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«Фармацевтическая
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На конференции были рассмотрены следующие вопросы:
 нутрициология (наука, изучающая вопросы питания);
 роль науки и общества в обеспечении долголетия;
 фармакотерапия продуктивного долголетия;
Материалы конференции могут быть полезны студентам и
преподавателям образовательных учреждений среднего профессионального
образования.
 Коллектив авторов, 2019
 ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации, 2019

Приветственное слово
участникам конференции
Швыдкого Олега Викторовича,
к. м. н., директора базового ГПОУ
«Донецкий медицинский колледж»
Уважаемые
приветствовать

студенты,

вас

на

я

рад

Региональной

студенческой

научно-практической

конференции

«Фармацевтическая

технология

и

фармакотерапия

в

обеспечении активного долголетия».
И. Тарханов сказал: «Мы твердо
верим в то, что наступит наконец такое время, когда стыдно будет умирать
человеку ранее ста лет». И действительно, люди всегда пытались найти секрет
долголетия. Ученые всего мира трудятся над тем, чтобы найти способ добавить
нам лет жизни.
Все мы знаем, что на продолжительность жизни влияет множество
факторов, в том числе генетика, доступ к медицинскому обслуживанию, диета,
физические

упражнения,

образ

жизни.

Многие

современные

научные

достижения предназначены для лечения последствий старения организма.
И хотя науке еще предстоит найти настоящий источник молодости,
исследователи выявили определенные виды поведения, которые могут
увеличить продолжительность жизни. Некоторые из них и будут рассмотрены
на нашей конференции.
Приятно осознавать, что наши студенты также задались вопросом
долголетия и хочется, чтобы их научный труд хоть на немного приблизил нас к
тому, чтобы жить долго, здорово и счастливо.
Успешной Вам работы на конференции!
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СЕКЦИЯ 1 НУТРИЦИОЛОГИЯ
(НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ)
НУТРИЦИОЛОГИЯ И ДИЕТОЛОГИЯ – ПАЛИТРА
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Беленко Валерия Романовна,
ГПОУ “Донецкий техникум химических
технологий и фармации”
Шарахматова Ольга Станиславовна, преподаватель
ГПОУ “Донецкий техникум химических
технологий и фармации”
Настя Вершинина – диетолог/нутрициолог отмечает, что люди просто не
обращают внимание на свой ежедневный рацион, либо биоритмы питания.
Ведь, зачем заморачиваться этим, если «я посещаю фитнес-клуб, тренируюсь и
в любом случае должен худеть или набирать мышечную массу». Это ошибочно
так примитивно размышлять, на самом деле. Ведь успех наших тренировок,
качества тела и здоровья, прогресса на 75% зависит от питания [1].
Хотя в современном мире стало модно быть красивым и здоровым:
отказываться от алкоголя и курения, уделять время спорту, правильно питаться.
Диетологи и фитнес-тренеры становятся востребованными профессиями.
Появляются и новые эксперты в области здорового питания, в их числе
нутрициолог.
Столь популярные названия профессий «нутрициолог» и «диетолог»
имеют как общие смысловые черты, так и существенные отличия. Они
неразрывно связаны с питанием человека, пищевой промышленностью и
нутриентами, т.е. питательными веществами, которые поступают в
человеческий организм с пищей и оказывают на него определенное влияние.
В данной работе попробуем разобраться кто такой нутрициолого, а кто
такой диетолог.
Немного истории
Много лет подряд мы привыкли иметь ассоциации, что с уществует
специалист по питанию – диетолог, который может проконсультировать тебя
по поводу любого продукта, может составить диету. История диет начиналась
со времен наших мам-бабушек c 60-х. Когда в моде было худенькое тоненькое
тело. Диеты и диетолог – это было и есть на слуху. Но развитие технологий и
науки не стоит на месте – появляется такое понятие, как «нутрициолог». Его
популярность и стремительное изучение начинается c 2010-x годов нашего XXI
века. Когда многие слышат слово «Нутрициология» либо «Консультант по
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питанию, диетолог/нутрициолог» озадачено смотрят или переспрашивают «Что
это такое?».
Кто же они такие?
И почему два специалиста по питанию (диетологи и нутрициологи),
казалось бы, специализируются в одной сфере, но все же, конкурируют друг c
другом.
Нутрициология
–
это
наука,
которая
изучает
правильное
сбалансированное использование нутриентов в питании человека, грамотно
подобранный по граммам индивидуальный набор белков, жиров, углеводов,
калорий, витаминов и т.д. В зависимости от целей и состояния здоровья,
учитывая приоритеты в питании, аллергены. Нутрициология более детально
раскрывает вопросы влияния того или иного микроэлемента на клетку
человека, либо организма в целом, нежели диетология.
Диетология – отрасль медицины, где разрабатываются определенные
схемы питания для каждой группы человека c определенной болезнью.
В чем же разница?
Смысл и важность нутрициологии многие критикуют, особенно более
«опытные» в этом деле диетологи. Многие путают эти две профессии, хотя они
совершенно из разных областей: первая относится к науке, а вторая – к
медицине. Нутрициолог и диетолог занимаются вопросами питания, но
принципиально отличны друг от друга в следующем:
1.
Диетология
изучает
организацию
правильного
питания.
Специалисты этой области подбирают нужный и сбалансированный рацион для
каждого конкретного человека.
2.
Врач нутрициолог – это специалист, который исследует влияние
еды на организм в целом. Он анализирует правильное распределение веществ
во время приема пищи, находит вредные элементы, которые присутствуют в
безопасной на первый взгляд еде.
Составления питания или диеты
Главная задача диетологии – кушать часто, но маленькими порциями.
Количество нутриентов и калорийность в день не столь важно.
Популярны в диетологии: моно-диеты, разгрузочные диеты на овощах и
фруктах, диеты по группе крови и т.д.
Плюсы: оздоровление, не раздражающий организм рацион при наличии
болезней.
Минусы: в основном не сытный малокалорийный рацион, ограниченный в
нутриентах, дающий мало энергии для жизнедеятельности.
Задача нутрициологии лежит немного в обратном. Сделать акцент на
качестве и количестве составленного питания. Нет споров в том, что каждому
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человеку будет разрешен определенный набор фруктов, овощей, зерновых и
белковых, то есть для каждого человека составляется индивидуальная
программа.
Популярны в нутрициологии: стандартное рациональное питание,
белковое питание, низкоуглеводное питание, белково-углеводное чередование,
кето-питание, читмилл и т.д.
Плюсы: максимально сбалансированное содержание продуктов,
поддержание здоровья человека, похудение, набор мышечной массы,
восстановление.
Минусы: в некоторых случаях ограниченное в углеводах питание,
влияющее на силу и общее энергетическое состояние человека (только для
спортсменов).
И всё же…
Напрасно люди считают, что в свой рацион в малом количестве можно
включать вредные продукты. Это ошибочно. Ведь, таким способом мы
истощаем свой организм, что медленно, но уверенно ведет к ограничению в
функционировании всей системы организма. Это дает резкий сбой в виде
болезней, когда организм не в состоянии противостоять скопившемуся мусору.
Поэтому не только химическими препаратами из аптеки мы можем
помочь организму. Достаточно лишь пересмотреть питание, не ограничивать
себя витаминами, минералами, жирами…и любить свой единственный
организм.
Так что вывод таков: знания в микроэлементах, их количество и влияние
на нашу функциональность – очень важно.
Поэтому молодая наука «нутрициология» – это наш помощник в работе c
людьми, которые хотят достичь максимальных результатов в активном образе
жизни.
Нужно стремиться к тому, чтобы здоровое питание стало нашим
привычным образом жизни, а не авральным вмешательством в работу
организма.
Наш рацион должен отражать:

состояние здоровья

уровень физической активности

пол

возраст

результаты обследования.
Именно поэтому внимание к своему питанию не может быть временным
и нерегулярным. Диета под названием «здоровое питание» должна
продолжаться всю жизнь. В этом случае можно привести пример с гигиеной
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полости рта – это ежедневный привычный ритуал, а не временное явление
перед походом к стоматологу. Так же и с едой. Здоровое питание – это надолго.
«Ты представляешь из себя то, что ты ешь»
(Нет, ты не станешь овощем, если будешь употреблять в большую
степень одни овощи. Просто, будешь намного сильнее и здоровее)
Всем здоровья.
Литература
1. Вершинина Анастасия. Нутрициология – молодая наука красоты и
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРАСИТЕЛЕЙ В ПРОДУКТАХ
ПИТАНИЯ
Гайдай Анна Александровна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Рутинская Анастасия Анатольевна
Постановка проблемы
В последние время все более пристальное внимание уделяется
определению красителей продуктов питания, которые широко используют для
обеспечения цвета пищевых продуктов или лекарственных форм.
Необходимость контроля за содержанием красителей связана с их негативным
влиянием на организм человека, практически все они небезвредны и обладают
разной степенью токсичности (аллергены, канцерогены, мутагены). Поэтому их
содержание в пищевых продуктах строго нормировано и требует постоянного
контроля.
Кроме того, красители поступают в окружающую среду при сбросе
сточных вод предприятий пищевой промышленности. Высокая устойчивость
синтетических пищевых красителей к биодеградации в природной среде
приводит к их накоплению в природных водах. Негативное влияние
синтетических пищевых красителей на живые организмы, и в первую очередь
человека, ставит задачу разработки простых экспрессных методик их
определения.
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Переломным моментом в истории развития пищевых добавок стал 1953
год, когда Европейский Союз разработал нынешнюю систему маркировки,
постановив, что они должны быть обязательно указаны на упаковке любого
продукта, а их название должно начинаться с буквы Е, что означает всего лишь
«Европа».
Анализ исследований и публикаций
Основные цели введения пищевых добавок:
• совершенствование технологии подготовки, переработки пищевого сырья,
изготовления, фасовки, транспортирования и хранения продуктов питания;
• сохранение природных качеств пищевого продукта;
• улучшение органолептических свойств пищевых продуктов и увеличение их
стабильности при хранении.
Пищевые добавки допускается применять только в том случае, если они
даже при длительном использовании не угрожают здоровью человека.
Природные красители:
Кармин – Е120 - C22H20O13 (красная окраска). Кармин получают из
кошенели – насекомых, живущих на кактусах в Африке и Южной Америке –
используется для придания розового цвета некоторым йогуртам.
Алканнин – Е103 - C16H16O5 - (красно-бордовая окраска) – этот краситель
используется с древних времён, его добывают из корней растений.
Куркумин – Е100 - C21H20O6 - (жёлтая окраска) – краситель добывают из
многолетних травянистых растений семейства Имбирных, плохо растворяется в
воде, поэтому его используют в виде спиртового раствора.
Антоцианы - Е163- Ci5Hn06Cl (цианидин); С16Н1306С1 (пеонидин);
С17Н1507С1 (мальвидин); С15Н1107Сl (дельфинидин); С16Н1307Сl (петунидин);
Ci5H1105CI (пеларгонидин) - (красная окраска). Его получают из выжимок
красных сортов винограда и ягод бузины. В последнее время начали
использовать жёлтые, розово-красные пигменты красителей, содержащиеся в
соке кизила, красной и черной смородины, клюквы, брусники, в состав которых
входят антоцианы; красный краситель выделяют из свёклы. Красная окраска в
подкисленных продуктах, нейтральных и слабощелочных средах придает
продукту синий оттенок. Поэтому в кондитерских изделиях энокрасители
используют вместе с органическими кислотами, для создания необходимой
кислотности.
Сахарный колер – Е150 (карамель) – тёмноокрашенный продукт
карамелизации сахара. Его водный раствор представляет собой сладко
пахнущую жидкую массу, тёмно-коричневого цвета. Активно используется в
кулинарии для кондитерских изделий и напитков.
Искусственные красители:
Индигокармин - C16H8N2Na2O8S2 - (Е132). При растворении этого
красителя в воде, образуются растворы синего цвета, применяется в
кондитерской промышленности для украшения кондитерских изделий.
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Татразин жёлтый C16H9N4Na3O9S2 (Е102). Татразин хорошо растворим в
воде, и образует растворы оранжево-жёлтого цвета, используют в кондитерской
промышленности и при производстве напитков.
Цветорегулирующие вещества. К цветорегулирующим веществам
относятся вещества, которые изменяют окраску продукта при взаимодействии с
компонентами пищевого сырья и готовых продуктов. Среди них существуют
отбеливающие вещества – добавки, такие как сернистый газ SО2. Они
разрушают природные пигменты, образующиеся при получении пищевых
продуктов. А растворы сернистой кислоты (Н2SО3) и её соли оказывают
отбеливающее и консервирующее воздействие, тормозящее, например,
потемнение овощей.
Нитрит и нитрат калия используют для сохранения красного цвета в мясе
и мясных продуктах. При взаимодействии миоглобина (белок мышц) и нитрита
образуется нитрозомиоглобин, придающий мясу красный цвет, который не
исчезает при варке.
Бромат калия (КВrO3) используют в качестве отбеливателя муки, но при
этом разрушается витамин В1.
Контроль качества пищевых добавок осуществляется на основании
спецификаций, по структуре представляющих фармакопейную статью.
Спецификации на пищевые добавки разрабатываются Комитетом экспертов
ФАО/ВОЗ с 1956 г. и публикуются в периодически обновляемом сборнике
"Компендиум по спецификациям на пищевые добавки" ("Compendium of Food
additive specifications").
Контроль над содержанием любого красителя в пище крайне важен, а
разработка методов идентификации и определения синтетических красителей в
продуктах питания стала в последние годы одной из актуальных тем. Это
связано с притоком экспортной пищевой продукции из различных стран мира.
В частности, жёсткий контроль над качеством пищевых продуктов необходим
для предотвращения возможности отравлений вследствие употребления
некачественной алкогольной продукции. О необходимости подобного контроля
говорится и в законе “О качестве и безопасности пищевых продуктов”.
Спектр методов для определения красителей после соответствующей
пробоподготовки достаточно широк. Каждая аналитическая процедура состоит
из нескольких стадий и конечной стадией является определение анализируемых
соединений. В основном используют хроматографические, электрохимические
методы, капиллярный электрофорез и более простой спектрофотометрический
метод.
 Метод молекулярной абсорбционной спектроскопии не требует дорогой
аппаратуры и является достаточно простыми в исполнении. Определению
красителей не мешают вещества, не имеющие полосы поглощения в
видимой области, но возникает проблема определения одних красителей в
присутствии других. Поскольку спектры поглощения красителей
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накладываются, для их определения красителей в смесях необходимо
проводить дополнительную математическую обработку. Для этой цели
применяют метод Фирордта, производную спектрофотомерию или
хемометрические методы.
 Использование спектрофотометрического метода предполагает получение
истинного раствора. Как правило, объектами анализа являются достаточно
простые с точки зрения пробоподготовки вещества, для которых
определение красителей можно проводить напрямую после растворения
анализируемых образцов и последующей фильтрации при необходимости. В
более сложных объектах (косметические продукты, заварные крема,
желатины и т.д.) после растворения образца применяют экстракцию
красителей в органическую фазу или проводят определение красителей
после сорбции и последующей десорбции с сорбентов. При этом
определение красителей проводят не только в водной среде, но и в
органической (смесь метанол-аммиак, этанол, толуол и т.д.) Для анализа
двухкомпонентной смеси красителей применяют метод Фирордта,
основанный на измерении поглощения при выбранных длинах волн и
решении системы линейных уравнений относительно концентраций
компонентов, полученных с применением закона Ламберта-Бугера-Бера при
двух длинах волн.
 Широко распространёнными методами определения синтетических
красителей являются хроматографические методы, такие как обращенофазовая высокоэффективная жидкостная хроматография (ОФ ВЭЖХ), ионпарная ВЭЖХ и ультравысокоэффективная жидкостная хроматография
(УВЭЖХ). Как правило, методом ВЭЖХ определяют большое количество
красителей, вплоть до 40 красителей. В качестве неподвижной фазы в
основном используют неполярный сорбент ХМК-С18 или ХМК-С8. Для
решения конкретной задачи выбор в основном сводится к подбору состава
подвижной фазы. В качестве подвижных фаз используют смеси метанола,
ацетонитрила и раствор ацетата аммония или формиата аммония,
необходимый для поддержания рН. Хотелось бы отметить, что при
определении красителей хроматографическим методом в отличие от
спектрофотометрического стадия пробоподготовки более длительна и
сложна.
Другие методы
 Капиллярный электрофорез. Красители в смесях определяют двумя
вариантами капиллярного электрофореза: капиллярный зонный
электрофорез и миццелярная электрокинетическая хроматография.
Данный метод основан на разделении компонентов сложной смеси в
кварцевом капилляре под действием приложенного электрического поля.
Микрообъем
анализируемого
раствора
вводят
в
капилляр,
предварительно заполненный подходящим буфером – электролитом.
После подачи к концам капилляра высокого напряжения (до 30 кВ),
компоненты смеси начинают двигаться по капилляру с разной скоростью,
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зависящей в первую очередь от заряда и массы (точнее – величины
ионного радиуса) и, соответственно, в разное время достигают зоны
детектирования. Совместно с красителями могут быть определены
подсластители (аспартам, сахарин) и консерванты (бензойная кислота).
Методом капиллярного электрофореза могут быть определены красители
в алкогольных, безалкогольных и молочных напитках, в мороженном и в
кондитерских изделиях. Для разделения красителей используют
различные буферные растворы: фосфатный, боратный, карбонатный,
фосфатно-боратный. В некоторых работах капиллярный электрофорез
проводят в присутствии β-циклодекстрина. Для создания мицеллярной
фазы добавляют додецилсульфат натрия, дезоксихолат натрия и
ацетонитрил.
 Электрохимические
методы.
Пищевые
красители
содержат
электроактивные группы, например, диазогруппы, которые могут быть
обратимо окислены или восставлены. Величина потенциала окисления/
восстановления является индивидуальной для каждого красителя, и они
могут быть обнаружены и определены в смесях. Определение проводят в
основном в напитках и конфетах.
Основной материал исследований
При апробации разработанных методик было выявлено значительное
количество небезопасной продукции, поступающей на продовольственный
рынок России. Мониторинг консервированных компотов выявил факты
фальсификации и нарушения гигиенических регламентов применения пищевых
красителей в 60 % проверенных образцов. Установлено присутствие
запрещенного в России красителя Эритрозин (Е 127) и непищевого красителя
Флоксин.
В соответствии с методикой проанализирован качественный и
количественный состав нескольких коммерческих образцов мармелада,
окрашенных синтетическими красителями различной химической природы.
Выявлены многочисленные случаи информационной фальсификации и
установлено, что в мармеладе «Жарптица», содержание красителя Желтый
«солнечный закат» превышает допустимое количество в 1,6 раза. В образцах
развесного мармелада содержание Понсо 4R превышено в 2,2 и 4,6 раза,
Максимальный уровень красителей в сахаристых кондитерских изделиях, в
соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.129303, не должен превышать 300
мг/кг, для Азорубиа Е122, Понсо 4R Е124 и Желтый «солнечный закат» Е110 –
50 мг/кг.
При апробации разработанных методик из 13 проверенных коммерческих
образцов мороженого «фруктовый лёд» в восьми образцах были выявлены
случаи информационной фальсификации, максимальный уровень красителей в
мороженом, в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1293, не должен
превышать 150 мг/кг, для Азорубина Е122, Понсо 4R Е124 и Желтый
«солнечный закат» Е110 – 50 мг/кг.
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Выводы
Анализ публикаций показывает, что для определения синтетических
пищевых красителей используют различные физико-химические методы. В
основном для разделения и определения многокомпонентных смесей
красителей используют хроматографические методы. Образцы, содержащие до
4-х красителей, можно определять спектрофотометрическими методами с
хемометрической обработкой данных или используя производные
спектрофотометрические методы. Однако, несмотря на огромное количество
существующих подходов и методов по определению красителей, использование
их предполагает необходимость дорогостоящего оборудования, длительность
проведения анализов и использование их в рутинных анализах не оправдано. В
связи с этим является актуальным разработка достаточно простых и дешевых
способов определения красителей.
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РОЛЬ ВИТАМИНОВ В УКРЕПЛЕНИИ ИМУНИТЕТА
Ковальчук Кирилл Дмитриевич,
ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации»,
Дарда Людмила Николаевна,
Преподаватель

