	жирных	кислот	семейства	w-3	составляет	1	г,	
а	семейства	w-6	–	10	г	при	соотношении	w-6	:	w-3	=10	:	1.

Практически	все	традиционно	используемые	в	питании	
растительные	 масла	 не	 соответствуют	 требуемым	 соот-
ношениям	w-6:	w-3	жирных	кислот.

Одним	 из	 этапов	 в	 преобразовании	 традиционного	
продукта	в	продукт	с	повышенной	биологической	эффек-
тивностью	 является	 изменение	 состава	 жировой	 фазы	
путем	 подбора	 сбалансированной	 по	 количеству	 и	 соот-
ношению	ПНЖК	жировой	основы.

В	настоящее	время	ведется	активная	работа	по	купажи-
рованию	растительных	масел	с	целью	разработки	продук-
тов,	предназначенных	для	питания	здорового	человека.

Разработанный	купаж	растительных	масел	(масло	под-
солнечное	53,6	мас.	%,	рапсовое	масло	41,6	мас.	%,	сое-
вое	масло	4,8	мас.	%)	позволяет	учитывает	содержание	
соевого	 масла	 в	 составе	 сухого	 соевого	 молока	
«Промикс»,	 используемом	 в	 качестве	 эмульгатора	 при	
производстве	белково-жировой	эмульсии.	

Оценка адаптации сердечно-сосудистой 
системы при ВПС у детей раннего 
возраста
Жураева З.Ё., Кощанова Г.А., Тогаев М.К.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

Цель исследования.	Изучит	биохимические	показате-
ли	 крови	 у	 детей	 с	 ВПС,	 характеризующие	 адаптацион-
ные	механизмы	сердечной	деятельности.

Пациенты и методы исследования.	Нами	обследова-
но	40	детей	с	ВПС,	находящихся	на	лечении	в	кардиоло-
гическом	 отделении	 клиники	 ТашПМИ,	 проанализирова-
ны	 клинические	 признаки,	 ЭКГ-данные,	 биохимические	
показатели	крови	(уровни	ШФ	и	креатинфосфокиназы).

Результаты.	Ведущими	признаками	нарушения	адап-
тации	 сердечной	 деятельности	 у	 детей	 первых	 лет	 с	
ДМЖП	были:	жалобы	матери	на	плохую	прибавку	массы	
ребенка	(13),	одышку	при	беспокойстве	(12).	Клинически	
определялись:	тахикардия	(12),	одышка	(13)	при	нагрузке	
(кормление),	застойные	хрипы	в	легких	(13),	отеки	на	сто-
пах	(7),	увеличение	печени	(7).	На	ЭКГ	отмечались:	сину-
совая	 тахикардия	 (18),	 правограмма	 (15),	 перегрузка	
левых	 отделов	 (18),	 нарушение	 метаболических	 процес-
сов	в	миокарде	(17),	блокада	правой	ножки	пучка	Гиса	(7).	
При	 изучении	 биохимических	 показателей	 установлено,	
что	уровни	ЩФ	и	активности	КФК	на	первых	этапах	ис-
следования	 были	 повышены	 и	 отражали	 напряженность	
адаптации	 сердечной	 деятельности.	 В	 дальнейшем,	 по	
мере	течения	порока	уровни	этих	показателей	возраста-
ли	в	два-три	раза	и	более.	Это	свидетельствует	в	пользу	
биохимической	 дезадаптации	 сердечной	 деятельности.	
При	сопоставлении	уровней	биохимических	показателей	
с	клинико-инструментальными	данными	у	детей	с	ВПС	на	
ранних	 этапах	 адаптации	 сердечной	 деятельности	 уста-
новлено,	что	увеличение	ЩФ	и	активности	КФК	проявля-
ются	 раньше	 изменения	 основных	 клинико-инстру	мен-
тальных	 данных	 (тахикардии,	 одышки,	 нарушения	 мета-
болизма	и	гипертрофия	миокарда	на	ЭКГ).

Выводы.	Определения	показателей	повреждения	мио-
карда	 можно	 использовать	 как	 ранние	 признаки	 напря-
женной	 адаптации	 и	 дезадаптации	 сердечно-сосудистой	
системы.	Их	важно	определять	и	учитывать	для	установ-
ления	оптимальных	сроков	кардиохирургической	коррек-
ции	ВПС	у	детей.	В	оценке	адаптации	сердечно-сосудистой	
системы	при	ВПС	важно	использовать	наряду	с	клинико-
инструментальными	 данными	 определения	 биохимиче-
ских	 показателей	 повреждения	 миокарда,	 увеличения	
которых	 появляются	 раньше	 клинических	 и	 инструмен-
тальных	 признаков	 дезадаптации	 сердечной	 деятель-
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ности.	Определения	активности	КФК	и	уровня	ЩФ	можно	
использовать	как	дополнительные	критерии	для	установ-
ления	 оптимальных	 сроков	 направления	 детей	 с	 ВПС:	
ДМЖП,	ДМПП	и	их	сочетаниями	на	кардиохирургическую	
коррекцию.

Разработка технологии получения 
йодосодержащих пищевых продуктов 
функционального назначения
Жучков А.А., Зубцов Ю.Н., Шишкова О.В., Ионов А.С.

Орловский государственный институт экономики и 
торговли

В	 последнее	 время	 активно	 обсуждается	 проблема	
дефицита	 йода	 в	 организме	 человека.	 Недостаточность	
йода	приводит	к	угнетению	функции	щитовидной	железы,	
в	результате	снижается	иммунитет,	ослабляются	память,	
внимание,	 появляется	 постоянная	 усталость.	 Известно,	
что	потребление	продуктов	с	добавками	йода	повышает	
сопротивляемость	организма	к	воздействию	радиации	и	
способствует	выведению	из	организма	радионуклидов.

Сегодня	 основным	 средством	 борьбы	 с	 йодной	 недо-
статочностью	остается	йодирование	соли.	Из-за	несовер-
шенства	 существующей	 технологии	 содержание	 йодида	
калия	 в	 соли	 сильно	 варьируется,	 а	 чтобы	 компенсиро-
вать	возможные	потери	йода	во	время	хранения	–	зача-
стую	избыточно.	Регулярное	применение	йодида	калия	в	
концентрации,	 превышающей	 физиологическую	 норму,	
может	приводить	к	заболеваниям	щитовидной	железы.

Иначе	 организм	 реагирует	 на	 органические	 соедине-
ния	йода,	 так	как	активность	фермента	дейодиназы,	от-
щепляющего	 йод	 от	 органических	 веществ,	 зависит	 от	
йодного	 статуса	 организма.	 В	 этом	 случае	 усваивается	
только	необходимое	количество	йода,	а	его	избыток	вы-
водится.	Основываясь	на	этом	факте,	были	созданы	не-
сколько	пищевых	добавок,	 содержащих	ковалентно	свя-
занный	йод.

Авторами	 разрабатывается	 способ	 обогащения	 про-
дуктов	питания	йодом,	в	которых	йод	связывается	с	орга-
ническими	веществами	природного	происхождения	кова-
лентной	связью.	В	качестве	базовых	используются	соеди-
нения	группы	каротиноидов	–	желтых	и	красных	красящих	
веществ,	 широко	 распространенных	 в	 растительном	
мире,	 находящихся	 в	 томатах,	 моркови,	 тыкве	 и	 другом	
сырье.	При	внесении	при	20–25°С	расчетного	количества	
раствора	йода	образуется	ковалентная	связь	атомов	йода	
с	 молекулами	 каротиноидов	 за	 счет	 присоединения	 по	
кратным	 (этиленовым)	 связям.	 Этот	 способ	 может	 быть	
распространен	не	только	на	ликопины	и	каротины,	но	и	на	
соединения	 типа	 терпенов,	 содержащие	 кратные	 связи.	
Такие	 соединения	 входят	 в	 лимоны,	 апельсины,	 сельде-
рей,	укроп	и	т.д.	То	есть	разрабатываемый	способ	обла-
дает	 большими	 возможностями	 варьирования	 с	 целью	
получения	йодосодержащих	природных	веществ,	расши-
ряя	тем	самым	ассортимент	пищевых	продуктов	с	йодом.

Так	 как	 йод	 является	 легколетучим	 веществом,	 была	
проверена	 прочность	 его	 связи	 с	 компонентами	 сырья.	

Через	три	недели	после	введения	йода	в	томатную	пасту	
его	потери	составили	не	более	1%.

Разработка	 технологии	 получения	 йодорганических	
соединений	 может	 оказаться	 более	 экономически	 целе-
сообразной,	 чем	 применение	 специально	 синтезирован-
ных	йодосодержащих	добавок.

Здоровье детей мегаполиса 
(гастроэнтерологические аспекты)
Зайцева Н.В., Аминова А.И., Устинова О.Ю.

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

Выбор	 территорий	 обусловлен	 высоким	 уровнем	 за-
грязнения	 атмосферного	 воздуха	 районов	 г.	 Перми	 вы-
бросами	 предприятий	 нефтеперерабатывающей,	 элек-
тротехнической,	 машиностроительной,	 металлургичес-
кой,	 теплоэнергетической	 отраслей	 и	 автотранспорта.	
У	 детей,	 проживающих	 в	 Индустриальном	 районе	
г.	Пермь,	характеризующегося	поликомпонентным	хими-
ческим	загрязнением	среды	обитания	органическими	со-
единениями	и	металлами,	формируется	повышенный	от-
носительно	 показателей	 группы	 сравнения	 уровень	 кон-
таминации	 биосред:	 хромом	 в	 1,7	 раза,	 стиролом	 в	
1,5	 раза,	 бензолом,	 являющихся	 приоритетными	 веще-
ствами	 для	 данной	 территории.	 В	 результате	 проведен-
ных	 сотрудниками	 Центра	 клинических	 и	 функциональ-
ных	исследований	установлено,	что	в	качестве	основной	
патологии	у	детей,	проживающих	в	Индустриальном	рай-
оне	 г.	 Пермь,	 доминировали	 хронические	 воспалитель-
ные	заболевания	органов	дыхания	–	34,6%	и	хроническая	
патология	 желудочно-кишечного	 тракта	 (К83.8,	 К30.0)	 –	
29,7%.	 У	 детей	 с	 основным	 диагнозом	 «Болезни	 желу-
дочно-кишечного	тракта»	в	46,7%	диагностированы	в	ка-
честве	 сопутствующей	 патологии	 хронические	 воспа-
лительно-пролиферативные	 процессы	 в	 носоглотке,	
малые	аномалии	развития	сердца	(23,3%),	транзиторные	
иммунодефицитные	 состояния	 (20%),	 заболевания	
опорно-двигательного	 аппарата	 (нарушение	 осанки	 и	
плоскостопие	 по	 13,3%),	 болезни	 эндокринной	 системы	
(20%).	 В	 ходе	 ультразвукового	 исследования	 органов	
брюшной	полости	выявлены	различные	признаки	пораже-
ния	органов	желудочно-кишечного	тракта	в	виде	реактив-
ных	 изменений	 поджелудочной	 железы	 (88,6%),	 аэроко-
лии	 (5,7%),	 увеличения	 размеров	 печени	 (25,6%),	 реак-
тивных	 изменений	 печени	 (18,6%),	 лабильных	 (7,1%)	 и	
фиксированных	 (11,4%)	 перегибов	 желчного	 протока,	
дисхолии	(10,0%),	что	косвенно	свидетельствует	о	вероят-
но	 большей	 частоте	 встречаемости	 у	 детей	 нарушений	
процессов	 пищеварения	 по	 типу	 функциональной	 дис-
пепсии	 (19,8%)	 и	 билиарных	 дисфункций(6,9%),	 чем	 это	
установлено	клинически.	

Установлено,	 что	 у	 детей	 Индустриального	 района	
г.	 Пермь	 в	 3,4	 раза	 чаще	 по	 сравнению	 с	 аналогичными	
показателями	группы	детей,	проживающих	на	территории	
санитарно-гигиенического	 благополучия,	 выявлены	 при-
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знаки	латентно	протекающей,	неспецифической	сенсиби-
лизации;	в	9,0	раз	чаще	–	нарушения	процессов	свободно-
радикального	окисления;	в	4	раза	чаще	–	признаки,	харак-
теризующие	нарушение	функции	 гепатоцитов;	 в	1,5	раза	
чаще	–	признаки,	свидетельствующие	о	развитии	синдро-
ма	интоксикации	и	накоплении	токсичных	метаболитов.	

Обогащенные булочные изделия 
Зайцева Т.А., Могильный М.П. 

Северо-Кавказский федеральный университет, 
Пятигорск;
Московский государственный университет технологий 
и управления им. К.Г.Разумовского

Стратегия	 развития	 пищевой	 и	 перерабатывающей	
промышленности	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	
2020	г.	предусматривает	в	хлебопекарной	промышленно-
сти:	 повышение	 качества	 хлеба	 и	 хлебобулочных	 изде-
лий;	обеспечение	населения	хлебобулочными	изделиями	
в	объемах	и	ассортименте,	которые	соответствуют	уста-
новленным	 рациональным	 нормам	 потребления	 для	 ак-
тивного	и	здорового	образа	жизни;	увеличение	производ-
ства	хлебобулочных	изделий	диетических	и	обогащенных	
микронутриентами	до	300	тыс.	тонн	в	год.	

В	 соответствии	 с	 техническим	 регламентом	 таможен-
ного	 союза	 ТР	 ТС	 021/2011	 «О	 безопасности	 пищевой	
продукции»	обогащенная	пищевая	продукция	–	пищевая	
продукция,	 в	 которую	 добавлены	 одно	 или	 более	 пище-
вые	и	(или)	биологически	активные	вещества	и	(или)	про-
биотические	микроорганизмы,	не	присутствующие	в	ней	
изначально,	либо	присутствующие	в	недостаточном	коли-
честве	или	утерянные	в	процессе	производства	(изготов-
ления);	при	этом	гарантированное	изготовителем	содер-
жание	 каждого	 пищевого	 или	 биологически	 активного	
вещества,	использованного	для	обогащения,	доведено	до	
уровня,	 соответствующего	 критериям	 для	 пищевой	 про-
дукции	-	источника	пищевого	вещества	или	других	отли-
чительных	признаков	пищевой	продукции,	 а	максималь-
ный	уровень	содержания	пищевых	и	 (или)	биологически	
активных	 веществ	 в	 такой	 продукции	 не	 должен	 превы-
шать	 верхний	 безопасный	 уровень	 потребления	 таких	
веществ	при	поступлении	из	всех	возможных	источников	
(при	наличии	таких	уровней).

Нами	разработана	булочка	с	БАД	«Александрина»,	от-
вечающая	 требованиям	 технического	 регламента	 к	 обо-
гащенным	 продуктам.	 БАД	 «Александрина»	 содержит	 в	
своем	составе	оптимальное	количественное	и	качествен-
ное	содержание	незаменимых	аминокислот,	витаминов	и	
минеральных	элементов,	в	соотношениях,	соответствую-
щих	природной	формуле.	Это	натуральный	продукт	безо-
пасный	 для	 здоровья	 человека,	 животных,	 растений	 и	
окружающей	 среды,	 не	 содержит	 чужеродных,	 балласт-
ных	 и	 несвойственных	 живому	 организму	 веществ,	 не	
обладает	 побочным	 действием.	 Добавление	 5	 %	 БАД	
«Александрина»	к	массе	муки	позволяет	сбалансировать	
химический	 состав	 булочек	 по	 аминокислотному,	 вита-
минному	и	минеральному	составу.

Особенности употребления 
энергетических напитков мужчинами 
и женщинами на территории 
Российской Федерации
Застрожин М.С., Дрожжина Н.А.

Российский университет дружбы народов, Москва

Энергетические	 напитки,	 с	 момента	 их	 появления	 на	
рынке	в	1997	 г.,	 продолжают	набирать	все	большую	по-
пулярность.	На	сегодняшний	день	не	определено	точных	
мотивов	употребления	энергетических	напитков,	хотя	по	
некоторым	 данным	 основными	 причинами	 употребления	
энергетических	напитков,	являются	стремление	побороть	
усталость	 и	 улучшение	 ощущения	 эффекта	 алкоголя	
[Attila	 S,	 Cakir	 B.	 Energy-drink	 consumption	 in	 college	
students	and	associated	factors.	Nutrition.2011;27:316–322].

Цель работы. Выяснение	причин	столь	высокой	попу-
лярности	 энергетических	 напитков	 (ЭН)	 в	 молодежной	
среде	и	определение	гендерные	различия	в	употреблении	
энергетических	напитков	среди	молодежи.

Методика исследования.	 В	 качестве	 объекта	 иссле-
дования	 выступили	 граждане	 Российской	 Федерации	 в	
количестве	 1377	 человек,	 разделенные	 на	 2	 группы	 по	
половому	 признаку.	 Возрастной	 диапазон	 опрошенных	
составил	 12–39	 лет.	 В	 качестве	 метода	 исследования	
было	 выбрано	 анкетирование	 с	 последующим	 анализом	
заполненных	анкет.	По	разработанной	нами	анкете	было	
опрошено:	682	юноши	и	мужчины	(группа	А)	и	695	деву-
шек	и	женщин	(группа	Б).	

Результаты исследования.	Как	показали	результаты	
анализа,	 94,6%	 опрошенных	 (n	 =	 1302)	 в	 той	 или	 иной	
степени	 употребляют	 ЭН.	 Из	 них	 17,7%	 опрошенных	
(n	=	244)	имеют	опыт	приема	ЭН	совместно	с	алкоголем.	
Количество	 опрошенных	 мужского	 пола,	 имевших	 опыт	
приема	энергетических	напитков	совместно	с	алкоголем	
(25,1%,	n	=	171),	в	2,5	раза	больше	аналогичной	группы	
женского	пола	(10,5%,	n	=	244).	В	качестве	повода	муж-
ская	 группа	 чаще	 всего	 отмечала	 экзамены	 (31,2%,	
n	=	213)	и	спорт	(26,7%,	n	=	182),	а	женская	–	экзамены	
(61,4%,	 n	 =	 639).	 Ярких	 гендерных	 различий	 по	 данным	
остальных	пунктов	опроса	не	отмечалось.

Выводы.	 На	 основании	 анализа	 полученных	 данных,	
можно	 сделать	 вывод,	 о	 том,	 что	 степень	 употребления	
энергетиков	достаточно	высокая,	как	мужской,	так	и	женс-
кой	частью	опрошенных.	Но	мужская	часть	опрошенных	
в	большей	степени,	чем	женская,	предпочитает	употреб-
лять	 ЭН	 совместно	 с	 алкоголем,	 что	 говорит	 о	 том,	 что	
мужской	пол	находится	в	более	высокой	степени	развития	
осложнений	 от	 злоупотребления	 энергетиками,	 так	 как	
алкоголь	потенцирует	действие	кофеина,	входящего	в	их	
состав.	Таким	образом,	учитывая	специфическую	уязви-
мость	 групп,	 необходимо	 предпринимать	 соответствую-
щие	профилактические	меры	для	предотвращения	злоу-
потребления	энергетиками	молодежью	в	период	экзаме-
нов,	тяжелых	физических	и	умственных	нагрузок	и	заня-
тий	спортом.
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Актуальные проблемы реализации 
порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «Диетология» 
на региональном уровне
Захарова Е.В.

Республиканская клиническая больница 
им. Г.Я.Ремишевской, Абакан, Республика Хакасия

В	 2010	 г.	 появилось	 новое	 направление	 деятельности	
врача-диетолога	–	консультирование	и	лечение	пациентов,	
регламентированное	 порядком	 оказания	 медицинс	кой	 по-
мощи	 по	 профилю	 «диетология»	 (далее	 –	 Порядок),	 был	
установлен	норматив	обеспеченности	поликлиник	врачами-
диетологами	 –	 1	 на	 20	 000	 прикрепленного	 населения,	
утвержден	стандарт	оснащения	рабочего	места,	определе-
ны	 этапы	 оказания	 медицинской	 помощи.	 В	 обновленном	
Порядке	 с	 2012	 г.	 изменен	 штатный	 норматив	 –	 1	 врач-
диетолог	на	15	приемов	врачей-специалистов	поликлиники.

Существуют	 определенные	 проблемы	 реализации	
Порядка	на	региональном	уровне.	В	Республике	Хакасия	
рассчитана	потребность	во	врачах-диетологах	и	медицин-
ских	 сестрах	 диетических:	 при	 численности	 населения	
536,2	 тыс.	 человек	 с	 2010	 г.	 необходимо	 было	 ввести	 в	
штатное	 расписание	 поликлиник	 27	 должностей	 врачей-
диетологов;	 с	2012	 г.	 при	новом	нормативе	потребность	
увеличивается	до	37,25	ставок;	на	пищеблоках	больнич-
ных	учреждений	республики	необходимо	7,75	должностей	
врачей-диетологов	и	20,75	медицинских	сестер	диетиче-
ских.	 Расчетная	 нормативная	 потребность	 во	 врачах-
диетологах	45	штатных	должностей.

Фактически	на	сегодня	имеется	3	штатных	должности	
врача-диетолога,	 из	 них	 1,25	 ставки	 заняты	 врачами-
совместителями,	 организация	 лечебного	 питания	 возло-
жена	на	28	медицинских	сестер	диетических,	по	1	в	каж-
дом	учреждении	здравоохранения,	имеющем	стационар.	

С	цель	исполнения	порядка	для	осуществления	амбу-
латорной	помощи	населению	республики	целесообразно	
в	 сложившейся	 ситуации	 организовать	 консультативно-
диагностический	центр	 (КДЦ)	диетологии	в	поликлинике	
республиканской	больницы.	Для	этого	достаточно	подго-
товить	3	врача-диетолога	и	оснастить	КДЦ	по	стандарту	
амбулаторного	 кабинета.	 В	 перспективе	 необходимо	 за-
планировать	 по	 1	 врачу-диетологу	 в	 городских	 поликли-
никах	и	женских	консультациях	трех	крупных	городов	ре-
спублики,	итого	12.	

Требуется	 дополнить	 Порядок	 нормативами	 нагрузки	
врача-диетолога	 (годовая	 функция	 врачебной	 должно-
сти),	 что	 необходимо	 для	 планирования	 объемов	 и	 рас-
чета	стоимости	посещения	в	системе	обязательного	ме-
дицинского	страхования.	

Не	 позволяет	 организовать	 работу	 кабинета	 амбула-
торного	 приема	 в	 соответствии	 с	 Порядком	 отсутствие	
сертифицированного	 информационного	 обеспечения	
«АРМ	врача-диетолога».	

Решение	изложенных	проблем	приведет	к	постепенно-
му	формированию	диетологической	службы	в	регионах	и	
обеспечению	населения	доступной	и	качественной	меди-
цинской	помощи	по	профилю	«диетология».

Поэтапная диетотерапия больных, 
перенесших холецистэктомию 
в условиях стационарного 
и санаторного лечения
Захарова Т.И.

Городская клиническая больница №9 Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики, Ижевск

Организация	лечебного	питания	больных,	перенесших	
холецистэктомию,	 является	 существенным	 фактором	 в	
формировании	стабильности	в	их	самочувствии	во	время	
периода	адаптации.

Питание	больных	в	стационаре	организовано	согласно	
номенклатуре	 стандартных	 диет.	 Номенклатура	 диет	 в	
хирургическом	 стационаре	 дополнена	 VI	 диетическим	
режимом	(в	первые	дни	больным	после	операции	назна-
чается	диета	VI-0).	Диетотерапия	пациентов	после	холе-
цистэктомии	 формируется	 на	 основании	 диеты	 II.	 А	 так	
как	у	больных	с	желчнокаменной	болезнью	зачастую	име-
ется	 хронический	 или	 реактивный	 панкреатит,	 применя-
ется	 диета	 II-1	 с	 ограничением	 легкоусвояемых	 углево-
дов.	(www.dietolog-info.ru).

Диетическое	 лечение	 пациентов,	 перенесших	 холеци-
стэктомию,	в	условиях	восстановительного	лечения	в	са-
натории	также	проводится	согласно	системе	стандартных	
диет	в	санатории.	Диета	II	о	ограничением	углеводов	по-
зволяет	 расширить	 возможности	 питания	 как	 по	 срокам	
лечения,	так	и	по	более	богатому	ассортименту	лечебных	
блюд.	В	меню	включаются	суфле	и	запеканки	из	овощей	
и	 фруктов,	 рыба	 и	 птица	 в	 непротертом	 виде.	 Меню-
раскладка	как	с	хирургическом	стационаре,	так	и	в	сана-
тории	составляется	в	 соответствии	с	единой	картотекой	
лечебных	блюд.	

Во	время	пребывания	в	хирургическом	отделении	и	в	
санатории	 врачом-	 диетологом	 проводятся	 занятия	 с	
больными	по	лечебному	питанию.	

Такой	 подход	 к	 ведению	 данной	 категории	 пациентов	
позволяет	 добиться	 стабильно	 хороших	 результатов	 в	
профилактике	осложнений	раннего	и	позднего	послеопе-
рационного	 периода	 и	 послужить	 основой	 для	 дальней-
шего	их	хорошего	самочувствия.

Натуральные продукты из пищевых 
композитных смесей на основе 
зерновых и муки льняной, получаемые 
методом варочной эуструзии
Зубцов В.А.1, Степанов В.И.2, Мартинчик А.Н.3, 
Осипова Л.Л.1, Миневич И.Э.1

1Всероссийский НИИ механизации льноводства 
Россельхозакадемии, Тверь;
2Всероссийский НИИ пищевой биотехнологии, Москва;
3НИИ питания РАМН, Москва

Источниками	формирования	композитных	смесей	явля-
ются	различные	группы	пищевых	продуктов:	мука	различ-
ных	злаков	и	льняной	муки,	круп,	овощи	и	фрукты	субли-
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мированной	сушки,	сухие	молочные	продукты,	орехи	и	се-
мена,	вкусоароматических	веществ	(или	без	них),	с	после-
дующей	 сушкой,	 которые	 могут	 служить	 единст	венным	
источником,	 удовлетворяющим	 физиологические	 потреб-
ности	человека	в	пищевых	веществах	и	энергии,	установ-
ленные	современной	медициной	и	наукой	о	питании.

В	 работе	 были	 использована	 пищевая	 льняная	 мука,	
обладающего	высоким	содержанием	белка,	ненасыщен-
ных	 жирных	 кислот	 Омега-3	 и	 Омега-6,	 отличающийся	
антиоксидантной	и	антиканцерогенной	активностью	своих	
компонентов.

В	результате	использования	принципов	пищевой	ком-
бинаторики	отработаны	технологические	режимы	термо-
пластической	экструзии.	

В	процессе	отработки	режимных	параметров	на	двух-
шнековом	 экструдере	 получения	 полноценных	 поликом-
понентных	 снеков	 из	 смесей	 продовольственного	 сырья	
была	 установлена	 закономерность	 влияния	 геометриче-
ских	 характеристик	 формующей	 фильеры	 на	 режимные	
параметры	процесса	(Т,	°С;	Р,	бар;	Мк,	н	× м)	и,	соответ-
ственно,	на	качество	получаемых	продуктов.

В	результате	отработаны	оптимальные	режимы	экстру-
зионного	 процесса	 получения	 многокомпонентных	 про-
дуктов	(снеков)	на	специальном	типе	матриц	в	виде	пло-
ских	 формующих	 щелей.	 Получены	 гранулы	 продукта	 с	
высоким	коэффициентом	«взрыва»	равным	3–4	и	имею-
щие	 однородную	 высокопористую	 хрустящую	 структуру.	
Форма	и	размеры	гранул	чипсов	стабильны	и	в	процессе	
экструзии	 возможно	 их	 изменение,	 путем	 варьирования	
регулируемыми	параметрами	и	скоростью	резки.	Эти	ре-
зультаты	по	качеству	продукта	достигнуты	за	счет	повы-
шения	термомеханического	воздействия	и	давления	экс-
трузии	до	40-60	бар.

Таким	 образом,	 установлена	 возможность	 получения	
разнообразных	 рецептур	 пищевых	 продуктов	 –	 чипсов,	
сбалансированных	по	пищевой	ценности	с	высокими	по-
требительскими	 свойствами.	 Приготовленные	 по	 комби-
нированной	 экструзионной	 технологии	 снеки	 обладают	
однородной	пористой	структурой,	высокой	растворимос-
тью	и,	 соответственно,	высокой	усвояемостью,	сохраняя	
при	этом	важное	комфортное	потребительское	свойство	–	
хрусткость	при	употреблении	таких	продуктов.

Характеристики С-витаминного статуса 
беременных женщин г. Орла 
Зубцов Ю.Н., Извекова Е.В.,  
Меркулова Е.Г., Ладнова О.Л.

Орловский государственный институт экономики и 
торговли

Для	большинства	населения	во	всех	регионах	страны	
обеспеченность	витамином	С	недостаточна.	С-гипови	та-
минозный	фон,	характерный	для	большинства	здоровых	
людей,	может	усугубляться	при	заболеваниях	вследствие	
применения	ограниченных	диет,	лекарственной	терапии;	
при	нервном	перенапряжении	и	стрессе.	Особое	положе-
ние	 в	 данной	 проблеме	 занимает	 С-витаминный	 статус	

беременных	 женщин.	 Недостаточная	 обеспеченность	
аскорбиновой	кислотой	организма	женщин	во	время	 ге-
стационного	периода	может	нанести	значительный	ущерб	
здоровью	матери	и	ребенка,	стать	причиной	гипотрофий,	
недоношенности,	 способствует	 затяжному	 течению	 раз-
личных	заболеваний.

Исходя	 из	 наших	 исследований,	 характерной	 чертой	
фактического	питания	беременных	женщин	г.	Орла	явля-
ется	 низкая	 обеспеченность	 рационов	 витамином	 С.	
Кроме	того,	было	отмечено	низкое	содержание	аскорби-
новой	 кислоты	 в	 организме	 беременных	 в	 сравнении	 с	
общепринятой	 нормой	 данного	 показателя	 –	 за	 100%	
условно	 принята	 нижняя	 граница	 предела	 колебаний	
аскорбиновой	 кислоты,	 равная	 23,0	 мкмоль/л.	 При	 этом	
низкий	уровень	витамина	С	наблюдался	как	у	неберемен-
ных	женщин	контрольной	группы,	так	и	у	беременных	на	
протяжении	всего	периода	гестации.	В	1-м	и	во	2-м	триме-
стре	 беременности	 отмечался	 некоторый	 подъем	 содер-
жания	аскорбиновой	кислоты	в	плазме	крови,	однако	и	по	
средним	показателям,	и	по	значению	моды	уровень	вита-
мина	 С	 у	 этих	 групп	 беременных	 не	 достигал	 нижней	
границы	нормы.	При	этом	число	лиц	с	пониженным	уров-
нем	аскорбиновой	кислоты	в	обследуемых	группах	было	
больше,	чем	в	контрольной	группе.	Дефицит	витамина	С	
испытывали	12%	женщин	в	этих	группах	беременных	жен-
щин	 по	 сравнению	 с	 16%	 в	 контрольной.	 Меньше	 всего	
аскорбиновой	кислоты	обнаружено	в	плазме	крови	бере-
менных	женщин	в	конце	срока	 гестации,	несмотря	на	то,	
что	 обследование	 этих	 женщин	 проводилось	 в	 летне-
осенний	 период	 года.	 Коэффициент	 корреляции	 между	
сроком	беременности	и	содержанием	аскорбиновой	кисло-
ты	в	плазме	крови	беременных	женщин	составил	–	0,87.

Таким	 образом,	 по	 результатам	 наших	 исследований	
можно	отметить	довольно	четкую	динамику	уменьшения	
витамина	С	в	организме	беременных	женщин	к	концу	ге-
стационного	периода.

Алиментарные факторы риска развития 
анемий у детей
Зубцова Т.И., Косинский А.А., Ноздрина Е.В.

Орловский государственный университет,  
медицинский институт 

Железодефицитные	 анемии	 (ЖДА)	 у	 детей	 раннего	
возраста	остаются	весьма	актуальной	проблемой,	несмо-
тря	на	несомненные	успехи	последних	лет	в	их	диагности-
ке,	профилактике	и	лечении.	

Целью	 настоящего	 исследования	 явилось	 выявление	
наиболее	 значимых	 факторов	 риска	 развития	 тяжелых	
ЖДА	у	детей	раннего	возраста.	Было	проанализировано	
68	историй	болезней	детей	в	возрасте	от	6	мес	до	3	лет.

Проведенные	исследования	показали,	что	среди	паци-
ентов	 преобладали	 дети	 в	 возрасте	 от	 6	 мес	 до	 2	 лет	
(84,2%),	мальчики	составили	57,8%	больных.	Значительная	
часть	пациентов	проживала	в	селе	(68%).	

Особенное	внимание	придавалось	показателям	факти-
ческого	 питания,	 связанным	 с	 поступлением	 гемопоэти-
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ческих	 компонентов	 в	 организм	 пациентов.	 Оказалось,	
что	искусственное	вскармливание	с	рождения	или	перио-
да	 новорожденности	 было	 у	 94,5%	 детей,	 тогда	 как	 из-
вестно,	 что	 именно	 грудное	 молоко	 представляет	 собой	
идеальный	 продукт	 питания	 для	 детей	 первого	 года	
жизни	 и	 с	 точки	 зрения	 преодоления	 дефицита	 железа.	
В	процессе	искусственного	вскармливания	у	обследован-
ных	использовались	преимущественно	(78%)	цельное	ко-
ровье	молоко,	манная	каша,	что	могло	усугубить	анемию	
за	 счет	 появления	 геморрагий	 на	 слизистой	 желудка.	
Примечательно,	что	7	детей	 (10%)	находились	на	искус-
ственном	вскармливании	козьим	молоком,	которое	было	
выбрано	 в	 качестве	 основного	 продукта	 питания	 из-за	
аллергии	к	белку	коровьего	молока.	При	этом	очевидна	
возможность	 формирования	 у	 больных	 дефицита	 еще	
одного	 гемопоэтического	 фактора	 –	 фолиевой	 кислоты,	
поскольку	дополнительной	дотации	ее	детям	не	произво-
дилось.	 Позднее	 и	 неполноценное	 введение	 продуктов	
прикорма,	и	особенно	гемсодержащих	(мясо,	рыба,	яйцо),	
установлено	 в	 92%	 наблюдений.	 Амбулаторная	 профи-
лактика	анемии	отсутствовала	у	88%	детей.	При	изучении	
уровня	саногенного	поведения	родителей	в	68,8%	случа-
ев	выявлены	их	низкая	осведомленность	в	вопросах	ра-
ционального	вскармливания	детей,	недостаточное	функ-
ционирование	матерей,	неблагоприятные	бытовые	усло-
вия.	В	84%	случаев	дети	с	тяжелыми	анемиями	воспиты-
вались	в	семьях	с	низким	социальным	и	интеллектуаль-
ным	уровнем	родителей.	В	качестве	сопутствующей	пато-
логии	у	58%	пациентов	диагностирована	дистрофия	типа	
гипотрофии,	 у	 52%	 –	 рахит,	 которые	 имеют	 преимуще-
ственно	алиментарный	генез.

Таким	образом,	проведенные	исследования	позволяют	
утверждать,	 что	 при	 известной	 полиэтиологичности	 де-
фицитных,	 и	 в	 частности	 ЖДА,	 алиментарные	 причины	
играют	определяющее	значение	в	формировании	тяжести	
заболевания.

Особенности искусственного 
вскармливания у детей первых месяцев 
жизни с перинатальными поражениями 
центральной нервной системы
Иванникова Т.И.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко

В	последние	годы	отмечаются	определенные	успехи	в	
увеличении	распространенности	грудного	вскармливания	
в	Российской	Федерации,	однако	еще	значительное	число	
детей	переходят	на	смешанное	и	искусственное	вскарм-
ливание	 в	 первые	 3	 мес	 жизни.	 Поэтому	 актуальным	
остается	вопрос	об	обеспечении	этих	детей	адаптирован-
ными	продуктами	питания,	максимально	приближенными	
по	своему	составу	к	женскому	молоку.	Целью	исследова-
ния	явилось	определение	эффективности	смесей	на	час-
тоту	 гастроинтестинальных	 нарушений	 и	 становление	
микрофлоры	кишечника	у	новорожденных	детей	с	пери-
натальными	 поражениями	 ЦНС.	 Применялась	 смесь	

«Нутрилон	 Комфорт	 1»	 по	 следующим	 причинам:	 смесь	
является	адаптированной	по	основным	компонентам	пи-
тания,	 осмолярность	 смеси	 максимально	 приближена	 к	
осмолярности	грудного	молока;	смесь	содержит	олигоса-
хариды,	 близкие	 по	 своей	 структуре	 к	 олигосахаридам	
женского	 молока;	 в	 ней	 снижено	 содержание	 лактозы	 и	
уменьшено	 содержание	 высокомолекулярных	 пептидов.	
29	новорожденных	детей	с	перинатальными	поражениями	
ЦНС	получали	смесь	с	6–8-го	дня	жизни	ввиду	отсутствия	
молока	у	матерей	в	течение	10	дней.	Проведенные	иссле-
дования	 показали	 хорошую	 переносимость	 смеси	
«Нутрилон	 Комфорт	 1»	 у	 большинства	 обследованных	
(82,2%).	Наибольшее	влияние	смеси	отмечено	на	умень-
шение	 частоты	 таких	 гастроинтестинальных	 симптомов	
как	кишечные	колики	и	метеоризм.	Кашицеобразный	ха-
рактер	 стула	 до	 начала	 исследования	 отмечался	 лишь	
у	 трети	 детей,	 через	 10	 дней	 –	 уже	 почти	 у	 90%	 детей.	
В	начале	исследования	у	всех	детей	выявлены	дисбиоти-
ческие	изменения	различной	степени	выраженности,	про-
являющиеся	в	виде	снижения	количества	бифидо-	и	лак-
тобактерий,	увеличения	уровня	условно-патогенной	фло-
ры.	 Вскармливание	 детей	 смесью	 «Нутрилон	 Комфорт	 1»	
в	 течение	 только	 10	 дней,	 приводило	 к	 достоверному	
увеличению	 уровня	 бифидобактерий	 с	 7,1	 ±	 0,1	 log	 10	
КОЕ/мл	до	8,6	±	0,2	log	10	КОЕ/мл.	

Таким	 образом,	 результаты	 применения	 смеси	
«Нутрилон	Комфорт	1»	у	новорожденных	детей	с	перина-
тальными	поражениями	ЦНС	показали	ее	хорошую	пере-
носимость,	а	также	выраженную	клиническую	эффектив-
ность	 при	 гастроинтестинальных	 нарушениях	 в	 данной	
группе	пациентов,	проявившуюся	прежде	всего	в	умень-
шении	частоты	кишечных	колик,	метеоризма	и	срыгива-
ний,	нормализации	консистенции	стула,	уменьшении	па-
тологических	примесей.

Результаты	бактериологического	исследования	свиде-
тельствовали	о	достоверном	влиянии	смеси	на	повыше-
ние	содержания	в	микробном	пейзаже	бифидобактерий.

Эффективность измерения массы 
жировой ткани различными методами 
анализа компонентного состава 
организма
Иванов С.В., Храброва М.В.

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

Исследование	 компонентного	 состава	 организма	 в	 ру-
тинной	 практике	 проводится	 с	 использованием	 методов	
калиперометрии	 (измерение	 толщины	 кожно-жировых	
складок	в	стандартных	точках),	биоимпедансного	анализа	
(БИА)	и	двухэнергетической	рентгеновской	абсорбциоме-
трии	(ДРА).	Набольшее	значение	исследование	компонент-
ного	 состава	 организма	 имеет	 у	 истощенных	 пациентов,	
нуждающихся	в	проведении	нутриционной	поддержки.

Цель исследования: оценить	точность	измерения	аб-
солютного	количества	жировой	ткани	в	организме	мето-
дами	 калиперометрии	 и	 БИА	 по	 сравнению	 с	 методом	
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ДРА.	 Выбор	 ДРА	 как	 метода-компаратора	 обусловлен	
тем,	 что	 ДРА	 в	 мировой	 практике	 считается	 «золотым	
стандартом»	точности	измерения	жировой	массы.

Пациенты и методы.	 У	 23	 пациентов	 с	 недостаточ-
ностью	 питания	 по	 типу	 «алиментарного	 маразма»	 (ин-
декс	массы	тела	всех	пациентов	был	ниже	20	кг/м2)	про-
ведено	 однократное	 определение	 массы	 жировой	 ткани	
тремя	данными	методами.

Результаты исследования.	 При	 использовании	 для	
определения	 жировой	 массы	 БИА	 данный	 метод	 давал	
завышенные	значения	по	сравнению	с	ДРА	в	52%	случа-
ев,	заниженные	–	в	48%.	При	использовании	калипероме-
трии	завышенные	значения	жировой	массы	были	получе-
ны	в	35%	случаев,	заниженные	–	в	65%	наблюдений.	При	
статистическом	сравнении	результатов	измерения	содер-
жания	 жировой	 ткани	 в	 организме	 пациентов	 учитыва-
лась	необходимость	 коррекции	критического	 значения	p	
вследствие	поправки	на	множественные	сравнения.	В	ре-
зультате	проведенного	 сравнения	не	получено	статисти-
чески	значимых	различий	между	результатами	измерения	
жировой	 массы	 тремя	 методами	 исследования	 компо-
нентного	состава	организма.	Наиболее	близкие	результаты	
измерения	 жировой	 массы	 получены	 между	 ДРА	 и	 БИА	
(p	=	0,976),	в	то	время	как	различия	при	сравнении	ДРА	с	
калиперометрией	 и	 БИА	 с	 калиперометрией	 оказались	
значительно	ближе	к	критическим	(p	=	0,050	и	p	=	0,066	
соответственно).	

Заключение.	На	основании	обнаруженных	минималь-
ных	различий	между	«золотым	стандартом»	(ДРА)	и	БИА,	
можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 биоимпедансометрия	
является	более	точным	методом	для	измерения	жировой	
массы	по	сравнению	с	методом	калиперометрии.

Гигиенические аспекты оптимизации 
лечебно-профилактического питания
Истомин А.В., Рахманов Р.С.

Федеральный научный центр гигиены  
им. Ф.Ф.Эрисмана, Москва; 
Нижегородский НИИ гигиены и профессиональной 
патологии

Рост	алиментарно-зависимой	заболеваемости	населе-
ния,	пониженная	обеспеченность	эссенциальными	макро-	
и	 микронутриентами	 обусловливают	 острую	 необходи-
мость	 в	 производстве	 диетических	 профилактических	
продуктов,	обогащенных	биологически	активными	компо-
нентами.

В	 последние	 годы	 возрастает	 значение	 лечебно-
профилактического	питания	(ЛПП)	работающих	во	вред-
ных	и	особо	вредных	условиях	труда.	ЛПП	направлено	не	
только	 на	 обеспечение	 полного	 удовлетворения	 физио-
логической	потребности	работающих	в	энергии,	эссенци-
альных	макро-	и	микронутриентах,	но	и	минорных	биоло-
гически	 активных	 веществах	 с	 учетом	 индивидуальных	
особенностей,	 выраженности	 метаболических	 наруше-
ний,	факторов	риска	развития	профессионально	обуслов-
ленных	заболеваний.	ЛПП	должно	повышать	общую	рези-

стентность	 организма,	 нивелировать	 действие	 вредных	
производственных	 факторов,	 повышать	 эффективность	
естественных	 механизмов	 детоксикации	 и	 элиминации,	
компенсировать	 потери	 организмом	 важных	 биологи-
чески	активных	веществ,	насыщать	организм	компонен-
тами,	обезвреживающими	токсические	вещества.

Перспективным	направлением	в	области	дальнейшего	
инновационного	развития	теории	ЛПП	является	разработ-
ка	и	внедрение	качественно	новых	пищевых	продуктов	с	
направленным	 изменением	 нутриентного	 состава	 и	 кли-
нически	(экспериментально)	подтвержденным	профилак-
тическим	 действием.	 В	 этом	 отношении	 интерес	 пред-
ставляют	 продукты	 быстрого	 приготовления,	 обогащен-
ные	 эссенциальными	 элементами,	 в	 т.ч.	 сухие	 смеси	 с	
заданным	 составом,	 что	 позволяет	 легко	 дозировать	
объем	потребляемого	продукта	и	количество	получаемых	
с	ним	ингредиентов.	К	достоинствам	подобных	продуктов	
следует	также	отнести	легкость	приготовления,	удобство	
транспортировки	на	значительные	расстояния,	микробио-
логическую	 безопасность,	 длительные	 сроки	 хранения,	
высокую	стабильность	входящих	в	состав	ингредиентов.

Многолетняя	 практика	 применения	 диетических	 про-
филактических	 продуктов	 (киселей,	 морсов,	 нектаров	 и	
других	напитков)	показала,	 что	наряду	хорошей	перено-
симостью,	 натуральным	 вкусом	 продукта	 и	 мгновенным	
приготовлением,	 отмечается	 положительная	 динамика	
клинико-лабораторных	показателей,	характеризующаяся	
увеличением	адаптационных	резервов	организма,	имму-
номодулирующим	эффектом,	оптимизацией	показателей	
системы	«перекисное	окисление	липидов	–	антиоксидант-
ная	защита»	и	др.,	что	позволяет	рекомендовать	их	при-
менение	 с	 профилактической	 целью	 у	 работающих	 во	
вредных	и	особо	вредных	условиях	труда	различных	от-
раслей	промышленности.

Особенности содержания 
сывороточного железа у 
новорожденных с малой массой тела
Кадымова И.И.

Адыгейская республиканская детская клиническая 
больница, Майкоп, Республика Адыгея

Дефицит	железа	и	недостаточное	депонирование	его	в	
антенатальном	 периоде	 способствует	 развитию	 железо-
дефицитной	 анемии	 у	 новорожденных	 детей,	 приводя	 к	
изменению	метаболизма	клеточных	структур,	нарушению	
гемоглобинообразования,	 развитию	 хронической	 гипок-
сии	плода	и	дисбалансу	в	иммунной	системе	матери	во	
время	беременности,	а	также	к	нарушениям	в	иммунном	
статусе	 новорожденных.	 Поэтому	 уровень	 обеспечен-
ности	 железом	 во	 время	 беременности	 и	 в	 постнаталь-
ном	онтогенезе	оказывает	взаимообусловленное	влия-
ние	на	систему	«мать–плод–новорожденный».

Целью данного исследования	явилось	изучение	уровня	
сывороточного	 железа	 новорожденных	 детей	 с	 массой	
тела	 до	 1500	 г,	 проанализировать	 связь	 с	 характером	
вскармливания,	а	также	осуществить	сравнительную	ха-
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рактеристику	 недоношенных	 детей	 и	 детей	 с	 наличием	
задержки	внутриутробного	развития.

Пациенты и методы исследования. Под	наблюдени-
ем	находилось	78	детей	с	массой	тела	до	1500	г.	Из	них	
51	 ребенок	 недоношенный,	 27	 детей	 сочетали	 недоно-
шенность	 с	 задержкой	 внутриутробного	 развития.	 Все	
новорожденные	родились	от	женщин	с	отягощенным	со-
матическим	и	акушерским	анамнезом.	Контрольную	груп-
пу	 составили	 дети	 в	 весовой	 категории	 до	 2500	 г.	
Материал	анализировался	в	возрасте	25–28	сут.

Результаты и обсуждение. При	анализе	уровня	сыво-
роточного	 железа	 у	 недоношенных	 детей	 результаты	
были	 ниже	 референтных	 величин,	 причем	 более	 низкие	
значения	 отмечались	 у	 недоношенных,	 находящихся	 на	
грудном	 вскармливании.	 Статистически	 значимыми	 ока-
зались	 различия	 в	 группе	 недоношенных	 детей,	 находя-
щихся	 на	 грудном	 вскармливании	 по	 сравнению	 с	 кон-
трольной	 группой.	 По-видимому,	 это	 связано	 с	 недоста-
точной	 обеспеченностью	 микронутриентом	 матери	 во	
время	беременности,	а	также	с	недостаточной	продолжи-
тельностью	внутриутробного	развития	плода,	так	как	де-
фициты	 многих	 других	 необходимых	 для	 кроветворения	
веществ,	 откладывающихся	 в	 депо	 только	 в	 последние	
2	месяца	беременности:	витамины	группы	С,	В,	медь,	ко-
бальт,	 обеспечивают	 всасывание,	 транспорт,	 обмен	 и	
фиксацию	железа	в	молекуле	гема,	а	также	стабильность	
оболочек	и	мембран	эритроцитов.	Дефицит	витамина	Е,	
усугубляющийся	 асфиксией,	 родовой	 травмой,	 инфек-
цией	тоже	вносит	лепту	в	генез	анемии	у	недоношенных.	

Сок из пророщенной пшеницы 
при некоторых заболеваниях кожи 
Калашникова А.Н.

Медицинский университет Астана,  
Астана, Республика Казахстан

Патология	 кожи	 нередко	 является	 одним	 из	 проявле-
ний	заболеваний	внутренних	органов	либо	является	сим-
птомом	заболевания	желудочно-кишечного	тракта,	эндо-
кринной	 системы,	 нервной,	 кроветворной,	 сердечно-
сосудистой	 и	 других	 систем,	 что	 требует	 определенного	
диетического	питания.	В	тоже	время	анализ	литературы	
показывает,	что	специальные	(патогенетические	обосно-
ванные)	 диеты	 при	 различных	 кожных	 заболеваниях	 в	
достаточной	 мере	 не	 разработаны.	 Как	 правило,	 врачи	
дерматологи	 в	 основном	 назначают	 гипоаллергенную	
(безгистаминную)	диету.

Наиболее	 часто	 встречаются	 нарушения	 при	 кожных	
заболеваниях	 –	 нехватка	 витаминов	 (антиоксидантов)	 в	
организме,	 усиление	 перекисного	 окисления	 липидов	 и	
другие	факторы.	

В	связи	с	этим,	с	целью	обогащения	макро-	и	микроэ-
лементами	 для	 больных	 с	 некоторыми	 заболеваниями	
кожи	 (акне,	 розацея,	 пиодермия	 и	 др.)	 предлагается	 в	
рацион	 питания	 использовать	 зеленые	 коктейли	 (соков)	
из	пророщенной	пшеницы.	Согласно	научным	исследова-
ниям	в	данной	области	и	авторским	наблюдениям,	специ-

фические	действия	пророщенной	пшеницы	заключаются	
в	 регенерации	 тканей,	 влиянии	 на	 синтез	 эритроцитов,	
нормализации	работы	желудочно-кишечного	тракта,	спо-
собности	 поглощать	 радионуклиды,	 активации	 фермен-
тов,	способствующих	синтезу	витаминов	A,	K,	E,	иммуно-
модулирующее	 действие.	 Вместе	 с	 тем,	 отмечаются	
строгие	противопоказания	для	применения	этого	напитка:	
индивидуальная	 непереносимость	 злаковых	 культур	 (не-
которые	 дерматиты,	 вызванных	 целиакией),	 сенсибили-
зация	к	аллергенам	пыльцы,	тяжелое	течение	бронхиаль-
ной	астмы	и	длительное	употребление	глюкокортикоидов,	
беременность.

Резюмируя	изложенное,	считаем,	что	роль	и	механиз-
мы	 действия	 на	 кожу	 «изнутри»	 сока	 из	 пророщенной	
пшеницы,	особенно	при	патологиях	кожи,	 требуют	даль-
нейшего	изучения	и	развития	исследований.	

Технологические аспекты 
использования инулинсодержащего 
сырья в профилактике сахарного 
диабета
Калашнова Т.В., Макиян А.С.

Северо-Кавказский федеральный университет,  
филиал в г. Пятигорске

Анализ	 сложившейся	в	мире	 эпидемиологической	 си-
туации,	 проведенный	 специальной	 исследовательской	
группой	 ВОЗ	 по	 диабету,	 позволил	 сделать	 вывод,	 что	
среди	взрослого	населения	всех	стран	мира	развивается	
эпидемия	 сахарного	 диабета.	 Расширение	 зоны	 эпиде-
мии	 тесно	 связано	 с	 происходящими	 социально-эконо-
мическими	изменениями.	По	данным	Минздрава	РФ,	по-
следние	10	лет	характеризуется	тем,	что	число	больных	
сахарным	 диабетом	 в	 России	 ежегодно	 увеличивается	
на	5,8%	и	эта	тенденция	сохраняется.	

Количество	больных	сахарным	диабетом	в	России	по	
оценкам	специалистов	уже	превысило	10	миллионов	че-
ловек,	 что	 составляет	5%	населения.	В	Ставропольском	
крае	 на	 сегодняшний	день	 насчитывается	около	50	 тыс.	
больных.	Темп	роста	этого	заболевания,	 тяжесть	ослож-
нений,	 высокий	 уровень	 инвалидности	 и	 смертности,	
трудности	 обеспечения	 лекарствами	 и	 диабетическим	
питанием	 привели	 к	 тому,	 что	 диабет	 перешел	 в	 ранг	
острейшей	медико-социальной	проблемы.

Сахарный	диабет	–	это	расплата	современного	челове-
ка	за	неправильный	образ	жизни	за	нерациональное,	бо-
гатое	жирами	и	углеводами	питание,	за	малую	двигатель-
ную	активность,	резко	увеличение	стрессовых	ситуации,	
злоупотребление	медикаментами.	

Возможности	 лечения	 сахарного	 диабета	 до	 сих	 пор	
очень	ограничены	и	можно	быть	уверенным	в	том,	что	в	
ближайшие	 десятилетия	 реальными	 методами	 лечения	
по-прежнему	 будут	 диета,	 физическая	 нагрузка	 и	 инсу-
лин.	 Роль	 диетотерапии	 в	 достижении	 и	 поддержание	
высокого	 уровня	 компенсации	 сахарного	 диабета	 очень	
велика.	Особенностью	диеты	является	предпочтительное	
употребление	 растительных	 продуктов,	 содержащих	 не	
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только	 большое	 количество	 клетчатки,	 пектинов,	 но	 и	
инулина,	 т.е.	 продуктов,	 не	 обладающих	 диабетогенным	
действием.	К	таким	продуктам	(является)	относится	топи-
намбур,	 в	 клубнях	 которого	 особое	 место	 занимает	 по-
лифруктозан	 инулин,	 содержание	 которого	 доходит	 до	
20%,	скорцонер,	стахис,	цикорий.	

Для	того,	чтобы	внедрить	инулинсодержащее	сырье	в	
рационы	питания	больных	сахарным	диабетом,	специали-
стами	кафедры	был	проведен	ряд	технологических	отра-
боток.	 Была	 разработана	 товароведно-технологическая	
характеристика	 топинамбура,	 скорцонера,	 цикория,	 ста-
хиса,	определены	размеры	потерь	массы	при	различных	
способах	механической	и	тепловой	кулинарной	обработ-
ки.	 На	 основании	 поученных	 данных	 были	 разработаны	
рецептуры	 и	 технология	 производства	 вторых	 горячих	
блюд	из	топинамбура,	салатов,	напитков,	сахаристых	кон-
дитерских	изделий.	

Морфологические особенности 
слизистой тонкой кишки у детей 
с целиакией в зависимости 
от приверженности к аглютеновой диете
Камилова А.Т., Алиева Н.Р.

Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр педиатрии, 
Ташкент, Республика Узбекистан

Развитие	 неблагоприятных	 исходов	 при	 целиакии	 за-
висит	 от	 степени	 поражения	 слизистой	 тонкой	 кишки,	
в	механизмах	которого	важную	роль	играют	соблюдение	
аглютеновой	диеты	и	процессы	апоптоза,	обусловленные,	
в	 том	 числе,	 и	 митохондриальными	 белками	 семейства	
Вcl-2.

Цель исследования:	определить	влияние	соблюдения	
аглютеновой	диеты	и	белков	семейства	Всl-2	на	течение	
и	прогноз	целиакии.

Материалы и методы.	Нами	проведено	изучение	мор-
фологических	 особенностей	 слизистой	 оболочки	 стенки	
тонкой	 кишки	 при	 целиакии	 у	 57	 детей	 в	 возрасте	7–16	
лет,	 из	 них	 14	 детей,	 не	 соблюдавших	 диету;	 20	 детей,	
периодически	нарушавших	диету;	23	ребенка,	соблюдав-
ших	диету	строго.	Диагноз	целиакии	и	стадия	морфологи-
ческих	 изменений	 тонкой	 кишки	 устанавливали	 в	 соот-
ветствии	с	классификацией	M.Marsh	(1990).	В	биоптатах	
из	залуковичного	отдела	двенадцатиперстной	кишки	осу-
ществлялись	 исследования	 по	 определению	 уровня	
Вcl-2	мечеными	моноклональными	мышиными	антитела-
ми	к	Вcl-2	онкопротеинам	 (клон	124,	Дания).	У	45	детей	
(78,9%)	 была	 III	 стадия	 изменений	 слизистой	 оболочки	
тонкой	кишки	по	M.Marsh.	Один	пациент	имел	IV	стадию	–	
атрофическую,	картина	остальных	биоптатов	(19,3%)	со-
ответствовала	II	стадии.	

Результаты.	В	первой	группе	детей	(не	соблюдавших	
диету)	во	всех	отделах	слизистой	тонкой	кишки	выявля-
лись	 дистрофические,	 атрофические	 изменения	 покров-
ного	 и	 железистого	 эпителия,	 а	 также	 лимфоидная	 ин-
фильтрация	 собственной	 соединительнотканной	 стромы	

и	подслизистой	соединительной	ткани.	Количество	межэ-
пителиальных	лимфоцитов	составило	43,9	±	0,31%,	кон-
статировано	снижение	Вcl-2	(2,5	±	0,4,%).	Во	второй	груп-
пе	 детей,	 изредка	 нарушающих	 аглютеновую	 диету,	 в	
эпителиальной	выстилке	энтероцитов	отмечалось	значи-
тельное	 уменьшение	 количества	 уменьшенных	 в	 разме-
рах	бокаловидных	клеток.	Собственная	соединительнот-
канная	 строма	 ворсинок	 представлена	 фибробластами,	
в	 которой	 встречаются	 небольшие	 очаги	 лейкоцитарной	
и	 лимфоцитарной	 инфильтрации.	 Количество	 межэпите-
лиальных	 лимфоцитов	 составило	 26,3	 ±	 0,38%.	 Макси-
мальное	 скопление	 меченых	 Вcl-2	 клеток	 находилось	 в	
области	 подслизистой	 основы	 между	 сложными	 трубча-
тыми	 разветвленными	 железами	 двенадцатиперстной	
кишки,	особенно	в	концевых	отделах	(7,5	±	0,4%).	В	тре-
тьей	 группе	 пациентов	 (находящихся	 на	 строгой	 диете)	
отмечалось	 незначительное	 истончение	 слизистой	 обо-
лочки.	В	апикальной	части	ворсинок	покровный	эпителий	
находился	в	состоянии	уплощения	и	атрофии.	Количество	
межэпителиальных	 лимфоцитов	 составило	 4,0+0,9%,	
определялись	единичные	Вcl-2	меченые	клетки	на	регене-
рируемом	 невысоком	 однослойном	 цилиндрическом	 ка-
емчатом	 эпителии	 слизистой	 оболочки	 тонкой	 кишки	
(16,6	±	0,32%).

Заключение.	 У	 детей	 на	 течение	 целиакии	 большое	
влияние	оказывает	соблюдение	аглютеновой	диеты	и	фак-
торы	апоптоза.	Накопление	межэпителиальных	лимфоци-
тов	 при	 уменьшении	 белков	 семейства	 Вcl-2	 обуславли-
вает	неблагоприятные	течение	и	прогноз	целиакии.

Опыт реализации профилактических 
технологий коррекции алиментарно-
зависимых факторов риска в условиях 
организованного коллектива 
Карамнова Н.С., Выгодин В.А.

Государственный научно-исследовательский центр 
профилактической медицины Минздрава России, Москва

Организованные	 коллективы	 –	 это	 оптимальная	 мо-
дель	 для	 реализации	 профилактических	 программ	 по	
коррекции	 алиментарно-зависимых	 факторов	 риска	
(АЗФР)	сердечно-сосудистых	заболеваний.	

Цель: оценить	эффективность	профилактической	тех-
нологии	коррекции	АЗФР,	реализованной	в	коллективах	
педагогов	 4	 общеобразовательных	 школ	 и	 медицинских	
работников	(МР)	4	поликлиник	г.	Москвы.	

Проведено	 клиническое	 обследование	 с	 измерением	
АД,	уровня	общего	холестерина	и	глюкозы	крови,	социо-
логический	 опрос	 по	 стандартной	 методике.	 Адаптация	
информационно-образовательной	 технологии	 профилак-
тики	ССЗ	«Школы	Здоровья»,	реализация	ее	в	условиях	
работающего	коллектива	с	оценкой	эффективности	через	
12	мес.	

Результаты.	Обследовано	190	педагогов,	средний	воз-
раст	 47,9	 ±	 12,2	 лет;	 и	 348	 МР	 (159	 врачей	 и	 189	 лиц	
среднего	 медицинского	 персонала),	 средний	 возраст	
46,9	 ±	 11,3	 лет.	 Отклик	 составил	 90,4	 и	 86,4%.	 Курили	
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28%	 учителей	 и	 30,7%	 МР.	 Избыточную	 МТ	 и	 ожирение	
имели	32,9	и	27,8%	педагогов;	41,1	и	19,8%	МР	соответ-
ственно.	Абдоминальное	ожирение	имели	45,3%	педаго-
гов	и	28,1%	МР.	Гиперхолестеринемия	выявлена	у	64,2%	
учителей	 и	 64,6%	 МР,	 нарушения	 углеводного	 обмена	 у	
2,7	 и	 3,5%	 соответственно.	 Артериальная	 гипертония	
установлена	у	36,3%	педагогов	и	43,7%	МР.	Частота	со-
четаний	двух	ФР	составила	25%	у	педагогов	и	23%	у	МР,	
более	трех	ФР	–	у	36	и	26,3%	соответственно.	Желание	
снизить	 МТ	 отметили	 76,9%	 педагогов	 и	 63,8%	 МР,	 по-
мощь	специалистов	необходима	40	и	49,1%	соответствен-
но.	Готовность	к	участию	в	групповой	модели	профилак-
тики	 выявлена	 у	 85%	 респондентов	 обоих	 коллективов.	
Через	12	мес	отмечено	снижение	МТ	на	5,3%;	на	16,1%	–	
уровня	общего	холестерина,	диастолического	и	систоли-
ческого	АД	на	10,7	и	11,5%	соответственно.	В	обоих	кол-
лективах	отмечено	достоверное	изменение	привычек	пи-
тания	в	сторону	оздоровления:	уменьшение	потребления	
избыточного	количества	животных	жиров	с	58,2	до	13,5%;	
увеличение	рекомендуемого	потребления	овощей	и	фрук-
тов	с	52,6	до	97,1%;	ограничение	потребление	соли	с	55	
до	17,5%.	Изменения	привычек	питания	повлекли	сниже-
ния	 частоты	 гиперхолестеринемии	 с	 64,3	 до	 36,3%,	 и	
ожирения	с	19,8	до	12,9%	среди	МР.	В	результате	много-
факторности	влияния	профилактического	вмешательства	
отмечено	снижение	доли	лиц	с	высоким	и	очень	высоким	
суммарным	 сердечно-сосудистым	 риском	 с	 21	 до	 13,5%	
среди	учителей	и	с	17,6	до	12,1%	среди	МР.

Факторы риска развития алиментарно-
зависимых заболеваний у женщин
Карпова М.В., Фролова О.А., Фомичева О.Е. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан), Казань;
Казанская государственная медицинская академия

Показатели	 первичной	 заболеваемости	 населения	
Республики	 Татарстан	 болезнями,	 в	 этиологии	 которых	
ведущую	 роль	играет	фактор	 питания	 (согласно	 класси-
фикации	 ЕРБ	 ВОЗ),	 в	 динамике	 2000–2011	 гг.	 имеют	
тенденцию	к	росту	(рассчитан	прогноз	первичной	заболе-
ваемости	на	2015	г.,	который	составил	3312,840/0000	 (R2	=	
0,7076),	 удельный	 вес	 в	 общей	 структуре	 заболевае-
мости	 –	 3,36%	 и	 составляет	 в	 среднем	 2772,28	 случая	
на	100	тыс.	населения.

Для	анализа	были	использованы	50	факторов,	инфор-
мация	 о	 которых	 для	 каждого	 пациента	 была	собрана	в	
ходе	 подготовки	 данных.	 Исследование	 проводилось	
путем	 формирования	 собственно-случайной	 бесповтор-
ной	 выборки	 из	 жителей	 Республики	 Татарстан,	 в	 соот-
ветствии	 с	 критериями	 включения	 была	 сформирована	
репрезентативная	выборка	лиц	в	возрасте	старше	18	лет.	
Анализ	проводился	методом	пошагового	включения	фак-
торов,	 поэтому	 в	 дискриминантное	 уравнение	 вошли	
только	 те	 факторы,	 величины	 коэффициентов	 которых	
были	 значимы	 с	 р	 <	 0,05.	 Совпадение	 между	 первона-
чально	сгруппированными	наблюдениями	и	классифици-

рованными	с	использованием	дискриминантного	уравне-
ния	было	получено	в	89,9%	случаев.

Таким	образом,	на	развитие	алиментарно-зависимого	
заболевания	у	женщин	могут	оказать	влияние	следующие	
факторы:	возраст,	индекс	массы	тела,	семейное	положе-
ние,	количество	детей,	частота	потребления	молока,	ча-
стота	потребления	масла	сливочного,	частота	потребле-
ния	молока	о	молочных	продуктов,	обогащенных	микроэ-
лементами,	наличие	стрессовых	факторов,	условия	труда,	
потребление	витамина	А.

При	ранжировании	коэффициентов	факторов	дискри-
минтного	 уравнения	 установлено:	 индекс	 массы	 тела	
вносит	 наибольший	 вклад	 в	 развитие	 алиментарно-
зависимого	заболевания	(коэффициент	3,505).

Большинство	алиментарно-зависимых	заболеваний	от-
носятся	 к	 управляемым	 патологиям.	 Их	 возникновение	
определено	очевидными	причинами,	и	стратегия	их	про-
филактики	имеет	практическое	выражение.	Однако	суще-
ствующие	 сложности	 широкого	 внедрения	 принципов	
профилактического	 питания	 не	 позволяют	 быстро	 и	 эф-
фективно	 решить	 эту	 проблему.	 Для	 этого	 требуется	 не	
только	 общегосударственный	 подход	 и	 поддержка,	 но	 и	
наличие	знаний	и	практических	навыков	здорового	пита-
ния	и	образа	жизни	у	каждого	человека.

