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Стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население высокоразвитых 

индустриальных стран особенно открыто ко всему, что делает людей здоровыми. На этой 

волне пищевая индустрия начинает переориентироваться на производство продуктов 

питания с новыми качествами, улучшающими здоровье. Название нового пути: 

функциональное питание. 

Положительное влияние на человеческий организм веществ, содержащихся в 

отдельных продуктах питания, всё чаще становится предметом многочисленных 

исследований. Научный прогресс позволяет легче находить связь между биохимическими 

структурами, которые естественным образом встречаются в продуктах питания, и их 

влиянием на здоровье. Но не только успех в науке и технологиях пробуждают интерес к 

созданию новых продуктов функционального питания. Из-за увеличивающихся затрат на 

медицинскую помощь, каждый человек становится все более заинтересованным в 

самостоятельном поддержании здоровья. В любом возрасте людям хочется быть 

работоспособным и в хорошей форме. 

Современные продукты функционального питания должны не только как можно 

дольше храниться, но и быстро приготавливаться и усваиваться. Одновременно они 

должны либо служить сохранению здоровья, либо его восстановлению. Итак, внимание к 

здоровым продуктам высоко, но и путаницы вокруг так называемой функциональной 

пищи тоже достаточно. 

Под понятием функциональное питание подразумеваются продукты питания, 

которые посредством добавления определённых пищевых ингредиентов изменяются 

таким образом, что они начинают приносить специфическую пользу. В Японии, месте 

рождения здоровых продуктов питания, сформировалось определение, что 

функциональная пища – это продукты питания (не капсулы, таблетки или порошки), в 

производстве которых использованы вещества природного происхождения. 

Функциональные продукты питания могут и должны являться частью ежедневного 

рациона, так как они оказывают определённое влияние на организм, например: улучшают 

функции иммунной защиты, предупреждают различные заболевания, контролируют 

физические и психические недуги. 

Согласно докладу министерства здравоохранения Японии, в случаях с веществами, 

содержащимися в продуктах функционального питания и несущих пользу для здоровья, 

речь может идти об изолированных пищевых веществах, диетических добавках или 

генетически измененных веществах в продуктах питания. В состав продуктов 

функционального питания могут входить: балластные вещества, аминокислоты, пептиды, 

протеины, витамины, молочнокислые бактерии, жирные ненасыщенные кислоты, 

минералы, жизненно важные вещества из растений и антиоксиданты. 

Создание новых пищевых продуктов с оздоровительным действием уже далеко 

продвинулось в Азии и США. В Японии, единственной стране со специальным законом о 

функциональном питании, имеются, кроме прочего, готовые супы против нарушений 

кровоснабжения, шоколад против инфаркта миокарда и пиво против поражения клеток. 
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В США также весьма распространено функциональное питание, которое активно 

рекламируется. В Германии же запрещена реклама пищевых продуктов лечебного 

воздействия, что тормозит рынок функциональных продуктов питания. 

С точки зрения закона многие продукты функционального питания в настоящее 

время находятся в зоне между лекарствами и пищевыми продуктами. Они могут быть 

отнесены к продуктам питания, диетическим продуктам или медикаментам, в зависимости 

от того — какие исследования закажут производители функциональных продуктов 

питания. Без сомнения многие вещества, входящие в состав продуктов функционального 

питания действительно обладают ценными для организма свойствами, Однако 

производителям нужно внимательнее относиться к составу этих продуктов, поскольку 

между веществами могут возникать сложные взаимозависимости.  

Например: жирные кислоты Омега-3 обладают оздоровительными свойствами и 

защищают от сердечнососудистых заболеваний лишь в том случае, если они сочетаются с 

антиоксидантами. 

Отечественная наука в последние 20-30 лет провела серию научных исследований, 

которые показали, что многие социально значимые заболевания, включая и такие грозные, 

как инфаркт, инсульт, диабет, рак могут быть предотвращены, если в процессе здорового 

образа жизни дать человеку сбалансированный комплекс незаменимых факторов питания, 

в том числе ПНЖК ω-3, витамины, микроэлементы, пищевую клетчатку и незаменимые 

аминокислоты. 

Самыми востребованными среди этих факторов в последние 20 лет оказались ПНЖК 

ω-3, самым ярким представителем которого в России стали Эйконол и Эйфитол. 

Экспериментальные и клинические исследования выявили много положительных 

эффектов их действия при различных нарушениях гомеостаза, в т.ч. многократное 

снижение смертности при инфаркте миокарда, многократное повышение порога 

электрической стабильности сердца, существенное улучшение гемореологических 

показателей. 

Все это делает незаменимые факторы питания привлекательными для формирования 

функциональных продуктов питания, путем обогащения массовых продуктов питания. 

Наибольший интерес продукты функционального питания востребованы для 

предупреждения и коррекции нарушений гомеостаза на пять систем организма, такие как 

иммунная система, нормобиофлора кишечника, желудочно-кишечный тракт, 

сердечнососудистая система и антиоксидантная активность. Вместе с тем, нельзя не 

отметить появление повышенного интереса к функциональным продуктам питания для 

позитивного воздействия на метаболическую функцию, оптимизацию энергетического 

баланса, на механизм ожирения – похудения, поддержание в норме массы тела, на 

липидный и углеводный обмен и состав крови. 

Заметное место среди пищевых продуктов функционального питания занимают 

микроорганизмы, в том числе для поддержания ферментной и иммунной систем. 

Огромная заслуга в разработке и организации этого класса продуктов в России 

принадлежит известным российским ученым – Доронину А.Ф., Шендерову Б.А., 

Тутельяну В.А., Исаеву В.А., Максимову В.И. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Идея использования полезных для человека живых микроорганизмов для 

восстановления нормального функционирования пищеварительного тракта принадлежит 

И.И.Мечникову. Он полагал, что с возрастом в нижних отделах кишечника накапливаются 
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большие количества гнилостных бактерий, продукты жизнедеятельности которых 

начинают оказывать на организм токсический эффект. Для снижения количества 

подобных протеолитических микроорганизмов И.И.Мечников еще в 1907 году предложил 

ежедневно употреблять большие количества живых молочнокислых бактерий. 

Практической реализацией этой идеи явилась рекомендация И.И.Мечникова употреблять 

кисломолочные продукты, ферментированные штаммом Lactobacillus bulgaricus (по 

современной классификации L.delbruekii subsp. bulgaricus), который он изолировал из 

болгарской простокваши. Этот представитель лактобацилл совместно со Streptococcus 

salivarius subsp. termophilus в последующем составил основу заквасок подавляющего 

большинства присутствующих на рынках всего мира йогуртов. Позднее для лечения и 

профилактики ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта были предложены 

кисломолочные продукты, заквашенные не Lactobacillus bulgaricus, а штаммами 

ацидофильных лактобацилл, изолированными из толстого кишечника человека. 

Последние два десятилетия в результате многочисленных исследований в области 

экспериментальной и клинической гнотобиологии, медицинской микробной экологии, 

нормальной и патологической физиологии и других смежных дисциплин вновь резко 

возросло внимание научной и медицинской общественности к идее И. И. Мечникова о 

ведущей роли микроорганизмов, постоянно или транзиторно обитающим в организме 

человека и животных, в поддержании здоровья и в возникновении заболеваний. Научные 

достижения и клинические наблюдения в этом направлении убедительно 

свидетельствуют, что микробиоценозы хозяина действительно являются его интегральной 

частью, своеобразным экстракорпоральным органом. Многочисленные и разнообразные 

представители так называемой нормальной микрофлоры кожи и слизистых, 

преимущественно облигатно-анаэробные бактерии, вовлечены в синтез и деградацию 

собственных и чужеродных субстанций и вносят значительный вклад в физиологию 

человека и животных. При этом подобно тому, как эукариотические клетки органов и 

тканей высших организмов дифференцировались и выполняют определенные функции, 

так и симбиотические ассоциации анаэробных бактерий, также специализировались, 

регулируя конкретные биохимические реакции и физиологические функции 

макроорганизма в естественных условиях его обитания. Следовательно, когда 

констатируется участие микрофлоры хозяина в регуляции газового состава, в морфогенезе 

тканей, водно-солевом, энергетическом, белковом, жировом обмене, в обеспечении 

колонизационной резистентности, кишечно-печеночной циркуляции органических и 

неорганических соединений, в детоксикации эндо- и экзогенных субстанций и в других 

анатомических и физиологических проявлениях, предполагается наличие в организме 

конкретных групп анаэробных и других бактерий, специфически регулирующих одну или 

несколько перечисленных выше функций. 

Известно, что важнейшую роль в жизнедеятельности организма человека играет 

микробиоценоз кишечника - симбионтные микроорганизмы, активно участвующие в 

формировании иммунобиологической реактивности организма, в обмене веществ, в 

синтезе витаминов, необходимых аминокислот и целого ряда биологически активных 

соединений. Нормальная микрофлора, проявляя антагонистическую активность по 

отношению к патогенным, условнопатогенным и гнилостным микроорганизмам, является 

важнейшим фактором, препятствующим развитию инфекций. 
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Микробиоценоз кишечника в настоящее время рассматривается как своеобразная 

система макроорганизма, выполняющая или регулирующая многочисленные его функции. 

Нарушение нормального количественного и качественного состава микрофлоры 

кишечника, возникающие под влиянием различных причин, трактуются как дисбактериоз 

кишечника. На состав микрофлоры кишечника оказывают влияние: состояние 

окружающей среды - экологическая обстановка, отклонения в нормальном питании, 

различные заболевания как инфекционной, так и органической природы, вплоть до 

субфибрилитета, стрессовые ситуации, возникающие даже в связи с хирургическим 

вмешательством или сексуальными переживаниями, а также антибактериальная, 

гормональная и лучевая терапия и др. 

Нарушения в микробиоценозе кишечника наступают задолго до клинических 

проявлений и служат предвестником отклонений в клинико-физиологическом статусе 

организма. При дисбактериозе кишечника происходит угнетение иммунобиологических 

сил организма и повышается восприимчивость к инфекционным заболеваниям, снижается 

активность лизоцима, что способствует повышению содержания гистамина в органах и 

тканях - возникает сенсибилизация организма и различные аллергические заболевания 

(эксудативный диатез, пищевая аллергия и др.). 

Для понимания роли микробиоценоза необходимо остановиться на его сущности, 

которая стала проявляться по мере изучения причин ряда заболеваний и тяжелых 

инфекций. 

В природе исторически сосуществуют два типа организации жизни – микро- и 

макроорганизмы. Человек, как макроорганизм, используется микроорганизмами как 

нишей, благоприятной для их жизни и размножения. В свою очередь, и микроорганизмы 

выполняют определенные функции, необходимые для жизни человека. 

На сегодняшний день установлено, что количество бактерий в организме человека 

настолько велико, что на одну клетку приходится от 100 до 300 микробных клеток, а 

микрофлора человека состоит не только из бактерий. Некоторые вирусы, простейшие и 

другие виды микроорганизмов еще мало изучены или неизвестны. 

Оказывается, не только кожа, но и все открытые и полуоткрытые полости 

человеческого организма заселены микробами. Микробные клетки, живя на коже и 

слизистых, образуют специальную биологическую оболочку (муциловый слой), которая 

предохраняет кожу от влияния внешней среды и находится в определенной связи 

(регантно-микробной ассоциации) с клетками организма. 