Болеть никто не любит. Мы все мечтаем иметь крепкий иммунитет и
хорошее здоровье. Можно ли укрепить иммунитет и что может его ослабить?
Рассмотрим, как можно укрепить иммунитет и какова роль витаминов в этом
процессе.
Иммунитет — это искусство дискриминации и толерантности.
Дискриминации и уничтожения вредоносного - инфекций и опухолей, и
толерантности к неопасному - нашим же тканям, пище и непатогенным
микробам, например.
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Иммунная система — это органы и клетки, которые различаются по
ролям. А иммунитет — это результат слаженной работы иммунной системы,
огромной корпорации, в которой есть несколько главных офисов, множество
отделов, сеть тренинговых центров, полиция и спецназ. И хорошие бонусы для
преданных сотрудников. Поэтому нельзя говорить об иммунитете, как о чем-то
едином и однообразном. Рассмотрим, что, согласно исследованиям, ослабляет и
укрепляет иммунитет.
Считается, что стрессы ослабляют иммунную систему. Но так ли это?
Сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а
после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.
Острый стресс никак не влияет на врожденный иммунитет - тот, который
первым принимает инфекции и всегда с нами. Приобретенный, он же
специфический иммунитет, на острый стресс реагирует определенным
ослаблением.
Стресс средней продолжительности подавляет клеточный иммунитет. Он
борется с опухолями или пораженными вирусами клетками. Но наша
способность образовывать антитела остается неизменной. Антитела — это
белки крови, которые специфически обезвреживают вирусы, токсины и
облегчают уничтожение бактерий.
Хронический стресс очень плохо влияет на наш организм в целом.
Однако иммунная система учится с ним жить и не терять реактивности.
Длительное воздействие гормонов стресса заставляет клетки иммунной
системы прятать рецепторы к ним и становиться нечувствительными.
Ученые предупреждают, что стресс страшен для иммунитета прежде
всего изменением привычек - нехваткой сна, употреблением алкоголя и
неправильным питанием. Также считается, что купание в проруби или
обливание ледяной водой укрепляют здоровье. Самое полезное - приучить себя
к холоду и свежему воздуху.
Но одноразовое купание на Крещение — это тоже острый стресс.
Гормоны помогают приспособиться к низкой температуре, но иммунная
система работает, как и раньше.
Регулярные обливания или купание в ледяной воде усиливают
«провоспалительный фон» и активируют некоторые звенья врожденного
иммунитета. С одной стороны — это хорошо. А с другой - воспаление без
причины нам не нужно.
Почему же тогда люди чувствуют себя лучше, если закаляются?
Холод приучает нашу периферическую нервную систему и сосуды
быстро и правильно реагировать на изменения температур. Как результат, мы
лучше переносим холод и создаем худшие условия для размножения
риновирусов - возбудителей насморка и некоторых ОРЗ.
Также считается, что антибиотики ослабляют иммунитет
Антибиотики иногда необходимы, а иммунитет ослабляет неправильный
протокол лечения.
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Антибиотики нужны для специфического и эффективного уничтожения
бактериальной инфекции. Если врач прописал курс антибиотиков, и перед этим
определил чувствительность бактерий к ним, следует пропить все.
Почему же иногда после лечения антибиотиками нам плохо, а у женщин
часто развивается кандидоз?
Антибиотики могут уничтожать не только плохие бактерии, но и нужную
нам нормофлору. Значительная ее гибель освобождает пространство для
условно-патогенных микроорганизмов, например, грибков. Поэтому, согласно
протоколам лечения, антибиотики следует прописывать с противогрибковыми
препаратами, говорит иммунолог Вера Гаевская.
А что же иммунитет укрепляет?
Считается, что для укрепления здоровья необходимо принимать
иммуномодуляторы и витамины.
Иммуномодуляторы следует принимать только по рецепту врача.
Вера Гаевская, врач-иммунолог, говорит, что по международным
протоколам, иммуномодуляторы можно применять только при определенных
тяжелых состояниях. Это аутоиммунные заболевания, СПИД, онкология,
трансплантация органов.
По ее словам, иммунная система состоит из трех основных ступеней
защиты, которые, в свою очередь, содержат тысячи веществ. Вмешательство в
работу этого чрезвычайно сложного механизма является нецелесообразным.
Работа всех компонентов иммунного ответа регулируется самостоятельно. При
правильном образе жизни и сбалансированном питании, иммунитет сам
наладит свою работу.
Таким образом, применение иммуномодуляторов для укрепления
иммунной системы выглядит, как попытка залить бензин в современный
электромобиль.
Мультивитамины или привычные нам высокие дозы витамина С вряд ли
наладят иммунитет. Роль витамина С в улучшении иммунного ответа и борьбе
с инфекциями не доказана клинически. Польза мультивитаминов для иммунной
системы и других показателей здоровья также не доказана. А избыток
витаминов А, D и Е даже является токсичным.
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) и американская Food and
Drug Administration рекомендуют употреблять витамины с пищей, а не в виде
таблеток. Многие говорят, что их концентрация в пище падает, но никакого
дефицита не наблюдается. Также в еде содержатся вещества, которые помогают
организму усваивать витамины. Например, витамины A, D, E и K обязательно
нужно употреблять с жирами.
Иммунитет следует укреплять с детства. С рождения ребенок имеет
неспецифический иммунитет и наследует долю иммунитета мамы, а именно такие же антитела. Они проходят через плаценту и есть в составе грудного
молока.
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Но антитела долго не живут, их количество ограничено, и это лишь одна
из составляющих иммунной системы. Поэтому впоследствии ребенок должен
развить собственный специфический иммунитет.
Доказано, что дети, которые в течение первого года жизни росли на
фермах, или играли с домашними животными, реже страдали от аллергии.
Собаки привносят в дом много уличной грязи, с которым знакомится иммунная
система ребенка. Наличие в доме кота существенно снижает шансы развития
астмы у генетически предрасположенных детей.
Впрочем, чтобы хорошо противостоять инфекционным болезням, следует
с ними ознакомиться - переболеть или пройти вакцинацию. Иначе иммунная
система никак не может научиться заранее их узнавать и останавливать.
Для укрепления иммунитета следует ограничить попадание в организм
болезнетворных бактерий. Мытье рук эффективно предотвращает
распространение многочисленных инфекций. Но антибактериальное мыло
приносит больше вреда, чем пользы.
Центры Контроля Заболеваний (Сenters of Disease Control, CDC, США)
советуют мыть руки с мылом, чтобы предотвратить попадание бактерий и
вирусов с ладоней на кожу лица, в глаза и внутрь организма. Мытье рук
считают эффективным профилактическим средством против гриппа и
кишечных инфекций.
Однако противобактериальные вещества, мыло или антисептики вредны.
Во-первых, они будут уничтожать нормофлору кожи. Во-вторых, бактерии
быстро привыкают, и поэтому регулярное применение антисептиков для рук
выведет на коже устойчивые бактерии. Наконец, распространенный антисептик
триклозан вреден для здоровья людей: он ослабляет иммунитет и нарушает
синтез гормонов.
Что же является эффективным средством активизации иммунитета?
Иммунную систему не надо стимулировать искусственно. Ее чрезмерная
активность проявляется не в устойчивости к инфекциям, а в появлении
аллергии и аутоиммунных заболеваний.
Полноценный сон дарит нам гормон мелатонин, который способствует
хорошему восстановлению и поддерживает здоровье иммунной системы.
Потребление овощей, фруктов и масел обеспечивает нас витаминами,
антиоксидантами и растительными волокнами. Все это предотвращает
воспаление, снабжает иммунную систему необходимыми витаминами и
микроэлементами, и способствует здоровью кишечника.
Физические нагрузки эффективно снижают вредоносные процессы
воспаления в организме, при ревматоидном артрите, например, и возвращают
работу иммунной системы в здоровое русло.
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СЫРОЕДЕНИЕ: ЗА И ПРОТИВ
Костина Екатерина Витальевна,
Синицына Полина Сергеевна,
ГПОУ «Макеевский медицинский колледж»,
Иванченко Елена Николаевна,
преподаватель медицинской генетики и паразитологии,
Ашихмина Ольга Олеговна,
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»
Тема сыроедения очень обширная и берет начало в мире с древнего
Египта и Греции, продолжая свое существование, по сей день, однако
малоизученна. Все больше людей отдают предпочтение употреблению сырой
пищи, отказываясь от ее тепловой обработки, которая включает в себя жарку,
варку, копчение, запекание, приготовление на пару и другие виды обработки
еды. Одним из наиболее типичных видов пищи, который сыроеды
употребляют, являются сырые фрукты и овощи. Существует много видов
сыроедения, подбирается правильный рацион по возрасту, полу и
расположенности к определенным заболеваниям, по группам крови, однако
сегодня мы рассмотрим положительные и отрицательные стороны сыроедения
в физиологическом плане. Начнем с вопроса:
Какая группа крови считается самой здоровой?
Распространена версия, что самая здоровая группа крови 1 - та, которая
досталась нам от наших предков, которые в свое время не знали о готовке,
существенным минусом является предрасположенность этой группы к
заболеваниям ЖКТ, причиной которых скорее всего и является неподходящая
пища, зато обладатели этой группы стоят на 1 месте по устойчивости в
психическом плане и к болезням сердечнососудистой системы.
Что нужно есть?
В 1985 доктор медицинских наук Ромашов дал скандальное интервью под
заголовком «К здоровью без лекарств», где писал, что микробы нам не враги.
Они помогают разлагать и выводить шлаки – причину очень многих болезней
человека. Так спросим себя, от чего это в организме образуется такое
количество шлаков, что организм прибегает к помощи микробов? Причины
можно выделить две:
1. Уничтожение лесов, из-за чего в атмосфере за последние 200 лет
содержание кислорода уменьшилась с 28% до 19% , а также уменьшилось
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давление с 2 до 1 атмосферы, что вызвало уменьшение в организме
скорости обмена веществ, и как следствие этого увеличение количества
болезней у человека.
2. Вторая причина – переход человечества на вареную пищу, который
окончательно произошёл
после Октябрьской революции общин
сыроедов и фруктоедов, и они существовали повсеместно в России
Америки, Австралии, Азии, Европе и даже в Африке.
Для человеческого организма вареная пища опасно пищевым
лейкоцитозом. Суть пищевого лейкоцитоза заключается в следующем: после
употребления вареной пищи по кишечнику со всех концов организма
устремляется белые кровяные тельца – лейкоциты, которые сосредотачивается
в стенках кишечника и пытаются не пропустить в организм денатурированной
пищи, в это же время органы и ткани становятся совершенно беззащитными
против проникших через кожу и лёгкие микробов, которых должны уничтожать
лейкоциты. И что мы имеем? Лейкоциты отвлечены на денатурированную
пищу, оставляя весь организм без присмотра, а клетки начинают по кругу
гонять питательные вещества из межклеточного пространства, питаясь своими
же продуктами метаболизма. Представьте, если вы три раза в день поели
варёной пищи, в этом случае пищевой лейкоцитоз будет у вас постоянный, а
это означает, что в течение суток, у вас не будет хватать лейкоцитов и некому
освобождать ваши клетки и межклеточные пространства от продуктов
метаболизма, шлаков и проникших в организм микробов. Последние, не найдя
сопротивления со стороны организма, поедают умершие клетки, размножаются
и замещают здоровые ткани человека на аморфную микробную массу. И ваши
клетки, и межклеточные вещества будут постепенно загрязняться, стареть и
умирать, их место будут занимать микробы, питающиеся отмершими клетками
и выделять свои экскременты совершенно чуждые организму, что вызывает
старение и увядание тканей, смерть организма.
В 40-50 лет у человека уже 44-55 % здоровой ткани замещено
микробными клетками. Когда количество микробов достигает 50%, у человека
заболевает сердце, возникают различные воспаления, диабет, рак. При 60%
захвате организма микробами врачи диагностируют СПИД, а к 70 годам
организм становится не способным сопротивляться и человек умирает.
Пища сыроедов расходуется более рационально, ведь пища сохраняет все
полезные свойства, которые теряет при термической обработке. А также
полезные вещества усваиваются по большей части без участи органов
пищеварения, благодаря ферментам.
Вареная пища вызывает образование слизи в кишечнике, которая
препятствует усвоению веществ из пищи, поэтому, те которые едят эту пищу
всегда голодны.
Остро стоит проблема тех людей, которые заинтересовались переходом
на сыроедение, но так и не смогли этого сделать и вернулись на прежний
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рацион, таких людей в мире много, поэтому существуют лагеря для таких
людей.
В Мичиган приезжают на две или больше недели те, кто хотели бы стать
сыроедами, приезжих сажают на двухдневную соковую чистку, а затем им дают
сок из пшеничной зелени, разные проросшие семена и сырную еду. Когда вы
переходите на сырую еду, вы немедленно возвращаете своему телу массу
энергии, ведь для разложения и усвоения вареной пищи требуется намного
больше энергии, нежели для сырой, и у вас должна начаться детоксикация.
После перехода на сыроедение могут появиться кожные высыпания, стоматиты,
повыситься давление или температура, возникнет кишечное расстройство, боли
в различных частях тела, рвота, очень часто обостряются хронические болезни,
появиться геморрой могут начать выходить кишечные полипы и так далее. Эти
кризы будут происходить до тех пор, пока организм не очистятся от
микроорганизмов, то есть пока он снова не станет молодым. Возникновение
детоксикации объясняется тремя причинами:
1. Тем что микробные клетки питаются только вареной и мертвой пищи,
не получая ее начинается их массовая гибель, почки и легкие не успевают их
вывести из организма.
2. Лейкоциты начинают активно атаковать один из видов паразитов в
вашем организме. Они его угнетают и на его место претендуют другие
паразиты, поэтому начинается обострение, пока лейкоциты не обнаружат
новых врагов.
3. Также детоксикация может быть вызвана бегством микробов от
лейкоцитов.
Детоксикация пройдет через пару месяцев. В этот период лучше
поголодать или перейти на свежевыжатые соки. У молодых людей
детоксикация бывает значительно реже.
Процесс очищения создает временное повышение кислотности
и
неприятный запах от тела. Когда токсины выводятся через кожу – образуется
сыпь. Также наблюдается диарея, головная боль, тошнота, слабость.
Итак, плюсы сыроедения были изложены в ходе, а минусы таковы:
 Для сыроедения требуются качественные продукты;
 Желательно не переходить на сыроедение детям и пожилым людям;
 Недостаток определенных белков и витаминов;
 Очень сложно перейти на данный вид рациона;
Заключение
Сыроедение — это довольно обширная тема, пока ещё относительно мало
исследованная по сравнению с тем, что мы называем обычным питанием,
однако стоящая развития. Сегодня мы лишь разобрали некоторые особенности
и принципы действия сыроедения на организм. Надеемся, что вы смогли узнать
для себя что-то новое и может даже сделал для себя какой-то вывод.
Сыроедение является одной только ступенькой к долголетию, также как и
физические
упражнения,
закаливание,
экологическая
обстановка,
эмоциональный фон человека.
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Наше тело - очень сложный самодостаточный механизм, если правильно
за ним ухаживать, чистить, и не загрязнять лишним.
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Долголетие – социально-биологическое явление. Порогом долголетия
обычно считается достижение 80 лет и более, зависящее от многих факторов.
Что же влияет на состояние здоровья человека и фактическую
продолжительность жизни?
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), состояние
здоровья человека и его фактическую продолжительность жизни определяют:
– индивидуальный образ жизни – на 50%,
– наследственность – на 20%,
– климат – на 20%,
– услуги здравоохранения – на 10%.
Таким образом, наше здоровье в гораздо большей степени зависит от нас
самих, от того образа жизни, который мы выбираем, чем от медицины, на долю
которой приходится всего 10%.
Однако продление жизни привлекательно для человека только при
условии сохранения им на долгие годы бодрости и здоровья. Правильно сказал
английский писатель Джонатан Свифт: «Все люди хотят жить долго, но никто
не хочет быть стариком». Человечество на протяжении всей своей истории
искало секреты долголетия. Секреты и факторы долголетия детально
исследованы кандидатом психологических и биологических наук, доктором
М.М. Виленчиком. [2]
Сохранить молодость и хорошее самочувствие – мечта каждого из нас.
Стараясь отсрочить наступление старости, кто-то обращается к пластическим
хирургам, кто-то проводит часы в спортзале, забывая про важных союзников в
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борьбе со старением – витамины и минералы. Людям зрелого возраста нужны
все витамины и очень многие минералы. Но, к сожалению, обеспечить
организм всеми полезными веществами только из пищи невозможно.
Количество витаминов и минералов в продуктах снижается с каждым годом.
Американские специалисты провели специальное исследование, в ходе
которого изучили состав обыкновенного яблока. Оказалось, что современные
фрукты практически не содержат таких полезных веществ, как хром или
железо, которые в достаточном количестве присутствовали в яблоках того же
сорта еще 30 лет назад.
Неблагоприятная экологическая обстановка, истощение почв и другие
факторы негативно влияют на состав продуктов, а потому современному
человеку не обойтись без витаминных комплексов. Причем для людей старшего
возраста такие комплексы должны не только иметь полноценный состав, но и
содержать все витамины и необходимые минералы в тех дозировках, которые
нужны пожилым людям.
Другой важный критерий выбора витаминно-минерального комплекса –
степень усвоения полезных веществ. Нормы потребления того или иного
вещества устанавливаются исходя из предпосылки, что усвоение будет полным.
Но науке известно множество фактов, когда один витамин или минерал влияет
на усвоение другого. В частности, кальций уменьшает всасывание железа. Если
они находятся в одной таблетке, то примерно 45% железа не усвоится. Таких
фактов известно около двадцати, и ученые рекомендуют учитывать их при
разработке витаминно-минеральных комплексов. В противном случае в
организме окажется существенно меньшее количество полезных веществ, чем
ему нужно.
Все витамины группы В способны замедлить процесс старения, но три из
них – В12, В6 и В9 – наиболее важны для здоровья мозга, нервов и сердца. К
тому же, у пожилых людей они плохо усваиваются. Недостаток приводит к
ускоренному старению, вызывает целый ряд опасных заболеваний:
неврологических, психических и сердечно-сосудистых.
Витамины группы В являются водорастворимыми, не накапливаются и
быстро выводится из организма, а для нормальной жизнедеятельности
необходимо обеспечить их постоянное пополнение. Разумеется, самый
оптимальный способ – получить витамины из продуктов питания. Но продукты
питания оставляют желать лучшего, как и наши пищевые пристрастия.
Стрессы, болезни ЖКТ, употребление лекарственных и мочегонных
препаратов, противозачаточных средств и т.д., а также старение организма
сокращают количество полезных веществ, а, значит, их надо пополнять.
Фолиевая кислота (витамин В9) – один из самых главных витаминов,
способных остановить старение. Как и витамин В12, он может спасти от
ослабления функций мозга, предотвратит и излечит депрессию и защитит от
рака. Но, возможно, самое главное достоинство фолиевой кислоты – ее
способность спасти нас от гомоцистеина – основного фактора сердечных
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приступов и инсультов. Все три витамина группы В, а в особенности В9,
растворяют гомоцистеин, предотвращая закупорку артерий.
Фолиевая кислота играет важную роль в процессе кроветворения;
улучшает память; стимулирует производство соляной кислоты в желудке, что
особенно важно для людей старше 40 лет; положительно влияет на функции
кишечника и печени (повышает содержание холина); оказывает влияние влияет
на настроение, нормализует психику; улучшает самочуствие при климаксе;
защищает от макулодистрофии.
Здоровому человеку необходимо 400 мкг витамина В9 (фолиевой
кислоты). При высоком уровне гомоцистеина и/или заболеваниях сердечнососудистой системы специалисты советуют дозу 1000-5000 мкг в день.
Даже незначительная нехватка В12, не вызывающая анемии, оказывает
влияние на мозг и приводит к неврологическим расстройствам и деменции. Она
может начаться в среднем возрасте, но стать опасной в 60-70 лет. В качестве
гарантии от старения необходимо принимать дополнительные дозы витамина
В12 после 50 лет. Усвоению В12 мешают возрастные изменения в ЖКТ, в
особенности, атрофический гастрит.
Цианокобаламин (вит.В12) улучшает метаболические процессы; влияет
на состояние быстро обновляющихся тканей – крови, иммунной системы, кожи
и слизистой желудочно-кишечного тракта, на обмен жиров в печени; снижает
уровень холестерина; нормализует состояние нервной системы; замедляет и
снижает атрофию мозга; снижает уровень гомоцистеина, предупреждая
инсульты и инфаркты; остеопороз, психические и нервные расстройства,
рассеянный склероз.Суточная доза витамина В12 - 500-1000 мкг в день.
По оценке американских медиков (Тафтский университет), около трети
пожилых людей имеют недостаток В6. Но его можно восстановить в течение 3х недель, принимая ежедневно в качестве добавки. Эффективной оказалась доза
1,9 мг в день для женщин и 2,88 мг для мужчин. Голландские исследователям
удалось улучшить долговременную память 70-летних пациентов приемом 20 мг
В6 ежедневно в течение трех месяцев.
Витамин В6 замедляет образование тромбов в крови. Играет важную роль
в борьбе с гомоцистеином, спасая кровеносные сосуды; предупреждает
атеросклероз, ишемию, инфаркт миокарда; поддерживает уровень сахара,
липидов и холестерина; обеспечивает нормальную работу нервной системы;
принимает участие в синтезе эритроцитов; улучшает мозговые функции;
регулирует уровень кислотности желудочного сока; повышает выработку
энергии; препятствует старению клеток.
Доза в 10-50 мг В6 в день может снизить уровень гомоцистеина.
Безопасные дозы – 50-100 мг в день. 500-1000 мг оказывают токсичное
действие на нервную систему.
Комбинация уже известных витаминов и минералов, а также новых
«витаминов долголетия» может помочь продлить срок жизни человека и
улучшить здоровье в пожилом возрасте, говорится в новом американском
исследовании. [1]
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Доктор Брюс Эймс (Bruce Ames), старший научный сотрудник
Исследовательского института детской больницы Окленда (Children's Hospital
Oakland Research Institute) в Калифорнии, опирался на собственные данные и
исследования других лабораторий. Результаты его работы были опубликованы
в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В своей статье доктор Эймс идентифицирует набор витаминов, которые
он называет «витаминами долголетия». Он также делит протеины (или
ферменты), необходимые для здоровья, на «протеины выживания» и «протеины
долголетия». Они все важны для поддержания здоровья, но играют разные
роли.
Доктор Эймс утверждает, что «протеины выживания» поддерживают
наши основные процессы жизнедеятельности и размножения, а «протеины
долголетия» играют дополнительную роль для защиты организма от
повреждений. Когда питательных веществ недостаточно, организм обычно
способствует выработке «протеинов выживания», что может привести к
уменьшению количества «протеинов долголетия», а это, в свою очередь, может
вести к повышенному риску заболеваний.
«Витамины долголетия», по мнению американских исследователей,
являются питательными веществами, которые поддерживают функцию
«протеинов долголетия» и позволяют организму человека сохранять здоровье и
продлевают жизнь.
В разряд таких жизненно важных веществ доктор Эймс включает
витамин K, витамин D, Омега-3 жирные кислоты, магний и селен, которые
способствуют здоровью клеток организма. У них много функций в организме,
включая восстановление ДНК, поддержание здоровья сердечно-сосудистой
системы и предотвращение повреждения клеток вследствие окислительного
стресса.
Доктор Эймс также утверждает, что комбинация из 30 известных
витаминов и основных минералов, взятых в необходимых дозах, может помочь
продлить срок жизни человека. К ним он добавляет еще 11 соединений,
которые пока не классифицируются как «витамины». Доктор Эймс считает, что
они тоже являются «витаминами долголетия».
В их число он включает таурин, эрготионеин, пирролохинолинхинон,
лютеин, зеаксантин, ликопен, альфа-каротин, бета-каротин, бета-криптоксантин
и астаксантин.
Предыдущие исследования, проведенные доктором Эймсом и его
командой, показали, что люди с хроническим дефицитом витамина К (который
входит в состав 16 ферментов) и селена (который является ключевым
компонентом 25 ферментов), имеют повышенный риск проблем со здоровьем,
особенно сердечно-сосудистых заболеваний.
Витамин К важен для свертывания крови. Когда его недостаточно,
организм не в состоянии производить достаточное количество ферментов,
которые помогают сохранению чистоты артерий, способствуя, тем самым,
свободному кровотоку.
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Учитывая результаты своего исследования, доктор Эймс призывает
людей соблюдать сбалансированную и здоровую диету. «Диета крайне важна
для сохранения здоровья в течение длительного периода времени. Вам нужно
следовать указаниям, которые, вероятно, давала вам еще ваша мама: есть
овощи, фрукты, отказаться от сладких безалкогольных напитков и пустых
углеводов», – говорит доктор Эймс.
Американские исследователи считают, что в будущем специалисты могут
идентифицировать еще больше «витаминов долголетия». Однако обнаружение
этих питательных веществ требует длительных наблюдений, поскольку их
дефицит не обязательно вызывает немедленные и заметные эффекты. Дефицит
«витаминов долголетия» вызывает сбои в организме человека лишь с течением
времени. [3]
Диетолог Оксана Скиталинская убеждена, что употребление продуктов,
которые содержат витамин Р, способны продлить продолжительность жизни.
Биофлавоноиды, или витамин Р – это соединения, которые имеют
высокий уровень биологической активности. Именно эта группа соединений
помогают витаминам быть активными в организме. К примеру, благодаря
биофлавоноидам витамин С проявляет полезные свойства.
Витамин
Р
имеет
противовоспалительный,
противораковый,
спазмолитический и противоязвенный эффекты. Биофлавоноиды замедляют
разрушение соединительной ткани ферментом гиалуронидазы. Эта группа
соединений существенно продлевает срок работы сосудов и способствует
молодости организма.
Биофлавоноиды содержатся в разноцветных растительных продуктах –
ягодах, верхних слоях кожуры овощей и фруктов. Основные источники: черные
ягоды, красные ягоды, овощи, фрукты и зеленый чай, гречка, бурый рис,
оливковое масло, и тому подобное.
Диетолог отметила, что такие соединения плохо усваиваются, поэтому их
нужно употреблять ежедневно с каждым приемом пищи. [4]
Таким образом, программа витаминизации населения поможет решить
задачу увеличения продолжительности жизни. Ученые предлагают заняться
популяционной витаминизацией, обогащать нутриентами хлеб, молоко,
выпускать особые "здоровые" продукты. Второй путь – индивидуальный.
Каждый человек с помощью специалистов может позаботиться о себе и
восполнить дефицит микронутриентов, принимая витаминно-минеральные
комплексы. Поэтому вопрос возрождения витаминного производства – это, по
сути, вопрос национальной безопасности, отметил научный руководитель ФИЦ
питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян.[5]
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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Кусакина Мария Дмитриевна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Егорова Екатерина Васильевна, преподаватель
Хасьянова Людмила Николаевна, преподаватель
В настоящее время на фоне резкого ухудшения социально-экономической
и
экологической
ситуации
в
стране
продолжает
увеличиваться
распространенность различных алиментарных дефицитов среди различных
возрастных групп. Для большинства практически здоровых людей всех
возрастных, социальных и профессиональных групп населения страны на
сегодня характерен глубокий гиповитаминозный фон, который усугубляется
при любых заболеваниях.
Включение в рацион биологически активных добавок подразумевает
употребление витаминов, минералов и других питательных веществ
природного происхождения, способствующих поддержанию здоровья,
профилактике заболеваний и ускорению процессов выздоровления.
Цель:
- рассмотреть негативные тенденции в структуре питания;
- объяснить разделение БАД по воздействию на организм.
Задачи:
- выявить причины возникновения БАД;
- изучить состав пищевых добавок;
- выделить особенности применения БАД в пище.
Биологически активные добавки (БАД) к пище — биологически активные
вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с
пищей или введения в состав пищевых продуктов. Они используются как
дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ, для