Расширение ассортимента 
хлебобулочных изделий повышенной 
пищевой ценности из тритикалевой 
муки
Карчевская О.Е., Смирнова С.А.

Государственный НИИ хлебопекарной промышленности 
Россельхозакадемии, Москва

Производство	хлебобулочных	изделий,	богатых	белка-
ми,	 витаминами,	 минеральными	 веществами	 и	 другими	
добавками,	обеспечивающими	их	высокую	пищевую	цен-
ность	–	одно	из	ведущих	направлений	в	системе	здорово-
го	 питания	 населения.	 Решение	 этой	 проблемы	 можно	
осуществить,	используя	продукты	переработки	зерна	три-
тикале.	 В	 тритикале	 среди	 зерновых	 культур	 находится	
наибольшее	 количество	 незаменимой	 аминокислоты	 –	
лизин,	 содержание	 которого	 в	 белках	 пищевых	 продук-
тов,	чаще	всего,	недостаточно.	Исследования	по	исполь-
зованию	 тритикалевой	 муки	 в	 хлебопекарной	 промыш-
ленности	позволит	расширить	сырьевую	базу	и	увеличить	
ассортимент	 хлебобулочных	 изделий	 повышенной	 био-
логической	ценности.

Цель исследования: изучение	хлебопекарных	свойств	
муки	из	высокопродуктивных	сортов	зерна	тритикале	раз-
ной	селекции,	разработка	технологий	хлебобулочных	из-
делий	из	нее.

Результаты:	проведены	исследования	хлебопекарных	
свойств	 тритикалевой	 муки,	 разработаны	 основные	 по-
ложения	 методологии	 оценки	 качества	 тритикалевой	
муки,	включающие	факторы	значимости	конкретных	хле-
бопекарных	свойств	зерна	и	муки	(массовая	доля	и	каче-
ство	 клейковины,	 число	 падения,	 автолитическая	 актив-
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ность,	 газообразующая	 и	 газоудерживающая	 способ-
ность,	 ферментативная	 активность)	 и	 качество	 хлеба	
(объемный	выход,	пористость	и	органолептическая	оцен-
ка).	Разработаны	технологии	хлеба	из	тритикалевой	муки	
с	 использованием	 концентрированной	 молочно-кислой	
закваски,	 густых	 заквасок,	 жидкого	 полуфабриката	 из	
тритикалевой	муки.	Проведены	исследования	и	разрабо-
таны	технологии	и	рецептуры	хлеба	из	смеси	тритикале-
вой	 и	 ржаной	 обдирной	 муки	 при	 разных	 соотношениях	
(80	:	20,	60	:	40,	40	:	60,	20	:	80).	Определен	химический	
состав	 тритикалевой	 муки	 и	 хлебобулочных	 изделий	 из	
нее.	 Установили,	 что	 в	 хлебе	 из	 тритикалевой	 муки	 со-
держание	белка	выше	на	17,0%,	незаменимых	аминокис-
лот	лизина	–	на	41,0%,	в	хлебе	из	смеси	тритикалевой	и	
ржаной	обдирной	муки	количество	белка	больше	в	сред-
нем	на	4,4%,	а	содержание	лизина	–	на	14,0%	по	сравне-
нию	 с	 образцами	 изделий	 из	 пшеничной	 муки	 и	 смеси	
пшеничной	и	ржаной	обдирной	муки.	

Для	 расширения	 линейки	 ассортимента	 изделий	 раз-
работаны	рецептуры	и	технологии	хлебных	палочек,	экс-
трузионных	продуктов	и	кулинарных	изделий	–	блинов.

Заключение.	Полученные	данные	научных	исследова-
ний	 позволили	 разработать	 техническую	 документацию	
на	муку,	технологии	и	рецептуры	хлебобулочных	изделий.	
Получены	 патенты	 на	 «Способы	 производства	 хлеба	 из	
тритикалевой	муки».	

Разработка новых биологически 
активных добавок на основе морских 
алкил-глицериновых эфиров и омега-3 
полиненасыщенных жирных кислот
Касьянов С.П., Латышев Н.А.,  
Ермоленко Е.В., Султанов Р.М.

Институт биологии моря им. А.В.Жирмунского 
Дальневосточного отделения РАН, Владивосток

Большое	 внимание	 вызывает	 создание	 комплексных	
биологически	 активных	 добавок	 широкого	 спектра	 дей-
ствия,	 компоненты	которых	снижают	нежелательные	по-
бочные	явления	друг	друга.	Такие	средства	более	эффек-
тивны	 и	 предпочтительнее	 для	 здорового	 питания,	 чем	
индивидуальные	вещества.

Среди	липидов	из	морских	 гидробионтов	особое	вни-
мание	 привлекают	 алкил-глицериновые	 эфиры	 (АГЭ)	 и	
омега-3	 полиненасыщенные	 жирные	 кислоты	 (омега-3	
ПНЖК).	 Интерес	 медиков	 и	 диетологов	 объясняется	 во-
влеченностью	этих	соединений	практически	во	все	регу-
ляторные	и	обменные	процессы	организма.

Применение	 АГЭ	 усиливает	 защитные	 функции	 орга-
низма	–	кроветворную,	иммуностимулирующую	и	антиок-
сидантную.	В	связи	с	этим	АГЭ	успешно	применяют	в	реа-
билитационной	терапии	при	лечении	рака,	лучевых	пора-
жений,	 иммунодефицитных	 состояний,	 инфекционных	
патологий	и	др.

Омега-3	 ПНЖК,	 в	 особенности	 эйкозапентаеновая	 и	
докозагексаеновая	 кислоты,	 обладают	 гиполипидемиче-
ским,	 антиатерогенным,	 гипотензивным,	 антиаритмиче-

ским	и	тромболитическим	эффектами.	Поэтому	оправда-
но	использование	концентратов	омега-3	ПНЖК,	для	про-
филактики	 и	 лечения	 ишемической	 болезни	 сердца,	 ги-
пертензии,	 диабета	 2-го	 типа,	 артрита,	 других	 воспали-
тельных	и	аутоиммунных	нарушений.

Однако	суммарное	биологическое	действие	метаболи-
тов	АГЭ	на	клетки	крови	и	сосуды	не	тождественно	сум-
марному	действию	производных	омега-3	ПНЖК.	Известно,	
что	АГЭ,	являясь	предшественниками	биосинтеза	факто-
ра	активации	тромбоцитов,	могут	создавать	условия	для	
его	синтеза	и,	 таким	образом,	опосредованно	влиять	на	
функциональную	 активность	 клеток	 крови	 и	 сосудистой	
системы.	Применение	в	разрабатываемом	препарате	кон-
центрата	омега-3	ПНЖК	будет	способствовать	процессам	
вазодилатации	 и	 нормализации	 функционирования	
сердечно-сосудистой	системы	в	целом.

Институт	биологии	моря	разработал	уникальные	техно-
логии	 выделения	 и	 концентрирования	 АГЭ	 и	 омега-3	
ПНЖК	из	смесей	липидов	дальневосточных	гидробионтов.

Таким	образом,	созданы	предпосылки	для	обоснован-
ной	 разработки	 препарата,	 содержащего	 АГЭ	 и	 омега-3	
ПНЖК	–	стабильная	сырьевая	база,	патентованные	тех-
нологии,	массив	собственных	биологических	испытаний,	
что	является	важным	звеном	в	государственной	програм-
ме	по	профилактике	социально	значимых	заболеваний.

Качество жизни детей больных 
бронхиальной астмой
Ким Е.Б., Кощанова Г.А., Жураева З.Ё.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

Цель исследования: оценка	 качества	 жизни	 детей	
больных	бронхиальной	астмой.	

Пациенты и методы исследования.	Нами	было	оце-
нено	50	детей	и	подростков	с	БА	в	возрасте	от	5	до	17	лет	
на	 базе	 аллергологического	 отделения	 ГКДБ	 №1	
г.	Ташкента.	Для	оценки	качества	жизни	была	использо-
вана	русская	версия	опросника	PedsQL,	 который	разде-
лен	на	блоки	по	возрастам:	5–7	лет,	8–12	лет,	13–18	лет.	
Психоэмоциональное	 функционирование	 оказалось	
менее	 подвержено	 негативному	 влиянию	 болезни.	
Физическое	функционирование	при	увеличении	длитель-
ности	болезни	прогрессивно	ухудшается,	тогда,	как	пси-
хоэмоциональное	 функционирование	 максимально	 стра-
дает	 в	 дебюте	 заболевания.	 Статистически	 значимые	
различия	были	получены	по	шкалам,	отражающим	физи-
ческое,	эмоциональное	и	ролевое	виды	функционирова-
ния.	 Для	 получения	 более	 полной	 характеристики	 и	 вы-
явления	 степени	 влияния	 БА	 на	 больных	 детей	 был	 ис-
пользован	PedsQL	Asthma	module,	отражающий	специфи-
ческие	симптомы	и	особенности	управления	данным	за-
болеванием.	 Во	 всех	 возрастных	 группах	 наиболее	 низ-
кие	значения	были	получены	по	шкале	«Астма»,	отража-
ющий	 степень	 выраженности	 симптомов	 заболевания.	
Установлено,	 что	 в	 возрасте	 11–13	 лет	 дети	 стесняются	
своего	заболевания,	в	связи	с	чем	часто	отказываются	от	
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ношения	с	собой	аэрозолей	и	уклоняются	от	расспросов	о	
болезни	 при	 общении	 с	 окружающими.	 Респондентов	
старшей	 возрастной	 группы	 отличает	 высокая	 степень	
обеспокоенности	развитием	и	прогрессированием	ослож-
нений	 бронхиальной	 астмы,	 что	 выражается	 в	 крайне	
низкой	оценке.	Таким	образом,	БА	в	обследованной	груп-
пе	пациентов	оказывает	выраженное	негативное	влияние	
не	 только	на	 клинико-функциональные	 показатели,	 но	и	
на	физическое,	психологическое	и	социальное	функцио-
нирование	 пациентов.	 Снижение	 качества	 жизни	 явля-
ется	маркером	неблагоприятного	микроокружения.

Энергосберегающая технология сушки 
яблок и топинамбура с применением 
высокотемпературной инфракрасной 
обработки
Кирдяшкин В.В., Павлова Т.В.

Московский государственный университет пищевых 
производств

Нами	 разработана	 технология	 сушки	 сочного	 расти-
тельного	сырья	в	частности,	яблок	и	топинамбура,	с	при-
менением	высокотемпературной	инфракрасной	обработ-
ки.	 Способ	 основан	 на	 перемещении	 влаги	 внутри	 про-
дукта	в	виде	пара,	позволяющей	значительно	сократить	
время	обезвоживания.	Инфракрасное	излучение	опреде-
ленного	диапазона	длин	волн	позволяет	нагреть	высоко-
влажное	 сырье	 до	 температуры	 выше	 100	 градусов	
Цельсия	 по	 всему	 объему	 с	 толщиной	 проникновения	
10–15	мм.	Светлое	излучение	с	длиной	волны	0,1–1,2	мкм,	
проникая	в	сырье	на	глубину	до	15	мм,	значительно	уве-
личивает	 зону	 испарения	 воды	 внутри	 продукта	 до	
2–5	мм.	В	этой	зоне	образование	пара	больше	скорости	
его	переноса	в	теле	и	удаления	из	тела	наружу.	В	резуль-
тате	чего	в	объекте	создается	повышенное	давление,	ко-
торое	вызывает	термодекстукцию	(разрушение)	структу-
ры	материала,	залповый	выброс	пара	и	резкое	обезвожи-
вание	продукта.	Разработанные	технологические	приемы	
позволяют	добиться	этих	условий	в	кусочках	яблок	и	то-
пинамбура	 в	 виде	 кубиков	 с	 длиной	 ребра	 4–5	 мм	 при	
обработке	 их	 инфракрасным	 излучением	 мощностью	
80–85	кВт/м2,	что	позволяет	получить	температуру	внутри	
сырья	104–105	градусов,	вызывая	образование	достаточ-
ного	количества	пара	и	давления,	разрушающего	расти-
тельные	клетки	тканей	сырья	и	быстрое	его	обезвожива-
ние.	Нагрев	кубиков	до	температуры	104–105	градусов	в	
течение	25–30	секунд	позволяет	увеличить	скорость	обе-
звоживания	до	2–3%	в	секунду	и	в	течение	первых	40–45	
секунд	 обработки,	 снизить	 влажность	 сырья	 с	 75–80%	
до	40–45%.	Процесс	обработки	осуществляли	на	метал-
лической	сетке	ленточного	транспортера	с	размещенны-
ми	над	ним	инфракрасными	излучателями.	Сушку	прово-
дили	 в	 течение	 120–130	 секунд.	 Температуру	 кусочков	
яблок	 и	 топинамбура	 поддерживали	 на	 уровне	 104–105	
секунд,	снижая	мощность	потока	излучения.	Дальнейшее	
обезвоживание	 проводили	 традиционным	 конвективным	
методом,	пропуская	через	продукт	воздух	 температурой	

100	градусов.	Весь	процесс	сушки	до	влажности	10–12%	
составлял	18–20	мин.	Быстрое	обезвоживание	продуктов	
на	втором	этапе	происходит	за	счет	того,	что	клетки	рас-
тительных	 тканей	 разрушены,	 продукт	 имеет	 высокую	
пористость	и	легко	отдает	влагу.	Полученный	продукт	со-
храняет	до	90%	биологически	активных	веществ,	благо-
даря	 сокращению	 времени	 сушки	 в	 5–6	 раз	 и	 нагреву	
продукта	до	температуры	не	выше	105	градусов,	а	повы-
шенная	пористость	и	его	сорбционные	свойства	за	счет	
разрушения	клеточных	оболочек	и	увеличения	имеющих-
ся	 капилляров	 приводит	 к	 увеличению	 потребительских	
достоинств.

Растительное сырье для производства 
йодированной кулинарной продукции
Кобзева С.Ю., Литвинова Е.В.,  
Жмурина Н.Д., Кобзев Д.Н. 

Орловский государственный институт экономики 
и торговли

В	России	практически	на	всей	территории	установлена	
эндемия	по	дефициту	йода	в	той	или	иной	степени	выра-
женности.	 Наиболее	 эффективным	 путем	 профилактики	
йоддеффицитных	 заболеваний	 является	 обогащение	
йодом	продуктов	массового	потребления	до	уровня,	соот-
ветствующего	физиологическим	потребностям	организма.

Одним	из	перспективных	направлений	повышения	ка-
чества	продуктов	питания	является	производство	комби-
нированных	рыбо-растительных	продуктов.

При	 разработке	 таких	 продуктов	 особое	 внимание	
должно	быть	уделено	изучению	содержания	в	раститель-
ном	сырье	веществ,	обладающих	антитиреоидной	актив-
ностью	 и	 компонентов,	 способствующих	 усвоению	 йода	
в	организме	человека.

Наличие	 зобогенных	 веществ	 явилось	 предпосылкой	
для	ограничения	использования	бобовых	и	продуктов	их	
переработки,	а	также	растений	семейства	крестоцветных	
(капусты)	в	технологии	йодированной	рыбо-растительной	
продукции.

Установлено,	 что	 недостаточное	 питание,	 особенно	
снижение	содержания	в	пище	витамина	А	и	бета-каротина,	
приводит	к	нарушению	структуры	тиреоглобулина	и,	соот-
ветственно,	синтеза	тиреоиных	гормонов.

В	 связи	 с	 этим	 для	 производства	 рыбо-растительных	
фаршей	рекомендуется	использовать	морковь.	На	преи-
мущества	 использования	 моркови	 указывает	 высокое	
содержание	 в	 ней	 бета-каротина	 и	 отсутствие	 веществ,	
обладающих	антитиреоидной	активностью.

В	известных	технологиях	рыбо-растительных	фарше-
вых	 изделий	 морковь	 предварительно	 подвергают	 те-
пловой	 обработке,	 при	 которой	 клеточные	 стенки	 под-
вергаются	частичной	деструкции.	Это	приводит	к	умень-
шению	 механической	 прочности	 овощей,	 т.е.	 к	 их	 раз-
мягчению.

Для	характеристики	механической	прочности	были	из-
учены	структурно-механические	свойства	сырой	и	отвар-
ной	 моркови.	 Для	 исследования	 морковь	 отваривали	 в	
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кожуре	в	течение	10–25	мин,	затем	очищали	и	измельча-
ли	на	мясорубке.

Следующим	этапом	исследований	являлось	установле-
ние	 зависимости	 технологических	 и	 структурно-меха	ни-
ческих	 свойств	 рыбо-морковного	 фарша	 от	 продолжи-
тельности	 варки	 моркови.	 В	 модельных	 фаршах	 40%	
фарша	из	трески	заменяли	на	сырую	и	отварную	в	тече-
нии	10–25	мин	морковь.

В	результате	исследований	установлено,	что	наиболее	
высокими	технологическими	показатели	и	оптимальными	
структурно-механическими	 свойствами	 обладает	 рыбо-
морковный	фарш	с	продолжительностью	варки	моркови	
20	мин.

Таким	образом,	для	йодированной	кулинарной	продук-
ции	 в	 качестве	 растительного	 сырья	 целесообразно	 ис-
пользовать	 отварную	 морковь	 с	 временем	 тепловой	 об-
работки	20	мин.

Селен в питании жителей  
Хабаровского края
Ковальский Ю.Г., Сенькевич О.А., Голубкина Н.А., 
Тимошин С.С., Лебедько О.А., Рябцева Е.Г.

Дальневосточный государственный медицинский 
университет, Хабаровск

Селен	имеет	важное	значение	в	защите	организма	от	
оксидантного	стресса,	особенно	в	условиях	заболеваний	
сердца,	 недостаточность	 селена	 вызывает	 нарушения	 в	
сердечно-сосудистой,	 иммунной,	 эндокринной,	 нервной	
системах	организма	(Голубкина	Н.А.,	2006).

Целью	 настоящего	 исследования	 явилась	 полномас-
штабная	 комплексная	 оценка	 селенового	 статуса	
Хабаровского	края.

Флуорометрически	 определено	 содержание	 селена	 в	
крови	264	первичных	доноров	крови	и	основных	продук-
тах	питания	жителей	Хабаровского	края.	

На	всех	обследованных	территориях	содержание	селе-
на	в	крови	жителей	оказалось	ниже	уровня,	принятого	как	
оптимальный	(115	мкг/л).	Установлена	«субоптимальная»	
концентрация	селена,	при	уровне	микроэлемента	в	сыво-
ротке	крови	в	пределах	60–80%	от	величины	физиологи-
ческого	 оптимума	 (70–90	 мкг/л).	 Минимальное	 содержа-
ние	 селена	 выявлено	 у	 жителей	 г.	 Комсомольска-на-
Амуре	и	г.	Николаевска-на-Амуре.	

Индивидуальные	значения	уровня	селена	в	сыворотке	
крови	 в	 г.	 Вяземский,	 г.	 Комсомольск-на-Амуре	 и	
г.	 Николаевск-на-Амуре	 достигают	 критических	 значе-
ний	–	50	мкг/л	и	ниже,	когда	резко	возрастает	риск	воз-
никновения	 кардиологических	 и	 онкологических	 заболе-
ваний.	В	среднем	доля	лиц	с	недостаточным	потреблени-
ем	Se	по	всем	обследованным	регионам	была	выше	60%.

Высокие	 концентрации	 селена	 определены	 в	 таких	
продуктах	 питания,	 как	 говяжьи	 почки,	 свиные	 почки	 и	
куриная	печень.

Отсутствие	 глубокого	 дефицита	 селена	 у	 населения	
Хабаровского	 края	 связано	 с	 отсутствием	 собственной	
зерновой	базы	и	импортом	пшеницы	из	других	регионов	

страны	 и	 из-за	 рубежа.	 В	 результате	 население	 исполь-
зует	зерно	с	содержанием	селена	не	50	мкг/кг	(содержа-
ние	 селена	 в	 местной	 пшенице),	 а	 100	 мкг/кг	 и	 более	
(в	пшенице,	импортируемой	из	США,	содержание	селена	
достигает	 600	 мкг/кг).	 Это	 обеспечивает	 сравнительно	
высокое	 содержание	 микроэлемента	 в	 хлебопродуктах	
(до	260	мкг/кг),	несмотря	на	низкий	уровень	аккумулиро-
вания	селена	зернобобовыми	культурами.	

Оценка	вклада	отдельных	продуктов	питания	в	потре-
бление	селена	жителями	Хабаровского	края	выявляет	три	
важнейших	 источника	 селена	 для	 человека:	 зерновые,	
мясопродукты	и	рыба.

Таким	 образом,	 впервые	 проведенная	 комплексная	
оценка	Se	статуса	жителей	Хабаровского	края	дает	воз-
можность	использовать	полученные	сведения	для	состав-
ления	программы	оптимизации	селенового	статуса	насе-
ления.	 На	 этом	 фоне	 у	 отдельных	 категорий	 населения	
(хронические	больные,	беременные	женщины)	предпола-
гаемый	 уровень	 обеспеченности	 селеном	 может	 быть	
значительно	ниже	субоптимального.

Питание и качество жизни, связанное 
со здоровьем, подростков региона 
Западной Сибири
Козубенко О.В., Вильмс Е.А.

Омская государственная медицинская академия

Стремительные	 темпы	 ухудшения	 здоровья	 детей	 и	
подростков	диктуют	необходимость	внедрения	новых	ор-
ганизационных,	профилактических	и	медицинских	техно-
логий,	 способствующих	 укреплению	 здоровья	 детей	 и	
подростков.	

С	использованием	международных	валидизированных	
опросников	PedsQL-4,	MOS	SF-36,	GSRS	определены	по-
казатели	качества	жизни,	связанного	со	здоровьем,	под-
ростков	 13–17	 лет	 Омского	 региона,	 их	 зависимость	 от	
наличия	алиментарно-зависимых	заболеваний,	в	т.ч.	хро-
нического	гастродуоденита,	анемий,	связанных	с	питани-
ем,	гиповитаминозов	и	микроэлементозов.

По	результатам	медико-социальной	оценки	выявлено,	
что	 нарушение	 режима	 питания	 имелось	 у	 63,5	 ±	 1,4%,	
функциональные	 отклонения	 в	 состоянии	 здоровья	
(61,2	±	1,4%).

Изучен	элементный	статус	репрезентативной	выборки	
подростков	(12–14	лет)	в	г.	Омске.	Выявлено,	что	у	30,8%	
участников	 исследования	 имеются	 существенные	 нару-
шения	минерального	обмена,	требующие	использования	
в	 питании	 дополнительных	 источников	 биоэлементов.	
В	 качестве	 приоритетных	 для	 коррекции	 минеральных	
веществ	 определены:	 йод,	 селен,	 магний,	 марганец,	 ко-
бальт,	цинк,	медь.

При	 анализе	 социального	 и	 медико-биологического	
анамнезов,	 гигиенических	 и	 личностных	 характеристик	
дана	комплексная	оценка	факторов,	влияющих	на	здоро-
вье	подростков,	выявлены	факторы	риска	формирования	
нарушений	 пищевого	 статуса	 и	 алиментарно-зависимых	
болезней.
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По	результатам	проведенного	корреляционного	анали-
за,	помимо	нарушения	структуры	питания,	к	числу	факто-
ров,	 способствующих	 развитию	 алиментарно-зависимых	
болезней	 могут	 быть	 отнесены:	 курение	 (rS	 =	 +0,38;	
p	 =	 0,003);	 употребление	 алкогольсодержащих	 напитков	
(rS	=	+0,42;	р	=	0,004);	 кратность	приемов	пищи	в	сутки	
менее	3	раз	(rS	=	+0,44;	р	=	0,002),	прием	пищи	наспех,	не	
пережевывая	 (rS	 =	 +0,38;	 р	 =	 0,005);	 избыточный	 ужин	
(rS	 =	 +0,29;	 р	 =	 0,043);	 длительность	ночного	 сна	 менее	
6,5	ч	(rS	=	+0,34;	р	=	0,012);	гиподинамия:	работа	за	ком-
пьютером,	просмотр	телепередач	(rS	=	+0,38;	р	=	0,029).

Результаты	 оценки	 качества	 жизни	 подростков	 под-
твердили	необходимость	включения	параметров	качества	
жизни	в	число	критериев	комплексной	оценки	состояния	
здоровья	подростков.

Научно	обоснованы	приоритетные	направления	совер-
шенствования	первичной,	вторичной	и	третичной	профи-
лактики	алиментарно-зависимых	заболеваний	у	подрост-
ков,	включающие	управление	факторами	риска	на	основе	
их	 мониторинга;	 использование	 показателей	 качества	
жизни	для	оценки	эффективности	лечения	и	формирова-
ния	программ	профилактики.

Процессы липопероксидации у детей 
различного возраста
Колесникова Л.И., Даренская М.А., Гребенкина Л.А., 
Осипова Е.В., Долгих М.И., Натяганова Л.В.

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека СО РАМН, Иркутск

В	различные	периоды	жизни	ребенка	его	адаптивные	
возможности	 не	 однозначны	 и	 определяются	 функцио-
нальной	 зрелостью	 организма	 и	 состоянием	 биохимиче-
ского	 статуса.	Важным,	но	редко	используемым	диагно-
стическим	критерием,	является	определение	показателей	
процессов	перекисного	окисления	липидов	–	ПОЛ.	

Исследования	проведены	у	75	детей	г.	Иркутска	(круп-
ного	промышленного	центра)	трех	возрастных	групп:	до-
школьного,	 младшего	 и	 среднего	 школьного	 возраста.	
Для	 обследования	 отбирались	 практически	 здоровые	
дети,	не	имеющие	в	анамнезе	хронических	заболеваний	и	
не	 болевшие	 в	 течение	 трех	 месяцев,	 предшествующих	
осмотру	и	забору	крови.	Использовались	спектрофотоме-
трические	и	флюорометрические	методы	исследования.	

Проведенный	 анализ	 показал	 наличие	 определенных	
особенностей	становления	биохимического	статуса	орга-
низма	детей,	которые	проявляются	на	фоне	общих	зако-
номерностей	развития	организма	ребенка.	Для	детей	до-
школьного	 возраста	 характерно	 снижение	 активности	
антиоксидантной	 защиты	 (низкая	 обеспеченность	
α-токоферолом	 у	 половины	 обследованных	 детей),	 что	
представляет	 дополнительный	 фактор	 риска	 развития	
многих	 патологических	 процессов.	 Возрастной	 период	
7–8	 лет	 характеризуется	 повышенной	 активностью	 ком-
понентов	про-	и	антиоксидантной	систем,	что	выражается	
увеличением	содержания	первичных	продуктов	ПОЛ	(ди-
еновых	конъюгат	–	в	2,45	раз,	p	<	0,05),	общей	антиокис-

лительной	активности	(в	1,71	раз,	p	<	0,05),	содержания	
α-токоферола	 (в	 1,23	 раза,	 p	 <	 0,05)	 и	 ретинола	 (в	 1,34	
раза,	p	<	0,05).	У	детей	к	9–11	годам	биохимический	го-
меостаз	 характеризуется	 повышенной	 интенсивностью	
липоперекисных	процессов	–	в	виде	увеличения	конечных	
ТБК-активных	 продуктов	 ПОЛ	 (в	 1,53	 раза	 (p	 <	 0,05)	 в	
сравнении	с	дошкольным	и	в	1,89	раз	(p	<	0,05)	в	сравне-
нии	с	младшим	школьным	периодами,	меньшей	стабиль-
ностью	системы	антиоксидантной	защиты	(недостаточная	
обеспеченность	 α-токоферолом	 и	 рибофлавином	 части	
детей).	Изучение	состояния	процессов	липопероксидации	
и	антиоксидантного	гомеостаза	у	здоровых	детей	в	онто-
генезе	имеет	важное	значение	в	плане	расширения	диа-
гностики	 и	 прогнозирования	 индивидуального	 здоровья	
детского	 населения	 Сибири.	 Вследствие	 этого,	 большое	
значение	 имеет	 биохимический	 мониторинг	 здоровья	
детей	по	риску	развития	патологических	состояний	и	обо-
снования	 профилактических	 мероприятий	 в	 отношении	
дошкольного	и	среднего	школьного	возрастов.

Сравнительное биоимпедансное 
исследование состава тела детей с 
различными формами онкологических 
заболеваний в состоянии ремиссии
Коновалова М.В., Анисимова А.В., Вашура А.Ю., 
Година Е.З., Николаев Д.В., Руднев С.Г.,  
Старунова О.А., Хомякова И.А., Цейтлин Г.Я.

Федеральный научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева Минздрава России, Москва;
НИИ и музей антропологии МГУ им. М.В.Ломоносова, 
Москва; 
Научно-технический центр «Медасс»; Москва;
Институт вычислительной математики РАН, ф-т ВМК 
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва

Актуальной	задачей	детской	онкологии	является	поиск	
простых	 и	 надежных	 маркеров	 нарушений	 нутритивного	
статуса,	качества	проводимой	терапии	и	эффективности	
последующей	реабилитации.	Для	решения	указанной	за-
дачи	в	клинической	медицине	применяются	методы	ана-
лиза	компонентного	состава	тела.	Одним	из	таких	мето-
дов	 является	 биоимпедансный	 анализ,	 основанный	 на	
измерении	импеданса	тела	с	использованием	специаль-
ного	 оборудования	 и	 программного	 обеспечения.	
Сравнение	выборки	детей,	излеченных	от	онкологических	
заболеваний	 и	 находящихся	 на	 диспансерном	 учете	
(основная	группа,	n	=	552),	с	группой	здоровых	детей	(n	=	
1500)	выявило	значимые	различия	длины	тела,	показате-
лей	 компонентного	 состава	 тела	 и	 величины	 фазового	
угла	импеданса.	Наибольшие	изменения	по	сравнению	с	
контролем	испытывали	стандартизованные	значения	фа-
зового	угла,	отражающего	процентное	содержание	актив-
ной	 клеточной	 массы	 в	 безжировой	 массе	 тела.	
Выраженные	 нарушения	 нутритивного	 статуса,	 опреде-
ляемые	 по	 частоте	 встречаемости	 ожирения	 и	 низких	
значений	 фазового	 угла,	 наблюдались	 у	 52,7%	 детей	
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основной	группы,	а	в	подгруппе	детей	с	опухолями	ЦНС	
такие	нарушения	были	выявлены	в	76,8%	случаев.	Ввиду	
наличия	 связи	 нарушений	 питания	 с	 пониженной	 толе-
рантностью	к	химиотерапии,	повышенной	восприимчиво-
стью	 к	 инфекциям	 и	 увеличенной	 частотой	 неблагопри-
ятных	 исходов	 биоимпедансный	 анализ	 целесообразно	
использовать	 для	 мониторинга	 нутритивного	 статуса	
детей	с	онкологическими	заболеваниями	с	целью	своев-
ременной	 коррекции	 нарушений	 и	 профилактики	 отло-
женных	рисков.

Функциональные пищевые продукты в 
профилактике йоддефицитных 
заболеваний
Корзун В.Н., Антонюк И.Ю.

Институт гигиены и медицинской экологии 
им. А.Н.Марзеева, Киев, Украина;
Киевский национальный торгово-экономический 
университет, Украина

Питание	 необходимо	 для	 построения	 и	 обновления	
клеток,	 тканей,	 синтеза	 гормонов,	 ферментов	 и	 других	
регуляторов	обменных	процессов.

Данные	 литературы	 и	 собственные	 исследования	 убе-
дили	нас	в	том,	что	основными	причинами	недостатка	ми-
кроэлементов	 в	 рационах	 питания	 населения	 являются:	
уменьшение	содержания	микроэлементов	в	почве;	техно-
логическая	переработка	сырья.	Дефицит	микронутриентов	
в	 рационах	 приводит	 к	 развитию	 микроэлементозов.	
Наиболее	распространенными	из	них	в	нынешней	экологи-
ческой	ситуации	являются	йоддефицитные	заболевания.	

Несмотря	 на	 значительные	 усилия,	 направленные	 на	
ликвидацию	йодного	дефицита,	заболевания,	им	обуслов-
ленные,	–	наиболее	распространенные	неинфекционные	
недуги	человечества.	Сложные	биохимические	процессы	
обмена	йода	в	организме	с	дальнейшим	синтезом	гормо-
нов	щитовидной	железы	(при	достаточном	поступлении	в	
организм	йода)	могут	быть	нарушены	в	случае	недостат-
ка	других	микроэлементов,	в	частности	селена,	железа	и	
др.	 и	 приводить	 к	 развитию	 йоддефицитной	 патологии,	
даже	при	достаточном	количестве	йода	в	питании.	Этим	
объясняется	рост	йоддефицитных	заболеваний	в	послед-
нее	время	на	фоне	обеспечения	населения	йодированной	
солью.	У	значительной	части	населения	недостаток	йода	
сочетается	 с	 дефицитом	 селена	 и	 железа,	 что	 еще	 раз	
подтверждает	 необходимость	 коррекции	 рационов	 пита-
ния	целым	рядом	необходимых	биогенных	нутриентов.

Мы	 изучили	 эффективность	 и	 целесообразность	 ис-
пользования	морских	водорослей	в	профилактике	и	лече-
нии	 йоддефицитных	 заболеваний.	 В	 работе	 использова-
ны	 бурые	 водоросли	 (ламинария,	 цистозира,	 фукус),	
морская	 трава	 зостера,	 а	 также	 продукты	 их	 перера-
ботки	 –	 порошки,	 спиртовые	 и	 водные	 экстракты.	 Раз-
работаны	рецептуры	и	технологии	производства	пищевых	
продуктов,	проведена	их	медико-биологическая	оценка	и	
клинические	наблюдения	на	детях	и	взрослых	пациентах.	
Полученные	 результаты	 подтверждают	 эффективность	

использования	разработанных	пищевых	продуктов	(сала-
ты,	 мясные,	 рыбные	 блюда,	 десерты,	 мучные	 кондитер-
ские	 изделия,	 напитки)	 с	 морскими	 водорослями	 и	 про-
дуктами	их	переработки	в	профилактике	йоддефицитных	
заболеваний	как	у	взрослых,	так	й	у	детей.	

Влияние алиментарного фактора 
на адаптационные возможности 
организма школьников-северян
Корчин В.И., Лапенко И.В., Корчина Т.Я.

Ханты-Мансийская государственная медицинская 
академия

Цель:	выявить	с	помощью	комплексного	подхода	осо-
бенности	 пищевого	 статуса	 и	 физического	 развития	
детей	школьного	возраста,	проживающих	в	северном	ре-
гионе	и	оценить	эффективность	мероприятий	по	их	опти-
мизации.	Установлено,	что	суточное	потребление	белков	
у	подростков	 (66	человек)	основной	 группы	 (СШ	№46	 г.	
Сургута,	в	которой	использовали	современные	подходы	к	
рационализации	питания)	соответствовало	60,8	±	0,7	г/сут	
(101,3%)	 от	 адекватного	 уровня	 потребления	 (АУП),	
а	 у	 школьников	 (54	 человека)	 контрольной	 группы	
(СШ	 п.	 Локосово	 Сургутского	 района)	 57,2	 ±	 0,9	 г/сут	
(95,4%	 АУП)	 –ниже	 расчетных	 норм	 потребления.	
Учащихся	 этих	 школ	 отличало	 и	 среднесуточное	 посту-
пление	жиров:	в	контрольной	группе	–	выше	физиологи-
ческих	норм	(109%	АУП)	и	недостаточно	по	поступлению	
жиров	 растительного	 происхождения	 (72%	 АУП).	
Содержание	наиболее	простых	моносахаридов	и	дисаха-
ридов	в	суточном	поступлении	было	в	1,5	раза	выше	фи-
зиологической	нормы	у	школьников	контрольной	 группы	
(87,90	±	3,85	г/сут)	и	достоверно	отличалось	от	такового	в	
основной	группе	(75,80	±	1,51	г/сут).	Установлено	значи-
мое	 снижение	 клетчатки	 в	 рационе	 питания	 подростков	
контрольной	 группы	 сравнительно	 с	 таковым	 показате-
лем	 в	 основной	 группе.	 Общая	 калорийность	 питания	
детей	обследуемых	групп	оставляла	не	менее	1970	ккал/
сут,	что	вполне	соответствовало	увеличенным	энергоза-
тратам	 на	 поддержание	 эффективного	 термогенеза	 в	
условиях	 проживания	 на	 Севере.	 Оценка	 суточного	 со-
держания	 витаминов-антиоксидантов	 (А,	 Е,	 С)	 в	 факти-
ческих	рационах	питания	у	школьников-северян	выявила	
избыточное	 потребление	 витамина	 А	 в	 обеих	 группах	
(в	основной	группе	–	104,0%	АУП,	в	контрольной	группе	–	
116,0%	АУП,	p	<	0,01).	Недостаток	поступления	с	рацио-
нами	питания	витаминов	Е	и	С	был	характерен	для	всех	
обследованных	 лиц,	 но	 оказался	 более	 выраженным	 в	
контрольной	 группе	 (85,0	 и	 79%	 АУП	 соответственно)	
сравнительно	 с	 таковым	 в	 основной	 группе	 (98,0	 и	 92%	
АУП	соответственно).

В	 условиях	 северного	 региона	 следует	 стремиться	 к	
максимальному	улучшению	организации,	структуры	и	ка-
чества	питания	детей,	оптимизации	их	двигательной	ак-
тивности,	формированию	навыков	по	соблюдению	основ-
ных	принципов	здорового	образа	жизни,	создание	и	под-
держание	у	детей	положительной	мотивации.	
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Взаимосвязь обеспеченности организма 
цинком, хромом и йодом с массой тела 
у школьников северного региона
Корчина Т.Я., Козлова Л.А., Казанцева О.В.,  
Ткачева С.В., Лапенко И.В.

Ханты-Мансийская государственная медицинская 
академия

Цель:	 изучение	 обеспеченности	 организма	 школьни-
ков	с	различной	массой	тела,	проживающих	в	северном	
регионе,	цинком,	хромом	и	йодом.	

Обследовано	112	школьников	7–17	лет,	проживающих	
в	 Ханты-Мансийском	 автономном	 округе	 (ХМАО):	 44	 с	
ожирением	–	1-я	группа	и	68	–	с	нормальной	массой	тела	–	
2-я	 группа.	 В	 волосах	 пациентов	 определяли	 цинк	 (Zn),	
хром	(Cr)	и	йод	(I)	методами	АЭС-ИСП	и	МС-ИСП	в	ЦБМ,	
г.	Москва.	

Результаты.	 В	 обеих	 группах	 средние	 величины	 кон-
центрации	 изучаемых	 химических	 элементов	 в	 волосах	
находились	в	диапазоне	физиологически	допустимых	ве-
личин.	Однако	были	выявлены	достоверное	превышение	
концентрации	 Zn	 в	 волосах	 у	 школьников	 с	 нормальной	
массой	тела	сравнительно	с	таковым	показателем	у	паци-
ентов	 с	 ожирением:	 1-я	 группа	 –	 111,5	 ±	 6,86	 мкг/г,	
2-я	группа	–	142,71	±	4,54	мкг/г	(p	<	0,001).	Во	2-й	группе	–	
60	 (88,2%)	 школьников	 были	 адекватно	 обеспечены	 Zn,	
а	в	1-й	группе	только	24	(54,6%).	Средние	величины	кон-
центрации	Cr	в	волосах	были	достоверно	выше	(р	<	0,01)	
в	 группе	 школьников	 с	 нормальной	 массой	 тела	
(0,50	 ±	 0,02	 мкг/г),	 сравнительно	 с	 1-й	 группой	
(0,42	 ±	 0,02	 мкг/г).	 Почти	 у	 всех	 школьников	 67	 (98,5%)	
2-й	 группы	и	у	35	 (79,5%)	1-й	 группы	концентрация	Cr	в	
волосах	соответствовала	норме.	Схожая	тенденция	отме-
чена	и	в	отношении	йода:	1-я	группа	–	0,66	±	0,05	мкг/г,	
2-я	 группа	–	0,85	±	0,06	мкг/г	 (р	<	0,05).	Адекватно	обе-
спечены	йодом	были	62	(91,2%)	школьников	2-й	группы	и	
28	(63,6%)	1-й	группы.	Итак,	выявлены	достоверно	более	
низкие	концентрации	Zn,	Cr	и	I	в	волосах	у	школьников	с	
ожирением,	сравнительно	с	лицами	с	нормальной	массой	
тела.	

Известно,	 что	 Zn	 входит	 в	 состав	 инсулина	 и	 играет	
важную	 роль	 в	 метаболизме	 глюкозы,	 влияя	 на	 синтез	
инсулина	 в	 β-клетках	 pancreas.	 Важнейшая	 биологиче-
ская	роль	Cr	 состоит	в	регуляции	углеводного	обмена	и	
уровня	глюкозы	крови,	Cr	также	влияет	на	липидный	про-
филь	сыворотки	крови,	на	массу	тела	и	количество	жира	
в	организме.	Йод	входит	в	состав	гормонов	щитовидной	
железы,	 управляющих	 обменом	 белков,	 углеводов	 и	
жиров.	

Таким	образом,	с	целью	профилактики	и	лечения	ожи-
рения	и	избыточной	массы	тела	у	детей	и	подростков	не-
обходимо	наряду	с	рационализацией	пищевых	привычек	
и	поведенческих	факторов	проводить	коррекцию	дефици-
та	жизненно	важных	биоэлементов	цинка,	хрома	и	йода	
после	 определения	 концентрации	 данных	 химических	
элементов	в	биосубстратах.

Преимущество творожной сыворотки, 
обработанной электроискровыми 
разрядами 
Кочубей-Литвиненко О.В., Чернюшок О.А.

Национальный университет пищевых технологий, Киев, 
Украина

Изучена	 целесообразность	 использования	 творожной	
сыворотки,	обработанной	электроискровыми	разрядами,	
для	решения	актуальной	на	сегодняшний	день	проблемы	
восстановления	 работоспособности,	 нарушенной	 под	
влиянием	чрезмерных	физических	и	эмоциональных	на-
грузок.	

Исследования	проводили	в	ГО	«Институт	фармаколо-
гии	и	токсикологии	НАМН	Украины»	(г.	Киев,	Украина)	на	
белых	крысах	по	общепринятой	методике	в	условиях	ста-
тических	 нагрузок.	 Критерием	 физиологической	 актив-
ности	 сыворотки	 было	 изменение	 адаптогенных	 показа-
телей	 животных	 по	 уровню	 их	 работоспособности,	 кото-
рый	определялся	в	динамике	в	течение	4	недель	и	оцени-
вался	 продолжительностью	 работы	 при	 искусственных	
статических	нагрузках	(10%	от	массы	тела).

Из	36	взрослых	крыс	массой	160–175	г	формировали	
три	группы	животных	с	примерно	одинаковой	работоспо-
собностью.	Животные	первой	группы	(интактные)	получа-
ли	физиологический	раствор	(5,0	см3/кг),	а	второй	и	тре-
тьей	групп	ежедневно	в	течение	28	сут	–	соответственно	
по	 5,0	 см3/кг	 сыворотки	 осветленной	 и	 обработанной	
электроискровыми	 разрядами.	 Регистрацию	 работоспо-
собности	 животных	 проводили	 через	 каждые	 7	 сут.	
Установлено,	что	актопротекторные	свойства	обработан-
ной	 сыворотки	 положительно	 отличались	 как	 за	 латент-
ным	периодом,	так	и	за	степенью	их	проявления.	В	отли-
чие	от	группы	животных,	которым	скармливали	осветлен-
ную	 сыворотку,	 активность	 крыс	 без	 нагрузок,	 употре-
блявших	обработанную	сыворотку,	достоверно	возраста-
ет	 уже	 через	 неделю	 вскармливания	 и	 продолжает	 воз-
растать	 на	 протяжении	 всего	 периода	 наблюдения.	
Преимущество	 сыворотки,	 обработанной	 электроискро-
выми	разрядами,	особенно	ощутимо	при	дополнительных	
нагрузках	 –	 достоверное	 возрастание	 адаптационных	
возможностей	 организма	 с	 максимальным	 эффектом	
(более	 чем	 на	 200%)	 было	 зафиксировано	 через	 3	 нед	
приема	сыворотки.

Для	оценки	степени	использования	белка	по	методике	
М.П.	Черникова	определяли	коэффициент	разности	ами-
нокислотного	 СКОРа	 (КРАС)	 и	 биологическую	 ценность	
(БЦ)	 творожной	 сыворотки,	 обработанной	 новым	 спосо-
бом,	в	сравнении	с	осветленной.	Установлено,	что	КРАС	
обработанной	сыворотки	почти	в	2	раза	ниже	чем	освет-
ленной,	 а	 согласно	 Черникову,	 чем	 меньше	 КРАС,	 тем	
выше	качество	белка.	БЦ	обработанной	сыворотки	соста-
вила	67,4%,	а	осветленной	сыворотки	–	48,4%.

Полученные	 результаты	 обосновывают	 целесообраз-
ность	 употребления	 сыворотки,	 обработанной	 электрои-
скровыми	 разрядами,	 особенно	 людям,	 находящимся	 в	
постоянных	 стрессовых	 ситуациях	 (эмоциональных,	 фи-
зических	и	пр.).
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Анализ особенностей клинических 
проявлений обструктивного бронхита 
у детей раннего возраста
Кощанова Г.А., Узакова Ш.Б., Муртазина И.В.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

Цель исследования.	Изучить	клинические	проявления	
обструктивного	бронхита	у	детей	раннего	возраста.

Материалы и методы исследования.	Нами	проводи-
лось	наблюдение	и	обследование	52	детей,	поступавших	
в	стационар	с	клиникой	бронхообструктивного	синдрома.	
Работа	выполнялась	на	базе	№1	Городской	детской	кли-
нической	 больницы	 г.	 Ташкента.	 Нами	 проведен	 сбор	
клинических	данных	и	анамнеза	с	использованием	инди-
видуальных	карт	ребенка	(ф.	112/у)	и	52	истории	болезни	
детей	с	обструктивными	бронхитами.

Результаты.	 При	 поступлении	 в	 стационар	 тяжелое	
состояние	 установлено	 у	 37	 (71,2%)	 детей,	 средняя	 сте-
пень	 тяжести	 заболевания	 имела	 место	 у	 15	 (28,8%)	
детей.	 Тяжесть	 состояния	 была	 обусловлена	 в	 первую	
очередь,	дыхательной	недостаточностью	(69,2%	детей	по-
ступили	с	ДН	II	степени	и	5,8%	с	ДН	III	степени),	симпто-
мами	 интоксикации,	 проявляющимися	 в	 бледности	 кож-
ных	покровов	у	69,2%,	у	65,4%	был	выраженный	цианоз	
носогубного	треугольника.	Вялость	и	нарушение	аппетита	
наблюдались	у	44,2%	детей,	а	беспокойство	у	40,4%.	При	
перкуссии	легких	определялись	перкуторный	звук	в	28,8%	
(15),	укороченный	перкуторный	звук	в	7,7%	(4),	притупле-
ние	в	23,1%	(12),	легочный	звук	с	коробочным	оттенком	в	
40,4%	случаев	(21).	При	аускультации	у	44	детей	на	фоне	
жесткого	дыхания	выслушивается	масса	сухих	свистящих	
хрипов	(84,6%).	Такая	картина	нередко	дополняется	сред-
не-	и	крупнопузырчатыми,	а	также	единичными	мелкопу-
зырчатыми	 хрипами,	 которые	 регистрируются	 у	 3	 детей	
(5,8%).	Сердечные	тоны	у	всех	детей	приглушены,	выра-
женная	синусовая	тахикардией	наблюдалась	в	19,2%	(10).	
Одышка	сохранялась	в	46,2%	случаев	до	4	 сут	и	 выше,	
средняя	 продолжительность	 –	 3,45	 ±	 0,13.	 Кашель	 в	
среднем	длился	6,27	±	0,14	сут,	наибольший	процент	ку-
пирования	приходится	на	5–6-е	сутки	и	составляет	23,1	и	
38,5%	соответственно.	Хрипы	в	легких	в	среднем	сохра-
нялись	 до	 5,77	 ±	 0,17	 сут,	 купировались	 хрипы	 в	 боль-
шинстве	 случаев	 на	 5–7-е	 сутки	 (40,4	 и	 50,0%	 соответ-
ственно).	 Носогубный	 цианоз	 регистрировался	 в	 44,2%	
случаев,	 средняя	 продолжительность	 его	 составила	
3,65	±	0,15	дней,	наиболее	раннее	купирование	наблюда-
ется	на	2-е	стуки	(1,9%),	а	позднее	–	свыше	4	сут	(26,9%).	
В	44,2%	случаев	у	наблюдаемых	детей	регистрировалось	
выделения	из	носа,	его	продолжительность	в	среднем	со-
ставила	5,13	±	0,23	дней.	В	65,2%	случаев	нос	очищался	
на	5	сутки	госпитализации.

Гипокалорийная диетотерапия с 
отрицательной обратной связью по 
динамике массы тела пациента
Кромер В.В.

Русско-немецкий университет, Новосибирск

Возможности	гипокалорийной	диетотерапии	ограниче-
ны	развитием	синдрома	«Low	T3»	со	снижением	уровня	
основного	обмена	(УОО).	Нами	предложена	математиче-
ская	модель	зависимости	УОО	от	дисбаланса,	объясняю-
щая	наблюдающееся	при	диетотерапии	замедление	ско-
рости	 падения	 МТ.	 Согласно	 этой	 модели,	 дисбаланс	
выше	 -400	 ккал	 не	 сказывается	 на	 УОО,	 а	 дальнейшее	
снижение	дисбаланса	приводит	к	снижению	УОО	на	вели-
чину	отклонения	дисбаланса	от	значения	–400	ккал.	Так,	
дисбаланс	 –600	 ккал	 приводит	 к	 снижению	 УОО	 на	
200	ккал.	Однако	вытекающее	из	модели	значение	УОО	
достигается	 асимптотически	 в	 ходе	 экспоненциального	
переходного	процесса	с	постоянной	времени	25	дней.	

Согласно	 данной	 модели,	 добиться	 равномерного	 по-
худения	в	течение	всего	периода	гипокалорийной	дието-
терапии	с	максимально	возможной	скоростью,	вплоть	до	
нормализации	МТ,	можно	лишь	путем	поддержания	дис-
баланса	–400	ккал	вне	зависимости	от	воздействия	слу-
чайных	факторов	–	изменения	уровня	физической	актив-
ности,	 условий	 окружающей	 среды,	 эмоционального	 со-
стояния	и	т.п.	Подобное	возможно	лишь	при	охвате	систе-
мы	 «человек–пища»	 цепью	 отрицательной	 обратной	
связи	по	динамике	МТ.	Регулирование	носит	дискретный	
характер	 с	 длительностью	 кванта	 регулирования	 в	 одну	
неделю.	Т.е.	каждую	неделю	результат	оценки	МТ	сравни-
вается	 с	 эталонным	 значением	 скорости	 похудения	
(–400	г	в	неделю),	и	разностный	сигнал	(сигнал	ошибки)	
подается	на	вход	системы,	задавая	калорийность	рацио-
на	питания	на	предстоящую	неделю.	Глубина	ООС	опре-
деляется	энергетической	стоимостью	депонированного	в	
теле	человека	жира,	соотношением	полезный	сигнал/по-
меха,	 и	 ограничением	 по	 скачкообразному	 изменению	
калорийности	рациона.	

Еженедельная	оценка	МТ	производится	методами	не-
параметрической	статистики,	например	по	медиане	ряда	
значений	МТ	в	течение	недели.	Применение	методов	га-
уссовой	 статистики	 неприменимо	 ввиду	 недостаточной	
робастности	этих	методов	и	их	чрезмерной	чувствитель-
ности	к	выпадающим	значениям	МТ,	неизбежным	вслед-
ствие	 нерегулярности	 работы	 ЖКТ,	 нарушений	 водно-
солевого	обмена	и	пр.

Основные	 параметры	 предложенной	 модели	 (–400	
ккал	и	25	дней)	подтверждаются	на	эксперименте	с	«пи-
лообразным»	 изменением	 калорийности	 рациона	 пита-
ния,	 т.е.	 параметры	 организма	 человека,	 рассматривае-
мого	 как	 «черный	 ящик»,	 оцениваются	 путем	 анализа	
выходного	 сигнала	 в	 функции	 входного	 воздействия,	
а	 работоспособность	 системы	 нормализации	 веса	 в	
целом	–	на	ряде	наблюдений	за	худеющими.	
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Пищевой рацион и колоректальный рак
Крюкова А.Я., Габбасова Л.В., Низамутдинова Р.С., 
Сахаутдинова Г.М., Тувалева Л.С., Курамшина О.А.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа

Профессор	P.Rozen	(Израиль)	считает,	что	первичной	
профилактикой	 колоректального	 рака	 (КРР)	 являются	
природные	 антиканцерогены,	 содержащиеся	 в	 свежих	
фруктах	и	овощах,	действующие	совместно	на	различных	
стадиях	 канцерогенеза,	 снижают	 риск	 развития	 опухоли	
(метаанализ	40	работ,	изданных	в	1973–2001	гг.).	Кроме	
того,	 регулярное	 потребление	 растительной	 клетчатки	
значительно	уменьшает	частоту	КРР,	особенно	левой	по-
ловины	 ободочной	 кишки.	 Потребление	 красного	 мяса	
приводит	к	увеличению	выделения	с	калом	N-нитрозаминов	
(канцерогена),	 высокотемпературная	обработка	жирного	
красного	мяса	способствует	образованию	гетероцикличе-
ских	канцерогенов.	Употребление	воды,	содержащей	ни-
траты	более	5	мг/л	в	 течение	10	лет	на	фоне	дефицита	
витамина	 C	 в	 пище	 увеличивает	 риск	 КРР	 в	 2	 раза.	
Физическая	 активность	 снижает	 риск	 колоректального	
рака	 независимо	 от	 наличия	 ожирения	 и	 особенностей	
питания.	

Цель и методы исследования:	оценить	пищевой	ра-
цион	лиц	молодого	возраста	18–24	лет	методом	анкети-
рования,	измерения	индекса	массы	тела	(ИМТ).

Результаты и обсуждение.	 Среди	 лиц	 18–24	 лет	
(n	 =	 31)	 ИМТ	 =	 20,8	 ±	 2,3,	 средний	 возраст	 –	 22,7	 лет.	
Юноши	–	13,9%,	девушки	–	86,1%.	Не	занимаются	физи-
ческими	упражнениями	–	59%,	через	день	–	20%,	1	раз	в	
неделю	 –	 15%,	 ежедневно	 занимающиеся	 –	 6%.	 Упот-
ребление	жидкости	в	течение	дня:	1–2	л	–	56,9%,	более	
2	л	–	27,8%,	менее	1	л	–	15,3%.	Частота	приема	пищи	3	и	
более	раз	в	день	–	66,5%	,	2	раза	в	день	–	21,4%,	1	раз	в	
день	 –	 12,1%.	 Употребляют	 отруби	 –	 25,8%.	 Острую	
пищу	–	41,9%.	Макаронные	изделия	через	день	–	28,4%,	
1	раз	в	неделю	–	39%,	1	раз	в	3–4	дня	–	32,6%.	Фрукты	
включают	в	свой	рацион	1	раз	в	неделю	–	12%,	1	раз	в	
3–4	дня	–	32%,	через	день	–	36%,	ежедневно	–	20%.	

Таким	 образом,	 модифицируемые	 факторы	 риска	
нужно	 начинать	 корригировать	 еще	 в	 раннем	 возрасте	
для	предотвращения	развития	рака	кишечника.

Эффективность Пролита в лечении 
мочекаменной болезни
Крюкова А.Я., Габбасова Л.В., Низамутдинова Р.С., 
Сахаутдинова Г.М., Тувалева Л.С., Курамшина О.А.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа

Цель исследования:	 оценить	 эффективность	
«Пролита»	у	пациентов	с	мочекаменной	болезнью.

Пациенты и методы исследования.	 Сравнительное	
открытое	 исследование	 с	 применением	 препарата	
«Пролит»	в	дозе	3	капс.	3	раза	в	день	на	фоне	лечения	

уросептиками	в	течение	2	мес	у	78	пациентов	в	возрасте	
19–55	 лет,	 проходивших	 обследование	 и	 лечение	 в	
амбулаторно-поликлинических	 условиях.	 Длительность	
заболевания	составила	3	±	0,9	лет.	Группу	сравнения	со-
ставили	20	пациентов	на	фоне	уросептиков,	не	получав-
ших	«Пролит»,	однородные	по	полу	и	возрасту.	Мужчины	
составили	24,9%;	женщины	–	75,1%.	В	динамике	лечения	
оценивались	 размеры	 камней,	 биохимические	 показате-
ли	 крови,	 общий	 анализ	 мочи.	 Статистический	 анализ	
с	использованием	программы	PASW	Statistics	18.

Результаты и обсуждение.	 При	 анализе	 размера	
камней	при	проведении	ультразвукового	исследования	
выявлено,	что	средний	размер	рентген-негативных	кам-
ней	с	«акустической	дорожкой»	на	ультразвуковой	ска-
нограмме	 до	 лечения	 в	 основной	 группе	 составил	
5,7	±	0,1	мм,	креатинин	88,9	±	0,3	мкмоль/л,	мочевина	
6,7	 ±	 0,2	 ммоль/л.	 В	 группе	 сравнения	 соответственно	
6,3	 ±	 0,1мм,	 креатинин	 79	 ±	 0,1	 мкмоль/л,	 мочевина	
5,9	 ±	 0,2	 ммоль/л.	 После	 проведения	 курса	 лечения	 в	
основной	 группе	 у	 пациентов	 камни	 растворились.	
Содержание	 почечных	 показателей	 в	 крови	 не	 имело	
достоверных	 различий	 в	 обеих	 группах	 пациентов	 в	
ходе	лечения.	

Вывод.	Камни	у	пациентов	с	малой	длительностью	за-
болевания,	рентген-негативные,	имеют	большую	вероят-
ность	растворения	при	своевременном	лечении.

Анализ информированности родителей 
дошкольников в вопросах 
рационального питания
Кузина А.В., Зубцов Ю.Н., Мрыхина Е.Б.

Орловский государственный институт экономики и 
торговли

Питание	детей	–	одна	из	важнейших	проблем,	опреде-
ляющих	их	здоровье.	Важный	этап	формирования	здоро-
вого	образа	жизни	–	активное	информирование	населе-
ния	 по	 вопросам	 здорового	 питания,	 необходимости	 со-
блюдать	 определенные	 условия	 жизни,	 включая	 выбор	
различных	форм	рационального	пищевого	поведения.

С	использованием	анкет-опросников	нами	изучена	ин-
формированность	 родителей	 дошкольников	 в	 вопросах	
рационального	 питания	 с	 целью	 последующего	 совер-
шенствования	 знаний	 и	 навыков	 здорового	 питания.	
Результаты	 опроса	 показали	 следующее:	 94,5%	 родите-
лей	считают,	что	питание	оказывает	влияние	на	здоровье	
и	 хотели	 бы	 иметь	 подробную	 информацию	 о	 здоровом	
питании;	 51,4%	 из	 участвующих	 в	 социологическом	 ис-
следовании	 родителей	 не	 могут	 сформулировать	 основ-
ные	 принципы	 здорового	 питания;	 90,6%	 считают,	 что	
проведение	в	дошкольных	организованных	учреждениях	
образовательных	циклов	по	питанию	необходимо	и	свое-
временно.	

По	результатам	опроса	пищевого	статуса	детей	выяв-
лено,	 что	 28,1%	 семей	 имели	 значительный	 дефицит	 в	
потреблении	мяса	и	мясопродуктов,	молока	и	молочных	
продуктов,	рыбы,	овощей,	фруктов,	в	ежедневном	рацио-
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не	 этих	 семей	 преобладала	 углеводистая	 пища	 с	 боль-
шим	удельным	весом	макарон,	сахара,	различных	мучных	
и	кондитерских	изделий.

Вне	зависимости	от	уровня	образования	подавляющее	
большинство	родителей	(78,3%)	беспокоит	проблема	пи-
тания	ребенка	в	детском	дошкольном	учреждении,	боль-
шинство	 из	 них	 указывают	 на	 недостаточность	 знаний	
в	 области	 рационального	 питания,	 питания	 здорового	 и	
больного	ребенка.	Эти	факты	диктуют	необходимость	со-
вершенствования	 образовательных	 программ	 для	 фор-
мирования	знаний	по	питанию	не	только	в	семье,	но	и	в	
детском	коллективе	(детский	сад,	школа	и	т.п.).	

Активное	 информационное	 воздействие,	 включающее	
ознакомление	с	нормами	и	требованиями	здорового	пита-
ния,	дефектами	питания	с	учетом	индивидуальных	особен-
ностей,	с	наличием	у	конкретного	индивидуума	психологи-
ческих	нарушений	может	существенно	повлиять	на	харак-
тер	 намерений	 и	 реально	 изменить	 пищевое	 поведение.	
При	разработке	образовательных	программ	важно	учиты-
вать,	 что	 пищевое	 поведение	 –	 это	 компромисс	 между	
знаниями	и	возможностями.	Только	правильно	выбранные	
концептуальные	подходы	к	разработке	программ	обучения	
обеспечат	оптимальный	результат	и	повысят	информиро-
ванность	в	вопросах	питания	различных	групп	населения.

Активизация двигательной активности 
и трансформация режима питания детей 
в детских дошкольных учреждениях
Кузина А.В., Зубцова Т.И., Ноздрина Е.В.

Орловский государственный институт экономики и 
торговли

Широкая	распространенность	ожирения	в	детском	воз-
расте	неуклонно	ведет	к	развитию	осложнений	и	является	
важной	медико-социальной	проблемой,	для	решения	ко-
торой	необходимо	плодотворное	сотрудничество	специа-
листов	 и	 родителей.	 Среди	 основных	 мер,	 необходимых	
для	решения	этой	проблемы,	активная	пропаганда	среди	
родителей	 дошкольников	 всех	 сторон	 здорового	 образа	
жизни,	 в	 том	 числе	 формирование	 у	 детей	 привычной	
высокой	двигательной	активности.

Борьбу	с	гиподинамией	в	детстве	необходимо	рассма-
тривать	как	одно	из	самых	важных	звеньев	в	первичной	
профилактике	 ожирения,	 атеросклероза,	 остеохондроза,	
ишемической	 болезни	 сердца	 и	 других	 хронических	 не-
специфических	заболеваний.

Проведенные	хронометражные	исследования,	особен-
но	«скрытый	хронометраж»,	свидетельствуют	об	ограни-
ченной	моторной	активности	детей	в	детских	дошкольных	
учреждениях	г.	Орла	и	необходимости	поиска	путей	про-
филактики	гипокинезии	у	них.	Только	около	50%	времени	
пребывания	в	детском	саду	приходится	на	занятия	физ-
культурой,	подвижные	игры	во	время	прогулок,	активные	
перемещения,	 трудовые	 процессы.	 Половину	 времени	
дети	в	организованном	коллективе	проводят	без	активно-
го	движения,	в	то	время	как	оптимальная	моторная	плот-
ность	для	них	составляет	70–75%.

Формами	 реализации	 и	 активизации	 двигательного	
режима	в	дошкольных	организованных	коллективах	явля-
ются	утренняя	гигиеническая	гимнастика,	плановые	физ-
культурные	занятия	по	развитию	основных	двигательных	
качеств,	 физические	 разминки	 во	 время	 проведения	
учебных	 занятий,	 обязательные	 ежедневные	 физкуль-
турно-оздоровительные	занятия,	игровой	режим	прогулок	
на	участке	детского	сада.	

Достаточность	 времени	 для	 целенаправленной	 игро-
вой	 деятельности	 обеспечивается	 введением	 в	 детских	
дошкольных	 учреждениях	 режима	 питания,	 с	 отодвину-
тым	 по	 приему	 в	 режиме	 дня	 усиленным	 полдником.	
Получаемые	в	этом	случае	1,5	ч	от	сна	до	полдника	впол-
не	достаточны	на	подготовительно-заключительные	про-
цедуры	 и	 полноценное	 30–40-минутное	 физкультурно-
оздоровительное	 занятие	 с	 элементами	 закаливания.	
Подобные	 занятия	 позволяют	 за	 счет	 высокой	 физиче-
ской	 активности	 вызвать	 у	 ребенка	 пищевой	 настрой	 к	
приему	усиленного	полдника.

Следует	 отметить,	 что	 система	 питания	 детей	 в	 дет-
ских	 дошкольных	 учреждениях	 с	 усиленным	 полдником	
вместо	 полдника	 и	 ужина	 не	 нова	 и	 регионально	 была	
внедрена	 в	 детских	 дошкольных	 учреждениях	 России	 и	
стран	Ближнего	Зарубежья.

Использование метода 
биоимпедансометрии у детей 
и подростков г. Владивостока
Кузнецова Н.С., Крукович Е.В., Кабиева А.А.

Тихоокеанский государственный медицинский 
университет, Владивосток;
Владивостокский клинико-диагностический центр

В	последние	годы	в	общей	программе	по	предупрежде-
нию	 формированию	 метаболического	 синдрома,	 как	 де-
бюта	сахарного	диабета,	ожирения,	артериальной	гипер-
тензии	и	многих	других	патологий	все	больше	внимания	
уделяется	 изучению	 липидного	 метаболизма,	 а	 так	 же	
структурно-телесных	 компонентов	 организма	 детей	 и	
подростков,	 поскольку	 на	 данном	 этапе	 еще	 возможно	
оказать	положительное	влияние	на	правильное	их	разви-
тие	путем	коррекции	питания	и	образа	жизни.	Одним	из	
методов	функциональной	диагностики,	позволяющий	по-
лучить	объективные	данные	о	составе	тела	человека,	яв-
ляется	биоимпедансометрия.	С	этой	целью	было	проведе-
но	 обследование	 540	 детей	 и	 подростков	 (из	 них	 52,4%	
девочек,	 остальные	 мальчики)	 на	 базе	 центра	 здоровья	
КГБУЗ	«ВКДЦ».	Обследованные	имели	I	и	II	группу	здоро-
вья	в	возрасте	от	7	до	17	лет.	В	результате	обследования	
было	 выявлено,	 что	 избыточную	 массу	 тела	 имеют	 в	
основном	девочки	и	мальчики	в	возрасте	10–14	лет	(35	и	
29%	 соответственно).	 Доказано,	 что	 избыток	 индекса	
массы	 тела,	 сопровождается	 формированием	 кластера	
атерогенных	изменений	в	организме:	повышение	уровня	
холестерина,	 липопротеидов	 низкой	 плотности,	 а	 также	
достаточно	часто	приводит	к	снижению	уровня	липопро-
теидов	высокой	плотности,	что	повышает	риск	развития	у	
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подростков	 метаболического	 синдрома.	 По	 данным	 био-
импедансометрии	у	детей	этого	возраста	преобладал	из-
быток	жировой	массы	(у	36%	девочек	и	27%	мальчиков)	и	
наблюдалась	задержка	воды	в	организме	(56%	девочек	и	
37%	мальчиков).	Показатель	жировой	массы	у	детей	под-
росткового	возраста,	имеет	большое	значение	в	форми-
ровании	полового	и	нервно-психического	развития,	важен	
для	определения	степени	риска	развития	дистрофии	или	
ожирения.	Задержка	жидкости	в	организме	выше	нормы	
приводит	 к	 торможению	 процессов	 жиросжигания,	 что,	
несомненно,	влияет	на	обменные	процессы	и	приводит	к	
формированию	метаболического	 синдрома.	Таким	обра-
зом,	используя	этот	метод	для	обследования	детей	под-
росткового	возраста,	педиатр	имеет	возможность	прове-
сти	 анализ	 состава	 тела	 пациента	 для	 того,	 чтобы	 дать	
рекомендации	 по	 коррекции	 режима	 и	 состава	 питания,	
физической	 активности	 и	 обосновать	 необходимость	 в	
консультации	 узких	 специалистов	 и	 тем	 самым	 предот-
вратить	развитие	патологии	на	доклиническом	этапе.	