Микроорганизмы выделяют продукты жизнедеятельности, которые, с одной 

стороны, позволяют им сосуществовать, так как продукты метаболизма одних микробов 

являются необходимыми для жизнедеятельности других, а с другой стороны - являются 

отличной защитой для нашего организма. 

Существуют так называемые "обязательные" микроорганизмы, которые находятся у 

всех людей. Интересно, что даже идентичные микроорганизмы не приживаются в чужом 

организме. Это доказывает, что каждому человеку присуща индивидуальная микрофлора, 

характерная только для него. 

Самым микробонаселенным органом является толстый кишечник (1012-1014 

микроорганизмов). В тонком их меньше (105). Находясь в ассоциативной взаимосвязи с 

эпителиальными клетками слизистой, микроорганизмы живут, размножаются и 
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выполняют свои функции, поэтому толстый кишечник называется "биологическим 

реактором". 

Микроорганизмы подразделяются на патогенные, условнопатогенные, непатогенные 

и синергисты. 

Отличительной чертой патогенных микроорганизмов является их способность 

скрываться от действия факторов противомикробной защиты организма человека, что 

позволяет им колонизировать хозяина, нарушать гомеостаз здоровой системы, 

результатом чего является развитие болезненного состояния вплоть до летального исхода. 

Условно-патогенные микроорганизмы отличаются от патогенных лишь меньшей 

агрессивностью, их способностью развиваться и наносить ущерб здоровью лишь в 

ослабленном организме. 

Симбионтные микроорганизмы – непатогенные микроорганизмы, часть которых 

питается за счет своего хозяина, но не приносит ему никакой пользы. Другая часть 

патогенных микроорганизмов, так называемые синергисты, являются полезными для 

человека, т.к. способствуют повышению резистентности организма к действию 

патогенных микроорганизмов, участвуют в усилении иммунной защиты. 

Микробы-синергисты принимают непосредственное участие в поддержании 

гомеостаза, выполняют ряд физиологических функций и процессов. Эта группа 

симбионных микроорганизмов является самой многочисленной. 

Совокупность различных микроорганизмов в нормальных пропорциях является 

нормобиоценозом, характерным для здорового человека. 

Основной средой обитания микроорганизмов в теле человека является желудочно-

кишечный тракт. Пищевод и желудок малонаселены микробами, т.к. не приспособлены 

для нормального их развития. А вот кишечник здоровых людей плотно заселен 

микроорганизмами, общая масса которых достигает 5% его веса = 1014 бактериальных 

клеток. Причем чем ближе к дистальному (конечному) отделу кишечника, тем 

заселенность микроорганизмами становится все больше, достигая наивысшей 

концентрации в толстом кишечнике – 1012 КОЕ/г фекалий. 

Нормальная, так называемая индигенная, микрофлора на 99% состоит из анаэробных 

и факультативно анаэробных микробов, главенствующими среди которых являются 

бифидо- и лактобактерии. 

Заселяющая слизистую кишечника нормальная микрофлора выполняет 

исключительно важные функции, в т.ч. пищеварение, обмен веществ, детоксикацию 

отравляющих веществ, иммунные реакции и др. Большинство функций осуществляется за 

счет синтезируемых микроорганизмами ферментов, необходимых для расщепления 

составных частей пищи – белков, жиров, углеводов, витаминов (В1, В2, В3, В6, В12, 

фолиевую кислоту), аминокислоты. 

Детоксикационная способность микроорганизмов реализуется за счет 

биотрансформации ряда токсикантов с образованием нетоксичных продуктов, а также 

обеспечивается путем биосорбции, абсорбции и инактивации мутагенов, радионуклидов, 

тяжелых металлов и других токсинов. 

Индигенная микрофлора продуцирует органические молочную и уксусную кислоты 

и тем самым формирует кислую среду, неблагоприятную для жизни и развития 

патогенной и условнопатогенной микрофлоры, т.е. способствует поддержанию 

нормобиоценоза. 



 6 

Отмечая положительные свойства нормальной микрофлоры, следует отметить и 

некоторые их отрицательные качества, такие как способность быть источником инфекции 

при воспалительных заболеваниях, провоцировать развитие аллергических реакций, 

проявлять мутагенную активность. Но для проявления этих качеств необходимы 

определенные условия, на чем мы остановимся позже. 

Составляющие нормобиоценоза 

1. Бифидобактерии. Эти микроорганизмы являются главными представителями 

нормофлоры кишечника здорового человека на всем протяжении его жизни, начиная со 

второй-третьей недели после рождения, когда бифидобактерии начинают занимать 

доминирующее положение среди всех микроорганизмов детей, находящихся на 

естественном грудном вскармливании. Большая часть бифидобактерий располагается в 

толстой кишке и является основной формой пристеночной и полостной микрофлоры. На 

долю бифидобактерий приходится от 90 до 98% всех микроорганизмов кишечника (1011-

1012 КОЕ/г фекалий). 

Бифидобактерии – строго анаэробные микроорганизмы, представляющие собой 

крупные грамположительные неспорообразующие палочки ровной или слегка загнутой 

формы. Среди различных видов бифидобактерий важнейшим и преобладающим является 

Bifidobacterium bifidum. 

Бифидобактерии прежде всего синтезируют все витамины группы В. Если в 

организме нарушена бифидофлора, то прием витаминов группы В становится совершенно 

бессмысленным, они просто не будут усваиваться. Бифидобактерии вырабатывают 

большое количество органических кислот, которые подготавливают все пищевые 

продукты к всасыванию. Нарушение же бифидофлоры грозит развитием синдрома 

мальабсорбции, т.е. невозможности усвоения организмом питательных веществ. 

Наравне с другими представителями нормофлоры кишечника, бифидобактерий 

принимают активное участие в пищеварении и всасывании. Они способствуют процессам 

ферментативного переваривания пищевых ингридиентов - усиливают гидролиз белков, 

сбраживают углеводы, омыляют жиры, растворяют клетчатку, стимулируют 

перистальтику кишечника, способствуя нормальной эвакуации кишечного содержимого. 

В процессе жизнедеятельности они образуют органические кислоты, что приводит к 

снижению рН среды кишечника до 3,8-4,0. Создавая кислую среду, они препятствуют 

размножению патогенной, гнилостной и газообразующей микрофлоры кишечника, 

разрушают токсические продукты обмена веществ, способствуют выведению из 

организма нитратов и радионуклидов. 

Бифидобактерии несут витаминообразующую функцию - участвуют в синтезе и 

всасывании витаминов В1, B2, B6, В12, В15, С, Д, Е, К. Они способствуют синтезу 

незаменимых аминокислот, лучшему усвоению солей кальция, витамина Д, препятствуют 

микробному декарбоксилированию пищевого гистидина и повышению количества 

гистамина, т.е. обладают антианемическим, антирахитическим и антиаллергическим 

действием. 

Бифидобактерии вырабатывают БАВ, регулирующие многие функции организма - 

работу желудочно-кишечного тракта, обменные процессы, работу печени, 

сердечнососудистой системы, кроветворения и т.д. 

Не только количественно, но и функционально бифидобактериям принадлежит 

ведущая роль в становлении и поддержании микробиоценоза. Особо важной функцией 
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бифидобактерий является их участие в формировании иммунологической реактивности 

организма. Они стимулируют лимфоидный аппарат, синтез иммуноглобулинов, 

повышают уровень пропердина и комплемента, увеличивают активность лизоцима и 

уменьшают проницаемость сосудистых тканевых барьеров для токсических продуктов, 

препятствуя тем самым развитию бактериемии и сепсиса. 

2. Лактобактерии. Это палочки, располагающиеся цепочками или поодиночке, 

относящиеся к грамположительным споронеобразующим бактериям. Средой обитания 

лактобактерий является весь пищевой тракт, начиная от ротовой полости и кончая толстой 

кишкой. Концентрация лактобактерий в ротовой полости составляет 100-1000 клеток на 1 

мл желудочного сока, в тонкой кишке – на порядок больше, в толстой – 1-100 миллионов 

КОЕ/г фекалий. 

Лактобактерии - одни из важнейших микроорганизмов, основная функция которых в 

выработке молочной кислоты. Они необходимы для стимуляции иммунитета, благодаря 

их деятельности не развивается аллергия. 

Лактобактерии способны синтезировать и выделять молочную кислоту, 

продуцировать лизоцин и другие вещества с антибиотической активностью и, тем самым, 

подавлять гнилостные и гноеродные условнопатогенные микроорганизмы, включая 

возбудителей острых кишечных инфекций. Лактобактерии обладают 

иммунномодулирующими свойствами, стимулируют фагоцитарную активность 

макрофагов, нейтрофилов, синтез иммуноглобулинов и интерферонов. Особая роль 

лактобактерий определяется их способностью формирования колонизационной 

резистентности организма. 

Вместе с тем, при определенных условиях лактобактерии при низкой 

иммунореактивности организма способны участвовать в развитии патологических 

процессов, особенно в ротовой полости и в отдельных органах. 

3. Пропионобактерии – анаэробные бактерии, составляющие вместе с бифидо- и 

лактобактериями группу бактерий, вырабатывающих органические кислоты. 

Пропионбактерии вырабатывают пропионовую кислоту. Повышая кислотность 

окружающей среды эти нормальные бактерии проявляют антогонизм в отношении 

патогенной и условнопатогенной микрофлоры. 

4. Кишечные палочки (эшерихии). Это достаточно распространенные 

микроорганизмы, численность которых уже в первые дни после рождения и на 

протяжении всей жизни находится в пределах от 1 до 100 миллионов КОЕ/г фекалий. 

Основной функцией кишечных палочек в организме является: участие в гидролизе 

лактозы; в синтезе витаминов группы В и К; продукция антибиотикоподобных веществ – 

колицинов, сдерживающих распространение энтеропатогенных кишечных палочек; 

активация антителообразования и иммуномодуляции; поддержание системного 

гуморального и местного иммунитета. 

Упоминаемые выше энтеропатогенные бактерии достаточно опасны для организма, 

т.к. синтезируют токсины, вызывающие заболевания, подобные холероподобным диареям 

и дизентерию. Поэтому в норме их уровень не должен превышать 10-30% от общего 

содержания кишечных палочек в организме здорового человека. 

Местом обитания и распространения кишечных палочек является толстая кишка. 

При попадании этих бактерий в другие органы и ткани наблюдается воспалительный 

процесс. 
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5. Кишечные стрептококки. Это признанные возбудители инфекции толстого 

кишечника, мочевыводящих путей, а также ангины, заболевания мочеполовых органов, 

сепсис, пищевые токсикоинфекции. Опасность, истекающая от патогенных стрептококов, 

заставляет постоянно контролировать их численность, которая в норме не должна 

превышать 105-106 КОЕ/г фекалий. 

6. Пептококки – анаэробные бактерии шароподобной формы, участвующие в 

метаболизме пептона аминокислот, синтезе жирных кислот, уксусной, молочной, 

лимонной и других органических кислот. Способны преодолевать кишечный барьер и 

попадать во внутреннюю среду организма, где проявляют патогенные свойства, вызывать 

гнойные инфекции, кариес и пародонтоз. Численность этих кокков в норме не должна 

превышать 105-106 КОЕ/г фекалий. 

7. Стафилококки – патогенные микроорганизмы, формируют патологические 

процессы при снижении иммунитета организма, являются причиной воспалительных 

заболеваний и пищевых отравлений. Особенно опасен для детей грудного возраста, т.к. 

приводит к тяжелым стафилококковым энтероколитам, заболеваниям мочевого пузыря и 

мочеточников. 