оптимизации различных видов обмена веществ, нормализации и/или
улучшения функционального состояния органов и систем, являются серьезным
инструментом предупреждения сердечнососудистых заболеваний, поражений
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желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, эндокринной
системы и многих других заболеваний. Физиологические эффекты БАД
достигаются привнесением в организм веществ или комплексов веществ,
обладающих выраженным действием на человека и других животных. При этом
БАД не являются лекарственными средствами и, согласно отдельным мнениям,
занимают промежуточную позицию между ними и продуктами питания.
Важным фактором для создания БАД и разработки идеологии их
клинического применения стал тот факт, что в последние годы во всем мире
бурно развивалась новая, пограничная область знаний, соединившая науку о
питании (нутрициологию) с фармакологией. Возникла наука, которую можно
назвать фармаконутрициологией.
Питание является одним из главных факторов, определяющих
нормальный рост и развитие организма, гомеостаз, работоспособность и
здоровье человека.
Пища – это комплекс миллионов веществ, каждое из которых обладает
определенной мерой биологической активности. Многие из биологически
активных веществ обнаруживаются в продуктах питания в более высоких
дозах, чем они используются в фармакопее. В настоящее время пищу следует
рассматривать не только как источник энергии и пластических (строительных)
веществ, но и как весьма сложный фармакологический комплекс.
Во всем мире происходят негативные изменения в структуре питания
людей. Эти неблагоприятные изменения все более явно проявляются на фоне
неблагоприятной
экологической
ситуации.
Систематические
эпидемиологические исследования в последние несколько лет, выявили
существенные недостатки в питании. Отмечены значительные отклонения
рациона от формулы сбалансированного питания.
Прежде всего, недостаточен уровень потребления нутриентов –
витаминов, микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот, множества других
органических соединений растительного и животного происхождения,
имеющих важное значение в регуляции процессов обмена веществ и функций
отдельных органов и систем.
В целом основные нарушения питания характеризуются:
- недостаточным потреблением белков;
- избыточным потреблением жиров (особенно животного происхождения)
и холестерина;
- увеличением потребления сахара и соли;
- дефицитом полиненасыщенных жирных кислот;
- дефицитом витаминов, причем дефицит некоторых витаминов имеет не
сезонный, а круглогодичный характер;
- дефицитом микроэлементов в рационах как взрослых так и детей;
- дефицитом различных макроэлементов в определенных регионах;
- дефицитом пищевых волокон. Отмечено существенное уменьшение
потребления пищевых волокон (клетчатки).
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В настоящее время многие из этих неблагоприятных тенденций являются
общими для цивилизованного человечества и не всегда зависят от уровня
благосостояния людей.
В зависимости от воздействия, которое БАДы оказывают на организм, их
разделяют на две основные группы:
Первая группа – нутрицевтики. Это незаменимые пищевые вещества или
их близкие предшественники. Эту группу БАД можно со всеми основаниями
причислить к пище, поскольку она в большинстве случаев представлена
хорошо изученными естественными ее компонентами, физиологическая
потребность и биологическая роль которых уже установлены.
Использование нутрицевтиков в повседневном питании больных и
здоровых людей позволяет:
- легко и быстро устранить недостаток эссенциальных пищевых веществ,
который повсеместно выявляется у большинства взрослого и детского
населения;
- максимально учесть в питании конкретного человека индивидуальные
потребности, которые значительно отличаются не только по возрасту, полу,
интенсивности физических нагрузок, но и вследствие генетически
детерминированных особенностей метаболизма отдельного индивидуума, его
биоритмов, экологических условий региона обитания, физиологических
состояний - беременность, психоэмоциональный стресс и т.д.;
- максимально обеспечить измененные физиологические потребности в
пищевых веществах больного человека, обойти поврежденные заболеванием
участки метаболических путей, а иногда - осуществить их коррекцию (пример –
питание больного фенилкетонурией);
- за счет усиления элементов защиты клеточных ферментных систем
повысить общую, неспецифическую резистентность организма к действию
неблагоприятных факторов окружающей среды у населения, проживающего
как в экологически чистых, так и в экологически неблагополучных регионах;
- воздействуя, прежде всего на ферментные системы, направленно
изменять метаболизм отдельных веществ, в частности, ксенобиотиков, а также
усиливать и ускорять связывание и выведение из организма чужеродных и
токсических веществ.
Таким образом, использование нутрицевтиков является эффективным
средством профилактики, а также дополнительного (а иногда, и основного)
лечения больных при широко распространенных хронических заболеваниях,
как ожирение, сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания,
злокачественные новообразования, иммунодефицитные состояния, заболевания
желудочно-кишечного
тракта,
дегенеративные
заболевания
опорнодвигательного аппарата.
Вторая группа БАД – парафармацевтики. Это, как правило, продукты,
содержащие минорные компоненты пищи: биофлавоноиды, органические
кислоты, гликозиды, биогенные амины, регуляторные олигопептиды,
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полисахариды, олигосахара и т.д. Действие парафармацевтиков реализуется по
следующим направлениям:
- регуляция в физиологических границах функциональной активности
отдельных органов и систем;
- активация систем, участвующих в развитии адаптационных
компенсаторно-приспособительных реакций организма;
- регуляция деятельности нервной системы, включая высшую нервную
деятельность; регуляция микробиоценоза желудочно-кишечного тракта.
Эти свойства парафармацевтиков позволяют адаптировать организм
человека к измененным, экстремальным условиям, и обеспечивают проведение
дополнительной, вспомогательной терапии различных заболеваний, что
качественно расширяет возможности основных методов лечения.
В состав БАД входят биологически активные вещества, компоненты
пищи и продукты, которые являются их источником и не оказывают вредного
воздействия на здоровье человека при их использовании в процессе
изготовления БАД.
I.
Пищевые вещества.
1.
Белки, производные белков (животного, растительного и иного
происхождения).
2.
Жиры, жироподобные вещества и их производные.
1)
Растительные масла.
2)
Жиры рыб и морских животных.
3)
Фосфолипиды и их предшественники, в том числе лецитин,
кефалин, холин, этаноламин.
3.
Углеводы и продукты их переработки.
1)
Пищевые волокна (целлюлоза, гемицеллюлозы, пектин,
лигнин, камеди и др.).
2)
Полиглюкозоамины
(хитозан,
хондроитин-сульфат,
глюкозаминогликаны, глюкозамин).
3)
Крахмал и продукты его гидролиза.
4)
Инулин и другие полифруктозаны.
5)
Глюкоза, фруктоза, лактоза, лактулоза, рибоза, ксилоза,
арабиноза.
4.
Витамины, витаминоподобные вещества и коферменты.
5.
Минеральные вещества (макро- и микроэлементы).
II.
Минорные компоненты пищи.
1.
Ферменты растительного происхождения или полученные
биотехнологическими методами на основе микробного синтеза.
2.
Полифенольные соединения, в том числе с выраженным
антиоксидантным действием биофлавоноиды, антоцианидины, катехины.
3.
Естественные метаболиты: янтарная кислота, α-кетокислоты,
убихинон, лимонная кислота, фумаровая кислота, винная кислота, орнистин,
цитрулин, креатин, бетаин, глутатион, таурин, яблочная кислота, индолы,
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изотиоцианаты, октакозанол, хлорофилл, терпеноиды, иридоиды., резвератрол,
стевиозиды.
III.
Пробиотики (в монокультурах и в ассоциации) и пребиотики.
1.
Бифидобактерии, в том числе видов infantis, bifidum, longum, breve;
Lactobacillus, в том числе видов acidophilus, fermentii, casei, plantarum, bulgaricus
идр.; Lactococcus; Streptococcus thermophilus; Propionibactrium.
2.
Олиго- и полисахариды различных классов.
3.
Биологически активные вещества – иммунные белки и ферменты,
гликопешиды, лизоцим, лактоферрин, лактопероксидаза, бактериоцины
молочнокислых микроорганизмов, за исключением препаратов из тканей и
жидкостей человека.
IV.
Растения (пищевые и лекарственные), продукты моря, рек, озер,
пресмыкающиеся, членистоногие, минералоорганические или минеральные
природные субстанции (в сухом, порошкообразном, таблетированном,
капсулированном виде, в виде водных, спиртовых, жировых сухих и жидких
экстрактов, настоем, сиропов, концентратов, бальзамов).
V.
Продукты пчеловодства: маточное молочко, прополис, воск,
цветочная пыльца, перга.
Биологически активные добавки к пище используются для следующих
целей:
- рационализация питания, а именно для быстрого восполнения дефицита
поступающих с пищей биологически активных веществ, потребление которых
снижено;
- уменьшение калорийности рациона, регулирование массы тела;
- удовлетворение физиологических потребностей в пищевых веществах
больного человека, уменьшив при этом нагрузку на пораженные
патологическим процессом метаболические звенья.
Применение БАД возможно в течение 4 периодов жизненного цикла
человека:
- состояние нормального здоровья человека (на этот период приходится
около 20% жизни отдельного человека);
- мальадаптация – недостаточная защитная функция организма человека,
сниженный иммунитет (около 40% жизни).
- предболезнь – назначать лекарства еще нет необходимости, но и
здоровым состояние организма назвать нельзя (около 20% жизни);
- болезнь – в этот период жизни человеку назначаются лекарственную
терапию и другие методы лечения (около 20% жизни).
В настоящее время многие стороны применения и реализации
биологически активных добавок остаются аспектами спорными и неоднозначно
трактуются различными авторами. Специалисты выделяют несколько основных
групп риска, возникающих при длительном и бесконтрольном применении
БАД:
1. Недостаточная изученность их действия.
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2. Побочные действия, которые оказывают входящие в состав БАД
компоненты.
3. Недостаточная изученность сочетаемости входящих компонентов. В
последнее время на рынке все чаще появляются препараты, включающие 40 и
более компонентов.
4. Риск передозировки.
5. Содержание в БАД сильнодействующих лекарственных компонентов.
6. Непредсказуемое взаимодействие БАД с другими лекарственными
средствами, которые принимает человек.
7. Влияние компонентов БАД на плод и здоровье женщины мало изучено.
8. Нечеткие рекомендации врача по применению БАД.
Литература
1. Википедия. Биологически активные добавки [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
2. Барановский, А.Ю. Диетология [Текст]/ А.Ю. Барановский.
Руководство: 3-е издание – Санкт-Петербург: Питер – глава 16.
ФАСТФУД – ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА
Лотарева Александра Владимировна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Хасьянова Людмила Николаевна, преподаватель
Проблема фастфуда как одна из угроз человечества. Тема, взятая для
исследовательской работы, актуальна, так как сегодня общественное питание
превратилось в отрасль индустрии, основанную на передовых промышленных
технологиях. Высокий темп современной жизни и высокий уровень социальной
активности делают миллионы людей «пользователями» этой отрасли
индустрии. Такая ситуация, безусловно, вступает в противоречие с
представлениями о здоровом образе жизни, которые диктует современная
медицина
Цели:
- выяснить что такое фастфуд и насколько он вреден;
- сформировать принципы правильного питания и как результат
потребности в здоровом образе жизни.
Задачи:
- проанализировать научную информацию по данной теме;
- провести анкетирование учащихся;
- изучить процентное содержание людей, которые употребляют фастфуд
и для чего они это делают;
- определить к каким последствием ведет неправильное питание.
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Фастфуд – это собирательное название «уличной еды», которой сетевые
забегаловки травят народ. И действительно, в переводе с английского Fast
означает «быстрый», а Food - это «еда».
Фастфуд был изобретён в Америке, где империя МакДональдс открыла
свой первый ресторан быстрого питания. С годами эта отрава расползлась по
всему миру, вызывая у миллионов людей одышку, ожирение и рак. Особенной
вредностью среди фастфуда отличаются картошка-фри и жареное мясо,
завёрнутое в белый хлеб. Всё это счастье запивается убийственной кока-колой
и заедается мороженым. В результате вам как минимум гарантированы пара
лишних килограммов и усталость на весь оставшийся день.
Говоря о фастфуде, в первую очередь имеют в виду гамбургеры и
картошку фри из «Макдоналдса», однако он намного разнообразнее: это и
чипсы, и различная готовая еда, которую можно разогреть в микроволновке,
готовые пирожки, печенье, пирожные и даже каши быстрого приготовления – в
общем, все то, что можно купить в магазине и съесть на ходу. К фастфуду
относится и разнообразный стритфуд: шаурма, блины, пицца, буррито,
фалафель, сэндвичи и т.д.
Пицца. Согласно историческим данным это блюдо итальянской кухни
впервые увидело свет в XVI веке в Неаполе. С тех пор оно успело заслужить
популярность не только у себя на родине, а и далеко за ее пределами.
Например, сегодня в Америке продается около 350 кусочков пиццы
ежесекундно. Да и жители других стран с удовольствием покупают это сочное,
сытное блюдо. В России доставка пиццы пользуется дикой популярностью и
этот сервис доступен во многих регионах нашей страны. К примеру, вы можете
без проблем всего за несколько секунд заказать доставку любой пиццы.
Гамбургер. Трудно поверить, что первоначально этот многослойный
бутерброд с рубленой говяжьей котлетой, сыром и листьями салата
потребители встретили очень прохладно. Однако находчивый Билли Инграм,
владелец компании White Castle, грамотно разработанной маркетинговой
компанией сумел привлечь внимание общественности к гамбургеру. Он, под
видом покупателей, ставил в очередь нескольких человек в белых врачебных
халатах, которые своим присутствием рассеивали сомнения насчет полезности
такой пищи. И как не странно, этот трюк сработал и по сей день гамбургер
считается одной из самых популярных фаст-фуд закусок.
Хот-дог. Рецептура этого американского горячего бутерброда знакома
каждому. Булочка и сосиска, добротно приправленная горчицей и кетчупом,
что может быть проще и вкуснее? По статистике каждый житель США съедает
не менее шестидесяти хот-догов ежегодно, да и среди поклонников фаст-фуда
других стран это блюдо пользуется не меньшей популярностью.
Пирожки. Несмотря на то, что родиной быстрой пищи считается
Америка, в России подобного рода закуски появились задолго до открытия
великого мореплавателя Христофора Колумба. Так, например, многими
любимые пирожки продавались на улице еще во времена правления Ивана
Грозного. Сегодня рецептов их приготовления существует множество: они
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готовятся как из пресного, так и из дрожжевого или слоеного теста, жарятся и
пекутся, начиняются сладостями и соленьями. Причем пирожки любят не
только славяне, особой популярностью это блюдо пользуется у англичан.
Правда их пирог корниш пасти имеет другую фору, но это его единственное
отличие от привычных для нас пирожков.
Буррито. Эта мексиканская закуска, представляющая собой пшеничную
лепешку, завернутую в ролл с начинкой из рубленого мяса, помидоров,
авокадо, бобов, сыра и острого соуса, широко популярна как у себя на родине,
так и за ее пределами. Вариантов приготовления буррито существует
несколько, один из которых – обжаривание во фритюре, что придет этому
блюду особую сочность и оригинальность.
Название «фастфуд» произошло от английского словосочетания fast food,
т. е. быстрое питание. Многие сегодня ассоциируют понятие с процессом «еды
на ходу». Фастфуд стал неотъемлемым элементом рациона в современном
мире, но еще в античные времена он приобрел огромную популярность. Если
древние греки предпочитали сами готовить пищу, то жители Древнего Рима
часто полностью отказывались от этого процесса. Были дома, в которых даже
отсутствовали кухни, и это – не только дома патрициев, но и жилища обычных
горожан. В каждом городке было множество базаров и закусочных, в которых
продавалась всевозможная готовая пища.
Весьма популярными были дрожжевые лепешки, которые смазывали
оливковым маслом, и пользовались ими, как съедобными тарелками. Через
много веков те же самые лепешки, но уже накрытые запеченными овощами,
мясом и сыром, стали называться итальянской пиццей. Были у римлян и
гамбургеры – жареные лепешки из говядины, съедавшиеся с хлебом. В книге
“История пищи” профессор Фернандес-Арместо говорит о том, что обычный
древний римлянин употреблял больше фастфуда, нежели житель Нью-Йорка
наших дней. Только эта еда была более натуральной и полезной, чем
современные аналоги.
В других древних государствах фастфуд был не менее популярен. В
Китае обычно торговали лапшой, горячей и быстро приготовленной, с
различными рыбными, мясными и овощными добавками. В России –
пирожками со множеством наполнителей (от сладких до мясных) и блинами,
которые было принято не только макать в топленое масло или сметану, но и
заворачивать в них начинку (кисломолочную, фруктовую, рыбную, мясную и
проч.).
В Индии продавали лепешки чапати, приправленные острым соусом, и
кусочки курицы с рисом и соусом карри. В странах Европы также были
популярны различные лепешки, а в некоторых странах и пирожки.
Американский фастфуд возник в 1912 году с открытием компанией Horn
& Hardart первой фастфуд закусочной, называвшейся “Автомат”. Первое кафе
быстрого питания возникло в Филадельфии десятилетием ранее, но только в
Нью-Йорке это явление стало революцией сферы питания и обрело такую
популярность, что этот ресторанчик стал одной из достопримечательностей.
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Индустрия фастфуда как таковая появилась в Америке в 20-ые годы
прошлого столетия, прославившись популярными на сегодня гамбургерами.
«Первооткрывателем» стала компания White Castle, которая и освоила первой
продажу необычных бутербродов. В 40-ые годы у нее стали активно появляться
конкуренты. Одним из них был McDonald’s, впоследствии потеснивший на
рынке остальных реализаторов в сфере быстрого питания.
Почему мы едим фастфуд? Это вкусно и дешево! Но не только этим
завлекают нас заведения, где продается фастфуд. Давайте разберемся, чем нас
так сильно привлекает быстрая и не полезная еда.
Вкус. Чтобы добиться такого вкуса, за которым хочется возвращаться
снова и снова, в ход идет вся таблица Менделеева. Например, чтобы молочный
коктейль стал клубничным, в него добавляют: клубничный сироп (вода, сахар,
клубничный ароматизатор, лимонную кислоту (Е330), краситель, консервант.
А вот состав пирожков: вода, пшеничная мука, сахар, кулинарный
фритюрный жир, крахмал (Е1422), глюкоза, соль, молочный порошок,
свекольный краситель (Е162), лимонная кислота (Е330), эмульгатор (Е472е),
бикарбонат натрия, лимонное масло, L-цистеин.
Почти все производители готовых продуктов питания и фаст-фуд сетей
используют глутамат натрия (популярная пищевая добавка (E621) или
“усилитель вкуса”). Еда с подобными составами вызывает привыкание,
поскольку вкус натуральной еды начинает казаться пресным.
С помощью вкусоароматических добавок удается снизить стоимость
продукта и сделать его привлекательным для потребителя.
Яркие цвета. Считается, что темные цвета (синий или зеленый)
существенно снижают аппетит, а вот красные, оранжевые и желтые —
провоцируют, заставляя переедать. Вспомните, в каких оттенках в оформлены
рестораны фастфуда? В ресторанах быстрого питания вы никогда не увидите
люминесцентные лампы, поскольку еда при таком освещении будет казаться
мертвой. Желтоватый оттенок свежей обжарки – вот то, что должен видеть
потребитель.
Текстура пищи. Людям очень нравится, когда еда хрустит. Возможно,
этим и объясняется популярность чипсов, крекеров и зажаренного до корочки
мяса или картофеля. Кроме этого, нам нравится сочная и блестящая пища, а
добавление жира – это наиболее простой способ добиться такого эффекта.
Важно понимать, что жир, который используют в данном случае – это опасный
трансжир.
Три кита: сахар, жир и соль. Пищевая отрасль давно осведомлена о том,
что люди любят сахар, жир и соль. Наиболее вкусными нам кажутся продукты,
состоящие на 25-40% из сахара и на 30-40% из жира. Несмотря на то, что
подобный баланс пищевых веществ негативно сказывается на здоровье,
изменение формулы убивает вкусовые качества, потому что еда теряет вкус и
структуру.
Есть без приборов. Многие жители восточных стран пользуются
палочками. За счет этого они потребляют меньше, едят медленнее и
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насыщаются быстрее. Европейцы, привыкшие пользоваться вилкой и ножом,
занимают второе место по количеству потребляемой пищи, а больше всего
съедают представители наций, привыкшие есть руками. Считается, что
естественное насыщение приходит примерно через 20 минут после начала
приема пищи, тогда как средний прием пищи в заведении, продающем
фастфуд, длится не более 3-7 минут. Это заставляет потребителя идти за
добавкой.
Привыкание с детства. Фастфудные компании с детства подсаживают
на свою продукцию. Они привлекают детей мультипликационными
персонажами, подарками, игрушками. Так формируется преданность ребёнка
этой компании. Кстати, один из самых крупных в мире продавцов игрушек –
это Макдоналдс! И не удивительно, ведь так они умело формируют лояльность
будущих потребителей.
Реклама фастфуда довольно настойчиво предлагает поверить в
«натуральность» продуктов. Возьмем для примера гамбургер, в состав которого
входит мясо, что подтверждается портретом мирно пасущейся коровы в
экологически чистом месте.
Еще в 2008 году в Америке было проведено серьезное научное
исследование состава мяса в гамбургерах. В анонсе которого приведена
шокирующая цифра – около 5 биллионов(!) гамбургеров поедается ежегодно в
США. По России такой статистики нет.
Исследователи изучили 8 брендовых марок фастфуда, с применением
гистологических методик. Для начала, содержание воды в «мясе» (далее по
тексту станет понятно, почему название «мясо» написано в кавычках)
варьировало от 37,7% до 62,4%, в среднем 49%. Что же остается в остальной
половине? Электронная микроскопия выявила в большем объеме сохраненную
скелетную мускулатуру. Остальные составляющие, находившиеся помимо
мышечных
волокон:
соединительная
ткань,
кровеносные
сосуды,
периферические нервы, жировая ткань, растительный материал, хрящи и
костная ткань. А в двух образцах были выявлены паразиты (Sarcocystis).
Статистические расчеты раскрыли и такие данные, что содержание мяса в
гамбургере составило от 2,1% до 14,8%, что в среднем около 12,1%, что вообще
не соответствовала «реальному» содержанию.
Поэтому – начните, прежде всего, считать! Это Ваши деньги и Ваше
здоровье! Отдавайте предпочтение натуральному мясу (не фаршу). Напомните
своим вкусовым рецепторам вкус хорошего мяса и не обязательно это должны
быть куриные грудки. Поэкспериментируете с маринадами и приправами, тогда
организм сам будет против «синтетической» еды. Обязательно расскажите о
вреде такой еды детям и подавайте хороший пример.
Вред от фастфуда немалый, поскольку это нездоровая пища, увлечение
которой способно закончиться ожирением и полной разбалансировкой работы
желудка и кишечника. Во входящих в него продуктах содержится переизбыток
жиров и углеводов при серьезном недостатке витаминов, микроэлементов и
белков. В итоге это приводит к накоплению избыточной массы тела.
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Наибольшей опасности подвержены дети, подрастающий организм которых
нуждается, в первую очередь, в полезных веществах, способствующих
нормальному развитию и функционированию.
Вред причиняет и сама технология приготовления фастфуда, так как
может «насыщать» его канцерогенами. Ведь нередко в целях экономии и
скорости приготовления одно и то же масло применяют бесконечно – частично
отфильтровав накопившийся осадок. Канцерогены возникают под воздействием
высоких температур и, проникая в пищу, абсолютно не меняют их внешнего
вида, но наносят непоправимый вред человеку. Кроме того, также вредны
ингредиенты, используемые в виде пищевых добавок в фастфуде –
антиоксиданты, консерваторы, стабилизаторы и проч.
Среди обучающихся техникума было проведено анкетирование. Целью,
которого стало выявление уровня знаний обучающихся техникума о вреде
фастфуда.
В анкетировании приняли участие обучающиеся техникума. Всего было
опрошено 53 человека. Были предложены следующие вопросы:
1.Ваш возраст.
2.Знаете ли Вы, что такое фастфуд?
3.Часто ли Вы бываете в местах общественного питания, аналогичных
фастфуду?
4.Часто ли Вы едите: лапшу быстрого приготовления, пюре быстрого
приготовления, чипсы, газировку, сухарики?
5.Предпочитаете ли Вы домашнюю еду фастфуду?
6.Что, по-вашему мнению, питательнее: домашняя еда или фастфуд?
7.Что, по-вашему мнению, придаёт Вам больше энергии фастфуд или
домашняя еда?
8.Причины, по которым Вы едите фастфуд:
а) нехватка времени
б) фастфуд вкуснее домашней еды
в) другое (ваш вариант ответа)
9. Как часто Вы покупаете фастфуд?
10. Считаете ли Вы, что «быстрая еда» вредна для организма.
11. Знаете ли Вы, какие вредные добавки есть в чипсах, сухариках, лапше,
газированных напитках?
На рисунке 1 приведена диаграмма результатов исследования.
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Рисунок 1 – Результаты анкетирования
Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что:
- 100% опрошенных знают, что такое фастфуд;
- 88% знают, что фастфуд наносит вред;
- 11% обучающихся часто бывают в местах общественного питания,
аналогичных фастфуду
- 26% часто едят фастфуд;
- 71% опрошенных предпочитают домашнюю еду фастфуду;
- 86% обучающихся считают, что больше энергии придаёт домашняя еда;
- 37% обучающихся едят фастфуд из-за нехватки времени;
- 11% едят фастфуд, потому что он вкуснее домашней еды;
- 53% не смогли назвать точной причины, почему они едят фастфуд;
- 15% опрошенных вообще не едят фастфуд;
- 7% едят фастфуд для разнообразия
- 22% не знают какие вредные добавки есть в составе фастфуда.
При этом анкетирование позволило выяснить следующее:
- не все из опрошенных знают, что фастфуд вреден для здоровья;
- из вредных добавок называют: ароматизаторы, эмульгаторы,
консерванты, углекислоту, сахар, соль, жир;
- покупают, потому, что красивая упаковка, нравится вкус, рекламируют
по телевизору;
- покупают фастфуд не часто, газированные напитки чаще в летние
месяцы.
Работая над проектом, пришли к выводу о том, что фастфуд вкусен и
удобен в употреблении, он наносит вред здоровью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МЁДА
Мамашук Вероника Владимировна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Корзун Вероника Евгеньевна, преподаватель
специальных химических дисциплин
В настоящее время прилавки магазинов и рынков заполнены мёдом
разных сортов. Периодически открываются медовые ярмарки. В условиях
широчайшего выбора у покупателей могут возникнуть проблемы с выбором
действительно качественного продукта.
Натуральный мёд представляет собой сложный пищевой продукт,
углеводная часть которого представляет собой смесь продуктов гидролиза
сахарозы и саму сахарозу. Зрелый мёд должен содержать фруктозу и глюкозу.
Состав и пищевая ценность меда зависят от многих факторов: источника
нектара, региона произрастания растений, времени получения, зрелости меда,
породы пчёл, погодных и климатических условий, солнечной активности.
Содержание различных веществ в натуральном мёде показано на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Химический состав мёда
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Мёд содержит большое количество минеральных солей, микроэлементов
и витаминов [1]. Например:
- железо, влияющее на кроветворение, участвует в образовании
гемоглобина, дыхании, в реакциях иммунитета;
- йод, участвующий в образовании гормона щитовидной железы
тироксина;
- марганец, влияющий на развитие скелета, участвует в реакциях
иммунитета, в кроветворении, тканевом дыхании;
- фосфор, влияющий на деятельность сердца и почек.
- витамин B2, необходимый для образования эритроцитов, антител, для
регуляции роста и репродуктивных функций в организме, для здоровой кожи,
ногтей, роста волос и в целом для здоровья всего организма, включая функцию
щитовидной железы;
- витамин B9, участвующий в образовании ДНК, играющий важнейшую
роль в кроветворении, содействующий нормальной работе печени;
- витамин C, участвующий в регулировании окислительновосстановительных
процессов
и
обмена
веществ,
повышающий
сопротивляемость организма к инфекциям, нормализующий проницаемость
сосудов, оказывающий детоксицирующее действие;
- витамин H, входящий в состав ферментов, регулирующих белковый и
жировой баланс;
- витамин PP, оказывает сосудорасширяющее и детоксирующее действие.
В таблице 1 представлены показатели, определяющие качество мёда,
регламентирующиеся ГОСТом 19792-2001 «Мёд натуральный. Технические
условия» [2].
Таблица 1 – Показатели, определяющие качество мёда
Показатель
Аромат
Вкус
Массовая доля воды
Массовая доля редуцирующих сахаров
Массовая доля сахарозы
Диастазное число
Содержание оксиметилфурфурола
Механические примеси
Общая кислотность