Изменения пищевого поведения 
у больных язвенной болезнью 
12-перстной кишки молодого возраста
Курамшина О.А., Крюкова А.Я.,  
Кофанова Ю.А., Габбасова Л.В.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа

Цель исследования	 –	 изучить	 распространенность	
различных	 типов	 пищевого	 поведения	 у	 94	 больных	 яз-
венной	болезнью	12-перстной	кишки.	Из	них	64	мужчины,	
30	женщин	в	возрасте	18–45	лет.

Методы и группы обследованных.	Верификацию	ди-
агноза	 язвенная	 болезнь	 желудка	 и	 12-перстной	 кишки	
проводили	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 стандартов.	
Тип	 пищевого	 поведения	 исследовали	 с	 помощью	 гол-
ландского	опросника	DEBQ	(Dutch	Eating	Behaviour	Quest).

Результаты и обсуждение. По	 результатам	 анализа	
типов	 пищевого	 поведения	 (классификация	 по	
Т.Г.Вознесенской,	 2004)	 у	 исследуемой	 группы	 больных	
оказалось:	

•	эмоциогенное	пищевое	поведение	у	37,3%	больных;
•	экстернальное	у	27,4%;
•	ограничительное	у	35,3%.	
Причинами	 неправильного	 становления	 пищевого	 по-

ведения	явились:	генетически	обусловленные	нарушения;	
наследственная	дисфункция	церебральной	системы;	пси-
хологические	 особенности	 личности	 больного;	 высокая	
социальная	 ориентированность;	 повышенная	 стрессодо-
ступность;	уменьшение	стрессоустойчивости;	склонность	
к	эмоциональным	перенапряжениям;	повышенная	возбу-
димость	в	социальной	среде.

Нарушения	 пищевого	 поведения	 являются	 одним	 из	
факторов	в	становлении	и	развитии	заболеваний	систе-
мы	пищеварения.

В	связи	со	сложной	природой	расстройства	пищевого	
поведения	 больных	 язвенной	 болезнью	 нельзя	 найти	

только	одну	причину	их	возникновения.	По-видимому,	как	
биологические,	 психологические,	 так	 и	 культуральные	
факторы	играют	роль	в	развитии	расстройства.

На	практике	не	всегда	при	назначении	лечебных	про-
грамм	 учитываются	 нарушения	 пищевого	 поведения	
больного,	что	снижает	намного	эффективность	терапии.

Заключение.	Таким	образом,	нарушения	пищевого	по-
ведения	выявлены	у	всех	больных	язвенной	болезнью	и	
представляют	довольно	трудную	и	очень	важную	задачу	
в	лечении	больных	данного	контингента.

Терапевтический	подход	к	лечению	больных	язвенной	
болезнью	 должен	 быть	 индивидуальным,	 комплексным,	
длительным	с	привлечением	психотерапевтов,	 гастроэн-
терологов,	 психологов,	 направленным	 на	 коррекцию	 пи-
щевого	поведения,	образа	жизни.

Технология производства пшеничных 
хлопьев функционального назначения 
готовых к употреблению
Куропаткина О.В., Андреева А.А., Кирдяшкин В.В.

Московский государственный университет пищевых 
производств

Разработана	технология	производства	пшеничных	хло-
пьев,	готовых	к	употреблению,	при	помощи	интенсивного	
инфракрасного	 излучения,	 позволяющая	 получить	 гото-
вый	продукт	в	виде	хлопьев,	обладающих	нежной	хрустя-
щей	консистенцией,	с	высокой	степенью	сохранения	био-
логически	активных	веществ,	присущих	зерну	пшеницы.	
Хлопья	 готовы	 к	 непосредственному	 употреблению	 без	
дополнительного	кулинарного	воздействия.

Разработанная	технология	основывается	на	использо-
вании	 светлого	 инфракрасного	 излучения	 с	 длинной	
волны	0,5–2,0	мкм	и	состоит	из	двух	этапов.	

Зерно	 пшеницы	 предварительно	 пропускали	 через	
обойную	 машину	 для	 удаления	 верхнего	 слоя	 плодовой	
оболочки,	представляющего	собой	грубую	клетчатку,	об-
семененную	 микрофлорой.	 Остаточное	 количество	 се-
менных	оболочек	6–8%	и	зародыш,	обеспечивают	диети-
ческие	и	функциональные	свойства	готового	продукта.

На	 первом	 этапе	 зерно	 пшеницы	 предварительно	
увлажненное	 до	 влажности	 20-30%	 подвергали	 инфра-
красному	 излучению	 с	 изменяющейся	 мощностью	 лучи-
стого	потока	от	34	до	2	кВт/кв.	м	,	позволяющей	поддер-
живать	 температуру	пшеницы	на	 уровне	100–102	 граду-
сов	Цельсия,	в	течение	180	с.	В	результате	такой	обработ-
ки	 происходит	 термодеструкция	 зерна	 за	 счет	 высокого	
давления	 пара,	 образующегося	 внутри	 зерновки.	 После	
разрушения	пшеницы,	которое	происходит	при	 темпера-
туре	102–104	градусов	Цельсия,	температуру	зерна	под-
держивали	на	уровне	102	градусов	Цельсия,	снижая	мощ-
ность	 лучистого	 потока.	 Такая	 обработка	 приводила	 к	
изменению	 структурно-механические	 и	 биохимических	
свойств	 зерна,	 в	 результате	 которых	 повышается	 пище-
вая,	 биологическая	 ценность	 и	 усвояемость	 продукта.	
Обработанное	 таким	 образом	 зерно	 плющили	 в	 хлопья	
толщиной	0,2–0,3	мм,	которые	обжаривали	на	установке	
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для	термообработки	зерна	(УТЗ-4)	серийно	выпускаемой	
ООО	 ПК	 «Старт».	 В	 процессе	 обжарки	 хлопьев	 с	 помо-
щью	 инфракрасного	 излучения	 готовый	 продукт	 приоб-
ретает	хрустящую	консистенцию	и	готов	к	употреблению.	
Влажность	готового	продукта	составляет	6–8%.	

Использование алкилглицеридов 
при лечении псориаза
Латышев Н.А.1, Березников А.М.3, 
Юцковский А.Д.2, Ермоленко Е.В.1

1Институт биологии моря им. А.В.Жирмунского ДВО 
РАН, Владивосток;
2Тихоокеанский государственный медицинский институт 
Минздрава России, Владивосток;
3Военно-морской клинический госпиталь Минобороны 
России, Владивосток

Среди	липидов	из	морских	 гидробионтов	особое	вни-
мание	 привлекают	 алкилглицериды	 (АГ),	 поскольку	 они	
являются	активными	компонентами	многих	регуляторных	
процессах	в	организме	человека.	АГ	усиливают	гемопоэз,	
проявляют	 выраженную	 иммуностимулирующую	 актив-
ность.	В	связи	с	этим	АГ	успешно	применяют	в	реабили-
тационной	терапии	при	лечении	рака,	лучевых	поражени-
ях,	иммунодефицитных	состояниях,	инфекционных	пато-
логиях.	 Одной	 из	 причин	 длительной	 прогрессирующей	
фазы	при	псориазе	является	увеличение	уровня	фактора	
некроза	опухоли	(TNF-α)	и	фактора	Виллебранда	(bFGF)	
которые	 стимулируют	 ангиогенез	 в	 кожных	 покровах	 и	
неконтролируемый	рост	кератоцитов,	тем	самым	перево-
дя	 легкие	 формы	 заболевания	 в	 тяжелые.	 Ранее	 было	
показано,	что	АГ	ингибирует	образование	данных	факто-
ров	и	эту	особенность	мы	решили	использовать	при	лече-
нии	псориаза.	В	качестве	действующего	препарата	были	
использованы	чистые	АГ	выделенные	из	жира	кальмара.	
Препарат	 АГ	 принимали	 32	 пациента	 с	 диагнозом	 вуль-
гарный	распространенный	псориаз	в	стадии	прогрессии.	
Препарат	принимался	3	раза	в	сутки	по	180	мг	в	три	ме-
сяца.	 Побочных	 явлений	 ни	 у	 одного	 пациента	 не	 было	
отмечено.	Положительный	эффект	от	приема	препарата	
наблюдался	 уже	 к	 концу	 второй	 недели	 лечения.	
Отмечалось	 побледнение	 и	 уплощение	 псориатических	
высыпаний,	 значительное	 уменьшение	 шелушения.	
Останавливался	процесс	появления	свежих	папул	и	бля-
шек.	У	всех	пациентов,	принимающих	АГ,	после	лечения	
псориаз	 перешел	 в	 стадию	 регресса	 и	 снизился	 общий	
уровень	 холестерина,	 триглицеридов	 и	 бета-липо	про-
теидов.	После	 трехмесячного	приема	препарата	заболе-
вание	 поддерживалось	 в	 стадии	 ремиссии	 в	 течение	
3–6	мес.	Очередное	обострение	псориатического	процес-
са	началось	спустя	5–6	мес	после	окончания	курса	прие-
ма	АГ.	При	этом	прогрессия	псориаза	отличалась	мень-
шим	количеством	псориатических	высыпаний	по	сравне-
нию	с	предшествующими	(до	приема	АГ)	обострениями.	

Выводы.	 Исследование	 проведенное	 в	 нескольких	
клиниках	по	применению	пищевой	добавки	на	основе	АГ	
при	лечении	тяжелых	форм	псориаза	показало,	что	пре-

парат	по	эффективности	аналогичен	кортикостероидным	
гормонам	или	метатрексату,	но	не	оказывает	каких	либо	
побочных	эффектов.	

Остеопенические состояния 
у подростков в условиях  
Арктического Севера: факторы риска,  
профилактика и коррекция
Лебедева А.М., Лебедева У.М., Дохунаева А.М.

Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва;
НИИ здоровья Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К.Аммосова, Якутск

При	изучении	состояния	здоровья	и	фактического	пи-
тания	среди	30	подростков	выявлен	высокий	уровень	бо-
лезней	эндокринной	системы	(40%),	пищеварения	(40%),	
органов	 зрения	 (53,3%),	 хронических	 очагов	 инфекции	
(26,4%),	 опорно-двигательного	 аппарата	 (66,7%),	 в	 том	
числе	 переломов	 костей	 и	 позвоночника	 (30%).	 При	 ис-
следовании	минералов	 (кальция	и	фосфора)	в	 суточной	
моче	 на	 биохимическом	 автоматическом	 анализаторе	
«Stat	 Fax»	 выявлено	 низкое	 содержание	 кальция	 у	 70%	
обследованных.	 При	 изучении	 минеральной	 плотности	
костной	 ткани	 (МПКТ)	 на	 рентгеновском	 аппарате	
«Osteometer	 DTX	 –	 200»	 выявлена	 распространенность	
остеопенических	 состояний	 (снижение	 МПКТ)	 у	 90%	 об-
следованных.	

Изучение	фактического	питания	и	пищевых	привычек	
среди	обследованных	подростков	показывает	низкий	уро-
вень	информированности	в	вопросах	здорового	питания,	
при	этом	выявлено	недостаточное	потребление	основных	
продуктов	питания,	таких	как	рыба	и	рыбные	продукты	–	
в	26	раз,	молоко	и	молочные	продукты	–	в	4	раза	и	недо-
статочное	обеспечение	рациона	необходимыми	макро-	и	
микронутриентами,	в	том	числе	кальцием	–	в	3	раза,	фос-
фором	 –	 в	 2,5	 раза.	 Получена	 статистически	 значимая	
связь	снижения	минеральной	плотности	костной	ткани	и	
низкого	уровня	кальция	в	суточной	моче	с	недостаточным	
потреблением	 молока	 и	 молочных	 (r	 =	 0,33;	 р	 <	 0,001),	
рыбы	и	рыбных	(r	=	0,63;	р	<	0,0001)	продуктов.

Таким	образом,	проводимые	профилактические	меро-
приятия	 и	 нутритивная	 коррекция	 остеопенических	 сос-
тояний	у	подростков	показали	эффективность	их	приме-
нения	 и	 способствовали	 разработкам	 научно-обосно-
ванных	рекомендаций	по	включению	в	рацион	продуктов	
питания	и	биологически	активных	добавок,	 содержащих	
необходимые	витамины	и	минералы	(кальций,	фосфор	и	
витамин	 D3).	 В	 итоге,	 через	 6	 мес	 наблюдения	 улучши-
лось	 качество	 питания,	 дети	 больше	 стали	 заниматься	
физкультурой	 и	 спортом,	 повысилась	 успеваемость	 в	
учебе.	У	всех	оптимизировано	содержание	кальция	в	су-
точной	моче	и	крови,	в	динамике	наблюдения	улучшилось	
состояние	минеральной	плотности	костной	ткани	практи-
чески	у	всех	обследованных	(р	<	0,05).
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Питание населения Республики Саха 
(Якутия): традиции, проблемы 
и перспективы развития
Лебедева У.М., Дохунаева А.М.,  
Захарова Л.С., Степанов К.М.

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

Присущий	в	условиях	воздействия	низких	температур	
проживания	белково-липидный	тип	питания	ранее	харак-
теризовался	высоким	потреблением	белков	и	жиров	жи-
вотного	происхождения.	Значит,	по	данным	ранее	прове-
денных	исследований	питание	народов	Севера	имеет	ряд	
особенностей	 –	 первое	 место	 в	 структуре	 потребления	
основных	 групп	 продуктов	 питания,	 принадлежало	 мяс-
ным,	молочным	продуктам	и	рыбе.

Но	за	последние	10–15	лет	структура	потребления	про-
дуктов	питания	резко	изменилась	и	приблизилась	к	евро-
пейскому.	 Население	 стало	 употреблять	 больше	 хлеба,	
макаронных	изделий,	жиров,	сахара,	кондитерских	изде-
лий	 при	 общей	 тенденции	 к	 снижению	 потребления	 мо-
лочных	и	мясных	продуктов,	рыбы	и	ягод.	В	относительно	
короткое	 в	 масштабах	 эволюции	 время	 произошло	 до-
вольно	быстрое	изменение	характера	питания	в	сторону	
превалирования	 углеводной	 части	 рациона.	 Независимо	
от	этнической	принадлежности	жителей	структура	рацио-
нов,	их	химический	состав	приобретает	углеводный	тип,	
характерный	для	жителей	европейских	стран.	В	рационе	
питания	нарушено	соотношение	белков	животного	и	рас-
тительного	 происхождения,	 w6	 и	 w3	 полиненасыщенных	
жирных	 кислот.	 Характеризуется	 сочетанный	 дефицит	
обследованных	витаминов	и	минералов	(Са,	Р,	Mg,	Na,	K,	
A,	Е,	РР,	C,	группы	B),	в	том	числе	–	низкое	содержание	
водорастворимых	витаминов	в	независимости	от	сезонов	
года.	

Значительное	сокращение	в	пищевом	рационе	количе-
ство	белков	и	жиров	привело	к	резкому	нарушению	уста-
новившихся	механизмов	метаболизма,	что	явилось	одним	
из	факторов	дестабилизации	здоровья	популяции.	

Учитывая	 существующие	 проблемы	 в	 стратегическом	
развитии	 направления	 и	 ухудшения	 состояния	 здоровья	
населения,	 в	 последние	 десятилетия	 Правительство	
Республики	Саха	(Якутия)	уделяет	огромное	значение	по-
литике	здорового	питания	и	реализации	мероприятий	по	
улучшению	качества	и	безопасности	питания	населения.	

Таким	образом,	комплексная	научно-практическая	ор-
ганизация	обеспечения	качественным	питанием,	сегодня	
рассматривается	 как	 важный	 инструмент	 сохранения	 и	
укрепления	 здоровья	 и	 повышения	 их	 качества	 жизни.	
А	проект	Концепции	государственной	политики	в	области	
здорового	питания	населения	Республики	Саха	 (Якутия)	
с	 Планом	 основных	 мероприятий	 на	 период	 до	 2025	 г.,	
проходящий	 процедуру	 согласования	 в	 Правительстве	
Республики	Саха	(Якутия),	определяет	перспективы	раз-
вития	оптимизации	питания	населения	республики.	

Эпидемиологическая оценка 
фактического питания и пищевых 
привычек среди различных групп 
населения Республики Саха (Якутия)
Лебедева У.М., Дохунаева А.М.,  
Захарова Л.С., Степанов К.М.

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

После	принятия	Концепции	государственной	политики	
в	области	здорового	питания	населения	Республики	Саха	
(Якутия)	в	2001	г.	активно	изучается	влияние	питания	на	
здоровье	 людей.	 В	 настоящее	 время	 доказано	 влияние	
недостаточного	или	избыточного	потребления	отдельных	
групп	 продуктов	 и	 пищевых	 веществ	 на	 благоприятное	
течение	 и	 исход	 беременности	 и	 родов,	 формирование	
органов	 и	 систем	 плода	 и	 новорожденного,	 физическое	
и	психическое	здоровье	детей	и	взрослых.

Так,	 крупномасштабные	эпидемиологические	иссле-
дования	по	изучению	фактического	питания	и	пищевых	
привычек,	 проведенные	 сотрудниками	 НИИ	 здоровья	
СВФУ	 имени	 М.К.Аммосова	 в	 динамике	 за	 10	 лет	
(2001–2012	гг.),	в	6	улусах	и	2	городах	с	выборкой	7560	
человек	установили	недостаточное	потребление	основ-
ных	 групп	 продуктов	 и	 глубокий	 дефицит	 в	 рационе	
исследуемых	пищевых	веществ.

В	 2005	 г.	 проведенном	 одномоментном	 эпидемио-
логическом	исследовании	по	изучению	фактического	пи-
тания	 и	 пищевых	 привычек	 среди	 беременных	 женщин	
г.	Якутска	с	выборкой	138	человек	выявлено,	что	у	боль-
шинства	 беременных	 рацион	 был	 глубоко	 дефицитен	
по	 энергетической	 ценности	 (1939	 ккал/сут,	 при	 норме	
2550	ккал/сут)	и	всем	пищевым	веществам:	недостаточ-
ное	 обеспечение	 макронутриентами	 (белки,	 жиры,	 угле-
воды)	у	80%;	минералами	–	у	90%;	витаминами	–	у	75%,	
железом	–	у	100%	беременных	женщин.	

В	 эпидемиологическом	 исследовании	 по	 изучению	
фактического	питания	и	пищевых	привычек	среди	детей	
и	 подростков	 города	 Якутска	 и	 одного	 из	 улусов	 респу-
блики	с	выборкой	1569	человек	в	возрасте	от	10	до	18	лет	
выявлена:	 низкая	 энергетическая	 ценность	 рациона,	 ко-
торая	 составила	 2011	 ккал	 по	 г.	 Якутску,	 1588	 ккал	 –	
по	 селу	 при	 норме	 2500	 ккал,	 –	 недостаточное	 средне-
суточное	потребление	витаминов	и	минералов,	недоста-
точная	информированность	детей	и	подростков	о	принци-
пах	здорового	питания.

Наибольшую	информацию	о	здоровом	питании	дети	и	
взрослые	 получают	 от	 родственников,	 знакомых	 и	 из	
средств	 массовой	 информации,	 наименьшую	 –	 от	 книг,	
брошюр	и	медицинских	работников.

Таким	 образом,	 во	 всех	 проводимых	 эпидемиологи-
ческих	исследованиях	по	изучению	фактического	питания	
и	 пищевых	 привычек	 среди	 различных	 групп	 населения	
Республики	 Саха	 (Якутия)	 выявлены	 недостаточное	 по-
требление	основных	групп	продуктов	(мяса,	молока,	рыбы	
и	 ягод)	 и	 избыточное	 потребление	 сахара	 и	 сладостей.	
Отмечается	 низкая	 энергетическая	 ценность	 рационов,	
недостаточная	 обеспеченность	 рационов	 обследуемыми	
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пищевыми	веществами,	показана	низкая	информирован-
ность	в	вопросах	здорового	питания.	

Реализация федеральной программы 
модернизации школьного питания 
в образовательных организациях 
Республики Саха (Якутия)
Лебедева У.М., Дохунаева А.М.,  
Захарова Л.С., Степанов К.М., Иванова Я.Н.

НИИ здоровья Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К.Аммосова, Якутск;
Республиканский центр отдыха и оздоровления детей 
«Сосновый бор», Якутск

В	 соответствии	 с	 основными	 положениями	 этого	 рас-
поряжения	Правительства	РФ	Министерство	здравоохра-
нения	и	социального	развития	РФ	и	РАМН	проводят	боль-
шую	работу	по	рационализации	питания	детей	и	подрост-
ков	 в	 образовательных	 учреждениях,	 одним	 из	 условий	
которого	 является	 мониторинг	 питания	 и	 здоровья.	
Министерство	 образования	 РФ	 организует	 эксперимен-
тальные	площадки	в	рамках	направления	«Школьное	пи-
тание»	 приоритетного	 национального	 проекта	
«Образование».

Согласно	этому	проекту	с	августа	2010	г.	в	22	образо-
вательных	 организациях	 республики	 внедрен	 инноваци-
онный	проект	по	оптимизации	структуры	питания	детей	и	
подростков	в	рамках	федеральной	программы	модерни-
зации	школьного	питания.	22	образовательные	учрежде-
ния	Хангаласского,	Мегино-Кангаласского,	Олекминского	
улусов	РС	(Я)	за	счет	федерального	бюджета	оснащены	
современным	 технологическим	 оборудованием,	 на	 ме-
стах	 было	 организовано	 двухразовое	 горячее	 питание.	
В	апреле	2011	г.	в	городе	Олекминске	проведен	респуб-
ликанский	форум	по	итогам	6	месячной	реализации	про-
граммы	 модернизации	 школьного	 питания,	 где	 принято	
решение	 о	 положительной	 эффективности	 реализации	
проекта	на	оздоровительном	и	образовательном	уровне.	
В	 рамках	 реализации	 проекта	 Майинской	 СОШ	 №2	
им.	 В.П.Ларионова	 совместно	 с	 НИИ	 здоровья	 СВФУ	
им.	М.К.Аммосова	издано	3	методических	рекомендаций	
для	 медицинских	 и	 педагогических	 работников	 управ-
лений	образованием	и	здравоохранением	РС	(Я).

Обоснованием	 для	 включения	 образовательных	 орга-
низаций	 в	 федеральную	 программу	 явились	 результаты	
эпидемиологического	исследования,	проведенные	в	рам-
ках	 выполнения	 научно-исследовательских	 и	 опытно-
конструкторских	работ	по	теме	государственного	заказа	
Министерства	образования	РС	 (Я)	«Совершенствование	
организации	 питания	 детей	 и	 подростков,	 обучающихся	
в	 образовательных	 учреждениях	 Республики	 Саха	
(Якутия)».

По	данным	исследования	выявлен	неудовлетворитель-
ный	характер	питания	за	счет	недостаточного	потребле-
ния	 продуктов,	 содержащих	 животный	 белок,	 таких	 как	
мясные,	молочные	и	рыбные	продукты,	а	также	избыточ-
ное	потребление	продуктов,	содержащих	простые	углево-

ды,	 таких	 как	 кондитерские	 и	 хлебобулочные	 изделия,	
сахара	и	сладостей.

На	сегодняшний	день,	Республиканский	центр	отдыха	
и	оздоровления	«Сосновый	бор»	и	НИИ	здоровья	СВФУ	
им.	 М.К.Аммосова	 являются	 информационно-образова-
тельным	и	научно-методическим	центром	в	области	опти-
мизации	питания	детей	и	подростков,	обучающихся	в	об-
разовательных	организациях	республики.

Организация мероприятий по охране 
грудного вскармливания в Республике 
Саха (Якутия)
Лебедева У.М., Прокопьева С.И., Дохунаева А.М.

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

В	республике	детей,	находящихся	на	грудном	вскарм-
ливании	до	6	мес	в	течение	6	лет	остается	почти	на	одном	
уровне	и	колеблется	с	48,1%	в	2005	г.	до	49,7%	в	2011	г.,	
но	 к	 12	 мес	 детей,	 на	 грудном	 вскармливании	 остается	
почти	 в	 2	 раза	 меньше	 детей	 (26,7%	 в	 2005	 г.	 и	 29,5%	
в	2011	г.).	

Проведенные	 исследования	 в	 Республике	 Саха	
(Якутия)	 выявили	 факторы,	 способные	 влиять	 на	 про-
должительность	грудного	вскармливания,	такие	как	об-
разование	 матери,	 режим	 кормления,	 время	 первого	
прикладывания.	Установлено,	что	матери	с	высшим	об-
разованием	и	матери,	которые	придерживались	практи-
ки	 свободного	 вскармливания	 кормили	 своих	 детей	
дольше,	чем	матери	с	низким	образованием	и	при	корм-
лении	по	расписанию.	Основной	причиной	прекращения	
грудного	 вскармливания	 является	 снижение	 лактации,	
играющее	лидирующую	роль	на	всех	сроках	прекраще-
ния	 кормления	 и	 составляющая	 70%	 от	 всех	 причин.	
В	 исследованиях,	 проведенных	 в	 республике	 причиной	
прекращения	 грудного	 вскармливания	 также	 явилась	
гипогалактия	 в	 60,7%	 случаях,	 на	 втором	 месте	 был	
отказ	 самого	 ребенка	 (17,3%),	 на	 третьем	 –	 нехватка	
времени	(5,1%)	(Прокопьева	С.И.,	2005).

Якутия	–	один	из	22	субъектов	Российской	Федерации,	
где	отмечается	высокий	уровень	рождаемости.	Но	вызы-
вает	беспокойство	состояние	здоровья	беременных	жен-
щин,	что,	несомненно,	оказывает	влияние	и	на	здоровье	
их	будущих	детей.	

Имеется	много	факторов,	влияющих	на	здоровье	буду-
щих	матерей.	Одним	из	главных	факторов	является	пита-
ние.	У	большинства	матерей	рацион	 глубоко	дефицитен	
по	 энергетической	 ценности	 (1939	 ккал/сут,	 при	 норме	
2550	ккал/сут)	и	всем	пищевым	веществам.	При	этом	от-
мечено	недостаточное	обеспечение	рациона	макронутри-
ентами	(белками,	жирами	и	углеводами)	у	80%;	минера-
лами	 –	 у	 90%;	 витаминами	 –	 у	 75%,	 железом	 –	 у	 100%	
беременных	женщин.	(Лебедева	У.М.,	2007).

В	связи	с	этим,	внедрение	в	практику	основных	поло-
жений	Декларации	ВОЗ/ЮНИСЕФ	«Охрана,	поддержка	и	
поощрение	грудного	вскармливания»	и	распространение	
Инициативы	«Больница,	доброжелательная	к	ребенку»	на	
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территории	 республики	 является	 актуальной	 задачей.	
Учреждения	 Якутии	 присоединились	 к	 Инициативе	 в	
2012	 г.	 и	 два	 лечебно-профилактических	 учреждения	
удостоены	 статуса	 «Больница,	 доброжелательная	 к	 ре-
бенку».	Инициатива	стала	разделом	государственной	по-
литики	по	охране	здоровья	матери	и	ребенка,	проводимой	
Министерством	здравоохранения	республики.	

Влияние нута в питании здоровых 
и больных детей с дислипидемиями
Лебедькова С.Е., Трусова О.Ю.,  
Щербакова М.Ю., Рощупкин А.Н.

Оренбургская государственная медицинская академия

Одним	из	основных	принципов	здорового	образа	жизни	
является	рациональное	функциональное	питание.	К	здо-
ровым	продуктам,	относятся	те,	которые	предупреждают	
развитие	заболевания	или	способствуют	уменьшению	его	
проявлений.	

Цель исследования:	изучить	влияние	нута	и	использо-
вание	его	в	качестве	добавки	в	питании	здоровых	и	боль-
ных	детей	с	дислипидемиями.	

Пациенты и методы.	В	исследование	были	включены	
653	 ребенка,	 которые	 были	 распределены	 по	 группам:	
1-ю	 группу	 составили	 375	 детей	 с	 дислипидемиями,	
из	 них	 175	 человек	 имели	 нормальную	 массу	 тела,	
а	у	200	детей	выявлено	ожирение	алиментарного	генеза.	
Контрольную	группу	составили	218	человек,	диетический	
комплекс	которых	не	включал	нут,	из	них	98	детей	с	ожи-
рением	и	120	детей	с	нормальной	массой	тела	и	дислипи-
демиями.	В	 группу	сравнения	вошло	60	здоровых	детей	
без	нарушений	липидного	обмена,	в	питание	которых	был	
введен	 нут.	 Оценивалось	 НПР	 и	 ФР,	 изучалась	 заболе-
ваемость,	 проводились	 биохимические	 исследования	
крови	(кальций,	фосфор,	общий	белок	и	белковые	фрак-
ции,	параметры	липидного	обмена),	иммунограмма.	

Результаты и обсуждение.	 Переносимость	 нута	 во	
всех	 возрастных	 группах	 была	 хорошей,	 не	 отмечалось	
развития	 аллергических	 реакций,	 диспептических	 рас-
стройств.	 Дети	 группы	 сравнения,	 болели	 ОРВИ	 вдвое	
реже,	чем	в	контрольной	группе.	В	иммунограммах	детей,	
получавших	 нут,	 достоверное	 повышение	 содержания	
иммуноглобулинов	 А	 и	 М	 по	 сравнению	 с	 контролем.	
Содержание	общего	белка	и	альбуминов	в	основной	груп-
пе	не	было	снижено,	а	в	липидном	спектре	преобладали	
неатерогенные	 фракции	 липидов	 и	 липопротеидов.	 ФР	
детей,	получавших	нут,	было	более	гармоничным,	чем	в	
контрольной	 группе,	 так	 как	 масса	 тела	 увеличивалась	
соответственно	увеличению	росту.	В	контрольной	группе	
показатели	прибавки	массы	тела	у	20%	детей	превышали	
показатели	увеличения	роста.	90%	детей	с	ожирением	в	
возрасте	 до	 8	 лет	 на	 фоне	 диетотерапии	 с	 включением	
нута	теряли	в	массе	от	2	до	8	кг	за	3–6	нед,	у	72%	детей	
наступала	нормализация	липидного	обмена.	У	10%	боль-
ных	детей,	получавших	диету	без	нутовой	муки,	было	не-
значительное	снижение	уровня	атерогенных	фракций	ли-
пидов,	а	у	60%	отмечалось	ухудшение	параметров	липид-

ного	 спектра:	 повысился	 уровень	 холестерина,	 триацил-
глицеридов,	ХС-ЛПНП,	у	детей	с	ожирением	отмечается	
увеличение	массы	тела.	

Выводы.	 Диетотерапия	 с	 введением	 нутовой	 муки,	
позволяет	ускорить	снижение	уровня	атерогенных	фрак-
ций	липидов	и	липопротеидов	в	плазме	крови	и	способ-
ствует	нормализации	липидного	обмена.	

Влияние мотивации на эффективность 
работы «Школы рационального 
питания» 
Лобыкина Е.Н.

Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей Минздрава России

Цель	 –	 повышение	 эффективности	 работы	 «Школы	
рационального	питания»	(«Школа»),	работающей	на	базе	
Центра	здоровья	(ЦЗ)	в	г.	Новокузнецке.	

За	 период	 с	 01.10.2012	 по	 31.12.	 2012	 гг.	 в	 «Школе»	
диетологом	 обучено	 205	 человек,	 которым	 проводилось	
стандартное	для	ЦЗ	обследование:	биоимпедансометрия,	
уровень	холестерина	и	глюкозы	крови.	Средний	возраст	
слушателей	47	±	11,2	лет.	Групповые	занятия	рассчитаны	
на	4	посещения	(полный	цикл	–	1	мес),	велись	в	течение	
календарного	года.	Численность	в	группе	12–14	человек.	
У	 всех	 слушателей	 выявлена	 либо	 избыточная	 масса	
(33,6%),	 либо	 ожирение	 (66,4%).	 Среди	 них	 выделены	
2	группы:	1-я	группа	(151	чел.),	у	которых	на	фоне	избы-
точного	веса	в	ЦЗ	были	диагностированы	гиперхолесте-
ринемия,	гипергликемия,	повышение	артериального	дав-
ления;	2-я	группа	(54	чел.)	–	без	сопутствующих	наруше-
ний.	 Изучение	 причин	 и	 мотивации	 к	 изменению	 своего	
образа	жизни,	эффективность	работы	«Школы»	(динами-
ка	массы	тела	через	1	мес	обучения)	была	изучена	социо-
логическим	методом.

Результаты.	 В	 1-й	 группе	 большинство	 обучающихся	
пришли	к	диетологу	из-за	наличия	сопутствующих	забо-
леваний	(94,7%)	и	желания	научиться	правильно	питаться	
(5,3%),	во	2-й	группе	ведущей	причиной	было	улучшение	
внешности	 (57,4%),	 профилактика	 заболеваний	 и	 жела-
ние	научиться	правильно	питаться	 (33,3	и	9,3%	соответ-
ственно).	 Изучение	 степени	 готовности	 пациента	 изме-
нить	 свой	 образ	 жизни	 показало,	 что	 в	 1-й	 группе	 при	
наличии	уже	осложнений	ожирения,	не	готовы	к	измене-
ниям	24,5%	слушателей,	остальные	(75,9%)	готовы	к	из-
менениям.	Большинство	слушателей	2-й	группы	не	гото-
вы	к	изменениям	в	питании	(70,4%),	только	25,9%	готовы	
к	 изменениям,	 а	 у	 3,7%	 питание	 соответствовало	 реко-
мендациям.	Вели	дневник	питания	74,8	и	53,7%	слушате-
лей	1-й	и	2-й	групп	соответственно.	В	1-й	группе	посетили	
все	4	занятия	64,9%	слушателей,	во	2-й	 группе	–	72,2%	
слушателей.	К	концу	обучения	выявлено,	что	масса	тела	
уменьшилась	 у	 слушателей	 1-й	 и	 2-й	 групп	 (в	 среднем	
1,5	±	1,85	и	1,12	±	0,8	кг	соответственно).

Наличие	у	пациента	сопутствующих	ожирению	заболе-
ваний	 является	 мотивацией	 его	 обучения	 в	 «Школе»	
(94,7%)	и	готовности	к	изменениям	в	пищевом	поведении	
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(75,9%).	 При	 отсутствии	 осложнений	 ожирения	 ведущей	
причиной	 обучения	 является	 улучшение	 внешности	
(57,4%),	при	этом	большинство	не	готовы	что-то	менять	в	
питании	(70,4%);	однако	динамика	веса	выявлена	у	поло-
вины	обученных	слушателей	(50%).

Роль Центров здоровья в реализации 
доступности диетологической помощи 
населению в системе муниципального 
здравоохранения 
Лобыкина Е.Н., Найденова Н.Е. 

Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей Минздрава России;
Томская областная клиническая больница

Правильное	питание	–	одно	из	важнейших	составляю-
щих	 здорового	 образа	 жизни,	 а	 диетотерапия	 –	 основа	
лечения	 для	 всех	 заболеваний.	 Только	 крупные	 ЛПУ	
имеют	 ставку	 врача-диетолога,	 однако,	 в	 большинстве	
ЛПУ	всю	работу	по	организации	лечебного	питания	про-
водит	 медицинская	 сестра.	 Работа	 диетолога	 (диетсе-
стры)	по-прежнему	ограничивается	только	пищеблоком	в	
рамках	конкретного	ЛПУ.	В	амбулаторно-поликлинической	
службе	диетологов	нет.	Диетологическая	помощь	населе-
нию	нашла	свою	практическую	реализацию	в	настоящее	
время	только	в	Центрах	здоровья	(ЦЗ).	

Была	поставлена	цель	провести	анализ	работы	дието-
лога	в	ЦЗ	г.	Новокузнецка.

Методы исследования.	С	01.10.2009	г.	по	31.12.2012	г.	
в	 «Школе	 рационального	 питания»	 обучено	 393	 пациен-
тов	(51	±	11,2	лет),	которым	было	проведено	стандартное	
для	 ЦЗ	 обследование.	 Групповые	 занятия	 в	 «Школе»	
(4	 занятия),	 велись	 в	 течение	 года.	 Изучена	 мотивация	
к	 изменению	 образа	 жизни	 (питания),	 эффективность	
работы	«Школы»	(динамика	веса	через	1	мес).

Результаты.	У	всех	слушателей	выявлена	либо	избы-
точная	масса	тела	(ИМТ)	(28,5%),	либо	ожирение	(71,5%),	
поэтому	диетолог	рекомендовал	снижение	калорийности	
рациона	 и	 модификацию	 пищевого	 поведения.	 Избрана	
групповая	 форма	 консультирования	 в	 «Школе»,	 где	 за	
время	 обучения	 врач	 имеет	 возможность	 по	 дневнику	
питания	 пациента	 проанализировать	 пищевой	 рацион,	
обучить	 пациентов	 принципам	 рационального	 питания.	
Только	23,1%	слушателей	обладали	удовлетворительны-
ми	 знаниями	 (у	 остальных	 –	 крайне	 низкий	 уровень).	
После	 обучения	 в	 87,2%	 случаев	 отмечен	 удовлетвори-
тельный	уровень	знаний.	Целью	работы	в	«Школе»	было	
не	 снижение	 массы	 тела,	 а	 повышение	 информирован-
ности	населения	в	вопросах	правильного	питания.	Между	
тем,	 после	 окончания	 работы	 в	 «Школе»	 (через	 1	 мес),	
было	отмечено,	у	48,4%	отмечено	снижение	массы	тела	
(в	среднем	1,38	±	1,02	кг).

Таким	образом,	Центр	здоровья	как	структурное	под-
разделение	муниципальной	службы	здравоохранения	по-
зволяет	расширить	возможности	населения	в	получении	
диетологической	помощи.	Групповая	форма	консультиро-
вания	пациентов	Центров	здоровья	в	виде	работы	«Школы	

рационального	питания»	более	эффективна,	 т.к.	за	счет	
нескольких	встреч	с	пациентами	позволяет	индивидуали-
зировать	рекомендации	по	питанию,	вовлечь	пациента	в	
процесс	обучения,	сформировать	у	него	навыки	и	умения	
по	внедрению	принципов	рационально	питания	в	свой	по-
вседневный	образ	жизни	и	обучить	составлению	индиви-
дуального	рациона	(чаще	гипокалорийного)	питания.

Везикулярный транспорт и питание
Лысиков Ю.А.

НИИ питания РАМН, Москва

В	2013	г.	Нобелевская	премия	по	физиологии	и	меди-
цине	 была	 присуждена	 за	 «исследование	 механизмов,	
регулирующих	везикулярный	транспорт	(перенос	веществ	
внутри	мембранных	пузырьков)».	Этот	цитофизиологиче-
ский	механизм	внутриклеточного	транспорта	характерен	
для	каждой	клетки.	

В	 процессе	 всасывания	 пищевых	 веществ	 в	 тонкой	
кишке	перед	эпителиальными	клетками	стоит	задача	обе-
спечить	быстрый,	транзитный	перенос	через	цитоплазму	
большого	 количества	 самых	 разных	 веществ.	 Природа	
решила	эту	задачу	с	помощью	эндоцитоза	и	везикулярно-
го	транспорта.	Аналогичный	транспортный	механизм	ра-
ботает	и	в	других	клетках	организма	человека,	 которые	
специализируются	в	транзитном	переносе	веществ:	эндо-
телии	 капилляров,	 эпителиальных	 клетках	 почечных	 ка-
нальцев,	плаценты,	желчного	пузыря.	Каждый	энтероцит,	
помимо	 собственных	 нужд,	 обеспечивает	 питанием	 не-
сколько	тысяч	соматических	клеток	организма.	При	этом	
основной	поток	всасывающихся	веществ	проходит	через	
эпителиальные	клетки	транзитом,	и	только	очень	неболь-
шая	их	часть	может	включаться	в	метаболизм	энтероци-
тов,	а	концентрация	всасывающихся	веществ	в	цитоплаз-
ме	клеток	никогда	заметно	не	увеличивается.	Это	говорит	
о	том,	что	транзитный	транспорт	веществ	в	энтероцитах	
проходит	 по	 закрытому	 от	 цитоплазмы	 –	 везикулярному	
каналу.	 Основой	 для	 образования	 потока	 транспортных	
везикул	является	структура	апикальной	мембраны,	кото-
рая	 образует	 микроворсинки,	 которые	 представляют	
собой	орган,	несущий	сократительные	филаменты.

Везикулярный	 транспорт	 является	 очень	 быстрым	
транспортным	механизмом,	скорость	которого	может	до-
стигать	 7,5	 мкм/сек,	 а	 время	 транзитного	 переноса	 ве-
ществ	через	энтероцит	–	2–5	сек.	То	есть	везикулярный	
перенос	 веществ	 может	 осуществляться	 практически	
мгновенно,	тогда	как	диффузия	этих	веществ	через	цито-
плазму	энтероцита	проходит	медленно.	Следует	подчер-
кнуть,	 что	 везикулярный	 транспорт	 формирует	 упорядо-
ченные	и	регулируемые	транспортные	потоки	веществ	в	
энтероците	не	нарушая	процессы	метаболизма,	что	неиз-
бежно	в	случае	массированного	трансмембранного	пото-
ка	самых	разных	пищевых	субстратов.	

Путем	эндоцитоза	и	везикулярного	 транспорта	стано-
вится	 возможным	 перенос	 через	 эпителиальный	 барьер	
тонкой	 кишки	 во	 внутреннюю	 среду	 организма	 самые	
разных	 веществ,	 размер	 которых	 превышает	 диаметр	
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мембранных	 пор:	 пептидов,	 нерасщепленных	 белков	 и	
пищевых	 антигенов,	 липопротеинов,	 панкреатических	
ферментов,	 фармакологических	 препаратов,	 энтероток-
синов,	наночастиц	и	др.

Проблемы диагностики 
непереносимости глютена
Лысиков Ю.А.

НИИ питания РАМН, Москва

Имеется	 несколько	 заболеваний,	 связанных	 с	 чув-
ствительностью	 организма	 к	 белку	 пшеницы.	 Помимо	
целиакии,	 при	 которой	 развивается	 атрофия	 ворсинок,	
имеется	пищевая	аллергия	к	белку	пшеницы,	связанная	
с	 появле-нием	 специфических	 IgE-антител	 к	 глиадину,	
а	 также	 пищевая	 гиперчувствительность	 к	 глиадину	 –	
gluten	sensitivity	(GS),	при	которой	в	крови	увеличивается	
уровень	IgG-антител	к	пшеничному	белку.

В	случае	клинических	симптомов,	связанных	с	употре-
блением	 в	 пищу	 белка	 пшеницы,	 необходимо,	 помимо	
целиакии,	 исключить	 аллергическую	 природу	 заболева-
ния,	или	GS.	Основная	задача	серологической	диагности-
ки	заключается	не	только	в	том,	чтобы	достоверно	поста-
вить	диагноз	целиакии,	пищевой	аллергии	или	GS,	но	и	
выявить	 чувствительность	 больных	 к	 другим	 злакам	 и	
пищевым	белкам.	

При	 подозрении	 целиакии,	 помимо	 известного	 теста:	
IgG-	и	IgA-АГА	/	IgG-	и	IgA-антитела	к	тканевой	трансглу-
таминазе,	 необходимо	 определять	 IgG4-антитела	 к	 наи-
более	 значимым	 пищевым	 белкам	 и	 к	 белкам	 других	
«нетоксичных»	 злаков	 (риса,	 гречи,	 кукурузы,	 проса).	
При	 этом	 у	 больных	 целиакией	 может	 формироваться	
аллергическая	 реакция	 на	 белки	 злаков	 и	 другие	 белки	
пищи,	 что	 требует	 определение	 общего	 IgE	 и	 специфи-
ческих	IgE	к	наиболее	значимым	пищевым	антигенам.

При	 аллергии	 к	 белку	 пшеницы	 необходимо	 исследо-
вать	титр	антител	и	к	другим	пищевым	белкам,	обращая	
особое	внимание	на	антитела	к	белкам	злаков.	При	этом	
кроме	специфических	антител	класса	 IgE,	следует	опре-
делять	и	антитела	к	пищевым	белкам	класса	IgG4.

При	 подозрении	 GS	 и	 исключении	 диагноза	 ПА	 и	 це-
лиакии,	 следующим	 шагом	 может	 стать	 определение	
IgG4-антител	 к	 белкам	 пшеницы,	 ржи,	 ячменя	 и	 овса,	
а	также	IgG4-антител	к	другим	пищевым	белкам.	С	нашей	
точки	зрения,	ключевое	значение	для	оценки	клинической	
значимости	реакций	на	пищу	имеет	не	только	титр	специ-
фических	 IgЕ	или	 IgG	антител	к	тем	или	иным	пищевым	
белкам,	 но	 и	 выраженность	 клинических	 реакций	 (кож-
ных,	кишечных	или	респираторных)	к	этим	белкам.

При	 морфологической	 диагностике	 только	 у	 детей	 с	
целиакией	 можно	 наблюдать	 атрофию	 или	 субатрофию	
кишечных	ворсинок	с	гипертрофией	крипт	и	увеличением	
числа	МЭЛ	более	чем	на	30%.	У	детей	с	пищевой	аллер-
гией	 или	 GS	 атрофические	 изменения	 в	 тонкой	 кишке	
отсутствуют,	а	значения	высоты	ворсинок,	глубины	крипт	
и	числа	МЭЛ	лежат	в	пределах	нор-мы.	Высокий	уровень	
иммунной	 активности	 в	 тонкой	 кишке	 также	 характерен	

только	для	целиакии,	а	при	ПА	и	GS	иммунная	активность	
в	тонкой	киш-ке	обычно	находится	в	области	средних	зна-
чений.	

Инновационная технология мучных 
кондитерских изделий 
Магомедов Г.О., Лукина С.И., Реброва Н.Е.

Воронежский государственный университет инженерных 
технологий

В	настоящее	время	при	производстве	мучных	конди-
терских	изделий	широко	применяют	химические	разрых-
лители	(карбонат	аммония,	гидрокарбонат	натрия),	раз-
лагаемые	 в	 процессе	 выпечки	 на	 газообразные	 веще-
ства,	 разрыхляющие	 тестовую	 заготовку	 и	 придающие	
изделию	пористую	структуру.	При	их	использовании	го-
товый	 продукт	 приобретает	 щелочную	 реакцию,	 специ-
фический	 запах	 и	 привкус.	 Кроме	 того,	 традиционная	
технология	таких	изделий,	как	кексы,	печенье,	характе-
ризуется	 длительностью	 процесса	 приготовления	 теста	
(35–50	мин).	

На	кафедре	технологии	хлебопекарного,	кондитерско-
го,	макаронного	и	зерноперерабатывающего	производств	
разработана	 инновационная	 технология	 мучных	 конди-
терских	изделий.	В	ее	основу	положен	принцип	механиче-
ского	разрыхления	теста	путем	сбивания	смеси	рецептур-
ных	 компонентов	 под	 избыточным	 давлением	 сжатого	
воздуха.	 Разработанная	 технология	 предусматривает	
полное	исключение	из	рецептуры	химических	разрыхли-
телей,	применение	взамен	пшеничной	сортовой	муки	про-
дуктов	 переработки	 семян	 нута	 и	 кукурузы.	 Продол	жи-
тельность	 приготовления	 теста	 составляет	 12–15	 мин,	
включая	 дозирование	 рецептурных	 компонентов,	 их	 пере-
мешивание	и	сбивание	при	частоте	вращения	месильного	
органа	400	мин-1	под	давлением	сжатого	воздуха	0,4	МПа.	

Сбивное	тесто	для	мучных	кондитерских	изделий	пред-
ставляет	 собой	 многофазную	 структурированную	 систе-
му,	в	составе	которой	преобладает	воздушная	фаза,	обе-
спечивающая	пористость	изделиям	при	выпечке.	Формо-
вание	 теста	 осуществляется	 отсадкой.	 Предло	женная	
технология	 позволяет	 интенсифицировать	 технологиче-
ский	процесс,	рационально	использовать	основное	и	до-
полнительное	сырье,	повысить	пищевую	и	биологическую	
ценность	 продуктов,	 улучшить	 органолептические	 пока-
затели	качества,	снизить	себестоимость	и	расширить	ас-
сортимент	мучных	кондитерских	изделий.

Разработанные	изделия	–	кекс	«Восточный»,	сбивное	
печенье	«Бим-бом»,	«Презент»	из	муки	цельносмолотых	
семян	нута	и	кукурузы	являются	продуктами	повышенной	
пищевой	и	биологической	ценности,	с	низким	содержани-
ем	глютена.	Они	могут	быть	рекомендованы	для	профи-
лактического	питания.
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Создание качественно новых продуктов 
питания на основе принципов пищевой 
комбинаторики
Макиян А.С.

Северо-Кавказский федеральный университет,  
филиал в г. Пятигорске

Конструирование	функциональных	продуктов	с	задан-
ными	 характеристиками	 (состав,	 структурные	 формы,	
сенсорные	показатели)	ведется	в	соответствии	с	принци-
пами	пищевой	комбинаторики.	При	сложившейся	эколо-
гической	 обстановке,	 особенно	 в	 крупных	 мегаполисах,	
введение	 в	 ежедневный	 рацион	 продуктов,	 созданных	 с	
применениями	принципов	пищевой	комбинаторики,	явля-
ется	необходимым.	Это	научно-технологический	процесс	
создания	новых	форм	пищевых	продуктов,	в	основе	кото-
рого	лежат	три	принципа.	

Первый	–	элиминация,	исключение	из	состава	продук-
та	какого-либо	компонента,	например	лактозы	из	продук-
тов,	 предназначенных	 для	 людей	 с	 непереносимостью	
молочного	сахара.	

Второй	принцип	–	обогащение.	Если	не	хватает	какого-
то	пищевого	вещества,	продукт	можно	им	обогатить.	

Третий	–	замена,	при	которой	вместо	одного	изъятого	
компонента	 вводится	 другой	 аналогичный,	 обладающий	
полезными	свойствами.	

Закономерно,	 что	 в	 мировой	 практике	 все	 большее	
распространение	получают	работы	по	созданию	комбини-
рованных	 продуктов,	 в	 том	 числе	 мясных	 и	 молочных.	
В	продуктах	со	сложным	сырьевым	составом	мясное,	мо-
лочное	и	растительное	сырье	используется	в	различных	
сочетаниях,	что	позволяет	придавать	этим	продуктам	тре-
буемые	функциональные	свойства,	учитывать	привычки	и	
традиции	в	культуре	питания	населения	разных	регионов.	

Существуют	 следующие	 критерии,	 согласно	 которым	
пищевой	продукт	может	быть	отнесен	к	функциональной	
пище:	он	должен	быть	натуральным	(не	порошок,	не	кап-
сула	и	не	таблетка);	быть	компонентом	ежедневного	пита-
ния;	оказывать	положительный	эффект	на	обмен	веществ	
и	 биологические	 процессы	 в	 организме;	 предупреждать	
возникновение	специфических	заболеваний;	способство-
вать	 быстрому	 восстановлению	 организма	 после	 болез-
ни;	замедлять	процессы	старения	и	регулировать	сомати-
ческие	ритмы.	

Характерной	 особенностью	 современных	 пищевых	
продуктов	является	сложность	их	рецептурных	составов,	
то	есть	наличие	в	составе	продукта	большого	количества	
пищевых	 ингредиентов	 различной	 химической	 природы,	
проявление	 свойств	 и	 взаимодействий	 которых	 в	 ходе	
технологического	 процесса	 и	 обеспечивает	 получение	
пищевого	 продукта	 определенной	 пищевой	 ценности	 с	
заданной	совокупностью	потребительских	характеристик

Модификация высокоамилозного 
кукурузного крахмала при 
экструзионной обработке
Мартиросян В.В., Жиркова Е.В.

Северо-Кавказский федеральный университет,  
филиал в г. Пятигорске

Одним	из	наиболее	высокоэффективных	способов	об-
работки	 растительного	 сырья	 является	 термопластиче-
ская	экструзия	–	процесс	влаготермомеханического	воз-
действия	на	компоненты,	обеспечивающий	комплексную	
обработку	 исходного	 сырья.	 Применение	 экструзионной	
обработки	 растительного	 сырья	 имеет	 очевидные	 преи-
мущества:	быстрота	процесса,	универсальность	по	обра-
батываемым	сырьевым	компонентам,	сохранность	термо-
лабильных	 пищевых	 веществ,	 экологическая	 безопас-
ность.	

Особое	 значение	 в	 питании	 имеет	 содержание	 рези-
стентного	 крахмала	 в	 продуктах	 переработки	 зерновых	
культур.	 В	 процессе	 экструзии	 зерновых	 культур,	 в	 пер-
вую	 очередь	 происходят	 структурные	 изменения	 крах-
мала	–	 клейстеризация	 (плавление	кристаллических	об-
ластей),	 молекулярная	 деструкция,	 образование	 амило-
зо-липидных	 комплексов,	 формирование	 резистентных	
свойств.	 Экспериментально	 подтверждено	 формирова-
ние	энзимрезистентных	свойств	крахмала	высокоамилоз-
ного	гибрида	Бештау	(содержание	амилозы	–	53%),	воз-
можно,	 обусловленное	 усилением	 в	 процессе	 экструзии	
взаимодействия	между	линейными	цепями	амилозы	и	из-
менением	надмолекулярной	структуры	крахмала.	

Употребление	пищевых	продуктов,	 содержащих	рези-
стентный	крахмал,	оказывает	значительный	положитель-
ный	эффект	на	функционирование	пищеварительной	си-
стемы	человека.	Резистентный	крахмал	не	доступен	для	
ферментативного	гидролиза	в	тонком	кишечнике	и	фер-
ментируется	 с	 помощью	 кишечной	 микрофлоры	 в	 толс-
том	кишечнике.	Помимо	медленного	высвобождения	глю-
козы	 и	 соответственно	 уменьшения	 ее	 уровня	 в	 крови,	
употребление	 резистентного	 крахмала	 увеличивает	 син-
тез	коротко-цепочечных	жирных	кислот,	в	частности	бути-
рата,	что	оказывает	стимулирующий	эффект	на	эпители-
альные	клетки	слизистой	оболочки	толстой	кишки	и	сни-
жает	риск	развития	онкологических	заболеваний.	

Таким	образом,	показано,	что	экструзионная	обработ-
ка	 высокоамилозного	 зерна	 кукурузы	 модифицирует	
физико-химические	 свойства	 крахмала,	 что	 обусловли-
вает	формирование	энзимрезистентных	свойств.



Материалы	Международного	Конгресса	«Питание	и	здоровье»

66

Изучение влияния образовательных 
и медико-профилактических технологий 
на здоровьесберегающее поведение 
учащихся в аспекте питания
Медведь Л.М., Коломенская А.Н.,  
Ляхович А.В., Маркова А.И., Васильева Т.М.

Первый Московский государвственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова;
НИИ общественного здоровья и управления 
здравоохранением РАМН, Москва;
Детская городская поликлиника №125 СВАО, Москва

С	 целью	 изменения	 тенденций	 в	 здоровье	 учащихся	
впервые	 разработан	 инновационный	 подход	 на	 основе	
Концепции	взаимодействия	детской	поликлиники	с	обще-
образовательной	 школой.	 Разработана	 организационно-
профилактическая	модель	Концепции.	Включение	в	кон-
цепцию	поликлинического	звена	позволяет	осуществлять	
мониторинг	состояния	здоровья	учащихся	на	основе	каче-
ственной	диспансеризации	и	изучения	факторов,	на	него	
влияющих,	в	первую	очередь	питания.

Цель:	проведение	в	рамках	внедрения	Концепции	со-
циологического	эксперимента	по	выявлению	воздействия	
образовательных	 и	 медико-профилактических	 техноло-
гий	 на	 коррекцию	 поведения	 школьников	 в	 отношении	
здоровья,	и,	особенно,	пищевого	поведения.

Пациенты и методы.	 Определены	 первичные	 и	 вто-
ричные	целевые	аудитории	–	учащиеся	школ,	их	родите-
ли,	педагоги	образовательного	центра	в	составе	7	школ	и	
медицинский	 персонал	 детской	 городской	 поликлиники,	
осуществляющей	 мониторинг	 здоровья	 школьников.	
Обозначена	необходимость	выявления	влияния	социаль-
ных	 факторов	 на	 осуществление	 здоровьесберегающих	
функций	семьи	и	школы	по	обеспечению	здорового	пита-
ния	и	адекватного	пищевого	поведения	учащихся.

Результаты.	Пищевое	поведение	на	протяжении	всего	
процесса	обучения	в	школе	является	одним	из	результи-
рующих	факторов	в	аспекте	заболеваемости	школьников	
крупных	городов	наряду	с	социальными	и	поведенчески-
ми	 факторами.	 Комплексная	 работа	 по	 внедрению	
Концепции	взаимодействия	детской	поликлиники	и	школы	
в	формировании	методологии	обучения	школьников	здо-
ровью,	разработка	гигиенических	программ	обучения	це-
левых	 групп,	 формирование	 мотивации	 медперсонала	
поликлиники,	направленной	на	улучшение	качества	дис-
пансеризации	и	первичной	профилактики,	обусловит	по-
зитивную	динамику	показателей	здоровья	подрастающе-
го	поколения	и	оптимизацию	пищевого	поведения.

Использование альгината кальция 
и молочной сыворотки в технологии 
творожных изделий функционального 
назначения
Меркулова Е.Г., Ладнова О.Л.,  
Извекова Е.В., Ионов А.С.

Орловский государственный институт экономики 
и торговли

В	пищевой	промышленности	разных	стран	в	последнее	
время	уделяется	большое	внимание	расширению	ассор-
тимента	продуктов	с	заданными	функциональными	свой-
ствами.	 Перспективным	 сырьем	 являются	 альгинаты	 и	
молочная	сыворотка.	Альгинаты	–	соли	альгиновой	кисло-
ты,	 получаемые	 на	 одном	 из	 этапов	 комплексной	 пере-
работки	бурых	водорослей	семейства	Laminaria,	являются	
мощными	 сорбентами	 радионуклидов,	 солей	 тяжелых	
металлов,	 различных	 аллергенов,	 бактериальных,	 гриб-
ковых	и	вирусных	токсинов,	что	обеспечивает	успех	анти-
септической	и	сорбционной	терапии	хронических	заболе-
ваний,	 оказывает	 защитное	 действие	 при	 хроническом	
поступлении	в	организм	Стронция	–	90.	

Сыворотка,	получаемая	при	производстве	творога	яв-
ляется	ценным	источником	сывороточных	белков,	дефи-
цитных	витаминов	(рибофлавина),	а	также	лактоферрина,	
играющего	важную	роль	в	сопротивлении	кишечным	за-
болеваниям.	

Целью	 исследования	 явилось	 изучение	 возможности	
применения	 альгината	 кальция	 и	 молочной	 сыворотки	
при	производстве	творожных	изделий.

Для	обогащения	разрабатываемых	творожных	изделий	
пищевыми	волокнами	и	сывороточными	белками	исполь-
зовали	альгинат	кальция	и	сыворотку.	Опытные	образцы	
готовили	 путем	 одновременного	 взбивания	 кальциниро-
ванного	творога,	альгината	и	сыворотки.	Также	определя-
ли	 оптимальные	 дозировки	 рецептурных	 компонентов.	
В	соответствии	с	планом	исследования	изучали	основные	
показатели	качества	готовых	изделий.

Дозировки	 альгината	 кальция	 и	 молочной	 сыворотки	
при	 приготовлении	 творожных	 изделий	 определяли	 по	
органолептическим	 показателям.	 Установлено,	 что	 наи-
лучшими	 органолептическими	 свойствами	 обладали	 об-
разцы	с	дозировкой	альгината	кальция	1	и	50%	сыворот-
ки	от	массы	готового	изделия.	

Влажность	и	кислотность	творожных	изделий	опреде-
ляли	 сразу	 после	 взбивания	 и	 через	 12	 ч	 хранения.	
Установлено,	что	увеличение	содержания	в	образцах	сы-
воротки	при	одновременном	снижении	содержания	каль-
цинированного	 творога	 приводит	 к	 увеличению	 влажно-
сти	 готового	 продукта.	 При	 этом	 значения	 кислотности	
образцов	снижались.	Добавление	альгината	кальция	при-
водило	к	небольшому	снижению	значений	влажности	об-
разцов,	что	связывали	со	способностью	альгинатов	к	на-
буханию	и	связыванию	воды.	На	показатели	кислотности	
добавление	альгината	кальция	не	оказывало	влияния.	
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Использование инулина в технологии 
рубленых изделий из мяса птицы 
функционального назначения
Меркулова Е.Г., Ладнова О.Л., Меркулов А.И.

Орловский государственный институт экономики и 
торговли

Для	 решения	 проблемы	 сбалансированности	 рациона	
питания	 современного	 человека	 актуальной	 задачей,	
стоящей	 перед	 работниками	 пищевой	 промышленности,	
является	создание	пищевых	продуктов	с	заданными	свой-
ствами.	

В	соответствии	с	современными	научными	представле-
ниями	здоровым	и	полноценным	является	питание	в	со-
став,	 которого	 включены	 функциональные	 ингредиенты.	
Перспективным	функциональным	ингредиентом	является	
инулин,	 который,	 являясь	 диетическим	 пищевым	 волок-
ном,	 оказывает	 благотворное	 влияние	 на	 функции	
желудочно-кишечного	 тракта,	 существенно	 увеличивает	
усвоение	кишечником	минеральных	элементов,	приводит	
к	заметному	улучшению	липидного	обмена,	уменьшению	
холестерина	в	крови.	

Целью	 настоящего	 исследования	 явилось	 изучение	
влияния	 частичной	 замены	 хлеба	 инулином	 на	 качество	
рубленых	изделий	из	мяса	птицы.

Инулин	 имеет	 нейтральный	 вкус	 и	 запах,	 умеренную	
растворимость	 в	 воде,	 а	 при	 высокой	 концентрации	 об-
ладает	 желирующей	 способностью,	 в	 кремообразной	
форме	 способен	 имитировать	 текстуру	 жира,	 обладает	
специфическими	технологическими	свойствами.

В	технологии	мясных	рубленых	изделий	использование	
добавок,	 изменение	 ингредиентного	 состава	 рецептур	
приводит	к	изменению	технологических	свойств	фарше-
вых	систем	и	потребительских	свойств	готовых	изделий.	

При	 приготовлении	 куриного	 фарша	 для	 опытных	 об-
разцов	часть	замоченного	в	воде	хлеба	заменяли	инули-
ном	 марки	 Beneo®НР.	 Содержание	 инулина	 в	 опытных	
образцах	 составляло	 соответственно	 10,	 20	 и	 30%	 от	
массы	 замоченного	 в	 воде	 хлеба.	 Для	 обоснования	 вы-
бора	оптимального	соотношения	ингредиентов	в	рецепту-
ре	определяли	технологические	свойства	опытных	образ-
цов	фаршей.	

Анализ	полученных	данных	показал,	что	замена	части	
замоченного	в	воде	хлеба	на	инулин	при	приготовлении	
рубленых	изделий	из	мяса	птицы	оказывает	положитель-
ное	влияние	на	органолептические,	физико-химические	и	
структурно-механические	 показатели	 фаршей,	 однако	
приводит	 к	 некоторому	 повышению	 потерь	 массы	 полу-
фабриката	при	тепловой	обработке.

Таким	 образом,	 инулин	 обусловливает	 функциональ-
ную	направленность	применения	разрабатываемого	про-
дукта	 в	 питании	 человека,	 разработанные	 рубленые	 из-
делия	 из	 куриного	 фарша	 могут	 быть	 рекомендованы	 в	
качестве	продуктов	группы	«Здоровье».

Микрососудистые нарушения у 
недоношенных детей с внутриутробной 
гипотрофией
Михеева И.Г.1, Лопанчук П.А.1, Кузнецова Ю.А.1, 
Верещагина Т.Г.1, Кругляков А.Ю.2, 
Яковлева А.А.1, Анисимов В.В.2

1Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва;
2Измайловская детская городская клиническая больница 
Департамента здравоохранения г. Москвы

Известно,	 что	 внутриутробная	 гипотрофия	 является	
маркером	хронической	гипоксии	плода.	С	одной	стороны	
при	 гипоксии	 нарушается	 транспорт	 питательных	 ве-
ществ	в	тканях	и	удаление	метаболитов	в	микроциркуля-
торном	русле.	С	другой	–	хроническая	гипоксия	усиливает	
васкуляризацию	 тканей	 с	 появлением	новых	микрососу-
дов.	Ангиогенез	микрососудистого	русла	у	детей,	родив-
шихся	 недоношенными,	 еще	 не	 завершен,	 а	 темпы	 их	
роста	 при	 сравнении	 с	 доношенными	 опережающие.	
Поэтому	изучение	состояния	микроциркуляции	у	недоно-
шенных	с	задержкой	развития	плода	по	гипотрофическо-
му	типу	представляет	несомненный	интерес.