8. Бациллы (клостридии) – аэробные и анаэробные спорообразующие 

микроорганизмы, представляющие серьезную опасность для здоровья, т.к. при 

размножении в несвойственных для них нишах могут вызывать гнойно-септические 

заболевания и тяжелые пищевые отравления. 

Бациллы расщепляют белки с образованием токсичных индола и скатола, которые 

при ограниченном их количестве обеспечивают перистальтику кишечника. При 

увеличении численности бацилл и активации продукции токсичных соединений 

развивается гнилостная диспепсия, повышенное газообразование и интоксикация. 

Клостридии обладают набором из 21 ферментов, убивающих человека, которые, тем 

не менее, необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. Было установлено, 

что в первые часы от рождения полости ребенка заселяют не жизненно важные 

микроорганизмы (например, бифидо- и лактобактерии), а клостридии и некоторые 

условнопатогенные микроорганизмы. Они выделяют вещества, поддерживающие 

артериальное давление. Только к пятому дню жизни желудочный тракт ребенка заселяется 

бифидо- и лактобактериями. 

9. Дрожжи и дрожжеподобные грибы рода Candida являются условнопатогенными 

микроорганизмами, численность которых в норме незначительна – до 100 КОЕ/г фекалий. 

Встречаются эти микроорганизмы во всех полостях организма, но, в основном, в толстой 

кишке. Они вызывают усиление бродильных процессов в кишечнике и специфические 

заболевания кандидозы в форме молочницы, стоматита, уретрита, вульвовагинита и т.п. 

10. Бактероиды – анаэробные микроорганизмы, обитающие в толстой кишке, 

отличающиеся высокой численностью, которая нарастает с возрастом, достигая от 107 до 

1011 КОЕ/г фекалий. Бактероиды участвуют в пищеварении, в липидном обмене, 

расщеплении желчных кислот. Могут вызывать гнойно-воспалительные процессы, однако 

роль бактероиды изучена недостаточно. 

Причины нарушения нормобиоценоза 

Существует множество причин нарушения нормальной микрофлоры, которые 

подразделяются на две составляющие – факторы экзогенной и эндогенной природы. К 

факторам внешней среды относятся характер и качество питания, санитарно-
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гигиенические условия жизни, климатические и географические особенности обитания, 

экологическая ситуация, включая уровень химического, радиационного и другого 

вредного загрязнения воздуха, воды, почвы и др. К причинам эндогенной природы 

относят инфекционные заболевания, врожденные и приобретенные иммунодефициты, 

антибактериальная терапия и др. 

Любой воспалительный процесс в организме приводит к нарушению микрофлоры. 

Еще большее негативное влияние на нее оказывают применяемые для снятия воспаления 

препараты, от которых, прежде всего, страдают бактерии coli. 

Нарушение процесса пищеварения приводит к появлению в организме токсичных 

продуктов. Интоксикация проявляется быстрой утомляемостью, снижением 

работоспособности, нарушением стула, как в сторону расслабления, так и в сторону 

запоров. 

Метеоризм, т.е. скопление газов, приводит к появлению болей, которые могут носить 

схваткообразный характер и фокусируются в верхних отделах живота или в области 

пупка. У больного появляется гиповитаминоз - недостаток витаминов (прежде всего 

группы В), что выражается в раздражительности, конфликтности, слабости, выпадении 

волос и ломкости ногтей. Может развиться анемия и пищевая аллергия. Длительный 

дисбактериоз может привести к аноректальному синдрому и, что самое плохое, к 

синдрому мальабсорбции и, как следствие, потеря веса до 30 кг в месяц, развитие 

остеопороза, нарушение памяти. 

Особое значение придается факторам, приводящим к снижению иммунной 

реактивности организма, т.к. в этом состоянии возможны наиболее значимые изменения 

нормобиоценоза, способные привести к тяжелым заболеваниям и фатальному исходу. 

Среди этих причин наиболее часто отмечается голодание, авитаминоз, стрессовые 

ситуации, терапия гормонами и антибиотиками, ферментативная недостаточность. 

Нарушение нормальной микрофлоры может быть следствием реакции на 

экстремальные ситуации, нерационального питания, острых и хронических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, иммуннодефицита, применения антибиотиков, 

гормональной перестройки организма, вегето-сосудистой дистонии, химио- и лучевой 

терапии, лечения гормональными и нестероидными противовоспалительными 

лекарствами. 

В результате нарушения нормобиоценоза возникает состояние, наиболее 

популярным названием которого является дисбактериоз, хотя, как это станет очевидным 

из дальнейшего текста, оно не в полной мере отвечает истине. 

Дисбактериоз кишечника является одним из факторов, способствующих затяжному, 

рецидивирующему течению заболеваний и развитию осложнений. 

Установлено четыре различных формы проявления дисбактериоза, выражающиеся: 

1) нарушением иммунного статуса, 2) нарушением пищеварения и усвояемости пищи, 

отсутствием аппетита и снижением синтеза витаминов группы В, 3) снижением 

толерантности слизистой кишечника к действию патогенной микрофлоры, 4) снижением 

детоксикационной способности микрофлоры. 

На практике все эти формы, как правило, встречаются у больного в сочетании, что, 

скорее всего, является результатом позднего обращения людей с синдромом 

раздраженного кишечника и достаточно продолжительным доминированием 

условнопатогенной микрофлоры. Чтобы снизить развитие дисбактериоза, наиболее 
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практичной рекомендацией можно считать контроль каждым человеком за состоянием 

испражнений и появлением диспепсических расстройств, являющихся первым признаком 

дисбактериоза и нарушения функции пищеварения. 

Успехи, достигнутые в области микробиологического изучения микрофлоры 

кишечника человека, явились предпосылкой разработки и использования в качестве 

лекарственных препаратов, биологически активных пищевых добавок, диетических и 

лечебно-профилактических кисломолочных продуктов на основе Lactobacillus, 

Bifidobacterium и Streptococcus животного и человеческого происхождения. Главным 

назначением массового употребления кисломолочных продуктов являлось подавление 

кишечных гнилостных бактерий, ликвидация дисбиотических нарушений в 

пищеварительном тракте за счет введения в организм человека больших количеств живых 

антагонистических молочнокислых бактерий. 

Независимо от использования кисломолочных продуктов в повседневный пищевой 

рацион жителей ряда стран мира (прежде всего США, Западной Европы) во второй 

половине XX века стали активно вводить разнообразные моно- или композиции 

биологически активных добавок к пище (витамины, минералы, реже другие) с целью 

восполнения их недостатка в пище, поддержки функциональной активности органов и 

тканей, а затем для профилактики и лечения тех или иных заболе ваний. Для обозначения 

новых категорий лекарственных препаратов, биологически активных добавок к пище и 

продуктов питания в научную и популярную литературу последней четверти XX века 

были внедрены разнообразные термины и обозначения (пробиотики, эубиотики, 

пребиотики, синбиотики, конбиотики, нутрицевтики, парафармацевтики, пробиотические 

продукты, лечебное питание, здоровое питание, функциональное питание и т.д.). 

Наиболее часто в последние годы, особенно за рубежом, для обозначения этих групп 

пищевых добавок и продуктов питания используют термины «пробиотики» и 

«функциональное питание». 

Во избежание терминологической путаницы следует определиться в содержании 

терминов «пробиотики» и «функциональное питание», дать их историческое и 

современное толкование. 

Впервые термин «пробиотик» был предложен D.М.Lilly и R.Н.Stilwell в 1965 году, 

как антоним антибиотика для обозначения микробных метаболитов, обладающих 

способностью стимулировать рост каких-либо микроорганизмов. В 1974 году R. В. Parker 

использовал этот же термин для обозначения микробных препаратов, обладающих 

способностью регулировать микробную экологию кишечника. Согласно его определению 

пробиотики — это микроорганизмы или их компоненты, способные поддерживать баланс 

кишечной микрофлоры. Позднее R.Fuller обозначил пробиотиками любые препараты из 

живых микроорганизмов, оказывающие при введении в организм хозяина благотворный 

эффект за счет коррекции кишечной микрофлоры. По мнению R.Havenaar с соавторами, в 

качестве регуляторов микроэкологии кишечника могут выступать как монокультуры, так 

и смеси микроорганизмов. Последующие достижения в области микробной экологии 

позволили R.Fuller внести уточнение в его первоначальное определение пробиотиков. 

Согласно ему пробиотики — это препараты из живых микроорганизмов или стимуляторов 

роста микробного, животного, растительного происхождения, оказывающие благотворное 

влияние на индигенную микрофлору. Содержание и толкование термина «пробиотики» 

явилось предметом дискуссии, проходившей в Институте микробной экологии в 
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Германии в 1995 году. В частности, на этом международном форуме предпринимались 

попытки обозначать термином «пробиотики» любой препарат, содержащий живые или 

убитые микроорганизмы или их компоненты и метаболиты. Однако это предложение не 

было поддержано, так как под это определение подпадало большинство 

иммунобиологических микробных препаратов, в том числе вакцины. Попытку внести еще 

большую определенность в толкование этого термина предприняли G.R.Gibson и 

М.В.Roberfroid, предложившие называть пробиотиками только пищевые добавки 

микробного происхождения, проявляющие свои позитивные эффекты на организм 

хозяина через регуляцию кишечной микрофлоры. Не перевариваемые кишечными соками, 

но подвергающиеся микробной ферментации пищевые добавки иного происхождения, 

способные оказывать благоприятный эффект на организм хозяина через селективную 

стимуляцию роста и/или активности представителей нормальной микрофлоры кишечника, 

они предложили называть «пребиотиками». Пребиотиками, по мнению G.Gibson и 

R.Fuller, в частности, являются олигосахариды, например фруктоолигосахариды, активно 

стимулирующие рост бифидобактерий. Авторы полагают, что максимальный позитивный 

эффект можно получить рациональной комбинацией пробиотиков и пребиотиков. 

Получаемые в результате препараты, названные «синбиотиками», могут быть 

использованы в качестве основы оздоровительного питания, т.е. функционального 

питания. Поддерживая терминологическую детализацию понятия «пробиотики», мы 

предлагаем включить в «пробиотики» также метаболиты и отдельные химические 

структуры клеток микробного происхождения (например, органические кислоты, 

антистрессовые пептиды и другие соединения, в том числе образуемые представителями 

нормальной микрофлоры), а также соединения любой иной природы, если при их 

оральном назначении будет нормализоваться качественный и количественный состав 

кишечной микрофлоры и связанные с ней физиологические функции и биохимические 

реакции. 

Таким образом, наиболее соответствующим современному уровню знаний является 

следующее определение пробиотиков: это живые микроорганизмы и вещества 

микробного и иного происхождения, оказывающие при естественном способе введения 

благоприятные эффекты на физиологические функции, биохимические и поведенческие 

реакции организма хозяина через оптимизацию его микроэкологического статуса. Данное 

определение предполагает, что любые живые или убитые микроорганизмы, их 

структурные компоненты, метаболиты, а также вещества другого происхождения, 

оказывающие позитивное влияние на функционирование микрофлоры хозяина, 

способствующие лучшей адаптации последнего к окружающей среде в конкретной 

экологической нише, могут рассматриваться как пробиотики. Далее представлены 

некоторые исторические этапы развития концепции «пробиотики». 

Пребиотики — любые пищевые добавки, не перевариваемые кишечными соками, но 

подвергающиеся микробной ферментации, оказывающие благоприятный эффект на 

организм через стимуляцию роста и/или активности кишечной микрофлоры. 