Методика определения
Органолептически
Органолептически
Рефрактометрия
Фотометрия
Фотометрия
Колориметрия
Колориметрия
Фильтрование
Кислотно-основное титрование

У добросовестного продавца-пчеловода должны быть в наличии
документы на мёд:
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- справка о наличии личного подворья, содержит информацию о
подтверждении наличии и численности пасеки.
- ветеринарный паспорт пасеки, который выдаётся региональной
ветеринарной службой и подлежит обязательному ежегодному продлению,
документ выдаётся на ФИО пасечника;
- справка по анализу мёда, содержащая такую информацию, как дата
анализа, описание мёда, влажность, кислотность, диастазное число и др.
Наличие последней справки минимизирует риски по покупке
некачественного продукта, но не является гарантией качества мёда, поскольку
на исследования можно отправить один мёд, а торговать другим.
Недобросовестные продавцы могут прибегнуть к фальсификации мёда,
добавляя к натуральному продукту крахмал, муку, мел, сахар и ряд других
веществ.
На наличие таких примесей можно провести простые реакции в
домашних условиях [3]. Так, мною было проведено подобное исследование
качества мёда, купленного на одном из рынков Донецка. Результаты этого
исследования и методика его проведения представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Исследование образца мёда
Показатель

Методика определения

Аромат

Органолептически

Цвет
Вкус

Органолептически
Органолептически

Наличие
крахмала

К пробе мёда, разбавленного водой, добавить
несколько капель настойки йода. Положительная
реакция даёт синее окрашивание.
К пробе мёда, разбавленного водой, добавить
несколько капель уксусной кислоты. При
наличии примеси мела происходит «вскипание»
вследствие выделения углекислого газа.
К смеси из 1 части мёда и 2-3 частей воды
прибавить четвертной объём 96%-ного спирта и
взболтать. При положительной реакции
образуется смесь молочно-белого цвета, при
отстаивании которой оседает прозрачная
полужидкая липкая масса. При отрицательной
реакции раствор остаётся прозрачным.

Наличие мела

Наличие
крахмальной
патоки

Результат анализа
образца
Приятный, без
постороннего запаха
Светло-янтарный
Сладкий, приятный,
без постороннего
привкуса
Реакция
отрицательная
Реакция
отрицательная
Реакция
отрицательная

Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемый мёд является
натуральным, без посторонних примесей.
При выборе качественного мёда следует руководствоваться следующими
советами:
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- определить цвет мёда и его однородность;
- определить, как мёд стекает (если ещё не загустел): натуральный мёд не
капает, а тянется непрерывно, последняя капля подтягивается и пружинит;
- осмотреть мёд в банке: он должен быть равномерно загущен;
- перевернуть банку мёда: всплывающий воздушный пузырь один;
- внимательно осмотреть поверхность мёда: отсутствие пузырьков и
пенки говорит о высоком качестве;
- принюхаться к аромату: душистый, без посторонних запахов;
- попробовать на вкус: немного терпкий, без твёрдых частиц и
кристаллов, должен полностью таять во рту. Приятное послевкусие.
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ – ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Маншилина Виктория Владимировна
ГПОУ «Донецкий государственный колледж
пищевых технологий и торговли»
Полинкина Лариса Николаевна, преподаватель химии и биологии
В современном мире практически не осталось людей, которые бы
питались только совершенном натуральными продуктами питания. Если Вы не
живете вдали от цивилизации, где-то в лесу, тундре, джунглях или других
экзотических местах, то совет не настраиваться на жизнь без пищевых добавок
(Е-добавок). Каждый потребитель должен знать, что они могут быть
практически в любом продукте и учитывать этот факт.
Химические вещества в качестве добавок в пищу применяются давно:
поваренная соль является ярким тому примером. Но возникает вопрос о пользе
многих из них.
Виды пищевых добавок
Словосочетание «пищевые добавки» пугает многих. Люди стали
применять их много тысячелетий назад. Это не касается сложных химических
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веществ. Речь идет о поваренной соли, молочной и уксусной кислоте,
пряностях и специях. Они тоже считаются пищевыми добавками. Например,
кармин – краситель, получаемый из насекомых, использовался еще в
библейские времена для придания продуктам пурпурного цвета.
Согласно одной оценке, в продукты питания в процессе обработки,
упаковывания или хранения добавляются около 10 тыс. химических веществ
или их комбинаций. Некоторые добавки являются непреднамеренными,
например, остатки пестицидов, примененные с целью сохранения урожая
зерновых культур, небольшие количества лекарственных препаратов, которыми
лечили животных (гормоны, антибиотики) и химические вещества,
выделяющиеся из пластмасс и других упаковочных материалов. Для каждой
добавки есть своя допустимая суточная доза (ДСД), которую должны
учитывать при изготовлении продуктов. Но производители не указывают массу
добавок на упаковке товара и не указывают количество продукта, при котором
бы не превышалась допустимая доза добавки. Поэтому обычному потребителю
цифры ДСД никакой пользы не принесут. Полезно знать: перечень всех
ингредиентов продукта (включая пищевых добавки), указанный на упаковке,
составляет в порядке убывания их количества. Иными словами, в продукте
больше всего содержится тот ингредиент, который указан первым, а меньше
всего – последний.[1]
Классификация пищевых добавок по кодам:
 с Е100 по Е181 – красители;
 с Е200 по Е296 – консерванты;
 с Е300 по Е363 – антиокислители, антиоксиданты;
 с Е 400 по Е499 – стабилизаторы, которые сохраняют консистенцию;
 с Е500 по Е575 – эмульгаторы и разрыхлители;
 с Е600 по Е637 – ароматизаторы и усилители вкуса;
 с Е700 по Е800 – резерв, запасные позиции;
 с Е900 по Е999 – антифламинги, предназначенные для уменьшения
пены и подсластители;
 с Е1100 по Е1105 – биологические катализаторы и ферменты;
 с Е1400 по Е1449 – модифицированные крахмалы, помогающие создать
необходимую консистенцию;
 с Е1510 по Е1520 – растворители.[2]
Полезные пищевые добавки
За маркировкой Е скрывается не только вредная и опасная химия, а и
безобидные и даже полезные вещества. Не стоит бояться всех пищевых
добавок. Многие вещества, выступающие в качестве добавок – это экстракты
натуральных продуктов и растений. Например, в яблоке есть много веществ,
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которые обозначают буквой Е. Например, аскорбиновая кислота – Е300, пектин
– Е440, рибофлавин – Е101, уксусная кислота – Е260.

Рисунок 1 - Е-добавки в составе яблока
Несмотря на то, что в яблоке содержится много веществ, которые входят
в перечень пищевых добавок, опасным продуктом его назвать нельзя. То же
касается и других продуктов.
Рассмотрим одни из популярных, но полезных добавок:
 Е100 – куркумины. Помогают контролировать вес.
 Е101 – рибофлавин, он же витамин В2. Принимает активное участие в
синтезе гемоглобина и обмене веществ.
 Е160d – ликопин. Укрепляет иммунитет.
 Е 270 – молочная кислота. Обладает антиоксидантными свойствами.
 Е300 – аскорбиновая кислота, она же витамин С. Помогает повысить
иммунитет, улучшает состояние кожи и приносит много пользы.
 Е322 – лецитин. Он поддерживает иммунитет, улучшает качество
желчи и процессы кроветворения.
 Е440 – пектины. Очищают кишечник.
 Е916 – йодат кальция. Применяется для обогащения йодом продуктов
питания.
Помните, что негативное влияние вещества на здоровье человека имеет
место, если его употребить не в меру. Не существует абсолютно безопасных и
опасных пищевых добавок. Например, соль и сахар считаются безопасными
добавками, но при использовании их не в меру, они способны значительно
навредить человеческому организму. То же самое касается и вредных добавок –
при незначительной дозе ваш организм может справиться с ними без
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последствий. Не стоит паниковать при изучении состава продукта –
рассуждайте трезво и выбирайте лучшее.[5]
Почему химические вещества добавляются в продукты
Добавки обычно используются для решения проблемы хранения, очистки,
обработки, нагревания и упаковки готовых пищевых продуктов. Некоторые
добавки используются для сохранения естественного цвета продуктов
(например, нитраты добавляются в мясо с целью сохранения естественного
розового цвета). В продукты добавляются следующие вещества:
 Консерванты
 Ароматизаторы
 Эмульгаторы
 Нейтрализующие вещества
 Связывающие соединения (хелатные добавки, или комплексоны)
 Стабилизаторы
 Вещества, предотвращающие спекание
 Специи и красители
Кроме того, некоторые вещества используются в качестве пищевых
добавок с целью повышения пищевой ценности продуктов, например йодид
калия и витамины. До начала применения все химические вещества проверяют
на экспериментальных животных.[4]
Установление безопасности пищевых добавок
Большинство пищевых добавок не имеют, как правило, пищевого
назначения и являются биологически инертными для организма. Однако
известно, что любое химическое соединение или вещество в определенных
условиях может быть токсичным. По мнению токсикологов, следует говорить о
безвредности химических веществ при предлагаемом способе их применения.
Решающую роль при этом играют:
 доза (количество вещества, поступающего в организм в сутки);
 длительность потребления;
 режим поступления;
 пути поступления химических веществ в организм человека.
Химические вещества, поступающие в организм живых существ, могут
оказывать на него различные воздействия, имеющие острые, подострые,
хронические, отдаленные последствия и т.д. Следовательно, пищевая добавка
только тогда считается безопасной, если у нее отсутствуют острая и
хроническая токсичность, канцерогенные, мутагенные, тератогенные и
гонадотоксические свойства. Поэтому к пищевым добавкам предъявляют
строгие требования.
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Таким образом, пищевые добавки могут быть использованы в пищевой
промышленности только после всестороннего изучения перечисленных свойств
и установления полной безопасности применения каждой конкретной добавки.
Воздействие пищевых добавок на организм человека зависит как от
индивидуальных особенностей организма, так и от количества вещества. Для
каждого вещества существует максимальная доза, превышение которой может
нанести вред здоровью человека. Для некоторых веществ, применяемых в
качестве пищевых добавок такая доза составляет несколько миллиграмм на
килограмм веса человека (например, Е250 – нитрит натрия), для других
(например, Е330– лимонная кислота) – десятые доли грамма на килограмм веса.
Таблица 1 – Влияние пищевых добавок на организм человека
Е102
Е103
Е104
Е105
Е110
Е111
Е120
Е121
Е122
Е123
Е124
Е125
Е126
Е127
Е129
Е130
Е131
Е141

О
З
П
З
О
З
О
З
П
ОО
З
О
З
З
О
О
З
Р
П

Е142
Е150
Е151
Е152
Е153
Е154
Е155
Е160
Е171
Е173
Е180
Е201
Е210
Е211
Е212
Е213
Е214
Е215

Р
П
ВК
З
Р
РК
РД
О
ВК
П
П
О
О
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Е216
Е219
Е220
Е222
Е223
Е224
Е228
Е230
Е231
Е232
Е233
Е239
Е240
Е241
Е242
Е249
Е250
Е251
Е252

Р
Р
О
О
О
О
О
Р
ВК
ВК
О
ВК
Р
П
О
Р
РД
РД
Р

Е270
Е280
Е281
Е282
Е283
Е310
Е311
Е312
Е320
Е321
Е330
Е338
Е339
Е340
Е341
Е343
Е400
Е401
Е402

О
Р
Р
Р
Р
С
С
С
Х
Х
Р
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РК
О
О
О

Е403
Е404
Е405
Е450
Е451
Е452
Е453
Е454
Е461
Е462
Е463
Е465
Е466
Е477
Е501
Е502
Е503
Е510
Е513

О
О
О
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
П
О
О
О
ОО
ОО

Е527
Е620
Е626
Е627
Е628
Е629
Е630
Е631
Е632
Е633
Е634
Е635
Е636
Е637
Е907
Е951
Е952
Е954
Е1105

Условные обозначения вредных воздействий пищевых добавок:
ВК - вреден для кожи; З – запрещенный; Р – ракообразующий;
ОО - очень опасный; П – подозрительный; РЖ - расстройство желудка;
РД - артериальное давление; С – сыпь; Х – холестерин;
РК - кишечные расстройства; О - опасный
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ОО
О
РК
РК
РК
РК
РК
РК
РК
РК
РК
РК
О
О
С
ВК
З
Р
ВК

Часть
добавок,
ранее считавшихся безвредными
(например,
формальдегид Е240 в шоколадных батончиках или Е121 в газированной воде),
позднее были признаны слишком опасными и запрещены; кроме того, добавки,
безвредные для одного человека, могут оказаться очень опасными для другого.
Поэтому врачи рекомендуют по возможности оградить от пищевых добавок
детей, пожилых людей и аллергиков. Некоторые производители в
маркетинговых целях не указывают ингредиенты с буквенным кодом Е. Они
заменяют их на название добавки, например «глутамат натрия». Ряд
производителей использует полную запись – и химическое наименование, и код
«Е». Однако, существуют безвредные, и даже полезные «Е». Например, добавка
Е163 (краситель) – всего лишь антоциан из виноградной кожуры. Е338
(антиокислитель) и Е450 (стабилизатор) – безобидные фосфаты, которые
необходимы для костей.[2]
Побочные эффекты химических добавок
В пищеварительный тракт человека ежедневно поступает множество
химических веществ. Невозможно предсказать наверняка, какие общие
эффекты химических соединений проявятся в организме; какие вещества
являются ядовитыми или канцерогенными вследствие взаимодействия с
другими веществами; какие выводятся организмов, а какие накапливаются.
Например, нитраты, добавленные к мясу, превращаются в канцерогенные
нитрозоамины, которые взаимодействуют с аминокислотами в желудке. В
разных странах большинство добавок были признаны безопасными, но
безопасность некоторых соединений остаётся спорной.[3]

1.
2.
3.
4.

5.
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ЗНАЧЕНИЕ МАКРОНУТРИЕНТОВ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
Нашатынская Анна Анатольевна,
ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»,
Яструб Наталья Владимировна,
преподаватель цикловой комиссии
фармацевтических дисциплин
Нутриенты – это биологически значимые элементы, участвующие в
жизнедеятельности организма. Их разделяют на микроэлементы и
макроэлементы.
Объект исследования – макронутриенты в питании человека.
Предмет исследования – роль макроэлементов в безопасном питании.
Целью
исследования
является
изучение
нормального
среднестатистического потребления макронутриентов для обеспечения
метаболизма организма человека.
Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
- ознакомиться с макронутриентами;
- определить роль каждой группы макронутриентов;
- изучить соотношение макронутриентов, содержащихся в пище для
нормальной жизнедеятельности человека.
Как известно, пищевые вещества, необходимые организму в больших
количествах называются макронутриентами. К ним относятся белки, жиры,
углеводы, норма которых рассчитывается индивидуально для каждого
человека. Значение макроэлементов величайшее. И если не употреблять их
суточную норму, то может привести к неприятным последствиям.
Дальше непосредственно рассмотрев подробнее макроэлементы,
определим их назначение.
Белки – это органические вещества животного и растительного
происхождения, обеспечивающие жизнедеятельность клеток человека
(Рисунок 1). А также является единственным питательным элементом, который
может сам себя дублировать [1].
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Рисунок 1 – Белки и их назначение
Белки ответственны за рост, восстановление и замену тканей. При
дефиците белка происходит расщепление своих собственных, прежде всего,
находящихся в мышечных волокнах. Уменьшается синтез новых белков, что
отрицательно действует на обновление тканей, ослабевает иммунитет,
внимательность, падает работоспособность [3].
Пищеварительный процесс заключается в расщеплении аминокислотной
цепочки на отдельные составляющие, поступающие в кровь, которые стремятся
по ней во все клеточки организма. Именно за счет аминокислот осуществляется
регулирование всех функций человека. Белок отвечает за обмен веществ и
строительные процессы, способствует регенерации клеток (актуально для
женщин, которые боятся преждевременно постареть) и выработке мышечной
массы. Также велика значимость и для деятельности центральной нервной
системы.
Для того чтобы обеспечить потребности человека в необходимом
количестве незаменимых составляющих для нормальной жизнедеятельности,
важно сочетать растительные и животные белки при употреблении пищи.
В то же время неконтролируемое потребление белка приводит к избытку
протеина, что вызывает развитие атеросклероза и способствует накоплению
таких токсических продуктов распада, как аммиак и мочевина.
Жиры – вторая важная группа нутриентов. Сложившееся мнение о вреде
жиров и о том, что набирают от них вес ошибочное. Они обеспечивают
энергией для расщепления белков пищи и дальнейшего формирования
собственных белков организма, причем более эффективно, нежели углеводы
(Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Жиры
Под известными терминами «насыщенные» и «ненасыщенные» жиры
подразумевают жирные кислоты, молекулы которых в разной степени
насыщены водородом. В насыщенной жирной кислоте все связи между
атомами углерода заполнены атомами водорода. В ненасыщенной остаются
двойные связи, позволяющие присоединить дополнительные атомы водорода.
Для работы организма требуются ненасыщенные жирные кислоты, а
насыщенные жирные кислоты, наоборот приводят к преждевременной гибели
клеток.
Ненасыщенные жиры делят на два подвида:
- Омега 3 полиненасыщенные жирные кислоты принимают активное участие в
поддержании организма в работоспособном состоянии, влияя на работу сердца,
мозга, внутренних органов и нервной системы, укрепляют природный
иммунитет. К основным продуктам с богатым составом этих кислот относят
жирную морскую и речную рыбу, орехи, семена льна и тыквы.
- Омега 6 жирные полиненасыщенные кислоты регулируют функцию
выработки половых гормонов и в основном содержатся в растительных маслах,
таких как кукурузное, кунжутное, арахисовое и масло сои.
Омега 3 и Омега 6 жирные полиненасыщенные кислоты организм не в
состоянии производить самостоятельно, поэтому обязательно употребляются в
пищу богатые ими продукты или принимаются добавки для предотвращения
дефицита.
В настоящее время выделяют еще один вид ненасыщенных жирных
кислот – мононенасыщенные жирные кислоты Омега-9. Они не являются
незаменимыми, поскольку организм человека сам частично вырабатывает их из
Омега-3 и Омега-6 жирных кислот. А также потребление продуктов с
умеренным содержанием Омега-9 – это нормальная работа всех органов, так
как повышается способность организма к борьбе с воспалением, сокращается
вероятность развития раковых опухолей. Мононенасыщенные жирные кислоты
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в наибольшем объеме содержатся в орехах, оливковом и виноградном маслах,
горчице, кунжуте, авокадо.
После многих экспериментов и сделав анализ, ученые пришли к такому
результату, что подходящий баланс подразумевает 3/1/1. Он позволит жирам не
откладываться в тканях, регулировать функционирование эндокринной и
нервной систем, способствовать усвоению жирорастворимых витаминов.
Углеводы и их производные служат структурным и пластическим
материалом поставщика энергии и регулируют ряд биохимических процессов.
Углеводы бывают простые и сложные (Рисунок 3). Простые (их называют
еще «быстрые»), к которым относятся сахара, максимально легко усваиваются
организмом и быстро повышают уровень сахара в крови, что может повлечь
ухудшение метаболизма и набор лишнего веса. Регулярное употребление еды с
быстрыми углеводами в свою очередь связано с развитием ожирения и
сахарного диабета.