Обследовано	104	ребенка	30–33	нед	гестации,	из	них	
51	ребенок	родился	с	внутриутробной	 гипотрофией	 (ВГ)	
в	сочетании	с	церебральной	ишемией	(ЦИ),	группу	срав-
нения	составили	53	ребенка	с	ЦИ,	контрольную	–	20	здо-
ровых	доношенных.	Исследования	проведены	с	использо-
ванием	 метода	 компьютерной	 биомикроскопии	 бульбар-
ной	конъюнктивы	в	возрасте	5–7	дней	и	1	мес.

В	ранний	неонатальный	период	у	детей	с	ВГ	по	сравне-
нию	 с	 показателями	 группы	 сравнения	 выявлены	 глубо-
кие	 микрососудистые	 расстройства:	 достоверное	 повы-
шение	плотности	микрососудистого	русла	за	счет	увели-
чения	доли	крупных	микрососудов,	снижение	количества	
функционирующих	капилляров,	преобладание	процессов	
шунтирования	крови,	выраженные	нарушения	тонуса	ми-
крососудов,	 в	 большей	 степени	 артериол	 и	 в	 меньшей	
венул,	повышение	их	извитости.	

К	месячному	возрасту	у	детей	с	ВГ	на	фоне	тенденции	
к	 нормализации	 показателей,	 плотность	 микрососудов	
остается	достоверно	высокой	за	счет	увеличения	количе-
ства	емкостных	сосудов	с	нарушением	венозного	оттока,	
более	выражены	извитость	микросососудов,	неравномер-
ность	калибра	артериол	и	венул	по	сравнению	с	группой	
сравнения	и	здоровыми	детьми.

Таким	образом,	у	детей	30–33	нед	гестации	с	внутриу-
тробной	 гипотрофией	 в	 сочетании	 с	 церебральной	 ише-
мией	в	условиях	хронической	гипоксия	плода	и	незавер-
шенных	процессов	ангиогенеза	выявлены	более	глубокие	
нарушения	 микроциркуляции,	 сохраняющиеся	 в	 месяч-
ном	 возрасте,	 их	 необходимо	 учитывать	 при	 создании	
программ	реабилитации	недоношенных	детей	с	 задерж-
кой	внутриутробного	развития	по	гипотрофическому	типу.
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Исследование активности 
дипептидилпептидазы-4 
у новорожденных детей 
с внутриутробной гипотрофией
Михеева И.Г.1, Соколов О.Ю.3, Яковлева А.А.1, 
Золотов Н.Н.2, Колясникова К.Н.2, Кост Н.В.3, 
Верещагина Т.Г.1, Анисимов В.В.4

1Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва;
2НИИ фармакологии им. В.В.Закусова РАМН, Москва;
3Научный центр психического здоровья РАМН, Москва;
4Измайловская детская городская клиническая больница 
Департамента здравоохранения г. Москвы

Известно,	 что	 одним	 из	 основных	 факторов	 развития	
внутриутробной	гипотрофии	является	хроническая	гипок-
сия	плода,	причиной	которой	могут	быть	нарушения	ма-
точно-	и	фето-	плацентарного	кровотока.	Это	ведет	к	не-
достаточному	снабжению	плода	кислородом,	энергетиче-
скими	и	пластическими	веществами.	Ишемия	приводит	к	
дисметаболическим	 нарушениям,	 иммунологическим	
сдвигам	 с	 выделением	 медиаторов	 воспаления,	 провос-
палительных	 цитокинов,	 свободных	 радикалов	 кислоро-
да.	Дипептидилпептидаза-4	(ДПП-4)	–	фермент,	который	
гидролизует	цитокины,	хемокины,	нейропептиды	и	факто-
ры	роста.	В	этой	связи	представляет	особый	интерес	изу-
чение	 активности	 ДПП-4	 у	 новорожденных	 детей	 с	 вну-
триутробной	гипотрофией.	

Обследовано	 74	 новорожденных	 ребенка.	 Из	 них	 35	
здоровых	детей,	18	с	задержкой	внутриутробного	разви-
тия	(ЗВУР)	по	гипотрофическому	типу.	Поскольку	основ-
ной	причиной	развития	внутриутробной	гипотрофии	явля-
ется	гипоксия,	ЗВУР	сочеталась	с	церебральной	ишемией	
(ЦИ).	 Группу	 сравнения	 составили	 21	 ребенок	 с	 ЦИ	 без	
ЗВУР.	 Забор	 крови	 проводился	 на	 4-5	 сутки	 жизни.	
В	группе	здоровых	детей	беременность	и	роды	протекали	
физиологически.	У	матерей	детей	с	ЗВУР	и	детей	из	груп-
пы	 сравнения	 беременность	 была	 осложнена	 угрозой	
прерывания,	 гестозом,	 анемией,	 обострением	 хрониче-
ской	инфекции,	нарушением	маточно-плацентарного	кро-
вотока.	Оценка	по	Апгар	составила	6–7,	через	пять	мин	
7–8	баллов.	Активность	фермента	определяли	по	гидро-
лизу	флуоресцентного	субстрата	Gly-Pro-MCA.	

У	 здоровых	 детей	 активность	 ДПП-4	 составила	
3,17	±	0,14	нмоль/мин/мл.	При	этом	активность	ДПП-4	у	
новорожденных	с	ЦИ	составила	5,84	±	0,4	нмоль/мин/мл,	
что	достоверно	(р	<	0,001)	превышало	показатели	здоро-
вых	детей.	Интересно	отметить,	что	у	детей	с	ЗВУР	в	со-
четании	 с	 ЦИ	 активность	 ДПП-4	 составила	 4,82	 ±	 0,53	
нмоль/мин/мл,	 что	 достоверно	 ниже	 (р	 <	 0,05)	 значений	
6,71	±	0,53	нмоль/мин/мл	у	детей	без	ЗВУР.	

Повышение	активности	ДПП-4	у	детей	с	церебральной	
ишемией	 в	 период	 ранней	 постнатальной	 адаптации	
можно	 расценить	 как	 адекватную	 приспособительную	
реакцию	 организма	 в	 ответ	 на	 метаболический	 стресс,	
связанный	 с	 гипоксией.	 Выявленное	 снижение	 активно-
сти	ДПП-4	у	детей	с	внутриутробной	гипотрофией	и	цере-
бральной	ишемией,	скорее	всего,	свидетельствует	об	ис-

тощении	компенсаторных	возможностей	при	сочетанном	
воздействии	 неблагоприятных	 факторов.	 Известно,	 что	
ДПП-4	 участвует	 в	 регуляции	 иммунной,	 эндокринной	 и	
нервной	 систем,	 т.о.	 внутриутробная	 гипотрофия	 отно-
сится	 к	 серьезным	 факторам	 риска	 нарушений	 в	 этих	
системах.

Особенности питания студентов
Могильный М.П., Иванова В.Н., Шленская Т.В.

Московский государственный университет технологий и 
управления им. К.Г.Разумовского

Состояние	 здоровья	 студентов	 отражается	 на	 общем	
уровне	здоровья	населения	страны.	Одной	из	важнейших	
составляющих	 здорового	 образа	 жизни	 является	 рацио-
нальное	питание.	Большинство	населения	с	пренебреже-
нием	 относится	 к	 своему	 здоровью.	 Нехватка	 времени,	
некомпетентность	в	вопросах	культуры	питания,	темп	со-
временной	жизни	-	все	это	привело	к	неразборчивости	в	
выборе	питания.	Беспокоит	рост	популярности	у	студен-
тов	 продуктов	 питания	 быстрого	 приготовления.	
Неправильное	 питание	 становится	 серьезным	 фактором	
риска	 развития	 многих	 заболеваний	 среди	 молодых	
людей.	 Предотвратить	 заболевания	 можно,	 если	 вести	
здоровый	образ	жизни	и	правильно	питаться.	

Студенческая	пора	очень	насыщенна	и	разнообразна,	
отличается	 большим	 перенапряжением	 нервной	 систе-
мы.	 В	 компенсации	 этой	 негативной	 ситуации	 большое	
значение	 имеет	 правильно	 организованное	 рациональ-
ное	питание.	

Студенты	 питаются	 крайне	 нерегулярно,	 перекусывая	
на	ходу,	всухомятку,	1–2	раза	в	день.	В	рационе	питания	
студентов	 преобладают	 углеводы,	 так	 как	 за	 счет	 них	
легче	восполнить	энергетические	затраты.

Для	 нормальной	 жизнедеятельности	 организма	 необ-
ходимо	 сбалансированное	 поступление	 с	 пищей	 основ-
ных	ее	компонентов,	а	именно:	белков,	жиров,	углеводов,	
витаминов,	 микроэлементов.	 Калорийность	 рациона	
должна	 соответствовать	 энергетическим	 затратам	 орга-
низма	 в	 зависимости	 от	 индивидуальных	 особенностей.	
Питание	должно	быть	разнообразным.

Принимать	пищу	необходимо	не	реже	3–4	раз	в	сутки.	
Завтрак	 должен	 быть	 обязательным	 и	 достаточно	 плот-
ным,	 во	 время	 обеда	 необходима	 полноценная	 горячая	
пища,	 которую	 нельзя	 заменить	 употреблением	 продук-
тов	быстрого	приготовления.	На	ужин	лучше	употреблять	
легкоусвояемые	 молочные,	 крупяные	 или	 овощные	
блюда.	Во	время	сессии	в	пищевой	рацион	можно	внести	
дополнительно	 10–15	 г	 растительного	 масла	 в	 свежем	
виде	в	салатах,	что	увеличивает	концентрацию	внимания,	
и	улучшает	работоспособность.	Молочный	белок	продук-
тов	снижает	уровень	стресса.

Правильное	 питание	 и	 активная	 физическая	 нагруз-
ка	–	это	залог	поддержания	своего	организма	в	хорошей	
форме,	активной	жизнедеятельности.	

В	 настоящее	 время	 не	 всегда	 вопросы	 организации	
питания	являются	ежедневной	заботой	работников	учеб-
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ного	 заведения.	 В	 связи	 с	 этим	 следует	 шире	 внедрять	
современные	подходы	к	организации	питания	студентов.	
В	 МГУТУ	 разрабатываются	 технические	 нормативы	 для	
питания	 студентов	 совместно	 с	 Институтом	 питания	
Академии	наук.

Питание спортсменов
Могильный М.П., Тутельян В.А.

Московский государственный университет технологий 
и управления им. К.Г.Разумовского;
НИИ питания РАМН, Москва

Питание	спортсмена	преследует	основную	цель	–	снаб-
жение	 организма	 адекватными	 пищевыми	 веществами,	
пластическими	материалами	и	незаменимыми	компонен-
тами	питания.	Имеется	связь	между	характером	питания	
и	спецификой	соревновательной	деятельности	спортсме-
на.	Потребность	спортсмена	в	энергии	и	пищевых	веще-
ствах	различается	в	зависимости	от	вида	спорта	и	объе-
ма	выполненной	работы.

Для	 поддержания	 спортивной	 работоспособности	 не-
обходимо	 поступление	 в	 организм	 пищевых	 веществ	 в	
соответствующих	 количествах	 и	 в	 оптимальных	 соотно-
шениях	для	их	усвоения.	

Потребность	спортсмена	в	белках	во	многом	определя-
ется	спецификой	вида	спорта,	направленностью	трениро-
вочного	процесса,	объемом	и	интенсивностью	применяе-
мых	физических	нагрузок.	В	среднем	количество	белка	в	
рационе	 может	 быть	 1,4–2,0	 г	 во	 время	 тренировок	 или	
2,2–2,9	г	на	1	кг	на	массы	тела	в	зависимости	от	объема	
физических	нагрузок.	Содержание	белка	в	рационе	боль-
ше	3,0	г/кг	массы	тела	оказывает	отрицательное	влияние	
на	метаболические	процессы	в	организме.

Потребность	спортсменов	в	жирах	учитывает	их	в	ка-
честве	основных	источников	энергии	с	учетом	их	мета-
болических	и	структурных	функций.	Биологическая	цен-
ность	 жиров	 определяется	 наличием	 полиненасыщен-
ных	жирных	кислот,	синтез	которых	в	организме	весьма	
ограничен.	

Потребность	спортсмена	в	углеводах	тесно	связана	с	
энергетическими	 затратами	 во	 время	 тренировок	 и	 со-
ревнований.	 Норма	 потребления	 углеводов	 составляет	
8,3–14,3	г/кг	массы	тела.	Общее	содержание	углеводов	
в	 суточном	 рационе	 может	 возрастать	 до	 800–900	 г	 с	
учетом	 вида	 спорта	 и	 периода	 подготовки	 спортсмена.	
Пищевые	 волокна	 необходимы	 для	 снижения	 содержа-
ния	 токсических	 продуктов	 обмена,	 холестерина,	 моче-
вины	 в	 крови	 и	 для	 повышения	 связывания	 аммиака	 в	
кишечнике.

В	 процессе	 подготовки	 спортсменов	 возрастает	 по-
требность	в	аскорбиновой	кислоте,	тиамине,	рибофлави-
не,	 ниацине,	 токофероле.	 Минеральные	 вещества	 спор-
тсменам	 необходимы	 для	 регуляции	 водно-солевого	 об-
мена,	поддержания	кислотно-щелочного	равновесия,	нор-
мального	протекания	основных	метаболических	реакций.

Рационализация	питания	спортсменов	–	это	организа-
ция	его	на	разных	этапах	годичного	цикла	тренировок	и	

соревнований.	 Имеющиеся	 рекомендации	 по	 питанию	
спортсменов	не	отвечают	 таким	 требованиям.	Создание	
рационов	питания	на	определенный	тренировочный	пери-
од	–	задача	актуальная.

В	настоящее	время	разрабатываются	технические	нор-
мативы	для	обеспечения	питания	спортсменов.

Перспективы использования 
крахмальных полисахаридов для 
доставки фосфолипидов через пищевые 
системы
Моисеенко Д.В.1,2, Григорович Н.В.1, Антипова А.С.1, 
Муранов К.О.1, Анохина М.С.1, Белякова Л.Е.1, 
Поликарпов Ю.Н.1, Баранов Б.А.2, Семёнова М.Г.1

1Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, 
Москва;
2Российский экономический университет 
им. Г.В.Плеханова, Москва

Одной	из	актуальных	задач	пищевой	индустрии	явля-
ется	 разработка	 функциональных	 пищевых	 продуктов,	
обогащенных	 биоактивными	 компонентами,	 которые	
могли	 бы	 исключить	 или	 сократить	 число	 заболеваний,	
связанных	 с	 нерациональным	 питанием.	 Так,	 например,	
огромный	 интерес	 представляют	 собой	 фосфолипиды	
благодаря	их	высокой	физиологической	активности.	В	то	
же	 время,	 полиненасыщенные	 углеводородные	 цепи	 не-
заменимых	жирных	кислот,	входящих	в	состав	фосфоли-
пидов,	 подвергаются	 быстрому	 окислению	 кислородом	
воздуха,	что	создает	трудности	его	введения	в	пищевые	
системы.

Крахмал	 широко	 используется	 в	 пищевой	 индустрии.	
Вероятно,	благодаря	его	уникальной	структуре	и	физико-
химическим	 свойствам,	 он	 может	 быть	 использован	 для	
доставки	нутрицевтиков.	В	данной	работе	показана	спо-
собность	картофельных	крахмальных	гранул	и	полисаха-
ридов	 инкапсулировать	 полиненасыщенные	 фосфолипи-
ды,	 такие	как	фосфатидилхолин	 (>80%	полиненасыщен-
ных	 жирных	 кислот)	 и	 лизофосфатидилхолин	 (>60%	 по-
линенасыщенных	жирных	кислот).

Активность лектинов бобовых культур
Молчанова Е.Н., Шипарева М.Г., Аитов В.Г.

Московский государственный университет пищевых 
производств

Известно,	что	бобовые	содержат	значительное	количе-
ство	лектинов	по	сравнению	с	другими	продуктами	пита-
ния.	 Избирательное	 связывание	 лектинами	 углеводов	
или	их	остатков	с	белками	слизистой	оболочки	кишечни-
ка	 может	 вызвать	 повреждение	 микроворсинок,	 и	 как	
следствие	 привести	 к	 изменению	 всасывания	 питатель-
ных	веществ.	Поэтому	при	употреблении	в	большом	коли-
честве	бобовых	сырыми	или	неправильно	приготовленны-
ми	(например,	при	низкой	температуре),	могут	возникнуть	
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нежелательные	последствия	для	здоровья.	Наличие	лек-
тинов	является	также	одним	из	препятствий	для	примене-
ния	муки	из	бобовых	в	качестве	белкового	обогатителя	в	
различных	выпеченных	изделиях.	

Активность	лектинов	традиционных	и	некоторых	новых	
видов	 бобовых,	 появившихся	 в	 последнее	 время	 на	
рынке,	определяли	по	реакции	агглютинации	эритроцитов	
крови	 человека.	 Лектины	 извлекали	 буферно-солевым	
раствором	 (рН	 =	 7,2	 ±	 0,2),	 содержащим	 0,15	 М	 NaCl.	
Экстракты	смешивали	с	2%-ной	суспензией	эритроцитов	
(1	:	1)	в	ячейках	планшет.	Уровень	гемагглютинирующей	
активности	оценивали	визуально	после	инкубации	в	тече-
ние	1,5	ч	при	25°С	в	по	степени	осаждения	и	склеивания	
эритроцитов.	Результаты	исследования	показали	наличие	
значительного	 количества	 лектинов	 в	 образцах	 белой	 и	
красной	фасоли	обыкновенной	(Phaseolous vulgaris)	и	фа-
соли	 черная	 прето	 (Phaseolous vulgaris	 или	 Black turtle 
bean).	Замачивание	в	течение	8	ч	и	термическая	обработ-
ка	(отваривание	до	готовности	при	температуре	98–100°С	
в	 течение	 60	 мин)	 показала	 отрицательную	 активность	
лектинов	в	этих	образцах.	Инфракрасная	обработка	фа-
соли	черная	прето	(Phaseolous vulgaris)	(предварительное	
увлажнение	 сырья	 до	 14%,	 мощность	 лучистого	 потока	
Е	=	31	кВт/м2,	длительность	обработки	–	40	с)	оказалась	
недостаточной	для	инактивации	лектинов.	

В	 образцах	 фасоли	 адзуки	 (Vigna angularis),	 черный	
глаз	 (Vigna unguiculata),	 маш	 (Vigna radiata)	 и	 нуте	
(Cicer arietinum)	агглютинация	эритроцитов	крови	не	про-
являлась,	что	говорит	об	отсутствии	лектинов	в	представ-
ленных	бобовых	культурах	и	расширяет	возможность	их	
применения.	

Подходы к коррекции обеспеченности 
организма микронутриентами у 
подростков, занимающихся спортом
Морозов А.Ф., Козубенко О.В., Турчанинов Д.В.

Омская государственная медицинская академия

Современная	спортивная	наука	требует	разработки	и	
использования	 адекватного	 биологически	 активного	
обеспечения	 для	 поддержания	 и	 возрастания	 физиче-
ской	 работоспособности,	 ускорения	 процессов	 адапта-
ции	 к	 сверхинтенсивным	 физическим	 нагрузкам,	 осо-
бенно	в	спорте	высших	достижений,	профилактики	пере-
тренированности	 и	 спортивного	 травматизма.	 С	 помо-
щью	 обычных	 продуктов	 питания,	 даже	 обладающих	
высокой	 биологической	 ценностью,	 далеко	 не	 всегда	
удается	компенсировать	значительные	суточные	энерго-
затраты	у	спортсменов	и	связанный	с	ними	расход	пита-
тельных	веществ.	Это	происходит	потому,	что	интенсив-
ность,	длительность	и	многократность	ежедневных	тре-
нировок	не	оставляет	времени	на	нормальную	ассимиля-
цию	основной	пищи	в	желудочно-кишечном	тракте	и	на	
полноценное	 снабжение	 всех	 органов	 и	 тканей	 необхо-
димыми	веществами.	Изменения	в	обмене	веществ	при-
водят	к	снижению	скорости	восстановления	энергетиче-
ских	и	пластических	ресурсов	в	организме,	что	отража-

ется	на	спортивной	работоспособности,	затрудняет	рост	
спортивных	результатов.

Специалистами	медицинской	академии	совместно	с	
сотрудниками	Центра	питательных	смесей	 (Омск)	раз-
работана	линейка	биопродуктов	«Милочка»,	обогащен-
ных	различным	спектром	витаминов	и	микроэлементов,	
предназначенных	 для	 употребления	 в	 пищу	 детьми	
с	 3	 лет	 и	 взрослыми.	 Профилактическая	 эффектив-
ность	 этих	 продуктов	 показана	 в	 экспериментальных	
исследованиях.

Применение	подобных	продуктов	у	детей	и	подростков,	
занимающихся	различными	видами	спорта	–	является	со-
временных	 подходом	 к	 коррекции	 обеспеченности	 орга-
низма	 необходимыми	 микронутриентами	 у	 подростков,	
занимающихся	 спортом.	 Данные	 продукты	 вырабатыва-
ются	из	молока	высшего	сорта,	с	добавлением	комплекса	
витаминов	 и	 микроэлементов,	 подвергается	 пастериза-
ции	 и	 сквашиванию	 заквасками,	 приготовленными	 на	
чис	тых	 культурах	 молочнокислых	 и	 пропионовокислых	
бактерий	 с	 добавлением	 бифидобактерий,	 без	 сахара,	
выпускаются	в	индивидуальной	упаковке	(стакан	200	мл),	
что	удобно	для	применения	после	тренировок.

Такие	достоинства	этих	БАД,	как	выраженная	пищевая	
направленность,	гомогенность,	удобство	форм	приготов-
ления	 и	 транспортировки,	 хорошие	 вкусовые	 качества,	
позволяют	 с	 успехом	 использовать	 их	 при	 организации	
питания	детей-спортсменов.

Реализация родительских внутренних 
конфликтов в семьях детей, 
страдающих ожирением
Морозова В.А.

Клиника питания РАМН, Москва

Проблема	 родительских	 внутренних	 конфликтов	 (ВК)	
лежит	в	основе	психологического	анализа	нарушения	пи-
щевого	поведения	у	детей,	в	частности,	детей	с	избыточ-
ным	весом.	Речь	идет	о	тех	ВК	взрослого,	которые	актуа-
лизируются	 у	 него	 в	 результате	 онтогенетического	 раз-
вития	ребенка.	

При	 психологической	 работе	 с	 детьми,	 страдающими	
ожирением,	обнаруживается	доминирование	у	них	таких	
черт,	 как	 тревожность	и	эмоциональная	недифференци-
рованность,	 перфекционизм	 и	 ригидность	 в	 противопо-
ложность	 любознательности,	 низкая	 целенаправлен-
ность,	пассивность	и	инфантилизм.	Общим	для	всех	ро-
дителей	 таких	 детей	 является	 предъявление	 социально-
желательных	суждений	и	наличие	рационализации	любо-
го	психического	содержания	жизни	ребенка.

Неразрешенные	родительские	ВК	ведут	к	нарушению	
процессов	привязанности.	Ребенок,	не	получающий	точ-
ного	 и	 достаточного	 эмоционального	 отражения	 соб-
ственных	 потребностей,	 формирует	 репертуар	 защит,	
ориентированный	 на	 игнорирование	 своих	 актуальных	
эмоциональных	состояний,	и	символически	замещает	их	
упрощенной	схемой	реагирования	на	любой	дискомфорт	
потреблением	пищи.	
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Основными	областями	реализации	родительских	ВК	в	
семье	служат	вопросы	семейной	идентичности	(проблема	
границ),	 семейной	 власти	 (область	 ответственности	 и	
принятия	решений,	денег	и	привилегий)	и	дистанции	в	от-
ношениях	(проблема	самопринятия)	

Семьи,	в	которых	растет	ребенок	с	избыточны	весом,	
с	точки	зрения	границ,	чаще	всего,	характеризуются	сим-
биотичностью	между	матерью	и	ребенком:	с	точки	зрения	
контроля,	 –	 стремлением	 к	 жесткому	 контролированию	
эмоциональной	жизни	ребенка	с	преобладанием	оценоч-
ного	отношения	к	нему;	в	аспекте	близости	–	дефицитом	
принятия	уязвимой	части	Я	ребенка	и	амбивалентностью.	
Родительские	 ВК	 связаны	 в	 первом	 случае	 со	 страхом	
одиночества	и	несамодостаточностью	Я	родителя,	во	вто-
ром	 –	 со	 страхом	 ответственности	 и	 способностью	 при-
нимать	 эффективные	 решения,	 в	 третьем	 –	 со	 страхом	
потери	Я	в	близких	отношениях.

На	 фоне	 низкой	 эмоциональной	 компетентности	 се-
мейной	системы	в	целом	осознанию	родителя	поддают-
ся	только	те	элементы	психической	жизни	ребенка,	кото-
рые	получают	манифестацию	в	его	поведении	(перееда-
ние,	нарушение	дисциплины	и	т.п.)	и	предполагают	уси-
ление	уже	наличествующих	неадекватных,	но	социально	
культивируемых	 способов	 взаимодействия	 с	 ребенком	
(усиление	 контроля	 и	 заботы	 через	 обеспечение	 чрез-
мерного	 питания,	 укрепление	 симбиотической	 спайки	
и	т.п..).

Влияние пищевой аллергии  
на развитие хронической патологии 
желудочно-кишечного тракта у детей
Муратходжаева А.В., Даукш И., Хакимова У.Р.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

Проблема	пищевой	аллергии	в	детском	возрасте	явля-
ется	актуальной	в	связи	с	ранними	проявлениями,	много-
образием	клинических	симптомов,	длительным	течением,	
вовлечением	в	патологический	процесс	различных	орга-
нов	и	систем.

Под	 наблюдением	 находились	 88	 детей	 в	 возрасте	
10–14	 лет	 с	 диагнозом	 пищевой	 аллергии,	 установлен-
ным	 в	 раннем	 детстве	 и	 длительностью	 заболевания	
7–11	лет.	В	анамнезе	проявления	пищевой	аллергии	ха-
рактеризовались	 кожными	 изменениями,	 признаками	
конъюнктивита	 и	 ринита,	 изменения	 со	 стороны	
желудочно-кишечного	 тракта	 в	 виде	диареи	и	наличием	
в	 кале	 слизи.	 В	 отдельных	 случаях	 отмечались	 запоры	
вследствие	спазма	мускулатуры	кишечника	с	последую-
щим	 учащением	 дефекаций	 и	 порционным	 выделением	
каловых	масс	со	слизью	в	виде	тяжей.	Все	дети	в	течение	
1–1,5	лет	предъявляли	жалобы	на	боли	в	животе,	в	кли-
нике	 отмечались	 диспепсический	 и	 астеновегетативный	
синдромы,	которые	усиливались	при	нарушении	диеты	и	
рецидиве	признаков	пищевой	аллергии.	Такая	симптома-
тика	 послужила	 основанием	 для	 обследования	 детей	 у	
гастроэнтеролога.	У	27	детей	(31%)	при	эндоскопическом	

исследовании	были	выявлены	отечность,	гиперемия	сли-
зистой,	 легкая	 ее	 ранимость,	 что	 подтвердило	 диагноз	
хронического	гастрита.	У	15	детей	(17%)	при	обследова-
нии	установлен	диагноз	хронического	панкреатита,	когда	
в	 крови	 были	 повышены	 активность	 амилазы,	 липазы,	
трипсина.	При	ультразвуковом	исследовании	увеличение	
размеров	 поджелудочной	 железы	 в	 период	 обострения	
клинической	симптоматики,	а	при	уменьшении	признаков	
обострения	 уплотнение	 и	 неоднородность	 структуры.	
У	8	детей	(9%)	было	установлено	сопряженное	поражение	
органов	пищеварения:	диагностирован	хронический	гаст-
рит,	 подтвержденный	 эндоскопическим	 исследованием,	
и	 хронический	 панкреатит,	 подтвержденный	 биохимиче-
ским	исследованием	крови	на	амилазу,	липазу,	трипсин,	
и	ультразвуковым	исследованием.	У	остальных	38	детей	
(43%)	 проведенные	 исследования	 исключили	 наличие	
хронических	заболеваний	органов	пищеварения,	симпто-
мы	 диспепсического	и	 болевого	 синдромов	были	 расце-
нены	 как	 функциональные	 расстройства	 желудочно-
кишечного	тракта.	Проведенные	наблюдения	указывают,	
что	пищевая	аллергия	у	детей	при	длительном	проявле-
нии	способствует	развитию	функциональных	расстройств	
органов	пищеварения,	формированию	хронических	забо-
леваний	желудочно-кишечного	тракта.	

Культура питания и метаболические 
нарушения у детей с артериальной 
гипертензией, избыточной массой тела 
и ожирением
Мэтрэгунэ Н.Г., Ревенко Н.Е.,  
Бикир-Тхоряк Л.И., Кожокарь С.В.,  
Черемпей Л.Г., Ерохина О.В., Бабий К.В. 

НИИ кардиологии Республики Молдова, Кишинев;
Государственный медицинский университет  
им. Н.Тестемицану, Кишинев

Артериальная	 гипертензия	 (АГ)	 является	 одной	 из	
основных	проблем	здравоохранения,	затрагивающая	при-
мерно	один	миллиард	человек	во	всем	мире.	В	значитель-
ной	степени	АГ	вызвана	ожирением,	которая	в	последнее	
время	признана	глобальной	пандемией.	

Цели исследования:	изучить	характер	питания,	пара-
метры	 липидного	 и	 углеводного	 обменов	 у	 детей	 с	 АГ,	
избыточной	массой	тела	и	ожирением.

Пациенты и методы.	В	исследовании	были	включены	
110	 детей	 с	 АГ	 избыточной	 массой	 тела	 и	 ожирением	
(13,5	 лет),	 разделенные	 на	 2	 группы	 иследования:	
1-я	 группа	 –	 55	 детей	 с	 АГ,	 избыточной	 массой	 тела	 и	
ожирением,	2-я	группа	–	55	детей	с	нормальным	АД,	из-
быточной	массой	тела	и	ожирением;	3-я	группа	–	20	детей	
с	нормальным	АД	и	весом.

АГ	и	степень	ожирения	были	определены	перцентиль-
ным	методом.	С	целью	оценки	питания	ребенка	и	выявле-
ния	 нарушений	 пищевого	 поведения	 был	 использован	
метод	 анкетирования.	 Параметры	 липидного	 и	 углевод-
ного	обменов	были	представлены:	общим	холестерином,	
ЛПНП,	ЛПВП,	глюкозой	натощак	и	ТТГ.	
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Результаты.	Анализ	результатов	показал	что	в	60,4%	
в	 1-й	 группе	 и	 в	 51,2%	 во	 2-й	 группе	 дети	 питаются	
1–2	раза	в	день	отдавая	предпочтение	быстро	приготов-
ленной	 пище	 типа:	 «fast-food»,	 чипсам	 и	 выпечке	
(р	>	0,05).	Также	выяснилось,	что	в	семьях	употребляет-
ся	 умерено	 соленая	 пища	 (1-я	 группа	 64%,	 2-я	 группa	
65%;	 р	 >	 0,05),	 тогда	 как	 употребление	 соли	 в	 больших	
количествах	наблюдалось	в	1-й	группе	в	27%	случаев	и	в	
24,5%	во	2-й	группе.	Большинство	исследованных	детей	
употребляют	жиры	животного	происхождения	и	легко	ас-
симилированые	углеводы	что	составило	75,6%	в	1-й	груп-
пе	и	в	60,4%	во	2-й	группе	(р	>	0,05).

Исследование	 уровня	 общего	 холестерина	 в	 обеих	
группах	был	в	пределах	нормы	тогда	как	ЛПВП	были	зна-
чительно	 ниже	 у	 детей	 из	 1-й	 группы	 1,34	 ммол/л	 и	
1,44ммол/л	во	2-й	группе	в	сравнение	с	конрольной	груп-
пой	 –	 1,96	 ммол/л.	 Результаты,	 полученные	 для	 ЛПНП	
показали	увеличение	данного	параметра	в	обеих	группах	
(2,35	 ммол/л/	 2,16	 ммол/л)	 в	 сравнении	 с	 конролем	
1,71	ммол/л.	Уровень	 глюкозы	натощак	и	тест	толерант-
ности	к	глюкозе	не	выявил	патологических	отклонений	в	
исследованных	группах.

Заключение.	 В	 результате	 выявлено,	 что	 в	 1-й	 и	
2-й	 группе	 наблюдается	 нарушение	 режима	 питания	
1–2	раза	в	день,	с	преобладанием	в	ежедневном	рационе	
пищи	типа	«fast-food»,	что	составляет	60,4	и	51,2%	соот-
ветственно,	 тогда	как	анализ	параметров	липидного	об-
мена	 показал	 повышеный	 уровень	 ЛПНП	 2,35	 ммол/л/	
/2,16ммол/л	и	пониженный	уровень	ЛПВП	в	обеих	иссле-
дованных	группах.

Особенности пищевого статуса 
подростков с первичным ожирением
Наймушина Е.С.

Ижевская государственная медицинская академия

Цель.	 Изучение	 питания	 и	 пищевого	 поведения	 под-
ростков,	страдающих	первичным	ожирением

Пациенты и методы.	 Обследован	 191	 подросток	 в	
возрасте	от	10	до	17	лет,	из	них	68	человек	с	первичным	
ожирением	составили	основную	группу,	123	подростка	с	
нормальным	весом	–	группу	сравнения.	Группы	были	со-
поставимы	по	полу	и	возрасту,	средний	возраст	составил	
14	±	0,6	лет.	Анализ	пищевого	поведения	проводился	ме-
тодами	опроса,	анкетирования,	тестирования	с	помощью	
Голландского	опросника	(DEBQ).

Результаты.	По	нашим	данным	в	обеих	группах	отме-
чалось	нарушение	режима	питания,	но	в	основной	группе	
данные	 нарушения	 встречались	 чаще.	 Нерегулярные	
приемы	пищи	с	частыми	перекусами	отмечались	у	60,3%	
подростков	основной	группы	и	у	43,9%	группы	сравнения	
(р	<	0,05).	При	оценке	распределения	суточной	калорий-
ности	пищи	большинство	подростков	в	обеих	группах	от-
метило,	что	основная	часть	калорийности	приходится	на	
вторую	 половину	 суток,	 но	 в	 основной	 группе	 их	 число	
встречалось	 достоверно	 чаще	 (83,8	 и	 70,0%	 соответ-
ственно,	р	<	0,05).	Поздний	и	калорийный	ужин	выявлен	у	

73,5%	подростков	основной	группы,	что	достоверно	чаще,	
чем	 в	 группе	 сравнения	 (52,4%,	 р	 <	 0,001).	 В	 основной	
группе	 также	 чаще	 отмечалось	 отсутствие	 завтрака	 по	
утрам	по	сравнению	с	контролем	 (р	 <	0,05).	В	большин-
стве	 рационов	 подростков	 основной	 группы	 (86,8%)	 от-
мечено	избыточное	употребление	углеводов,	преимуще-
ственно	 за	 счет	 легкоусвояемых.	 В	 группе	 контроля	 по-
добные	 нарушения	 выявлены	 у	 35,8%	 подростков	
(р	<	0,001).	В	рационе	подростков	обеих	групп	отмечено	
избыточное	 употребление	 жиров.	 Жировой	 компонент	 в	
рационе,	чаще	был	представлен	жирами	животного	про-
исхождения,	 при	 дефиците	 растительных	 масел.	 Нару-
шения	пищевого	поведения	в	виде	повышения	пищевой	
мотивации	выявлены	у	73,5%	подростков	основной	груп-
пы	 и	 у	 65,5%	 подростков	 группы	 сравнения	 (р	 <	 0,05).	
Экстернальный	 тип	 пищевого	 поведения	 наблюдался	 у	
66,2%	пациентов	основной	группы	и	у	48,5%	группы	срав-
нения	(р	<	0,05).	Нарушения	пищевого	поведения	по	эмо-
циогенному	типу	отмечались	у	60,3%	подростков	с	ожире-
нием	и	у	47,2%	подростков	группы	сравнения	(р	<	0,05).	
Пациенты	с	ожирением	чаще	демонстрировали	ограничи-
тельный	тип	пищевого	по	ведения	по	сравнению	с	 груп-
пой	контроля	(82,4	и	36,6%	соответственно,	р	<	0,001)

Выводы.	Выявленные	дефекты	режима	и	рациона	пи-
тания	подростков	создают	оптимальные	условия	для	де-
понирования	калорий	из	пищи	в	виде	жиров	в	адипоци-
тах.	Нарушения	пищевого	поведения	являются	значитель-
ными	 механизмами,	 лежащими	 в	 основе	 формирования	
ожирения.

Эффективность применения 
антидепрессантов при тревожно-
депрессивных состояниях  
у больных язвенной болезнью
Намм Е.Л., Кадомцева Л.В., Каледа С.П.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

Цель исследования.	 Сравнительная	 клиническая	 и	
фармакоэкономическая	 оценка	 эффективности	 и	 безо-
пасности	 применения	 антидепрессанта	 у	 пациентов	 с	
тревожно-депрессивными	 нарушениями,	 протекающими	
на	фоне	язвенной	болезни.	

Пациенты и методы исследования.	 Обследовано	
60	 больных	 с	 обострением	 язвенной	 болезни.	 Диагноз	
язвенная	болезнь	подтверждался	данными	объективного	
осмотра,	 результатами	 лабораторно-инструментального	
исследования.	

После	 опроса	 и	 специализированного	 анкетирования	
(шкала	Гамельтона)	у	34	пациентов	(56,7%)	помимо	обо-
стрения	язвенной	болезни	были	выявлены	расстройства	
тревожно-депрессивного	спектра.	Больные	были	распре-
делены	 на	 2	 группы	 методом	 слепого	 выбора.	 Группы	
были	рандомезированы.	1-я	группа	(n	=	17)	помимо	стан-
дартного	лечения	обострения	язвенной	болезни,	получа-
ла	антидепрессант	 группы	селективных	ингибиторов	об-
ратного	 захвата	 серотонина	 флувоксамин	 (феварин)	 в	
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дозе	 100	 мг/сут	 при	 однократном	 приеме.	 2-ю	 группу	
(n	 =	 17)	 составили	 пациенты	 с	 традиционным	 методом	
лечения	 язвенной	 болезни.	 Исследование	 проводили	 в	
день	 поступления	 пациентов	 в	 стационар,	 на	 10-е	 и	
30-е	сутки	приема	психотропных	препаратов.

Результаты.	У	пациентов	1-й	группы,	получавших	од-
новременно	с	основной	терапией	антидепрессант,	через	
10	дней	приема	препарата	в	64,7%	случаев	уменьшалась	
интенсивность	болевого	синдрома,	выраженность	изжоги	
и	тошноты.	По	шкале	Гамельтона	у	всех	больных	1-й	груп-
пы	 уменьшились	 выраженность	 тревоги	 и	 депрессии	 на	
28,4%	(р <	0,01).	На	30-й	день	фармакотерапии	у	пациен-
тов	1-й	группы	сохранялась	положительная	динамика	по-
казателей	 соматического	 и	 психологического	 статусов.	
Оценка	 переносимости	 терапии	 с	 включением	 андиде-
пресанта	выявила	у	5,9%	пациентов	побочные	реакции	в	
виде	усиления	диспепсических	симптомов	(тошнота,	диа-
рея,	сухость	во	рту),	которые	появлялись	на	3–5-й	день	от	
начала	 приема	 препарата.	 Это	 послужило	 основанием	
для	 снижения	дозы	феварина	до	50	мг/сут,	 что	 сделало	
возможным	 продолжение	 приема	 препарата	 у	 больных	
язвенной	 болезнью.	 У	 5	 больных	 2-й	 группы	 в	 процессе	
лечения	 развились	 тревожно-депрессивные	 расстрой-
ства,	что	составило	29,4%.	

Выводы.	Таким	образом,	включение	в	комплекс	тера-
пии	 антидепрессанта	 эффективно	 устраняет	 признаки	
тревоги	 и	 депрессии.	 Выраженность	 аффективных	 рас-
стройств	уменьшается	через	10	дней.	

Эффективность применения ивабрадина 
у пациентов со стабильной 
стенокардией
Намм Т.Л., Аляви Б.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

К	 сожалению,	 в	 практическом	 здравоохранении	 не	
всегда	 удается	 достичь	 адекватного	 контроля	 частоты	
сердечных	 сокращений	 при	 использовании	 b-адрено-
блокаторов,	а	дозы	этих	препаратов	редко	соответству-
ют	 рекомендуемым.	 Это	 диктовало	 поиск	 новых	 подхо-
дов	к	замедлению	ритма	сердца.	Недавно	проведенные	
многоцентровые	 клинические	 исследования	 доказали	
высокую	 антиангинальную	 и	 антиишемическую	 эффек-
тивность	ивабрадина	у	больных	со	стабильной	стенокар-
дией.	

Целью	исследования	явилось	изучение	антиангиналь-
ной	эффективности	и	безопасности	применения	ивабра-
дина	у	больных	со	стабильной	стенокардией	напряжения.	

Пациенты и методы исследования.	В	исследование	
включены	40	больных	в	возрасте	от	50	до	65	лет	со	ста-
бильной	 стенокардией	 II–III	 функционального	 класса.	
Больные	 были	 разделены	 на	 две	 лечебные	 группы	
(по	20	человек	в	каждой).	От	начала	и	в	процессе	иссле-
дования	больные	группы	сравнения	принимали	аспирин	
100	 мг/сут,	 изосорбида-мононитрата	 (40–60	 мг/сут),	
аторвастатина	(20–30	мг/сут).	Терапия	в	основной	груп-

пе	 дополнялась	 ивабрадином	 10–15	 мг/сут	 на	 протяже-
нии	3	мес.	

Всем	 больным	 проводилось	 суточное	 мониторирова-
ние	 ЭКГ,	 рассчитывались:	 суточный	 интеграл	 смещения	
сегмента	ST	(ΣST),	частота	болевых	и	безболевых	перио-
дов	ишемии,	частота	сердечных	сокращений	(ЧСС).	

Результаты исследования.	У	больных	основной	груп-
пы	ивабрадин	эффективно	снижал	ЧСС,	при	этом	эффект	
имел	дозозависимый	характер.	Так,	уже	через	1	мес	ле-
чения	ивабрадин	в	дозе	10	мг/сут	приводил	к	снижению	
ЧСС	 в	 среднем	 на	 12,3	 в	 1	 мин	 (15,8%),	 а	 дальнейшее	
увеличение	дозы	до	15	мг/сут	сопровождалось	снижени-
ем	ЧСС	в	среднем	на	16,7	в	1	мин	(22,0%)	по	сравнению	
с	исходным.	При	этом	фоновый	прием	b-адреноблокаторов	
в	группе	сравнения	не	влиял	на	степень	снижения	ЧСС.	

Выводы.	Таким	образом,	ивабрадин	эффективно	сни-
жает	ЧСС	на	15,8%	через	1	мес	лечения	и	на	22,0	%	через	
3	мес	приема	в	дозах	10–15	мг/сут	у	больных	со	стабиль-
ной	 стенокардией,	 у	 которых	 было	 невозможно	 достиг-
нуть	 целевого	 снижения	 ЧСС	 (50–60	 в	 1	 мин)	 на	 фоне	
использования	b-адреноблокаторов.

Подбор ингредиентного состава 
хлебобулочных изделий для питания 
спортсменов циклических видов спорта
Невская Е.В., Шлеленко Л.А., Костюченко М.Н.

Государственный НИИ хлебопекарной промышленности 
Россельхозакадемии, Москва

Правильное	нутриентно-адаптированное	питание,	учи-
тывающее	 специфику	 вида	 спорта,	 пол	 и	 индивидуаль-
ные	особенности	спортсменов	необходимо	для	достиже-
ния	высоких	спортивных	результатов.	Хлебобулочные	из-
делия	 являются	 наиболее	 доступными	 и	 высоко	 усвояе-
мыми	 пищевыми	 продуктами,	 с	 помощью	 которых	 воз-
можна	 корректировка	 пищевой	 ценности	 рациона	 пита-
ния.	Внесение	в	рецептуру	хлебобулочных	изделий	физи-
ологически	 функциональных	 ингредиентов	 позволяет	
разрабатывать	новые	виды	изделий	для	различных	групп	
спортсменов.	

Цель исследования:	подбор	ингредиентного	составва	
хлебобулочных	 изделий	 с	 учетом	 их	 технологических	
свойств	 и	 медико-биологических	 рекомендаций	 к	 пита-
нию	спортсменов

Результаты.	ГНУ	ГОСНИИХП	Россельхозакадемии	со-
вместно	 с	 НИИ	 спортивной	 медицины	 РГУФКСМиТ	 про-
вели	 пилотажное	 исследование	 по	 изучению	 характера	
углеводного	 питания	 у	 спортсменов	 циклических	 видов	
спорта.	По	полученным	данным	в	их	рационе	хлеб	состав-
ляет	760–820	ккал	энергетической	ценности	в	структуре	
питания.	Проведен	анализ	литературных	данных	и	сфор-
мулированы	 основные	 требования	 к	 питанию	 спортсме-
нов,	 на	 основании	 которых	 были	 подобраны	 раститель-
ные	 (мука	пшеничная,	цельносмолотая,	овсяные	отруби,	
нутовая	 мука	 и	 др.)	 и	 животные	 (молоко	 сухое	 цельное,	
сухой	 яичный	 белок,	 гидролизат	 сывороточных	 белков	
молока	и	др.)	ингредиенты,	обладающие	иммуномодули-
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рующими,	 антиоксидантными,	 пребиотическими	 свой-
ствами,	являющиеся	источниками	незаменимых	макро-	и	
микронутриентов.	 Установлено	 их	 влияние	 на	 свойства	
теста,	качество	хлеба,	пищевую	ценность	и	антиоксидант-
ную	активность.	В	дальнейшем,	основываясь	на	получен-
ных	данных,	планируется	создать	ассортимент	и	техноло-
гии	хлебобулочных	изделий	с	высокими	потребительски-
ми	 характеристиками	 для	 спортсменов,	 занимающихся	
силовими	и	скоростно-силовыми	видами	спорта.

Заключение.	Установлено,	что	внесение	подобранных	
рецептурных	 компонентов	 способствует	 увеличению	 ан-
тиоксидантной	 активности	 изделий	 на	 23–82%	 и	 рас-
четной	 пищевой	 ценности	 (белка,	 жиров,	 МДС,	 железа,	
пищевых	 волокон,	 кальция,	 витаминов	 группы	 В	 и	 РР)	
по	сравнению	с	контрольным	образцом	(без	добавок).	

Пищевой статус и стили пищевого 
поведения у пациентов 19–59 лет, 
обследованных в Центре здоровья
Низамутдинова Р.С., Акирова Р.Ю., Ибрагимова Г.Я, 
Крюкова А.Я., Салахов Э.М., Мирсаитова Р.И.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа

Цель исследования.	 Анализ	 показателей	 состава	
тела	 и	 пищевого	 поведения	 у	 лиц	 с	 избыточной	 и	 нор-
мальной	массой	тела.

Пациенты и методы исследования.	 Исследованы	
269	 пациентов	 в	 возрасте	 19–59	 лет	 в	 Центре	 здоровья	
г.	Уфы,	из	них	мужчин	–	23,8%;	женщин	–	76,2%.	Индекс	
Кетле	оценивали	по	критериям	ВОЗ.	Биоимпедансометрию	
выполняли	на	аппарате	АВС-01	«Медасс».	Оценка	пище-
вого	поведения	осуществлялась	с	помощью	голландского	
опросника	Dutch	Eating	Behaviour	Questionnaire	(DEBQ).	

Проанализированы:	индекс	массы	тела,	жировая,	без-
жировая	масса	тела,	общая,	внеклеточная,	внутриклеточ-
ная	жидкости,	 артериальное	давление	 (АД),	 холестерин,	
сахар	 крови,	 тип	 расстройства	 пищевого	 поведения.	
Статистический	 анализ	 с	 использованием	 стандартных	
пакетов	программ	(Statistiсa,	MS	Exсel).

Результаты и обсуждение. По	уровню	ИМТ	<18,5	вы-
явлено	9,2%	пациентов,	с	ИМТ	>25	в	возрастной	группе	
20–39	 лет	 по	 десятилетиям	 оказалось	 от	 6,3	 до	 5,6%,	
с	 двукратным	 увеличением	 числа	 пациентов	 в	 возрасте	
40–59	 лет	 12,3–13,8%	 соответственно	 (р	 ≤	 0,05).	
Содержание	общего	холестерина	более	5,0	ммоль/л	вы-
явлено	 у	 24,7,0%	 обследованных,	 глюкоза	 крови	 более	
5,5	ммоль/л	–	у	8,9%,	в	три	раза	чаще	среди	женщин	по	
сравнению	 с	 мужчинами	 (р	 ≤	 0,05).	 У	 большинства	 лиц	
избыточная	масса	тела	сочеталась	с	артериальной	гипер-
тензией.	Отмечалось	увеличение	жировой	массы	на	фоне	
повышенных	значений	индекса	массы	тела	по	сравнению	
с	 лицами	 с	 нормальным	 ИМТ	 (р	 ≤	 0,05).	 Показатель	
общей	 жидкости	 был	 увеличен	 у	 всех	 обследованных	 с	
избыточной	 массой	 тела,	 включая	 ожирение	 (р	 ≤	 0,05).	
Содержание	вне-	и	внутриклеточной	жидкости	не	имело	
достоверных	различий	в	группах	пациентов	с	нормальной	

и	 избыточной	 массой	 тела.	 Оценка	 типов	 пищевого	 по-
ведения	показала,	что	ограничительное	пищевое	поведе-
ние	выявлено	у	24%,	чаще	у	женщин	с	избыточной	мас-
сой	тела,	эмоциональное	–	у	23%	с	одинаковой	частотой	
среди	всех	групп,	экстернальное	–	у	32%,	чаще	среди	лиц	
с	нормальной	массой	тела.	Гармоничное	(рациональное)	
пищевое	 поведение,	 соответствующее	 всем	 критериям	
оценки	пищевого	поведения,	было	у	21%	обследованных.

Вывод.	Число	лиц	с	ИМТ	в	20–29	лет	увеличивается	в	
2	раза	в	группе	50–59	лет	с	нарастанием	жировой	массы	
и	общей	жидкости.	Расстройства	пищевого	поведения	на-
блюдаются	у	каждого	пятого	пациента.	Пациентам	необ-
ходимо	давать	обоснованные	рекомендации	по	здорово-
му	образу	жизни	и	пищевому	режиму.

Цистатин С в крови у недоношенных 
детей с низкой и экстремально низкой 
массой тела
Новак В.П., Тумасова Ж.Н.

НИИ акушерства и гинекологии  
им. Д.О.Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

Недоношенные	дети,	имеющие	очень	низкую	(ОНМТ)	и	
экстремально	низкую	(ЭНМТ)	массу	тела,	наряду	с	энте-
ральным	(трофическим)	получают	с	первых	часов	жизни	
парентеральное	питание,	что	определяет	большой	объем	
вводимой	жидкости	и	требует	оценки	способности	почек	
к	ее	выделению.	Показано,	что	концентрация	цистатина	С	
в	сыворотке	крови	является	чувствительным	показателем	
скорости	 клубочковой	 фильтрации,	 который	 может	 быть	
использован	 для	 оценки	 функции	 почек.	 Цистатин	 С	
(СysC)	является	низкомолекулярным	(13	кДа)	протеином,	
продуцируется	большинством	ядросодержащих	клеток	и	
удаляется	из	циркулирующей	крови	полностью	путем	клу-
бочковой	фильтрации.	

Цель работы	–	изучить	уровень	цистатина	С	в	крови	
недоношенных	 детей,	 имеющих	 гестационный	 возраст	
менее	34	нед.

Обследовано	11	детей,	среди	которых	3	имели	гестаци-
онный	возраст	23–25	нед	и	массу	тела	640–940	г,	5	детей	
соответственно	26–30	нед,	массу	тела	1100–1340	г	и	3	ре-
бенка	–	33	нед	и	массу	тела	1880–1950	г.	Все	дети	имели	
синдром	 дыхательных	 расстройств	 и	 церебральную	 ише-
мию	II	степени,	кроме	того	у	трех	возникли	кровоизлияния	
в	желудочки	мозга.	Кроме	трофического	энтерального	пи-
тания	дети	получали	парентерально	10%	раствор	глюкозы,	
10%	Аминовен	и	симптоматическую	терапию.	Объем	жид-
кости	 составил	 на	 2-й	 день	 жизни	 86,5	 ±	 2,7	 мл/кг,	
а	 на	 7-й	 –	 170	 ±	 20	 мл/кг	 массы	 тела	 ребенка.	 Макси-
мальная	убыль	массы	тела	в	группе	детей	–	8,6	±	0,5%.

Определение	цистатина	в	сыворотке	крови	проводили	
на	2-й	и	7-й	дни	жизни	иммунологическим	анализом	ча-
стиц	 дисперсной	 фазы	 с	 помощью	 набора	 компании	
«Alfresa»	(Япония)	на	биохимическом	анализаторе	UniCel	
DxC	600	(Beckman	Coulter).

Установлено,	что	уровень	цистатина	С	через	28	±	2,5	ч	
после	рождения	составляет	1,838	±	0,153mg/ml,	а	на	7-й	
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день	 –	 2,001	 ±	 0,368mg/ml	 (р	 >	 0,05).	 Индивидуальный	
анализ	показал,	что	уровень	цистатина	С	имеет	широкий	
диапазон	 колебаний	 независимо	 от	 гестационного	 воз-
раста	ребенка	и	массы	тела,	но	обнаруживает	тенденцию	
к	 снижению	 к	 концу	 первой	 недели	 жизни.	 Дальнейшие	
исследования	цистатина	С	у	недоношенных	детей	позво-
лят	определить	допустимый	объем	жидкости	при	различ-
ных	режимах	белковой	нагрузки.

Критерии эффективности современной 
системы организованного питания детей 
и подростков
Новикова И.И., Ерофеев Ю.В., Истомин А.В.,  
Вейних П.А., Ищенко А.И., Савченко О.А.

Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора;
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана 
Роспотребнадзора, Москва

Проблема	организации	питания	школьников	в	настоя-
щее	время	является	одной	из	важнейших	задач,	направ-
ленных	 на	 создание	 здорового	 молодого	 поколения.	
Решение	 стратегических	 задач	 государства	 в	 сфере	 об-
разования	 и	 здравоохранения	 требует	 обратить	 самое	
пристальное	внимание	на	состояние	вопросов	организа-
ции	питания	в	общеобразовательных	учреждениях.	

С	 целью	 улучшения	 системы	 школьного	 питания	 в	
Омской	области	за	последние	5	лет	в	рамках	выполнения	
предписаний	и	планов-заданий	были	существенно	изме-
нены	технологические	возможности	пищеблоков	посред-
ством	 планомерного	 улучшения	 их	 материально-техни-
ческой	базы,	что	позволило	существенно	разнообразить	
рацион	школьного	питания	и	добиться	повышения	показа-
теля	охвата	школьников	горячим	питанием.	

По	 данным	 наших	 исследований,	 нерациональное	
школьное	питание	в	период	получения	основного	общего	
образования	может	привести	к	расстройствам	жизнедея-
тельности	организма,	в	том	числе	возникновению	и	про-
грессированию	 различных	 заболеваний	 желудочно-
кишечного	тракта,	органов	кровообращения	и	кроветво-
рения,	 изменениям	 со	 стороны	 эндокринной,	 иммунной,	
костно-мышечной	 систем,	 различных	 отделов	 нервной	
системы,	кожи	и	подкожной	клетчатки,	органа	зрения.	

Результаты	 оценки	 адаптационных	 возможностей	
школьников,	свидетельствовали	о	более	высоких	суммар-
ных	показателях	адаптационного	потенциала	у	школьни-
ков,	 получающих	 в	 школе	 физиологически	 полноценное	
питание.	В	данной	группе	на	протяжении	всего	учебного	
года	 школьников	 со	 срывом	 адаптации	 не	 было.	 Среди	
школьников,	 не	 получающих	 полноценного	 питания	 в	
школе,	 регистрация	 срыва	 адаптации	 отмечалась,	 начи-
ная	с	третьей	четверти.

В	ходе	работы	были	обоснованы	целевые	показатели	
эффективности	организации	школьного	питания	в	совре-
менных	условиях.	Получены	данные,	подтверждающие	на	
региональном	 уровне	 роль	 нерационального	 питания	 по	
«белково-углеводной»	 и	 «витаминно-минеральной»	 ком-
понентам	в	формировании	повышения	риска	заболевае-

мости	школьников	болезнями	нервной	и	эндокринной	си-
стем,	анемий,	патологии	зрения.

Таким	 образом,	 улучшение	 организации	 школьного	
питания	в	части	количественных	и	качественных	показа-
телей	в	современных	условиях	остается	значимым	резер-
вом	укрепления	здоровья	школьников

Оптимизация коррекции микрофлоры 
кишечника у детей второго полугодия 
жизни пробиотическими 
кисломолочными продуктами 
Носкова О.Ю., Григорович М.С., Ардатская М.Д.

Кировская государственная медицинская академия

На	 современном	 этапе	 получено	 достаточное	 количе-
ство	 доказательств	 о	 биоценозсберегающих	 свойствах	
пробиотических	 кисломолочных	 продуктов.	 Однако	 эф-
фекты	 воздействия	 различных	 видов	 данных	 продуктов	
на	те,	или	иные	виды	кишечных	микроорганизмов	могут	
отличаться	(Сафронова	А.И.,	2000).	

Цель исследования:	оценить	спектр	короткоцепочеч-
ных	жирных	кислот	(КЖК)	в	кале	у	детей	в	зависимости	
от	характера	вводимого	кисломолочного	прикорма.	

Пациенты и методы.	Под	нашим	наблюдением	нахо-
дилось	 103	 практически	 здоровых	 ребенка	 в	 возрасте	
от	 8	 до	 12	 мес,	 разделенные	 на	 3	 группы:	 1-я	 основная	
группа	36	человек	(1ОГ)	–	дети,	получавшие	биоряженку,	
2-я	 основная	 группа	34	человека	 (2ОГ)	–	дети,	 получав-
шие	 биопростоквашу,	 обогащенные	 бифидобактериями,	
группа	 сравнения	 33	 человека	 (ГС)–	 дети,	 получавшие	
необогащенный	детский	кефир.	

Результаты.	 При	 первичном	 исследовании	 КЖК	 вы-
явлено	 2	 типа	 изменений.	 «Анаэробный»	 тип	 (у	 70%	
детей)	 характеризовался	 повышением	 относительного	
содержания	пропионовой	и	масляной	кислот,	тенденции	к	
снижению	 суммарного	 абсолютного	 содержания	 (САС)	
КЖК	(4,15	±	1,32	мг/г),	отклонение	анаэробного	индекса	
(АИ)	 в	 область	 отрицательных	 значений	 (–0,504	 ±	 0,031	
ед)	 в	 сравнении	 с	 референсными	 показателями.	 При	
«аэробном»	типе	(30%	детей)	наряду	с	выраженной	тен-
денцией	к	снижению	САС	КЖК	(3,11	±	1,16	мг/г)	отмечено	
повышение	 относительного	 количества	 уксусной	 кисло-
ты,	смещение	АИ	в	область	слабо	отрицательных	значе-
ний	(–0,164	±	0,010	ед.).	Прием	продуктов	в	течение	одно-
го	месяца	сопровождался	восстановлением	КЖК	во	всех	
группах,	при	этом	более	выраженная	положительная	ди-
намика	отмечалась	в	1ОГ	и	2ОГ,	отличающаяся	по	значи-
мости	в	зависимости	от	исходного	типа	профиля	КЖК	и	
принимаемого	продукта	(достоверных	изменений	показа-
телей	в	ГС	не	было	выявлено).	В	1ОГ	наблюдалась	более	
значимая	 динамика	 при	 «аэробном»	 типе,	 во	 2ОГ	 –	 при	
«анаэробном»	типе	по	следующим	показателям:	повыше-
ние	САС	КЖК	(до	4,05	±	1,44	мг/г	в	1ОГ,	до	4,58	±	1,38	мг/г	
во	2ОГ);	восстановление	уксусной,	пропионовой	и	масля-
ной	 кислот	 до	 нормальных	 значений	 в	 обоих	 случиях	
(р	>	0,05),	тенденцией	к	нормализации	АИ	(–0,280	±	0,019)	
ед.	в	1ОГ,	до	(–0,333	±	0,019)	ед.	во	2ОГ).
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Выводы.	 Подбор	 пробиотического	 кисломолочного	
продукта	для	прикорма	с	учетом	индивидуальных	особен-
ностей	профиля	КЖК	определяет	возможность	оптималь-
ной	 коррекции	 процессов	 становления	 микробиоты	 ки-
шечника	у	детей	второго	полугодия	жизни.	

Кардиоренальные проявления у 
беременных при артериальной 
гипертензии
Нурмухамедова Ё.К., Бабаджанов А.С., Валиева Т.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

Цель исследования:	оценка	структурно-функцио	наль-
ных	 изменений	 сердечно-сосудистой	 системы	 и	 почек	 у	
беременных	 женщин	 с	 различными	 клиническими	 вари-
антами	артериальной	гипертензии	(АГ).

Материалы и методы.	 В	 основу	 исследования	 поло-
жены	 данные,	 полученные	 при	 проведении	 сравнитель-
ного	 анализа	 факторов	 риска	 (ФР),	 начальных	 стадий	
и	 прогрессирования	 сердечно-сосудистых	 заболеваний	
(ССЗ)	 и	 хронической	 болезни	 почек	 (ХБП)	 у	 25	 практи-
чески	здоровых	беременных,	50	беременных	с	гипертони-
ческой	 болезнью	 (ГБ).	 Всем	 женщинам	 проводили	 стан-
дартное	общеклиническое	и	акушерское	обследование	и	
необходимый	 комплекс	 лабораторных	 и	 инструменталь-
ных	методов	исследования.

Результаты.	 Кардиоренальные	 соотношения	 у	 бере-
менных	с	АГ	формируют	континуум,	где	факторами	риска	
являются	возраст	(28,6	±	0,6	лет	и	25,2	±	0,5	лет	соответ-
ственно	против	22,6±0,4	лет	–	контроль),	семейный	анам-
нез	сердечно	сосудистых	заболеваний	 (ССЗ)	 (58	и	51,1%	
соответственно	 против	 28%	 –	 контроль)	 и	 гестоза	
(22	и	13,3%	соответственно	против	8%	–	контроль).	Так	же	
у	 беременных	 с	 ГБ	 регистрировался	 тревожно-депрес-
сивный	 синдром	 (20,5%	 против	 6,3%	 –	 контроль).	 Увели-
чение	 массы	 тела	 было	 зарегистрировано	 у	 38,4%	 бере-
менных	с	ГБ,	полученные	данные	достоверно	отличались	
от	 показателей	 контрольной	 группы	 (6,3,%;	 р	 <	 0,05).	
Одним	 из	 основных	 факторов	 развития	 сердечно-сосу-
дистого	континуума	у	беременных	с	АГ	является	наличие	
метаболического	 синдрома,	 который	 встречался	 у	 82,2%	
беременных	 с	 ГБ,	 тогда	 как	 в	 контрольной	 группе	 он	 от-
сутствовал.	 При	 сравнительном	 анализе	 лабораторных	 и	
инструментальных	методов	исследования	было	установле-
но,	что	наиболее	чаще	при	ГБ	у	беременных	встречались:	
субклинические	 поражения	 органов	 (гипертрофия	 левого	
желудочка,	диастолическая	и	систолическая	дисфункция,	
атеросклероз	сосудов,	альбумин-	и	протеинурия,	снижение	
скорости	 клубочковой	 фильтрации,	 гиперурикемия,	 не-
большое	 повышение	 уровня	 сывороточного	 креатинина),	
атеросклеротические	ССЗ,	хронические	болезни	почек.	

Выводы.	 Возникновение,	 развитие	 и	 прогрессирова-
ние	АГ	у	беременных	женщин	связано	со	сложным	взаи-
мопотенцирующим	 действием	 генетических,	 метаболи-
ческих,	 гормональных,	 гемодинамических,	 ренальных	 и	
социально-психологических	факторов.	

Особенности состояния здоровья детей, 
проживающих в домах ребенка
Олимова К.С., Абдуллаева Н.Ш., Пачаева Р.П.

Республиканский научно-клинический центр педиатрии и 
детской хирургии, Республика Таджикистан

Состояние	здоровья	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	всегда	были	и	остаются	предметом	многочис-
ленных	исследований.	

Цель исследования:	 изучение	 состояния	 здоровья	
детей,	проживающих	в	домах	ребенка.

Пациенты и методы.	Обследовано	96	детей	(39	дево-
чек	и	57	мальчиков)	в	возрасте	от	4	до	7	лет,	оставшихся	
без	попечения	родителей.	Физическое	развитие	с	опреде-
лением	массо-ростовых	показателей,	окружностей	 голо-
вы	и	груди	оценивали	по	центильным	таблицам.	Все	дети	
осмотрены	 специалистами:	 педиатр,	 невропатолог,	 ото-
риноларинголог,	окулист,	кардиолог.	Всемдетям	проведе-
ны	параклинические	методы	исследования.

Результаты.	 Выявлено,	 что	 среди	 обследованных	
детей	у	54	(56,25%)	было	зарегистрированоотставание	в	
физическом	развитии.	Ведущее	место	в	структуре	забо-
леваемости	данной	категории	детей	занимала	патология	
респираторного	тракта	–	33,7%,	т.е.	каждый	третий	ребе-
нок	оказался	из	группы	ЧБД.	Достаточно	высокой	оказа-
лась	частота	последствий	перенесенной	натальной	пато-
логии	ЦНС	–	63,5%	(патология	опорно-двигательного	ап-
парата	 –	 сколиоз,	 плоскостопие,	 кривошея,	 нарушения	
зрения,	 дискинезии	 желчевыводящих	 путей)	 патология	
ЛОР-органов	составляла	38%,	анемии	дефицитного	гене-
за	выявлены	у	34,8%	детей,	что	свидетельствует	о	нера-
циональном	 и	 несбалансированном	 питании.	 Инфекция	
мочевыделительной	 системы	 выявлена	 почти	 у	 каждого	
третьего	ребенка	-32%,

Заключение.	Дети,	оставшиеся	без	попечения	родите-
лей,	 это	 группа	 медико-социального	 риска,	 требующая	
особого	внимания,	поскольку	на	формирование	их	здоро-
вья	оказывает	влияние	психоэмоциональное	напряжение,	
нарушения	 ухода,	 питания,	 приводящее	 к	 снижению	 их	
адаптационных	способностей.	