Некоторые этапы развития концепции «пробиотики» 

Lilly, Stilwell (1965) — пробиотики (П) — это микробные метаболиты, 

стимулирующие рост микроорганизмов 

Sperti (1971) — (П) —это экстракты любых тканей, стимулирующие рост 

микроорганизмов 
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Parker (1974) — (П) — это микробные препараты, регулирующие микробную 

экологию пищеварительного тракта 

Fuller (1989) — (П) — это препараты из живых микроорганизмов, оказывающие на 

макроорганизм благотворный эффект через коррекцию кишечной микрофлоры 

Fuller (1995) — (П) —это препараты из живых микроорганизмов или стимуляторы 

роста микробного, животного или растительного происхождения,оказывающие 

благоприятное влияние на индигенную микрофлору 

Gibson, Roberfroid (1995) — (П) — это пищевые добавки микробного 

происхождения, проявляющие свои позитивные свойства на макроорганизм через 

регуляцию кишечной микрофлоры 

Б.А. Шендеров, М. А. Манвелова (1997, 2000) — (П) — это живые организмы и/или 

вещества микробного или иного происхождения, оказывающие при естественном способе 

введения благоприятные эффекты на физиологические функции, биохимические и 

поведенческие реакции организма хозяина через оптимизацию его микроэкологического 

статуса 

В России, наряду с термином «пробиотики», до настоящего времени широко 

используют в качестве его синонима термин «эубиотики», предложенный в свое время 

немецкими учеными. Чаще всего последним обозначают фармакопейные бактерийные 

препараты из живых лиофильно высушенных микроорганизмов, предназначенные для 

коррекции микрофлоры хозяина (например, бифидумбактерин сухой, бификол, ацилакт и 

др.). Однако, по своей сути, эубиотики следует рассматривать как частную разновидность 

пробиотиков. Необходимо иметь в виду, что в зарубежной специальной литературе в 

последние годы термин «эубиотики» используется крайне редко. 

В 1989 году в Японии получило официальное признание новое научно-прикладное 

направление, возникшее на стыке медицинской и пищевой биотехнологии, — так 

называемое «функциональное питание», основные этапы становления которого в 

некоторых странах представлены в далее. 

Некоторые этапы развития концепции «функциональное питание» в различных 

странах 

Япония 

1955 г. — разработан первый ферментированный кисломолочный продукт на основе 

лактобацилл, который вышел на рынок под лозунгом «Хорошая микрофлора кишечника 

обеспечивает здоровый организм» 

1989 г. — внедрение в научную литературу термина «функциональное питание» 

1991 г. — разработана концепции «пищевые продукты, специально используемые 

для поддержания здоровья (Food for specified health use — FOSHU) (продукты, 

содержащие бифидобактерии, олигосахариды, пищевые волокна, эйкосапентаноиковая 

кислота) 

США 

1993 г. — выделение из состава пищевых продуктов специальной группы пищевых 

субстанций, употребление которых снижает риск возникновения определенных 

заболеваний 

1998 г. — установлена связь между 11-ю пищевыми субстанциями и определенными 

заболеваниями (кальций и остеопороз, насыщенные жирные кислоты, холестерин, жир, 
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пищевые волокна и сердечнососудистые заболевания, сахар, алкоголи и другие углеводы 

и кариес зубов и т.д.) 

Швеция 

1985 г. — разработана концепция о взаимосвязи микрофлоры пищеварительного 

тракта с различными функциями макроорганизма (MAC — микроорганизм — 

ассоциированные характеристики и GAC-характеристики, не связанные с 

микроорганизмами). 

1990-1996 гг. установлена взаимосвязь между употреблением углеводов и 

ожирением, натрия и кровяным давлением, пищевых волокон и запором, кальция и 

остеопорозом, жира определенного состава и атеросклерозом, легко ферментированных 

углеводов и кариесом зубов, железом и железодефицитностью 

СССР 

1972 г. — разработан препарат на основе живых бифидобактерий и установлена его 

эффективность для профилактики и лечения острых кишечных инфекций у детей 

1970-1990 гг. — предложены биопрепараты на основе представителей нормальной 

кишечной микрофлоры для профилактики и лечения острых и хронических кишечных 

инфекций, запоров, аллергии, нейродермитов, внутрибольничных инфекций, 

дисбактериозов различного происхождения 

1989 г. — издан приказ Министерства здравоохранения России о производстве 

кисломолочного бифидумбактерина на всех молочных кухнях России для профилактики 

инфекционных заболеваний у детей раннего возраста 

В европейской и североамериканской научной литературе, включая российскую, до 

настоящего времени термины «probiotic food, functional food, nutraceuticals, pharmafoods» 

нередко используются как синонимы для обозначения разнообразных пищевых 

субстанций, используемых в медицине и в обычной жизни для поддержания здоровья, 

включая профилактику и лечение заболеваний человека. Проведенная в Брюсселе в марте 

1999 года европейская конференция «Технология производства нутрицевтиков» 

охватывала широкий спектр пищевых продуктов и напитков специального назначения, 

оказывающих позитивный эффект на здоровье человека (витаминизированные продукты 

питания, диетические и лечебные продукты питания, продукты и напитки для 

спортсменов, продукты с повышенным энергетическим потенциалом, специальные 

продукты для лиц, склонных к аллергическим реакциям, продукты для пожилых людей, 

для беременных и кормящих женщин, детское питание и т.д.). 

В отличие от общепринятого понятия рационального питания, под термином 

«функциональное питание» японские исследователи подразумевали использование таких 

продуктов естественного происхождения, которые при систематическом употреблении 

оказывали позитивное регулирующее действие на определенные системы и органы 

макроорганизма или их функции, улучшая физическое и психическое здоровье человека. 

Первоначально, по классификации японских исследователей, основными категориями 

функционального питания являлись продукты, содержащие бифидобактерии, 

олигосахариды, пищевые волокна, эйкосапентаноиковую кислоту. В последующем 

Министерство здравоохранения Японии значительно расширило перечень продуктов, 

относящихся к категории функционального питания. Согласно нашему представлению 

перечень функциональных ингредиентов, входящих в состав продуктов функционального 
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питания, может включать сотни нутриентов, относящихся, как минимум, к 14 основным 

категориям (табл. 1). 

 

Таблица 1 Основные категории продуктов функционального питания 

Пищевые волокна Изопреноиды,витамины 

Олигосахариды Холины 

Сахароспирты Бифидобактерии и другие молочнокислые 

бактерии 

Аминокислоты, пептиды, протеины Минералы 

Гликозиды Полиненасыщенные жирные кислоты и 

другие антиоксиданты 

Спирты Цитамины 

Органические кислоты Фитопрепараты, растительные энзимы и 

другие 

 

Для многих крупных компаний Японии разработка продуктов функционального 

питания стала стратегическим направлением, так как это в наибольшей степени 

соответствует запросам потребителя и, следовательно, будет иметь спрос. В этой стране 

производством и реализацией продуктов функционального питания в середине 90-х годов 

занимались уже свыше 300 крупных компаний, а в общем объеме реализуемых на 

японском рынке пищевых продуктов продукты функционального питания составляли 

свыше 5% на сумму 1000 млрд. йен. Ежегодный прирост японского рынка продуктов 

функционального питания в последние годы составлял порядка 8% и к 1995 году 

оценивался 4,5 млрд. долл. США. В скором времени он достигнет 1 триллиона йен в год 

(более 7 млрд. долл.). В Германии за период с ноября 1995 года по январь 1997 года сбыт 

пробиотических продуктов увеличился с 844 до 5927 тонн (соответственно с 4 358 000 до 

32 045 000 марок). Ежегодный прирост продаж этой категории продуктов питания в 

данной стране составляет 17-20%, и в скором времени он достигнет 7 млрд. долл. США. В 

1988 году в США нутрицевтиков было продано на сумму 2,5 млрд. долл. Предполагалось, 

что в США в 1995 году объем продаж этой категории продуктов составит 8 млрд. долл. 

Однако уже в 1999 году он достиг 76,89 млрд. долл. При этом 40% североамериканцев 

вместо традиционных лекарственных препаратов в настоящее время по медицинским 

показаниям и для укрепления своего здоровья используют нутрицевтики (пробиотики и 

продукты функционального питания). Европейский рынок продуктов функционального 

питания в 1997 году оценивался в 1,4 млрд. долл. США. В 2003 году его стоимость 

достигла 3,3 млрд. долл. США, из которых 65% составляют молочные продукты 

функционального питания, 9% — хлебобулочные изделия, 23% — различные пасты, 

мягкие сыры, джемы и др., 3% — напитки. В Европе к 2010 году рынок нутрицевтиков 

(продуктов функционального питания) превысил 30% всех реализуемых населению 

продуктов питания. При этом при конструировании продуктов функционального питания 

наиболее широко используемые традиционные пищевые продукты, в первую очередь, 

обогащают теми функциональными ингредиентами, дефицит в которых наиболее реален в 

той иной местности или у тех или иных групп населения. Вполне естественно, что в 

процессе создания продуктов функционального питания их питательные качества и 
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потребительские характеристики не должны изменяться в худшую сторону. Как правило, 

продукты функционального питания не должны содержать менее 30% и более 100% 

средней суточной потребности в том или ином функциональном нутриенте. При 

добавлении нескольких функциональных компонентов всегда следует учитывать их 

сочетаемость как в плане химического взаимодействия в продукте питания, так и 

биоусвояемость в пищеварительном тракте. 

Концепция функционального питания в Европе начала разрабатываться лишь с 

середины 90-х годов. В результате многочисленных дискуссий, проходивших в 1995-1998 

гг., был разработан итоговый документ, получивший название «Научная концепция 

функциональных продуктов питания в Европе» (Scientific Concepts of Functions Food in 

Europe). В нем было представлено обобщенное мнение европейских специалистов по 

проблеме функционального питания, включая терминологические, технологические 

аспекты, перспективы развития этой области пищевой индустрии и некоторые другие 

вопросы. В заключительной части документа было подчеркнуто, что у пищевой 

индустрии появилась уникальная возможность улучшить здоровье населения за счет 

организации производства и вывода на рынок новой категории пищевых продуктов — 

продуктов функционального питания, обладающих не только питательной в 

традиционном смысле этого слова активностью, но и способностью улучшать физическое 

и психическое здоровье и/или снижать риск возникновения заболеваний. Было отмечено, 

что продукты питания лишь в том случае могут быть отнесены к функциональным, если 

имеется возможность продемонстрировать их позитивный эффект на ту или иную 

ключевую функцию (функции) макроорганизма (помимо традиционных питательных 

эффектов) и получить веские объективные доказательства, подтверждающие эти 

взаимоотношения. Было рекомендовано, по возможности, идентифицировать конкретные 

маркеры этих функций, чувствительные к модулирующему эффекту пищевых факторов, 

если позитивные эффекты на эти функции проявляются при употреблении пищи (или ее 

действующего начала) в количествах, которые безопасны для организма. 