Рисунок 3 – Углеводы
Сложные углеводы (крахмал, клетчатка) состоят из множества связанных
сахаридов. Пища с такими углеводами считается более полезной, поскольку
при переваривании она отдает свою энергию организму постепенно,
обеспечивая, таким образом, стабильное и долговременное чувство насыщения
от еды. Именно поэтому их еще называют «медленными».
Регулирующим фактором углеводов является гликемический индекс,
который представляет собой относительный показатель влияния углеводов в
продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови (уровень сахара в
крови). Чем меньше гликемический индекс, тем полезней углевод, так как:
- создается более длительный определенный энергобаланс;
- притупляется чувство голода;
- клетки остаются открытыми на более длительный период, что позволяет
организму выводить жиры в общий энергетический обмен;
- нет влияния на скачки инсулина и сахара в кровотоке.
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Важно понимать, что продукты, поступающие в организм не только
неодинаково полезны, но и перевариваются с различной скоростью и в разном
приоритете.
Как известно в первую очередь организм стремится получить энергию из
углеводов из-за наиболее легкого расщепления в глюкозу, циркулирующую по
организму и питая мышцы и мозг.
Следующие по расщеплению находятся белки, которые перевариваются в
аминокислоты, являющиеся регуляторами функциональности организма.
Третье место занимают жиры.
Клетчатка не усваивается в организме, и, несмотря на положительную
калорийность, – желудок не способен расщепить её на энергетические
составляющие. Она улучшает моторику желудочно-кишечного тракта, является
адсорбентом, то есть связывает токсины в кишечнике, создает благоприятную
среду для полезной микрофлоры.
Проанализировав информацию можно заключить, что для нормального
функционирования человек должен потреблять нутриенты в таком
соотношении:
1. 15-20% - белки, при этом их делят на белки с разной скоростью расщепления.
2. 50% - углеводы, желательно преимущественно максимально медленные. По
ним рассчитывается основной объем килокалорий.
3. 30% будет приходиться на жиры.
4. Небольшое количество должно содержать клетчатку, во избежание
трудностей с пищеварением [2].
Для того, чтобы доказать неодинаковое усвоение разных групп
нутриентов, было проведено три эксперимента подряд с одной и той же
группой. В частности, была доказана польза белкового питания и негативное
влияние лишнего употребления углеводов.
Первый эксперимент состоял в том, что количество килокалорий
достигалось путем увеличения потребления белков и клетчатки, а из углеводов
использовались сложные, из жиров только Омега 3. Как результат – почти у
всех участников снизилось процентное содержание жира на 2,4%, при этом
некоторые даже набрали немного мышечной массы (около 750 грамм), а общий
– похудение около трех килограмм за три недели.
Следующий был проведен, набирая такие же калории из вредной пищи. В
меню ввелись такие продукты как: хот-дог, пирожки, картофель фри, кола и
множество другого приятного для вкусовых рецепторов. За такой же период
участники набрали около восьми килограмм чистого жира притом, что
одновременно они усиленно занимались в тренажерном зале.
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В заключительном исследовании применена кетогенная диета. Кетодиета
подразумевает низко углеводное питание с преимуществом жиров разной
насыщаемостью и умеренным содержанием белков в рационе. При исключении
углеводов из рациона в качестве приспособительной реакции организм
вынужден расщеплять жиры с образованием кетоновых тел, которые
поставляют энергию в головной мозг. Такое состояние называют кетозом. В
итоге вес участников практически не изменился по окончании двадцать первого
дня.
Это доказывает, что питательные элементы, поступающие из различных
видов еды, разнообразно воспринимаются организмом.
Из выше сказанного можно сделать вывод:
1. Белки, жиры и углеводы составляют основу рациона человека. Каждый из
макронутриентов ответственен за свои определенные функции:
Белки отвечают за строительство клеток, без которого недопустимы рост и
обновление тканей организма.
Жиры – это запасы энергии.
Углеводы – основной источник энергии, расходующийся непосредственно
после попадания в кровь.
2. Если исключить хотя бы один компонент, то однозначно привлечет за собой
тяжелые последствия и губительно скажется на здоровье. Тем не менее, при
определенной диете, предназначенной для похудения или набора веса
соотношение трех компонентов в меню можно изменять.
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НЕЗАМЕНИМЫЕ НУТРИЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВЫЙ ОБМЕН
Носенко Юлия Александровна,
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Боровая Елена Владимировна,
преподаватель цикловой комиссии
фармацевтических дисциплин
Для поддержания оптимального здоровья, чтобы кормить и питать свой
организм мы каждый день едим различную пищу богатую питательными
веществами. Наука, изучающая вред и пользу питания в современном мире,
называется нутрициологией. Сделав весомый сдвиг вперед, наука о
современном и правильном питании, выявила взаимовлияние не только на сами
органы и пищеварение в целом, но и на эндокринную систему и гормональную
систему, состояние сознания и непосредственно на эмоциональную сферу. В
наше время для вылечивания многих и крайне опасных болезней ведутся
исследования в области питания.
Объект исследования нутриенты, влияющие на фосфорно-кальциевый
обмен.
Целью данной работы является изучение роли незаменимых нутриентов
для человека, влияющих на фосфорно-кальциевый обмен.
Для осуществления обозначенной цели мною были поставлены
следующие задачи:
1) обобщить данные научной медицинской и фармацевтической
литературы по данной работе;
2) изучить, что такое нутриенты;
3) выделить основные функции незаменимых нутриентов, влияющих на
фосфорно-кальциевый обмен;
4) изучить обмен кальция и фосфора в организме и выделить связь между
ними.
Основой для написания работы послужили научные труды отечественных
и зарубежных авторов, статьи из медицинских журналов, публикации,
посвященные выбранной теме.
Нутриенты это очень важные элементы, без которых полноценная и
здоровая жизнь любого человека была бы неосуществимой. И поэтому
являются обязательнейшими на 100%. В организме самостоятельно нутриенты
не синтезируются. Серьезнейшая недостача одной или двух и более групп
порождает перекашивание метаболизма, что является основанием для развития
серьезных нарушений либо несущественных отклонений от установленных
норм, которые будут подтачивать ваше здоровье и в конечном счете выльются в
серьезную болезнь [3].
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Основные биологически значимые элементы к нам поступают в организм
через еду.
Незаменимые питательные вещества делятся на 2 больших класса:
макронутриенты и микронутриенты. Приставки макро- и микро- обозначают
дозы, в которых данные вещества необходимо употреблять.
К макронутриентам относятся три группы: жиры, углеводы и белки.
Данные группы содержат обширный класс химических соединений и являются
питательными веществами актуально нужными для людей в больших
количествах. Они играют преогромнейшую роль в обеспечении многообразных
актуальных функций для жизни, представляющих источником энергии,
аккумулятором, поддерживающим все биологические процессы, протекающие
в организме. Ядро пищевой пирамиды и нашей с вами жизни.
К микронутриентам относятся две группы: витамины (A, витамины
группы B, D и др.) и минералы [3].
Минералы непосредственно делятся на:
- микроэлементы, выполняют биологическую роль катализаторов
(ускорителей) химических реакций в организме, участвуют в регулировании
жизненно важных функций, содержатся в тканях организма в очень малых
количествах.
- макроэлементы, это простые химические элементы: кальций, калий,
натрий, фосфор, магний и др. Они входят в структуру тканей, присутствуют в
организме в относительно большом объёме. О двух из немногих
макроэлементов и пойдет сегодняшняя речь.
Вот и подошли к решению поставленных задач. Так в чем же роль Ca для
человека.
О значимости Са знает, каждый человек. Этот элемент является
основным материалом для строительства костей и зубов. Внутри костей и зубов
присутствует около 98% всего Са. А остаток этого вещества содержится в
крови и прочих жидкостях организма [1].
Таким образом, кости, и зубы сильно страдают от ущербного
поступления Са. А еще такой дефицит увеличивает проницаемость сосудов на
целый порядок. При таком нарушении инфекция способна с легкостью
проникать в кровь сквозь стенки сосудов.
Есть данные, что от объемов Са в теле человека зависит и уровень
свертываемости крови. Этот элемент важен для полноценной деятельности
мышечной системы и для правильной работы сердца. Са оказывает и некоторое
противовоспалительное воздействие.
Наш организм получает Са из продуктов питания. И при недостаточном
поступлении такого вещества наше тело забирает его из костей, что приводит к
повышенной их ломкости, иначе говоря прочность костей снижается. В таком
случае начинается развитие болезни под наименованием остеопороз.
Теперь возникает вопрос, какая пища, полезна для костей?
На рисунке приведены продукты с содержанием кальция (Рисунок 1). А
именно: молочные продукты, капуста, фасоль, хлеб, сардины и др.
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Рисунок 1 - Содержания кальция (мг)
в различных продуктах питания (на 100 гр)
Ничем не лучше ситуация при излишестве кальция, хотя и встречается
намного реже дефицита. Эта проблема появляется при употреблении в большом
количестве молочных продуктов и постоянном питье сырого молока. Избыток
кальция приводит к нарушению нормальной работы головного мозга,
следствием чего может стать потеря сознания и галлюцинации. Также Са
откладывается в почках, образуя камни. Наблюдается повышенный уровень
кальция в организме при появлении злокачественных опухолей.
Однако в некоторых случаях даже активный прием в пищу продуктов,
богатых кальцием, становится причиной развития разных нарушений,
связанных с его нехваткой. И такие проблемы обычно объясняются дефицитом
фосфора.
Так в чем же значимость фосфора?
В переводе с греческого слово P буквально значит светящийся (несущий
свет). Я думаю, что все с детства знают свойства Р светится в темноте (краску
фосфорную использовали для окрашивания предметов для использования в
темное время суток).
P находится в каждой нашей клеточке, количество, которого примерно 1
% от массы тела человека. Более 80% данного элемента присутствует в костных
тканях и зубах. Остаток принимает участие в передачи нервных импульсов,
синтезе гормонов и ферментов и в процессах обмена веществ, то есть – во всех
важнейших химических реакциях человеческого организма. Главная задача
фосфора обеспечить рост костной, зубной тканей и десятилетиями
поддерживать их крепость и целостность. Не менее важную роль он играет в
обмене веществ, регулируя метаболизм белков, углеводов и жиров. Без него
невозможны формирование и регенерация тканей мозга, всех нервных клеток.
Высказывания В.А. Энгельгардт очень четко подчеркивало значимость: «Без
фосфора нет движения, ибо химизм мышечных сокращений это целиком химия
фосфорных соединений».
53

Недостаток Р (заболевание под названием «гипофосфатемия» снижение
уровня фосфатов в крови ниже 2,5 мг% (в норме 2,5-4,5 мг%)) может
возникнуть не только из-за неправильно сбалансированной пищи, но из-за
различных сопутствующих заболеваний. Снижение функций щитовидной
железы, нарушение функции почек, прием в течение долгого времени
лекарственных средств, с большим количеством антацидов и гидроксидов
алюминия, алкогольная интоксикация могут привести к гипофосфатемии. Эта
болезнь характеризуется слабостью в мышцах, мышечных болях,
кровоизлияниях в кожу, различными изменениями в костной ткани,
приводящими к хрупкости и переломам костей. Недостаток Р часто
наблюдается у вегетарианцев, принимавших исключительно растительную
пищу. Дефицитность Р проявляется на плохом самочувствии, торможении
умственной активности.
Избыток Р в организме человека – гиперфосфатемия может возникнуть
из-за употребления еды бедной на содержание кальция и большим количеством
витамина D. Также сопутствующие заболевания, такие как почечная
недостаточность и нарушение функции щитовидной железы могут стать
причиной избытка Р в организме. Как правило, избыток Р проявляет себя лишь
тогда, когда дают знать о себе судороги, связанные с дефицитом кальция. При
избытке Р больным рекомендуется употреблять пищу растительного
происхождения с низким содержанием Р и заняться лечением сопутствующего
заболевания. Частое употребление разных газированных напитков,
консервированных продуктов и белковая еда также может стать причиной
гиперфосфатемии.
Важнейшими источниками фосфора являются: молоко, творог, фасоль,
горох, крупы ячневая, овсяная, мясо, хлеб, капуста и др. (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Содержания фосфора (мг)
в различных продуктах питания, (на 100 гр)
После того, как в организм с едой поступают разные питательные
элементы, стартуют химические процессы, приводящие к формированию
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белков, аминокислот и прочих ферментов. Без достаточного потребления Р
течение данных процессов просто невозможно.
И вот мы подошли к самой главной задаче. В чем связь между обменом
кальция и фосфора?
Кальций и фосфор в нашем организме присутствуют в значительных
количествах. Однако человеческое тело не способно усваивать Са при нехватке
Р. Равно также Р не может нормально усвоиться без Са. И для полноценного
усвоения обеих этих элементов они должны содержаться в организме в
определенной пропорции.
Ученые пришли к выводу, что баланс Са и Р в организме должен
поддерживаться в соответствии с пропорцией 2:1. Чрезмерное содержание Р
приводит к активному вымыванию Ca из организма. Именно поэтому при
терапии недугов, связанных с нехваткой Са, пациенту подбирают рацион,
богатый кальцием, и понижают объемы потребляемого Р.
В то же время дефицит Р может стать причиной излишка Ca в организме.
В этом случае соли Са постепенно накапливаются в костях, а также в сосудах и
почти во всех внутренних органах. Избыток кальция провоцирует развитие
ряда довольно серьезных недугов, которые представлены остеохондрозом и
мочекаменной болезнью.
Чтобы предотвратить нарушение баланса фосфора и кальция в
человеческом организме стоит серьёзнейшим образом отнестись к построению
рациона питания. Всем людям без исключения стоит потреблять в пищу
продукты, богатые двумя этими элементами [2].
В сводной таблице приведены продукты с содержанием фосфора и
кальция (Таблица 1).
Таблица 1 – Продукты с содержанием фосфора и кальция
Продукты
жирный творог (2%)
молоко (3,2)
сыр
миндаль
фундук
капуста
хлеб ржаной
рис
горох
яйца куриные (желток)
сельдерей
грецкие орехи
фасоль
салат

Кальций, мг
95
115
750
264
169
210
20
26
114
30
62
125
90
79
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Фосфор, мг
150
95
760-1000
273
230
30-50
175
99
400
214
28
89
155
39

Из таблицы видно, что необходимо включать в ежедневный рацион
следующие продукты, богатые Са и Р: творог жирный, молоко, сыр, орехи,
капусту, ржаной хлеб, рис, горох, куриные яйца, фасоль.
Если же рацион питания не позволяет восполнить нехватку Са и Р,
пациенту назначают фармацевтические лекарственные средства или
нутрицефтики, которые эффективно восполняют объемы недостающих
биологически-активных элементов. Еще они улучшают фосфорно-кальциевый
обмен, обладают противовоспалительными и противоаллергическими
свойствами [2].
Важным итогом данной работы является вывод:
1) нутриенты пищи – это натуральные макро- и микроэлементы,
особостроительный материал — настоящие кирпичики для нашего организма, а
также энергоисточники;
2) для сохранения здоровья и его поддержания человеку нужно правильно
питаться, что означает, здоровый человек должен получать с пищей все
необходимые нутриенты каждый день.
Литература
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Режим
доступа:
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ СЕЛЕНА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Овчарук Валерия Сергеевна,
студентка 4 курса ГПОУ «ДТХТФ»,
Пересекина Наталья Николаевна,
преподаватель комиссии
фармацевтических дисциплин
Человеческий организм как совершенный механизм рассчитан на
длительную жизнеспособность и продолжительность жизни, что во многом
определяется тем, как человек сам себе ее строит, - сокращает или продлевает,
как заботится о своем здоровье, т.к. именно здоровье является главной основой
долголетия и активной творческой жизни. Известно, что продолжительность
жизни на 50% зависят от образа жизни, который человек создает себе сам.
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Здоровый образ жизни требует от человека определенных усилий, а
большинство людей пренебрегает его правилами. По определению академика
Н.М. Амосова «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные
и значительные. Заменить их ничем нельзя» [2].
Процесс
старения
представляет
собой
генетически
запрограммированный
процесс,
сопровождающийся
определенными
возрастными изменениями в организме [1]. С возрастом снижается
интенсивность обменных процессов. Одновременно возрастает риск развития
атеросклероза, гипертонической болезни, инфаркта миокарда, инсульта,
сахарного диабета, опухолевых и других заболеваний. В старости
происходит естественное и обязательное снижение силы, ограничение
физических возможностей. Эти инволюционные процессы касаются и
психической деятельности, что выражается в снижения силы и подвижности
психических процессов.
Один из важнейших факторов риска преждевременного старения нерациональное питание.
Особенности питания в пожилом возрасте связаны с возникающими
изменениями пищеварительной системы: снижение функциональной
активности и атрофия железистого эпителия желудка, кишечника, а также
печени и поджелудочной железы, которые в совокупности приводят к
уменьшению секреции и активности вырабатываемых ферментов.
Ослабляются
моторика
желудочно-кишечного
тракта,
процессы
переваривания и всасывания в кишечнике. Необходимо рационально
балансировать питание в соответствии с возрастом, обменом веществ и
энергозатратами организма.
Минеральные вещества не обладают энергетической ценностью, но
играют важную роль в различных обменных процессах организма.
Недостаток или избыточное поступление в организм минеральных веществ
всегда приводит к возникновению тех или иных патологических изменений,
названных микроэлементозами [1,3].
В ходе эволюции для поддержания нормальной жизнедеятельности в
организме человека сформировались и функционируют три основные
системы - антиоксидантная, иммунная и детоксикационная. Одним из
микроэлементов, который участвует в работе всех этих систем, является
селен. Спектр действий селена внутри организма довольно широк. Он
выполняет каталитическую, структурную и регуляторную функции,
взаимодействует с витаминами, ферментами и биологическими мембранами,
участвует в окислительно-восстановительных процессах, обмене жиров,
белков и углеводов.
Селен был открыт шведским химиком Й.Я.Берцелиусом в 1817 г. Свое
название он получил в честь Луны, так как в природе он является спутником
элемента теллура, открытого ранее.
Селен - важнейший микроэлемент для продления жизни. Способность
селена продлевать жизнь доказана многими исследованиями и не вызывает
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сомнения. Функции селена в организме человека можно назвать одним
словом - защита. Селен - мощный, возможно лучший антиоксидант, нет
другого минерала, который был бы столь жизненно важен
для
антиокислительного защитного механизма.
ВОЗ рекомендует потреблять 50 г селена в сутки. Согласно
международным рекомендациям, суточная лечебно-профилактическая доза
селенсодержащих препаратов для взрослого человека составляет 100 мкг, а
предел безопасного потребления, включая продукты питания, - 400 мкг.
Недостаток селена в рационе сельскохозяйственных животных приводит к
ряду заболеваний, которые по клиническим и патологоанатомическим
признакам напоминают экспериментальный Е-авитаминоз: у них появляются
бесплодие, мышечная дистрофия, дегенерация печени, повышается
проницаемость и ломкость капилляров, обнаруживаются дегенеративные
изменения в нервных клетках, семенных канальцах яичек [4].
Пищевые селенизированные добавки, предоставляемые широкому
слою населения современным рынком, содержат в основном неорганический
селен. Однако известно, что усвоение организмом органических форм селена
происходит более интенсивно, чем переработка минеральных солей, поэтому
практический интерес представляет разработка биологически активной
пищевой добавки с органическими лигандами селена.
Сегодня задача восполнения селена в организме решается путем
создания различных минеральных биологически активных добавок к пище
(БАД) и минерально-витаминных премиксов. В их состав входят
неорганические соединения селена в виде солей селенита и селената натрия.
Но как показала практика, наряду с полезными, такие добавки имеют и
отрицательные свойства. Во-первых, велик риск их передозировки; вовторых, они мало совместимы с легкоокисляемыми витаминами; в-третьих,
эти добавки могут перевозбуждать кишечную микрофлору и провоцировать
острые формы дисбактериоза. Но самый большой недостаток неорганических
соединений селена состоит в том, что их поведение в организме трудно
регулировать. В силу своей природы они могут воздействовать на многие
системы организма бесконтрольно, что, в конечном счете, приводит к
снижению резервных возможностей человека и, в частности, к истощению
иммунной системы [3].
Создаваемые сегодня селенсодержащие БАД - результат исследований
по биотрансформации неорганических форм селена в органические для
повышения их биодоступности и, следовательно, биоусвояемости [4].
Среди синтезированных органических соединений селена представляет
интерес селенопиран, который по сравнению с неорганическим селеном
имеет в 100 раз более низкую токсичность. Кроме того, что немаловажно, он
не проявляет и генную токсичность. Селенопиран нерастворим в воде, но
хорошо растворяется в жирах: они выступают в качестве депо для
задержания его в организме. Он хорошо сочетается с различными пищевыми
добавками и защищает их от окислительной порчи. Селенопиран
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индифферентен по отношению к микроорганизмам и поэтому не вызывает
дисбактериоза.
Селенопиран вводят и в такой пищевой продукт, как льняное масло,
богатое полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), которые не
синтезируются в нашем организме. Он не только защищает масло от
окисления, но и поставляет в организм селен. Так, всего лишь одна десертная
ложка льняного масла «Лерант» обеспечивает 100 % суточной потребности
человека в селене и 47 % - в ПНЖК.
БАД «Селен-спирулина» имеет высокую биоэнергетическую
активность. В спирулину, эту микроскопическую водоросль, как в матрицу,
встроен микроэлемент селен. При таком сочетании резко возрастает ценный
биохимический состав спирулины, которая содержит все незаменимые
аминокислоты, витамины С, D, Е и группы В, ПНЖК, минеральные
компоненты. Одна капсула этой добавки содержит 25 мкг селена, что
составляет биотическую дозу и тем самым устранят риск передозировки.
Такая добавка рекомендуется для профилактики сердечно-сосудистых и
онкогенных заболеваний, остеохондроза, нормализует работу печени,
поджелудочной и щитовидной железы, усиливает иммунитет, продлевает
активное долголетие человека.
«Неоселен», или «Биоселен» - биопрепарат, содержащий органическую
форму селена. Он способствует лучшему усвоению лекарственных средств, а
также снижает их побочное действие. Его применяют при анемии, диабете,
лейкозе и других заболеваниях. При этом образуются основные ферменты,
активизирующие действие гормонов, регулирующих обменные реакции.
Улучшает усвоение организмом таких микроэлементов, как йод, кальций,
магний [4,5].
Пищевая добавка «Витасил-Se» представляет собой дрожжевой
водорастворимый автолизат, которая содержит селен в качестве
функционально-метаболического ингредиента. Эту добавку сочетают с
бурыми водорослями Laminaria japonika. Ламинария - богатый природный
источник йода, связанного с белками бурых водорослей и
дийодаминокислотами, что необходимо для поддержания деятельности
щитовидной железы. Этой биодобавкой обогащают икорное масло таких
рыб, как минтай, карп, щука, используя в качестве антиоксиданта с
комплексом витаминов, аминокислот, микроэлементов, в том числе йода.
Регулярное потребление БАД «Витасил-Бе» в рационе человека снижает
уровень аллергичности организма, нивелирует последствия стрессовых
ситуаций, повышает работоспособность.
Благодаря продолжающимся исследованиям мы получаем новые
сведения о биохимических свойствах селенопротеинов. Это расширяет наши
познания о спектре действия их в организме человека, и теперь уже можно
говорить не только об их выраженных антиоксидантных свойствах, но и об
участии
в
синтезе
дезоксирибонуклеотидов,
окислительно59