Низколактозный напиток из творожной 
сыворотки
Омаров М.Н., Волокитина З.В.

Московский государственный университет пищевых 
производств

Современное	промышленное	производство,	столкнув-
шись	с	проблемой	ограниченности	ресурсов,	направляет	
свое	 внимание	 в	 сторону	 рационального	 использования	
сырья.	В	молочной	промышленности	одним	из	наиболее	
ценных	 побочных	 продуктов,	 получаемых	 при	 производ-
стве	творога,	является	молочная	сыворотка.	

Высокая	биологическая	ценность	молочной	сыворотки	
и	ее	диетические	свойства	позволяют	выгодно	использо-
вать	 сыворотку	 как	 основу	 для	 производства	 напитков.	
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Лактоза,	 содержащаяся	 в	 молочной	 сыворотке,	 не	 пол-
ностью	 усваивается	 людьми,	 страдающими	 лактазной	
недостаточностью.	Это	заболевание	встречается	у	7–20%	
жителей	России.	 За	 последние	10	лет	 количество	жите-
лей	страны	с	данным	диагнозом	увеличилось	более	чем	
в	3	раза.	В	сложившихся	условиях	данная	категория	по-
требителей	является	значимой,	что	обуславливает	необ-
ходимость	 создания	 адаптированных	 молочных	 продук-
тов	со	сниженным	содержанием	лактозы.

Одним	 из	 перспективных	 способов	 удаления	 лактозы	
из	молочного	сырья	является	применение	баромембран-
ных	методов	(ультрафильтрации	и	диафильтрации),	кото-
рые	имеют	ряд	значительных	преимуществ	перед	тради-
ционными	 способами:	 направленное	 модифицирование	
состава	 сырья,	 незначительное	 действие	 на	 основные	
компоненты	 сыворотки,	 относительно	 низкие	 энергоза-
траты.

В	качестве	сырья	для	низколактозного	напитка	исполь-
зуется	 творожная	 сыворотка,	 ресурсами	 которой	 молоч-
ные	 предприятия	 обладают	 в	 колоссальных	 объемах.	
Технология	напитка	предполагает	накопление	сыворотки,	
ее	 очистку	 и	 пастеризацию,	 получение	 низколактозного	
концентрата	(ультрафильтрацией	и	троекратной	диафиль-
трацией	 сыворотки),	 смешивание	 с	 функциональными	
компонентами	и	сокосодержащей	добавкой,	гидратацию,	
тепловую	 обработку,	 охлаждение	 и	 розлив.	 В	 качестве	
функциональных	 компонентов	 используются	 пектин,	 по-
лидекстроза	и	изомальтулоза.	Пектин	способствует	выво-
ду	 из	 организма	 тяжелых	 металлов,	 радионуклидов,	
а	 также	 оптимизирует	 перистальтику	 кишечника.	 Поли-
декстроза	является	мощным	пребиотиком.	Частичная	за-
мена	сахарозы	на	изомальтулозу	позволяет	снизить	кало-
рийность	напитка,	риск	возникновения	кариеса,	развитие	
диабетических	 симптомов,	 а	 также	 обеспечивает	 более	
равномерное	 поступление	 углеводов	 в	 кровь	 человека	
в	течение	длительного	периода.

Низколактозный	 напиток	 на	 основе	 творожной	 сыво-
ротки	 –	 сбалансированный	 диетический	 продукт,	 источ-
ник	 незаменимых	 аминокислот	 и	 натуральных	 пищевых	
волокон.

Оптимизация рациона питания 
у больных с остеоартрозом  
коленных суставов
Орлова С.В., Ханенко С.М., Сивак Н.Ф.,  
Ханенко С.С., Никитина Е.А., Карушина Л.И.

Российский университет дружбы народов, Москва;
Институт стратегического развития системы 
здравоохранения Украины, Киев, Украина

Остеоартроз	коленных	суставов	относится	к	числу	наи-
более	распространенных	заболеваний	у	пожилых	людей,	
приводящим	к	инвалидизации	и	преждевременной	поте-
ре	трудоспособности.	Старение	населения	в	Российской	
федерации	делает	остеоартроз	одной	из	актуальнейших	
медико-социальных	проблем.	В	нашей	работе	мы	проана-
лизировали	 возможность	 оптимизации	 рациона	 питания	

больных	 с	 гонартрозом	 путем	 включения	 в	 рацион	 ком-
плекса	протеолитических	ферментов	ананаса.

Было	обследовано	60	пациентов	в	возрасте	35–65	лет	
с	первичным	гонартрозом	І–ІІІ	клинико-рентгенологической	
стадии.	 Все	 пациенты	 в	 начале	 и	 конце	 исследования	
были	обследованы	по	стандартному	суставному	протоко-
лу	 (индекс	 Лекена,	 объем	 движений	 в	 суставах,	 оценка	
болевого	 синдрома,	 подвижности	 и	 повседневной	 дея-
тельности	 по	 шкале	 WOMAC),	 включая	 ультразвуковое	
исследование	 коленных	суставов.	Все	 пациенты	на	про-
тяжении	первых	2	недель	исследования	получали	несте-
роидные	 противовоспалительные	 средства	 (диклофенак	
100	мг	в	сутки),	затем	прием	НПВС	осуществлялся	по	не-
обходимости,	 с	 регистрацией	 приема	 в	 специально	 раз-
работанных	 дневниках.	 В	 рацион	 30	 человек	 (основная	
группа)	вводили	биологически	активную	добавку	к	пище	
бромензим,	 источник	 протеолитических	 ферментов	 ана-
наса,	 по	 2	 капсулы	 2	 раза	 в	 сутки	 за	 30	 минут	 до	 еды.	
Контрольную	группу	составили	30	пациентов,	не	получав-
ших	ферменты.	

У	 пациентов	 основной	 группы	 индекс	 Лекена	 через	
3	мес	снизился	с	12,1	±	0,4	баллов	до	7,2	±	0,8	(р	<	0,05),	
в	контрольной	–	с	12,5	±	0,4	баллов	до	11,6	±	0,9.	В	обеих	
группах	 было	 отмечено	 увеличение	 объема	 сгибания,	
более	выраженное	(на	14%)	в	основной	группе.	При	анке-
тировании	 (WOMAC)	пациенты	основной	группы	отмеча-
ли	 достоверное	 снижение	 всех	 показателей	 болевого	
синдрома	 и	 улучшение	 функционального	 состояния.	
В	 контрольной	 группе	 достоверно	 уменьшались	 только	
боль	 в	 покое	 и	 ограничение	 подвижности.	 В	 начале	 ис-
следования	выпот	диагностировался	у	каждого	четверто-
го	 пациента	 в	 обеих	 группах,	 в	 конце	 исследования	 –	
у	3,3%	в	основной	группе	и	у	20%	пациентов	в	контроль-
ной.	К	концу	исследования	все	пациенты	основной	группы	
прекратили	 прием	 НПВС,	 в	 контрольной	 группе	 51,4%	
пациентов	продолжали	его	прием.

Таким	 образом,	 оптимизация	 рациона	 питания	 путем	
включения	 комплекса	 протеолитических	 ферментов	 у	
больных	 с	 гонартрозом	 способствует	 улучшению	 клини-
ческого	состояния	и	позволяет	снизить	прием	нестероид-
ных	противовоспалительных	средств.

Питание и церебральная адаптация у 
детей первого года жизни
Панина О.С., Лаврова Д.Б.

Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского

Одним	из	ведущих	направлений	неонатологии	являет-
ся	выхаживание	недоношенных	детей	с	низкой	и	экстре-
мально	низкой	массой	тела	при	рождении.	Своевременно	
начатое	 и	 сбалансированное	 питание	 позволяет	 облег-
чить	течение	периода	адаптации	и	в	дальнейшем	снизить	
риск	развития	ряда	заболеваний.	Современные	представ-
ления	о	нутритивной	поддержке	таких	пациентов	основа-
ны	на	принципе	ранней	форсированной	дотации	нутриен-
тов,	 которая	 имеет	 целью	 достижение	 внутриутробных	
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темпов	 роста	 плода	 соответствующего	 гестационного	
возраста.	Основным	элементом	этой	концепции	является	
оптимальное	обеспечение	белком.	Практически	все	недо-
ношенные	дети	с	массой	тела	менее	1,5	кг	нуждаются	в	
проведении	частичного	или	полного	парентерального	пи-
тания.	 Чем	 меньше	 гестационный	 возраст	 ребенка,	 тем	
длиннее	период	парентерального	введения	пищевых	ве-
ществ.	 Объем	 энтерального	 питания	 увеличивается	 по-
степенно,	 параллельно	 с	 полным	 парентеральным	 пита-
нием	необходимо	проводить	трофическое	питание.	В	ка-
честве	 первого	 субстрата	 целесообразно	 использовать	
материнское	 молоко	 (молозиво).	 Однако,	 не	 смотря	 на	
особый	 состав,	 молоко	 преждевременно	 родивших	 жен-
щин	 может	 полностью	 удовлетворять	 потребности	 лишь	
у	детей	с	массой	тела	более	2	кг,	в	то	время	как	дети	с	
меньшей	массой	тела,	постепенно	начинают	испытывать	
дефицит	в	белке,	 ряде	минеральных	веществ	и	витами-
нов.	Поэтому	их	питание	надо	обогащать.	С	этой	целью	
используются	«усилители»	грудного	молока	или	смешан-
ное	 вскармливание	 с	 назначением	 специализированных	
продуктов.	 Отмена	 специализированных	 продуктов	 у	
детей,	родившихся	раньше	срока,	и	их	перевод	на	стан-
дартные	смеси	осуществляется	постепенно.	Достижение	
весовой	границы	в	2,5кг	не	может	служить	противопока-
занием	к	дальнейшему	использованию	обогащенных	про-
дуктов,	 которые	 следует	 сохранять	 в	 рационе	 в	 опреде-
ленном	объеме	(около	30%).	При	этом	обязателен	расчет	
питания	 не	 только	 по	 калорийности,	 но	 и	 по	 белку.	
Длительность	 комбинированного	 использования	 смесей	
зависит	 от	 массы	 тела	 (срока	 гестации)	 ребенка	 при	
рождении	и	может	продолжаться	до	достижения	9	месяч-
ного	возраста.	При	выборе	стандартной	смеси	необходи-
мо	 уделять	 внимание	 наличию	 в	 продукте	 длинноцепо-
чечных	 полиненасыщенных	 жирных	 кислот,	 которые	
обеспечивают	 миелинизацию	 нервного	 волокна,	 созре-
вание	 и	 организацию	 синаптических	 связей,	 развитие	
зрительного	 анализатора,	 адекватное	 становление	 ког-
нитивных	 функций	 ребенка	 и	 улучшение	 его	 познава-
тельной	деятельности.

Обоснование использования жмыха 
рапсового для создания гидролизата 
с низким содержанием антипитательных 
соединений
Пахомова О.Н., Литвинова Е.В., Румянцева В.В.

Государственный университет –  
учебно-научно-производственный комплекс, Орел

Одним	из	потенциальных	источников	физиологически	
функциональных	 ингредиентов	 для	 повышения	 качества	
и	совершенствования	структуры	питания	населения	слу-
жит	 жмых	 рапсовый.	 Интерес	 к	 нему	 связан	 с	 достиже-
ниями	в	области	семеноводства	по	созданию	низкоэруко-
вых	и	низкоглюкозинолатных	сортов.

Жмых	рапсовый	характеризуются	наличием	таких	пи-
щевых	функциональных	веществ,	как	белки	с	полноцен-
ным	 аминокислотным	 составом,	 эссенциальные	 полине-

насыщенные	жирные	кислоты	(ПНЖК)	с	преобладающим	
содержанием	 линоленовой	 (w-3)	 кислоты,	 пищевые	 во-
локна,	значительное	количество	холина,	ниацина,	рибоф-
лавина,	 фолиевой	 кислоты	 и	 тиамина,	 минеральных	 ве-
ществ	–	кальция,	фосфора,	магния,	меди	и	марганца.	

Однако,	 ограничивающим	 фактором	 использования	
жмыха	 рапсового	 в	 качестве	 функционального	 ингреди-
ента	в	пищевых	изделиях	в	нативном	состоянии	является	
наличие	большого	количества	клетчатки,	которая	прида-
ет	продукту	особую	прочность,	а	также	снижает	его	каче-
ство	и	пищевую	ценность.	Это	связано	с	особенностями	
строения	 семян	 рапса	 и,	 как	 следствие,	 технологии	 их	
переработки	на	масло.

На	ряду	с	высоким	содержанием	клетчатки	антипита-
тельным	 фактором	 жмыха	 рапсового	 является	 наличие	
фитинового	фосфора.	Из	общего	фосфора	жмыхов	рап-
совых	от	40	до	70%	связано	с	фитином.	Фитиновые	кис-
лоты	жмыхов	связывают	не	только	фосфор,	они	удержи-
вают	кальций,	они	блокируют	усвоение	наиболее	ценных	
белков	и	аминокислот,	они	затрудняют	доступ	пищевари-
тельных	ферментов	к	своим	субстратам	и	тем	самым	су-
щественно	снижают	переваримость.	

Значительное	улучшение	перевариваемости	фосфора	
из	растительных	компонентов	достигается	благодаря	вве-
дению	фитазы,	полученной	микробиальным	путем,	кото-
рая	катализирует	процессы	гидролиза	фитина	и	способ-
ствует	высвобождению	не	только	фосфора,	связанному	в	
фитате,	но	также	белки,	макро-	и	микроэлементы,	повы-
шая	тем	самым	биологическую	ценность.	

На	наш	взгляд	перспективным	направлением	перера-
ботки	жмыха	рапсового	является	применение	целлюлоли-
тических	 ферментных	 препаратов	 микробиологического	
происхождения	 в	 сочетании	 с	 фитазной	 активностью	 с	
целью	 частичной	 биотрансформации,	 приводящей	 к	
уменьшению	 и	 размягчению	 семенных	 оболочек,	 и	 вы-
свобождению	свободного	фосфора	из	фитина,	что	облег-
чает	более	рациональное	использование	сырья,	улучшает	
качество	и	пищевую	ценность	получаемых	продуктов	пи-
тания.	Разработка	технологии	приготовления	гидролиза-
та	 жмыха	 рапсового	 с	 низким	 содержанием	 антипита-
тельных	соединений	является	целью	наших	дальнейших	
исследований.

Практический опыт автоматизации 
процесса организации лечебного 
питания в Областном клиническом 
госпитале для ветеранов войн в городе 
Кемерово
Перелехова Е.И.

Областной клинический госпиталь для ветеранов войн, 
Кемерово

Организация	 лечебного	 питания	 помимо	 врачебной	
деятельности	включает	большой	объем	ведения	необхо-
димой	 документации,	 согласно	 приказу	 №330.	 Исполь-
зование	стандартных	диет,	различных	источников	финан-
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сирования	пациентов,	недостаточность	кадров	в	диетоло-
гической	службе,	эти	причины	послужили	причиной	раз-
работки	 компьтерной	 программы	 1С	 Предприятие:	
«Диетпитание».

Данная	программа	разработана	в	2007	г.	(мною,	совмест-
но	с	программистом,	имеется	патент),	в	2012–2013	гг.	про-
грамма	была	внедрена	в	5	лечебных	учреждения	города	
Кемерово,	в	том	числе	в	2	детских,	что	позволило	в	меню	
учитывать	 возрастные	 группы	 детей,	 создать	 прикормы	
детям	до	года.

Программа	«Диетпитание»	включает:
1.	 Справочники:	 продукты	 питания,	 с	 указанием	 хими-

ческого	 состава;	 блюда,	 содержащие	 карточки-раскладки	
с	 технологией	 приготовления;	 диеты,	 согласно	 приказу	
№395-н;	пищеблоки-источники	финансирования	пациентов.	

2.	Наименование	организаций,	поставляющие	продук-
ты	питания,	их	госконтракты,	договора,	с	указанием	наи-
менования	 продукта,	 его	 стоимости,	 количества,	 срока	
действия	договора.

Ежедневно	процесс	формирования	меню	начинается	с	
ввода	порционников	отделений,	автоматически	формиру-
ется	сводный	порционник.	Методом	копирования	семид-
невного	 меню	 составляется	 меню	 ежедневное,	 с	 учетом	
продуктов	 под	 «остаток»	 или	 округлением	 «баночных»	
продуктов,	 также	 учитывается	 основное	 и	 дополнитель-
ное	меню.	В	программе	предусмотрен	возврат	продуктов	
на	склад,	возможен	отдельный	прием	пищи.	При	состав-
лении	меню-раскладки	контролируется	стоимость	рацио-
на,	выполнение	натуральных	норм	питания	по	диетам	за	
любой	период,	расход	продуктов	питания	по	источникам	
финансирования,	 отслеживаются	 расход	 и	 остатки	 про-
дуктов	по	госконтрактам.	

Программа	 позволяет	 на	 основании	 введенных	 дан-
ных:	порционников,	меню,	госконтрактов	автоматический	
расчет	 необходимой	 документации,	 согласно	 приказу	
№330	и	освобождает	диетологов	для	консультаций	паци-
ентов,	 в	 автоматизированном	 режиме	 вести	 мониторинг	
химического	состава	и	калорийности	используемых	диет,	
проводить	 белковую	 коррекцию	 диетических	 блюд,	 еже-
дневный	контроль	стоимости	питания	1	койко-дня,	прово-
дить	снятие	с	питания	пациентов	в	операционные	дни	и	
больных,	 находящихся	 в	 отделении	 реанимации,	 на	 па-
рентеральном	 и	 энтеральном	 питании,	 пропускающих	
один	из	приемов	пищи.	

Программа	простая	и	не	требует	от	диетолога	или	ди-
етсестры	специальных	навыков	с	компьютером.	А	эффек-
тивность	 программы	 позволило	 применять	 ее	 в	 других	
лечебных	учреждениях	Кузбасса.

Сухие концентраты супов-пюре для 
военнослужащих
Пересичный М.И., Козачишена Е.А.

Киевский национальный торгово-экономический 
университет, Украина

В	настоящее	время	существует	необходимость	модер-
низации	 пищевых	 рационов	 военнослужащих	 в	 соответ-

ствии	с	научно	обоснованными	нормами	питания	по	пита-
тельной,	биологической	и	энергетической	ценности.

Известно,	что	важной	составной	частью	пищевого	ра-
циона	военнослужащих	является	горячее	питание,	в	част-
ности	 супы,	 которые	содержат	 значительное	 количество	
жидкости	(обеспечивают	20%	суточной	потребности	орга-
низма	человека	в	воде),	легко	усваиваются	и	имеют	до-
статочно	 высокую	 энергетическую	 ценность.	 Однако	 со-
держание	минеральных	веществ	в	супах,	изготовленных	
по	традиционной	технологии,	невысокий	и	не	обеспечива-
ет	 повышенных	 потребностей	 военнослужащих.	 Кроме	
того,	 существует	 потребность	 в	 качественной	 пищевой	
продукции,	 пригодной	 для	 использования	 в	 составе	
«сухих	 пайков»	 для	 военнослужащих,	 и	 удобной	 для	
транспортировки.

По	 результатам	 проведенных	 исследований	 научно	
обоснованы	и	разработаны	технологии	сухих	концентра-
тов	 супов-пюре	 с	 заданными	 критериями	 питательной	 и	
биологической	ценности	на	основе	использования	белко-
вого	 и	 растительного	 сырья	 природного	 происхождения:	
овощей,	зерновых	и	бобовых,	продуктов	их	переработки,	
пророщенных	 зерен	 пшеницы,	 соевого	 масла,	 морских	
водорослей,	 белково-жировой	 добавки	 «Супер	 ЕСО»	 и	
сухого	молока.

Исследованы	минеральный	состав	образцов	разрабо-
танных	 сухих	 концентратов	 супов-пюре:	 «Свекольный»,	
«Тыквенный»,	«Томатный».	Контролем	избран	сухой	кон-
центрат	 супа-пюре	 картофельного,	 изготовленного	 по	
традиционной	 технологии	 и	 высушенного	 до	 массовой	
доли	влаги	5%.	

Установлено,	 что	 потребление	 разработанных	 супов-
пюре	согласно	рекомендуемых	норм	питания	военнослу-
жащих	обеспечивает	от	10	до	17%	суточной	потребности	
в	эссенциальных	минеральных	веществах.	Так,	обеспече-
ние	суточной	потребности	в	кальции,	калии,	магнии,	фос-
форе,	железе	и	йоде	увеличивается	от	1,6	до	2,5	раз	по	
сравнению	с	контролем	.	

По	 результатам	 ряда	 научных	 исследований	 актуаль-
ным	является	производство	кулинарной	продукции,	в	том	
числе	и	супов-пюре	для	военнослужащих,	на	основе	иони-
зированной	питьевой	воды	с	отрицательными	значениями	
окислительно-восстановительного	 потенциала	 (ОВП)	 в	
пределах	 от	 минус	 200	 до	 минус	 100	 мВ	 (pH	 6,5–7,5),	
использование	 такой	воды	сухих	 концентратов	разрабо-
танных	супов-пюре	позволит	повышать	резистентность	и	
выносливость	организма,	 способствует	 сохранению	здо-
ровья	военнослужащих.

Компенсаторное питание с учетом 
факторов риска условий труда
Пересичный М.И., Магалецкая И.А.

Киевский национальный торгово-экономический 
университет, Украина

Вследствие	технического	и	информационного	прогрес-
са	значительно	изменилось	качество	питания	населения.	
Психоэмоциональные	нагрузки,	низкий	коэффициент	фи-
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зической	активности,	рост	интеллектуальной	составляю-
щей	 в	 производственном	 процессе	 приводит	 к	 наруше-
нию	 эндоэкологического	 равновесия	 организма	 людей.	
Разработка	 кулинарной	 продукции	 функционального	 на-
значения	 и	 пищевых	 рационов	 с	 учетом	 превенторов	
факторов	риска,	индивидуальных	потребностей	в	коррек-
ции	является	актуальной	проблемой.

В	Украине,	по	данным	Государственного	комитета	ста-
тистики,	 30%	 населения	 заняты	 умственным	 трудом.	
К	особенностям	такой	работы	относятся	малоподвижный	
образ	 жизни,	 работа	 с	 компьютерной	 техникой,	 воздей-
ствие	электромагнитных	полей,	нагрузка	на	кору	головно-
го	мозга,	на	зрительный	и	слуховой	анализаторы,	перма-
нентные	стрессы.

Изучению	проблемы	питания	посвящены	многочислен-
ные	труды	как	зарубежных,	так	и	отечественных	ученых:	
Г.Дейниченко,	 Л.Капрельянца,	 П.Карпенко,	 В.Корзуна,	
М.Кравченко,	 А.Покровского,	 В.Смоляра,	 В.Тутельяна,	
А.Уголева,	 M.Ashwell,	 D.A.Cáceres,	 A.-L.Carrié,	
A.Firmansyah,	F.Haschke,	E.Ochiai.

Пищевой	 рацион	 характеризуется	 чрезмерным	 потре-
блением	 жиров	 животного	 происхождения	 и	 легкоусвояе-
мых	 углеводов,	 дефицитен	 в	 отношении	 полиненасыщен-
ных	жирных	кислот	(омега-3	и	омега-6)	,	растворимых	и	не-
растворимых	пищевых	волокон	 (пектин,	целлюлоза),	вита-
минов	 (группы	 В,	 Е),	 витаминоподобных	 веществ	 (L-кар-
нитин,	убихинон,	лютеин,	органические	кислоты),	макро-	и	
микроэлементов	(кальций,	йод,	железо,	селен,	цинк).

Учитывая	основные	факторы,	которые	отражаются	на	
процессах	 жизнедеятельности	 определены	 основные	
группы	нутриентов	и	продуктов,	в	которых	они	содержат-
ся	для	обеспечения	антисклеротическое	и	гипохолестеро-
лемического	действия;	резистентности	организма.

Основными	принципами	создания	кулинарной	продук-
ции	 функционального	 назначения	 определено	 соответ-
ствие	положениям	теории	оптимального	питания	и	эндоэ-
кологии	 организма,	 обогащению	 дефицитными	 эссенци-
альными	нутриентами	и	минорными	компонентами.

При	 планировании	 пищевого	 рациона	 рекомендовано	
включать	продукцию	функционального	назначения,	блюда	
и	кулинарные	изделия	на	основе	гидробионтов,	крупок	из	
проращенного	 зерна,	 пшеничных	 отрубей,	 цветочной	
пыльцы.	В	этих	продуктах	присутствует	достаточное	коли-
чество	 необходимых	 веществ	 для	 компенсаторного	 дей-
ствия	 и	 обеспечения	 нормальной	 жизнедеятельности	
людей	при	преимущественно	умственной	деятельностью.	

Структурно-механические свойства 
овощных паст с использованием 
йодсодержащего сырья
Пересичный М.И., Паламарек К.В.

Киевский национальный торгово-экономический 
университет, Украина 

Особую	актуальность	приобретают	вопросы	оптималь-
ного	 обеспечения	 организма	 микронутриентами,	 в	 пер-
вую	 очередь	 витаминами	 и	 минеральными	 веществами	

среде	 которых	 важная	 роль	 отводится	 йоду.	 Одним	 из	
приоритетных	 направлений	 коррекции	 дефицита	 йода	 и	
профилактики	заболеваний,	связанных	с	ним	–	йодирова-
ние	продуктов	питания.

В	связи	с	этим,	разработка	технологии	пищевых	компо-
зиций	с	использованием	йодсодержащего	сырья	является	
актуальной	задачей,	поскольку	направлена	на	профилак-
тику	 заболеваний,	 обусловленных	 дефицитом	 йода.	
Рациональным	является	проектирование	технологий	ово-
щных	паст	на	основе	растительного	и	белкового	сырья	с	
добавлением	порошков	из	гидробионтов.

Целью	 работы	 является	 определение	 влияния	 компо-
нентов	пищевой	композиции	на	структурно-механические	
свойства	паст,	определение	рациональных	концентраций	
порошков	из	гидробионтов.

Предметом	исследований	избрано	растительное	и	бел-
ковое	сырье	повышенной	питательной	ценности:	1)	расти-
тельное	 сырье:	 морковь,	 свекла,	 тыква,	 яблоко,	 шпинат,	
фасоль,	 ламинария	 (ТУ	 15-01	 206-89	 «	 Капуста	 морская	
сушеная	 для	 промышленной	 переработки»),	 порошки	 из	
гидробионтов	 «Rieber	 Food	 Ingredients»	 (сертификат	 ISO	
9001:2000),	каррагинан	(ТУ	9284-024-00472124-12	«Каппа	–	
каррагинан	–	пищевой»),	2)	белковое	сырье:	творог	нежир-
ный,	брынза.	Выбранная	сырье	является	источником	орга-
нически	 связанного	 йода	 и	 его	 синергистов,	 эссенциаль-
ных	нутриентов,	дефицит	которых	существует	в	пищевых	
рационах	населения.	Контролем	выбрано	овощную	пасту,	
изготовленную	по	традиционной	технологии	без	добавле-
ния	карагинана	и	порошков	из	морепродуктов.

На	основании	проведенных	исследований	установлено	
влияние	 добавок	 на	 структурно	 механические	 свойства	
пищевых	 композиций	 и	 определены	 рациональное	 соот-
ношение	компонентов	(%	от	общей	массы	изделия):	кар-
рагинан	–	5,	порошки	из	морепродуктов	–	9.

Основываясь	на	потребности	в	нутриентах,	технологи-
ческих	 аспектах	 и	 органолептических	 показателях,	 раз-
работанная	пищевая	композиция	рекомендована	в	каче-
стве	продукции	функционального	назначения	для	потре-
бления	людям	с	целью	профилактики	заболеваний,	обу-
словленных	дефицитом	йода.

Актуальные вопросы детоксикационного 
питания населения мегаполисов
Пересичный М.И., Федорова Д.В.

Киевский национальный торгово-экономический 
университет, Украина

Сокращение	продолжительности	и	снижение	качества	
жизни	 при	 нарушении	 пищевого	 статуса	 населения,	 де-
фицита	в	рационах	биологически	активных	веществ,	не-
достаточном	употреблении	качественной	питьевой	воды,	
усилении	техногенного	геохимического	пресса	в	условиях	
мегаполиса	и	дефицита	электронов	в	окружающей	среде	
обуславливает	актуальность	оптимизации	питания	насе-
ления	мегаполисов.

Большая	часть	(до	70%)	промышленной	пищевой	про-
дукции	содержит	те	или	иные	контаминанты.	Наибольшую	
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опасность	для	здоровья	представляют	токсичные	метал-
лы	 (особенно	 свинец	 и	 кадмий),	 пестициды,	 нитраты	 и	
нитриты,	 полициклические	 ароматические	 углеводоро-
ды,	соединения	из	упаковки,	добавки	в	пищевых	продук-
тах,	суточные	приемлемые	нагрузки	которых	не	установ-
лены.	Потребление	трансизомеров	жирных	кислот	одним	
жителем	 Украины	 с	 продуктами	 питания	 составляет	 от	
2,7	до	12,8	г/сут,	что	значительно	превышает	нормы.	По	
данным	ВООЗ,	80%	проблем	здоровья	человека	связа-
ны	с	качеством	питьевой	воды,	каждый	десятый	житель	
планеты	 не	 имеет	 доступа	 к	 питьевой	 воде.	 Высокий	
уровень	техногенной	нагрузки	на	водоемы,	использова-
ние	несовершенных	технологий	водоподготовки,	вторич-
ное	 загрязнение	 воды	 в	 сетях	 приводит	 к	 загрязнению	
питьевой	воды	неорганическими	и	органическими	веще-
ствами	 (хлорорганическими	 соединениями,	 микотокси-
нами),	 а	 существующие	 стандарты	 качества	 воды	 не	
учитывают	 параметры	 ее	 биологической	 ценности:	
окислительно-восстановительный	потенциал	и	структур-
ные	характеристики.	

Особое	значение	приобретает	проблема	оптимизации	
питания	 населения	 мегаполисов	 в	 направлении	 разра-
ботки	 эффективных	 технологий	 детоксикации	 пищевого	
сырья,	пищевой	продукции	функционального	назначения	
на	 основе	 качественной	 питьевой	 воды	 с	 биологически	
активными	веществами,	которые	способствуют	нейтрали-
зации	 вредного	 воздействия	 и	 ускорению	 элиминации	
токсических	 метаболитов,	 повышению	 защитных	 функ-
ций	организма.	Научно	обоснованы	технологии	кулинар-
ной	продукции	для	детоксикационного	питания	населения	
мегаполисов	с	использованием	хемопревенторов	из	рас-
тительного	сырья,	пребиотиков	и	ионизированных	водных	
растворов:	 технологии	 белково-растительных	 паст	 с	 по-
вышенным	 содержанием	 микронутриентов,	 кремов	 и	
сорбетов,	 смузи	и	молочно-растительных	напитков	с	ис-
пользованием	растительных	экстрактов	(шиповника,	боя-
рышника,	китайского	зеленого	чая,	плодов	софоры	японс-
кой,	кунжутного	молока).	

Особенности питания студентов 
медицинского ВУЗа и его роль в 
развитии хронических неинфекционных 
заболеваний 
Петрова Т.Н., Страхова Н.В., Добрынина И.С.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко

Цель исследования:	определить	особенности	питания	
студентов	медицинского	вуза	и	его	роль	в	развитии	хро-
нических	неинфекционных	заболеваний.

Материалы и методы.	Настоящее	исследование	про-
ведено	в	рамках	программы	по	формированию	здорового	
образа	 жизни	 у	 студентов	 ВГМА	 им.	 Н.Н.Бурденко.	 Для	
решения	поставленных	в	работе	задач	использован	ком-
плекс	 медико-социологических	 (анкетирование),	 клини-
ческих,	биохимических	и	инструментальных	методов	ис-
следования.	

Результаты исследования.	При	изучении	режима	пи-
тания	 учащихся	 обнаружилось,	 что	 среди	 обследуемых	
16,5%	 юношей	 и	 14,2%	 девушек	 принимают	 пищу	 три	
раза	 в	 день,	 четыре	 раза	 в	 день	 –	 6,4	 и	 4,2%	 соответ-
ственно,	два	раза	–	21,4	и	30,2%	соответственно	и	один	
раз	–	4,2	и	5,1%	соответственно.	При	кажущемся	благопо-
лучии	 опрос	 показал,	 что	 многие	 студенты,	 особенно	
юноши,	принимают	пищу	беспорядочно,	преимуществен-
но	с	массивной	пищевой	нагрузкой	в	вечернее	или	ночное	
время.	Фактическое	питание	учащейся	молодежи	харак-
теризуется	недостаточным	уровнем	потребления	рыбы	и	
рыбопродуктов	 (59,1%),	 молока	 и	 молочных	 продуктов	
(74,7%),	овощей	и	бахчевых	(70,7%),	мяса	и	мясопродук-
тов	 (96,0%),	 фруктов	 и	 ягод	 (69,0%)	 и	 приводит	 к	 недо-
статку	белка,	витаминов	–	«С»,	группы	В,	микроэлемен-
тов,	 энергии.	Преобладание	в	рационе	питания	 хлебных	
продуктов	 (35,2%),	 картофеля	 (41,0%),	 сахара	 (78,5%)	
свидетельствует	об	углеводистой	направленности	рацио-
нов	 питания	 молодых	 людей.	 Избыточная	 масса	 тела	
чаще	 выявлялась	 у	 юношей	 (27,8%),	 чем	 у	 девушек	
(9,85%).	У	девушек	в	11,8%	случаев	был	выявлен	дефи-
цит	массы	тела,	а	у	юношей	2,89%,	их	масса	тела	и	ИМТ	
были	достоверно	ниже	по	сравнению	с	возрастными	и	по-
ловыми	 нормативами.	 Проведенный	 корреляционный	
анализ	показал	тесную	связь	между	уровнем	ИМТ	и	АД,	
процентным	содержанием	абдоминального	жира	(r	=	0,29,	
p	<	0,001),	уровнем	глюкозы	и	частотой	пульса	(r	=	0,23,	
p	<	0,01).	

Выводы.	Было	выявлено,	что	питание	не	сбалансиро-
вано	по	составу	белков,	жиров	и	углеводов.	Большинство	
студентов	имеют	нерациональный	режим	питания,	приво-
дящий	 к	 повышенному	 содержанию	 абдоминального	
жира,	развитию	артериальной	гипертензии	и	гиперглике-
мии.	Несмотря	на	наличие	у	студентов	медицинского	вуза	
определенных	 знаний,	 большинство	 не	 реализуют	 их	 на	
практике.	Таким	образом,	проведенное	исследование	по	
изучению	отношения	студентов	к	вопросу	питания	позво-
лило	сделать	выводы	о	том,	что	необходима	дальнейшая,	
более	глубокая	разработка	этого	вопроса.	

Гигиеническая оценка фактического 
питания и качества жизни студентов
Пешкова Г.П., Кирюшин В.А., Калыгина Т.А.,  
Бердиев Р.М., Маньковский А.А.

Рязанский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П.Павлова

Главная	 цель	 социально-экономической	 политики	 со-
временного	 государства	 повышение	 качества	 жизни	 на-
рода.	За	период	обучения	в	вузе	студенты	подвергаются	
воздействию	 целого	 ряда	 как	 неспецифических,	 так	 и	
специфических	факторов,	способных	оказать	влияние	на	
качество	 жизни.	 Одним	 из	 важных	 факторов	 является	
питание.	В	связи	с	этим	нами	было	изучено	фактическое	
питание	и	качество	жизни	студентов-медиков.	При	оценке	
индивидуальных	 рационов	 питания	 выявлено,	 что	 опти-
мальное	среднесуточное	потребление	белков	характерно	
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только	для	17%,	жиров	–	16%	и	углеводов	–	9%	студентов.	
Потребление	сахара	в	избыточном	количестве	выявлено	
у	91–100%	студентов.	В	питании	студентов	преобладают	
продукты,	 содержащие	 рафинированные	 углеводы,	
и	 мало	 продуктов,	 содержащих	 полисахариды	 и	 клет-
чатку.	 У	 78%	 студентов	 в	 рационе	 присутствуют	 конди-
терские	 изделия:	 шоколад,	 торты,	 пирожные,	 печенья.	
Самыми	популярными	продуктами	у	студентов	были	хлеб,	
хлебобулочные,	 макаронные	 и	 кондитерские	 изделия,	
сахар,	картофель,	сосиски,	колбасы,	мясо	птицы,	чипсы,	
продукты	«фаст-фуд»	и	реже	употребляемыми	–	молоко,	
рыба,	 яйца,	 орехи,	 натуральные	 соки,	 свежие	 овощи	 и	
фрукты.	В	рационе	питания	студентов	недостаточное	со-
держание	витаминов	и	минеральных	веществ	(В1,	В2,	В6,	
В12,	 С,	 Д,	 Е,	 кальция,	 калия,	 магния,	 фосфора,	 железа,	
селена,	йода).	Энергетическая	ценность	суточного	рацио-
на	 соответствовала	 рекомендуемому	 у	 21%	 студентов.	
Выявлено	 неправильное	 распределение	 калорийности	
рациона	в	течение	дня.	Максимальная	калорийность	при-
ходилась	на	вечерние	часы,	что	создает	особую	нагрузку,	
прежде	 всего,	 на	 деятельность	 желудочно-кишечного	
тракта	и	способствует	напряжению	и	истощению	пищева-
рительных	 желез.	 Знание	 и	 соблюдение	 правил	 рацио-
нального	 питания	 оказывает	 значительное	 влияние	 на	
качество	жизни.	Для	оценки	качества	жизни	использова-
ли	опросник	SF-36,	позволяющий	представить	интеграль-
ную	характеристику	физического,	психологического,	эмо-
ционального	и	социального	функционирования	человека,	
основанную	 на	 его	 субъективном	 восприятии.	 Студенты	
младших	 курсов	 оценивают	 свое	 психическое	 здоровье	
гораздо	выше	старшекурсников,	но	в	то	же	время	млад-
шие	 курсы	 по	 показателям	 «физическая	 активность»	 и	
«роль	физических	проблем	в	ограничении	жизнедеятель-
ности»	 имеют	 результаты	 гораздо	 ниже,	 чем	 у	 старших	
курсов.	 Это	 обусловлено,	 вероятно,	 не	 только	 нерацио-
нальным	питанием,	но	и	значительной	умственной	рабо-
той,	необходимостью	адаптации	к	новым	условиям	обуче-
ния,	а	у	ряда	студентов	и	к	новым	условиям	проживания.	

Функциональная питьевая вода, как 
элемент здорового питания
Пикалов М.С.

ООО «Хэлс Вотер», Москва

Основой	жизнедеятельности	организма	является	мета-
болизм	–	обмен	между	химическими	составами	человека	
и	окружающей	среды.	В	организме	нет	ни	одного	процес-
са,	связанного	с	обменом	веществ,	который	проходил	бы	
без	участия	воды.	При	рождении	человек	состоит	из	воды	
на	75–80%,	к	моменту	естественной	смерти	–	на	50–60%.	
С	 возрастом	 одновременно	 с	 потерей	 воды	 происходит	
самоотравление	 организма	 внутренними	 токсинами	 (эн-
дотоксины)	и	отравление	внешними	токсинами	 (экзоток-
сины).	Эндо	и	экзотоксины	скапливаются	в	межклеточном	
пространстве	(83%	всех	токсинов	организма),	блокируют	
клетку	от	питательных	веществ	(как	бы	тщательно	они	ни	
были	сбалансированы)	и	кислорода,	извращают	лечение	

стандартными	методами	всех	известных	патологий,	уско-
ряют	 появление	 генетических	 мутаций,	 процессы	 старе-
ния	и	биологической	смерти.	Нарушается	фундаменталь-
ный	 медико-биологический	 закон:	 «Все	 жизненные	 про-
цессы	 имеют	 только	 одну	 цель	 –	 поддержание	 постоян-
ства	условий	жизни	во	внутренней	среде».	

Сегодня	 экологический	 кризис	 из	 среды	 окружения	
человека	 переместился	 в	 каждого	 человека,	 в	 среду	
окружения	каждой	его	клетки,	и	стал	одной	из	основных	
причин	деградации	здоровья	населения.	

Для	 восстановления	 постоянства	 условий	 жизни	 кле-
ток,	 наряду	 с	 гидратацией	 организма	 физиологической	
нормой	питьевой	воды,	необходимо	обеспечить	ускорен-
ную	 элиминацию	 токсинов	 из	 межклеточного	 простран-
ства.	Полученные	научные	данные	о	ранее	не	известных	
свойствах	функциональной	питьевой	воды	позволяют	уже	
сейчас	ввести	ее	в	ежедневный	режим	водопотребления	
населения	 страны.	 Функциональная	 питьевая	 вода	 при	
физиологической	 норме	 потребления	 в	 режиме	 питания	
на	20–30%	увеличивает	скорость	очищения	среды	обита-
ния	 клеток;	 оптимизирует	 метаболизм;	 увеличивает	 эф-
фективность	приема	питательных	веществ;	способствуют	
поддержанию	здоровья,	начиная	с	уровня	межклеточного	
пространства,	снижению	риска	возникновения	заболева-
ний	и	ускорению	процесса	выздоровления;	соответствует	
всем	известным	национальным	стандартам	на	питьевую	
воду;	не	имеет	противопоказаний;	не	нуждается	в	специ-
альных	 медицинских	 назначениях,	 продлевает	 жизнь	 на	
срок	до	15	лет.	Для	каждого	жителя	страны	функциональ-
ная	питьевая	вода	является	инструментом	для	самостоя-
тельного,	 доступного	и	естественного	поддержания	 здо-
ровья.	Эта	вода	включена	в	Государственную	программу	
«Активное	долголетие	с	высоким	качеством	жизни	насе-
ления	 России»	 посредством	 создания	 системы	 государ-
ственной	поддержки	спроса	и	производства.

Особенности питания пациентов, 
направленных на санаторно-курортное 
лечение в реабилитационном периоде 
после холецистэктомии
Погорельская Е.С.1, Иванова Н.В.2, 
Семенова И.В.1, Московая Т.А.

1ЗАО Санаторий «Предгорье Кавказа», Горячий Ключ;
2Кубанский государственный медицинский университет, 
Краснодар

В	генезе	желчекаменной	болезни	определяются	такие	
факторы	риска,	как	женский	пол,	возраст	старше	40	лет,	
ожирение	и	нерациональное	питание,	прием	привычки	в	
потреблении	 определенных	 продуктов	 сохраняются	 у	
больных	и	после	перенесенной	холецистэктомии	(ХЭ).	

Цель исследования:	 изучить	 особенности	 питания	 у	
больных,	направденных	в	санаторий	после	ХЭ.

Пациенты и методы.	 У	 43	 пациентов,	 прибывших	 в	
санаторий,	проводили	следующие	исследования:	измере-
ние	 антропометрических	 данных,	 оценку	 потребности	 в	
энергии	 и	 состояния	 питания	 по	 профилю	 потребления	
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пищевых	 продуктов,	 многоуровневую	 диагностику	 нару-
шений	пищевого	статуса	«Нутритест-ИП»®-1,	лаборатор-
ные	показатели	(содержание	общего	белка,	общего	холе-
стерина,	 лейкоцитов,	 лимфоцитов,	 абсолютного	 количе-
ства	лимфоцитов,	АЛТ,	АСТ,	билирубина).

Результаты исследования. Средний	возраст	больных	
(13	 мужчин,	 30	 женщин)	 составил	 51,7	 ±	 2,6	 лет.	 У	 3/4	
больных	 индекс	 массы	 тела	 (ИМТ)	 был	 выше	 нормы,	
у	 3	 отмечалось	 его	 снижение,	 у	 7	 в	 пределах	 нормы.	
Энергетическая	ценность	питания	была	в	1,8	раза	выше	
суточной	 потребности,	 в	 среднем	 по	 группе	 составила	
5215,2	±	108,4	ккал,	при	этом	у	мужчин	этот	показатель	
был	достоверно	выше,	чем	у	женщин	(5924,22	±	126,3	и	
4543,7	 ±	 98,1,	 р	 <	 0,05).	 Содержание	 белка	 в	 суточном	
рационе	 превышало	 нормальные	 значения	 у	 32	 пациен-
тов	 в	 среднем	 на	 117%	 и	 составило	 159,9	 ±	 11,2	 г.	
Превышение	общего	жира	было	выше	на	31,4%	у	29	боль-
ных,	 также	как	и	насыщенных	жирных	кислот	на	34,5%.	
В	 то	 же	 время	 полиненасыщенные	 жирные	 кислоты	
(ПНЖК),	в	том	числе	и	п-6	ПНЖК	и	п-3	ПНЖК	у	большин-
ства	обследованных	были	снижены.	Аналогичные	резуль-
таты	 были	 зафиксированы	 по	 употреблению	 добавлен-
ного	сахара,	общих	углеводов,	у	38	из	43	больных	отме-
чалось	снижение	пищевых	волокон	в	среднем	на	45,9%.	
В	то	же	время	у	37	пациентов	в	пище	выявлено	снижение	
содержания	витамина	А	на	65,9%	на	фоне	резкого	увели-
чения	витамина	С	на	670,5%	у	всех	испытуемых.

Выводы. 1.	У	больных,	перенесших	ХЭ,	наблюдаются	
изменения	 в	 пищевом	 статусе	 в	 виде	 увеличения	 энер-
гетической	 ценности,	 белков,	 общего	 жира,	 витамина	 С	
и	 снижения	 ПНЖК,	 пищевых	 волокон,	 витамина	 А.	
2.	Полученные	данные	могут	быть	использованы	при	со-
ставлении	индивидуальных	диет.	3.	Всем	пациентам,	пе-
ренесшим	ХЭ,	должны	быть	даны	рекомендации	по	кор-
рекции	 пищевого	 поведения,	 как	 в	 условиях	 лечебного	
учреждения,	так	и	в	условиях	санатория.

Биохимические аспекты использования 
пророщенных семян 
сельскохозяйственных культур 
в технологии функциональных 
продуктов питания
Подкопаева З.П., Федотова А.А.

Орловский государственный институт экономики и 
торговли

Актуальной	задачей	современной	биотехнологии	в	об-
ласти	 питания	 является	 разработка	 технологий	 каче-
ственно	новых	продуктов	общего	и	функционального	на-
значения.	 Включение	 в	 рацион	 питания	 пророщенных	
семян	 –	 уникальная	 возможность	 использовать	 в	 пищу	
богатый	 природными	 биологическими	 свойствами	 и	 на-
ходящийся	в	фазе	максимальной	жизненной	активности	
целостный	живой	организм.	Прорастающие	семена	–	со-
вершенно	 особенный,	 единственный	 в	 своем	 роде	 про-
дукт,	 который	 содержит	 огромное	 количество	 активно	
работающих	ферментов.	

Анализ	и	систематизация	научной	информации	свиде-
тельствуют,	что	эта	проблема	на	сегодняшний	день	изу-
чена	не	достаточно.

Целью	 данного	 исследования	 является	 изучение	 по-
требительских	 и	 биохимических	 свойств	 пророщенных	
семян	льна,	маша,	нута	и	семян	некоторых	других	сель-
скохозяйственных	культур.

Мониторинг	 потребительского	 сегмента	 пророщенных	
семян	и	продукции	функционального	назначения	с	их	ис-
пользованием	 показал,	 что	 ассортимент	 данного	 вида	
сырья	 в	 розничной	 торговле	 и	 предприятиях	 питания	
резко	ограничен	при	имеющемся	спросе.

Проведены	исследования,	свидетельствующие	о	нако-
плении	 в	 прорастающих	 семенах	 льна,	 маша,	 нута	 и	
тыквы	 голосеменной,	 органических	 кислот,	 являющихся	
эффективными	антиоксидантами.	

В	 образцах	 семян	 определялось	 суммарное	 содержа-
ние	водорастворимых	антиоксидантов	 (ССА)	в	исходных	
(сухих)	семенах,	находящихся	в	состоянии	покоя	и	в	про-
растающих	на	2-е,	3-и	и	5-е	сутки	после	начала	проращи-
вания.	Результаты	исследований	свидетельствуют,	что	во	
всех	случаях	без	исключения	количество	антиоксидантов	
в	семенах	существенно	повышалось	при	прорастании.

Методом	кинетической	хемилюминесцентной	спектро-
скопии	 исследована	 кинетика	 прорастания	 различных	
образцов	 семян	 сельскохозяйственных	 культур.	 Изучена	
динамика	роста	ферментативной	активности	в	прораста-
ющих	семенах	льна,	маша,	нута,	 тыквы	 голосеменной	и	
параметры	разрушительных	процессов.

В	результате	проведенных	исследований	установлена	
возможность	и	целесообразность	использования	прорас-
тающих	 семян	 в	 технологии	 новых	 рецептур	 функцио-
нальных	продуктов	питания	(холодных	соусов,	напитков),	
не	требующих	тепловой	обработки.

Оказание паллиативной помощи 
больным в условиях отделения 
«Милосердие» в Геронтологическом 
центре «Екатеринодар»
Полищук М.Г.1, Тарасова Е.Ю.1, Иванова Н.В.2

1Геронтологический центр «Екатеринодар», Краснодар;
2Кубанский государственный медицинский университет, 
Краснодар

Россия	 относится	 к	 числу	 стран	 со	 сложной	 медико-
демографической	 ситуацией,	 где	 в	 среднем	 доля	 пожи-
лых	людей	составляет	20,8%.	В	Краснодарском	крае	эта	
цифра	 значительно	 выше	 и	 составляет	 24,5%.	 В	 цен-
тральном	округе	города	Краснодара	активно	функциони-
рует	 геронтологический	центр	«Екатеринодар».	В	 струк-
туру	геронтологического	центра	входят	отделения	актив-
ного	 долголетия,	 лечебно-диагностическое,	 милосердия,	
а	также	геронтопсихиатрическое.	В	отделении	активного	
долголетия	проживают	122	человека	(67	женщин,	55	муж-
чин),	средний	возраст	которых	78	лет.	В	отделении	мило-
сердия	 помощь	 оказывается	 265	 пожилым	 гражданам,	
находящимся	 на	 постельном	 режиме,	 либо	 передвигаю-
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щимся	с	посторонней	помощью,	в	 геронтопсихиатричес-
ком	–	30	 гражданам.	Основными	причинами	перевода	в	
отделение	милосердия	проживающих	в	центре	являлись:	
прогрессирующая	энцефалопатия	(43%),	состояние	после	
перелома	 шейки	 бедра	 (27%),	 перенесенный	 инсульт	
(15%),	ревматоидный	артрит	 (8%),	выраженная	хрониче-
ская	недостаточность	кровообращения	(7%),	рассеянный	
склероз,	болезнь	Паркинсона,	пролежни	и	другие	инвали-
дизирующие	состояния.	Кроме	этого,	в	2010	году	в	отде-
ление	по	поводу	пролежней	были	направлены	из	различ-
ных	районов	города	25	больных,	в	2011	г.	–	15	и	в	2012	г.	–	
13	пациентов.	Применение	профилактических	и	лечебных	
мероприятий	(максимальная	активизация	больного	с	обу-
чением	самопомощи	для	уменьшения	давления	на	точки	
опоры,	 подтягивания,	 поворотов	 в	 постели,	 размещение	
пациента	 на	 функциональной	 кровати	 с	 поручнями	 и	
устройством	 для	 приподнимания,	 использование	 проти-
вопролежневых	матрацев	как	полиуретановых,	так	и	воз-
душных	 с	 компрессорами,	 использование	 протосан-	 и	
аскина-гелей,	стерильных	многослойных	повязок	с	иона-
ми	 серебра,	 с	 активированным	 углем)	 позволило	 исклю-
чить	 хирургическое	 вмешательство	 у	 всех	 наблюдаемых	
больных	и	 значительно	сократить	 сроки	заживления	ран.	
Таким	 образом,	 полноценный	 уход	 за	 пациентами	 с	 про-
лежнями	в	 условиях	отделения	«Милосердие»	позволило	
консервативно	лечить	данную	патологию	и	способствова-
ло	переводу	пациентов	в	отделение	активного	долголетия.

Хлебобулочные изделия 
для школьников
Пономарева Е.И., Воропаева О.Н., Шторх Л.В.

Воронежский государственный университет инженерных 
технологий

Учебный	 процесс	 в	 школе	 характеризуется	 высокой	
умственной	и	физической	нагрузкой.	Все	более	актуаль-
ным	становится	разработка	продуктов,	обеспечивающих	
достаточное	поступление	веществ	для	поддержания	опти-
мального	здоровья	школьников.	Хлебобулочные	изделия	
в	 России	 занимают	 основное	 место	 в	 рационе	 питания	
человека.	Обеспечение	детей	школьного	возраста	полез-
ным	и	вкусным	хлебом	является	приоритетным	направле-
нием.	

С	этой	целью	в	Воронежском	государственном	универ-
ситете	 инженерных	 технологий	 на	 кафедре	 технологии	
хлебопекарного,	 макаронного	 и	 кондитерского	 произ-
водств	 в	 соответствии	 с	 распоряжением	 Правительства	
РФ	 «Основы	 государственной	 политики	 Российской	
Федерации	 в	 области	 здорового	 питания	 на	 период	 до	
2020	г.»,	разработаны	хлебобулочные	изделия	для	школь-
ного	питания.	

Специфичностью	 работы	 является	 получение	 муки	 и	
различных	 обогатителей	 методом	 дезинтеграционно-
волнового	помола	на	дезинтеграторе.	В	рецептурах	хлеба	
для	школьников	предложено	использование	муки	из	цель-
носмолотого	зерна	пшеницы,	 гречки,	овса,	риса,	пшена.	
Мука	 из	 цельносмолотого	 зерна	 пшеницы	 содержит	 не-

обходимые	 организму	 ребенка	 белки,	 жиры,	 пищевые	
волокна	в	нужных	количествах.	В	состав	муки	из	цельнос-
молотого	 зерна	 гречки	 входят	 органические	 кислоты,	
способствующие	 лучшей	 усвояемости	 питательных	 ве-
ществ.	В	муке	из	цельносмолотого	зерна	овса	содержат-
ся	 витамины	 А,	 Е	 для	 роста	 и	 развития	 ребенка.	
Витаминами	группы	В	обогащена	мука	из	цельносмолото-
го	 зерна	 риса.	 Мука	 из	 цельносмолотого	 зерна	 пшена	
содержит	 незаменимые	 аминокислоты	 лейцин	 и	 гисти-
дин.	Кроме	того,	в	рецептуру	изделий	входит	молочнокис-
лая	 закваска	 «Эвиталия»,	 представляющая	 собой	 ком-
плекс	микроорганизмов,	продуцирующих	витамины,	име-
ющая	 в	 своем	 составе	 специфические	 полисахариды,	
обладающие	 противовирусным	 и	 антионкогенным	 дей-
ствием.

Изучали	 антиоксидантную	 активность,	 гликемический	
индекс,	 переваримость,	 усвояемость,	 острую	 и	 хрониче-
скую	токсичность	хлеба	с	обогатителями.

Установили,	что	употребление	предлагаемых	изделий	
с	данным	составом	будет	способствовать	снижению:	вос-
приимчивости	организма	к	инфекционным	заболеваниям,	
замедления	процесса	кроветворения,	задержки	развития	
растущего	 организма,	 нарушения	 деятельности	 нервной	
системы.	

В	 результате	 разработаны	 рецептуры	 и	 утверждена	
техническая	документация	на	5	видов	хлеба	из	пшенич-
ной	муки	первого	сорта	с	внесением	закваски	«Эвиталия»	
и	 муки	 из	 цельносмолотого	 зерна:	 пшеницы	 («Вита»),	
гречки	 («Ароматный»),	 овса	 («Ясное	 утро»),	 риса	
(«Восток»),	пшена	(«Солнышко»).

Хлебобулочные изделия, 
рекомендованные для геродиетического 
питания
Пономарева Е.И., Застрогина Н.М., Семкина Ю.Р.

Воронежский государственный университет инженерных 
технологий

Постоянный	 дефицит	 различных	 нутриентов	 у	 людей	
пожилого	возраста	приводит	к	тому,	что	физическое	со-
стояние	 и	 здоровье	 в	 целом	 нестабильно,	 что,	 в	 свою	
очередь,	 способствует	 постепенному	 развитию	 хрони-
ческих	заболеваний,	нарушению	алиментарно-зависящих	
и	 алиментарно-влияющих	 функций	 организма.	 С	 этой	
целью	нами	предложено	в	рецептуре	хлеба	геродиетиче-
ской	 направленности	 использовать	 смесь	 муки	 пшенич-
ной	хлебопекарной	первого	сорта	и	из	цельносмолотого	
зерна	 пшеницы,	 а	 также	 вторичные	 продукты	 пищевых	
производств	–	муку	из	цельносмолотого	 зерна	нута,	 по-
рошки	 из	 боярышника,	 шиповника,	 мяты,	 расторопши,	
измельченные	 в	 тонкодисперсный	 порошок,	 и	 пасты	 из	
сахарной	свеклы,	яблочного	пюре,	топинамбура.	

По	аминокислотному	составу	и	биохимической	ценно-
сти	белки	муки	из	цельносмолотого	зерна	нута	превосхо-
дят	белки	муки	пшеничной	первого	сорта	и	из	цельносмо-
лотого	 зерна	 пшеницы.	 Значительно	 выше	 содержание	
в	них	и	минеральных	веществ,	витаминов	комплекса	В.
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Также	 известно,	 что	 порошки	 из	 боярышника	 богаты	
витаминами	А	и	С;	из	шиповника	–	токоферолом,	кароти-
ном,	пектиновыми	веществами;	из	расторопши	–	уникаль-
ным	веществом	силимарин;	из	мяты	–	ментолом,	дубиль-
ными	 веществами.	 Большое	 количество	 клетчатки,	 ину-
лина,	органических	кислот	содержит	паста	из	топинамбу-
ра;	 витамины	 группы	 В,	 С	 –	 паста	 из	 сахарной	 свеклы;	
пектин,	 минеральные	 вещества	 –	 паста	 из	 яблочного	
пюре.

Нами	 выявлено	 снижение	 до	 12,5	 раз	 количества	
МАФАнМ	 в	 хлебобулочных	 изделиях	 с	 обогатителями.	
Антиоксидантная	 активность	 предлагаемых	 видов	 хлеба	
была	выше	на	15,69	мг/100	г	по	сравнению	с	контролем,	
что	в	свою	очередь	позволяет	снизить	количество	свобод-
ных	 радикалов	 в	 организме,	 укрепить	 стенки	 сосудов,	
сократить	 риск	 возникновения	 сердечно-сосудистых	 за-
болеваний.

Определение	 уровня	 глюкозы	 в	 крови	 показало,	 что	
данные	виды	хлеба	характеризуются	средним	значением	
гликемического	индекса	(63–65%).	Это	свидетельствует	о	
том,	что	данные	изделия	можно	употреблять	людям,	боль-
ным	сахарным	диабетом.	Благодаря	замедленному	усво-
ению,	употребление	хлеба	обеспечивает	более	продолжи-
тельное	чувство	насыщения.

Предлагаемый	 хлеб,	 благодаря	 повышению	 пищевой	
ценности	за	счет	внесения	обогатителей	и	изменения	его	
химического	 состава,	 будет	 способствовать	 активации	
ряда	 ферментных	 систем,	 нормализации	 функции	
желудочно-кишечного	тракта	и	сердечно-сосудистой	дея-
тельности,	снижению	уровня	сахара	в	крови.	Это	позво-
ляет	рекомендовать	данные	хлебобулочные	изделия	для	
включения	в	рацион	питания	пожилых	людей.

Характеристика видового спектра 
бифидобактерий кишечной микробиоты 
как перспективный критерий для ранней 
диагностики и диетотерапии 
заболеваний органов пищеварения
Попкова С.М., Савелькаева М.В.,  
Ракова Е.Б., Немченко У.М.

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека СО РАМН, Иркутск

Изучение	структуры	микробиоты	человека	и	оценка	ее	
роли	 в	 возникновении	 заболеваний	 в	 последние	 годы	
привлекает	 пристальное	 внимание	 ученых.	 Функцио-
нальные	нарушения	(ФН)	органов	пищеварения	в	детском	
возрасте	занимают	значительное	место	в	структуре	пато-
логии	 желудочно-кишечного	 тракта	 и	 сопровождаются	
дисбиозом	кишечника.	А	так	как	бифидобактериям	при-
надлежит	ведущая	роль	в	нормализации	микробиоценоза	
кишечника,	 поддержании	 гомеостаза	 человеческого	 ор-
ганизма,	 и	 ввиду	 их	 видо-	 и	 даже	 штаммо-	 специфич-
ности,	углубленное	изучение	видового	спектра,	ассоциа-
тивного	 потенциала	 бифидофлоры	 при	 разных	 патоло-
гиях	 особенно	 актуально	 для	 адекватной	 пробиотико-	 и	
диетотерапии	заболеваний.	

Основная	цель	работы	состояла	в	изучении	видового	
спектра	бифидобактерий	у	детей	с	функциональными	на-
рушениями	органов	пищеварения.	

Были	обследованы	166	детей	с	ФН	органов	пищеваре-
ния,	 а	 в	 качестве	 контрольной	 группы	 –	 32	 практически	
здоровых	ребенка	сопоставимого	возраста.	Для	изучения	
количественного	 и	 качественного	 состава	 кишечной	 ми-
кробиоты	использовались	стандартные	микробиологиче-
ские	методы.	Видовая	диагностика	бифидобактерий	про-
водилась	методом	ПЦР	с	использованием	видоспецифич-
ных	праймеров	на	основе	гена	16S	рРНК.	

У	 детей	 с	 функциональными	 нарушениями	 органов	
пищеварения	регистрировались	дисбиотические	измене-
ния	в	кишечном	биотопе,	сопровождающиеся	дефицитом	
бифидобактерий,	 селекцией	 оппортунистических	 микро-
организмов.	 Доминирующими	 видами	 бифидобактерий	
у	них	были:	B. bifidum	 (53,01	%),	B. catenulatum	 (47,6	%),	
B. longum	 (45,8	 %).	 У	 здоровых	 детей	 лидировал	
B. catenulatum	в	100%	случаев.	На	этом	фоне	были	выяв-
лены	особенности	видового	профиля	бифидобактерий	у	
детей	с	ФН	органов	пищеварения:	снижение	частоты	де-
текции В. longum,	В. catenulatum,	появление	редких	видов	
бифидобактерий,	 B. dentium и	 B. angulatum,	 а	 также	
уменьшение	 видового	 разнообразия	 бифидобактерий	 в	
рамках	микробиоценоза.	Последнее	свидетельствовало	о	
нестабильности	микроэкосистемы	кишечника.	Т.к.	диета	
является	 одним	 из	 основных	 факторов,	 определяющих	
микробиом	 кишечника,	 и	 реакция	 микроорганизмов	 на	
диетические	 воздействия,	 как	 правило,	 очень	 быстрая,	
знание	видового	профиля	бифидобактерий	будет	способ-
ствовать	повышению	эффективности	диетотерапии.	

К вопросу о безопасности и качестве 
продуктов для энтерального питания
Притульская Н.В., Мотузка Ю.Н., Антюшко Д.П.

Киевский национальный торгово-экономический 
университет, Украина

Современные	динамичные	темпы	научных	исследова-
ний	в	области	нутрициологии	и	медицины,	подкрепляют-
ся	 стремительным	 развитием	 производственных	 воз-
можностей,	что	обусловливает	распространение	практи-
ки	 производства	 специализированных	 продуктов	 для	
нутритивной	 поддержки	 целенаправленного	 воздей-
ствия	на	организм	человека.	Это,	в	свою	очередь,	ставит	
задачу	необходимости	поиска	и	использования	высоко-
качественного	сырья	для	их	производства,	что	соответ-
ствовало	бы	возрастающим	потребностям	потребителей	
относительно	 пищевой	 и	 биологической	 ценности	 гото-
вых	продуктов.

Основными	 требованиями	 к	 сырью	 для	 производства	
продуктов	 для	 нутритивной	 поддержки	 являются:	 безо-
пасность,	наличие	документов,	удостоверяющих	их	безо-
пасность	 и	 качество,	 регистрация	 центральным	 органом	
исполнительной	 власти	 в	 области	 здравоохранения,	 вы-
сокая	степень	очистки,	дисперсности	и	растворимости	в	
воде.	Также	необходимо	отметить	,	что	стоимость	сырья	
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при	производстве	этого	вида	продукции	является	основ-
ным	фактором,	определяющим	ее	себестоимость	и	обу-
словливает	необходимость	развития	сырьевой	базы.

В	современной	практике	производства	продуктов	для	
нутритивной	 поддержки	 людей	 с	 гиперметаболизмом	 в	
качестве	основного	сырья	в	основном	используются	очи-
щенная	и	подготовленная	вода;	 глюкоза,	фруктоза,	сор-
бит	и	другие	сахарозаменители;	омега	-3,	омега	-6,	омега-
9	жирные	кислоты,	растительные	масла	и	их	экстракты;	
белки,	аминокислоты	и	их	концентраты.	Для	повышения	
биологической	 ценности	 в	 состав	 этого	 вида	 продукции	
вносятся	 пищевые	 волокна,	 витамины	 и	 минеральные	
вещества,	а	также	пищевые	премиксы.

Успешное	продвижение	специализированных	товаров,	
направленных	на	определенную	целевую	группу,	требует	
уже	 при	 разработке	 учитывать	 не	 только	 требования	 по	
безопасности	и	метаболической	направленности	продук-
та,	 но	и	органолептические	предпочтения	потребителей,	
их	запросы	по	удобству	при	потреблении,	использовании	
и	транспортировке	продукции.

С	целью	решения	проблемы	обеспечения	людей	с	ги-
перметаболизмом	продуктами	для	энтерального	питания	
с	повышенной	биологической	ценностью	и	высокими	ор-
ганолептическими	 свойствами,	 их	 разработка	 проводи-
лась	с	соблюдением	установленных	медико-биологических	
требований	на	основе	современных	научно	обоснованных	
принципов	 и	 норм.	 Разработаны	 основные	 подходы	 к	
управлению	 безопасностью	 и	 качеством	 продуктов	 для	
энтерального	питания.

Патогенетическое значение 
определение селена у пациентов 
с острым коронарным синдромом 
без стойкого подъема сегмента ST
Пятницкая С.В., Рудь С.С., Ковальский Ю.Г., 
Голубкина Н.А., Бессонова Г.А.

Дальневосточный государственный медицинский 
университет, Хабаровск

Дефицит	 селена	 (ниже	 45	 мкг/л)	 в	 сыворотке	 крови	
является	фактором	риска	развития	коронарных	заболева-
ний	(Барабой	В.А.,	2004).