Результирующим следствием воздействия на организм хозяина продуктов питания, 

классифицируемых как функциональное питание, должно быть улучшение здоровья и 

снижение риска возникновения заболеваний. Улучшение физического и психического 

здоровья так же, как и предотвращение или уменьшение частоты возникновения 

заболеваний, наряду с демонстрацией их полной безопасности при длительном 

применении в традиционных количествах, являются главными критериями, 

позволяющими относить существующие или создаваемые вновь продукты питания к 

категории продуктов функционального питания. Научное понимание того, каким образом 

продукты функционального питания оказывают свое позитивное действие на организм, на 

его физиологические функции, — важнейшая задача исследователей, поскольку это не 

только позволяет уточнить механизм благоприятного действия на организм продуктов 

функционального питания, но и целенаправленно конструировать новые продукты 

подобного типа. На первом Пленарном заседании FUFOSE в Ницце, а также в 

последующих публикациях в качестве ключевых были названы несколько 

физиологических функций, позитивный эффект на которые позволял бы относить 

продукты питания и входящие в них отдельные субстраты и компоненты к той или иной 

категории продуктов функционального питания. При этом представители этой новой 

группы продуктов должны оказывать свое благоприятное действие на организм при их 
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употреблении в количествах, сопоставимых с таковыми традиционных продуктов 

питания, т.е. это не должны быть пилюли, таблетки или капсулы. 

Группа экспертов в области пищевой технологии, работавшая в рамках программы 

функционального питания, полагает, что в ближайшие годы наиболее перспективными 

являются разработки продуктов функционального питания на основе живых 

микроорганизмов человеческого происхождения, пищевых биологически активных 

белков, минералов, углеводов, сывороточных белков и антиоксидантов растительного 

происхождения. 

Подходы к функциональному питанию, изложенные выше, неоднозначно 

принимаются даже зарубежными европейскими специалистами. Так, согласно мнению 

журнала «Немецкая молочная промышленность», под термином функциональное питание 

следует понимать такие продукты питания, которые целенаправленно отвечают 

питательно-физиологическим требованиям определенных слоев населения (дети, 

пожилые, некоторые этнические группы со своеобразными ферментными особенностями 

и т.д.). Продукты, относящиеся к разряду функционального питания, способствуют 

укреплению здоровья, процессам переваривания в кишечнике, содержат большие 

количества балластных веществ, нормализуют кишечную микрофлору, поддерживают 

естественное равновесие в организме и активируют внутренние защитные силы 

макроорганизма, положительно влияя на его самочувствие. 

Ключевые функции организма человека, позитивное воздействие на которые, 

позволяет относить продукты к категории продуктов функционального питания 

РОСТ, РАЗВИТИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ (адаптивные изменения в организме 

матери во время беременности и лактации; развитие плода; рост и развитие ребенка в 

период новорожденности и детства) 

МЕТАБОЛИЗМ РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРАТОВ (поддержание веса тела, состава и 

распределения жирового слоя; сохранение энергетического баланса; содержание глюкозы, 

инсулина и триацилглицеридов в сыворотке крови; адаптация к физическим 

упражнениям) 

ЗАЩИТА ПРОТИВ СОЕДИНЕНИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ОКСИДАНТНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ (защита структуры и функции ДНК; защита структуры и функций 

циркулирующих в крови липопротеинов и полиненасыщенных жирных кислот в 

клеточных мембранах; защита структуры и функций белков) 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА (гомеостаз липопротеинов; целостность 

эндотелия и артериол; наблюдение за факторами, участвующими в коагуляции и 

фибринолизе; уровень гомоцистеина в плазме крови; контроль за кровяным давлением) 

ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (вес и консистенция 

фекалий; частота стула; время транзита содержимого пищеварительного тракта; состав и 

количество газов в выдыхаемом воздухе) 

СОСТОЯНИЕ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ (количество и состав 

микроорганизмов в фекалиях; электронно-микроскопические исследования биопленки; 

гистохимические, морфологические исследования содержимого пищеварительного 

тракта; биотипирование выделяемых микроорганизмов; определение количественного и 

качественного состава микробных метаболитов; нагрузочные пробы с индикаторными 

микроорганизмами и химическими субстанциями; исследование микроорганизм-

ассоциированных характеристик) 
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СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ (состояние ассоциированной с 

пищеварительным трактом лимфоидной ткани; изучение активности фагоцитоза; 

содержания эндотоксина в сыворотке крови; определение иммуноглобулинов различных 

классов, Т- и В-лимфоцитов, интерлейкинов и медиаторов иммунного ответа и 

воспаления) 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ (аппетит; сытость; познавательные способности; настроение и 

жизнестойкость; способность справляться со стрессом). 

В отечественной науке термин «функциональное питание» длительное время не 

использовался, хотя отдельные аспекты этого научного направления изучались 

достаточно долго и глубоко. Так, российский энциклопедический словарь, выпущенный 

акционерным издательским обществом Ф.А.Брокгауз — И.А.Ефрон еще в конце XIX — 

начале XX века, сообщал, что «под диетой следует подразумевать пищевой режим, 

устанавливаемый для здоровых и больных, соответственно возрасту, телосложению, 

профессии, климату, временам года и т.д.». В российскую литературу термин 

«функциональное питание» вошел только в 1993 году. 

Анализ накопленных к настоящему времени знаний о действующем начале 

продуктов функционального питания, механизме их благоприятного воздействия на 

организм позволяет рассматривать подавляющее большинство категорий 

функционального питания как своеобразную форму пробиотиков. Основой для подобного 

утверждения являются данные, свидетельствующие, что многие известные соединения, 

входящие в состав большинства продуктов функционального питания, составляют также 

основу известных пробиотиков. Кроме того, поскольку микрофлора, входящая в состав 

биопленки, покрывающей слизистую желудочно-кишечного тракта, является первичной 

мишенью приложения любого поступающего в организм естественным путем пищевого 

субстрата, то продукты, оказывающие благоприятное влияние на состав и функции 

нормальной микрофлоры в физиологических концентрациях, будут одновременно 

способствовать улучшению состояние здоровья и уменьшению риска возникновения 

заболеваний. 

Таким образом, функциональное питание — это продукты специального назначения 

естественного или искусственного происхождения, которые предназначены для 

систематического ежедневного употребления и направлены на восполнение недостатка в 

организме энергетических, пластических или регуляторных пищевых субстанций. 

Оказывая регулирующее действие на физиологические функции, биохимические реакции 

и психосоциальное поведение человека, подобные продукты поддерживают физическое и 

духовное здоровье и снижают риск возникновения заболеваний. 

Оптимизацию микроэкологического статуса желудочно-кишечного тракта следует 

рассматривать как первичный патогенетический механизм позитивного эффекта 

подобных продуктов на макроорганизм, его ткани, системы, органы и их функции. 

Изменения в положительную сторону всех других физиологических функций и 

биохимических реакций макроорганизма следует рассматривать как вторичный эффект в 

каскаде реакций, происходящих в организме в ответ на проникновение в 

пищеварительный тракт действующего начала продуктов функционального питания. 
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Принятие указанных выше терминологических подходов к понятиям «пробиотики» и 

«продукты функционального питания» позволяет более объективно выявлять их 

преимущества и дифференцировать от других продуктов питания. Для оценки механизма 

позитивного эффекта на организм существующих и вновь создаваемых пробиотиков и 

продуктов функционального питания следует прежде всего определять их влияние на те 

функции и биохимические реакции (мишени) организма хозяина, которые доказано 

регулируются микрофлорой. Подобными мишенями могут быть так называемые MACs 

(микроорганизм-ассоциированные характеристики), или MAIFs (микроорганизм-

ассоциированные интегральные функции). 

Различия между пробиотиками и продуктами функционального питания состоят в 

том, в какой форме они поступают в организм человека — в виде препарата или 

биологически активной добавке к пище в форме таблетки, капсулы или иной, схожей с 

лекарством для орального применения (пробиотики), либо в форме традиционного 

питательного продукта (функциональное питание). Кроме того концентрация 

действующего начала в пробиотиках может значительно превышать физиологически 

требуемые, и поэтому они обычно назначаются в течение определенного времени. 

Концентрации питательных субстанций, присутствующих в продуктах функционального 

питания и оказывающих регулирующее действие на функции и реакции макроорганизма, 

близки физиологическим, и поэтому такие продукты могут применяться неопределенно 

долго. Полагают, что пищевой продукт может быть отнесен в разряд функциональных, 

если содержание функционального ингредиента в нем составляет не менее 30% суточной 

потребности в нем человека. 

В литературе последних лет нередко используется также термин «пробиотическое 

питание», под которым понимают такие продукты питания, которые целенаправленно 

предназначены для коррекции микробной экологии пищеварительного тракта человека. 

Исходя из предложенной выше концепции, пробиотические продукты питания и 

продукты функционального питания это в определенной степени синонимы, если 

исходить из того, что первичной точкой их положительного воздействия на организм 

хозяина является микрофлора пищеварительного тракта. 

Хотя продукты функционального питания не являются лекарственными 

препаратами, поскольку они используются не для лечения, а, скорее, для оптимизации 

функций человека, японские исследователи полагают, что пробиотики (функциональное 

питание) в скором времени будут успешно конкурировать со многими лекарственными 

препаратами, постепенно вытесняя последние с рынка средств, традиционно 

используемых для поддержания здоровья, долголетия и трудоспособности человека. 

Существует множество классификаций продуктов функционального питания: по 

составу (бактерии, олигосахариды, пищевые волокна и т.д.), по назначению 

(новорожденным, беременным, спортсменам и т.д.), по механизму действия (прямой, 

опосредованный эффект) и помимо все увеличивающихся масштабов их применения для 

улучшения здоровья людей, резко растет использование этих препаратов и продуктов в 
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животноводстве и птицеводстве. Только в США за последние 10 лет объемы применения 

функциональных продуктов для этих целей выросли более чем в пять раз. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ГРУПП ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ИНГРИДИЕНТОВ 

 

Мы уже упоминали о физиологически активных соединениях, крайне важных для 

жизни человека и не синтезируемых в организме человека, в связи с чем они стали 

относиться к незаменимым факторам питания. Это используемые в качестве основных 

групп функциональных продуктов витамины, антиоксиданты, ПНЖК, минеральные 

вещества, пищевые волокна, незаменимые аминокислоты и олигосахариды. Среди этих 

факторов первыми были названы и, пожалуй, так и остаются первыми - витамины. 

Витамины – особые белковые вещества, обеспечивающие в организме 

биохимические превращения, реакции, обмен веществ, без чего жизнь невозможна. 

Витамины, связанные с различными ферментами, принимают участие в обеспечении 

организма энергией (В1, В2, РР), биосинтезе и превращении белков и аминокислот (B6, 

В12), генетического материала клеток - нуклеиновых кислот (фолиевая кислота), жиров и 

стероидных гормонов (в т.ч. половых) (пантотеновая кислота и биотин). Витамин А 

участвует в обеспечении зрения и необходим для формирования слизистых покровов, 

эпидермиса, иммунной системы. Без витамина Д невозможно всасывание кальция и 

формирование скелета и зубов. Витамин К участвует в свертывании крови. Самый 

популярный витамин С (аскорбиновая кислота) принимает участие в образовании белков 

соединительной ткани - коллагена и эластина, необходимых для формирования сосудов, 

хрящей, остовов костей. Вместе с витамином Е и β-каротином при участии микроэлемента 

селена витамин С обеспечивает функционирование антиоксидантной системы организма, 

защищающей клетки от повреждения продуктами окисления. 

К сожалению, знание значения витаминов еще не является гарантией их 

потребления. Исследованиями установлено, что от 70 до 100% населения испытывает 

недостаток витамина С. У 40-80% людей ощущается дефицит витаминов В1, В2, B6, B12, 

фолиевой кислоты и β-каротина. Более половины населения недополучает витамины А, Д, 

Е, К. 