восстановительных реакциях, в процессах клеточного роста, иммуногенеза,
гормонопоэза.
В связи с этим расширяются и возможности для использования
селенопротеинов в качестве пищевых добавок как необходимых
ингредиентов для обогащения продуктов питания в целях устранения
селенодефицита.
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НУТРИГЕНОМИКА – ЗДОРОВОЕ И СЧАСТЛИВОЕ ОБЩЕСТВО!
Правдина Дарья Александровна,
ГПОУ «Донецкий медицинский колледж»,
Першина Светлана Николаевна,
преподаватель УД «Биология и генетика человека
с основами медицинской генетики»,
специалист первой квалификационной категории
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ.
Современные люди живут в бешеном ритме, поэтому на правильное
питание просто не остается времени. В спешке приходится пропускать
завтрак, есть на бегу, покупая гамбургеры и прочий фастфуд. Все это
провоцирует нарушения в работе кишечника, плохое самочувствие, набор
лишних килограммов.
До середины XX века из-за несбалансированного рациона были
распространены болезни, связанные с дефицитом витаминов и минералов,
поэтому их функции исследовались особенно активно. Сегодня же
развитые страны столкнулись с другими последствиями нерационального
питания — ожирение и диабет II типа [2]. Более того, обнаружено, что
продолжительность жизни и развитие «убийственной тройки» —
сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и раковых заболеваний —
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зависит от рациона человека. Медикам и ученым стало очевидно, что для
эффективного лечения и профилактики вышеупомянутых заболеваний
необходимо понять механизмы воздействия пищи на организм на
клеточном и молекулярном уровнях. В начале XXI века завершились
международные геномные проекты, предоставив для анализа множество
генетической информации; стали развиваться производительные
молекулярные методы для исследования «внутренней жизни» клетки. Все
эти факторы привели к рождению новой науки — нутригеномики [3].
АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ.
Актуальность исследований по нутригеномике не вызывает
сомнения. Достаточно напомнить, что, согласно данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), в 2003 году причиной смерти в 30 %
случаев были сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и к 2010 году они
стали главной причиной смертности населения земли. В 1998 году
тучность была признана ВОЗ эпидемией XXI века. Уже тогда 1 миллиард
людей планеты имел индекс массы тела более 25 кг/м2, а у 300 млн человек
он превысил 30 кг/м2. По некоторым прогнозам, число тучных людей к
2030 году удвоится. Генетически детерминированы такие болезни,
напрямую связанные с диетой, как коронарная болезнь сердца (КБС),
гипертония, диабет, ожирение, остеопороз. Считается, что пищевые
факторы ответственны примерно за 30 % всех раковых заболеваний, число
которых прогрессивно возрастает, главным образом, за счет увеличения
числа пожилых людей. Как показали исследования близнецов, в возрасте
75 лет в 11-18 % случаев у них отмечается дискордантность в отношении
колоректального рака, рака простаты и молочной железы. То есть,
несмотря на идентичный геном, даже у близнецов по мере старения
возникают заметные эпигенетические различия, обусловленные действием
экзогенных, в том числе и пищевых, факторов. Можно ли и в каком объеме
уже сейчас подобрать человеку индивидуальную, оптимальную для его
генома диету? А если нет, что же тогда возможно в современной
нутригеномике? Ответам на эти и другие вопросы, связанные с проблемой
ген-диетных взаимодействий, и посвящена данная глава.
Нутригеномика как наука об индивидуальной реакции организма на
пищевые факторы уже доказала свою полезность при лечении и
профилактике многих заболеваний.
Ожидается, что определение биохимических путей взаимодействия
пищи и генов позволит эффективно лечить неинфекционные заболевания
(например, диабет, рак, патологии сердечно-сосудистой системы), а также
предотвращать их развитие и продлевать молодость,
благодаря
выявлению ранних маркеров нарушений в метаболизме и составлению
индивидуального плана питания.
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Сердечно-сосудистые заболевания (CCЗ). В генах липидного обмена
выявлены вариации, у обладателей которых быстрее развивается ССЗ от
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высококалорийного питания. Также показано, что у людей с медленным
метаболизмом кофеина повышается риск сердечных атак при его
употреблении. При этом доказан основной риск развития ССЗ — наличие
метаболического синдрома, который характеризуется «смертельной
четверкой»: повышением артериального давления, уровня сахара и
липидов в крови, ожирением [11].
Рак. При недостатке в пище источников метильных групп (фолата и
холина), носители данной мутации имеют повышенную вероятность
заболеть колоректальным раком [12]. Для таких людей употребление
алкоголя — это дополнительный усугубляющий фактор, так как алкоголь
снижает абсорбцию фолата и увеличивает его выведение из организма.
Обнаружено также, что вероятность онкологических заболеваний
возрастает при мутации в гене одного из типов глутатионтрансфераз
(ферментов, участвующих в детоксикации), и постоянное поступление в
организм токсинов (при курении и др.) опасно для людей с подобной
мутацией. А поедание капусты и прочих крестоцветных, наоборот, будет
крайне полезно, так как они содержат вещества, увеличивающие
активность глутатионтрансфераз. Ожирение. В 2017 году число россиян с
диагностированным ожирением достигло 2 млн, или 1,3% от населения
страны.
Определенный вариант гена FTO (fat mass- and obesity-associated
gene) ассоциирован у людей с ожирением и диабетом. Во время
проведения исследований выяснилось, что при неограниченном доступе к
еде дети с таким вариантом FTO склонны потреблять более калорийную
пищу [13]. Эффект подобного генетического варианта легко модулируется
физической активностью и сбалансированным питанием.
Сахарный диабет.
В Российской Федерации (РФ) клинико-эпидемиологический мониторинг
СД (сахарный диабет) с 1996 г. осуществляется посредством
Государственного регистра больных СД (ГРСД), методологическим и
организационным
референс-центром
которого
является
ФГБУ
«Эндокринологический научный центр» Минздрава России. Работа
регистра за 20-летний период сыграла ключевую роль в оценке
распространенности СД и диабетических осложнений в РФ.
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Рост распространенности сахарного диабета в РФ, по данным
Госрегистра СД за период 2000-2015 гг. [13], представлен на рисунке
ниже.
Результаты многолетних наблюдений и генетических исследований
указывают на то, что доля лиц с высоким риском СД первого типа (СД1)
по генам локуса HLA снизилась на 20%, при этом существенно возросла
доля лиц с «протективным» HLA-генотипом.
У
становлено, что частота СД1 находится в прямой зависимости от
энергетической ценности диеты и в обратной — от доли растительной
пищи в ежедневном рационе человека.
На основании анализа уже имеющихся мировых данных основные
пищевые продукты по степени их риска для развития СД1 подразделены в
порядке снижения значимости на три основные группы:

молоко и молочные продукты;

мясо;

крупы.
Не менее важен потенциальный вклад нутригеномики в
профилактику и лечение СД второго типа (СД2). Известно, что у одних
больных СД2 легко корректируется диетой, изменением образа жизни или

назначением тех или иных фармпрепаратов. У других такое лечение
оказывается малоэффективным. Поэтому своевременное выявление
генетически слабого звена — необходимое условие правильно
организованной диетотерапии СД2.
Несмотря на возможные генетические предрасположенности к
ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и раку, показано,
что факторы окружающей среды играют существенную роль при развитии
вышеперечисленных патологий .
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Поэтому ВОЗ были составлены базовые рекомендации для поддержания
здоровья:
•
употребление разнообразных фруктов и овощей в течении дня;
•
снижение потребления насыщенных и транс-жиров, копченостей,
соленой пищи;
•
умеренное употребление алкоголя;
•
активный образ жизни;
•
поддержание нормального веса.
ВЫВОДЫ
Итак, подведем итоги и сделаем выводы.
Основная задача нутригеномики — изучение влияния пищи и
биологически активным добавок на экспрессию генов. Детальное
прояснение связи рациона питания и генома человека поможет в лечении
тяжелых соматических болезней: диабета, болезней сердца и сосудов,
новообразований. Ученые убеждены, что данные о питании помогут не
только лечить, но и диагностировать изменения, указывающие на начало
болезни. Это поможет составить эффективный план лечения и
предотвращения болезней.
Человечество получило шанс научиться «включать» гены, укрепляя
здоровье, и «выключать» предрасположенность болезням, причем не
только у новорожденных детей.
Однако для полноценного представления о механизмах влияния
составляющих пищи (а также их комбинаций) на организм и возможных
разбросах такого влияния среди человеческой популяции предстоит еще
сделать много работы.
Ожидается, что за 10-15 лет нутригеномика внесет существенный
вклад в развитие здравоохранения. Изучение молекулярных механизмов
комплекса «пища — гены» и диагностирование ранних маркеров
нарушения обмена веществ и болезней позволит организовать
качественное предупреждающее лечение многочисленных болезней.
Планируется составлять индивидуальный план питания на основе
особенностей метаболизма и генетических предрасположенностей к
болезням. Продукты питания будут проверяться не только на
безопасность, но и на эффективность их действия на организм.
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АЗБУКА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Рекрутяк Светлана Николаевна
ГПОУ «Донецкий государственный колледж
пищевых технологий и торговли»,
Полинкина Лариса Николаевна, преподаватель химии и биологии
Голод – одно из первых чувств, которыми наделяет природа человека
сразу после рождения. Инстинктивно новорожденный ребенок тянется к еде.
Только пища снабжает ребенка веществами, позволяющими ему расти и
развиваться.
Пища – фактор, обеспечивающий человека энергией и компонентами,
необходимыми для роста и развития организма. Рациональное питание
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способствует сохранению здоровья, работоспособности, используется в
профилактике и лечении различных заболеваний. Вкус пищи, ее аромат,
внешний вид могут влиять на настроение человека. Таким образом, питание
человека должно быть простроено так, чтобы оно полностью обеспечивало
потребности организма в энергии и веществах, необходимых для его роста и
развития. «Если хочешь быть здоровым, сильным, умным и красивым, нужно
есть полезные продукты» Такую фразу детям приходилось слышать от
взрослых много раз. В газетах и на телевидении много рекламы различных
продуктов питания.[1]
Цель исследования: познакомить с правилами здорового питания,
понять и доказать, что правильное питание – залог крепкого здоровья.
Задачи исследования:
1.проанализировать научную информацию по теме;
2.определить, к каким последствиям ведет неправильное питание;
3.установить, что правильное питание способствует крепкому здоровью;
4.выявить отношение взрослых и детей к данной проблеме.
Основные группы пищевых продуктов и их значение в питании
Человек использует в пищу разнообразные продукты, которые
необходимы ему для роста, движения, здоровья. Чтобы расти, нужен белок,
жиры; для движения и поддержания температуры тела нужны углеводы, для
здоровья костей и зубов – кальций, фосфор. Для здоровья – витамины. Где же
находятся эти вещества? Можно выделить несколько основных групп пищевых
продуктов: мясо и мясопродукты; рыба и рыбопродукты; яйца; молоко и
молочные продукты; хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, макаронные
изделия; бобовые; овощи, фрукты и ягоды; орехи и грибы; кондитерские
изделия; пищевые жиры; напитки.
Мясо и мясопродукты
Эта группа продуктов включает говядину, баранину, свинину, мясо птиц
(куриц, цыплят, индейки), кроликов, а также различные виды сосисок,
сарделек, колбас и колбасных изделий. Общее для всех этих продуктов –
высокое содержание белка, железа и витамина В12. При этом белки мяса и
мясопродуктов обладают высоким качеством. [1] Вот почему мясо
рекомендуется ежедневно включать в питание детей. Но колбасы, сардельки и
сосиски содержат значительно больше жира и соли, чем мясо. При их
изготовлении используется ряд пищевых добавок. Свинина и особенно
баранина также содержат больше жира, чем говядина, причем в них
преобладает трудноусваиваемый (тугоплавки) жир. Доля жира в курином мясе,
как правило, ниже, чем в говядине и, тем более, свинине и баранине. Поэтому в
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рационе школьников должны преобладать блюда из птицы и говядины, тогда
как баранину, свинину, колбасы, сосиски и сардельки следует использовать
ограничено – не чаще 1-2 раз в неделю.
Рыба и рыбопродукты
Пищевая ценность рыбы и рыбопродуктов близка к мясу. Эта группа –
также важнейшие источники высококачественного белка, легкоусваиваемого
железа и витамина В12. Более того, поскольку в рыбе меньше, чем в мясе,
соединительной ткани, то рыба и ее белки легче перевариваются и усваиваются
детьми и подростками. В этом одна из причин того, что в вечернее время
рекомендуются блюда из рыбы, а не мяса: желудок и кишечник тоже должны
отдыхать ночью, а не заниматься перевариванием пищи. несмотря на
отмеченное сходство в химическом составе рыбы и мяса, первая содержит
некоторые пищевые вещества, отсутствующие в мясе. Это прежде всего
микроэлемент «йод». Рыбы богаче мяса витаминами РР и В6.
Третьим важным источником белка в питании человека служат куриные
яйца. Но помимо белков, этот продукт содержит немало и других полезных
веществ: жир, витамины А и В12. При этом все пищевые вещества яйца быстро
и хорошо всасываются. Поэтому яйца полезны для детей, если, конечно, они не
вызывают аллергию (что бывает нередко). Увлекаться яйцами, однако, не
следует. Хороша «золотая середина» - 1-2 яйца в день, не чаще 2-3 раз в
неделю.
Следующая группа продуктов – близкие «родственники» первых трех.
Речь идет о молоке и молочных продуктах, которые «роднит» с мысом и
рыбой наличие в них высококачественного белка. Но белок – это не
единственное достоинство указанной группы продуктов. Кальций и витамин В2
вы получаете в основном из молока и молочных продуктов. В день вы должны
выпивать не менее двух стаканов молока или кефира. Еще выше содержание
кальция и витамина В2 в таких продуктах, как творог и сыр, которые являются
«природными концентратами» этих веществ. Кальций особенно необходим
детям и подросткам, так как в этот период происходит интенсивное
формирование костей и зубов, требующее значительных количеств кальция.
Хлеб и хлебобулочные продукты, крупы, макаронные изделия
И хлеб, и крупы могут служить источником практически всех основных
пищевых веществ – белка, жира, углеводов, некоторых витаминов (В, В2, РР),
минеральных солей (магния, железа, селена и др.). В них имеются растительные
волокна,
необходимые
для
нормальной
работы
кишечника
и
желчевыделительной системы. Однако в этих продуктах преобладают углеводы
(главным образом крахмал), тогда как содержание белка и жира существенно
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ниже. Более того, белки хлеба характеризуются значительно более низкой
биологической ценностью, чем белки мяса, рыбы, молочных продуктов.
Поэтому хлеб и крупы должны сочетаться в рационе с мясом, рабой, молоком и
другими продуктами животного происхождения.
Овощи и фрукты служат важными источниками ряда минеральных
солей (калия, железа), сахаров, растительных волокон, органических кислот,
улучшающих процесс пищеварения, некоторых витаминов, в частности,
витамина С. [4] И овощи, и фрукты наиболее полезны в свежем виде, так как
любой вид кулинарной обработки снижает содержание в них витаминов, в
первую очередь С. Как известно, овощи – незаменимая и самая полезная для
человека пища, так как они обладают высокими вкусовыми свойствами, служат
важным источником витаминов, минеральных веществ, содержат различные
сахара, крахмал, органические кислоты, белки и другие вещества. Оказывается,
покупая овощи, следует предполагать, что в них могут содержаться нитраты и
можно получить отравление и свежими огурцами, и дыней, и арбузом, и
капустой.
Нитраты – соли азотной кислоты (NO3) – широко распространены в
окружающей среде, главным образом в почве и воде. Ион NO3 почвой не
поглощается, поэтому весь нитратный азот находится почве в растворе,
легкоподвижен и доступен для растений.
Это интересно: в организме человека за одни сутки расщепляется 125 г.
белков, 70 г. жиров и 450 г. углеводов. В ходе переработки этих питательных
веществ вырабатывается энергия. Этой энергии полнее достаточно, чтобы
довести до кипения 33 литра ледяной воды.
Режим питания
Человеческий организм устроен исключительно сложно. Гармоническое
равновесие этой сложной системы, находящейся под постоянным воздействием
внешней среды, и есть то, что мы называем здоровьем. Важную роль в
поддержании нормальной жизнедеятельности организма и его здоровья играет
ритм питания. [2]
Питание человека регулируется центральной нервной системой. Этим
ведает так называемый пищевой центр (центр аппетита) в головном мозге. А
для нормальной и правильной работы этого центра исключительно важен
правильный режим питания. Есть надо определенное количество раз в течение
суток и через определенные, строго установленные промежутки времени, по
возможности правильно распределяя пищу на каждый прием (как по объему и
калорийности, так и по составу пищевых веществ). Надо сказать, что голод и
аппетит – это не одно и то же. Голод – это такое физиологическое состояние,
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когда в кровь перестает поступать необходимое для нормальной
жизнедеятельности организма человека количество питательных веществ.
Аппетит же может появиться при одном виде или даже воспоминании о
вкусной пище (хотя физиологической потребности в новой порции еду в
организме в данный момент нет). И если человек, привыкший к режиму, не
поест своевременно, у него наступает слабость, снижается внимание, падает
работоспособность. Причем в дальнейшем аппетит может исчезнуть. Если
систематически запаздывать с едой или есть на полный желудок, нормальная
деятельность
пищеварительных
желез
нарушается,
пищеварение
расстраивается. Более длительный промежуток между приемами пищи
приходится на период ночного сна, но и он не должен превышать 10-11 часов.
Общим правилом является следующее: между небольшими приемами пищи
интервалы могут быть короткими (2-3 часа), но принимать пище ранее, чем
через 2 часа после предыдущей еды нецелесообразно. В среднем же перерывы
между едой должны составлять 4-5 часов. Наведение порядка в режиме питания
(как впрочем, и во всем образе жизни) вполне в силах человека, и тот, кто
хочет, может преодолеть вредную привычку неправильно питаться.
Заповеди правильного питания
Для правильного питания нужно соблюдать некоторые заповеди:
1. определи совместимость блюд, учитывая трехразовое питание
2. разнообразь свою пищу с четом того, чтоб она включала 5-10%
углеводов, 20% белков и 30% жиров
3. Никогда не ешь больше, чем нужно – выходи из-за стола чуть раньше
того, как почувствуешь сытость.
4. Готовь пищу так, чтобы свести к минимуму количество используемого
жира (овощи – на пару вместо обжаривания их в масле; курица – на гриле,
вместо сковороды; используй для жарки сковороды с тефлоновым покрытием)
5. Выпивай ежедневно от 6 до 8 стаканов жидкости, предпочтительнее –
воды
6. Ешь не торопясь, тщательно пережевывая пищу, и во время еды не
отвлекайся ни на что другое – ни на телевизор, ни на чтение; старайся есть
только сидя за столом
7. Если в течение дня ты пропускаешь, хотя бы однажды, прием пищи,
постарайся обязательно позавтракать
8. Купи для себя хорошую книгу, подробно рассказывающую, как и зачем
правильно питаться
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9. Помни, что питание, как и физические упражнения, - одно из
величайших удовольствий в жизни, так питайся же правильно, чтобы это
радовало тебя и доставляло истинное наслаждение. [1]
Интересное факты
1).Еда нужна для жизни. Любая еда – это не просто удовольствие или
ритуал. Любое съедобное блюдо поставляет в организм энергию и вещества для
поддержания здоровья.
2).Питайтесь полноценно. Соотношение белков, жиров и углеводов за
день должно примерно равняться 1:1:4. Запомнить правильные пропорции
можно с помощью простого приема: представьте тарелку, разделенную на три
одинаковых части. Две из них занимают углеводы, а третью поровну делят
белки и жиры.
3).Разнообразьте рацион. Одни и те же продукты на столе – это скучно и
чревато недобором важных питательных компонентов. Получить необходимы
набор витаминов, микроэлементов и минеральных веществ можно только из
длинного списка продуктов, большинство из которых вполне доступны: овощи,
фрукты, мясо, рыба, орехи, молочные продукты, бобовые, хлеб, макароны
твердых сортов пшеницы, ягоды и зелень.
4).Ешьте чаще. Как ни парадоксально, чтобы не набирать вес, надо
кушать чаще. Плотно позавтракайте, нормально пообедайте и скромно
поужинайте, в промежутках между главными приемами пищи – перекусите
фруктами, а перед сном – кисломолочный напиток. Таким образом вы не будете
испытывать чувство голода и сможете контролировать качество и количество
принимаемой пищи.
5).Углеводы жизненно важны. Это основной источник энергии, так как
организм использует для своих нужд именно глюкозу. Углеводы легко
перевариваются и быстро поступают в кровь. При нехватке углеводов тело
начинает черпать энергию из белков, которые содержатся в мышцах, тем самым
лишая организм строительного материала для жизненно важных гормонов и
антител.
6).Углеводы простые и медленные. В понимании обывателя углеводная
пища – это что-то сладкое. [5] Но продукты, содержащие слишком много
сахара – способ обеспечения организма энергией, которой в итоге хватает очень
ненадолго и быстро возникает чувство голода. Потому лучше есть сложные
или, как их еще называют, медленные углеводы, которые будут усваиваться
постепенно: овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия из
твердых сортов пшеницы и крупы.
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7).Меньше сахара. Избыточный сахар в питании – еще одна причина
лишнего веса. Добавленный сахар скрывается под другими названиями:
сахароза, мальтоза, кукурузный сироп, патока, сахарный тростник, кукурузный
сахар, сахар-сырец, мед, фруктовый концентрат. Откажитесь от сахарарафинада и сладких напитков. В одном стакане сладкой газировки до 8 чайных
ложек сахара и 130 ккал. Контролируйте содержание сахара в «здоровых»
продуктах. В мюсли, хлопьях, готовых завтраках и обезжиренных йогуртах с
фруктами есть сахар.
8).Ешьте больше цельнозерновых продуктов. В них есть сложные
углеводы, которые перевариваются медленно и снижают тягу к сладостям.
Включите в рацион крупы из нешлифованного зерна, хлеб с отрубями, хлебцы
из муки грубого помола. Все они содержат много клетчатки и поэтому
помогают снизиться чувство голода и защищают организм от сердечнососудистых заболеваний. В цельнозерновых продуктах меньше калорий, но
есть витамины группы В, Е, кальций, калий, цинк, медь и другие полезные
вещества.
9).Белки должны быть всегда. Из белков образуются клетки организма, в
частности, мышечная ткань. [4] Гормоны, антитела – это тоже белки. Если в
пище не хватает белков, снижается иммунитет, нарушаются гормональный
баланс и восстановление тканей организма.
10).Жиры нельзя полностью исключать. Из жиров состоят оболочки
нервных волокон, они входят в структуру клеточной стенки, а также
необходимы для деления клеток и синтеза важных гормонов. Недостаток жиров
приводит к дефициту витаминов, которые в нем содержатся, нарушению
работы нервной и гормональной систем. Учтите, что среди потребляемых вами
жиров животные должны составлять всего четверть, остальные должны быть
растительными.
11).Жиры надо ограничивать. Избыток жиров не только откладывается
организмом про запас и образует лишний вес, но и нарушает работу печени и
поджелудочной железы. Жир можно найти даже в тех продуктах, которые
кажутся обезжиренными. Например, в «докторской» колбасе жира может быть
около 30%. Есть жир в шоколаде и печенье, в последних в среднем содержится
20% жира. Животные и растительные жиры одинаково калорийны.
12).Сократить жиры в питании довольно просто. Нежирные молочные
продукты на вкус не хуже, чем цельные, а калорийность рациона при их
помощи можно сократить почти вдвое. Выбирайте нежирное мясо и птицу без
кожицы. Запекайте мясо на решетке или специальной сковороде с желобками
для стока жира. Откажитесь от жирной сметаны, майонеза и жирных сливок.
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Выбирайте продукты с низким процентом жира, замените жаренные блюда на
вареные или запеченные, используйте посуду с антипригарным покрытием,
чтобы снизить количество масла при готовке. Помните, что растительные масла
тоже содержат жир, и ограничьтесь чайной ложкой масла на человека при
заправке салата.
13).Не менее 600 г фруктов и овощей в день. Овощи, фрукты и ягоды
содержат витамины, которых нет в других продуктах питания. Помимо
аскорбиновой кислоты – витамина С – в них есть каротиноиды, фолиевая
кислота и флавоноиды, объединенные общим названием «витамин Р». Овощи и
фрукты лучше есть сырыми или щадящее обработанными термически – так в
них сохраняется больше витаминов и полезных веществ. Регулярно
потребляйте зеленые и оранжевые овощи – в них содержатся флавоноиды –
природные антиоксиданты, защищающие организм от старения.
14).Потребляйте рыбу минимум раз в неделю. В жирной рыбе –
скумбрии, сельди или семге – много незаменимых жирных кислот Омега-3,
которые борются с заболеваниями сердца и сосудов. Для положительного
эффекта лучше употреблять не менее трех рыбных блюд в неделю.
15).Включите в рацион молочные продукты. Суточную норму кальция
можно получить из полулитра молока, а витамина В2 – из стакана.
Кисломолочные продукты подходят и тем, кто не переносит обычное молоко.
Они так же полезны, как и молоко, хорошо перевариваются и помогают
поддерживать в порядке микрофлору кишечника. Ешьте молочные каши.
Молоко и крупы по составу хорошо друг друга дополняют и легко
перевариваются вместе, не создавая дополнительной нагрузки на
пищеварительный тракт. [5]
16).Лишний вес: избыток питания или недостаток движения. Вес
увеличивается, когда организм получает с пищей больше энергии, чем ему
требуется. Не имеет значения, больше вы съели яблок или свиных отбивных.
Если в организм поступает больше энергии, чем он может потратить – это
приводит к увеличению веса. Причиной лишнего веса чаще всего является
избыток животных жиров в питании. К таким продуктам относятся, например,
колбасы, сливочное масло, твердые сыры, а также жирные сорта мяса –
баранина и свинина.
17).Проверить свой вес просто. Понять, есть ли у вас лишний вес, можно,
рассчитав индекс масс тела (ИМТ) по специальной формуле. ИМТ = масса тела
в килограммах/ (рост в метрах * рост в метрах). Или просто внесите свои
данные в калькулятор на сайте Takzdorovo.ru. Если вы получили значение от
18,5 до 25, значит, лишнего веса у вас нет.
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18).Количество калорий зависит от вашего образа жизни. Количество
энергии, необходимой для организма, зависит от того, насколько вы активны.
Если вы целый день сидите в офисе, то тратите около 1600 ккал – это очень
низкая активность. При ежедневных занятиях фитнесом в день тратится до 2500
ккал – это средняя нагрузка. Тяжелы физический труд отнимает 4000 и более
ккал в день. Поэтому калорийность рациона надо подбирать, предварительно
определив, сколько энергии вы тратите.
19).Здоровое питание – это просто и недорого. Самые полезные крупы –
самые дешевые. Зимой лучше покупать замороженные овощи вместо дорогих
свежих, нежирные молочные продукты дешевле цельных, а растительные масла
– сливочных. И готовить дома выгоднее, чем регулярно покупать
полуфабрикаты. Изменение пищевых привычек благоприятно скажется на
здоровье, внешнем виде и самочувствии.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ РАФИНИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ И
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ О ИХ ВЛИЯНИИИ
НА ОРГАНИЗМ
Серебрякова Оксана Александровна
ГПОУ «Донецкий медицинский колледж»
Герчикова Алина Юрьевна, преподаватель гигиены питания
Здоровье населения, особенно студенческой молодежи, в
значительной степени определяется его питанием, которое должно быть
рациональным, адекватным и безопасным, что является одним из
приоритетных направлений государственной политики в области
здорового питания населения. Преобладание в питании человека
рафинированных продуктов, по-другому называют «Диетой западного
человека». Обработанные продукты стали одной из основных
причин ожирения человека XXI века и роста заболеваемости связанных с
изменениями метаболизма (сахарный диабет, метаболический синдром и
т.д.).
Гипотеза исследования: студенты не достаточно осведомлены о
качестве продуктов, используемых ежедневно в рационе питания.
Цель исследования: изучить свойства рафинированных продуктов
и сформировать у студентов навыки безопасного питания, которые
являются основой здорового образа жизни.
Рафинированные продукты - это продукты, полученные путем
фабрично-заводского процесса, благодаря которому продукт получает
окончательную очистку или отделку (рафинирование). В процессе
обработки натуральный продукт разделяется на составные части,
некоторые из которых пускают в отходы вместе со значительным
количеством питательных веществ, что делает рафинированные продукты
неполноценными с точки зрения здорового питания. [1]
Основные виды рафинированных продуктов: рафинированные
масла; рафинированное зерно (белый рис, белая мука, кукурузная мука и
т.д.); рафинированные сахара (тросниковый сироп, коричневый рисовый
сироп, кукурузный сироп и т.д.); рафинированная соль; нежирные и
обезжиренные продукты (диетическое питание); синтетические красители
(индигокармин, триарилметановая группа веществ, кармуазин и т.д.) и
подсластители (сукрулоза, аспартам и т.д.); фаст-фуд; имитация какого
либо продукта (имитация крабового мяса, маргарин как имитация
сливочного масла, порошок для изготовления лимонада и сиропа, и т.д.).
[1]
Основные причины по которым рафинированные продукты
считаются вредными для здоровья представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Опасность рафинированных продуктов
Причина
Высокое
содержание
транс-жиров
в
обработанных маслах.
Высокое
содержание
рафинированных
углеводов