Целью	 исследования	 являлось	 изучение	 содержания	
селена	в	сыворотке	крови	у	больных	с	острым	коронар-
ным	синдромом	без	стойкого	подъема	сегмента	ST.	

Представлены	 результаты	 обследования	 122	 пациен-
тов	 с	 острым	 коронарным	 синдромом,	 среди	 которых	
было	47	мужчин	и	75	женщин	в	возрасте	от	60	до	75	лет	
(средний	возраст	68	±	2,5	лет).	План	обследования	вклю-
чал	общепринятые	методики	 (клинико-лабораторные	ис-
следования,	 ЭКГ,	 ЭхоКГ.	 Уровень	 селена	 в	 сыворотке	
крови	 определяли	 флуориметрическим	 методом	 с	 при-
менением	 в	 каждой	 серии	 определений	 реферанс-
стандартов	 сыворотки	 крови	 N23-КТ	 (Nippan	 Co,	 Oslo)	
с	 регламентированным	 содержанием	 Se	 88	 мкг/л.	
Достоверность	различия	оценивали	при	помощи	t-	крите-
рия	Стьюдента.	 Группу	 сравнения	 составили	30	человек	

(15	 мужчин	 и	 15	 женщин)	 без	 клинических	 проявлений	
кардиальной	патологии	сопоставимого	возраста.

У	обследованных	больных	с	острым	коронарным	син-
дромом	без	стойкого	подъема	сегмента	ST	установлено	
статистически	 значимое	 снижение	 селена	 в	 сыворотке	
крови,	 которое	 составило	 61,6	 ±	 1,6	 мкг/л	 (что	 является	
ниже	 оптимального	 значения	 115	 мкг/л).	 В	 группе	 боль-
ных	с	впервые	возникшей	стенокардией	содержание	се-
лена	 в	 сыворотке	 крови	 составило	 72,4	 ±	 1,5	 мкг/л,	
а	 в	 группе	 больных	 с	 нестабильной	 стенокардией	 –	
62,7	 ±	 1,7	 мкг/л.	 Уровень	 селена	 в	 сыворотке	 крови	
49,6	 мкг/л	 был	 диагностирован	 у	 больных	 с	 острым	 ин-
фаркт	миокарда	без	зубца	Q.

Селен	участвует	в	формировании	перекисного	гомео-
стаза,	 препятствует	 образованию	 токсичного	 гидроксил-
радикала	–	инициатора	перекисного	окисления	липидов.	
Дефицит	 селена	 приводит	 к	 активации	 свободноради-
кальных	процессов,	вовлеченных	в	патогенез	острого	ко-
ронарного	синдрома.

Таким	образом,	у	обследованных	больных	установлено	
снижение	селена	в	сыворотке	крови,	характеризующийся	
средним	содержанием	61,6	±	1,6мкг/л.	У	больных	с	содер-
жанием	селена	в	сыворотке	крови	ниже	50	мкг/л	отмеча-
лось	развитие	острого	инфаркта	миокарда	без	зубца	Q.	
В	целях	коррекции	выявленных	нарушений	к	общеприня-
той	 терапии	 больных	 с	 острым	 коронарным	 синдромом	
можно	рекомендовать	органические	формы	селена.	

Определение селенового статуса 
и возможности его диетической 
коррекции у больных с острым 
Q-инфарктом миокарда
Радченко Е.Н., Низов А.А.,  
Иванова А.Ю., Аксентьев С.Б.

Рязанский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П.Павлова;
Областная клиническая больница Министерства 
здравоохранения Рязанской области, Рязань;
Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, 
Москва

Сердечно-сосудистые	заболевания	остаются	основной	
причиной	смертности	населения	России.	Селенодефицит	
негативно	влияет	на	развитие	атеросклероза,	ИБС	и	ин-
фаркта	миокарда.

Цель исследования.	Изучение	в	динамике	селенового	
статуса	больных	острым	Q-инфарктом	миокарда	 (Q-ИМ)	
и	возможности	его	коррекции	новым	диетическим	(лечеб-
ным)	 продуктом	 –	 джемом	 из	 ламинарии,	 обогащенным	
селеном	 с	 оценкой	 клинической	 эффективности	 и	 безо-
пасности.	

Пациенты и методы.	Наблюдали	60	больных	с	Q-ИМ	
в	 возрасте	 от	 40	 до	 75	 лет,	 поступивших	 в	 стационар	 в	
первые	 72	 ч	 от	 начала	 заболевания.	 Из	 них	 30	 человек	
группы	сравнения	получали	стандартную	медикаментоз-
ную	 терапию,	 а	 30	 больных	 основной	 группы	 дополни-
тельно	 принимали	 диетический	 продукт,	 разработанный	
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ФГУП	«ВНИРО»	–	джем	из	ламинарии,	обогащенный	се-
леном	 (20	 г/сут).	 Клинические,	 инструментальные	 и	
лабораторно-биохимические	 исследования	 проводились	
при	поступлении,	через	2	и	4	нед	от	начала	ИМ.	

Результаты.	Исходно	у	всех	больных	зарегистрирован	
сниженный	 уровень	 селена	 в	 сыворотке	 крови:	 субопти-
мальная	концентрация	–	у	8,3%;	критическое	содержание	–	
у	48,3%,	дефицит	микроэлемента	(менее	90	мкг/л)	–	у	43,3%.	
На	фоне	приема	диетического	продукта	более	чем	у	50%	
больных	 уровень	 селена	 достиг	 субоптимальных	 значе-
ний	(р	<	0,05):	он	вырос	через	2	нед	на	15%	(р	≤	0,00001),	
через	4	нед	на	22%	(р	≤	0,00001).	В	группе	сравнения	уро-
вень	селена	увеличился	на	13,4%	(р	≤	0,05)	только	через	
4	нед,	но	не	достиг	субоптимального	уровня.	По	данным	
ЭХО-КГ	 через	 2	 нед	 в	 группе	 сравнения	 увеличился	 ко-
нечный	 диастолический	 размер	 сердца,	 в	 основной	 –	
остался	на	прежнем	уровне	(р	<	0,05).	В	основной	группе	
зарегистрировано	 уменьшение	 индекса	 массы	 тела	
(ИМТ),	 окружности	 талии;	 улучшение	 показателей	 удар-
ного	 объема,	 среднего	 артериального	 давления,	 удель-
ного	периферического	сопротивления	сосудов	 (р	 ≤	 0,05)	
по	результатам	компрессионной	осциллометрии	высокого	
разрешения.	 Не	 выявлено	 неблагоприятных	 изменений	
биохимических	показателях	у	больных,	получавших	дие-
тический	продукт.

Выводы.	Полученные	данные	свидетельствуют	о	сни-
женном	уровне	селена	сыворотки	крови	больных	в	острой	
стадии	Q-ИМ.	Установлена	хорошая	переносимость	и	до-
статочно	высокая	биодоступность	селена	в	составе	дие-
тического	 продукта.	 Диетотерапия	 больных	 Q-ИМ	 с	 ис-
ходно	пониженным	селеновым	статусом	оказывает	поло-
жительное	 влияние	 на	 некоторые	 показатели	 функцио-
нального	состояния	сердечно-сосудистой	системы,	умень-
шает	ИМТ.	

Методические рекомендации 
по организации питания учащихся
Радченко М.В.

Киевский национальный торгово-экономический 
университет, Украина

Подростковый	возраст	–	очень	важный	период	в	жизни	
человека.	 Состояние	 здоровья	 растущего	 организма	 во	
многом	зависит	от	качества	питания.	Нарушение	питания	
в	этом	возрасте,	как	и	в	любом	другом,	может	привести	к	
расстройствам	 жизнедеятельности	 организма,	 хрониче-
ских	 заболеваний,	 поэтому	 для	 правильного	 развития	
необходимо	 придерживаться	 рационального	 полноцен-
ного	питания,	которое	предусматривает	полное	удовлет-
ворение	возрастных	физиологических	потребностей	раз-
вивающегося	организма.	

Для	растущего	организма	имеет	большое	значение	по-
ступления	 полноценного	 белка.	 Белки	 животного	 проис-
хождения	в	рационе	должны	составлять	не	менее	50%	от	
общего	количества	белков	рациона.	

Детям	 школьного	 возраста	 необходимы	 полноценные	
жиры.	 Жиры	 растительного	 происхождения	 должны	 со-

ставлять	 примерно	 20%	 от	 общего	 количества	 жира	 ра-
циона.	Жиры	являются	как	энергетическим	так	и	пласти-
ческим	 материалом,	 так	 как	 входят	 в	 состав	 клеточных	
мембран	и	как	белки	являются	незаменимыми	фактора-
ми	питания.	

Углеводы	являются	важными	энергетическими	компо-
нентами	пищи,	но	перегрузка	организма	избыточным	ко-
личеством	 сладких	 продуктов	 недопустима.	 Подросток	
при	умеренных	физических	нагрузках	должен	потреблять	
382–422	г	усвояемых	углеводов	в	день.	

Клетчатка	–	очень	важный	компонент	здоровой	пищи.	
Клетчатка	увеличивает	объем	пищи,	создает	чувство	на-
сыщения	и	облегчает	прохождение	пищи	по	кишечнику.	

Витамины	 –	 жизненно	 важные	 вещества.	 Наиболее	
распространенными	причинами	возникновения	гиповита-
минозов	и	авитаминозов	являются:	недостаточное	посту-
пление	 витаминов	 с	 пищей.	 Минеральные	 вещества	 не-
обходимы	 для	 нормального	 роста	 и	 развития	 костей,	
мышц,	кроветворения,	нервной	деятельности,	выработки	
гормонов	 и	 ферментов.	 Они	 делятся	 на	 макроэлементы	
(кальций,	 фосфор,	 магний,	 натрий,	 калий,	 хлор,	 сера)	 и	
микроэлементы	 (железо,	 медь,	 марганец,	 кобальт,	 йод,	
фтор,	 цинк,	 селен).	 Наиболее	 важными	 для	 организма	
подростка	 является	 кальций,	 фосфор,	 железо,	 магний,	
йод	и	др..

Рацион	 должен	 быть	 разнообразным.	 Обязательно	
четырехразовое	 питание.	 На	 обед	 должно	 приходиться	
35–40%	потребляемой	пищи,	на	завтрак	и	ужин	–	по	25%	
и	на	полдник	–	15%.	Завтрак	подростка	должен	включать	
в	себя	горячие,	мясные	блюда	и	закуски.	Обед	обязатель-
но	должен	быть	полноценным	–	с	первым	и	горячим	дру-
гим.	Полдник	также	жизненно	необходим	растущему	ор-
ганизму.	Он	восполняет	потери	энергии	и	в	то	же	время	
является	 альтернативой	 перекусов.	 Ужин	 должен	 быть	
достаточно	легким.	

Правильное	питание	–	основа	здоровья	человека.

Натуральные продукты направленного 
действия как средства профилактики, 
повышения эффективности лечения 
и реаблитации заболеваний человека
Рахманов Р.С., Груздева А.Е., Истомин А.В.

Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии 
Роспотребнадзора;
ООО «Гранде», Нижний Новгород;
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана 
Роспотребнадзора, Москва

Нами	обоснована	методология	«конструирования»	на-
туральных	 продуктов	 из	 растительного	 (фрукты,	 овощи,	
ягоды,	 зелень)	 и/или	 белково-растительного	 сырья.	 Они	
влияют	 на	 метаболические	 функции	 организма,	 что	 от-
ражается	на	его	морфофункциональном	состоянии,	адап-
тационном	 потенциале	 и	 естественной	 резистентности;	
обладают	«направленным»	действием.	Рецептуры	созда-
ются	на	основе	изучения	патогенеза	тех	или	иных	состоя-
ний	 организма	 и	 заболеваний.	 Использование	 криогенной	
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технологии	 позволяет	 получить	 конечный	 многокомпо-
нентный	продукт	с	повышенным	содержанием	биологиче-
ски	активных	веществ	(витаминов,	минеральных	веществ	
и	минорных	компонентов)	и	высокой	их	биодоступностью	
(на	 95–100%).	 Например,	 в	 ходе	 эксперимента	 в	 черно-
плодной	 рябине	 содержание	 каротиноидов	 увеличилось	
в	1,84	раза,	тиамина	–	в	16	раз,	витамина	Е	–	в	10	раз;	
в	клюкве	–	тиамина	–	в	11	раз,	рибофлавина	–	в	12	раз.

Так,	продукт	в	составе	свекла,	шиповники	морковь,	со-
держащий	 витамины	 А,	 Е	 и	 С,	 биофлавоноиды,	 кароти-
ноиды,	обладает	выраженным	антиоксидантным	действи-
ем,	 повышает	 естественную	 резистентность	 организма;	
в	 составе	 боярышника,	 калины,	 абрикоса,	 топинамбура,	
томата	и	семени	льна	–	эффективное	средство	предупре-
ждения	и	коррекции	сердечно-сосудистой	патологии.

Результаты	 многолетних	 наблюдений	 использования	
таких	продуктов	среди	различных	групп	населения	(дети,	
военнослужащие,	 студенты,	 здоровые	 лица,	 выполняю-
щие	 работы	 с	 высокими	 или	 низкими	 физическими	 на-
грузками,	беременные	женщины,	лица	с	факторами	риска	
по	сердечно-сосудистым	заболеваниям,	больные	гиперто-
нической	и	хронической	ишемической	болезнью	сердца	и	
др.)	 показали	высокую	эффективность	 как	 средств	про-
филактики	 донозологических	 состояний	 организма,	 при	
использовании	в	группах	риска,	в	комплементарном	лече-
нии,	реабилитации	и	поддерживающей	терапии	больных.	

Эпидемиология ожирения, 
кардиологических 
и гастроэнтерологических заболеваний 
и оценка фактического питания 
населения по данным осмотров  
в Центре здоровья 
Романова М.М., Зуйкова А.А.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко

Цель исследования	 –	 изучение	 распространенности	
ожирения,	 кардиологических	 и	 гастроэнтерологических	
заболеваний,	фактического	питания	среди	населения	по	
данным	осмотров	в	Центре	здоровья.	

Пациенты и методы.	Под	нашим	наблюдением	в	тече-
ние	 2012	 г.	 находилось	 18	 770	 пациентов,	 посетивших	
Центр	здоровья	городской	клинической	поликлиники	№4	
г.	 Воронежа,	 средний	 возраст	 46,8	 ±	 6,5	 лет,	 мужчин	 –	
38%,	женщин	–	62%.	Всем	им	проводились	опрос	и	ком-
плексное	 стандартное	 обследование	 Центра	 здоровья,	
а	 также	 оценка	 фактического	 питания	 и	 анкетирование	
по	специально	разработанной	анкете.

Результаты и их обсуждение.	Проведен	анализ	рас-
пространенности	 избыточной	 массы	 тела,	 ожирения,	
кардиологической	 и	 гастроэнтерологической	 патологии,	
а	 также	 оценки	 фактического	 питания	 в	 ходе	 осмотров	
населения	в	Центре	здоровья.	Согласно	полученным	ре-
зультатам,	избыточную	массу	тела	имели	28%	пациентов,	
ожирение	–	25%	пациентов,	 кардиологическая	и	 гастро-

энтерологическая	 патология	 выявлена	 у	 52%	 и	 у	 42%	
среди	всех	обследованных	(соответственно),	в	84	и	75%	
случаев	 среди	 пациентов	 с	 избыточной	 массой	 тела	 и	
ожирением;	 нарушения	 фактического	 питания	 наблюда-
лись	у	48%	из	общего	количества	обследованных,	у	88	и	
92%	из	числа	пациентов	с	кардиологической	и	гастроэн-
терологической	патологией	(соответственно).	

Выводы.	Таким	образом,	ожирение,	кардиологические	
и	гастроэнтерологические	заболевания,	а	также	наруше-
ния	 фактического	 питания	 остаются	 достаточно	 распро-
страненными	 среди	 населения	 по	 данным	 осмотров	 в	
Центре	 здоровья.	 Большинство	 пациентов	 с	 избыточной	
массой	тела	и	ожирением,	кардиологической	и	гастроэн-
терологической	патологией	нуждаются	в	коррекции	пита-
ния	и	пищевого	статуса,	индивидуальных	консультациях	и	
лечении	у	врачей-диетологов.	Полученные	данные	дикту-
ют	необходимость	оптимизации	тактики	ведения	пациен-
тов	 с	 ожирением,	 кардиологическими	 и	 гастроэнтероло-
гическими	заболеваниями.

Особенности мероприятий по 
реализации основ государственной 
политики в области здорового питания 
в Воронежской области
Романова М.М., Зуйкова А.А., Веденина Г.Д.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко;
Областной центр медицинской профилактики, Воронеж

Цель:	 сохранение	 и	 укрепление	 здоровья	 населения,	
профилактика	заболеваний,	обусловленных	неполноцен-
ным	и	несбалансированным	питанием,	снижение	распро-
страненности	 факторов	 риска	 и	 заболеваемости	
алиментарно-зависимыми	 заболеваниями	 у	 населения	
Воронежской	области.

Задачи.	 Повышение	 информированности	 различных	
групп	 населения	 о	 поведенческих	 и	 алиментарно-
зависимых	 факторах	 риска,	 доступности	 продуктов	 здо-
рового	 и	 диетического	 питания;	 совершенствование	 си-
стемы	 подготовки	 кадров	 для	 обеспечения	 помощи	 в	
профилактике	 факторов	 риска,	 связанных	 с	 питанием;	
организация	службы	помощи	при	ожирении	и	диетологи-
ческой	 коррекции	 факторов	 риска,	 внедрение	 программ	
профилактики	и	лечения,	связанных	с	питанием,	в	регио-
нальную	 систему	 здравоохранения;	 анализ	 ситуации	 по	
вопросам	 здорового	 питания	 и	 по	 различным	 аспектам	
диетологической	 коррекции	 факторов	 риска	 и	 лечения	
заболеваний.

Результаты выполнения.	Повышение	информирован-
ности	 для	 различных	 групп	 населения	 о	 здоровом	 пита-
нии	 и	 доступности	 продуктов	 здорового	 и	 диетического	
питания	 путем	 работы	 в	 средствах	 массовой	 информа-
ции,	тиражирования	полиграфической	продукции,	разме-
щения	наружной	рекламы,	аудио-видеороликов;	проведе-
ния	массовых	акций;	организация	и	проведение	семина-
ров	 по	 здоровому	 питанию	 и	 диетологии;	 cовершенст-
вование	 системы	 подготовки	 кадров	 для	 обеспечения	
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организации	оказания	специализированной	медицинской	
помощи	 по	 диетологии;	 изготовление	 и	 тиражирование	
методических	 материалов	 для	 медработников	 и	 населе-
ния;	 организация	 службы	 помощи	 при	 алиментарно-
зависимых	заболеваниях	–	организация	и	оснащение	ди-
етологических	кабинетов	в	государственных	учреждения	
здравоохранения	области,	приобретение	оборудования	и	
программных	комплексов,	анализ	ситуации	–	проведение	
мониторирования	оценки	фактического	питания	и	инфор-
мированности	населения	по	вопросам	здорового	питания	

Выводы.	Реализация	мероприятия	позволит:	повысить	
информированность	 населения	 о	 здоровом	 и	 лечебном	
питания;	 снизить	 распространенность	 алиментарно-
зависимых	заболеваний,	избыточной	массы	тела	и	ожи-
рения,	 реализовать	 порядок	 оказания	 медицинской	 по-
мощи	по	профилю	диетология	в	учреждениях	здравоохра-
нении	области.

Методические аспекты 
консультирования по вопросам питания 
в межвузовском Центре здоровья
Садовская О.А., Ситникова Е.М., Шибанова Н.Ю.

Кемеровская государственная медицинская академия

Нерациональное	питание	является	одним	из	фактором,	
оказывающим	неблагоприятное	воздействие	на	здоровье	
человека.	За	последнее	время	возросло	число	лиц	моло-
дого	 возраста	 с	 ожирением,	 что	 связано	 на	 прямую	 с	
низкой	 физической	 активностью,	 отсутствием	 знаний	 в	
вопросах	питания	и	неадекватным	пищевым	поведением.

Были	 обследованы	 193	 студента,	 в	 том	 числе	 77,1%	
девушек	и	22,9%	юношей	в	возрасте	18–25	лет.	С	помо-
щью	компьютерной	программы	«Нутритест	–	ИП»-1	были	
получены	 результаты	 оценки	 энергетической	 адекватно-
сти	рационов	студентов.	У	девушек	калорийность	питания	
составляет	3011,3	±	127,8	ккал	в	сутки,	что	соответствует	
норме.	В	то	же	время	энергетическая	ценность	суточного	
рациона	 у	 юношей	 была	 на	 уровне	 4627,9	 ±	 772,8	 ккал,	
что	превышает	норму	на	10%.	Также	в	суточных	рационах	
питания	студентов	обоего	пола	выявлено	повышенное	по-
требление	жиров	до	40%	от	рекомендуемого	количества.	
Было	 обнаружено	 превышение	 употребления	 белка	 на	
16,3%	 у	 юношей,	 что	 соответствовало	 136,1	 ±	 16,9	 г	 в	
сутки.	 Содержание	 углеводов	 в	 рационе	 не	 превышало	
норму.

Несбалансированность	 суточных	 рационов	 питания	
студентов	 привела	 к	 значительной	 распространенности	
нарушений	пищевого	статуса.	В	результате	проведенных	
исследований	 ИМТ	 было	 установлено,	 что	 ожирение	
имеют	4,8%	студентов	(30,0–34,9	кг/м2),	10,7%	–	избыточ-
ный	 вес	 (25,0–29,9	 кг/м2).	 В	 то	 же	 время	 нормальную	
массу	 тела	 и	 соответствующий	 ИМТ	 (18,5–24,9	 кг/м2)	
имеют	72,8%	обследованных	в	межвузовском	Центре	здо-
ровья.	 Установлено,	 что	 9,7%	 лиц	 молодого	 возраста	
имеют	дефицит	массы	тела	(менее	18	кг/м2).

Полученные	 результаты	 свидетельствуют	 о	 необходи-
мости	коррекции	энергетической	ценности	и	сбалансиро-

ванности	 суточных	 рационов	 питания	 с	 учетом	 возраст-
ных	особенностей	значительного	числа	студентов,	обра-
тившихся	в	Центр	здоровья	для	обследования.	Учитывая	
распространенность	 и	 значимость	 проблемы	 нарушения	
принципов	 энергетической	 адекватности	 и	 сбалансиро-
ванности	нутриентов	у	лиц	молодого	возраста,	необходи-
ма	 разработка	 методических	 рекомендаций	 для	 специа-
листов	Центров	здоровья,	касающихся	оптимизации	кон-
сультирования	по	вопросам	питания	пациентов.	Это	будет	
способствовать	 не	 только	 решению	 вопроса	 нормализа-
ции	показателей	пищевого	статуса	студентов,	но	и	позво-
лит	повысить	качество	консультационных	услуг,	оказыва-
емых	Центрами	здоровья.

Результаты оценки питания студентов 
в межвузовском Центре здоровья
Садовская О.А., Шибанова Н.Ю.

Кемеровская государственная медицинская академия

Рациональное	питание	студентов	является	неотъемле-
мой	частью	здорового	образа	жизни.	Ведь	именно	от	еже-
дневного	питания	студентов,	его	качества	и	сбалансиро-
ванности	зависит	полноценность	их	умственной	и	физи-
ческой	деятельности.	Основной	задачей	Центра	здоровья	
является	 выявление	 предболезненных	 состояний,	 обу-
словленных	неадекватным	питанием	с	целью	профилак-
тики	алиментарных	и	алиментарно-обусловленных	забо-
леваний.	

В	 обследовании	 участвовали	 193	 студента,	 обследо-
ванных	 в	 межвузовском	 Центре	 здоровья	 г.	 Кемерово.	
Оценивались	фактическое	питание	и	отдельные	показа-
тели,	 характеризующие	 пищевой	 статус.	 В	 результате	
оценки	 суточных	 рационов	 питания	 пациентов	 обоего	
пола	с	помощью	компьютерной	программы	«Нутритест	–	
ИП»-1	был	выявлен	ряд	отклонений	в	характеристике	их	
химического	состава.	Показан	дефицит	пищевых	волокон	
на	25,5–49,0%	(10,2	±	0,5–14,9	±	4,4	г	в	сутки).	Поступление	
простых	сахаров	было	на	уровне	177,6	±	9,4	г	у	девушек,	
258,4	±	65,4	г	у	юношей.	Доля	крахмала	у	студентов	обо-
его	 пола	 составляла	 около	 50%,	 а	 его	 фактическое	 по-
ступление	153,2	±	8,1–251,6	±	28,3	г	в	сутки.	Оценка	сба-
лансированности	 поступления	 основных	 пищевых	 ве-
ществ	показала,	что	соотношение	белков,	жиров	и	угле-
водов	 1	 :	 1,1	 :	 2,5	 у	 девушек,	 1	 :	 1,6	 :	 3,8	 –	 у	 юношей.	
В	рационе	питания	девушек	выявлено	недостаточное	со-
держание	 витаминов	 В1	 на	 20%	 (1,2	 ±	 0,1	 мг	 в	 сутки),	
В2	на	11%	(1,6	±	0,1	мг	в	сутки),	РР	на	24%(15,2	±	0,6	мг	
в	сутки).

В	результате	проведенных	исследований	установле-
но,	 что	 величина	 основного	 обмена	 при	 дефиците	
массы	 тела	 (ИМТ	 <	 18,5	 кг/м2)	 составляет	 842,3	 ±	 3,6	
ккал/м2	 в	 сутки.	В	 то	же	время	при	нормальной	массе	
тела	 (ИМТ	 =	 18,5–24,9	 кг/м2)	 определено	 на	 уровне	
795,1	 ±	 5,6	 ккал/м2	 в	 сутки.	 Самые	 низкие	 показатели	
основного	 обмены	 установлены	 у	 студентов,	 страдаю-
щих	ожирением	 (ИМТ	>	30,0	 кг/м2),	 и	 соответствовали	
787,1	±	13,1	ккал/м2	в	сутки.
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Полученные	данные	о	фактическом	питании	студентов	
показывают	дисбаланс	поступления	основных	пищевых	и	
биологически	 активных	 веществ,	 с	 преобладанием	 про-
стых	сахаров,	что	способствует	формированию	факторов	
риска	избыточного	веса	и	ожирения.	Установленные	сни-
женные	 показатели	 величин	 основного	 обмена	 должны	
учитываться	 специалистами	 Центров	 здоровья	 при	 раз-
работке	 программы	 предотвращения	 воздействия	 сфор-
мированных	 факторов	 риска	 в	 части	 рекомендаций	 по	
оптимизации	рациона	питания	студента	и	его	двигатель-
ной	активности.

Поливитаминные комплексы: реалии 
применения у детей 
Самороднова Е.А., Суликаева Л.В.

Казанский государственный медицинский университет

В	настоящее	время	в	нашей	стране	отмечается	широ-
кая	распространенность	витаминодефицитных	состояний	
среди	детей	и	подростков,	это	объясняется	не	только	тем,	
что	относительный	дефицит	тех	или	иных	витаминов	ха-
рактерен	 для	 растущего	 организма,	 но	 и	 прежде	 всего	
нерациональным	 питанием.	 Поэтому	 поливитаминные	
комплексы	являются	одними	из	самых	широко	используе-
мых	в	медицинской	практике.	Они	назначаются	как	с	про-
филактической	целью,	так	и	в	составе	комплексной	тера-
пии	 заболеваний	 детского	 возраста,	 кроме	 того,	 доста-
точно	 часто	 применяются	 родителями	 самостоятельно	
без	рекомендации	врача.	

Цель.	 Изучить	 реальную	 практику	 использования	 по-
ливитаминных	комплексов	(ПК)	у	детей.

Пациенты и методы.	Проведен	опрос-анкетирование	
по	 вопросам	 витаминотерапии	 родителей	 150	 детей	
г.	Казани.	

Результаты.	 Возрастной	 состав	 детей,	 получавших	
ПК,	 был	 следующим:	 до	 года	 –	 9%,	 1–3	 года	 –	 29,5%,	
4–7	 лет	 –	 33,8%,	 8–12	 лет	 –	 15,4%,	 старше	 12	 –	 12,3%.	
Основными	причинами	использования	комплексов	назы-
вались	частые	простудные	заболевания	(29%),	заболева-
ния	органов	дыхания	(18,5%),	заболевания	органов	пище-
варения	и	мочевыводящих	путей	 (10,8%)	и	«для	профи-
лактики»	–	31%.	Наиболее	часто	родителями	приобрета-
лись	 следующие	 витаминные	 комплексы:	 Алфавит,	
Мультитабс,	 Пиковит,	 Комплевит,	 Киндер	 биовиталь.	
Критериями	выбора	препарата	при	покупке	служили	его	
эффективность	(по	мнению	врача	или	аптечного	работни-
ка,	 собственный	 опыт,	 реклама),	 стоимость	 и	 удобство	
приема.	Обращало	на	себя	внимание,	что	лишь	половина	
родителей	приобретали	препараты	по	рекомендации	пе-
диатра	или	врача-специалиста,	в	23%	–	по	рекомендации	
аптечного	 работника,	 а	 в	 27%	 случаев	 самостоятельно.	
По-видимому,	этим	объясняются	данные	об	эффективности	
витаминотерапии:	хороший	эффект	отметили	29%	респон-
дентов,	 частичный	 –	 63%,	 отсутствие	 эффекта	 –	 9%.	
Побочные	 эффекты	 применения	 поливитаминов	 наблю-
дались	в	виде	аллергических	реакций	(25%)	и	диспепси-
ческих	явлений	(9%).	По	нашему	мнению,	столь	высокая	

частота	является	следствием	«самоназначения»	витами-
нов	родителями	без	учета	возможных	противопоказаний	
и	индивидуальных	особенностей	ребенка.

Заключение.	 Выявлено	 нерациональное	 использова-
ние	ПК	у	детей	и	высокая	частота	нежелательных	реак-
ций,	основными	причинами	которых	является	применение	
без	 рекомендации	 врача	 или	 использование	 «для	 про-
филактики»,	 т.е.	 без	 конкретных	 показаний	 к	 терапии	 и	
учета	особенностей	здоровья	и	питания	ребенка.	

Использование новых сырьевых 
ресурсов для получения 
функциональных мясных изделий 
Саркисова В.И.

Северо-Кавказский федеральный университет, 
Пятигорск

Производство	 мясных	 рубленых	 изделий	 является	
одной	 из	 наиболее	 перспективных	 и	 быстроразвиваю-
щихся	 направлений	 расширения	 ассортимента	 мясопро-
дуктов	в	удовлетворении	потребительского	спроса	в	раз-
личных	 видах	 питания.	 Это	 обуславливается	 необходи-
мостью	 изучения	 возможного	 использования	 различных	
добавок-наполнителей	 с	 целью	 разработки	 рецептур	 и	
технологии	 новых	 мясных	 рубленых	 изделий	 обогащен-
ных	и	с	функциональным	назначением.	При	организации	
рационального,	лечебного,	диетического,	лечебно-профи-
лактического	питания	используется	мясные	рубленые	из-
делия	ограниченного	ассортимента,	где	в	качестве	напол-
нителей	используют	хлеб	пшеничный,	крупы,	овощи,	пи-
щевые	 и	 биологически	 активные	 добавки.	 В	 основном	
используют	 два	 способа	 тепловой	 обработки:	 жарку	
основным	способом	и	варку	на	пару.

Современная	тенденция	в	области	совершенствования	
структуры	питания	направлена	на	создание	ассортимента	
продуктов,	обогащенных	биологически	активными	веще-
ствами	 (витаминами,	 минеральными	 веществами,	 поли-
фенольными	 веществами,	 пищевыми	 волокнами)	 путем	
использования	растительных	добавок.

В	 качестве	 компонентов,	 обогащающих	 пищевые	 про-
дукты,	изучена	возможность	использования	яблок	свежих,	
сухофруктов	из	них	и	яблочного	порошка.	Яблоко	–	один	
из	самых	популярных	продуктов	диетического	назначения.	
Форма	яблок	сорта	«Айдорет»	округлая,	основная	окраска	
кожицы	красная	со	светло-желтыми	оттенками.	Сорт	дан-
ного	яблока	относится	к	зимнему.	В	процессе	переработки	
яблок	 для	 получения	 сухих	 яблок	 и	 яблочного	 порошка	
происходят	 различные	 биохимические	 и	 химические	 про-
цессы,	 при	 которых	 изменяется	 содержание	 углеводов,	
органических	 кислот,	 пектиновых	 и	 биологически	 актив-
ных	веществ	и	микроэлементов.	Сушка	яблок	для	получе-
ния	 сухофруктов	 производилась	 естественным	 путем	 на	
воздухе.	Сушка	яблок	для	получения	порошка	производи-
лась	в	мягком	режиме	при	температуры	60–80°С	в	специ-
альном	сушильном	шкафу.

Разработанные	 изделия	 соответствуют	 потребительс-
ким	качествам	населения,	отвечают	установленным	тре-
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бованиям	к	мясным	рубленым	изделиям.	Инновационная	
технология	 производства	 мясных	 изделий	 способствует	
рациональному	 использованию	 сырьевых	 компонентов.	
Сокращено	время	доведения	изделий	и	потери	пищевых	
веществ.	Рекомендовано	для	различных	видов	здорового	
питания.

Обеспеченность селеном жителей 
Якутии 
Сенькевич О.А., Голубкина Н.А.

Дальневосточный государственный медицинский 
университет, Хабаровск;
НИИ питания РАМН, Москва

В	связи	с	выявлением	протекторного	действия	селена	
против	возникновения	социально-значимых	заболеваний	
внимание	 исследователей	 привлекает	 обеспеченность	
населения	 селеном.	 К	 настоящему	 времени	 установлен	
уровень	обеспеченности	большинства	Европейских	стран,	
США,	Китая	и	др.,	но	конкретные	данные	обеспеченности	
селеном,	в	частности,	жителей	республики	Саха	(Якутия),	
отсутствуют.	

Цель:	 определение	 обеспеченности	 селеном	 населе-
ния	республики	Саха	(Якутия)	по	показателям	сыворотки	
крови,	волос,	ногтей	ее	жителей.

Материал и методы.	 Флюорометрическим	 методом	
определено	содержание	селена	в	образцах	волос	и	сыво-
ротки	 доноров	 крови	 г.	 Якутска	 и	 Нерюнгри,	 ногтей	 рук	
жителей	пос.	Айхал	и	Мирный	республики	Саха	(Якутия).	
В	 каждой	 серии	 определений	 применялся	 референс-
стандарт	с	регламентированным	содержанием	Se,	образ-
цы	 подвергались	 пробоподготовке	 и	 статистическому	
анализу.	

Результаты.	 Обеспеченность	 селеном	 населения	 ре-
спублики	 Саха	 отличается	 неоднородностью:	 если	 в	
Айхале	 и	 Мирном	 уровень	 селена	 в	 сыворотке	 доноров	
крови	 составляет	 50	 мкг/л,	 в	 Якутске	 –	 73	 мкг/л,	 то	 в	
Нерюнгри,	 расположенном	 на	 юго-востоке	 республики,	
средняя	концентрация	достигает	105	мкг/л.	В	сыворотке	
доноров	 крови	 Якутска	 интервал	 колебаний	 составил	
41–119	 мкг/л,	 90%	 имели	 содержание	 селена	 менее	
90	мкг/л,	что	близко	к	показателям	обеспеченности	селе-
ном	дельты	Амура	в	Хабаровском	крае	(70	мкг/л).	Уровень	
селена	сыворотки	крови	позволяет	оценить	его	поступле-
ние	за	период	от	нескольких	дней	до	нескольких	недель,	
тогда	как	уровень	его	в	волосах	и	ногтях	отражает	потре-
бление	преимущественно	органических	форм	микроэле-
мента	в	течение	более	длительного	времени	(от	несколь-
ких	недель	до	месяца).	Анализ	содержания	селена	в	во-
лосах	подтверждает	низкое	его	потребление	населением	
(интервал	 концентраций	 280–400	 мкг/кг),	 причем	 19,2%	
обследованных	имели	уровень	селена	ниже	280	мкг/кг	и	
только	 7,7%	 имели	 показатели,	 близкие	 к	 жителям	
Москвы	 (560–590	 мкг/кг).	 Средний	 уровень	 содержания	
селена	в	ногтях	рук	жителей	пос.	Айхал	и	Мирный	(n	=	43)	
составил	 541	 ±	 87	 мкг/кг	 (интервал	 концентраций		
363–775	мкг/кг).	

Выводы.	 Установлена	 неоднородная	 обеспеченность	
селеном	населения	республики	Саха	(Якутия),	наблюдае-
мая	мозаичность	данных	от	 значительного	дефицита	до	
высоких	 показателей	 свидетельствует	 о	 необходимости	
создания	и	региональной	программы	направленных	эпи-
демиологических	исследований.

Особенности нутриентной 
обеспеченности организма гимназистов 
начального звена обучения
Сетко А.Г., Тришина С.П.,  
Тимошенко Е.П., Фатеева Н.И.

Оренбургская государственная медицинская академия

Сохранение	 здоровья	 населения	 является	 ведущей	
стратегией	государства.	Основная	роль	в	формировании	
здоровья	отводится	мероприятиям,	направленным	на	со-
хранение	и	укрепление	здоровья	подрастающего	поколе-
ния,	среди	которых	приоритетным	является	организации	
питания	детей	и	подростков	(Истомин	А.В.,	Мамчик	Н.П.,	
Клепиков	 О.В.,	 2001;	 Тутельян	 В.А.	 2001,	 2002;	
Онищенко	 Г.Г.,	 Баранов	 А.А.,	 Кучма	 В.Р.,	 2004,	 2007;	
Полякова	А.Н.	и	соавт.,	2005).	

Для	 исследования	 нутриентной	 обеспеченности	 орга-
низма	гимназистов	было	оценено	12-дневное	меню	пита-
ния	и	содержание	витаминов	в	биосубстратах	организма	
до	 и	 после	 введения	 витаминно-минеральных	 комплек-
сов.	 Содержание	 жирорастворимых	 витаминов	 (А,	 Е)	 в	
сыворотке	 крови	 и	 водорастворимых	 витаминов	 (В2,	 В6)	
в	 моче	 определялось	 флюорометрическим	 методом,	 ви-
тамина	С	в	моче	–	методом	Тильманса.	

При	 анализе	 химического	 состава	 рационов	 питания	
гимназистов	 установлено	 несоответствие	 содержания	
основных	 нутриентов	 рекомендуемым	 физиологическим	
нормам.	Содержание	белков	в	рационах	до	и	после	вита-
минизации	превышало	нормативные	показатели	на	20%,	а	
жиров	на	28%.	При	этом	рационы	не	сбалансированы,	так	
соотношение	 Б	 :	 Ж	 :У	 составило	 1	 :	 1,2	 :	 3,7	 при	 норме	
1	:	1,1	:	4,8,	соотношение	Са	:	Р	–	1	:	0,3	при	норме	1	:	0,2.	
Выявлен	дефицит	в	рационах	цинка	на	29%	и	йода	на	39%.	
Дефицит	кальция	составлял	до	коррекции	рациона	21%.

Использование	 витаминно-минеральных	 комплексов	
позволило	повысить	до	физиологических	норм	содержа-
ние	 витаминов	 в	 суточном	 рационе	 питания	 учащихся.	
Так,	поступление	витамина	А	увеличилось	на	41%,	вита-
мина	Е	–	на	55%,	витамина	С	–	на	15,7%,	витамина	В2	–	
на	47,6%,	витамина	В6	–	на	40%,	витамина	В1	–	на	70%.	

После	 двухмесячного	 ежедневного	 использования	
витаминно-минеральных	комплексов	увеличилось	содер-
жание	 водо-	 и	 жирорастворимых	 витаминов	 в	 биологи-
ческих	 средах	 организма	 гимназистов.	 Так,	 содержание	
витамина	 С	 увеличилось	 на	 47,2%,	 витамина	 В1	 –	 на	
36,6%,	витамина	В2	–	на	34,6%,	витамина	В6	–	на	11,5%.

В	результате	проведенного	исследования	установлена	
достоверная	прямая	корреляционная	зависимость	между	
поступлением	витаминов	в	организм	школьников	и	их	со-
держанием	в	организме,	что	характеризует	высокую	эф-
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фективность	 применения	 витаминно-минеральных	 ком-
плексов	в	школьном	питании	как	важный	компонент	здо-
ровьесберегающих	технологий	в	современном	образова-
тельном	пространстве.

Комбинированные шоколадные пасты
Сигарёва М.А. 

Северо-Кавказский федеральный университет,  
филиал в г. Пятигорск

В	 настоящее	 время	 особое	 место	 в	 ряду	 различных	
жиросодержащих	продуктов	занимают	комбинированные	
жировые	продукты.	Необходимость	создания	комбиниро-
ванных	продуктов	продиктована	не	только	возможностью	
экономии	основного	сырья,	но	и,	в	гораздо	большей	мере,	
возможностью	 регулирования	 химического	 состава	 про-
дуктов	 в	 соответствии	 с	 современными	 требованиями	
науки	о	питании.	Производство	таких	продуктов	пресле-
дует	 цель	 обогащения	 нашего	 рациона	 незаменимыми	
полиненасыщенными	 жирными	 кислотами,	 содержание	
которых	минимально	в	молочном	жире	и	некоторых	рас-
тительных	жирах.	Изготавливаемые	на	основе	раститель-
ных	и	животных	жиров,	комбинированные	жировые	про-
дукты	 характеризуются	 пониженным	 содержанием	 холе-
стерина	и	насыщенных	жиров.	

В	качестве	основы	растительного	сырья,	при	разработ-
ке	рецептур	комбинированных	шоколадных	паст	мы	пред-
лагаем	использовать	перетертые	семена	льна,	что	значи-
тельно	 повысит	 показатели	 пищевой	 и	 биологической	
ценности	данных	продуктов.

Состав	льняного	семени	обуславливает	его	ценность,	
как	продукта,	предназначенного	для	диетического	и	дет-
ского	 питания.	 Аминокислотный	 состав	 белков	 льняного	
семени	 аналогичен	 соевым	 белкам,	 которые	 считаются	
наиболее	 питательными	 протеинами	 растительного	 про-
исхождения.	 В	 льняном	 семени	 преобладают	 глобулины	
высокой	молекулярной	массы	(58–66%),	доля	альбуминов	
(20–42%).	

Семена	льна	являются	лидерами	по	содержанию	лино-
леновой	 ненасыщенной	 жирной	 кислоты	 (44–61%	 от	 об-
щего	 объема	 жирных	 кислот),	 отличаются	 достаточно	
большим	 количеством	 линолевой	 (15–30%)	 и	 олеиновой	
(13–29%)	ненасыщенных	жирных	кислот.

Жирорастворимый	токоферол	представлен	в	льняном	
семени	 главным	 образом	 γ-токоферолом,	 который	 явля-
ется	природным	антиоксидантом.	Семена	льна	особенно	
богаты	калием.

В	 состав	 шоколадной	 пасты	 «Нутелла»,	 которая	
пользуется	 большой	 популярностью	 в	 России	 в	 каче-
стве	 жировой	 основы	 входит	 пальмовое	 масло.	 Оно	
хорошо	усваивается	организмом	человека	на	97%,	бо-
гато	каротиноидами	и	пальмитиновой	кислотой,	но	сни-
жает	 всасывание	 кальция	 и	 отличается	 низким	 содер-
жанием	 полиненасыщенных	 жирных	 кислот	 (до	 10%).	
В	 связи	 с	 данным	 фактом	 использование	 жировой	
фракции	 семян	 льна	 представляет	 собой	 более	 каче-
ственную	альтернативу	пальмовому	маслу	и	позволяет	

получать	 продукты	 с	 достаточным	 количеством	 нена-
сыщенных	жирных	кислот.

Шоколадная	 паста	 с	 добавлением	 перетертых	 семян	
льна	обладает	прекрасными	органолептическими	показа-
телями	 и	 функциональными	 свойствами,	 что	 позволяет	
использовать	ее	в	рациональном	питании.

Характеристика отдельных показателей 
состава тела студентов в связи 
с фактическим питанием 
Ситникова Е.М.

Кемеровская государственная медицинская академия

Одним	из	основных	показателей	статуса	питания	явля-
ется	состав	тела,	который	не	только	характеризует	физи-
ческое	развитие,	но	и	отражает	долговременные	измене-
ния	питания.	

В	исследовании	приняли	участие	193	студента	различ-
ных	вузов,	в	том	числе	77,1%	девушек	и	22,9%	юношей,	
в	возрасте	18–26	лет.	Исследования	проводились	на	базе	
«Центра	 Здоровья»	 межвузовской	 студенческой	 полик-
линики	г.	Кемерово.

Изучение	 фактического	 питания	 студентов	 проводи-
лось	 с	 помощью	 частотного	 анализа	 с	 использованием	
компьютерной	программы	«Нутритест–ИП»-1.

Определение	 основных	 соматометрических	 показате-
лей	 проводилось	 с	 использованием	 аппаратно-програм-
много	 комплекса	 для	 скрининг-оценки	 уровня	 психофи-
зиологического	и	 соматического	 здоровья	 с	 комплектом	
оборудования	 для	 измерения	 параметров	 физического	
развития.

При	рассмотрении	индивидуальных	рационов	питания	
выявлена	 выраженная	 неравномерность	 в	 потреблении	
студентами	 основных	 пищевых	 веществ.	 Установлено	
превышение	потребления	студентами	данных	возрастных	
групп	 белка	 (на	 53,6%	 у	 девушек,	 на	 16,3%	 у	 юношей),	
жиров	(на	39,8%	у	девушек,	на	41,6%	у	юношей),	на	фоне	
недостаточного	 потребления	 углеводов	 (330,8	 ±	 15,5	 г	
в	сутки	у	девушек,	510,8	±	88,8	г	в	сутки	у	юношей).	

Калорийность	питания	девушек	соответствует	возраст-
ной	норме	и	составляет	3011,3	±	127,8	ккал	в	сутки,	тогда	
как	 рацион	 юношей	 оценивался	 как	 высококалорийный	
и	составил	в	среднем	4627,9	±	772,8	ккал.	

Выявленный	дисбаланс	в	потреблении	основных	пище-
вых	веществ	и	калорийности	рационов	питания	обследуе-
мых	 студентов,	 неблагоприятным	 образом	 сказался	 на	
показателях	состава	тела.	

Так	окружность	мышц	плеча	(ОМП)	у	девушек	в	сред-
нем	 составляет	 21,5	 ±	 0,1	 см,	 что	 ниже	 нормы	 на	 7,3%.	
Напротив,	в	группе	обследуемых	юношей	ОМП	в	среднем	
составила	26,3	±	0,18	см,	что	выше	нормируемого	значе-
ния	 на	 3,9%.	 Среди	 девушек	 высок	 процент	 лиц,	 имею-
щие	показатель	ОМП	ниже	границ	нормы.	Он	составляет	
79,6%.	Толщина	кожно-жировой	складки,	как	у	девушек,	
так	и	у	юношей	снижена	на	27,3	и	27,2%	соответственно.	
Силовой	 индекс	 у	 девушек	 установлен	 на	 уровне	
45,8	 ±	 0,3%,	 что	 соответствует	 значению	 «ниже	 сред-
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него».	 Низкие	 показатели	 силового	 индекса	 отмечено	
у	 59,3%	 девушек.	 У	 юношей	 силовой	 индекс	 соответст-
вует	средним	значениям	и	составляет	67,4	±	1,3%.

Полученные	данные	диктуют	необходимость	присталь-
ного	и	всестороннего	изучения	пищевого	статуса	данной	
группы	населения	с	целью	предупреждения	нарушений	в	
состоянии	здоровья	и	развитию	алиментарно-зависимых	
заболеваний.

Результаты гигиенической оценки 
содержания витаминов в рационах 
питания и показателей уровня здоровья 
студентов
Ситникова Е.М., Садовская О.А., Шибанова Н.Ю.

Кемеровская государственная медицинская академия

Изучение	 и	 оценка	 витаминного	 статуса	 организма	
человека	 по	 уровню	 адекватности	 функционирования	
основных	 систем	 является	 одной	 из	 важнейших	 задач	
специалистов	в	области	нутрициологии.

Исследования	проводились	на	базе	«Центра	Здоровья»	
межвузовской	 поликлиники	 г.	 Кемерово.	 В	 исследовании	
приняли	участие	193	студента	различных	вузов,	в	том	числе	
77,1%	девушек	и	22,9%	юношей,	в	возрасте	18–26	лет.

Изучение	 содержания	 витаминов	 в	 рационах	 питания	
студентов	проводилось	с	использованием	частотного	ана-
лиза	потребления	основных	продуктов	питания.	

Для	оценки	уровня	здоровья	использовался	интеграль-
ный	показатель	активности	ритма	сердца	(ПАРС),	харак-
теризующий	 общую	 реакцию	 организма	 на	 воздействие	
факторов	окружающей	среды.	

Анализ	витаминной	ценности	рационов	студентов	обо-
его	 пола	 показал,	 что	 потребление	 витаминов	 группы	 В	
соответствует	рекомендуемым	нормам	(В1	–	1,5	±	0,08	мг,	
В2	–	1,9	±	0,1	мг).	Фактическое	потребление	витамина	А	
превышало	возрастные	нормы	на	57,8%,	при	некотором	
снижении	потребления	ниацина	(на	6,5%).	

Несмотря	на	это,	в	рационе	питания	девушек	выявлено	
недостаточное	 содержание	 витаминов	 В1	 на	 20%	 (1,2	 ±	
0,06	мг	в	сутки),	В2	на	11%	(1,6	±	0,07	мг	в	сутки),	РР	на	
24%	(15,4	±	0,6	мг	в	сутки).	

При	оценке	активности	регуляторных	систем	по	пока-
зателю	ПАРС	установлено,	что	у	большинства	студентов	
(79,2%)	отмечен	оптимальный	и	нормальный	уровни	регу-
ляции,	обеспечивающие	удовлетворительную	адаптацию	
к	условиям	окружающей	среды.	Умеренное	функциональ-
ное	 напряжение	 механизмов	 адаптации	 установлено	
среди	10,2%	обследуемых.	Для	8,8%	лиц	характерно	вы-
раженное	функциональное	напряжение	регуляторных	си-
стем.	Срыв	и	поломка	адаптационных	механизмов	отме-
чена	у	1,8%	студентов.	

Сравнительная	характеристика	лиц	с	неблагоприятны-
ми	изменениями	регуляторных	систем,	 указывает	на	 то,	
что	 и	 среди	 девушек,	 и	 среди	 юношей	 преобладают	 со-
стояния	 с	 напряжением	 функциональных	 систем	 (10,1%	
случаев	у	девушек	и	12,3%	у	юношей)	и	состояние	выра-

женного	перенапряжения	(8,8%	случаев	у	девушек	и	7,2%	
у	юношей).	

Несмотря	на	соответствие	потребления	витаминов	сту-
дентами	 рекомендуемым	 нормам,	 у	 части	 обследуемых	
лиц	 наблюдаются	 состояния	 напряжения	 функциональ-
ных	систем	организма	разной	степени	тяжести,	что	ста-
вит	 необходимым	 дальнейшее	 изучение	 и	 разработка	
программ	по	предупреждению	потенциально	опасных	для	
здоровья	состояний	с	помощью	алиментарного	фактора.

Использование мармелада без сахара в 
питании больных сахарным диабетом
Смирнова Л.Е., Виноградов В.Ф., Кудряшова О.И., 
Типисева И.А., Владимирова А.Д.

Тверская государтвенная медицинская академия;
ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», 
Тула;
ОАО «Объединенные кондитеры», Москва

Изучалась	 динамика	 клинических,	 лабораторных	 и	
психологических	 показателей,	 включая	 качество	 жизни	
(КЖ),	у	больных	сахарным	диабетом	(СД)	при	использо-
вании	 мармелада,	 выработанного	 по	 оригинальной	 ре-
цептуре	с	применением	сахарозаменителей.

В	 ходе	 открытого	 контролируемого	 исследования	 об-
следовано	60	амбулаторных	больных.	Из	них	были	сфор-
мированы	две	 группы	наблюдения	–	основная	в	 количе-
стве	40	человек	с	СД	2	типа	 (мужчин	–	5,	женщин	–	35,	
возраст	–	63,6	±	1,15	лет)	и	контрольная	–	20	человек	без	
СД	(мужчин	–	2,	женщин	–	18,	возраст	–	59,5	±	1,32	лет).	
Больные	с	СД	имели	среднюю	степень	тяжести	заболева-
ния	в	стадии	компенсации	или	субкомпенсации.

Методы	обследования	включали:	определение	уровней	
гликемии	 натощак	 и	 постпрандиальной,	 общий	 холесте-
рин	 (ОХС),	 триглицериды	 (ТГ),	 холестерин	 липидов	 низ-
кой	 плотности	 (ХСЛНП),	 холестерин	 липидов	 высокой	
плотности	 (ХСЛПВП),	 шкалу	 психосоциального	 стресса	
Л.Ридера,	 методику	 КЖ	 Кардиологического	 научного	
центра	РАМН.	В	состав	мармелада	входили	сахарозаме-
нители:	сорбит,	изомальт	и	полидекстроза	с	энергетичес-
кой	 ценностью	 140	 Ккал/100	 г.	 Расфасовка	 мармелада	
была	 по	 65	 г	 (7	 штук).	 Длительность	 приема	 составила	
3–4	нед	по1–2	штуке	2–3	раза	в	день.	В	результате	вклю-
чения	 в	 питание	 больных	 СД	 данного	 вида	 мармелада	
постпрандиальная	гликемия	не	увеличилась,	а	натощако-
вая	 –	 несколько	 снизилась.	 Все	 показатели	 липидного	
профиля	крови	имели	тенденцию	к	улучшению	при	сниже-
нии	ОХС	на	7%.В	контрольной	 группе	динамические	по-
казатели	 гликемии	 и	 липидов	 крови	 мало	 отличались.	
Уровень	 психосоциального	 стресса	 в	 обеих	 группах	
уменьшился	 за	 счет	 увеличения	 на	 9–10%	 числа	 лиц	 с	
низким	 уровнем	 стресса.	 КЖ	 в	 процессе	 наблюдения	 у	
пациентов	обеих	групп	несколько	улучшилось	и	состави-
ло	по	индексу	КЖ	в	основной	группе	–	7,23	±	0,54	(в	на-
чале	наблюдения)	и	–	6,40	±	0,38	 (в	конце	наблюдения),	
а	 в	 контрольной	 –4,50	 ±	 0,84	 и	 –3,45	 ±	 0,67,	 соответст-
венно.	Применение	мармелада	не	только	не	сопровожда-
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лось	нежелательными	и	побочными	явлениями,	но	и	спо-
собствовало	нормализации	работы	пищеварительной	си-
стемы	(нормализации	стула),	а	также	позволило	разноо-
бразить	питание	больных	СД,	которые	отмечали	высокие	
органолептические	свойства	данного	продукта.	Таким	об-
разом,	мармелад,	принимаемый	в	количестве	20–30	г/сут	
у	больных	СД	2	типа	(легкой	и	средней	степени	тяжести)	
в	течение	3–4	нед	не	оказывает	побочных	эффектов,	спо-
собствует	нормализации	работы	пищеварительной	систе-
мы,	улучшению	КЖ	и	оказывает	определенный	гиполипи-
демический	эффект.

Эффективность методов массовой 
профилактики йододефицита 
на примере школьников  
Санкт-Петербурга в 1999 и 2010 гг.
Соболева Д.Е., Дора С.В.,  
Красильникова Е.И., Тер-Оганесянц Э.А.

Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П.Павлова

Воздействию	 недостатка	 йода	 подвержены	 все	 воз-
растные	когорты	населения,	но	одной	из	групп,	для	кото-
рой	последствия	йододефицита	 (ЙД)	наиболее	значимы,	
являются	дети.	Регионы	со	средней	и	тяжелой	степенью	
недостатка	йода	встречаются	все	реже,	а	ЙД	легкой	сте-
пени	 распространен	 чрезвычайно.	 Вся	 Российская	
Федерация	(РФ)	является	областью	легкого	ЙД,	проявле-
ниями	которого	у	детей	могут	быть	не	только	зоб	и	гипо-
тиреоз,	 но	 и	 задержка	 физического	 развития,	 снижение	
показателей	 коэффициента	 интеллекта	 (IQ).	 Основной	
метод	 массовой	 профилактики	 ЙДЗ	 –	 использование	 в	
питании	 йодированной	 соли	 (ЙС),	 который	 был	 введен	
Правительством	 РФ	 в	 1999г	 Постановлением	 №1119	
«О	 мерах	 по	 профилактике	 заболеваний,	 связанных	 с	
дефицитом	йода».

Сотрудниками	 кафедры	 факультетской	 терапии	
СПбГМУ	 им.	 акад.	 И.П.Павлова	 было	 обследовано	 704	
школьника	 (420	 девочек	 и	 284	 мальчика),	 в	 возрасте	
6–11	 лет,	 постоянно	 проживающих	 в	 Санкт-Петербурге,	
обучающихся	 в	 школах	 различных	 районов	 города.	
В	1999	г.	(до	принятия	Постановления	№1119)	обследова-
но	400	детей,	в	2010	г.	–	304.	Все	дети	осмотрены	эндо-
кринологом,	 проведена	 пальпация	 щитовидной	 железы	
(ЩЖ),	однократно	забрана	порция	дневной	мочи	в	коли-
честве	 50	 мл,	 с	 последующим	 определением	 концент-
рации	 йода	 в	 моче,	 используя	 реакцию	 Sandell-Kolthoff,	
и	расчетом	медианы	йодурии.	

С	1999	по	2010	гг.	медиана	йодурии	у	школьников	по-
высилась	с	105	до	148	мкг/л,	а	количество	детей,	имею-
щих	 легкий	 йододефицит,	 снизилось	 с	 49	 до	 15%.	
Диффузное	 увеличение	 ЩЖ	 было	 обнаружено	 у	 3%	
детей	(10	девочек	и	2	мальчика),	обследованных	в	1999	г.,	
и	у	1,6%	детей	(4	девочки	и	1	мальчик)	в	2010	г.

За	 прошедшее	 десятилетие	 число	 детей,	 имеющих	
легкую	степень	ЙД,	снизилось,	что	отражает	относитель-
ную	эффективность	методов	профилактики	ЙДЗ	в	Санкт-

Петербурге.	 Однако	 15%	 детей	 все	 же	 имели	 ЙД.	 При	
приготовлении	пищи	в	любом	детском	учреждении	(детс-
кие	 сады,	 школы)	 должна	 использоваться	 только	 ЙС.	
Тогда	 как	 в	 семье	 могут	 употреблять	 и	 йодированную	 и	
нейодированную	соль,	так	как	в	нашей	стране	использо-
вание	ЙС,	как	основного	метода	профилактики	ЙДЗ,	про-
водится	 на	 добровольной	 основе.	 Поэтому	 необходимо	
активно	вести	профилактическую	работу	по	борьбе	с	ЙД,	
проводить	 беседы	 по	 правилам	 питания,	 призывать	 на-
селение	использовать	только	йодированную	соль.

Биоимпедансное исследование состава 
тела населения России
Соболева Н.П., Стерликов С.А., Руднев С.Г.,  
Николаев Д.В., Старунова О.А., Черных С.П.,  
Ерюкова Т.А., Колесников В.А.,  
Мельниченко О.А., Пономарёва Е.Г.

Центральный НИИ организации и информатизации 
здравоохранения Минздрава России, Москва; 
Институт вычислительной математики РАН, Москва;
Научно-технический центр «Медасс», Москва;
Департамент медицинской профилактики, скорой, 
первичной медико-санитарной помощи и санаторно-
курортного дела Минздрава России, Москва

В	 соответствии	 с	 письмом	 Минздрава	 России	 от	
24	 октября	 2012	 г.	 №14-1/10/2-3200	 на	 базе	 ФГБУ	
ЦНИИОИЗ	Минздрава	был	организован	сбор	первичных	
данных	биоимпедансных	измерений	2010–2012	гг.	в	рос-
сийских	Центрах	здоровья.	В	результате	были	получены	
данные	обследования	2	092	695	человек	из	484	Центров	
здоровья,	представляющих	77	из	83	субъектов	РФ.

На	 основе	 анализа	 и	 обработки	 данных	 получена	 ха-
рактеристика	текущего	состояния	физического	развития	
населения	 России	 и	 соответствующих	 эпидемиологиче-
ских	рисков.	С	использованием	применяемого	ВОЗ	стан-
дартного	 подхода	 (модификация	 LMS-метода)	 и	 специа-
лизированного	 программного	 обеспечения	 рассчитаны	
центильные	 таблицы	 изменчивости	 антропометрических	
показателей,	 параметров	 импеданса,	 состава	 тела	 и	
энергообмена	 в	 зависимости	 от	 возраста	 и	 пола.	
Приводятся	 данные	 для	 «среднего»	 жителя	 России	 и	
международные	 сравнения.	 Рассмотрены	 алгоритмы	 и	
некоторые	результаты	применения	полученных	данных	в	
эпидемиологии	 неинфекционных	 заболеваний.	 Стандар-
тизованные	 (с	 учетом	 половозрастного	 состава	 населе-
ния	России	на	1	января	2012	года)	оценки	распространен-
ности	ожирения	среди	населения	России	в	возрасте	от	5	
до	85	лет	по	критериям	IOTF	составили	17%	для	мужчин	
и	 25,2%	 для	 женщин.	 На	 основе	 центильных	 таблиц	 из-
менчивости	параметров	состава	тела,	таких	как	процент-
ное	 содержание	 жира	 в	 массе	 тела	 (%ЖМТ),	 фазовый	
угол	импеданса,	а	также	индексы	жировой	(иЖМТ),	без-
жировой	 (иБМТ)	 и	 скелетно-мышечной	 массы	 (иСММ),	
получены	зависящие	от	возраста	и	пола	популяционные	
оценки	 рисков	 развития	 метаболического	 синдрома,	 на-
рушений	нутритивного	статуса,	а	также	рисков	инвалид-
ности	и	смертности	по	существующим	критериям.



Материалы	Международного	Конгресса	«Питание	и	здоровье»

95

Проведенное	исследование	состава	тела	является	круп-
нейшим	в	мире,	по	объему	выборки	и	 географии	данных	
оно	превосходит	все	известные	аналоги.	Подробное	описа-
ние	результатов	работы	содержится	в	одноименной	книге	
того	же	авторского	коллектива	(М:	ЦНИИОИЗ,	2014).

Нерешенной	проблемой	использования	биоимпедансо-
метрии	в	Центрах	здоровья	для	осуществления	полномас-
штабного	 эпидемиологического	 мониторинга	 является	
необходимость	 стандартизации	 типов	 биоимпедансного	
оборудования	и	методик	обследования	для	обеспечения	
сопоставимости	 результатов.	 Значительная	 частота	 не-
корректно	выполненных	биоимпедансных	измерений	 (по	
нашим	 данным,	 порядка	 15%),	 указывает	 на	 необходи-
мость	периодического	обучения	персонала	Центров	здо-
ровья	методике	проведения	и	интерпретации	результатов	
обследования.

Состояние пищеварительной системы 
при респираторной патологии у детей
Соловьева А.Л., Гуськова Я.А.,  
Галаева С.С., Никитина Н.В.

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

Респираторная	 патология	 актуальная	 медико-
социальная	 проблема	 в	 детском	 возрасте.	 Заболевания	
органов	дыхания	в	45–92%	случаев	сочетаются	с	патоло-
гией	органов	пищеварения	и	аллергической	патологией.	

Цель исследования:	 определить	 состояние	 органов	
пищеварения	и	ультразвуковой	статус	у	детей	с	ОРВИ	и	
бронхитами.

Пациенты и методы:	обследовано	80	детей	от	6	мес	
до	14	лет	с	ОРВИ	(70%	детей),	бронхитами	(30%	детей).

Результаты.	 У	 60%	 детей	 отмечалась	 эндогенная	 ин-
токсикация:	 бледность	 кожных	 покровов,	 вялость,	 сниже-
ние	аппетита,	гипертермия	до	38	градусов	и	выше,	у	25%	
бронхообструктивный	синдром.	У	1/2	детей	в	анамнезе	от-
мечался	 гастроэнтерологические	 жалобы:	 эпизодический	
болевой	синдром	у	40%,	чувство	дискомфорта	в	области	
правого	подреберья	у	12%,	снижение	аппетита	у	16%,	тош-
нота	у	20%,	запоры	у	15%,	метеоризм	у	9%	детей.

Гепатомегалия	имела	место	у	8%	детей.	У	50%	детей	с	
гепатомегалией	отмечалась	незначительная	спленомега-
лия,	 у	части	детей	изменения	в	биохимическом	анализе	
крови:	повышение	уровня	трансаминаз	–	АлАт,	АсАт,	об-
щего	билирубина,	повышение	диастазы	мочи.	У	детей	с	
бронхитами	 были	 выявлены	 оппортунистические	 инфек-
ции	–	хламидии	у	23%,	хламидии	в	сочетании	с	микоплаз-
мой	у	38,4%,	цитомегаловирусная	инфекция	у	7,6%,	наи-
более	часто	у	детей	с	обструктивным	бронхитом.	При	ис-
следовании	УЗ	статуса	у	большинства	детей	был	выявлен	
первый	вариант	билиарного	сладжа,	на	фоне	неизменен-
ной	 стенки	 желчного	 пузыря.	 Он	 сочетался	 с	 деформа-
циями	желчного	пузыря	у	47,5%	детей.	Преобладали	пе-
регибы	 тела	 желчного	 пузыря	 (28,4%),	 половина	 из	 них	
имела	лабильный	характер,	 перегибы	выходного	отдела	
желчного	пузыря	были	выявлены	у	9,5%,	перегибы	дна	у	

2,3%.	Увеличение	размеров	желчного	пузыря	отмечалось	
у	16,6%.	Гепатомегалия	у	4,6%	детей,	внутрипеченочный	
холестаз	 у	 4,2%,	 гепатоспленомегалия	 –	 у	 14,2%.	 Реак-
тивные	изменения	ПЖ	были	выявлены	у	64%	.

Это	необходимо	учитывать	в	выборе	тактики	ведения	
больного	и	в	подборе	терапии.	Нужно	соблюдать	общие	
принципы	диетотерапии	и	исключить	продукты,	вызываю-
щие	сенсибилизацию	организма,	в	особенности	у	детей	с	
аллергическим	проявлениями.