Недостаточное потребление витаминов отрицательно сказывается на состоянии 

здоровья, качестве и продолжительности жизни. 

В первую очередь от дефицита витаминов А, В, С страдают кожа, волосы, ногти и 

связано это с тем, что эти части тела наиболее часто соприкасаются с внешними 

факторами среды и оказываются неспособными противостоять токсическим веществам, 

находящимся в воздухе и воде. Проявляется воздействие токсикантов в виде появления 

сухости, шелушения кожи, бледности, трещинок на губах, угрей и сыпей. Учащается 

выпадение волос, их истончение и поседение. Растрескиваются и ломаются ногти, 

теряется их поверхностный глянцевый слой. Ускоряется разрушение зубов. 

Заметно сказывается недостаток витаминов и на состояние нервной системы. 

Появляется и все чаще проявляется раздражительность, расстройство сна, нервные срывы, 

состояние упадка и безнадежности. 

Страдает от недостатка витаминов и мышечная система в виде быстрой 

утомляемости, вялости, слабости. 
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Значимость витаминов определяется тем, что их дефицит способствует глубокому 

нарушению обменных процессов, заметно влияющих на иммунную систему, снижающих 

сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям, являющихся 

факторами риска сердечно-сосудистых и онкологических болезней. 

Важно отметить, что с овощами и фруктами можно получить витамин С, фолиевую 

кислоту и (-каротин, остальные 10 из 13 наиболее важных витаминов находятся в 

достаточно калорийных продуктах - в мясе, рыбе, яйцах, масле, хлебе. Увеличивая 

потребление названных продуктов в условиях гиподинамии, мы, естественно, 

увеличиваем риск ожирения и соответствующих последствий. И получается, что в 

условиях снижения энергозатрат, усиления влияния негативных факторов окружающей 

среды крайне важным становится применение витаминов в составе биологически 

активных добавок на основе природного сырья. В Посейдоноле, Эйконоле, Эйколене, 

Тыквэйноле, Эйфитоле содержатся жирорастворимые витамины А, Д, E, F, K, PP, а в 

Аполлон-ИВА, Атлант-ИВА и МАРИНЕ - все водорастворимые витамины. 

Чтобы насытить организм витамином С, необходимо съедать ежедневно 500 г яблок 

или выпить соответствующее количество яблочного сока. Для удовлетворения 

потребности организма в витаминах В1 и В6 необходимо есть в сутки 1 кг черного хлеба 

или 400-500 г нежирного мяса. Понятно, что это нереально. 

Ниже приводится описание каждого из витаминов и дается их физиологическое 

назначение в функционировании систем организма. 

Следующей составляющей в перечне незаменимых факторов питания являются 

минеральные вещества. 

Минеральные вещества в полном своем составе особенно необходимы для усиления 

и стабилизации иммунной системы организма, а отдельные из них даже в малых дозах 

выполняют роль активных катализаторов биохимических процессов, происходящих в 

человеческом организме. 

В России с 2000 года по предложению крупнейшего специалиста в области 

микроэлементологии В.Л.Сусликова минералы-атомовиты подразделяют на незаменимые 

– O, H, N, Ca, P, K, Na, S, Cl, Mg, Si, Zn, Fe, Cu, J, Mn, V, Mo, Co, Se и 

условнозаменимые, которые могут заменяться другими атомовитами. 

Получаемые организмом даже в небольшом количестве соединения железа, 

марганца, селена, кремния, фтора и другие микро- и макроэлементы проникают через 

стенки кровеносных сосудов в виде ионных соединений и оказывают мощное 

антиоксидантное, антитоксическое воздействие на организм. Под действием многих 

микро- и макроэлементных соединений усиливается детоксикационная функция кожи, и 

этим самым снимается чрезмерная нагрузка с почек, печени. 

Микроэлементы являются катализаторами многих биохимических реакций, 

проходящих в организме. Они поддерживают гидроэлектролитический баланс организма, 

нормализуя кислотно-щелочное равновесие в жидкостных средах организма. Нормальный 

кислотно-щелочной баланс организма - это значит жить, не болея. Любое воспалительное 

заболевание сдвигает это равновесие в кислую сторону, способствует переходу острого 

воспалительного заболевания в хроническую форму, С другой стороны, недостаток в 

пище или плохое усвоение организмом витаминов и минералов ведет к обменным 

дегенеративным изменениям (нарушение эластичности, тургора тканей, плохое 

кровоснабжение их). При этом рН сред организма сдвигается в щелочную сторону, В 
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результате появляются болезни нарушения обмена веществ — отложение солей в 

суставах, позвоночнике, камни в лоханках почек, в желчном пузыре. 

По анатомофизиологическим свойствам атомиты подразделяют на структурные (Са, 

Р, С, Н, N, K, Mg, Cl, O, Si, Sr), которые выполняют в организме человека функцию 

строительно-пластического материала, биокалитические (Сu, Zn, Mn, Sr, Si, Co, Se), 

участвующие в обмене веществ, входя в состав ферментов, витаминов и пигментов, 

эндокринные (J, Cr, F, Br), входящие в став гормонов, гематоатомовиты (Fe, Cu, As), 

причастные к кроветворению и функцинированию ретикулоэндотелиальной системы. 

Учитывая особую физиологическую важность минеральных веществ для 

нормального функционирования организма, кратко остановимся на наиболее значимых из 

них и отметим своеобразие их действия. 

Кальций — первый по содержанию в организме, составляет основу нашей костной 

ткани. Повышает защитные функции организма, способствует выведению стронция и 

свинца из костей, обладает антистрессовым, антиаллергическим действием. 

Фосфор - второй по содержанию в организме после кальция, основная часть его 

сосредоточена в костях, зубных тканях, в коже. Важен для поддержания рН-баланса. 

Фосфору принадлежит ведущая роль в деятельности центральной нервной системы. 

Магний - «антистрессовый материал», антиоксидантный минерал, входит в состав 

более чем 200 энзимов (ферментов), при его участии осуществляется синтез ДНК, РНК, а 

это профилактика новообразований; улучшает обмен веществ в сосудистой стенке, 

нормализует артериальное давление. Магний является одним из основных минералов, 

поддерживаюших гидроэлектролитический баланс организма. При его достаточном 

количестве в организме всасывается кальций, фосфор, калий, витамины группы В, С, Е. 

Магний выполняет важную функцию в профилактике заболеваний почек и сердца. 

Калий - «энергетический минерал», стимулирующий передачу нервных импульсов, 

необходимых для нормального сокращения мышц, в том числе и мышцы сердца, 

регулирует сердечный ритм, поддерживает нормальную функцию дочек и гормональный 

баланс надпочечников, обмен веществ в коже. 

Соединения калия оказывают целебное физиологическое воздействие на все 

обменные процессы в клетках и тканях, способствуют усилению тканевого дыхания в 

митохондриях клеток. Калий является основным энергетическим минералом для 

нормальной работы мышц, в том числе и мышцы сердца. 

Натрий — необходим как составляющая натрий/калиевого баланса в организме, 

регулирует осмотическое давление в клетке, участвует в процессе передачи питательных 

веществ клетке, повышает тонус сосудистой стенки. Выполняет важную роль в процессе 

детоксикации кожи, очищения пор, усиления дыхательной функции кожи. 

Цинк - является основным минералом для создания аминокислот, участвует в 

построении всех клеток организма, способствует пролонгированному действию инсулина, 

что снижает повышенный сахар крови. Вместе с хромом повышает эффективность 

инсулина, способствует отложению гликогена в печени, что важно при сахарном диабете. 

Является основным минералом, поддерживающим мужскую потенцию на высоком 

уровне, предупреждающим развитие заболеваний предстательной железы, усиливает 

противовоспалительные функции крови, обладает антиаллергическим действием на кожу. 

Широко применяется в дерматологии и косметике. 
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Железо - антианемический минерал, входит в молекулу гемоглобина, участвует в 

оксигенации клеток, усваивается организмом только при наличии витаминов С и Е; 

достаточное количество в организме придает коже розовый цвет (исчезает бледность 

кожных покровов). 

Сера - «противовоспалительный минерал». Эффективное средство для повышения 

иммунитета. Ее присутствие в организме способствует уничтожению микробов и 

паразитов. Сера входит в состав коллагена кожи и ее придатков (волосы, ногти). 

Образование кератина, нормальная кератинизация клеток кожи, укрепление структурной 

канвы кожи - профилактика появления морщин, преждевременного увядания кожи 

осуществляется только при достаточном поступлении серы и кислорода. 

Марганец - «антиоксидантный минерал», участвует в стимуляции гипофизарно-

надпочечниковой системы, в синтезе ферментов, усиливает поглощение глюкозы клеткой, 

регулирует функции ЦНС, репродуктивных органов. Ионы Мn легко проникают в кровь 

через кожу, усиливая продукцию естественных гормонов, что способствует омоложению 

организма, кожи. 

Кремний - выполняет важную роль в профилактике развития склеротических 

процессов и заболеваний опорно-двигательного аппарата, улучшает функцию 

структурных элементов кожи, волос, ногтей, задерживая процессы увядания кожи. 

Медь - повышает умственную активность, мышечный тонус, регулирует пигментный 

обмен, повышает усвояемость железа за счет улучшения кровообращения в слоях кожи, 

восстанавливает нормальный цвет кожных покровов. 

Селен - снижает риск сосудистых болезней, повышает сопротивляемость к 

онкологическим заболеваниям, улучшает кровоснабжение кожи. 

Йод. Гормон щитовидной железы тироксин на 65 % состоит из йода. Именно этот 

микроэлемент обеспечивает устойчивость организма к повреждающим факторам внешней 

среды: радиации, химическим ядам, травмам и т.д. Йод увеличивает способность 

лейкоцитов разрушать болезнетворные микроорганизмы, обладает антисклеротическим 

действием, улучшает показатели гемоглобина, эритроцитов. Йод прекрасно проникает 

через кожные покровы. 

Бром - ионы брома оказывают антисептическое воздействие на кожу, снимают 

возбуждение в коре головного мозга, регулируя нервные процессы, отличаются быстрым 

проникновением в кровь через неповрежденную кожу, особенно из водных растворов. 

Фтор - ионы фтора «зубной минерал», но также усиливают плотность всего костного 

аппарата. Ионы попадают в организм и усиливают всасывание кальция. 

Хлориды - выполняют роль регуляторов водно-солевого обмена в клетке, 

поддерживая нормальное осмотическое давление; необходимы для продукции 

желудочного сока. 

В этом разделе книги приведено лишь краткое описание и значение некоторых из 

микроэлементов, поэтому для заинтересованного читателя мы предлагаем специальный 

раздел по минеральным компонентам незаменимых факторов питания. 

Среди всех незаменимых факторов питания наиболее значимыми являются 

полиненасыщенные жирные кислоты и, особенно, ПНЖК -3. И стало это понятным 

лишь в последние 20 лет по результатам исследований по выяснению причин резкого 

роста смертельных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний. 



 23 

Большинство исследователей к незаменимым пищевым компонентам из данного 

класса соединений относят, прежде всего, линолевую и -3 линоленовую жирные 

кислоты, обнаруживаемые почти исключительно в растительных маслах. При этом 

считается, что первая в большей степени включается в метаболические процессы, в связи 

с чем рекомендуемое соотношение данных кислот в пище составляет примерно 10:1. 