Низкое
содержание
питательных веществ
Низкое
содержание
клетчатки
Высокое
содержание
сахара
или
высокофруктозного
кукурузного сиропа
Бесконтрольное
потребление за счет
гипер вкуса
Пищевая зависимость

Последствие
Повышение риска заболеваний ССС, смертность. Если
жиры гидрогенизированные (транс), это делает их еще
более вредными для организма
«Простые» углеводы быстро разрушаются в ЖКТ, что
приводит к быстрому поступлению сахара в кровь и
увеличению
уровня инсулина.
Это
приводит
к
углеводной тяге, которая возникает через небольшой
промежуток времени после последнего приема пищи.
Поэтому, высоко рафинированные продукты вызывают
хронические заболевания.
Приводит к нарушению нормального обмена веществ.
Организм
меньше
получит витаминов, минералов, антиоксидантов и
микроэлементов. Нарушается работа ЖКТ.
Приводит к резистентности к инсулину, высокому
уровню
триглицеридов,
повышенному
уровню холестерина и увеличению накопления жира в
печени и брюшной полости. Потребление сахара сильно
связано с некоторыми из ведущих причин смерти в мире,
в том числе ССЗ, сахарного диабета, ожирения и рака.
Современная пищевая промышленность отключает
эволюционную врожденную защиту от переедания с
помощью рафинированных продуктов питания.
Многие не воспринимают всерьез, однако доказано, что
сахар и высоко очищенная нездоровая пища, включает те
же самые области мозга, что и злоупотребление
наркотиками, такими как кокаин. Поэтому существуют,
те, кто не может преодолеть тягу к нездоровому
продукту.

Рафинированное растительное масло, прошедшее через несколько
этапов очищения теряет все свои полезные свойства, лишается полезных
элементов (белков, каротина, фосфатидов, витаминов A, D и витамин Е,
который является мощнейшим антиоксидантом) и становится вредным. Так,
содержание трансжиров достигает 25 %. Масло невозможно досконально
очистить от химических веществ (гексана и бензина), используемых для
рафинации, В составе такого «масла» остаются примеси данных вредных
веществ, которые впоследствии накапливаются в организме. Жарка на таком
масле противопоказана, так как под действием высоких температур состав
такого масла полностью изменяется, в нём образуются канцерогенные
вещества, которые в процессе впитываются в продукты и с ними поступают
в организм. Альтернатива нерафинированное масло, животный жир,
оливковое и и окосовое масло. [5]
Рафинированная мука. На самых ранних этапах промышленного
производства муки для её отбеливания используют ядовитые вещества
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(броматом калия, двуокись хлора, бензоил пероксидом, персульфатом
аммония, аллоксаном), которые отрицательно влияют на функционирование
центральной нервной системы. Огромное количество витаминов,
микроэлементов и так необходимой клетчатки — всё это отправляется в
отходы и остаётся практически один крахмал. В желудке мучные изделия
превращаются в клейкое вещество, которое закупоривает каналы и
зашлаковывает организм. Белая мука повышает уровень сахара в крови
почти так же, как сахар-рафинад. Альтернатива ржаная обдирная или
обойная мука, пшеничная обойная грубого помола, а также гречневая,
овсяная, льняная, нутовая, гороховая, кунжутная, кукурузная и рисовая
мука.[1,2]
Рафинированный рис теряет часть зародышевых тканей и отрубей,
вследствие чего уровень глюкозы в крови повышается, то есть поднимается
гликемический индекс. Рис противопоказан при диабете, он также может
спровоцировать развитие атеросклероза, камней в почках. Также, одна из
причин критического отношения в том, что шлифованный белый рис покрыт
тальком. Тальк до сих пор используется производствами при упаковке риса, а
он, в свою очередь, – мощный канцероген. Альтернатива рис пропаренный,
коричневый. [1,2]
Рафинированный сахар является искусственным сахаром, поскольку
он подвергается процессу очистки от «посторонних» веществ. Из него
убираются полезные вещества (витамины, минералы), которые были в
свекле, в частности солод, содержащий пектины. Усваивая очищенный сахар,
организм тратит свои запасы питательных веществ (например, магния),
чтобы нейтрализовать высвобождающиеся токсины (ядовитые продукты
обмена веществ метаболиты), которые разрушают процесс клеточного
дыхания. Этот токсин также имеет отношение к развитию раковых
заболеваний, аутоиммунных нарушений, диабета, остеопороза, проблем с
почками, заболеваний печени, образованию лишнего веса и депрессии.
Кроме того, после употребления рафинированного сахара уровень глюкозы в
крови стремительно поднимается, что через некоторое время приводит к
упадку сил. Альтернатива мед, фруктоза. [4]
Рафинированная соль. Обработка соли высокими температурами
полностью уничтожает микроэлементы. Чтобы соль была как можно дольше
сухой, в неё добавляют соединения алюминия. Вместо природного йода,
который разрушается при обработке, добавляют йодид калия. С недавних пор
в соль начали добавлять антислёживатель (Е-535/536/554). Соль повреждает
многие жизненно важные внутренние органы вне всякой связи между ее
употреблением и давлением. Соль ухудшает работу кровеносных сосудов.
изменяется нормальная свертываемость крови, тромбообразование и работа
иммунной системы. Также начинают хуже работать почки. Кроме того,
хронически увеличенный уровень соли в организме вредит синаптическим
связям нервной системы, то есть той ее области, что отвечает за реакцию
организма на стресс. Альтернатива поваренная или каменная соль, черная и
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морская соль. розовая гималайская соль галит, органическая соль из морской
капусты, из сельдерея. [3]
Анкетирование. Для изучения пищевых предпочтений студентов
медицинского колледжа было проведено анкетирование 257 респондентов.
Целью
анкетирования
было
изучение
употребления
опасных
рафинированных продуктов. Анализ показал, что большой процент (65%)
респондентов не знаю об опасности рафинированных продуктов (рис.1) и
предпочитают жирную, жаренную, маринованную и копченную пищу
(рис.2). Только одна треть респондентов предпочитает готовить здоровые
блюда щадящими способами (варить и на пару), чтобы они не потеряли всю
свою ценность. В своем рационе 75% студентов используют для термической
обработки продуктов рафинированное растительное масло (рис.3).
Шлифованный (рафинированный) рис покупают почти все респонденты
(рис.4), белому хлебу также отдают предпочтение большой процент
студентов (рис.5), а вот рафинированную соль используют всего 10% (рис.6).
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Рисунок 1 - Опасны ли рафинированные продукты для организма?
Рисунок 2 - Какую еду Вы предпочитаете чаще?
Рисунок 3 - Какое растительное масло Вы используете для жарки?
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Рисунок 4. - Какой рис Вы используете?
Рисунок 5 - Какой хлеб Вы предпочитаете?
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Рисунок 6 - Какую соль Вы используете?
Вывод.
Рафинированные - это продукты, полученные путем фабричнозаводского процесса, благодаря которому продукт получает окончательную
очистку или отделку (рафинирование). В процессе обработки натуральный
продукт разделяется на составные части, некоторые из которых пускают в
отходы вместе со значительным количеством питательных веществ, что
делает
рафинированные
продукты
неполноценными
с
точки
зрения здорового питания. Употребляют такие рафинированные продукты –
подсолнечное масло, мука, рис, сахар, соль.
Имеется альтернативные продукты, такие как нерафинированное
масло, ржаная обдирная или обойная мука, пшеничная обойная грубого
помола, гречневая и овсяная мука, коричневый и пропаренный рис,
каменная, черная и морская соль, органическая соль из морской капусты,
мед. Природные и необработанные продукты несут в себе пользу и их
введение в пищевой рацион это основа здорового питания.
Проведенное анкетирование показало низкую осведомленность
студентов о правилах безопасного питания. Следовательно, необходимо
проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового
образа жизни.
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Тарасова Анна Сергеевна,
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технологий и фармации»,
Карабак Юлия Ивановна,
Волощук Татьяна Леонидовна,
преподаватели
фармацевтических
дисциплин
Наибольшее количество преждевременных смертей во всем мире
приходится на долю сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических,
сахарного диабета и ожирения. Важнейшее влияние на развитие этих
заболеваний оказывает питание.
Любой живой организм – это открытая система, а это значит, что
вещества и энергия непрерывно поступают в эту систему и выводятся из нее.
«Ты есть то, что ты ешь», – сказано Гиппократом за четыре столетия до нашей
эры [3]. И действительно, разве можно построить качественный дом из
некачественных материалов?
Любая наука нуждается в терминах и их определениях, в единицах
измерения. В каких единицах можно измерить болезнь? Всемирная организация
здравоохранения за единицу измерения болезни приняла глобальное бремя
болезней (ГББ) – это группа показателей, характеризующих смертность и
инвалидность от основных заболеваний, травм и факторов их риска,
измеренных в количестве лет жизни, утраченных в результате
инвалидности [2].
Национальный институт общественного здравоохранения Швеции оценил
бремя болезней, которое можно отнести на счет различных этиологических
факторов, в том числе факторов питания, и расположил в порядке значимости
ведущие факторы риска, вносящие вклад в бремя болезней. Оказалось, что
примерно две трети суммарного числа болезней в Европе приходятся на долю
сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических. Около одной трети
данных заболеваний связаны с неправильным питанием.
Многочисленные исследования Всемирного фонда исследований в
области онкологических заболеваний были нацелены на выявление тех
компонентов рациона питания, которые оказывают наибольшее влияние на
развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
В первую очередь обратили внимание на потребление жиров. Были
проведены клинические и эпидемиологические исследования, позволившие
сделать вывод, что снижение доли жиров в потреблении с 37% до 30% позволит
предупредить 2% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, главным
образом среди людей старше 65 лет. А замена насыщенных и транс-жирных
кислот в рационе питания может быть важнее, чем снижение общего
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количества потребляемых жиров! Например, замена 6% животных жиров
может снизить заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями на 6–8%.
В США на борьбу с онкологическими заболеваниями было потрачено
более 200 миллиардов долларов, что позволило продлить жизнь больных в
среднем на 3 месяца. Потому, на сегодняшний день целесообразнее заниматься
профилактикой: избегать воздействия канцерогенных факторов и сводить к
минимуму их действие. В последнем ключевую роль играет питание (не
употреблять вредные продукты, стараться употреблять полезные).
В докладе Всемирного фонда исследований в области онкологических
заболеваний и Американского института исследований в данной области
приводится оценка, согласно которой улучшение рациона питания наряду с
поддержанием физической активности и правильной массой тела может
постепенно снизить количество онкологических заболеваний на 30–40%. В
результате исследования было выявлено, что высокое потребление фруктов и
овощей обеспечивает частичную защиту от факторов, вызывающих рак ротовой
полости, глотки, пищевода, желудка и легкого [1].
Потенциальная польза для здоровья от существенного увеличения
потребления овощей и фруктов весьма существенна: ежегодно только в Европе
можно было бы предотвращать около 23 000 случаев смерти от основных видов
рака и ишемической болезни сердца (ИБС) среди лиц в возрасте до 65 лет.
Большой интерес и значительный объем научных исследований вызывает
потенциальное защитное действие конкретных витаминов, главным образом
каротиноидов и витаминов А, Е и С. К каротиноидам относятся бета-каротин
(самый распространенный) и ксантофиллы, ликопин и криптоксантин. Высокое
потребление каротиноидов с пищей уменьшает угрозу рака легких.
Несколько меньше доказательств имеется о защитном действии
каротиноидов против рака пищевода, желудка, ободочной и прямой кишки,
груди и шейки матки. Имеются сообщения о том, что высокое потребление
витамина С снижает угрозу рака желудка, ротовой полости, глотки, пищевода,
менее однозначны сообщения о таком же действии на угрозу рака легких,
поджелудочной железы и шейки матки. Исследования показали, что высокое
потребление витамина Е снижает угрозу рака легких, шейки матки и ободочной
и прямой кишки.
Хотя следует учитывать, что результаты клинических испытаний с
антиоксидантными витаминами были получены при использовании доз в 10–20
раз выше уровней, которые когда-либо возможно достичь при потреблении
фруктов и овощей. Кроме того, в испытаниях обычно проверялись одно-два
соединения из всего сложного набора, состоящего из сотен имеющихся
соединений в овощах и фруктах.
В недавно проведенных исследованиях изучалось возможное защитное
действие фолиевой кислоты, в частности, против рака ободочной и прямой
кишки. Фолаты и витамин В6 участвуют в обмене метионина и холина, а
недостаточность фолатов приводит к накоплению гомоцистеина, что может
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быть связано с повышением смертности от рака. Впрочем, в этой области
нужны дополнительные исследования.
Имеется немало данных, доказывающих положительную связь между
потреблением мяса и возникновением онкологических образований ободочной
и прямой кишки. (В этом контексте мясо означает красное мясо и мясные
продукты и включает в себя говядину, баранину и свинину, но исключает
птицу). Всемирный фонд научных исследований в области раковых
заболеваний счел «вероятными» данные, указывающие на повышение риска
возникновения рака ободочной и прямой кишки вследствие повышенного
потребления красного мяса.
Ожирение является патологическим состоянием, которое представляет
серьезную медико-социальную проблему в большинстве стран мира. По
статистике Всемирной организации здравоохранения больше 30% населения
планеты страдает от ожирения, а по некоторым данным от 40% до 80%
населения развитых стран в возрасте после 25 лет имеют лишний вес.
Ожирение было признано ВОЗ новой неинфекционной «эпидемией» нашего
времени. Имеются неопровержимые доказательства того, что избыточный вес и
недостаток физической активности повышают инсулинорезистентность и
являются самостоятельными факторами риска развития диабета. Риск этот
возрастает даже при незначительных увеличениях массы тела в пределах
нормы. Большую роль в этом играет высокое потребление насыщенных
жирных кислот, а для больных сахарным диабетом второго типа это является
фактором, повышающим инсулинорезистентность [4].
Составленный Всемирной организацией здравоохранения обзор
литературы о связи массы тела с угрозой возникновения онкологических
заболеваний различной локализации позволяет считать, что существуют
убедительные данные, связывающие избыточный вес с повышенным риском
рака эндометрия. Достоверные данные указывают на связь избытка веса с
раком почек и раком груди у женщин после наступления менопаузы [1].
Итак, проведенные многочисленные исследования многих авторов уже
имеют неопровержимые доказательства негативного влияния пищевых
факторов и избыточной массы тела, приводящих к заболеваниям сердечнососудистой системы, сахарному диабету, возникновению онкологических
образований.
Предупреждению риска их возникновения способствует большее
потребление фруктов и овощей, замена твердых жиров, снижение массы тела,
подвижный образ жизни.
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Яструб Наталья Владимировна,
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фармацевтических дисциплин
Стабильность химического состава организма является одним из
важнейших и обязательных условий его нормального функционирования.
Следовательно, отклонения в содержании химических элементов, вызванные
экологическими, профессиональными, климато-географическими факторами
или заболеваниями, приводят к широкому спектру нарушений в состоянии
здоровья. Поэтому выявление и оценка отклонений в обмене макро– и
микроэлементов, а также их коррекция являются перспективным направлением
современной медицины, которое может существенно улучшить показатели
здоровья населения.
Объект исследования – микроэлементы в питании человека.
Предмет исследования – роль микроэлементов для здоровья человека.
Целью исследования является определение роли микроэлементов в
физиологической системе.
Для достижения данной цели следует решить следующие задачи:
• сформировать знания о микроэлементах;
• выяснить, каким образом микроэлементы поступают в организм человека;
• рассмотреть значение микроэлементов для жизнедеятельности человека.
Люди давно обратили внимание на то, что многие болезни связаны с
недостаточностью поступления и содержания в организме определенных макро
– и микроэлементов. Была, например, обнаружена связь между дефицитом
железа и возникновением анемии. В конце прошлого века была доказана роль
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дефицита йода в патогенезе эндемического зоба. С тех пор объем информации
о роли дефицита или избытка определенных микроэлементов в формировании
болезней лавинообразно возрастает.
Микроэлементами
(МЭ)
называют
химические
элементы,
присутствующие в организме человека в очень малых количествах. Это в
первую очередь 15 эссенциальных (жизненно необходимых, от англ.
«Essential») элементов – Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Ni, V, Se, Mn, As, F, Si, Li, а
также условно-эссенциальные B, Br [2].
Микроэлементы играют значительную роль в адаптации, то есть
приспособлении при заболеваниях. Ряд элементов, широко представленных в
природе, редко встречается у человека, и наоборот. В этом проявляются
отработанные за миллиарды лет механизмы саморегуляции накопления
элементов – активное и избирательное использование элементов внешней
среды для поддержания баланса и построения организма независимо от
меняющихся параметров внешних условий [3].
Основные функции микроэлементов в организме человека:
- пластическая функция в процессах жизнедеятельности и участие в построении
тканей, в особенности костной, где кальций и фосфор – главные структурные
компоненты;
- участие в обменных процессах человеческого организма: поддержание
кислотно-щелочного равновесия, водно-солевого баланса;
- содействие в поддержании осмотического давления в клетках;
- воздействие на иммунную систему, систему кроветворения, свертываемость
крови;
- участие в ферментативных процессах и в структуре ферментативных систем.
При дисбалансе микроэлементов наиболее часто возникают следующие
заболевания и болезненные состояния:
- снижение работы иммунной системы;
- заболевания ногтей, волос, кожи;
- аллергические реакции;
- ожирение;
- диабет;
- гипертоническая болезнь;
- патологии сердечно-сосудистой системы;
- заболевания крови;
- остеохондроз, остеопороз, сколиоз;
- гастриты, хронический колит, дисбактериоз;
- бесплодие;
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- нарушения развития и роста у детей.
Доказано, что содержание микроэлементов в организме изменяется в
зависимости от времени года и возраста. Наибольшая потребность в макро и
микроэлементах выражена в период роста, во время беременности и кормления
грудью. В пожилом возрасте она резко снижается.
Благодаря современным достижениям медицинской науки появляется
возможность «точечного» воздействия на микроэлементный состав организма
конкретного человека одним или несколькими ведущими микроэлементами при
определенно
заболевании,
запускающими
дальнейшие
процессы
саморегуляции. В результате нормализуется баланс организма, что
способствует восстановлению его нарушенных функций.
Разработано
большое
количество
препаратов,
содержащих
микроэлементы. Микроэлементы при их дополнительном введении в виде
фармацевтических препаратов или биологически активных добавок к пище в
основном медленно накапливаются в организме. Поэтому лечение заболеваний
препаратами микроэлементов – процесс, с одной стороны, длительный, с
другой – абсолютно безопасный и дающий высокий терапевтический эффект
при правильной индивидуальной диагностике дефицитов или избытков
химических элементов в организме.
МЭ – это не случайные составные части тканей и жидкостей живых
организмов, а компоненты закономерно существующей очень древней и
сложной физиологической системы, участвующей в регулировании жизненных
функций организма на всех стадиях развития.
Хочу привести вам интересный факт: волосы реагируют на нехватку
микроэлементов быстрее всего, именно анализ состояния волос покажет самое
точное количество и качество имеющихся в организме человека
микроэлементов.
Давайте попытаемся выяснить, каким образом микроэлементы поступают
в организм человека?
Все химические элементы, включая продукты вулканической
растительности, космической активности и различных руд, поступают в
организм в основном с растительной и животной пищей и питьевой водой.
Небольшая часть химических элементов попадает в организм человека с
атмосферным воздухом и пылью через бронхолегочную систему. Прежде чем
попасть в организм человека, вулканические породы и рудные материалы
непосредственно разрушаются под воздействием геологических процессов,
климата, ветров, микроорганизмов, воды. Усвоенные бактериями и другими
микроорганизмами минералы превращаются из «неживого» вещества в
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«живое», которое уже может быть использовано растениями для их роста и
питания. В результате деятельности микроорганизмов безжизненная порода
преобразуется в почву, избирательно обогащенную или обедненную теми, или
иными химическими элементами и являющуюся источником питания для
растений.
В свою очередь, растения, содержащие химические элементы в виде
сложных биоорганических соединений, могут усваиваться животными и
человеком. Для представителей морской флоры и фауны задача насыщения
организма химическими элементами более упрощена, по сравнению с
обитателями суши, поскольку они постоянно находятся в уникальном солевом
растворе, содержащем химические элементы в относительно легкоусвояемых
формах. В связи с этим морепродукты являются очень ценными источниками
жизненно важных микроэлементов, так как их элементный состав более
постоянен и в меньшей степени зависит от деструктивной деятельности
человека [2]. Возможно, именно поэтому во многих прибрежных странах и
регионах, таких как Япония, Корея, Китай, Австралия, Средиземноморье,
наблюдаются высокие показатели здоровья, реже встречаются так называемые
"болезни цивилизации" и наблюдается рост численности населения.
Усвоение химических элементов, как и других питательных веществ,
является сложным процессом и плохо контролируется человеком.
Прежде всего, следует отметить, что при переходе от традиционной
(натуральной) к современной (промышленной) кухне существенно изменился
состав потребляемой пищи. Существует разрыв между количеством калорий,
которые получает человек, и количеством питательных веществ в пище, таких
как витамины, минералы и микроэлементы (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Продукты, как основные источники, содержащие микроэлементы.
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Попадание пестицидов, гербицидов, минеральных удобрений в почву, как
правило, нарушает ее экосистемы, приводит к гибели микроорганизмов и
других важных звеньев питательной цепи, что проявляется в истощении почв,
растений и животных и, в конечном счете, макро– и микроэлементов человека.
Органические и неорганические выбросы промышленных предприятий также
существенно нарушают циркуляцию химических элементов в природе,
особенно на суше, и приводят к изменению химического состава всех ее
обитателей.
Не все живые организмы, в том числе и человек, способны
адаптироваться к лавинообразным изменениям в составе окружающей среды,
которые проявляются в виде снижения способности к размножению,
увеличения частоты обычных и возникновения новых заболеваний вследствие
общего ослабления организмов и-в зонах критического нарушения гармонии в
биосфере – к преждевременной смерти. В современном мире этот процесс
проявляется в виде снижения рождаемости, преждевременного старения и
гибели людей. Ученые стали предупреждать даже о начале снижении
численности населения многих стран. Естественно, причины серьезных
изменений в современном человеке не ограничиваются только обеспечением
его микроэлементами. Важная, возможно, даже ведущая роль в этих
негативных процессах принадлежит социально-психологическим катаклизмам.
Однако нет никаких сомнений в том, что сочетание различных биологических и
социальных причин явилось триггером для накопления и, образно говоря,
общей хронизации заболеваний на фоне отсутствия какого-либо
"общемедицинского обследования" населения и профилактики.
Вывод: итак, сохранение сложнейшего естественного процесса
превращения «неживых» компонентов окружающей среды в «живое» вещество,
которые легко усваиваются растениями и животными, является залогом
поддержания жизнедеятельности, как отдельных видов, так и жизни в целом на
Земле. Нормальный процесс поступления в организм питательных веществ, в
том числе микроэлементов – основное условие здоровой жизни человека.
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На продолжительность жизни влияют многочисленные факторы, включая
генотип,
метаболизм,
физиологию,
социально-демографические
и
экологические факторы, а также факторы питания и образа жизни, которые
являются ключевыми. Здоровый образ жизни имеет основополагающее
значение для профилактики заболеваний и увеличения продолжительности
жизни, а также связан со снижением риска хронических заболеваний.
Еще во времена Древней Греции были досконально проверены и
перепроверены самые различные идеи, веяния и теории в области питания:
питание одной растительной пищей, только сырыми продуктами, полное и
частичное голодание и самые различные другие отклонения от обычного
питания – все это было испытано большим количеством добровольцев[1].
Вегетарианцами обычно становятся по причинам морально-этическим
или религиозным — вне зависимости от мнения врачей и даже вопреки ему.
Так, когда Бернард Шоу однажды заболел, врачи предупредили его, что он ни
за что не выздоровеет, если срочно не начнёт есть мясо. На что он ответил
фразой, ставшей знаменитой: «Мне предложили жизнь при условии, что я съем
бифштекс. Но лучше смерть, чем каннибализм». Дожил он до 94 лет [2].
Традиционно вегетарианство считалось неполноценной диетой, не
обеспечивающей организм человека всеми необходимыми веществами.
Поэтому врачи рекомендовали хорошенько подумать, прежде чем отказываться
от мяса. Но теперь отношение диетологов к вегетарианству стало меняться. И
если раньше вегетарианцами чаще всего становились по «зову сердца», то
теперь всё больше людей отказываются от мяса, рассчитывая улучшить
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здоровье, поскольку исследования последних десятилетий свидетельствуют,
что перегрузка организма животным белком, калориями и насыщенными
жирами повышает риск многих болезней.
Для большинства критиков, скептически относящихся к вегетарианству,
растительная диета является всего лишь образом питания, исключающим
потребление мяса. Такая позиция имеет право на существование, однако для
истинных вегетарианцев их принципы – это не просто ежедневный рацион, а
скорее жизненная философия, порождающая блаженство, гармонию и
сострадание ко всему живому на земле [3].
Часто от мяса отказываются люди в возрасте старше 40–50 лет. Почему?
Они объясняют это тем, что с возрастом все процессы в организме
замедляются, и переваривание занимает больше времени, чем это было в
возрасте 20 лет. Эта пища кажется тяжелой и по ощущениям хуже усваивается.
И они отмечали, что в дни без мяса у них было больше сил и энергии, а значит,
что организм чувствовал себя более здоровым.
Польза вегетарианства для сердца и сосудов. Адекватная вегетарианская
диета помогает поддерживать оптимальный уровень сахара и холестерина в
крови, помогает в очищении сосудов, настраивает правильную работу
лимфатической системы без перегрузов. Именно поэтому среди вегетарианцев
практически не встречаются люди с сердечными заболеваниями,
атеросклерозом и диабетом. Но если данные заболевания являются
приобретёнными
из-за
долгосрочного
неправильного
питания,
то
вегетарианский рацион поможет наладить работу организма![2].
Польза вегетарианства для желудочно-кишечного тракта. Большое
содержание клетчатки в растительных продуктах нормализует работу ЖКТ,
нормализует и стабилизирует все обменные процессы. Также клетчатка
помогает в очищении организма от шлаков, токсинов и ядов, это отлично
повышает общий иммунитет организма и сопротивляемость различным
сезонным заболеваниям.
А вот детям и подросткам строгое вегетарианство не рекомендуется. Дети
из семей вегетарианцев нередко отстают от ровесников в физическом и
психическом развитии, у них часто встречаются алиментарные заболевания,
например непереносимость каких-либо продуктов. У детей вегетарианцев
меньше продолжительность жизни, поскольку у них снижен иммунитет, для
формирования которого необходимы биологически ценные белки. Строгое
вегетарианское питание неблагоприятно влияет на беременных женщин и
кормящих грудью матерей, на развитие плода и здоровье детей грудного
возраста [4].
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Вегетарианством лучше не увлекаться и больным людям. Во время
тяжелой болезни приспособленческие возможности организма могут оказаться
недостаточными, а в тяжелых случаях (серьезное хирургическое вмешательство
и травмы, ожоги, некоторые заболевания органов пищеварения), когда
повышается потребность в полноценном белке, вегетарианство не может ее
удовлетворить.
Вегетарианство и рак. Всемирная организация здравоохранения недавно
включила бекон, салями и другие копченые продукты в список потенциально
канцерогенных веществ, вызывающих рак кишечника.
По мнению специалистов, если человек ест каждый день по два кусочка
бекона, риск развития рака кишечника повышается на 18 процентов. Красное
мясо, по мнению ВОЗ, также "вероятно" может потенциально способствовать
развитию рака. И это вполне объяснимо: растительная пища содержит не
перевариваемую клетчатку, которая служит профилактикой раковых опухолей
кишечника. Однако, это не относится к другим видам рака. Уже давно
исследователи выяснили, что питание растительными продуктами не снижает
риска развития рака в целом. Разницы в смертности между вегетарианцами и
всеядными нет [1].
Вывод: не стоит отказываться от всех продуктов животного
происхождения. Можно лишь иногда делать перерывы на временные диеты,
которые будут в себя включать только продукты растительного
происхождения. И такое вегетарианство полезно, так как во время такой диеты
Ваш организм получает немалое количество клетчатки, которая пойдет только
на пользу здоровья. Клетчатка способствует очистке пищеварительного тракта,
и крови, а также уменьшает нагрузку на печень и поджелудочную. Организм
будет приведен в баланс. Человек, питаясь правильно, приобретает стройную
фигуру и улучшение внешности, за счет получения организмом необходимых
минеральных веществ и витаминов и все это приводит к активному долголетию
и крепкому здоровью.
Omnes salvos volumus! (Желаем всем здоровья)
Литература
1. http://ast752.ru/forum/tema_foruma.php?id=28 (Форум о здоровом образе
жизни и правильном питании)
2. https://www.donetsk.kp.ru/daily/26496.7/3365214/
3. https://vecherniy.kharkov.ua/news/75022/
4. https://www.oum.ru/yoga/pravilnoe-pitanie/polezno-li-vegetarianstvo/
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О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ РАЗДЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Шаповалов Егор Александрович,
ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации»,
Бойкив Наталья Юрьевна,
заместитель директора пот воспитательной работе
Вопросы правильного питания, использования диет, привлекают сейчас
все больше внимания. Одним из популярных видов диет является так
называемое раздельное питание, которое стало довольно популярным в
последнее время. Его принципов придерживаются многие голливудские звезды:
Кэтрин Зета-Джонс, Гвинет Пэлтроу, Деми Мур, Дженнифер Энистон. Хотя
диетологи расходятся во мнениях, как все же стоит подходить к похудению,
однако раздельное питание дает результаты. Поэтому целью данного
исследования является изучение вопроса о пользе и вреде раздельного питания.
Споры о том, что можно и чего нельзя соединять в одной тарелке, ведутся
давно. Эти вопросы занимали врачей Древнего Египта и Греции, занимался
изучением этого вопроса и Парацельс, и Авиценна, который тысячу лет назад в
своем «Каноне врачебной науки» писал, что употребление разнообразной
пищи может быть вредным по причинам неодновременного переваривания
каждой из них и возможности съесть больше, чем при употреблении
однообразной пищи. Современная система раздельного питания впервые была
разработана еще в 1904 году Уильямом Хэем – врачом из Нью-Йорка, который
сначала придумал эту систему для себя. В то время он весил более 100
килограммов и страдал от гломерулонефрита (заболевание почек). Благодаря
раздельному питанию Хэй за 3 месяца сбросил 23 килограмма.
Но наибольшую популярность теория раздельного питания приобрела в
начале ХХ века благодаря американскому врачу Герберту Шелтону, который в
1928 году открыл в Техасе школу здоровья, где стал проповедовать принципы
раздельного питания. Причем никаких научных исследований, подкреплявших
его теорию, Шелтон не проводил, но постоянно ссылался на опыт российского
физиолога Павлова, который обнаружил, что на каждый вид пищи у собак
выделяется разный состав пищеварительного сока. На этом и построена теория
раздельного питания.
Концепция Герберта Шелтона построена на необходимости разделения
продуктов на три основные группы: белки, жиры и углеводы.
По мнению автора этой системы, для переваривания той или иной группы
продуктов необходимы определенные ферменты. К примеру, для расщепления
белков необходима кислая среда, а для углеводов – щелочная. Если не
учитывать этого и съедать одновременно два продукта из разных групп, то
одни из них будут усваиваться лучше, а другие хуже. Так, съеденное на пустой
желудок яблоко переварится уже спустя 15-20 минут, а съеденное вскоре после
мясного блюда, оно задержится в желудке гораздо дольше и начнет бродить,
мешая перевариванию белка. В результате оба продукта поступят в кишечник
90