Структура и сроки формирования 
белково-энергетической 
недостаточности у детей с целиакией
Стоян М.В., Курьянинова В.А., Климов Л.Я., 
Герасименко Е.С., Завьялова Е.В.,  
Дагужиева М.Д., Асатурова Д.В.

Ставропольский государственный медицинский 
университет

Белково-энергетическая	 недостаточность	 (БЭН)	 –	 па-
тологическое	 состояние,	 развивающееся	 в	 результате	
дефицита	макро-	и	микронутриентов,	характеризуется	за-
держкой	темпов	физического	развития,	нарушениями	го-
меостаза.	Формирование	БЭН	является	следствием	син-
дрома	мальабсорбции,	характерного	для	пациентов	с	це-
лиакией.

Цель работы:	анализ	закономерностей	формирования	
и	структуры	БЭН	у	детей	с	целиакией	в	зависимости	от	
возраста	верификации	и	длительности	латентного	перио-
да	заболевания.

Пациенты и методы.	 126	 детей	 с	 целиакией,	 среди	
которых	50,8%	мальчиков	и	49,2%	девочек.	Антропометри-
ческие	показатели	анализировались	с	помощью	програм-
мы	AntroPlus-2011.	Острая	БЭН	(ОБЭН)	диагностирована	
при	 дефиците	 веса	 более	 2,0	 SDS	 относительно	 длины	
тела,	а	хроническая	БЭН	(ХБЭН)	–	при	отставании	длины	
тела	на	2,0	SDS	и	более	относительно	возраста.

Результаты. Частота	 БЭН	 в	 общей	 группе	 детей	 со-
ставила	 47,6%	 случаев,	 при	 этом	 ОБЭН	 выявлена	 у	
13,5%,	а	ХБЭН	–	у	34,1%	больных.	Среди	детей	до	3	лет	
жизни	БЭН	составила	43,9%,	из	которых	ОБЭН	–	у	18,2%,	
а	ХБЭН	–	у	25,7%	больных.	У	детей	дошкольного	возраста	
БЭН	увеличивается	до	45,7%,	при	этом	доля	ОБЭН	умень-
шается	 до	 11,4%,	 а	 ХБЭН	 –	 растет	 до	 34,3%	 случаев.	
Среди	детей	школьного	возраста	БЭН	составила	60,0%,	
причем	ОБЭН	выявлена	лишь	у	4,0%,	а	ХБЭН	–	у	56,0%	
детей.

Средний	возраст	верификации	целиакии	у	детей	с	БЭН	
и	без	БЭН	существенно	различался.	Среди	пациентов	с	
ОБЭН	он	составил	32,9	±	6,2	мес,	с	ХБЭН	–	72,0	±	8,7	мес,	
а	у	детей	без	БЭН	–	47,4	±	5,1	мес.	У	пациентов	с	целиа-
кией,	осложненной	ХБЭН,	возраст	диагностики	заболева-
ния	в	2,2	раза	выше,	чем	у	больных	с	ОБЭН	(p	<	0,001)	и	
в	1,52	раза	выше,	чем	у	детей	без	БЭН	(p	<	0,05).

У	детей	с	длительностью	заболевания	не	более	2	лет	
БЭН	 выявлена	 в	 43,5%,	 при	 длительности	 2–5	 лет	 –	
в	50,0%,	а	свыше	5	лет	–	в	56,0%	случаев.	Частота	ОБЭН	
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сокращается	 с	 17,4	 до	 4,0%,	 а	 доля	 ХБЭН	 возрастает	
с	26,1	до	52,0%	(p	<	0,05).

Средняя	длительность	латентного	периода	составила	у	
больных	с	ОБЭН	–	24,4	±	6,7	мес,	с	ХБЭН	–	47,3	±	6,5	мес,	
а	у	детей	без	БЭН	–	31,1	±	4,0	мес.	Длительность	латент-
ного	 периода	 у	 пациентов	 с	 ХБЭН	 в	 1,93	 раза	 выше	
(p	 <	 0,05),	 чем	 у	 детей	 с	 ОБЭН,	 и	 в	 1,52	 раза	 выше	
(p	<	0,05),	чем	у	пациентов	без	БЭН.

Выводы.	Общая	частота	БЭН	прогрессивно	нарастает	
с	увеличением	длительности	латентного	периода	целиа-
кии.	ХБЭН,	обусловленная	нарушениями	регуляции	тем-
пов	роста,	в	наибольшей	степени	присуща	детям	школь-
ного	возраста	и	подросткам	с	длительностью	латентного	
периода	заболевания	более	5	лет.

Взаимосвязь характера питания 
и психоэмоциональной дезадаптации 
у студентов-медиков
Страхова Н.В., Добрынина И.С., Петрова Т.Н.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н.Бурденко

Цель исследования.	Оценить	характер	питания	и	его	
вклад	 в	 развитии	 психоэмоциональной	 дезадаптации	 у	
студентов	 медицинского	 вуза	 с	 учетом	 медицинских	 и	
социально-гигиенических	аспектов.

Материалы и методы.	 Исследование	 проводилось	 на	
базе	ВГМА	им.	Н.Н.Бурденко	в	рамках	проекта	«ВГМА	–	тер-
ритория	 здоровья».	 Материалом	 для	 исследования	 стало	
комплексное	обследование	студентов	1–6	курсов	лечебного	
факультета,	 включавшее	 использование	 медико-социоло-
гических	 (анкетирование),	 клинических,	 биохимических	 и	
инструментальных	методов	исследования.	

Результаты исследования.	 В	 результате	 исследова-
ния	 было	 выявлено,	 что	 рациональный	 режим	 питания	
среди	обследованных	имели	16,5%	юношей	и	14,2%	деву-
шек.	 Остальные	 респонденты	 отметили,	 что	 1–2	 раза	 в	
день	с	преобладанием	пищевой	нагрузки	в	вечернее	или	
ночное	 время.	 При	 тщательном	 анализе	 фактического	
пищевого	рациона	студентов	установлено	недостаточное	
потребление	 студентами-медиками	 морепродуктов,	 мо-
лочных	продуктов,	овощей	и	фруктов,	мясопродуктов	на	
фоне	 преобладания	 в	 рационе	 питания	 легкоусвояемых	
углеводов.	При	этом	избыточная	масса	тела	была	выяв-
лена	 у	 27,8%	 обследованных	 юношей	 и	 9,6%	 девушек.	
Установлена,	 положительная	 корреляция	 между	 наличи-
ем	 избыточной	 массы	 тела,	 нерегулярным	 питанием	 и	
жалобами,	 характеризующими	 психоэмоциональную	 де-
задаптацию.	По	данным	анкетирования	выявлен	высокий	
процент	 лиц	 с	 такими	 жалобами,	 как	 наличие	 тревоги	
(46%),	внутреннее	напряжение	(41%),	рассеянное	внима-
ние	(27%),	«комок»	в	горле	(35%),	повышенная	раздражи-
тельность	(32%),	повышенная	утомляемость	(35%).	Даже	
небольшие	физические	нагрузки	в	быту,	у	данной	катего-
рии	молодых	людей,	приводят	к	нарушению	адаптацион-
ных	 механизмов	 и	 нарушению	 функций	 организма,	
а	 затем	 и	 к	 заболеваниям,	 что	 и	 отражают	 полученные	

цифры:	38%	студентов	отметили	боли	в	спине	и	суставах;	
33%	–	усталость	и	утомляемость;	22%	–	головные	боли;	
15%	–	кожные	заболевания	и	аллергии;	14%	–	желудочно-
кишечные	заболевания;	3%	–	сердечно-сосудистые	забо-
левания;	 2%	 –	 болезни	 обмена	 веществ;	 1%	 –	 травмы;	
1%	–	зубы.	

Таким	 образом,	 характер	 питания	 оказывает	 значи-
тельное	влияние	на	развитие	психоэмоциональной	деза-
даптации	 у	 студентов	 медицинского	 вуза	 посредством	
формирования	вегетативных	расстройств	и	хронической	
неинфекционной	 патологии.	 Выявленные	 отклонения	 в	
режиме	питания	могут	быть	связаны	с	особенностями	со-
циальных	условий,	вкусовых	пристрастий,	образа	жизни,	
материальными	 возможностями	 и	 другими	 социально-
психологическими	факторами	студентов-медиков.

Оценка фактического питания 
беременных женщин Приамурья
Супрун С.В., Козлов В.К., Целых Е.Д.,  
Кирсанова Е.Ю., Одзял Т.А.

Хабаровский филиал Дальневосточного научного центра 
физиологии и патологии дыхания СО РАМН – 
НИИ охраны материнства и детства;
Дальневосточный государственный гуманитарный 
университет, Хабаровск

Хабаровский	 край	 является	 одним	 из	 самых	 крупных	
регионов	РФ,	со	своими	климатическими	и	биогеохимиче-
скими	особенностями,	находится	преимущественно	вдоль	
побережья	реки	Амур,	где	проживает	пришлое	и	коренное	
население,	 сохранившее	 черты	 традиционного	 уклада	
жизни.	 Питание	 –	 один	 из	 фундаментальных	 факторов	
поддержания	 метаболических	 процессов	 организма	 жи-
телей	Приамурья,	который	способствует	благоприятному	
протеканию	 всех	 биохимических	 процессов	 жизнедея-
тельности.	 формированию	 приспособительных	 реакций	
на	различных	уровнях	интеграции.	Учитывая	статистиче-
ские	данные,	показавших	нарушения	состояния	здоровья	
беременных	 женщин	 края,	 целью	 исследований	 стала	
оценка	фактическое	питание	и	определение	адаптивных	
реакции	у	беременных	в	условиях	Приамурского	региона.		
Проведено	обследование	индивидуального	суточного	ра-
циона	 питания	 беременных	 женщин	 пришлого	 и	 корен-
ного	 населения.	 Выявлена	 частичная	 субстратно-энер-
гетическая	недостаточность.	Определен	дефицит	основ-
ных	нутриентов	 (белков,	жиров,	углеводов).	Среднее	со-
держание	белка	в	продуктах	суточного	фактического	ин-
дивидуального	 рациона	 питания	 беременных	 женщин	
ниже	 регламентированной	 потребности	 для	 данного	 ре-
гиона	 в	 2,1	 раза,	 жиров	 в	 1,3	 раза,	 углеводов	 в	 2	 раза.	
Выявлено	 резкое	 нарушение	 соотношения	 нутриентов	
(белки:жиры:углеводы)	у	77,3–90,9%	беременных.	Анализ	
интегральных	показателей	функционального	отклика	ор-
ганизма	 (ИПФО)	 по	 основным	 ингредиентам	 выявил	 их	
соответствие	 региональным	 нормативам	 у	 18,2%	 бере-
менных;	 пределу	 «формирования	 специфических	 адап-
тивных	 качеств»	 –	 у	 13,6%	 женщин.	 Большинство	 бере-
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менных	 (54,5%)	составили	группу	«функционального	на-
пряжения	организма»;	13,6%	женщин	подвержены	высо-
кому	риску	«дисфункциональных	сдвигов».	Особенности	
макро-микроэлементного	 статуса	 крови	 и	 ИПФО	 у	 жен-
щин	Приамурья	заключались	в	снижении	К,	Са,	что	может	
привести	 у	 пришлых	 беременных	 к	 «функциональному	
напряжению»	 по	 содержанию	 К,	 «дисфункциональным	
сдвигам»	–	по	содержанию	Са	в	крови.	Более	низкие	по-
казатели	уровня	К	и	Са	у	коренных	жительниц	свидетель-
ствовали	о	высоком	риске	«дисфункциональных	сдвигов»	
в	организме.	Несмотря	на	то,	что	ИПФО	у	обследованных	
групп	женщин	соответствовал	«региональной	норме»	по	
Fe	Mg,	выявлен	их	дисбаланс	в	крови	беременных	регио-
на	в	зависимости	от	этнической	принадлежности.

Полученные	 данные	 по	 оценке	 фактического	 питания	
показали	 необходимость	 их	 учета	 при	 разработке	
лечебно-профилактических	мероприятиях	при	подготовке	
и	ведению	беременных	в	лечебных	учреждениях.

Организация питания 
в общеобразовательных школах города 
Междуреченска Кемеровской области
Тапешкина Н.В.

Новокузнецкий институт усовершенствования врачей 
Минздрава России

Организация	 рационального	 сбалансированного	 пита-
ния	 учащихся	 во	 время	 пребывания	 в	 образовательном	
учреждении	является	одним	из	важных	условий	поддержа-
ния	 и	 укрепления	 их	 здоровья.	 Существенное	 место	 в	
структуре	питания	детей	и	подростков	занимает	их	пита-
ние	 в	 школе	 через	 систему	 горячих	 завтраков.	 Целью	
нашей	работы	было	изучение	горячих	завтраков	школьни-
ков	в	школах-участниках	федерального	проекта	«Школьное	
питание»,	 проживающих	 в	 г.	 Междуреченске	 на	 юге	
Кузбасса.	Организация	питания	в	школах	осуществлялась	
через	 комплексное	 обслуживание	 школьников	 горячими	
завтраками	 для	 учащихся	 1–11-х	 классов,	 через	 систему	
предварительных	 заказов,	 где	 учащимся	 был	 предложен	
ассортиментный	 перечень	 блюд	 свободного	 выбора,	
а	также	через	систему	раздачи	–	приобретение	только	бу-
фетной	продукции.	Учащиеся	1–4-х	классов	питались	горя-
чими	комплексными	завтраками.	Школьники	5–11-х	клас-
сов	 питались	 по	 системе	 заказов	 (на	 свой	 выбор).	 Они	
выбирали	 блюда	 исходя	 из	 вкусовых	 предпочтений	 –	 са-
латную	продукцию	и	напиток,	макаронные	изделия,	выпеч-
ку	и	напиток,	либо	отдельно	мясное	блюдо,	выпечку	и	на-
питок,	блюда	из	картофеля	с	выпечкой	и	напитком.	Охват	
питанием	школьников	в	среднем	по	городу	всеми	видами	
организации	питания	в	школе	(полноценные	горячие	ком-
плексы,	блюда	на	выбор	и	буфетной	продукцией)	составил	
86,4%.	 Однако,	 из	 них	 полноценным	 горячим	 питанием	
были	обеспечены	только	50%	учеников.	Анализ	энергети-
ческой	ценности	и	химического	состава	комплексных	горя-
чих	завтраков	показал:	факти	ческая	энергетическая	цен-
ность	школьных	завтраков	в	среднем	превышала	норму	на	
28,8%,	 содержание	 макронутриентов	 было	 повышенным	

на	69,4,	85,3	и	19%	соответственно.	Содержание	магния,	
фосфора,	железа	было	высоким	по	сравнению	с	нормами	
физиологической	потребности	на	29,1,	36	и	53,3%	соответ-
ственно,	 при	 этом	 кальция	 оказалось	 ниже	 нормы	 на	
36,5%.	При	оценке	витаминной	обеспеченности	школьных	
завтраков	 установлено:	 содержание	 витаминов	 А,	 В1,	 Е,	
аскорбиновой	кислоты	было	превышено	у	школьников	на	
82,3,	73,3,	24,	88,6%	соответственно.	Анализ	организации	
питания	в	школах	города	показал,	что	реализуемые	школь-
ные	завтраки	не	сбалансированы	по	нутриентному	соста-
ву.	 Калорийность	 завтраков	 завышена	 за	 счет	 высокого	
содержания	в	них	кондитерских	изделий.	Недостаток	каль-
ция	 в	 рационах,	 является	 следствием	 отсутствия	 в	 меню	
молока	и	кисломолочных	продуктов.	Полученные	результа-
ты	изучения	школьных	завтраков	указывают	на	необходи-
мость	 разработки	 технологам	 Комбината	 питания	 новых	
скорректированных	меню.

Современные технологии пищевой 
продукции
Тимофеева Т.В., Могильный М.П.

Северо-Кавказский федеральный университет, 
Пятигорск;
Московский государственный университет технологий 
и управления им. К.Г.Разумовского

Качество	и	безопасность	пищевых	продуктов	влияет	на	
состояние	здоровья,	пренебрежение	ими	может	привести	
к	различным	заболеваниям	и	большим	потерям	при	про-
изводстве	продукта.	

Главный	 критерий	 безопасности	 пищевых	 продуктов	 –	
срок	 хранения.	 По	 международной	 терминологии	 срок	
хранения	–	это	период,	в	течение	которого	продукт	остает-
ся	безопасным;	надежно	сохраняет	свои	органолептичес-
кие,	физические,	микробиологические	и	функциональные	
характеристики;	 соответствует	 приведенным	 на	 этикетке	
сведениям	о	пищевой	и	энергетической	ценности.

Технология	Cook	and	Chill	(«Кук	энд	Чилл»	–	«приготовь	
и	охлади»,	англ.)	является	одной	из	наиболее	современ-
ных	 и	 интересных	 с	 точки	 зрения	 подготовки	 пищевых	
продуктов.	Различные	аспекты	внедрения	инновационной	
технологии	Cook	and	Chill	позволяют	обеспечить	не	толь-
ко	высокие	показатели	качества	готового	продукта,	уве-
личить	его	срок	хранения	без	использования	консерван-
тов,	но	и	обеспечить	возможности	эффективного	сниже-
ния	производственных	издержек.

Быстрозамороженные	 блюда	 и	 гарниры	 для	 обще-
ственного	питания	представляют	собой	ассортимент	про-
дукции,	 приготовленный	 из	 различно	 подготовленных	
овощей	 в	 соответствии	 с	 кулинарными	 правилами,	 рас-
фасованные	в	тару	и	замороженные.	

В	 общественном	 питании	 технология	 Cook	 and	 Chill	
мало	 внедряется.	 При	 централизованном	 производстве	
продукции	для	предприятий	общественного	питания	дан-
ная	 технология	 может	 обеспечить	 качественное	 питание	
детей,	подростков,	рабочих	и	находящихся	на	лечении	в	
лечебных	и	санаторно-курортных	учреждениях.
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Технология	 позволяет	 готовить	 большое	 количество	
однородных	 и	 разнородных	 продуктов	 одновременно,	
снижая	 общее	 время	 приготовления,	 потребление	 энер-
гии	и	значительно	сокращая	расходы,	следующие	от	ис-
пользования	 не	 совсем	 свежих	 продуктов	 в	 момент	 их	
поступления	на	предприятие	и	их	выбраковки.

Cook	and	Chill	также	обеспечивает	высокую	защиту	от	
дальнейшего	 роста	 микроорганизмов	 после	 процессов	
тепловой	 обработки.	 Продукция	 для	 этой	 технологии	
может	быть	использована	по	Сборникам	технических	нор-
мативов,	без	разработки	новой	документации.

Выявление клинических маркеров 
дефицита витаминов у подростков 
с соматической патологией
Токарева Н.С., Евсеева Г.П., Козлов В.К.

Дальневосточный государственный медицинский 
университет, Хабаровск;
Хабаровский филиал Дальневосточного научного центра 
физиологии и патологии дыхания СО РАМН – 
НИИ охраны материнства и детства

Питание	 является	 одним	 из	 важнейших	 факторов,	
определяющих	здоровье	населения	(Тутельян	В.А.,	2002).	
Дефицит	витаминов	в	используемых	пищевых	продуктах	
и	одновременно	высокая	потребность	человека	в	витами-
нах	 в	 состоянии	 хронического	 экологического	 стресса	
приводит	 к	 нарушению	 биоэнергетических,	 синтетиче-
ских,	 детоксикационных	 и	 многих	 других	 процессов,	 за-
пускает	 цепь	 патологических	 расстройств	 в	 организме	
(Агбалян	Е.В.,	2005).

Методом	случайной	выборки	нами	обследован	61	под-
росток,	находящийся	на	лечении	в	НИИ	ОМиД,	с	бронхо-
легочной	патологией,	надсегментарной	дисфункцией	ве-
гетативной	 нервной	 системы,	 хроническим	 гастродуоде-
нитом,	 заболеваниями	 почек	 и	 эндокринной	 системы.	
Средний	возраст	пациентов	–	12,9	±	0,3	лет,	мальчиков	–	
34	(54,8%),	девочек	–	28	(45,2%).	

Клинические	 маркеры	 витаминной	 недостаточности	
выявляли	путем	осмотра,	сбора	анамнеза	и	при	работе	с	
медицинской	 документацией	 (история	 болезни	 стацио-
нарного	больного	ф.№063).	Выявленные	гиповитаминозы	
мы	 условно	 поделили	 на	 «легкие»	 (2–3	 признака	 недо-
статочности),	«средней	тяжести»	 (4–5	симптомов)	и	«тя-
желые»	(6	и	более	маркеров	дефицита).

Установлено,	что	только	18%	детей	не	имели	клинически	
значимых	признаков	витаминной	недостаточности.	На	пер-
вом	месте	по	распространенности	витаминодефицита	стоит	
витамин	В1	(у	55,7%	обследованных),	за	ним	идут	витамин	
С	(у	54,1%	детей)	и	витамин	А	(у	50,8%	пациентов).	

Из	обследованных	нами	подростков	44,3%	имели	при-
знаки	 «легкой»	 витаминной	 недостаточности.	 Причем	
у	 большинства	 из	 них	 (59,25%)	 обнаружена	 нехватка	
1–2	витаминов,	тогда	как	полигиповитаминозы	отмечены	
лишь	у	2	детей.	

Сочетание	 гиповитаминозов	 «легкой»	 и	 «средней	 тя-
жести»	 выявлено	 у	 24,6%	 обследованных.	 Среди	 этой	

группы	преобладают	полигиповитаминозы:	у	53,3%	паци-
ентов	обнаружен	дефицит	7–10	витаминов.	Однако	вита-
минная	 недостаточность	 «средней	 тяжести»	 обычно	 вы-
является	 не	 более,	 чем	 по	 1–2	 показателям,	 и	 только	 в	
20%	случаев	–	в	отношении	3–4	витаминов.	

Наличие	 «тяжелых»	 гиповитаминозов	 обнаружено	
у	8	детей	(13,1%).	У	всех	–	полигиповитаминозы,	причем	
у	62,5%	из	них	имеется	недостаток	10	и	более	витаминов.	

Таким	образом,	широкая	распространенность	дефици-
та	витаминов,	вероятные	неблагоприятные	последствия	и	
возможность	коррекции	отклонений	без	привлечения	зна-
чительных	материальных	затрат	указывает	на	необходи-
мость	акцентировать	внимание	на	данной	проблеме	роди-
телей	и	медицинских	работников	с	целью	оказания	своев-
ременной	помощи	детям	и	недопущения	развития	необ-
ратимых	последствий.

Эффективность диетотерапии 
с включением нута у детей с ожирением 
в загородном лагере санаторного типа
Трусова О.Ю., Лебедькова С.Е.,  
Щербакова М.Ю., Рощупкин А.Н.

Оренбургская государственная медицинская академия

Проблема	ожирения	представляет	угрозу	здоровью	на-
селению.	 В	 настоящее	 время,	 данная	 патология,	 безу-
словно,	связана	с	нерациональным	характером	питания.

Цель исследования:	изучить	эффективность	диетоте-
рапии	с	включением	нута	у	детей	с	ожирением	в	загород-
ном	лагере	санаторного	типа.	

Объем и методы.	Были	организованы	отряды	санатор-
ного	типа	для	детей	с	ожирением,	где	получали	лечение	
60	детей	в	возрасте	от	7	до	14	лет.	Эффективность	лече-
ния	 детей	 с	 данной	 патологией	 оценивалась	 по	 данным	
объективного	 исследования,	 ЭКГ,	 антропометрических	
измерений	 массы	 тела,	 роста	 (ИМТ),	 калиперометрии,	
динамометрии,	спирометрии,	пневмотахометрии,	резуль-
татам	функциональных	проб	Штанге	и	Генча.	Проводили	
оценку	степени	увеличения	ЧСС	и	АД,	времени	их	рести-
туции.	 Определяли	 тип	 реакции	 ССС	 на	 дозированную	
нагрузку	 и	 показатель	 качества	 реакции	 по	 формуле	
Кушелевского.	 Лабораторные	 исследования	 включали	
общий	анализ	крови,	мочи,	определение	липидного	спек-
тра	крови	(ФЛ,	ТГ,	ХС).	Для	оценки	эффективности	про-
водимых	реабилитационных	мероприятий	были	сформи-
рованы	группа	сравнения	из	60	детей	с	ожирением	али-
ментарного	генеза	оздоравливавшихся	в	загородном	ла-
гере	общего	режима	и	контрольная	группа	–	60	человек,	
получавших	 диетотерапию	 в	 домашних	 условиях.	 Дети	
основной	и	контрольной	групп	находились	на	разработан-
ной	нами	диете	с	включением	нута,	дети	из	группы	срав-
нения,	получали	питание	без	ограничения	мучных	и	кон-
дитерских	изделий.	

Результаты и обсуждения.	 В	 основной	 группе	 по	
сравнению	 с	 контрольной	 и,	 особенно,	 группой	 сравне-
ния,	все	функциональные	характеристики	ССС	были	до-
стоверно	выше	 (ПКР,	ЖЕЛ,	результаты	пробы	Штанге	и	
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Генча;	р	<	0,01).	Время	реституции	восстановилось	у	49	
детей	 в	 основной	 группе,	 у	 37–	 в	 контрольной,	 и	 у	 20	
детей	в	группе	сравнения.	В	основной	группе	зарегистри-
рованы	нарушения	метаболизма	в	миокарде	предсердий	
и	желудочков	при	выписке	у	21	ребенка,	тогда	как	при	по-
ступлении	–	у	49.	В	контрольной	группе	и	группе	сравне-
ния	отмечалась	нормализация	метаболических	сдвигов	в	
миокарде	предсердий	и	желудочков	(у	9	из	45	и	у	4	из	49	
детей	 соответственно).	 Снижение	 массы	 тела	 у	 детей	
основной	 группы	 составило	 3,5	 ±	 кг,	 в	 контрольной	 –	
2,5	±	кг.	В	группе	сравнения	отмечалась	прибавка	массы	
в	среднем	на	0,5	±	кг.

Выводы.	 Проведенные	 нами	 исследования	 показали	
положительный	эффект	оздоровления	детей	 с	ожирени-
ем	в	загородном	лагере	санаторного	типа	и	подтвердили	
эффективность	предлагаемой	нами	диетической	коррек-
ции	с	включением	нута.

Разработка ассортимента и технологий 
хлебобулочных изделий с мукой 
из семян тыквы для питания людей 
пожилого возраста
Тюрина И.А., Шлеленко Л.А., Тюрина О.Е.

Государственный НИИ хлебопекарной промышленности 
Россельхозакадемии, Москва

В	Российской	Федерации	насчитывается	более	25	млн	
человек	 пожилого	 и	 преклонного	 возраста.	 При	 этом	 в	
ближайшие	 десятилетия	 изменение	 демографической	
ситуации	будет	связано	с	увеличением	числа	лиц	данной	
категории	в	общей	численности	населения.	Старение	че-
ловека	 –	 это	 естественный	 физиологический	 процесс,	
однако	ход	старения	организма	можно	замедлить	и	уве-
личить	продолжительность	жизни	за	счет	использования	
в	 рационе	 питания	 функциональных	 продуктов	 геродие-
тического	назначения.

Цель исследований.	Создание	ассортимента	хлебобу-
лочных	изделий	геродиетического	назначения,	наиболее	
адекватно	 отвечающего	 потребностям	 организма	 людей	
пожилого	 возраста	 в	 основных	 пищевых	 веществах,	
макро-	и	микронутриентах.

Результаты.	 Перспективным	 направлением	 развития	
ассортимента	 хлебобулочных	 изделий	 повышенной	 пи-
щевой	и	биологической	ценности	является	использование	
натуральных	 растительных	 пищевых	 ингредиентов.	 При	
изучении	биотехнологического	потенциала	сырья	выявле-
на	целесообразность	использования	в	качестве	рецептур-
ного	 компонента	 изделий	 для	 питания	 пожилых	 людей	
муки	из	семян	тыквы.	Она	представляет	собой	микрони-
зированные	семена	тыквы	и	вырабатывается	из	экологи-
чески	чистого	и	высококачественного	сырья.

Мука	из	семян	тыквы	содержит	до	40%	белка,	сбалан-
сированного	 по	 аминокислотам,	 необходимым	 для	 геро-
диетического	питания.

Исследовано	влияние	муки	из	семян	тыквы	на	реологи-
ческие	свойства	теста,	физико-химические	и	органолеп-
тические	 показатели	 качества	 хлебобулочных	 изделий,	

приготовленных	 из	 пшеничной	 муки	 высшего	 сорта.	
Определены	 дозировки	 рецептурных	 компонентов.	
Установлен	 способ	 приготовления	 теста,	 обеспечиваю-
щий	хорошие	показатели	качества	хлебобулочных	изде-
лий.	Изучено	влияние	муки	из	семян	тыквы	на	сохранение	
свежести	хлебобулочных	изделий.

В	результате	исследований	сформирован	рецептурный	
состав	 хлебобулочных	 изделий	 для	 питания	 пожилых	
людей.

Психотерапия избыточного веса: 
эффективность и сохранение результата 
в течение года
Тютев Р.А., Чайкина А.В., Бобровский А.В.

Международное медико-психологическое объединение 
«Доктор Борменталь», Томск

В	 России	 в	 среднем	 23%	 взрослого	 населения	 стра-
дает	 от	 ожирения,	 и	 эта	 цифра	 растет.	 Важной	 особен-
ностью	 ожирения	 является	 то,	 что	 в	 его	 формировании	
основную	роль	играет	пищевое	поведение.	В	этих	услови-
ях	большой	интерес	вызывает	психотерапия	избыточного	
веса,	направленная	на	изменения	пищевого	поведения.

Цель исследования	 –	 изучить	 снижения	 веса	 после	
групповой	 психотерапии,	 проведенной	 по	 методу	
Международного	 медико-психологического	 объединения	
«Доктор	Борменталь».

Материал и методы исследования.	Обработаны	дан-
ные	 777	 человек,	 снижавших	 вес	 в	 Томском	 филиале	
центра	«Доктор	Борменталь»	с	октября	2010	по	октябрь	
2012	 гг.	 Пациенты	 участвовали	 в	 группе	 длительностью	
21	ч,	разбитых	на	5	встреч	в	течение	месяца.	Также	они	
могли	 посещать	 поддерживающие	 встречи	 в	 течение	
года.	 Диетологические	 рекомендации	 подразумевали	
дробное	питание,	рацион	800–1200	ккал/сут	для	женщин	
и	1000–1500	ккал/сут	для	мужчин,	отказ	от	приема	алко-
голя.	 Основным	 методом	 являлась	 когнитивно-поведен-
ческую	терапия,	 в	 которую	вплетались	элементы	других	
модальностей	 (недирективный	 гипноз,	 трансперсональ-
ная,	семейная	психотерапия,	и	др.).	Динамика	веса	фик-
сировались	через	1,	3,	6	и	12	мес	после	начала.	

Результаты и обсуждение.	 Средний	 начальный	 вес	
составил	93,23	±	20,22	кг.	Через	месяц	средний	вес	сни-
зился	 на	 5,18	 ±	 2,58	 кг	 (или	 5,55	 ±	 2,45%	 от	 начальной	
массы	тела).	Через	3	мес	вес	снизился	на	8,94	±	5,32	кг	
(или	 9,57	 ±	 5,03%),	 через	 полгода	 на	 9,97	 ±	 7,91	 кг	
(или	10,67	±	7,54%).	Через	6	мес	из	группы	777	человек	
набрали	вес	2,07%	от	числа	участвовавших;	вес	не	изме-
нился	у	11,13%;	снизили	вес	до	5%	от	начальной	массы	
тела	11,9%	от	числа	участвовавших	–	это	в	сумме	25,1%	
от	числа	обследованных,	для	них	снижение	веса	в	тече-
ние	 полугода	 отсутствовало	 или	 было	 незначимым.	
Снизили	 более	 5%	 от	 начальной	 массы	 тела	 21,09%	 от	
числа	обследованных,	более	10%	–	26,65%,	и	более	15%	–	
27,1%	от	числа	участников.	Через	год	средняя	динамика	
веса	составила	9,73	±	9,19	кг	(или	10,44	±	8,7%	от	началь-
ной	массы	тела).	
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Таким	образом,	за	6	мес	74,9%	от	числа	участвующих	
смогли	 достигнуть	 значимого	 снижения	 веса,	 при	 этом	
среднее	 снижение	 веса	 составило	 10,67	 ±	 7,54%	 от	 на-
чальной	 массы	 тела.	 Высокие	 результаты	 достигались	
благодаря	 используемым	 психотерапевтическим	 мето-
дам,	 а	 также	 регулярным	 поддерживающим	 встречам.	
В	 настоящее	 время	 проводится	 изучения	 стабильности	
полученных	результатов	в	течение	года	и	более.	

Гигиенические проблемы питания 
населения Республики Саха (Якутия)
Тяптиргянова В.М., Истомин А.В.

Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Саха (Якутия), Якутск;
Федеральный научный центр гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана, 
Москва

По	данным	Госкомитета	Республики	Саха	 (Якутия)	по	
статистике	за	последние	10	лет	возросло	потребление	на	
душу	населения	хлеба,	макаронных	изделий,	жиров,	 са-
хара,	кондитерских	изделий,	при	общей	тенденции	сниже-
ния	уровня	потребления	мяса	и	мясных	продуктов,	моло-
ка	 и	 молочных	 изделий,	 рыбы,	 яиц,	 овощей	 и	 фруктов.	
Фактическое	потребление	мясопродуктов	на	одного	жите-
ля	г.	Якутска	ниже	рекомендуемого	на	49%	(в	2000	г.	эта	
величина	 составляла	 –	 56,2%),	 молочных	 продуктов	 –	
на	 52%	 (2000	 г.	 –	 60%),	 рыбы	 –	 на	 39%	 (34,6%),	 яиц	 –	
на	48%	(52%).	

Достаточно	 серьезной	 проблемой	 на	 сегодняшний	
день	 остается	 качество	 и	 безопасность	 как	 завозимой	
из-за	пределов	республики,	так	и	производимой	на	месте	
пищевой	 продукции	 и	 продовольственного	 сырья.	
Удельный	 вес	 нестандартных	 проб	 по	 микробиологиче-
ским	показателям,	в	2012	г.	составил	–	11,8%	(2011	г.	–	
12,8%).	Высокий	процент	нестандартных	проб	отмечается	
в	таких	группах,	как:	молоко,	мясо,	рыба,	кулинарные	из-
делия,	овощи,	пиво	и	мукомольно-крупянные	изделия.

Доля	некачественной	продукции,	завозимой	из-за	пре-
делов	республики,	составляет	–	12%	.	Это	связано,	пре-
жде	 всего,	 со	 сложностями	 транспортной	 схемы.	 Также	
высока	 и	 доля	 нестандартных	 проб	 местных	 пищевых	
продуктов:	в	группе	мясных	и	молочных	изделий,	этот	по-
казатель	составляет	–	15%.

В	2012	г.	в	ходе	проведения	надзорных	мероприятий	по	
Республике	Саха	(Якутия)	забраковано	и	утилизировано	
531	партия	продовольственного	сырья	и	пищевых	продук-
тов,	объемом	–	15	380	кг	 (в	2011	г.	было	забраковано	–	
406	партий,	с	общим	весом	–	21	354	кг).	

Уровень	 заболеваемости	 алиментарно-зависимыми	
болезнями	у	жителей	г.	Якутска	по	сравнению	с	республи-
канскими	 и	 российскими	 показателями	 остается	 высо-
ким.	 Так,	 за	 период	 с	 2000	 по	 2012	 гг.	 заболеваемость	
анемией	у	детей,	возрасла	в	1,8	раза,	болезнями	органов	
пищеварения	-	в	1,9	раза,	эндокринной	системы,	ожире-
нием	–	в	1,4	раза.

Таким	образом,	для	сохранения	и	укрепления	здоровья	
населения	 Республики	 Саха	 (Якутия),	 профилактики	 за-

болеваний,	связанных	с	неправильным	питанием	населе-
ния,	 необходима	 реализация	 таких	 комплексных	 про-
грамм,	как	обеспечение	населения	пищевыми	продукта-
ми	 преимущественно	 из	 местного	 сырья;	 производство	
пищевых	 продуктов,	 обогащенных	 витаминами,	 микроэ-
лементами	и	другими	биологически	активными	компонен-
тами;	 обеспечение	 высокого	 качества	 и	 безопасности	
пищевых	продуктов.

Нормативно-правовая база безопасности 
пищевой продукции в Казахстане
Ударцева Т.П. 

Медицинский университета Астана, Астана, Республика 
Казахстан

Законодательство	Республики	Казахстан	 (РК)	о	безо-
пасности	 пищевой	 продукции	 основывается	 на	
Конституции	 РК	 и	 состоит	 из	 Закона	 «О	 безопасности	
пищевой	 продукции»	 (№301	 от	 21.07.2007	 г.,	 вступил	 в	
силу	01.01.2008	 г.)	и	иных	нормативных	правовых	актов	
РК.	Закон	распространяется	на	пищевую	продукцию,	про-
изводимую	в	РК,	ввозимую	на	территорию	РК,	а	также	на	
процессы	 разработки,	 производства,	 оборота,	 утилиза-
ции	 и	 уничтожения	 пищевой	 продукции.	 Этот	 Закон	 за-
менил	 утративший	 силу	 Закон	 РК	 от	 8	 апреля	 2004	 г.	
«О	качестве	и	безопасности	пищевых	продуктов».	

Постановлениями	Правительства	РК	утверждены	тех-
нические	 регламенты	 (ТР)	 «Требования	 к	 безопасности	
мяса	и	мясной	продукции»,	«Требования	к	безопасности	
молока	и	молочной	продукции»,	«Требования	к	безопас-
ности	 хлеба	 и	 хлебобулочных,	 кондитерских	 изделий»	
(2008	 г.),	 «Требования	 к	 безопасности	 биологически	 ак-
тивных	добавок	к	пище»	(2009	г.),	«Требования	к	безопас-
ности	пищевой	продукции,	предназначенной	для	детей	и	
подростков»,	«Требования	к	безопасности	пищевой	про-
дукции,	полученной	из	генно-модифицированных	(транс-
генных)	растений	и	животных»	(2010	г.)	и	др.	

Важным	 шагом	 в	 реализации	 требований	 безопас-
ности	 пищевых	 продуктов	 явились	 ТР	 Таможенного	
союза,	 являющиеся	 обязательными	 для	 исполнения	 в	
этих	странах.	С	2012	г.	вступили	в	силу	ТР	«О	безопас-
ности	продукции,	предназначенной	для	детей	и	подрост-
ков»,	«О	безопасности	упаковки»,	с	2013	г.	–	«О	безопас-
ности	пищевой	продукции»,	«Пищевая	продукция	в	части	
ее	маркировки»,	«О	безопасности	зерна»,	ТР	на	соковую	
продукцию	из	фруктов	и	овощей,	на	масложировую	про-
дукцию,	 «О	 безопасности	 отдельных	 видов	 специализи-
рованной	пищевой	продукции,	в	том	числе	диетического	
лечебного	 и	 диетического	 профилактического	 питания»,	
«Требования	безопасности	пищевых	добавок,	ароматиза-
торов	 и	 технологических	 вспомогательных	 средств».	
В	2013	г.	приняты	ТР	«О	безопасности	молока	и	молочной	
продукции»,	«О	безопасности	мяса	и	мясной	продукции»,	
которые	вступят	в	силу	01.05.2014	г.	В	момент	вступления	
в	 силу	 ТР	 Таможенного	 Союза	 соответствующие	 нацио-
нальные	нормы	прекращают	свое	действие.	Таким	обра-
зом,	в	последние	годы	в	Казахстане	создана	современная	



Материалы	Международного	Конгресса	«Питание	и	здоровье»

101

нормативная	 правовая	 база	 для	 обеспечения	 безопас-
ности	пищевых	продуктов.

Взаимодействие врача, семьи и 
государства в организации питания 
различных групп детей
Улезко Е.А., Гнедько Т.В.

Республиканский научно-практический центр  
«Мать и дитя», Минск, Республика Беларусь

В	Женевской	декларации	прав	ребенка	утверждается	
его	 право	 на	 все	 самое	 лучшее,	 в	 том	 числе	 отмечено,	
что	 «голодного	 ребенка	 следует	 накормить,	 больного	 –	
лечить;	ребенку,	страдающему	каким-либо	недостатком,	
следует	помочь».	

Республика	Беларусь	следует	данным	принципам,	при	
этом	взаимодействие	врача	и	семьи	имеет	особую	важ-
ность	при	оказании	медицинской	помощи	детям.	Накоплен	
позитивный	опыт	работы	с	 семьей	ребенка	при	выявле-
нии	 у	 него	 заболеваний,	 требующих	 использования	 ле-
чебного	питания,	персонифицированный	подбор	которого	
определяется	квалификацией	врача,	уровнем	его	инфор-
мированности	и	практическим	опытом.	

Мероприятия	по	улучшению	положения	детей	включе-
ны	в	Президентскую	программу	«Дети	Беларуси»,	в	част-
ности	введение	производственных	мощностей	по	выпуску	
детского	питания,	разработке	мер	по	полному	обеспече-
нию	 детей	 раннего	 возраста	 продуктами	 питания,	 вклю-
чая	бесплатное	обеспечение	детей	до	двух	лет.

Определены	 основные	 направления	 в	 организации	
детского	 питания	 на	 современном	 этапе:	 пропаганда	
грудного	 вскармливания	 и	 формирование	 у	 женщин	 его	
доминанты,	 информированность	 о	 трудностях	 и	 эффек-
тивных	 мерах	 сохранения	 лактации,	 развитие	 перина-
тальной	и	детской	нутрициологии,	расширение	индустрии	
детского	питания,	включая	заменители	грудного	молока,	
дифференцированный	выбор	смесей	для	индивидуально-
го	режима	кормления,	создание	новых	видов	специализи-
рованного	питания	для	беременных	и	кормящих	матерей,	
усилителей	 грудного	 молока,	 улучшение	 социально-
экономических	и	материальных	условий	жизни	семьи.

В	Республике	осуществляется	международное	сотруд-
ничество	с	ЮНИСЕФ,	поддерживается	десять	принципов	
грудного	 вскармливания,	 обеспечивается	 пропаганда	
специализированного	питания	для	беременных	женщин	и	
кормящих	матерей.	Это	привело	к	увеличению	до	82,2%	
количества	детей	в	возрасте	до	трех	месяцев	жизни,	на-
ходящихся	на	грудном	вскармливании,	и	до	60,4%	в	пер-
вом	полугодии.

В	 рамках	 международного	 сотрудничества	 наблюда-
лось	 17	 000	 детей,	 которые	 находились	 на	 грудном	
вскармливании.	 При	 этом	 отмечено	 снижение	 частоты	
возникновения	 атопического	 дерматита,	 респираторных	
заболеваний,	 кишечных	 инфекций,	 повышение	 коэффи-
циента	IQ.

При	 недостаточности	 грудного	 молока	 выбор	 замени-
теля	 определяют	 состояние	 здоровья	 ребенка,	 возраст	

ребенка,	индивидуальная	переносимость	смеси,	а	также	
социально-экономические	и	материальные	условия	жизни	
семьи.	Оценка	первых	трех	позиций	зависит	от	квалифи-
кации	врача.

Внепищеводные проявления 
гастроэзофагальной рефлюксной 
болезни
Умарова Г.О., Кадомцева Л.В., Шадманов У.И.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

Цель исследования:	 изучить	 клиническое	 течение	
внепищеводных	 проявлений	 гастроэзофагальной	 реф-
люксной	болезни	(ГЭРБ).

Пациенты и методы исследования.	В	основу	иссле-
дования	 были	 положены	 данные	 обследования	 60	 боль-
ных	с	ГЭРБ	в	возрасте	от	25	лет	до	70	лет,	проходивших	
стационарное	лечение	в	5-й	городской	клинической	боль-
нице	г.	Ташкента.	В	работе	использовались	клинические	
и	инструментальные	исследования	(ФВД,	УЗИ	пищевода,	
рентгенография	с	контрастированием	пищевода,	ЭФГС).

Результаты.	Среди	всех	обследованных	больных	тече-
ние	 ГЭРБ	 ассоциировано	 с	 заболеваниями	 других	 орга-
нов	и	систем	верхних	дыхательных	путей	 (67,2%),	в	том	
числе	 оториноларингологические	 проявления	 (63,2%),	
бронхиальной	астмой	(53,1%),	синдромом	некоронароген-
ных	болей	в	грудной	клетке	(61,3%).	Среди	больных	брон-
хиальной	 астмой	 преобладали	 лица	 со	 среднетяжелым	
течением	 БА	 (72,1%).	 Изжога,	 основной	 симптом	 ГЭРБ,	
встречалась	у	53,1%	пациентов,	страдающих	бронхиаль-
ной	астмой.	При	этом	имеется	положительная	корреляци-
онная	 связь	 между	 тяжестью	 течения	 бронхиальной	
астмы	 и	 выраженностью	 клинических	 признаков	 ГЭРБ	
(г	 =	 +0,565).	 Пациенты,	 страдающие	 обусловленным	
ГЭРБ	 с	 поражением	 JIOP-органов	 (хронические	 ринит,	
фарингит,	ларингит,	отит,	ощущение	кома	в	горле,	поли-
пы	голосовых	складок	и	другие),	составили	63,2%	от	об-
щего	 числа	 больных	 с	 внепищеводными	 проявлениями	
ГЭРБ.	Проведенное	клиническое	обследование	показало,	
что	изжога	имела	место	у	всех	больных	ГЭРБ,	 страдав-
ших	 ЛОР	 патологией.	 Оценивая	 характер	 выявленных	
при	фарингоскопии	изменений	в	 зависимости	от	 стадии	
эзофагита,	 было	 отмечено,	 что	 атрофический	 фарингит	
имел	место	только	у	больных	со	стадией	эзофагита	«В».	
Чаще	 встречалась	 гипертрофическая	 форма,	 причем,	
комбинация	этой	формы	фарингита	с	эзофагитом	стадии	
«А»,	доминировала.

Выводы. Таким	образом,	существует	тесная	взаимос-
вязь	между	ГЭРБ	и	возможностью	развития	хронической	
патологии	бронхолегочной	системы	(бронхиальной	астмы)	
и	верхних	дыхательных	путей	(хронического	фарингита).	
В	связи	с	этим,	во	всех	трудных	случаях	ведения	больных,	
страдающих	 патологией	 вышеназванных	 органов	 и	 си-
стем,	 необходимо	 проведение	 комплексного	 обследова-
ния	верхних	отделов	пищеварительного	 тракта,	 с	целью	
выявления	гастроэзофагеальной	рефлюксной	болезни.
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Питание как составляющая здорового 
образа жизни пожилого человека
Фомичева О.Е., Фролова О.А. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан), Казань;
Казанская государственная медицинская академия

Питание	имеет	решающее	значение	для	здоровья	че-
ловека,	 диета	 считается	 наиболее	 важным	 фактором	
окружающей	 среды,	 влияющим	 на	 продолжительность	
жизни.	 Очевидно,	 что	 роль	 питания	 не	 сводится	 лишь	 к	
регулярному	обеспечению	организма	необходимым	уров-
нем	витаминов	и	минеральных	веществ.	Наука	о	питании	
охватывает	 проблемы	 потребления,	 всасывания	 и	 мета-
болизма	питательных	компонентов,	а	так	же	поддержания	
здоровья	организма	и	предотвращения	заболеваний,	свя-
занных	 с	 рационом	 питания.	 Влияние	 питания	 является	
определяющим	в	обеспечении	работоспособности,	адап-
тации	к	воздействию	различных	агентов	внешней	среды,	
и	в	конечном	итоге	фактор	питания	оказывает	влияние	на	
длительность	жизни	и	активную	деятельность	человека.

По	 мнению	 Организации	 Объединенных	 Наций,	 к	 по-
жилым	людям	относятся	лица	старше	60	лет.	Число	их	в	
нашей	 стране,	 как	 и	 во	 всем	 мире,	 постоянно	 растет.	
Нами	рассчитан	комплексный	показатель,	определяющий	
на	основании	ответов	на	вопросы	анкеты,	насколько	ра-
циональным	можно	считать	питание	респондентов	(всего	
было	опрошено	360	человек	в	возрасте	старше	60	лет).	
Каждому	ответу	на	вопрос,	присваивалось	определенное	
количество	 баллов,	 по	 сумме	 которых	 и	 определяли	 на-
сколько	 рациональным	 можно	 считать	 питание	 каждого	
респондента.	

Рациональным	можно	считать	питание	только	7%	опро-
шенных,	 они	 употребляют	 пищу	 четыре	 раз	 в	 день	 и	
более,	 ежедневно	 в	 их	 рационе	 присутствуют	 фрукты	 и	
овощи,	 они	 не	 подсаливают	 пищу	 на	 столе	 и	 стараются	
ограничить	 употребление	 соли	 вообще,	 а	 также	 употре-
бляют	 витаминные	 препараты,	 следуя	 инструкции.	
Нерациональным	 следует	 признать	 питание	 68%	 опро-
шенных.	 Остальная	 часть	 респондентов	 следует	 лишь	
части	принципов	рационального	питания,	рассматривае-
мых	нами	в	исследовании.

Таким	образом,	необходимо	обучение	принципам	и	на-
выкам	здорового	питания	населения,	осуществление	про-
филактики	 нарушений	 здоровья	 за	 счет	 адресной	 соци-
альной	 поддержки	 малоимущим,	 путем	 назначения	 до-
полнительного	 набора	 продуктов	 питания	 и	 витаминно-
минеральных	комплексов,	что,	несомненно,	окажет	поло-
жительное	влияние	на	продолжительность	жизни	и	здоро-
вье	населения.

Возможности применения абсолютного 
(сухого) голодания
Хорошилов И.Е. 

Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

Впервые	о	возможности	существования	организма	че-
ловека	без	пищи	и	воды	писал	великий	русский	физиолог	
Виктор	Васильевич	Пашутин	(1845–1901	гг.).	Он	опреде-
лил	 средние	 сроки	 существования	 организма	 человека	
при	 обычных	 температурных	 условиях	 окружающей	
среды	в	50	дней.	Однако	в	клинической	практике	лечеб-
ного	голодания	сухое	(абсолютное)	голодание	до	послед-
него	 времени	 не	 использовалось,	 поскольку	 считалось	
опасным	для	жизни	человека.	

В	начале	1990-х	годов	в	клиническую	практику	внедре-
на	 методика	 непродолжительного	 (от	 1	 до	 3	 сут)	 сухого	
голодания	(Хорошилов	И.Е.,	Закиров	В.А.).	Сухое	голода-
ние	 имеет	 ряд	 неоспоримых	 преимуществ	 при	 лечении	
больных	 с	 отеками,	 гипертонической	 болезнью,	 бронхи-
альной	 астмой,	 задержкой	 жидкости	 в	 организме.	
Ограничение,	как	пищи,	так	и	воды,	позволяет	уменьшить	
использование	диуретических	препаратов	у	данной	кате-
гории	больных.	У	больных,	ограничивающих	воду,	начина-
ется	более	раннее	окисление	жиров	в	организме	и	более	
быстрое	наступление	кетоацидотического	криза.	В	целом,	
они	легче	переносят	голодание.

Мы	 обследовали	 две	 группы	 больных	 –	 на	 полном	
(с	водой)	и	абсолютном	(без	воды)	голодании.	За	12	сут	
в	первой	группе	больных	редукция	массы	тела	состави-
ла	7,46	±	0,3	кг,	а	во	второй	группе	–	10,2	±	0,4	кг	(раз-
личия	статистически	достоверны,	р	<	0,05).	У	больных	с	
гипертонической	болезнью	на	сухом	голодании	быстрее	
нормализовались	 повышенные	 цифры	 артериального	
давления.	В	целом,	можно	считать,	что	одни	сутки	«су-
хого»	 голодания	 равны	 трем	 дням	 полного	 голодания	
с	водой.	

Лечебное голодание в России
Хорошилов И.Е. 

Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

Фундаментальное	 изучение	 изменений	 в	 организме	
человека	и	животных	при	голодании	было	начато	во	вто-
рой	 половине	 19	 века	 русским	 физиологом	 Виктором	
Васильевичем	 Пашутиным	 (1845–1901	 гг.).	 Тогда	 было	
установлено,	 что	 человек	 может	 обходиться	 без	 пищи	
около	80	дней,	прежде	чем	в	организме	наступают	необ-
ратимые	 изменения.	 В.В.Пашутиным	 и	 его	 учениками	
было	установлено,	что	частичное	голодание	(или	недое-
дание)	переносится	всегда	хуже,	чем	полное	отсутствие	
пищи,	 поскольку	 в	 последнем	 случае	 снижается	 общая	
интенсивность	 обмена	 веществ,	 и	 организм	 переходит	
на	более	экономный	режим.	Пашутиным	было	показано,	
что	неполное	голодание,	при	котором	масса	тела	снижа-
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ется	неравномерно,	часто	приводит	к	появлению	отеков	
и	развитию	алиментарной	дистрофии.	

Клиническое	 применение	 полного	 голодания	 в	 лечеб-
ных	целях	в	России	начал	в	1960-х	годах	русский	психиатр	
профессор	 Юрий	 Сергеевич	 Николаев	 (1905–1998	 гг.).	
Он	установил,	что	при	назначении	психиатрическим	боль-
ным	 курса	 лечебного	 голодания	 не	 только	 происходит	
улучшение	их	психического	статуса,	но	и	наступает	улуч-
шение	или	ремиссия	в	течении	многих	заболеваний	орга-
нов	и	систем	–	сердечно-сосудистой,	дыхательной,	пище-
варительной,	опорно-двигательной	и	др..	

В	конце	20-го	века	уже	многие	врачи	в	России	приме-
няли	 лечебное	 голодание	 у	 больных	 различного	 профи-
ля	 –	 при	 бронхиальной	 астме	 (профессор	 А.Н.	 Кокосов	
и	 его	 ученики),	 при	 гастроэнтерологической	 и	 кардио-
логической	 патологии	 (профессор	 Е.И.Ткаченко,	
В.А.Максимов).	В	России	были	защищены	более	80	дис-
сертаций,	 посвященных	 проблеме	 лечебного	 голодания.	
Профессором	 А.Н.Кокосовым	 организовано	 несколько	
научных	 конференций	 по	 лечебному	 голоданию	
(Байкальские	чтения)	–	в	2003,	2005,	2008,	2010,	2013	гг.	
Проводятся	 специальные	 курсы	 для	 врачей,	 изучающих	
лечебное	голодание,	в	Санкт-Петербурге	и	Москве	(про-
фессора	 А.Н.Кокосов,	 В.А.Максимов,	 И.Е.Хорошилов,	
Е.Н.Лаптева).	

Энтеральное питание и метаболическая 
терапия
Хорошилов И.Е., Захарова П.А.,  
Иванов С.В., Страхова А.В. 

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

Современное	энтеральное	питание	представляет	собой	
сложный	 набор	 питательных	 и	 биологически	 активных	
веществ	(фармаконутриентов).	Наряду	с	белками,	жира-
ми,	углеводами,	макро-	и	микроэлементами,	витаминами,	
в	 состав	 энтеральных	 питательных	 смесей	 включаются	
биологически	активные	вещества,	такие	как	бета-каротин,	
таурин,	карнитин,	 гамма-линоленовая	и	эйкозапентаено-
вая	 омега-3	 полиненасыщенные	 жирные	кислоты,	 фрук-
тоолигосахариды

В	последние	годы	появились	и	новые	метаболические	
препараты,	в	которых	эти	биологически	активные	веще-
ства	содержатся	в	более	высоких	фармакопейных	дозах,	
в	частности,	карнитин,	омега-3	жирные	кислоты,	таурин,	
коэнзим	Q10	и	др.	

Мы	имеем	клинический	опыт	сочетанного	использова-
ния	 энтерального	 питания	 и	 метаболической	 терапии	 у	
больных	 с	 различными	 нарушениями	 питания	 (недоста-
точностью	 питания,	 кахексией,	 ожирением).	 Так,	 у	 боль-
ных	с	анорексией	и	кахексией	использовали	стандартное	
энтеральное	 питание	 с	 дополнительным	 назначением	
карнитина	и	коэнзима	Q10.	Пациентам	с	ожирением	и	ме-
таболическим	 синдромом	 назначали	 разгрузочные	 дни,	
энтеральные	 питательные	 смеси,	 а	 также	 метаболиче-
скую	терапию	(элькар,	дибикор,	кудевита).

Сочетанное	 использование	 энтерального	 питания	 и	
метаболической	 терапии	 существенно	 повышало	 тера-
певтический	 эффект	 как	 при	 наличии	 недостаточности	
питания	(истощения,	кахексии),	так	и	у	больных	с	ожире-
нием	и	метаболическим	синдромом.	

Эффективность энтерального питания 
и метаболической терапии 
у онкологических больных
Хорошилов И.Е., Захарова П.А.,  
Иванов С.В., Страхова А.В. 

Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

Целью	 исследования	 было	 изучить	 динамику	 компо-
нентного	состава	организма	у	пациентов	с	раком	желуд-
ка,	 перенесших	 оперативные	 вмешательства,	 оценить	
эффективность	проводимого	им	энтерального	питания	и	
метаболической	терапии.

Нами	обследованы	64	пациента	с	установленным	диа-
гнозом	рака	желудка	 II–IV	стадии,	ранее	оперированные	
по	 поводу	 данного	 заболевания,	 продолжительность	 на-
блюдения	составляла	12–24	мес.	34	онкологических	паци-
ента	 получали	 в	 качестве	 нутриционной	 поддержки	 до-
полнительное	энтеральное	питание	и,	курсами	по	3–4	нед,	
метаболическую	 терапию	 (элькар)	 в	 течение	 8	 нед.	
Эффективность	 нутриционной	 поддержки	 оценивали	 по	
динамике	 массы	 тела,	 индекса	 массы	 тела,	 жировой	 и	
тощей	массы,	содержанию	общего	белка,	альбумина,	ге-
моглобина	и	числа	лимфоцитов	в	крови.	При	статистиче-
ской	 обработке	 результатов	 исследования	 применялся	
непараметрический	критерий	Вилкоксона	для	зависимых	
выборок,	 а	 также	 дисперсионный	 ранговый	 анализ	
Краскела-Уоллиса.

Нами	 установлено,	 что	 при	 проведении	 энтерального	
питания	 и	 метаболической	 терапии	 у	 пациентов	 во	 всех	
группах	 отмечалось	 значимое	 увеличение	 массы	 тела,	
в	том	числе	жировой	и	тощей	(мышечной)	массы,	а	также	
общего	 белка,	 альбумина,	 гемоглобина	 и	 абсолютного	
количества	лимфоцитов	крови.	Существенной	разницы	в	
динамике	изучаемых	показателей	между	группами	не	по-
лучено.	 При	 оценке	 компонентного	 состава	 организма	
установлено,	что	от	56	до	73%	прибавленной	массы	тела	
составило	 увеличение	 активной	 (тощей)	 массы	 тела	 и	
от	27	до	44%	–	жировой	ткани.	

Таким	 образом,	 энтеральное	 питание	 и	 метаболичес-
кой	терапия	являются	эффективным	методом	коррекции	
недостаточности	питания,	независимо	от	стадии	онколо-
гического	процесса,	что	позволяет	существенно	улучшить	
нутриционный	статус	и,	в	конечном	итоге,	качество	жизни	
онкологических	пациентов.
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Исследование энерготрат покоя у детей 
с онкологическими заболеваниями: 
непрямая калориметрия и 
биоимпедансный анализ
Цейтлин Г.Я., Руднев С.Г., Коновалова М.В.,  
Вашура А.Ю., Старунова О.А., Николаев Д.В.

Федеральный научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева Минздрава России, Москва;
Институт вычислительной математики РАН, Москва;
АО Научно-технический центр «Медасс», Москва

Объективная	оценка	энергетических	потребностей	ор-
ганизма	 детей	 с	 онкологическими	 заболеваниями	 пред-
ставляет	 интерес	 для	 обеспечения	 адекватного	 режима	
диетотерапии	в	острой	фазе	заболевания	и	в	период	по-
следующей	 реабилитации.	 Основную	 часть	 суточного	
расхода	 энергии	 составляют	 энерготраты	 покоя	 (ЭП).	
Современным	стандартом	определения	ЭП	является	не-
прямая	калориметрия	(НК)	–	точный	и	надежный,	но	ма-
лодоступный	 метод.	 Цель	 исследования:	 сравнительный	
анализ	 энерготрат	 покоя	 у	 детей	 с	 онкологическими	 за-
болеваниями	 методом	 непрямой	 калориметрии,	 анализ	
применимости	известных	и	разработка	новых	расчетных	
формул	для	оценки	ЭП	по	данным	антропометрии	и	био-
импедансного	анализа.

Пациенты и методы.	Проводилось	однократное	изме-
рение	ЭП	методом	НК	у	детей	в	возрасте	от	5	до	18	лет	с	
онкологическими	 заболеваниями	 в	 состоянии	 ремиссии	
(основная	группа,	n	=	181),	на	разных	сроках	после	ТГСК	
и/или	получавших	химиотерапию	 (n	=	55),	а	 также	нахо-
дившихся	 на	 стационарном	 лечении	 по	 поводу	 заболе-
ваний	 ЖКТ	 и	 не	 получавших	 химиотерапию	 (n	 =	 63).	
Измерения	проводили	с	использованием	метаболографа	
Express	CCM	(Medgraphics,	США)	в	течение	15	мин	нато-
щак	в	положении	пациента	полусидя.	Сразу	до	или	после	
этого	 выполняли	 биоимпедансное	 обследование	 с	 ис-
пользованием	 анализатора	 АВС-01	 «Медасс».	 Оценки	
ЭП	сопоставляли	с	результатами	применения	известных	
расчетных	формул	(ВОЗ,	Харриса-Бенедикта	и	др.,	всего	
12	формул).	Для	разных	наборов	зависимых	переменных	
методом	пошаговой	регрессии	получали	новые	формулы	
для	расчета	ЭП.

Результаты.	Во	всех	трех	группах	наблюдалось	значи-
тельное	снижение	по	сравнению	с	нормой	таких	индика-
торов	 нутритивного	 статуса,	 как	 активная	 клеточная	
масса	 (АКМ)	и	фазовый	угол	импеданса.	В	 сравнении	с	
ростом,	 весом,	 жировой	 массой	 и	 величиной	 фазового	
угла,	безжировая	масса,	АКМ	и	индекс	импеданса	лучше	
коррелировали	с	ЭП.	Результатам	НК	лучше	соответство-
вала	 следующая	 формула	 на	 основе	 биоимпедансоме-
трии,	 дающая	 несмещенную	 оценку	 ЭП	 в	 группе	 детей	
основной	группы:	ЭП	(ккал/сут)	=	29,1	АКМ	(кг)	+	1041	ДТ	
(м)	–	38,7	Возраст	(лет)	–	125,9,	где	АКМ	–	биоимпеданс-
ная	оценка	активной	клеточной	массы,	а	ДТ	–	длина	тела	
(R^2	 =	 0,68,	 среднеквадр.	 погрешность	 283	 ккал/сут).	
Доля	точных	оценок	ЭП	(в	пределах	10%	от	измеренного	
значения)	составила	53,3%.

Вывод.	Полученная	формула	может	быть	использова-
на	у	детей	с	онкологическими	заболеваниями	в	состоя-
нии	 ремиссии	 для	 ориентировочной	 оценки	 энерготрат	
покоя	при	планировании	лечебно-профилактических	ме-
роприятий.

Некоторые характеристики питания 
женщин, жительниц города, 
в зависимости от возраста
Чеботаева Г.Н., Григорович М.С.

ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», санаторий-профилакторий 
«Сосновый бор», Киров;
Кировская государственная медицинская академия

Известно,	 что	 питание	 является	 одним	 из	 важнейших	
факторов,	определяющих	здоровье	населения.	

Цель работы. Оценить	возрастные	особенности	пита-
ния	женщин	города	Кирова.	

Пациенты и методы исследования.	 В	 женской	 кон-
сультации	проведено	интервьюирование	по	вопросам	пи-
тания	 105	 женщин	 –	 жительниц	 г.	 Кирова,	 посетивших	
гинеколога.	Оценивалось	разнообразие	питания,	предпо-
чтения	 вида	 продуктов	 и	 пр.характеристики	 питания.	
В	 зависимости	 от	 возраста	 пациентки	 распределены	
на	3	группы:	1-я	группа	–	35–44	лет	(n	=	30);	2-я	группа	–	
45–54	лет	(n	=	45),	3-я	группа	–	55–64	лет	(n	=	30).	

Результаты исследования и их обсуждение.	По	раз-
нообразию	принимаемой	пищи	женщины	групп	1	и	2	до-
стоверно	 отличались	 от	 женщин	 группы	 3	 (p1–3 <	 0,05;	
p2–3	<	0,05).	Пациентки	группы	3	по	сравнению	с	группами	
1	 и	 2	 отдавали	 предпочтение	 простым	 и	 крахмалистым	
углеводам	(p1–3	<	0,05;	p2–3	<	0,05).	Женщины	группы	3	до-
стоверно	 чаще	 употребляли	 хлебные	 изделия	 в	 сравне-
нии	 с	 группой	 1	 (p1–3	 <	 0,05).	 Отличий	 в	 употреблении	
хлеба	в	группах	2	и	3	не	выявлено.	Пациентки	группы	1	
чаще	групп	предпочитали	в	питании	белковые	продукты	
(p1–2	<	0,05;	p1–3	<	0,05).	При	детальном	анализе	ежеднев-
ного	употребления	вида	белковых	продуктов,	было	выяв-
лено,	что	свинину	чаще	употребляли	женщины	группы	1	в	
отличие	от	групп	2	и	3	(p1–2	<	0,05;	p1–3	<	0,05),	птица	пре-
валировала	в	рационе	группы	1	в	сравнении	с	группой	2	
(p1–2	<	0,05),	с	группой	3	отличий	не	выявлено.	Мясо	говя-
дины	чаще	употребляли	женщины	группы	3,	относительно	
группы	1	(p1–3	<	0,05).	Рыба	превалировала	в	рационе	жен-
щин	группы	2,	в	отличие	от	групп	1	и	3	(p1–2	<	0,05;	p2–3	<	0,05).	
Растительная	пища	преобладала	в	рационе	женщин	группы	
2	(p1–2	<	0,05;	p2–3	<	0,05),	в	сравнении	с	группами	1	и	3.	При	
оценке	особенностей	употребления	овощей	выявлено,	 что	
картофель	 ежедневно	 присутствовал	 в	 питании	 женщин	
групп	1	и	3	в	сравнении	с	группой	2	(p1–2	<	0,05;	p2–3	<	0,05).	
В	тоже	время	свежие	томаты	чаще	употребляли	пациентки	
группы	2,	относительно	группы	3	(p2–3	<	0,05),	отличий	с	груп-
пой	1	не	обнаружено.	Наличие	в	ежедневном	рационе	све-
жих	огурцов	чаще	отмечено	в	группе	2	в	сравнении	с	груп-
пами	1	и	3	(p1–2	<	0,05;	p2–3	<	0,05).	