Физиологическое значение линолевой кислоты определяется тем, что она является 

предшественником синтеза арахидоновой жирной кислоты, доминирующей в составе 

фосфолипидов, являющихся важнейшим компонентом всех клеточных мембран (25% 

жирно-кислотного спектра последних приходится именно на арахидоновую кислоту). Еще 

5% приходится на эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК), получаемую из морских 

организмов, или синтезируемую из α-линоленовой кислоты. При недостаточном 

поступлении этих ПНЖК с пищей значительно изменяется жирнокислотный состав 

клеточных мембран, что сопровождается нарушением их функциональной стабильности, 

снижением устойчивости к повреждающему действию, увеличением проницаемости и, в 

конечном итоге, интенсификацией, лежащих в основе большинства патологических 

процессов перекисного окисления липидов мембран. Первостепенная важность данных 

микронутриентов подтверждается высоким содержанием арахидоновой и 

эйкозапентаеновой жирных кислот в молозиве и "раннем" материнском молоке. Не менее 

важной функцией эйкозапентаеновой, докозагексаеновой и арахидоновой кислот является 

их участие в качестве главного предшественника синтеза простагландинов, 

простациклинов и лейкотриенов. Эти короткоживущие соединения представляют собой 

тканевые гормоны, обладающие самым широким спектром действия: регуляция 

сосудистого тонуса, бронхиальной проходимости, формирование слизистой, 

воспалительных реакций, родовой деятельности и др. Другие производные этих кислот - 

тромбоксаны - играют важнейшую роль в поддержании нормальной свертываемости 

крови. Это достигается за счет тонкого баланса антитромботических свойств 

простациклинов и прокоагуляционного действия тромбоксанов. Чрезвычайно важной в 

этом аспекте представляется роль -3 эйкозапентаеновой кислоты. 

В результате метаболизма этой кислоты образуются формы простациклина (PGI3) и 

тромбоксана (ТхА3), несколько отличающиеся от подобных производных арахидоновой 

кислоты (PGI2 и ТхА2). При этом ТхА3 теряет свою прокоагуляционную активность, в то 

время как PGI3 сохраняет антитромботическое действие, в результате чего снижается 

свертываемость крови, что является чрезвычайно важным для профилактики тромбозов 

при сопутствующих атеросклерозе, ишемической болезни сердца, гипертонической 

болезни, варикозной болезни и т.д. 

ПНЖК оказывают положительное действие на липидный спектр, гемостаз и 

фибринолиз крови. При этом важное значение имеет величина коэффициента 

полиненасыщенные/насыщенные жирные кислоты в составе поступающих с пищей 

жиров. Так, при увеличении данного соотношения до 1.5-2.0 наблюдается значительное 

ускорение метаболизма холестерина в печени за счет активации лецитин-холестерин-

ацилтрансферазы и увеличение выведения холестерина и его производных с калом. Кроме 

того, происходит уменьшение образования атерогенных фракций липопротеидов за счет 

снижения синтеза триглицеридов в печени и активации липопротеидлипазы. На состояние 

и качество ПНЖК большое влияние оказывает способ их получения, поэтому очень важно 

подчеркнуть, что в процессе гидрогенизации жиров, используемой при производстве 
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маргаринов, ПНЖК теряют свои исходные свойства, причем употребление больших 

количеств такого жира приводит к отрицательным изменениям в жирнокислотном составе 

мембран. Именно с этим в последнее время связывают значительное возрастание риска 

ишемической болезни сердца у лиц, использующих в своем питании маргарин вместо 

растительных масел. 

Мы уже подчеркивали, что ПНЖК очень лабильны, поэтому нужно учитывать, что 

увеличение поступления в организм ПНЖК должно обязательно сопровождаться 

дополнительным введением витамина Е, т.к. активация липидного обмена сопровождается 

интенсификацией окислительных процессов в мембранах клеток. При этом на каждый 

грамм ПНЖК пищи в организм должен поступать 1,0 мг витамина Е. 

ПНЖК -3, как и другие жирные кислоты, образуются при метаболизме липидов и 

предназначены для формирования мембран клеток, регуляции процессов гемостаза, 

иммунных и репаративных процессов. ПНЖК в организме подвергаются окислению по 

двум путям метаболизма – циклоксигеназному, в результате которого образуются 

простагландины, простациклины и тромбоксаны, и липоксигеназному с образованием 

лейкотриенов. 

Простагландины обладают вазодилятаторным и вазоспастическим эффектом, 

оказывают иммунодепрессивное действие. Они ингибируют макрофаги, подавляют 

выброс антигена на поверхности макрофага, разрывают связь между 

иммунокомпетентными клетками, тормозят синтез антител и лимфокинов. 

Тромбоксаны, вызывая агрегацию и адгезию тромбоцитов, способствуют развитию 

тромбоза и ишемической болезни миокарда. 

Простациклины — вещества, характеризующиеся мощным антиадгезионным 

эффектом. 

Лейкотриены синтезируются во всех клетках крови, кроме эритроцитов. Синтез 

лейкотриенов происходит также в адвентиции сосудов, в тучных клетках, легких. Они 

обладают мощным бронхоконстрикторным действием. Лейкотриены активируют синтез 

простагландинов и простациклинов, когда угнетен выброс тромбоксана 

(анафилактический шок). Органом-мишенью для лейкотриенов является сердце. 

Выделяясь в избытке, они ингибируют сократимость сердечной мышцы на 60 % и 

уменьшают коронарный кровоток, усиливая воспалительную реакцию. 

Таким образом, продукты полиненасыщенных жирных кислот в оптимальных 

условиях поддерживают гомеостаз организма. При изменении их количественного 

соотношения развиваются патологические реакции. 

Все клетки организма окружены мембранами. Мембрана состоит из липидов, белков 

и углеводов. 

Большинство липидов в мембранах млекопитающих представлены фосфолипидами, 

гликосфинголипидами и холестеролом. 

Фосфолипиды в составе мембран подразделяются на две основные группы: 

фосфоглицериды и сфингомиелины. 

Насыщенные жирнокислотные составляющие фосфолипидов находятся в вытянутой 

конформации, а ненасыщенные, находящиеся в мембране в основном цис-форме, могут 

иметь изломы. Чем больше таких изломов, тем менее плотна упаковка липидов в 

мембране и, соответственно, тем больше ее текучесть. В зависимости от жирнокислотного 

слоя фосфолипидного биослоя мембран форменных элементов крови может меняться 
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деформируемость и пластичность эритроцитов и тромбоцитов. При патологических 

состояниях сердечно-сосудистой системы, как правило, в составе липидного биослоя 

мембран отмечается снижение уровня высоконепредельных жирных кислот ряда -3, что 

отражается на снижении скорости кровотока и увеличении атерогенности крови. 

В липидном биослое, состоящем из полярной гидрофильной части и неполярной 

гидрофобной части, жирнокислотные цепочки ориентированы параллельно друг другу, в 

результате чего образуется достаточно жесткая структура. При повышении температуры 

гидрофобный слой переходит из упорядоченного в неупорядоченное состояние и 

образуется более текучая система. Насыщенные и наиболее длинные жирнокислотные 

цепи обладают более высокой температурой перехода, полиненасыщенные 

длинноцепочечные кислоты в цис-конфигурации приводят к более быстрому повышению 

текучести из-за снижения компактности упаковки цепей. Фосфолипиды клеточных 

мембран обычно содержат хотя бы одну ненасыщенную жирную кислоту, имеющую по 

крайней мере одну двойную связь в цис-положении и тем самым создается даже при 

самых неблагоприятных условиях неснижаемая текучесть мембраны. 

Текучесть мембраны сильно влияет на ее функционирование. С увеличением 

текучести мембраны становятся более проницаемыми для воды и других малых 

гидрофильных молекул и создаются условия для диффузии интегрального белка. С ростом 

концентрации полиненасыщенных жирных кислот в липидном биослое мембран 

улучшаются и условия связывания рецептором больших количеств инсулина. 

На текучесть мембран оказывает влияние и класс ПНЖК. Оказалось, что -3 ПНЖК 

в значительно большей степени влияют на повышение текучести, чем ПНЖК ряда -6. А 

это, в свою очередь, создает предпосылки для усиления гемодинамических показателей, 

обменных процессов и корригирующего воздействия на клинические показатели 

нарушенного гомеостаза сердечно-сосудистой системы (тахикардия, фибрилляция, 

инфаркт, инсульт, мозговой кровоток, мозаичность мозгового кровообращения и др.). 

В последние годы к разряду незаменимых факторов питания стали относить и 

пищевые волокна, среди которых наиболее важными являются хитозан и альгинаты из 

морских гидробионтов, а также целлюлоза, гемицеллюлозы, пектины (протопектины) и 

лигнины, являющиеся компонентами исключительно растительной пищи. Они составляют 

структурную основу клеточных стенок и оболочек плодов, в большинстве своем 

удаляемых в процессе технологической обработки (в первую очередь зерна и муки). 

Данные полисахариды, содержащие от 2 до 40 остатков фруктозы, имеют отличную от 

крахмалов структуру и поэтому недоступны действию амилолитических ферментов 

человека. В силу этого, пищевые волокна не могут усваиваться и служить источником 

энергии или пластического материала. В связи с этим, эти вещества долгое время 

рассматривались как балластные, а технологическая обработка пищи была нацелена на 

максимальное их удаление. Вкупе с уменьшением потребления растительной пищи 

вообще это привело к существенному сокращению пищевых волокон в традиционном 

рационе питания. 

Пищевые волокна в организме выполняют ряд незаменимых функций, тесным 

образом связанных с процессами пищеварения и обмена веществ в целом. 

Они являются естественными стимуляторами кишечной перистальтики и формируют 

основу каловых масс. Сложная химическая структура и волокнисто-капиллярное строение 

пищевых волокон позволяет рассматривать их как естественные энтеросорбенты, 
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адсорбирующие на своей поверхности многие вещества, в т.ч. токсические продукты 

неполного переваривания, радионуклиды, некоторые канцерогенные вещества. Кроме 

того, пищевая клетчатка сорбирует желчные кислоты и продукты их метаболизма, 

активируя образование последних в печени, что, в свою очередь, предотвращает развитие 

застойных явлений в желчевыводящей системе и, соответственно, играет важную роль в 

профилактике желчнокаменной болезни. Интенсификация обмена желчных кислот, в 

свою очередь, приводит к повышенному включению холестерина в этот процесс и тем 

самым способствует снижению его уровня в крови. Подобные ионообменные свойства 

пищевых волокон необходимо также учитывать в связи с тем, что они могут влиять на 

минеральное обеспечение организма, уменьшая всасывание железа, цинка, кальция. 

Положительная роль полисахаридов заключается и в том, что большое количество 

пищевых волокон уменьшает доступность других пищевых компонентов действию 

пищеварительных ферментов и, в первую очередь, жиров и углеводов, что предотвращает 

резкое повышение уровня последних в крови, что можно рассматривать как профилактику 

преддиабетических и атеросклеротических изменений. 

Известно, что пищевая клетчатка недоступна для ферментной системы человека, 

однако многие компоненты пищевых волокон, в т.ч. олигосахаридов и 

фруктолигосахаридов, содержащих от 2 до 7 остатков фруктозы, доступны действию 

ферментов микрофлоры кишечника, которая использует их в качестве постоянного 

питательного субстрата. Результатом этого процесса является поступление в организм в 

виде вторичных нутриентов целого ряда витаминов группы В, К и биотина, 

синтезируемых бактериями, что, в свою очередь, способствует поддержанию постоянной 

слабокислой среды в толстом кишечнике и, тем самым, подавляет активность гнилостных 

бактерий, расщепляющих неусвоенные белковые структуры с образованием большого 

количества токсичных и потенциально канцерогенных веществ. 

Получают олигосахариды чаще всего из топинамбура и из тростникового сахара 

(Япония). Достоинством олигосахаридов является их способность влиять на состав 

микробиоты путем усиления роли в ней молочнокислых и бифидобактерий, всегда 

рассматриваемых в качестве основных союзников организма человека. Олигосахаридами 

богаты семена сои, гороха, фасоли красной и арахиса, правда они различаются по 

содержанию различных олигосахаридов, которые бывают в форме сахарозы, раффинозы и 

стахиозы (табл.). 

Особую значимость среди пищевых волокон в последнее десятилетие придается 

хитозану, все чаще используемому в составе биологически активных добавок. Поэтому в 

специальном разделе, посвященном этому классу незаменимых нутриентов дается 

подробное изложение их роли. 

В число незаменимых факторов питания входят и антиоксиданты. Антиоксиданты 

занимают такое же важное место в питании человека, как и витамины и так же, как для 

витаминов, справедливо утверждение о том, что человек практически повсеместно 

испытывает недостаток в них. Видимо, было бы правильным вообще не разделять 

витамины и антиоксиданты, как это имеет место для витаминов С и Е. Однако приходится 

считаться, что пищевых антиоксидантов, в отличие от витаминов, имеется большое 

множество, исчисляемое сотнями. Это не значит, что все многие сотни антиоксидантов 

необходимо принимать человеку. Они часто взаимозаменяемы, в пищевых продуктах они 
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представлены нередко большими группами, как, например, в винах, где они существуют 

одновременно в виде сотен разных веществ [3]. 

Таблица. Процентное содержание олигосахаридов в семенах некоторых бобовых 

растений 

Растение Олигосахарид 

Сахароза Рафиноза Стахиоза 

Соя 4,5-5,7 1,1 3,7-4,1 

Горох 2,0 0,9 2,2 

Фасоль красная 0,6 0,3 2,8 

Арахис 5,9 0,3 0,9 

 

Мы рассмотрели несколько вариантов дегенеративных патологий, возникающих из-

за недостатка пищевых антиоксидантов. Надо полагать, что их влияние на организм 

человека значительно шире, поскольку окислительный стресс обычно охватывает весь 

организм, а вредным реакциям окисления подвергаются любые молекулы в организме, 

любые его структуры. Без окислительного стресса не обходится ни одно воспалительное 

заболевание. Это значит, что порча тканей организма идет постоянно, без передышки, то, 

ускоряясь, то, замедляясь, в зависимости от того, что человек кушает. Некоторые 

нарушения в обмене веществ (сахарный диабет, недостаток железосвязывающих белков в 

крови) повышают окислительный стресс. С возрастом нарушается баланс между 

появлением активированных форм кислорода и их устранением. Даже в течение дня 

наблюдаются такие колебания: поел человек, результатом стала вспышка окислительных 

реакций. Есть даже такие рекомендации: с любой пищей принимать препараты или 

продукты с антиоксидантами, например, чай, какао, фрукты, ягоды и т.д. Необходима 

постоянная подпитка организма антиоксидантами. 

В каких количествах надо принимать антиоксиданты? Для витаминов С и Е нормы 

хорошо изучены и рекомендации вполне определенные. А вот, сколько требуется 

принимать пищи для достаточного обеспечения себя полифенольными антиоксидантами, 

ответ пока дать трудно. Чистых препаратов, кроме рутина, нет, а в составе пищевых 

продуктов они могут быть представлены в очень широких пределах. Потом особенно 

актуальны здесь вопросы биодоступности, на которую влияют многие факторы. Есть 

общее правило, которое сформулировано в отношении профилактики раковых 

заболеваний, но оно в равной степени может быть применено к потреблению 

антиоксидантов. Каждый человек ежедневно должен принимать не менее 400 г овощей 

(кроме картофеля) и фруктов, а лучше до 800 г. Добавим, очень хорошо обогащать свой 

стол ягодами, преимущественно имеющими темную (синюю, черную) окраску. 

В последние годы в России появился новый Антиоксидант ЛАТЛ с селеном – 

биологически активная добавка, созданная учеными НПП «Тринита» по оригинальной 

технологии (патент РФ № 2008333). 

Антиоксидант ЛАТЛ с селеном – композитный продукт, содержащий известные 

витамины и физиологически активные соединения, выделенные из природного сырья. 

Значимость антиоксидантов трудно переоценить, т.к. в условиях повышенной 

концентрации токсикантов в окружающем воздухе, нехватке в продуктах важнейших 

элементов, обеспечивающих антиоксидантную защиту организма, все острее встает 

проблема избыточной концентрации радикалов, как продуктов свободнорадикального 

окисления липидов. Это обстоятельство отягощается и тем, что многие лекарственные 
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препараты, применяемые для защиты сердца, в т.ч. кардарон, кардиотропные гормоны 

(адреналин, норадреналин) при избыточных концентрациях обладают прооксидантным 

действием. 

Создано много препаратов и добавок с антиоксидантной направленностью, однако 

высокий уровень смертности от ИБС и инсультов из-за резко сниженного уровня 

эндогенных антиоксидантов говорит о недостаточности этих продуктов и сохраняющейся 

проблеме патогенетического действия свободных радикалов. 

Состав 1 капсулы: БАД Антиоксидант ЛАТЛ с селеном: лимонная кислота – 30 мг, α-

токоферола ацетат (витамин Е) – 25 мг, лецитин - 30 мг, Эйконол – 0,15 мг, селен – 13 мкг. 

В основе большинства заболеваний лежит активация процессов свободно-

радикального окисления, являющегося одним из самых универсальных механизмов 

патогенеза. В наибольшей степени это относится к сердечно-сосудистым и 

онкологическим заболеваниям, на долю которых приходится до 70% от всех причин 

смерти людей в развитых странах. 

Патогенетический механизм действия продуктов окисления в организме начинается 

с того, что активация перекисного окисления липидов клеточных мембран вызывает 

повышение их проницаемости и текучести, сопровождаемое нарушением 

трансмембранного обмена ионов с накоплением избыточного количества ионов кальция 

внутри клеток. Особенно это опасно для кардиомиоцитов, переходящих в состояние 

повышенной возбудимости и наклонности к аритмиям. Не менее опасным процесс 

свободнорадикального окисления становится и для липопротеидов низкой плотности, 

которые приобретают антигенные свойства и вовлекаются в иммуновоспалительные 

реакции с участием макрофагов, Т-клеток и антител. В результате происходит уплотнение 

стенки сосудов, эндотелий теряет свои защитные свойства, формируется 

атеросклеротическая бляшка. 

Нельзя не отметить и патогенетической реакции перекисного окисления на 

ишемизированные участки миокарда, в которых начинается разрушение клеток с 

образованием свободных радикалов, попадающих с кровотоком в здоровые ткани 

миокарда и их повреждением. 

БАД Антиоксидант ЛАТЛ с селеном является продуктом научной мысли, в которой 

заложена задача, направленная на стабилизацию липидов пищи и организма по различным 

механизмам, включая способность разрушать гидроперекиси и обрывать цепи окисления 

при реакции с радикальными механизмами. Решается эта задача тем, что в известном 

способе разрушения пероксидов в качестве веществ, способствующих разрушению 

перекисей, используется композиция, состоящая из лецитина, α-токоферола и лимонной 

кислоты в строго определенном соотношении. При этом лимонная кислота выполняет 

роль инактиватора металлов, фосфатиды используются в качестве разрушителей 

пероксидов, α-токоферола ацетат – как антиокислитель. В результате суммарное действие 

БАД Антиоксидант ЛАТЛ с селеном оказывается многократно выше суммы эффектов 

отдельно взятых компонентов. 

В эксперименте с окисленными жирами уровень пероксидов при использовании 

ЛАТЛ снижался в 50-60 раз. При использовании композиции, в которой соотношение этих 

же компонентов не было сбалансировано, антиоксидантный эффект оказывался в 10 раз 

меньшим. Достоинством БАД Антиоксидант ЛАТЛ с селеном является и то, что 

достаточно приема одной капсулы в день для стабилизации липидов и защиты организма. 
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При этом известные составляющие этой пищевой добавки не оказывают побочного 

действия и полезны для организма и по другим обстоятельствам. 

Особенно полезно использование ЛАТЛ для спортсменов, для лиц с избыточной 

массой тела, для людей, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям, для 

работающих и проживающих в условиях повышенной концентрации токсичных веществ в 

воздухе (химическое и нефтеперерабатывающее производства) и повышенной радиации. 

Полезность ЛАТЛ определяется и действием входящих в него компонентов. 

Токоферол (витамин Е) снижает риск развития ИБС и этот эффект достигается тем, что α-

токоферола ацетат как жирорастворимое вещество может легко встраиваться в клеточные 

мембраны и защищать их от пероксидации. Лецитин рекомендуется для больных 

ожирением и жировым гепатозом в качестве липотропного средства, способствующего 

утилизации жиров, ускорению метаболизма холестерина в печени и его выведению из 

организма. Во многом соотношение лецитин/холестерин определяет показатель 

холестеринового обмена, который у лиц с ожирением заметно снижен. 

Важной составляющей незаменимого комплекса для жизни человека являются 

аминокислоты, из которых и строится белок – как форма жизни. 

Известны 22 аминокислоты, из которых восемь относятся к незаменимым, т.е. к тем, 

которые не могут синтезироваться в организме человека и должны быть получены с 

пищей. Причем незаменимые аминокислоты должны не просто присутствовать в пище, а 

должны быть по своему содержанию сбалансированы друг с другом, т.к. отсутствие или 

недостаток одной из них резко уменьшают эффективность других. 

Когда речь заходит о нормах потребления аминокислот, следует сделать простой 

расчет, основывающийся на том, что для взрослого человека суточная потребность белка 

определяется в 1 г на 1 кг веса с коэффициентом 0,79, т.е. для человека массой 70 кг надо 

в сутки потреблять (56 г белка, а в составе белка аминокислоты должны быть в 

соотношении, близком к этому показателю для куриного яйца или грудного молока, т.е. 

лизина должно быть в 2 раза больше чем метионина и в 3 раза больше чем триптофана и 

т.д. 

Каждая из аминокислот имеет свое предназначение. Так, лизин является 

жизненноважным для построения клеток гормонов, ферментов, антител, для роста, 

восстановления тканей, т.е. критических белков организма. Метионин помогает снижать 

уровень гистамина и тем самым улучшать передачу информации в мозг. Триптофан 

участвует в производстве нейромедиатора серотонина. Аргинин необходим для 

нормального функционирования гипофиза, а также для регулирования в крови уровня 

окиси азота, ответственной за управление кровотоком, иммунной функцией, работой 

печени, почек, сексуальным возбуждением и т.д. Этой аминокислоте (аргинин) отводится 

и исключительная роль в снижении уровня холестерина и нормализации коронарной 

микроциркуляции, в резком повышении уровня клеток-киллеров – главных компонентов 

защитной системы организма. 

Более подробно о физиологической роли всех вместе и каждой аминокислоты в 

отдельности, о потребности и источниках их получения можно узнать из специального 

раздела этой книги. 
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