Выводы.	 Питание	 женщин	 в	 возрасте	 старше	 55	 лет	
менее	 разнообразно	 и	 характеризуется	 преобладанием	



Материалы	Международного	Конгресса	«Питание	и	здоровье»

105

углеводов.	 В	 качестве	 источника	 животного	 белкового	
компонента	 пищи	 преобладало	 мясо	 говядины,	 а	 по	 со-
ставу	овощей	отмечался	избыток	картофеля.	Выявленные	
особенности	рациона	могут	быть	связаны	со	снижением	
материального	 положения	 женщин	 старшей	 возрастной	
группы.

Оценка состояния здоровья детей при 
комплексной коррекции рациона 
питания
Чеганова Ю.В., Казначеев К.С., Казначеева Л.Ф.

Специализированный Дом ребенка, Барнаул;
Новосибирский государственный медицинкий 
университет

Цель исследования:	 оценить	 эффективность	 ком-
плексной	коррекции	рациона	питания	у	детей	с	функцио-
нальными	 нарушениями	 желудочно-кишечного	 тракта	
(ЖКТ).	

Пациенты и методы.	 Под	 наблюдением	 находилось	
80	детей	в	возрасте	от	3	до	4	лет,	средний	возраст	со-
ставил	 3,6	 ±	 0,6	 лет,	 воспитывающихся	 в	 одинаковых	
социально-бытовых	 условиях	 дома	 ребенка.	 Девочек	
было	41	(51,3%),	мальчиков	–	39	(48,7%).	Все	дети	имели	
III	группу	здоровья,	в	100%	случаев	наблюдались	функ-
циональные	нарушения	ЖКТ	(запор,	диарея,	регургита-
ция),	в	74	(92,5%)	–	перинатальное	поражение	централь-
ной	нервной	системы,	у	36	(45%)	была	анемия	и	гипотро-
фия.	Изначально	дети	получали	одинаковый	рацион	пи-
тания	с	применением	цельного	молока.	Методом	случай-
ной	 выборки	 дети	 были	 поделены	 на	 две	 группы.	
В	основную	группу	вошли	52	ребенка,	которым	коровье	
молоко	было	заменено	на	молочную	смесь	3	формулы	с	
оценкой	 эффективности	 через	 8	 нед	 наблюдения.	 На	
втором	этапе	добавлен	препарат,	содержащий	9	штам-
мов	пробиотических	микроорганизмов	(Str.	thermophilus,	
BB	lactis	NIZO	3680,	3882,	longum, Lactobacillus salivarius, 
acidophilus, lactis, plantarum, paracase)	с	оценкой	эффек-
тивности	через	21	день.	Группу	сравнения	составили	28	
детей,	 которые	принимали	немодифицированный	раци-
он.	 Лабораторные	 методы	 исследования	 включали	 ко-
прологическое	 и	 расширенное	 бактериологическое	 ис-
следование	кала,	клинический	и	биохимический	анали-
зы	крови.	

Результаты и выводы.	 В	 период	 применения	 молоч-
ных	 смесей	 улучшился	 аппетит	 у	 всех	 детей.	 Функцио-
нальные	нарушения	кишечника	в	виде	задержки	стула	–	
у	36	детей	и	функциональной	диареи	–	у	16	исчезли	само-
произвольно	к	концу	первой	недели	употребления	смеси.	
В	 контрольной	 группе	 динамики	 не	 наблюдалось.	
Присутствие	 слизи,	 кристаллов	 жирных	 кислот,	 непере-
варенной	пищи,	наблюдающиеся	в	копрограмме	до	нача-
ла	 исследования	 у	 71	 (88,8%)	 ребенка,	 исчезли	 у	 32	
(61,5%)	 детей	 основной	 группы	 к	 концу	 наблюдения.	
Условно-патогенная	 флора	 (Klebsiella, Pseudomonas 
aeruginosae)	регистрировалась	у	46	(88,5%)	детей	до	и	у	
12	(23%)	после	применения	пробиотика.	Количество	лак-

тобактерий	 было	 снижено	 (<106)	 в	 100%	 случаев	 до	 и	
у	6	(11,5%)	после	лечения.	

Разработанный	 метод	 коррекции	 дисбиотических	 и	
функциональных	 нарушений	 ЖКТ	 позволяет	 улучшить	
состояние	 микробиоты	 кишечника	 и	 переваривающей	
способности,	 что	 в	 последующем	 благоприятно	 отража-
ется	на	нутритивном	статусе	детей.

Антиоксидантный эффект применения 
препарата GUNA BOWEL
Черемпей Л., Грицко Л., Гуцул Т., Черемпей Э.

Государственный университет медицины и фармации им. 
Н.Тестемицану, Кишинев

Цель работы.	Оценить	динамику	комплекса	перекис-
ного	 окисления	 липидов,	 антиоксидантной	 защиты	 у	
детей	с	острым	панкреатитом	(ОП)	до	и	после	назначения	
гомеопатического	препарата	GUNA	BOWEL.

Пациенты и методы.	 Комплексное	 клинико-лабора-
торное	 и	 инструментальное	 обследование	 проведено	
100	пациентам	с	ОП	в	возрасте	3–18	лет.	Показатели	ГПЛ	
(гидроперекиси	 липидов)	 гексановая	 и	 изопропаноловая	
фракции,	МДА	(малоновый	диальдегид),	AОЗ	(антиокси-
дантная	 защита)	 определены	 биохимическим	 методом.	
Дети	были	разделены	на	следующие	группы:	1-я	 группа	–	
здоровые	дети	(20);	2-я	группа	–	пациенты	с	ОП	в	период	
дебюта	(40);	3-я	группа	больные	с	ОП,	получившие	стан-
дартное	 лечение	 и	 гомеопатический	 препарат	 GUNA	
BOWEL	(30);	4-я	группа	–	дети	с	ОП,	которые	принимали	
стандартное	 лечение.	 Все	 пациенты	 были	 обследованы	
по	специальному	протоколу	в	начале	заболевания	и	через	
1	мес	после	лечения.

Результаты.	В	процессе	обследования	было	выявлено	
у	больных	с	ОП	в	период	дебюта	повышение	уровня	ГПЛ-
гексановая	фракция	ранние	(16,76	±	0,29	ед/мл,	p	<	0,001),	
ГПЛ	–	изопропаноловая	фракция	ранние	(14,3	±	0,21	ед/мл,	
p	<	0,001),	а	также	ГПЛ	–	изопропаноловая	фракция	пере-
ходные	(8,83	±	0,17	ед/мл)	в	сравнении	с	группой	контро-
ля,	 что	 достоверно	 подтверждает	 оксидативный	 стресс.	
Повышение	 уровня	 МДА	 –	 у	 пациентов	 IV	 группы	 как	 в	
начале	 заболевания	 (18,96	 ±	 0,99	 мМ/л,	 p	 <	 0,01),	 так	 и	
после	 проведенного	 лечения	 (18,0	 ±	 0,9	 нМ/л,	 p	 <	 0,05),	
что,	по-видимому,	свидетельствует	о	продолжении	репа-
ративных	 процессов	 в	 железе.	 У	 пациентов,	 которые	
принимали	 GUNA	 BOWEL,	 отмечалось	 снижение	 МДА	
(17,14	±	0,47	нМ/л).	Повышение	активности	ГПЛ	сопрово-
ждалось	 снижением	 уровня	 AОЗ-гексановая	 фракция	
(0,54	±	0,04	мМ/с.л.,	p	<	0,001)	у	детей	с	ОП	как	в	период	
дебюта,	 так	 и	 через	 1	 мес	 после	 терапии	 (0,46	 ±	 0,06	
мМ/с.л.,	 p	 <	 0,001),	 но	 у	 пациентов,	 которые	 принимали	
GUNA	BOWEL	показатели	были	достоверно	ниже	по	срав-
нению	с	IV	группой	и	группой	контроля	(0,4	±	0,06	мМ/с.л.).	
Оксид	азота	способен	негативно	усиливать	эффекты	су-
пероксидного	радикала	и	других	активных	форм	кислоро-
да,	роль	которых	в	патогенезе	токсического	повреждения	
поджелудочной	железы	и	развитии	эндотоксемии	может	
считаться	доказанной.	В	период	дебюта	наблюдалось	не-
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которое	снижение	NO	(77,04	±	2,83	мМ/л),	которое	более	
выражено	через	1	мес	после	лечения	препаратом	GUNA	
BOWEL	(74,67	±	6,34	мМ/л).

У	пациентов,	получивших	стандартное	лечение	в	тече-
ние	1	мес,	наблюдалось	некоторое	увеличение	показате-
лей	 NO	 (81,39	 ±	 3,98мМ/л)	 по	 сравнению	 со	 здоровыми	
детьми	(78,7	±	2,85	мМ/с.л).

Выводы.	 Введение	 препарата	 GUNA	 BOWEL	 в	 стан-
дартное	 лечение	 детей	 с	 ОП	 способствовало	 более	
быстрой	стабилизации	биохимических	показателей	окси-
редокс	системы.

Нутритивный статус у детей  
с острым панкреатитом
Черемпей Л., Грицко Л., Черемпей Э.

Государственный университет медицины и фармации им. 
Н.Тестемицану, Кишинев

На	 состояние	 нутритивного	 статуса	 влияют	 особен-
ности	 предшествующего	 питания,	 условия	 жизни,	
а	также	длительность	и	тяжесть	имеющегося	заболева-
ния.	 Оценка	 состояния	 питания	 у	 детей	 является	 ком-
плексной	и	включает	в	себя	антропометрические	пока-
затели,	лабораторные,	клинические	и	функциональные	
данные.

Цель работы:	 оценить	 нутритивный	 статус	 у	 детей	
с	острым	панкреатитом	(ОП)	и	определить	показания	для	
энтеральной	коррекции.	

Пациенты и методы.	Определяли	нутритивный	статус	
у	66	детей	с	острым	панкреатитом	в	возрасте	от	2–18	лет.	
Наиболее	информативными	и	простыми	показателем,	от-
ражающим	 состояние	 питания,	 является	 индекс	 массы	
тела	 (ИМТ),	 или	 индекс	 Кетле,	 перцентильный	 метод	 и	
оценка	 нутриционного	 индекса.	 С	 помощью	 биохимиче-
ских	методов	определяли	содержание	в	сыворотке	крови	
общего	белка,	креатинина	и	мочевины.

Результаты.	 Результаты	 исследования	 показали,	 что	
значения	 ИМТ	 <18,5	 было	 определено	 у	 60	 детей	 с	 ОП	
(среднее	 значение	 ИМТ	 15,17	 ±	 0,16),	 что	 указывает	 на	
снижение	 массы	 тела	 у	 детей	 с	 острым	 панкреатитом.	
Нормальные	показатели	ИМТ	18,5–24,9	было	выявлено	у	
6	детей.	Среднее	физическое	развитие	установили	пер-
центильным	методом	у	26	детей	(Р25–75%),	что	состави-
ло	40%.	Физическое	развитие	ниже	среднего	 (Р10–25%)	
определили	 у	 6	 пациентов	 –	 (9%);	 выше	 среднего		
(Р75–90%)	у	20	детей	–	(30,3%).	Определение	массы	тела	
перцентильным	 методом	 выявило	 нормальную	 массу	
тела	(Р25–75%)	у	26	пациентов	(39%).	

Оценивая	 индекс	 массы	 тела	 (соотношение	 реальной	
массы	тела	к	идеальной)	выявило	риск	мальнутриции	у	18	
детей	 (27,2%),	 мальнутриция	 1-й	 степени	 –	 у	 13	 детей	
(19,6%)	и	мальнутриция	2-й	степени	у	2	пациентов	(3%).	
Индекс	массы	тела	в	пределах	нормальных	показателей	
выявили	у	33	детей	 (50%).	Установлено,	что	биохимиче-
ские	 показатели	 нутритивного	 статуса:	 общий	 белок	
69,67	±	1,43	мм/л,	креатенин	68,61	±	1,5	мм/л,	мочевина	–	
5,58	±	0,19	мм/л	оставались	в	пределах	нормы.

Выводы.	 Оценка	 нутритивного	 статуса	 у	 детей	 с	
острым	 панкреатитом	 установила	 риск	 мальнутриции	 и	
мальнутрицию	1-й	и	2-й	степени,	что	явилось	показанием	
для	назначения	нутриционной	поддержки.

Энтеральная коррекция питания у детей 
с панкреатитом
Черемпей Л., Грицко Л., Мэтрэгунэ Н., Валануца М.

Государственный университет медицины и фармации им. 
Н.Тестемицану, Кишинев

Цель работы.	Определение	эффективности	нутритив-
ной	коррекции	Resource	Junior	у	детей	с	панкреатитом

Пациенты и методы.	Диагноз	панкреатита	верифици-
рован	у	32	детей	(16	детей	с	острым	панкреатитом	и	16	с	
хроническим	 панкреатитом)	 с	 помощью	 клинических,	
лабораторно-инструментальных	 методов	 исследования.	
В	 качестве	 сопутствующих	 заболеваний	 доминировали:	
врожденная	 аномалия	 желчного	 пузыря	 и	 дисфункция	
желчного	пузыря	(50%);	функциональная	диспепсия	(19%)	
и	 ОРВИ	 (44%).	 Дети	 были	 разделены	 на	 2	 группы	 –	
1-я	группа,	16	детей	получивших	стандартное	лечение	и	
энтеральное	 питание	 Resource	 Junior	 (200	 мл	 3	 раза	 в	
день);	2-я	группа,	16	детей	получившие	стандартное	лече-
ние.	 Resource	 Junior	 –	 полноценная	 сбалансированная	
смесь	 для	 энтерального	 питания	 детей	 в	 возрасте	 от	
1	года	до	10	лет,	используется	для	профилактики	и	кор-
рекции	 недостаточности	 питания.	 Resource	 Junior	 не	 со-
держит	 глютен	 и	 лактозу,	 но	 в	 ее	 состав	 входят	 белки,	
абсорбция	которой	является	максимальной,	и	L-карнитин,	
что	 способствует	 улудшению	 абсорбции	 жиров.	 Энте-
ральное	питание	способствует	поддерживанию	нормаль-
ной	 барьерной	 функции	 слизистой	 оболочки	 пищевари-
тельного	 тракта,	 у	 больных	 с	 различными	 формами	
острого	и	хронического	панкреатита.	

Результаты.	У	детей	1-й	группы,	которым	был	назна-
чен	 Resource	 Junior,	 наблюдалось	 более	 благоприятное	
течение	 болезни;	 нормализация	 синдрома	 экзокринной	
недостаточности	у	45%	детей	в	1-й	день	болезни	(группа	
контроля	 22,3%).	 Диспептический	 синдром	 значительно	
уменьшился	 в	 1-й	 день	 (в	 29%	 случае)	 в	 и	 во	 2-й	 день	
болезни	–	у	20%,	у	детей	1-й	группы,	что	в	1,2	раза	бы-
стрее,	 чем	 у	 пациентов	 контрольной	 группы.	 Синдром	
интоксикации	уменьшился	в	впервые	2	дня	болезни	у	56%	
детей	1-й	группы,	что	1,6	раз	быстрее,	чем	у	группы	кон-
троля.	Снижения	частоты	рвоты	у	детей	1-й	группы	соста-
вило	44%	в	первый	день	болезни,	и	в	59%	у	пациентов,	
не	получавших	Resource	 Junior.	Лечебная	 смесь	 хорошо	
переносится	 пациентами,	 побочных	 эффектов	 не	 обна-
ружено.

Выводы.	Таким	образом,	включение	энтерального	пи-
тания	на	ранних	 стадиях	лечения	способствовало	более	
быстрому	снижению	болевого	и	диспептического	синдро-
мов,	а	также	синдрома	интоксикации.	Проведение	нутри-
ционной	поддержки	у	больных	панкреатитом	благоприят-
ствовало	восстановлению	нутритивного	статуса	и	умень-
шению	клинических	проявлений.	
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Физическое развитие российских детей 
на современном этапе: сравнение 
с таблицами И.М.Воронцова
Черных С.П., Николаев Д.В., Руднев С.Г.,  
Соболева Н.П., Стерликов С.А.

Научно-технический центр «Медасс», Москва;
Институт вычислительной математики РАН, Москва;
Центральный НИИ организации и информатизации 
здравоохранения Минздрава России, Москва

Оценка	физического	развития	детей	является	важной	
практической	 задачей	 педиатрии.	 Отклонения	 физиче-
ского	развития	от	нормы	связаны	с	нарушениями	психо-
моторного	развития	и	предрасположенностью	к	ряду	за-
болеваний.	Физическое	развитие	традиционно	оценивают	
на	 основе	 простых	 антропометрических	 индикаторов,	
таких	как	рост,	вес	и	обхватные	размеры	тела,	сопостав-
ляя	 их	 с	 референтными	 значениями.	 На	 сегодняшний	
день	одними	из	наиболее	цитируемых	референтных	дан-
ных	для	определения	физического	развития	детей	явля-
ются	таблицы	И.М.Воронцова	(1986).	

Цель работы	–	характеристика	физического	развития	
современных	 российских	 детей	 в	 сравнении	 с	 данными	
И.М.	Воронцова.

Материалы и методы.	В	работе	использованы	данные	
измерений	роста	и	веса	415	537	детей	5–17	лет	(212	172	
мальчика	и	203	365	девочек),	полученные	в	рамках	био-
импедансного	обследования	состава	тела	в	332	Центрах	
здоровья	 в	 2010–2012	 гг.	 Также	 использованы	 центиль-
ные	таблицы	для	роста	и	веса	из	книги	Н.П.Соболевой	и	
соавт.	 «Биоимпедансное	исследование	состава	 тела	на-
селения	России»	(М.:	ЦНИИОИЗ,	2014,	в	печати).

Результаты и обсуждение. Современные	дети	оказа-
лись	 несколько	 выше	 своих	 ровесников	 тридцатилетней	
давности.	Наиболее	выраженные	различия	наблюдались	
у	дошкольников:	в	возрасте	5	лет	мальчики	были	на	4%	
(4	см),	а	девочки	–	на	2,3%	 (2,3	см)	выше.	С	возрастом	
различия	 постепенно	 сглаживаются,	 так	 что	 в	 итоге	 со-
временные	17-летние	мальчики	оказались	ниже,	а	девоч-
ки	–	на	1%	выше	своих	предшественников.	В	отличие	от	
длины	 тела,	 значения	 массы	 тела	 современных	 детей	
значительно	 превосходили	 данные	 Воронцова:	 макси-
мальные	различия	медианных	значений	у	мальчиков	со-
ставили	 11%	 в	 возрасте	 13–14	 лет,	 а	 у	 девочек	 –	 9%	 в	
возрасте	 11	 лет.	 Нижние	 центили	 (3-й	 и	 10-й)	 значений	
массы	тела	у	современных	девочек	отличались	от	данных	
Воронцова	в	сторону	уменьшения,	что	позволяет	предпо-
ложить	более	высокую	распространенность	у	них	истоще-
ния.	Стандартизованные	(с	учетом	демографической	пи-
рамиды	России	на	1	января	2012	г.)	оценки	распростра-
ненности	 истощения	 по	 критериям	 ВОЗ	 у	 российских	
детей	 5–17	 лет	 по	 данным	 Центров	 здоровья	 составили	
2,9%	у	мальчиков	и	3%	у	девочек.

Вывод.	 Современная	 детская	 популяция	 России,	 на	
фоне	незначительной	прибавки	роста,	имеет	выраженные	
изменения	массы	тела	в	сторону	увеличения.	В	отличие	
от	мальчиков,	количество	девочек	с	низкими	значениями	
массы	тела	(по	критериям	И.М.Воронцова)	возросло,	что	

отражает	 увеличение	 степени	 социального	 расслоения	
общества.

Инсулиноподобный фактор роста–I 
в оценке нутритивного статуса у детей 
раннего возраста с врожденными 
пороками сердца
Чубарова А.И.1, Бирюкова С.Р.1,2

1Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва;
2Детская городская клиническая больница №13 им. 
Н.Ф.Филатова, Москва

Цель.	 Оценить	 диагностическую	 значимость	 инсули-
ноподобного	 фактора	 роста-I	 (ИФР-I)	 как	 маркера	 на-
правленности	 трофических	 процессов	 у	 детей	 с	 врож-
денными	 пороками	 сердца	 (ВПС)	 в	 до-и	 послеопераци-
онном	периодах.

Пациенты и методы.	 В	 исследование	 включены	 149	
пациентов	с	диагнозом	ВПС,	оперированные	в	ДГКБ	№13	
им.	Н.Ф.Филатова,	разделенные	на	группы	в	зависимости	
от	возраста:	1-я	группа	–	от	0	сут	до	12	мес,	2-я	группа	–	
от	1	года	до	3	лет.	Всем	детям	оценили	уровень	ИФР-I	при	
поступлении	в	стационар	до	операции,	на	2-е	и	5-е	сутки	
и	через	6	±	0,5	мес	после	операции	на	фоне	проводимой	
специализированной	нутритивной	поддержки	в	периопе-
рационном	периоде.

Результаты.	До	операции	всего	22,8%	от	n	=	149	имели	
Z-score	 для	 массы	 тела	 <-2SD,	 11,4%	 –	 Z-score	 рост/воз-
раст,	8,7%	Z-score	для	индекса	массы	тела.	Однако,	уро-
вень	ИФР-I	у	67	(44,9%)	детей	от	всех	был	ниже	возрастной	
нормы	и	составил	<25	нг/мл	(<25–	65,0	нг/мл)	у	пациентов	
1	года	жизни,	старше	1	года	68,65	нг/мл	(<25,0–202,0	нг/мл).	
У	 оставшихся	 пациентов	 концентрация	 была	 в	 пределах	
референсных	 значений:	 в	 1-й	 группе	 у	 n	 =	 32	 (31%	 из	
n	=	103),	во	2-й	группе	у	n	=	35	(76%	из	n	=	46).	При	иссле-
довании	 ИФР-I	 в	 раннем	 послеоперационном	 периоде	 у	
детей	первого	года	жизни	данный	показатель	в	75,5%	слу-
чаев	не	изменился,	и	составил	<25	нг/мл;	старше	года	–	не	
достиг	 дооперационных	 значений,	 но	 имел	 тенденцию	 к	
увеличению,	 и	 составил	 44,3	 нг/мл	 (<25,0–163,0)	 нг/мл.	
Спустя	6	мес	после	выписки	из	стационара	зафиксировано	
статистически	значимое	(р	<	0,05)	увеличение	концентра-
ции	ИФР-I,	что	коррелировало	с	ИМТ	(r	=	0,501,	р	<	0,01)	и	
свидетельствовало	 о	 значительном	 улучшении	 нутритив-
ного	статуса	наблюдаемых	пациентов.	

Заключение.	У	детей	раннего	возраста	с	ВПС	уровень	
ИФР–I	изменен,	что	проявляется	низким	уровнем	в	предо-
перационном	периоде	у	68,9%	пациентов	от	0	до	1	 года	
и	у	23,9%	от	1	года	до	3	лет.	При	динамическом	наблю-
дении	на	фоне	адекватной	нутритивной	поддержки	отме-
чается	 увеличение	 ИФР-I	 в	 2,4	 раза	 у	 пациентов	 1	 года	
жизни	и	в	1,6	раза	у	детей	старше	1	года.	Эти	результаты	
делают	 возможным	 использование	 данного	 показателя	
для	оценки	нутритивного	статуса	у	детей	с	ВПС	в	дина-
мике.	
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Роль пищевых волокон в питании
Шалтумаев Т.Ш., Баласанян А.Ю.

Северо-Кавказский федеральный университет, 
Пятигорск;
Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса

Развивая,	 теорию	 адекватного	 питания	 возникла	 не-
обходимость	рассмотрения	всех	составных	частей	пищи,	
в	 том,	 числе	 и	 пищевых	 волокон.	 Недостаток	 пищевых	
волокон	в	пище	привел	и	к	уменыпению	сопротивляемо-
сти	 человеческого	 организма	 воздействию	 окружающей	
среды.	Развитие	гиподинамии	привело	к	ухудшению	мо-
торной	деятельности	кишечника	человека.	Пищевые	во-
локна	активизируют	выведение	из	организма	некоторых	
метаболитов	пищи	и	загрязняющих	ее	веществ,	регулиру-
ют	физиологические,	биохимические	процессы	в	органах	
пищеварения.

В	настоящее	время	определилась	прямая	зависимость	
между	недостатком	пищевых	волокон	в	рационе	человека	
и	развитием	ряда	заболеваний,	 таких	как	ожирение,	за-
болевания	 толстой	 кишки,	 сахарный	 диабет,	 атероскле-
роз,	ишемическая	болезнь	сердца	и	другие.

Недостаток	 пищевых	 волокон	 в	 пище	 обусловил	 пои-
ски	путей	его	восполнения.	Среди	них	–	введение	в	еже-
дневные	рационы	питания	человека	пищевых	продуктов,	
содержащих	пищевые	волокна,	производство	новых	про-
дуктов	питания,	обогащенных	пищевыми	волокнами.

Пищевые	волокна	включают	в	 себя	целлюлозу,	 геми-
целлюлозу,	пектины,	камеди,	слизи,	лигнин	и	представля-
ют	обычно	клеточный	скелет	растительного	сырья.

Средняя	суточная	норма	пищевых	волокон	для	взрос-
лого	человека	25–30	г	в	сутки	в	зависимости	от	климато-
географических,	 этнических	 условий	 и	 обменно	физио-
логических	особенностей	организма.	Избыточное	потре-
бление	пищевых	волокон	приводит	к	неполному	перева-
риванию	 пиши,	 нарушает	 всасываемость	 в	 кишечнике	
микроэлементов	 и	 жирорастворимых	 витаминов,	 вызы-
вает	 поносы,	 дискомфорт	 от	 избыточного	 образования	
газов	в	кишечнике,	боли	в	животе.

В	 настоящее	 время	 для	 населения	 страны	 произво-
дятся	пищевые	продукты,	обогащенные	пищевыми	волок-
нами.	В	качестве	обогатителей	пищевыми	волокнами	ис-
пользуют	 отруби	 зерновых,	 отходы	 фармацевтической	
промышленности,	продукты	переработки	фруктов	и	ово-
щей.

Нами	разработана	целая	линия	продукции	различного	
ассортимента	с	пищевыми	волокнами,	которые	рекомен-
дованы	 для	 диетического	 и	 здорового	 питания.	 Разра-
ботаны	технические	нормативы	для	данной	продукции.

Обогащенные продукты специального 
назначения
Шалтумаев Т.Ш., Могильный М.П.

Северо-Кавказский федеральный университет, 
Пятигорск;
Московский государственный университет технологий 
и управления им. К.Г.Разумовского

Основными	 пищевыми	 продуктами	 специального	 на-
значения	являются	продукты	для	детского,	диетического	
(лечебного)	 и	 лечебно-профилактического	 питания.	 Для	
разработки	 продуктов	 и	 рационов	 диетического	 и	
лечебно-профилактического	питания	необходимы	специ-
альные	научные	исследования	по	выявлению	лечебной	и	
протекторной	роли	отдельных	нутриентов	или	их	комплек-
сов	в	профилактике,	патогенезе	и	лечении	заболеваний.	
Специальные	продукты	предназначены	для	обеспечения	
нормальной	жизнедеятельности	организма	в	условиях	по-
вышенной	или	пониженной	потребности	в	отдельных	пи-
щевых	веществах	и	энергии.	

Продукты	 диетического	 (лечебного)	 питания	 предна-
значены	для	людей,	страдающих	теми	или	иными	заболе-
ваниями.	 Диетические	 продукты	 должны	 предупреждать	
обострение	этих	заболеваний,	способствовать	мобилиза-
ции	 защитных	 сил	 организма	 и	 проведению	 успешной	
лечебной	терапии.	Уровень	обогащения	диетических	про-
дуктов	пищевыми	веществами	основан	на	рекомендаци-
ях	органов	здравоохранения.

Учитывая	большую	популярность	у	всех	групп	потреби-
телей	мучных	и	мучных	кондитерских	изделий,	в	том	числе	
различных	видов	кексов,	важным	направлением	развития	
производства	 кексовых	 изделий	 сосредоточено	 на	 реше-
нии	задачи	внедрения	инновационных	технологий,	позво-
ляющих	 обеспечивать	 получение	 конкурентоспособных	
изделий,	в	том	числе	специального	назначения.	

Создание	кексовых	изделий	специального	назначения	
должно	 осуществляться	 на	 базе	 новых	 технологий,	 для	
обеспечения	 возможности	 более	 полного	 проявления	
физиологических	свойств	обогащающих	продуктов.

В	 настоящее	 время	 большим	 потребительским	 спро-
сом	 пользуются	 кексы	 и	 маффины.	 Они	 представляют	
собой	мучные	кондитерские	изделия,	вы¬рабатываемые	
из	 сдобного	 теста,	 имеющих	 высокую	 энергетическую	
ценность,	разнообразную	внешнюю	отделку,	вкусовые	и	
ароматические	особенности.	К	кексовым	изделиям	отно-
сятся	 и	 маффины,	 отличающиеся	 от	 кексов	 тем,	 что	
имеют	более	упрощенную	технологию.	Маффины	бывают	
сладкие	и	закусочные.

Для	более	полного	обеспечения	рационов	питания	паци-
ентов	 с	 заболеваниями	 сахарным	 диабетом,	 ожирением	
разработан	ассортимент	кексов	и	закусочных	маффинов.

Для	кексов	специального	назначения	использовались:	
сорбит,	творог	обезжиренный,	масло	растительное,	отру-
би	пшеничные,	мука	ржаная,	яблоки	свежие.	Для	закусоч-
ных	маффинов	использовались	овощи,	фрукты,	мясные	и	
рыбные	продукты.

Разработанный	 ассортимент	 изделий	 отвечает	 требо-
ваниям	обогащенных	пищевых	продуктов.
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Особенности течения легочной 
гипертензии при хронической 
обструктивной болезни легких
Шамухамедова Н.Ш., Кадомцева Л.В.,  
Даминов Р.У., Каледа С.П.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Республика Узбекистан

Цель исследования:	изучить	течение	легочной	гипер-
тензии	 у	 больных	 хронической	 обструктивной	 болезни	
легких	(ХОБЛ).

Пациенты и методы.	В	основу	исследования	положе-
ны	 данные	 обследования	 60	 пациентов	 в	 возрасте	
35–78	лет	с	ХОБЛ	I–III	степени	тяжести.	Для	определения	
тяжести	течения	ЛГ	у	больных	применялось	определение	
функционального	класс	(ФК;	ВОЗ/NYHA,	2003).	Все	боль-
ные	с	ХОБЛ	были	обследованы	согласно	единой	програм-
ме,	включавшей	анамнез,	объективные	данные,	лабора-
торные	 и	 инструментальные	 методы	 обследования.	
Клинико-лабораторное	обследование	больных,	в	т.ч.	кли-
нический	и	биохимический	анализы	крови,	общий	анализ	
мочи,	ЭКГ	(12	отведений),	рентгенография	грудной	клет-
ки	выполнялись	по	общепринятым	методикам.

Результаты.	Согласно	полученным	данным	среди	всех	
больных	 ХОБЛ	 признаки	 ЛГ	 диагностированы	 у	 31,7%	
пациента	 и	 в	 77,4%	 соответствовали	 I,	 в	 16,1%	 –	 II	 и	 в	
6,5%	–	III	степени	ЛГ.	В	данной	группе	пациентов	ЛГ	соот-
ветствовала	II	и	III	ФК	и	выявлялась	при	тяжелом	и	крайне	
тяжелом	течении	основного	заболевания.	Анализ	клини-
ческих	проявлений	ЛГ	в	зависимости	от	ее	степени	тяже-
сти	в	группе	пациентов	с	ХОБЛ	выявил	признаки,	которые	
достоверно	(p	<	0,05)	чаще	диагностировались	при	нарас-
тании	 степени	ЛГ:	 боль	в	 грудной	 клетке,	 синкопальные	
состояния,	одышка	>	 II	 степени.	Для	легочной	 гипертен-
зии	при	ХОБЛ	характерна	легкая	или	умеренная	степень	
выраженности,	однако	в	6,5%	регистрировалась	тяжелая	
легочная	гипертензия	(более	40	мм	рт.	ст.).	Для	всех	боль-
ных	ХОБЛ	с	выраженной	легочной	гипертензией	типичны-
ми	функциональными	особенностями	считают	значитель-
ное	 снижение	 диффузионной	 способности	 легких,	 тяже-
лую	гипоксемию	без	гиперкапнии	и	умеренное	снижение	
ОФВ1	(около	50%).

Выводы.	 Таким	 образом,	 легочная	 гипертензия	 при	
ХОБЛ	отличается	менее	высокими	значениями	среднего	
АД,	 чем	 при	 первичной	 легочной	 гипертензии,	 достигая	
уровня	 40–50	 мм	 рт.	 ст.	 Она	 возникает	 из-за	 легочной	
вазоконстрикции	 в	 результате	 альвеолярной	 гипоксии,	
ацидоза	и	гиперкапнии,	вследствие	механического	давле-
ния	 увеличенного	 объема	 легких	 на	 легочные	 сосуды,	
уменьшения	количества	мелких	сосудов	из-за	эмфиземы	
и	разрушения	альвеол,	а	также	в	результате	повышения	
сердечного	 выброса	 и	 увеличения	 вязкости	 крови	 из-за	
компенсаторной	полицитемии	(по	причине	гипоксии).

Эффективность изокалорийной диеты у 
пациентов с синдромом обструктивного 
апноэ сна и ожирением
Шамшева Д.С.

НИИ питания РАМН, Москва

Цель: изучить	влияние	изокалорийной	диеты	на	поте-
ри	жировой	и	мышечной	массы	у	пациентов	с	синдромом	
обструктивого	апноэ	сна	(СОАС)	и	ожирением	III	степени.

Материалы и методы.	В	исследовании,	проведенном	
на	базе	отделения	сердечно-сосудистой	патологии	клини-
ки	питания	РАМН,	приняло	участие	80	пациентов	возрас-
том	от	33	до	65	лет	(средний	возраст	51,2	±	0,91)	с	СОАС	
тяжелой	степени.	Пациенты	были	разделены	на	две	груп-
пы	в	зависимости	от	индекса	массы	тела	(ИМТ).	В	первую	
группу	 вошло	 40	 пациентов	 с	 ИМТ	 40–50	 кг/м2,	 во	 вто-
рую	–	40	пациентов	с	ИМТ	>	50	кг/м2.	Все	пациенты	в	те-
чение	 21	 дня	 получали	 стандартную	 антиатерогенную	
диету.	 Средняя	 калорийность	 рациона	 составляла	 2288	
ккал/сут,	среднее	содержание	белка	–	99,5	г/сут,	углево-
дов	 –	 311,8	 г/сут,	 жиров	 –	 71,4	 г/сут.	 19	 пациентов	 из	
первой	группы	и	16	пациентов	из	второй	группы	в	допол-
нение	 к	 основному	 рациону	 получали	 продукт	 для	 энте-
рального	питания	–	на	второй	завтрак	и	полдник.	237	мл	
продукта	содержало	334	ккал,	18	г	белка,	44,8	г	углеводов	
и	9,2	г	жира.	Всем	пациентам	проводилось	определение	
скорости	 основного	 обмена	 (ОО)	 и	 скорости	 окисления	
основных	 макронутриентов	 перед	 назначением	 диетоте-
рапии.	 Для	 оценки	 эффективности	 диетотерапии	 прово-
дилась	 биоимпеданосометрия	 (БИМ)	 при	 поступлении	 и	
при	выписке.

Результаты.	 В	 первой	 группе	 средний	 ИМТ	 составил	
44,4	±	2,1	кг/м2,	индекс	апноэ-гипопноэ	(ИАГ)	–	60,47	±	3,5,	
уровень	 ОО	 в	 этой	 группе	 в	 среднем	 составил	 2454	
ккал/сут,	скорость	окисления	белков,	жиров	и	углеводов	
была	 89	 г/сут,	 173	 г/сут	 и	 170	 г/сут	 соответственно.	 Во	
второй	 группе	средний	ИМТ	был	54,7	±	3,3	 кг/м2,	ИАГ	–	
66,1	±	4,12.	Средний	уровень	ОО	во	второй	группе	соста-
вил	2700	ккал/сутки,	скорость	окисления	белков,	жиров	и	
углеводов	–	81	г/сут,	203	г/сут	и	176	г/сут	соответственно.	
По	результатам	БИМ	средние	потери	жировой	массы	за	
21	день	диетотерапии	в	первой	группе	составили	2,66	кг	
в	 группе	стандартного	рациона	и	2,66	кг	в	 группе,	полу-
чавшей	 дополнительное	 питание,	 а	 потери	 мышечной	
массы	 –	 2,4	 кг	 и	 1,77	 кг,	 соответственно	 (p	 =	 0,08).	 Во	
второй	группе	(ИМТ	>	50	кг/м2)	потери	жировой	массы	со-
ставили	3,79	и	3,76	кг	соответственно,	а	потери	мышеч-
ной	массы	были	также	меньше	в	группе,	получавшей	до-
полнительное	 энтеральное	 питание	 –	 3,5	 и	 2,7	 кг,	 соот-
ветственно	(р	=	0,06).

Выводы.	 Пациенты	 с	 ожирением	 III	 степени	 и	 СОАС	
имеют	 тенденцию	 к	 повышению	 скорости	 основного	 об-
мена.	Повышение	суточной	калорийности	рациона	у	дан-
ной	 категории	 пациентов	 не	 снижает	 потери	 жировой	
массы,	 однако,	 позволяет	 снизить	 потери	 мышечной	
массы.
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Нутрициологические особенности 
депрессии у школьников и студентов
Шевцов С.А., Чернова О.В., Белинина О.И.

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

Физиологические	 (в	 т.ч.	 диетологические)	 корреляты	
эмоциональных	 расстройств	 у	 детей	 и	 взрослых	 имеют	
большое	значение	для	разработки	новых	лекарственных	
и	нелекарственных	методов	лечения	и	профилактики	дан-
ной	 психической	 патологии	 в	 России	 и	 всем	 мире	
(Смулевич	А.Б.,	2012).	

Цель.	Изучение	зависимости	степени	депрессивных	сим-
птомов	от	уровня	потребления	в	рационе	некоторых	витами-
нов	группы	B	у	подростков	и	лиц	молодого	возраста.	

Пациенты и методы.	При	изучении	пищевого	поведе-
ния	 и	 макроструктуры	 потребления	 пищевых	 продуктов	
нами	 проводилось	 анкетирование.	 Изучалось	 потребле-
ние	с	пищей	четырех	нейротропных	витаминов	–	тиамина	
(витамин	В1),	пиридоксина	(витамин	В6),	фолацина	(вита-
мин	В9)	и	ниацина	(витамин	В3).	В	детской	городской	по-
ликлинике	 №146	 г.	 Москва	 и	 среди	 студентов	 Первого	
МГМУ	им.	И.М.Сеченова	нами	было	обследовано	105	под-
ростков	и	лиц	молодого	возраста	в	возрасте	14–25	лет,	
средний	возраст	–	19,6	±	1,5	лет.	Нами	проводилось	кли-
ническое	 обследование	 испытуемых	 с	 помощью	 шкалы	
оценки	депрессии	Гамильтона	(HDRS-17).	По	МКБ-10	диа-
гнозы	 у	 пациентов	 были:	 депрессивный	 эпизод,	 легкой	
степени,	 с	 соматическими	 симптомами	 (70,6%)	 и	 рас-
стройство	адаптации,	смешанная	тревожная	и	депрессив-
ная	реакция	(29,4%).

Результаты.	При	отсутствии	депрессии	(в	контрольной	
группе)	высокий	уровень	потребления	витаминов	наблю-
дался	у	60,7%	исследуемых,	тогда	как	при	умеренной	де-
прессии	–	всего	у	8,8%	(p	<	0,01).	Наоборот,	низкий	уро-
вень	данных	витаминов	в	питании	школьников	и	студен-
тов	 был	 характерен	 для	 50,8%	 пациентов	 с	 умеренной	
депрессией,	 а	 в	 контрольной	 группе	–	 только	для	17,1%	
(p	<	0,05).	

Выводы.	 Данное	 исследование	 выявило	 значимую	
зависимость	между	наличием	клинически	выраженного	
(умеренного)	 депрессивного	 расстройства	 и	 алимен-
тарным	гиповитаминозом	по	четырем	витаминам	груп-
пы	В	у	подростков	и	лиц	молодого	возраста,	что	позво-
ляет	 рекомендовать	 их	 использование	 для	 специфи-
ческой	 диетотерапии	 и	 профилактики	 аффективной	
патологии.

Питание и кишечная микробиота 
как важнейшие факторы 
эпигенетического программирования 
здоровья и заболеваний
Шендеров Б.А.

Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора

Многие	 хронические	 метаболические	 заболевания	
прямо	или	опосредованно	связаны	с	питанием	человека	и	
состоянием	 его	 кишечной	 симбиотической	 микробиоты.	
Эти	факторы	внешней	и	эндогенной	среды	играют	исклю-
чительно	важную	роль	в	эпигеномном	программировании	
здоровья	человека,	его	чувствительности	или	устойчиво-
сти	 к	 заболеваниям	 в	 детском,	 подростковом	 и	 более	
старшем	возрасте,	поскольку	диета	человека	и	его	сим-
биотическая	микробиота	являются	источниками	большо-
го	числа	низко-молекулярных	биологически	активных	со-
единений,	взаимодействующих	с	множеством	клеточных	
мишеней,	участвующих	в	эпигеномных	процессах	на	про-
тяжении	 всей	 жизни	 конкретного	 индивидуума.	 Диета	 и	
кишечная	микробиота	беременных	женщин,	также	как	и	
диета	 и	 микробиота	 детей	 после	 рождения	 и	 в	 более	
поздние	сроки	жизни	могут	изменять	как	формирование,	
так	и	последующий	эпигенотип	чеоловека,	что	проявляет-
ся	 в	 долгосрочных	 функциональных	 и	 метаболических	
изменениях	 в	 его	 клеточном	 и	 молекулярном	 фенотипе.	
Биоактивные	соединения	пищевого	и	микробного	проис-
хождения	играют	наиболее	существенную	роль	в	форми-
ровании	будущего	эпигено-	и	фенотипа	человека	в	тече-
ние	 первых	 1000	 дней,	 которые	 начинаются	 от	 момента	
зачатия	 и	 продолжаются	 в	 первые	 два–три	 года	 жизни	
ребенка.	Из	этого	следует,	что	улучшение	пищевого	ра-
циона,	прежде	всего,	матерей	и	детей	младшего	возрас-
та,	позволяет	в	значительной	степени	улучшать	здоровья	
потомства	 и	 снижать	 риск	 заболеваний.	 Автор	 впервые	
предлагает	 разрабатывать	 функциональные	 продукты	
питания,	 обогащенные	 определенными	 пищевыми	 и	 ми-
кробными	соединениями,	обладающими	метаболической	
и	сигнальной	активностью,	позитивно	влияющих	на	гене-
тическую	 экспрессию	 метагенома	 человека,	 пост-
трансляционную	 модификацию	 генных	 продуктов	 через	
изменение	 различных	 эпигенетических	 биохимических	
механизмов.

Медико-психологические проблемы 
запоров у детей
Эрдес С.И., Аминова А.И., Мухаметова Е.М.

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

Распространенность	запоров	среди	детей	варьирует	от	
3	до	49%.	По	информации	Университета	системы	здраво-
охранения	Мичигана	(University	of	Michigan	Health	System,	
UMHS),	запорами	страдают	от	16	до	37%	детей	школьно-
го	возраста,	а	по	данным	Британского	национального	ин-
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ститута	 здоровья	 и	 качества	 медицинской	 помощи	
(National	Institute	for	Health	and	Clinical	Excellence,	NICE)	–	
5–30%.	Запор	является	мультифакторным	заболеванием.	
Большое	 значение	 имеют	 психосоматические,	 психофи-
зиологические	факторы:	подавление	позыва	на	дефека-
цию	 вследствие	 «боязни	 горшка»	 (при	 имевшей	 место	
болезненности	 дефекации),	 неврозы	 различной	 этиоло-
гии;	 отсутствие	 «комфортных	 условий»	 осуществления	
акта	 дефекации	 (в	 школе,	 детском	 саду),	 императивное	
воспитание	туалетных	навыков	(у	ребенка	1–2	лет)	и	др.	
Рекомендации	 по	 лечению	 запоров	 разработаны	 North	
American	Society	for	Pediatric	Gastroenterology,	Hepatology,	
and	Nutrition	(NASPGHAN)	и	одобрены	Американской	ака-
демией	педиатров.	Лечение	функционального	запора	ре-
комендуется	осуществлять	по	определенному	алгоритму:	
обучение	 ребенка	 и	 родителей;	 проведение	 коррекции	
питания	и	питьевого	режима,	устранение	с	помощью	ме-
дикаментозных	средств	имеющегося	калостаза;	назначе-
ние	медикаментозного	лечения	запоров	и	подбор	поддер-
живающей	 терапии	 «по	 требованию».	 Первостепенное	
значение	в	обучении	ребенка	и	его	родителей	принадлежит	
устранению	негативного	отношения	к	запорам	и	энкопрезу,	
в	большинстве	случаев	сопутствующему	запору.	Родители	
ребенка	или	ухаживающий	персонал	должны	быть	в	полной	
мере	проинформированы	о	причинах	формирования	запора	
у	детей.	Необходимо	обеспечить	родительский	контроль	и	
наблюдение	 за	 посещением	 туалета	 после	 приема	 пищи	
(5–10	мин	сидения	на	горшке	или	унитазе	после	еды	в	одно	
и	то	же	время,	но	не	боле	30	мин).	Для	детей,	которые	сидя	
на	унитазе	не	достают	ногами	пола,	рекомендуется	устанав-
ливать	специальные	подставки	для	ног.	Следует	организо-
вать	систему	поощрений	и	вознаграждений	ребенка,	как	за	
регулярное	 посещение	 туалета,	 так	 и	 за	 успешные	 акты	
дефекации.	Эффективным	является	ведение	дневника	или	
календаря,	в	котором	фиксируется	частота	дефекации,	ее	
время,	 время	 приема	 медикаментов.	 Необходимо	 разъяс-
нять	 необходимость	 длительного	 лечения	 данного	 состоя-
ния,	 информировать	 о	 безопасности	 используемых	 лекар-
ственных	средств.	Родители	должны	осознавать,	что	лече-
ние	 запора	 у	 детей	 может	 занять	 достаточно	 времени	
(от	6	мес	до	нескольких	лет).	

Влияние СВЧ-поля на 
микробиологическую безопасность 
плодово-ягодного сырья 
Юсупова Г.Г., Юсупов Р.Х., Толмачева Т.А.

Московский государственный агроинженерный 
университет им. В.П.Горячкина;
Южно-Уральский государственный университет, 
Челябинск

Анализ	 применяемого	 в	 производстве	 хлебобулочных	
и	 кондитерских	 изделий	 сырья	 показывает	 необходи-
мость	применения	научно-обоснованных	методов	воздей-
ствия	и	подбора	дополнительного	сырья	с	целью	регули-
рования	свойств,	качества	и	безопасности	продуктов	пи-
тания	из	растительного	сырья.

В	 качестве	 дополнительного	 сырья	 нашла	 широкое	
применение	 –	 курага.	 Как	 всякое	 растительное	 сырье,	
курага	подвержена	микробиологическим	и	физиологиче-
ским	процессам,	вызывающим	ее	порчу.

Задача	сохранения	плодов	и	продуктов	их	переработки	
сводится	 к	 регулированию	 жизненных	 процессов,	 лежа-
щих	в	основе	появления	порчи.	

Авторами	были	проведены	исследования	по	обеззара-
живанию	 сухих	 плодов	 кураги	 электротермическим	 воз-
действием	энергией	СВЧ	–	поля.	

В	 процессе	 исследований	 осуществлены	 лаборатор-
ные	 и	 лабораторно-производственные	 эксперименты.	
В	результате	изучено	влияние	энергии	СВЧ-поля	на	воз-
будителей	плесени	–	грибы	родов	Penicillium	и	Mucor.	

Из	результатов	эксперимента	следует,	что	не	все	вари-
анты	обработки	энергией	СВЧ-поля	приемлемы	для	обез-
зараживания	сухих	плодов	кураги,	так	как	в	некоторых	из	
вариантов	вместе	с	обеззараживанием	происходит	ухуд-
шение	органолептических	показателей,	что	не	позволяет	
дальнейшее	применение	кураги	в	пищу.	Эффективными	
режимами	 обработки	 плодов	 кураги	 энергией	 СВЧ-поля	
являются,	скорость	нагрева	0,6°C/с	экспозиция	60	с,	тем-
пература	 нагрева	 75°C.	 происходит	 обеззараживание	
плодов.	 Контаминация	 плодов	 при	 этом	 снижается	 до	
безопасных	 пределов,	 вкус	 и	 консистенция	 улучшаются	
плод	 становится	 сладким,	 приобретает	 привкус	 меда,	
цвет	остается	ярко	–	окрашенным.	

При	 анализе	 полученных	 результатов	 сделан	 вывод,	
что	 область	 эффективных	 режимов	 находится	 в	 преде-
лах:	 экспозиция	 –	 60	 …90	 с;	 скорость	 нагрева	 –	 0,55	
…0,8°C/с.	 Температура	 нагрева	 при	 соответствующих	
режимах	варьирует	от	60	до	85°C.	При	скорости	нагрева	
0,6…0,7	оC/с,	экспозиции	30…90	с	и	температуре	нагрева	
70…75°C,	происходит	обеззараживание	плодов	до	безо-
пасных	пределов.	

Указанные	режимы	являются	эффективными	для	сни-
жения	численности	различных	групп	микроорганизмов	и	
повышения	качества	сухих	плодов	кураги,	поэтому	могут	
быть	рекомендованы	в	производство.	

Белково-энергетическая 
недостаточность при туберкулезе 
легких
Ямщикова Т.Ю.1, Юревич Л.В.2, 
Шварцман З.Д.1, Макарова О.В.1, Маслова В.Г.1

1Санкт-Петербургский институт усовершенствования 
врачей-экспертов Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации;
2Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Омской области Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Омск

Заболевания	внутренних	органов,	эндокринной	систе-
мы,	хронические	инфекционные	процессы	нередко	харак-
теризуются	 нарушением	 белкового	 и	 энергетического	
обмена	 вследствие	 преобладания	 катаболических	 про-
цессов	 и	 накопления	 в	 организме	 токсичных	 агентов	 и	
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метаболитов	 лекарственных	 соединений.	 Выделяют	 три	
типа	белково-энергетической	недостаточности	(БЭН):	ка-
хексию,	 которая	 характеризуется	 уменьшением	 массы	
тела,	 запасов	 жира,	 атрофией	 скелетных	 мышц	 при	 со-
храненном	пуле	висцерального	белка,	квашиоркор	–	ис-
тощение	 висцеральной	 части	 белка	 (снижение	 общего	
белка,	 альбумина,	 трансферина	 и	 лимфоцитов)	 без	 из-
менения	массы	тела,	и	смешанный	вариант.

Цель.	Установить	наиболее	часто	встречающиеся	типы	
БЭН,	изучить	их	связь	с	выраженностью	функциональных	
нарушений	у	инвалидов	вследствие	туберкулеза	органов	
дыхания.

Пациенты и методы. Обследованы	30	больных	тубер-
кулезом	легких,	освидетельствованных	в	бюро	МСЭ	№8	
ФКУ	«ГБ	МСЭ	по	Омской	области»	в	2013	г.,	у	которых	
были	установлены	признаки	БЭН.	Проводилось	исследо-
вание	соматометрических	показателей	трофологического	
статуса	 (индекс	 массы	 тела,	 кожно-жировая	 складка,	
окружность	плеча,	окружность	мышц	плеча),	лаборатор-
ных	данных	 (содержание	альбумина,	абсолютного	числа	
лимфоцитов	 крови).	 Пациенты	 были	 распределены	 на	
группы	в	зависимости	от	типа	и	степени	тяжести	БЭН.

Результаты и обсуждение.	Все	обследованные	были	
признаны	 инвалидами	 II	 группы	 вследствие	 инфильтра-
тивного,	диссеминированного	туберкулеза	легких,	с	явле-
ниями	распада,	интоксикации,	нарушений	функции	пище-
варения.	БЭН	с	кахексией	установлена	у	16,	смешанный	
тип	 БЭН	 –	 у	 14	 больных.	 Жизненная	 емкость	 легких	
(ЖЕЛ)	 в	 группе	 пациентов	 с	 кахексией	 и	 смешанным	
типом	БЭН	составила,	соответственно,	в	среднем	48,9	и	
55,3%	от	должных	величин;	 средний	показатель	объема	
форсированного	 выдоха	 за	 первую	 секунду	 (ОФВ1)	 со-
ставил,	соответственно,	35,9	и	48,5%	от	должного.	

Таким	образом,	у	лиц,	признанных	инвалидами	вслед-
ствие	 туберкулезного	 поражения	 легких,	 наблюдается	
два	 типа	 БЭН	 –	 кахексия	 и	 смешанный.	 Расстройства	
функции	пищеварения	в	подобных	случаях	обусловлены	
интоксикацией,	 преобладанием	 катаболических	 процес-
сов,	что	требует	соответствующей	коррекции	нарушений	
межуточного	и	электролитного	обмена.	Достоверной	кор-
реляции	между	БЭН	и	показателями	 функции	 внешнего	
дыхания	не	выявлено.

Анализ течения и исхода беременности 
у женщин репродуктивного возраста с 
сахарным диабетом 2-го типа на фоне 
ожирения
Яркулова М.У., Султанов С.Н.

Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр акушерства и 
гинекологии при Министерстве Здравоохранения 
Республики Узбекистан, Ташкент, Республика 
Узбекистан

Цель исследования.	 Анализ	 течения	 и	 исхода	 бере-
менности	 у	 женщин	 репродуктивного	 возраста	 с	 СД	
2-го	типа	на	фоне	ожирения.	

Пациенты и методы исследования.	Ретроспективный	
анализ	течения	и	исхода	беременности	у	женщин	репро-
дуктивного	 возраста	 с	 СД	 2-го	 типа	 на	 фоне	 ожирения,	
проведенный	на	базе	РСНПМЦ	АиГ	за	период	с	2008	по	
2012	гг.	(n	=	8).	

Результаты исследования.	Количество	родов	у	жен-
щин	с	СД	2-го	типа	на	фоне	ожирения	составило	0,06%	
от	 общего	 числа	 родов,	 при	 этом	 в	 50%	 –	 ожирение	
2-й	степени	(ИМТ	36,8	±	1,6),	в	50%	–	ожирение	3-й	сте-
пени	(ИМТ	40,8	±	0,3).	Средний	возраст	женщин	составил	
33,5	±	4,3	года,	стаж	заболевания	3,1	±	1,7.	

Возраст	 менархе	 составил	 в	 среднем	 13,1	 ±	 0,9	 лет.	
Средняя	продолжительность	менструального	цикла,	пред-
шествующего	настоящей	беременности,	в	среднем	соста-
вила	 31,6	 ±	 7,1	 дней;	 менструального	 кровотечения	 –	
4,6	±	0,8	дней.	Возраст	начала	половой	жизни	в	среднем	
составил	 21,6	 ±	 4,5	 лет.	 У	 25%	 женщин	 в	 анамнезе	 1,	
у	 37,5%	 –	 2,	 у	 37,5%	 –	 3–4	 беременностей.	 Интер	гра-
видарный	 период	 составил	 в	 среднем	 7,7	 ±	 5,7лет.	
Бесплодие	 в	 анамнезе	 отмечалось	 в	 37,5%,	 из	 них	
33,3%	–	первичное,	66,7%	–	вторичное.	При	изучении	аку-
шерского	 анамнеза	 выявлен	 высокий	 процент	 осложне-
ний	течения	беременности,	таких	как:	угроза	самопроиз-
вольного	 прерывания	 беременности	 –	 в	 62,5%,	 угроза	
преждевременных	 родов	 –	 в	 62,5%,	 анемия	 –	 в	 50%,	
гестационный	 пиелонефрит	 –	 в	 50%,	 преэклампсия	 –	
в	37,5%,	токсикоз	беременных	–	в	31,7%	случаев.	Такие	
осложнения,	 как	 дородовый	 разрыв	 плодных	 оболочек	
отмечался	в	75%,	многоводие	–	50%,	обвитие	пуповины	–	
в	50%,	тазовое	предлежание	плода	–	в	25%.	Анализ	ис-
хода	 беременности	 на	 фоне	 сахарного	 диабета	 выявил:	
в	37,5%	–	преждевременные	роды,	в	87,5%	–	оперативное	
родоразрешение.	

Исход	беременности	для	новорожденных	характеризу-
ется	высокой	частотой	таких	патологий	как:	диабетичес-
кая	фетопатия	–	в	62,5%,	диабетическая	энцефалопатия	
с	 нейрорефлекторной	 возбудимостью	 –	 12,5%.	 Анте-
натальная	гибель	плода	зафиксирована	в	12,5%.	

Заключение.	 Данная	 категория	 женщин	 нуждается	
в	 тщательной	 диагностике	 и	 адекватной	 терапии,	 вклю-
чающей	 сбалансированное	 питание	 и	 адекватное	 коли-
чество	физических	нагрузок.

Безопасные и качественные продукты 
питания для здоровья нации
Драчева Л.В.

Международная академия информатизации, Москва

В	настоящее	время	все	большее	внимание	в	социуме	
уделяется	 здоровому	 образу	 жизни,	 который	 в	 первую	
очередь	 подразумевает	 использование	 в	 пищу	 безопас-
ных,	качественных	и	полезных	продуктов	питания.	В	этом	
отношении	важным	является	более	активное	развитие	в	
нашей	стране,	 в	 частности,	органического	сельского	хо-
зяйства	для	производства	экопродукции.	В	случае	успеш-
ного	 развития	 данного	 направления	 Россия	 могла	 бы	
обеспечить	такой	продукцией	не	только	собственное	на-
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селение,	 но	 и	 стать	 ее	 крупнейшим	 экспортером.	 При	
этом	 производство	 продуктов	 питания	 должно	 отвечать	
принципам	 устойчивого	 развития	 и	 поддерживать	 каче-
ство	жизни	и	качество	окружающей	среды.

Экологическое	сельское	хозяйство	в	последнее	время	
стремительно	развивается	во	всем	мире.	Быстрыми	тем-
пами	растет	число	экологически	обрабатываемых	площа-
дей,	 увеличивается	 спрос	 на	 экологически	 чистые	 про-
дукты	 питания.	 Это	 способствует	 значительному	 разви-
тию	продовольственного	рынка	и	расширению	ритейла	в	
этом	секторе.	Сегодня	в	стране	о	качестве	продуктов	пи-
тания	можно	судить	по	целому	ряду	критериев,	но	самы-
ми	главными	из	них	являются	вкус	продукта	и	полезность	
для	здоровья	человека;	в	этом	отношении	продукция	эко-
логического	земледелия	имеет	все	преимущества.

Сегодня	в	мире	сформировались	полноценные	рынки	
органической	 продукции	 в	 таких	 отраслях,	 как	 овоще-
водство	 и	 плодоводство,	 производство	 детского	 пита-
ния,	 переработка	 зерна	 и	 молочных	 продуктов.	 Даль-
нейший	 рост	 рынков	 органической	 продукции	 откры-
вает	 возможности	 для	 выхода	 на	 них	 новых	 сельхоз-
производителей.	

Льняной пищевой белок: биологическая 
ценность и перспективы использования
Миневич И.Э., Осипова Л.Л., Зубцов В.А.

Всероссийский НИИ механизации льноводства 
Россельхозакадемии, Тверь

Для	решения	задачи	обеспечения	населения	дешевым	
и	 качественным	 питанием	 растущее	 значение	 приобре-
тает	 рациональное	 использование	 сырья	 растительного	
происхождения	 и	 создание	 на	 его	 основе	 пищевых	 сба-
лансированных	продуктов.	Семена	льна	характеризуются	
высокой	биологической	ценностью	благодаря	значитель-
ному	 содержанию	 в	 них	 эссенциальных	 веществ:	 белка,	
полиненасыщенных	 жирных	 кислот,	 пищевых	 волокон	
и	в	качестве	дешевого	отечественного	сырья	должны	ис-
пользоваться	в	пищевых	технологиях.

В	 институте	 механизации	 льноводства	 созданы	 инно-
вационные	технологии	глубокой	переработки	семян	льна,	
в	частности	получения	льняного	пищевого	белка	(пат.	РФ	
№2232513,	2437552).	Сырьем	для	данной	технологии	слу-
жит	 льняной	 жмых.	 Целевой	 продукт,	 извлекаемый	 из	
льняного	 жмыха	 по	 данной	 технологии,	 содержит	 более	
70%	 льняного	 белка	 и	 относится	 к	 категории	 белковых	
концентратов.	Протеины	льняного	белкового	концентрата	
представлены	 хорошо	 растворимыми	 и	 усваиваемыми	
альбуминами	и	глобулинами.

Льняной	белковый	концентрат	сбалансирован	по	ами-
нокислотному	составу	и	содержит	17	аминокислот,	вклю-
чая	 практически	 все	 незаменимые	 аминокислоты,	 что	
свидетельствует	о	его	высокой	биологической	ценности.	
Содержание	незаменимых	аминокислот	составляет	более	
34%	 от	 их	 общего	 количества	 в	 концентрате.	 При	 этом	
незаменимые	аминокислоты,	содержащиеся	в	100	г	этого	
белкового	продукта,	восполняют	более	чем	на	80%	суточ-

ную	потребность	в	них	взрослого	человека.	В	частности,	
суточная	потребность	в	валине	и	изолейцине	удовлетво-
ряется	при	этом	на	108	и	114%	соответственно.	Льняной	
белковый	концентрат	характеризуется	значительным	ко-
личеством	 глутаминовой	 и	 аспарагиновой	 аминокислот,	
используемых	 в	 качестве	 вкусообразователей.	 Льняные	
белки	могут	дополнять	белки	пшеничной	муки	по	амино-
кислотному	 составу,	 делая	 ее	 более	 сбалансированной	
и	соответствующей	нормам	питания.	

Функционально-технологические	 свойства	 льняного	
белкового	концентрата	 такие,	 как	водо-	и	маслоудержи-
вающая,	эмульгирующая	способность,	пеноустойчивость	
сопоставимы	с	аналогичными	показателями	для	соевого	
белкового	концентрата.	

Характеристика	 концентрата	 и	 оценка	 его	 амино-
кислотного	 состава	 позволяет	 положительно	 оценить	
перспек	тивы	 его	 использования	 в	 пищевой	 промыш-
ленности.	

Эмульсионные соусы с льняной мукой – 
новые продукты для функционального 
питания
Осипова Л.Л., Миневич И.Э., Зубцов В.А.

Всероссийский НИИ механизации льноводства 
Россельхозакадемии, Тверь

В	настоящее	время	широкое	распространение	получа-
ют	эмульсионные	продукты,	которые	легко	подвергаются	
модификации	 без	 принципиального	 изменения	 техноло-
гии.	Рецептура	эмульсионных	продуктов	включает	жиро-
вую	 фазу,	 эмульгатор,	 стабилизатор,	 пищевую	 кислоту,	
вкусовые	добавки,	воду.	Компоненты	смешивают	в	опре-
деленном	 соотношении	 и	 порядке,	 пастеризуют,	 гомоге-
низируют.

Традиционно	при	производстве	этих	продуктов	в	каче-
стве	эмульгаторов	используют	белки	животного	происхо-
ждения	 (яичный	 желток,	 сухое	 молоко).	 Эмульгаторы	
растительного	происхождения	обогащают	продукты	био-
логически	 активными	 веществами,	 позволяют	 достичь	
необходимую	 степень	 дисперсности	 эмульсий,	 их	 проч-
ность	и	стойкость.

При	разработке	новой	гаммы	данных	продуктов	было	
предложено	использовать	в	составе	соусов	льняную	муку.	
Льняная	мука	характеризуется	высоким	содержанием	на-
тивного	белка	(не	менее	22,0%),	аминокислотный	состав	
которого	характеризуется	полным	набором	незаменимых	
аминокислот.	Содержание	клетчатки	 (пищевых	волокон)	
в	льняной	муке	составляет	28%.	Льняная	мука,	как	пока-
зали	проведенные	нами	исследования,	является	хорошим	
эмульгатором,	стабилизатором,	а	также	обладает	способ-
ностью	прочно	удерживать	жир	и	воду.

Основным	 компонентом	 соусов,	 образующим	 эмуль-
сию,	 служат	 растительные	 масла.	 С	 целью	 достижения	
оптимального	 соотношения	 полиненасыщенных	 жирных	
кислот	(w-6	и	w-3),	рекомендуемого	ФАО/ВОЗ,	при	полу-
чении	 соусов	 в	 качестве	 жировой	 фазы	 использовали	
смесь	растительных	масел	с	расчетным	соотношением	–	
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подсолнечное	:	оливковое	:	льняное	=	6	:	3	:	1,	близким	к	
сбалансированному	соотношением	w-6	и	w-3	полиненасы-
щенные	жирные	кислоты,	как	1,6	:	1.

Разработанные	соусы	с	льняной	мукой	для	функцио-
нального	 питания	 имеют	 нежную	 консистенцию,	 прият-
ный	вкус	и	аромат,	с	пониженной	калорийностью	(содер-
жание	 жира	 25–32%),	 повышенной	 биологической	 цен-

ностью	за	счет	белка,	содержащего	незаменимые	ами-
нокислоты,	 пищевые	 волокна,	 микроэлементы,	 витами-
ны,	смесь	жирных	кислот,	 сбалансированных	по	содер-
жанию	поли-,	мононенасыщенных	и	насыщенных	жирных	
кислот.	Соусы	не	содержат	молочных	и	яичных	продук-
тов,	 химических	 консервантов,	 эмульгаторов,	 аромати-
заторов	и	красителей.	
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