плохо переработанными, что приведет к дополнительной нагрузке на
поджелудочную железу и нарушению обменных процессов. Больше того,
непереваренные остатки пищи часто тормозят перистальтику кишечника, что
способно спровоцировать запор. Если же употреблять продукты из разных
групп в разное время суток, всех этих проблем можно избежать, считают
последователи Шелтона. Так что, придерживаясь раздельного питания, можно
ускорить метаболизм, снизить лишний вес и оздоровить желудочно-кишечный
тракт.
По мнению Шелтона, белки (яйца, мясо, сыр, молоко, рыба) совместимы
с овощами и зеленью. Сочетание нескольких белковых продуктов за один
прием пищи – табу, впрочем, как и сочетание белков с жирами и углеводами.
Углеводы (хлеб, каши, мюсли, крахмалистые овощи) сочетаются с себе
подобными, то есть с углеводами, жирами, овощами, зеленью и фруктами.
Несовместимы с белками (особенно молоком и кисломолочными продуктами) и
кислыми фруктами.
Жиры (растительные масла, сливочное масло, орехи, сало) не сочетаются
с белками и фруктами. Зато отлично подходят к углеводам, овощам и зелени.
«Природа не производит бутербродов!» - утверждал Шелтон. Сочетание
котлеты и картофеля, по мнению диетолога, недопустимо, колбасе нет места на
куске хлеба, а обжаренная грудинка с гречневой кашей приравнивается к
преступлению. Есть нужно только простую, естественную пищу,
приготовленную таким способом, чтобы подлинный вкус продукта не был
«забит» обилием приправ. Человек ест меньше, когда за один раз употребляет
только один вид пищи. Разнообразие продуктов на столе, от которого в
буквальном смысле разбегаются глаза, по мнению Шелтона, — толчок к
перееданию. Доктор Герберт Шелтон придерживался разработанной им
системы раздельного питания всю свою жизнь, а прожил он без малого 100 лет.
Шелтон обосновывал свою систему на семи правилах питания и семи
правилах приема пищи. Ознакомимся с ними.
Семь правил питания
Правило № 1. Ешьте кислоты и крахмал в разное время. Это значит, что
углеводные продукты (хлеб, картофель, горох, бобы, бананы, финики и другие)
нельзя есть вместе с лимоном, апельсином, грейпфрутом, ананасом и прочими
кислыми фруктами, а также с помидорами.
Правило № 2. Ешьте белки и углеводы в разное время. Это значит,
что каши, хлеб, картофель, макароны нельзя есть вместе с мясом, яйцами,
сыром, орехами.
Правило № 3. Ешьте лишь одну концентрированную белковую пищу за
один прием. Это значит, что в один прием пищи не должны входить орехи и
мясо, или яйца и мясо, или сыр и мясо, или сыр и яйца.
Правило № 4. Ешьте белки и кислоты в разное время. Это значит,
что апельсины, лимоны, помидоры нельзя есть вместе с мясом, рыбой, яйцами,
сыром, орехами.
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Правило № 5. Ешьте жиры и белки в разное время. Это значит, что не
стоит сочетать сливочное и растительное масло с мясом, яйцами, сыром,
орехами и другими белками.
Правило № 6. Ешьте крахмалы и сахар в разное время. Не добавляйте
желе, джемы, фруктовые конфитюры, любой сахар (белый или тростниковый,
фруктовый или молочный), мед и сиропы в пирожки, хлеб, печенье, каши и
картофель.
Правило № 7. Существуют ни с чем не сочетаемые продукты: молоко,
арбузы и дыни. Это значит, что три этих продукта лучше есть отдельно.
Правда, Шелтон признается, что он не может дать точного физиологического
обоснования этого правила.
При взгляде на «правила Шелтона» кажется, что вся его система состоит
из запретов. Однако диетолог предусмотрел и допущения. Неблагоприятным
сочетаниям продуктов можно найти приемлемую замену - достаточно
справиться с таблицей совместимости продуктов.
Семь правил приема пищи
Правило № 1. Не следует пить во время еды. Это очень важно, и
приверженцам раздельного питания необходимо это правило неукоснительно
соблюдать. Шелтон был против употребления чая или кофе, считая, что они
стимулируют аппетит и, таким образом, способствуют перееданию. Сам
диетолог всем напиткам предпочитал воду — не слишком сильно
охлажденную, но и не подогретую. Исследования Шелтона показали, что вода
из желудка уходит через 10 минут после ее приема. Если запивать пищу
жидкостью, последняя унесет из организма большую часть разбавленного
пищеварительного сока. Это ослабит процесс пищеварения. Помимо этого,
человек, «запивающий» свой завтрак, обед или ужин вместо того, чтобы
тщательно пережевывать и смачивать слюной пищу, проглатывает еду
увлажненной
и
полупережеванной,
а
значит,
не
обработанной
пищеварительным ферментом. Пить следует за 10-15 минут до еды, через 30
минут после приема фруктов, через 2 часа после крахмалистой пищи и через 4
часа после белковой.
Правило № 2. Пищу необходимо тщательно пережевывать. Полностью
пережеванная еда сразу подвергается действию пищеварительных соков, тогда
как быстро проглоченные куски требуют значительно больше времени для
усвоения. Пережевывание способствует и быстрому чувству насыщения.
Правило № 3. Используйте только постное мясо. Не употребляйте
копчености и жирное мясо.
Правило № 4. Мясо, птицу и рыбу надо готовить на пару, отваривать,
тушить или запекать на гриле. Готовьте на один раз - не стоит разогревать еду.
Правило № 5. Ешьте чаще. По Шелтону, промежуток между приемом
белков и углеводов должен составлять 2 часа. Это значит, что вместо
привычных завтрака, обеда и ужина можно позволить себе перекусывать
каждые 2 часа.
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Правило № 6. Сократите употребление соли, перца и других специй и
приправ. Шелтон считал, что они извращают ощущение вкуса, тормозят
усвоение пищи и способствуют перееданию.
Правило № 7. Не заставляйте себя есть. Не ешьте при недомоганиях. Не
ешьте, если вам предстоит серьезная работа [4].
Давайте разберемся, действительно ли применение раздельного питания
имеет под собой реальную основу.
Основной материал исследований. Пищеварение начинается уже во рту,
продолжается в желудке и идет в отделах кишечника. Вся еда, которая попадает
в наш организм, распадается на более мелкие молекулы (как белки на
аминокислоты, например) при помощи специальных ферментов. Смешанная
пища прекрасно расщепляется и усваивается, так как ферменты имеют свои
точки приложения и не мешают работе друг друга, а скорее дополняют.
С точки зрения химии, практически не существует продуктов, которые
содержат только один макронутриент, разве что белок яйца или белый сахар. К
примеру, белый йогурт содержит 5 г белка и 3,5 г углеводов, что уже его делает
смешанной едой.
Поэтому гипотеза, что для переваривания белков нужна кислая среда, а
для углеводов щелочная и поэтому смешанная пища не переваривается, не
имеет реальной основы. Ведь среда в разных отделах ЖКТ более или менее
постоянная и не меняется от вида продуктов, а также идеальная для
полноценного переваривания еды. Люди на протяжении многих веков едят
смешанную пищу, и наша ферментативная система уже давно настроена
на такой тип питания, поэтому давать «отдых» то одним, то другим ферментам
не имеет смысла.
Также следует учитывать, что, работая в щадящем режиме, организм
расслабляется, что со временем может привести к развитию ферментативной
недостаточности. Больше того, важно сказать, что для нормального
функционирования человеку необходимо получать около 600 различных
компонентов пищи в день. А потому, основное требование диетологов к
рациональному питанию - его разнообразие. Это крайне важно, так как одни
пищевые вещества усиливают биологическое действие других. К примеру, йод,
содержащийся в морских водорослях, усваивается только в том случае, если
сочетается с продуктами богатыми витамином А (мясо, яйца, молоко) и
селеном (злаковые культуры).
Почему же тогда некоторым людям система помогает похудеть? По
мнению специалистов – медиков, в частности, диетолога Альбины
Комиссаровой, любое зацикливание на определенной системе питания,
следование таблицам, исключение определенных продуктов, ведет к
повышенному вниманию к питанию и снижению калорийности рациона,
поэтому мы худеем. Любая диета помогает похудеть благодаря тому, что
человек начинает питаться по часам и задумываться над тем, что он ест. Даже
после её завершения люди, как правило, продолжают есть здорово, и вес
со временем приходит в норму [2].
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Также в литературе имеются данные, что 80% тех людей, кто более 10 лет
практикует раздельное питание отзывы о состоянии своего здоровья дают не
очень утешительные. Они приобретают разного рода хронические заболевания.
Обычно от этого страдает поджелудочная железа. При привычном смешанном
рационе питания она работает в полную силу, при переходе же на раздельное
питание функции её угасают. Нарушается выработка ферментов, которые
необходимы для переваривания смешанной пищи. Казалось бы, ничего
страшного в этом нет. Но вот вам удалось похудеть до нужного состояния, и вы
решили попрощаться с ограничениями. Или просто дали слабину и съели
тарелку пельменей или блинчик с мясом. В итоге всё заканчивается плохо: у
организма, который успел отвыкнуть от такой еды, не оказывается нужных
ферментов. Результатом становятся проблемы со стулом, вздутие живота,
тошнота. Практика показывает, что большая часть людей продерживается на
раздельном питании не более года. За это время кто-то успевает похудеть, ктото понимает, что похудеть так не получится, а кто-то просто устаёт от диеты
[1].
Доктор медицинских наук, заведующий отделом диетологии и
клинических исследований медицинско-профилактических средств Института
экогигиены и токсикологии им. Медведя Петра Карпенко отметил, что многие
ошибочно полагают, что раздельное питание – это идеальная система питания,
придерживаться которой можно абсолютно всем. Однако это не так. На самом
деле раздельное питание эффективно при ряде заболеваний, связанных с
аллергическими проявлениями организма. Что же касается здорового человека,
то я Карпенко считает, что ему не рекомендуется переходить на раздельное
питание, поскольку данная теория наукой не доказана [3].
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что, с точки
зрения науки, система раздельного питания, согласно которой нужно делить на
разные приемы пищи белки и углеводы, является антинаучной. Не
рекомендуется переходить на раздельное питание при туберкулезе,
заболеваниях кожи, сахарном диабете, язвенной болезни желудка, заболеваниях
печени и желчевыводящих путей, а так же после перенесенной операции.
Применяя различные диеты, следует обязательно посоветоваться с врачом.
Берегите свое здоровье.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. СЫРОЕДЕНИЕ – ПУТЬ К
ОЗДОРОВЛЕНИЮ ИЛИ ЖИЗНЬ ВПРОГОЛОДЬ?
Шаповалова Юлия Владимировна,
ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»,
Боровая Елена Владимировна,
преподаватель цикловой комиссии
фармацевтических дисциплин
«Ты есть то, что ты ешь» – о смысле этой крылатой фразы Гиппократа,
как и о прямом влиянии качества питания на здоровье, не задумывался разве
что совсем равнодушный к своему образу жизни человек. Даже яростные
поклонники фастфудов в глубине души осознают, что рацион неплохо бы
поменять.
Объект исследования – рацион питания.
Предмет исследования – влияние рациона питания на развитие и
функционирование организма человека.
Целью исследования является определение правильного рациона питания
человека для хорошего самочувствия, крепкого здоровья, улучшения веса,
оздоровления организма, наполнения его энергией и поднятия иммунитета.
Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
- ознакомиться с правилами рационального питания;
- определить сущность сыроедения;
- выявить пользу и вред сыроедения.
Правильное питание (ПП) – это рацион, который отличается
сбалансированностью по составу, соотношению белков, жиров и углеводов, а
также по частоте приёма пищи. При ПП еда приносит пользу и не вредит
организму ни в плюс, ни в минус по весу и в тоже время — это
индивидуальный рацион.

95

Специалисты назвали основные принципы и правила здорового рациона,
которые нужно соблюдать на протяжении жизни, а не в определенный
промежуток времени для того, чтобы не навредить своему здоровью.
Ознакомимся с основными принципами правильного питания.
И первое правило: питаемся по принципу 3+2. Три основных приема
пищи плюс два перекуса.
И как это не странно звучит, но для нормального питания нужно не
уменьшать, а увеличивать количество приемов пищи. И при этом обязательно
помнить о размере порций. Объем нашего желудка примерно равен немного
согнутой ладони. Каждый раз, садясь за стол, просто посмотрите на свою
ладошку и примерно оцените, какое количество вы сможете съесть за один раз.
Пусть сейчас это даже будет любимая жареная картошечка, но в таком
количестве она принесет гораздо меньше вреда.
Оставляя желудок более 4 часов без еды, провоцируем себя употреблять
гораздо больше, чем это ему необходимо, пытаясь наверстать упущенное.
Перекусами может быть творог, натуральный йогурт или кефир, свежие овощи
или фрукты, сухофрукты или орехи, но опять-таки в умеренных количествах.
Необходимо выбирать определенное время для приемов пищи. Наш организм
любит стабильность, и если мы даем ему пищу регулярно, у него не будет
повода откладывать ее впрок. В любом случае, каждый должен адаптировать
этот режим под свой график жизни.
Ко второму принципу относится режим питья. Это невероятно важно! 2
литра чистой воды – это необходимый минимум, который вы должны
выпивать.
Белки. Они должны составлять не менее 1/3 всех потребляемых
продуктов и входить в каждый полноценный прием пищи. Рыба, курица,
индюшка, кисломолочные продукты – лучшие источники белка при
правильном питании, меню на каждый день для девушек обязательно должно
их содержать.
Углеводы. Только сложные, которые долго расщепляются, а значит,
позволяют дольше быть сытым. Никаких хлебобулочных, кондитерских
изделий или крахмала. То есть все это можно, но с грамотным подходом: хлеб –
из муки грубого помола, макароны – из твердых сортов пшеницы.
Жиры. Только полезные. Орехи, авокадо, рыба, льняное или оливковое
масло грубой очистки.
Полный отказ от алкоголя.
Следующий принцип: меняем не продукты, а метод их обработки. На примере
той же картошки: не жарим, а запекаем или отвариваем в мундирах. А если к
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этому добавить уже привычный небольшой объем порции, то картошка станет
гораздо меньшим злом. Это работает на абсолютно всех продуктах.
Недостаток ярких вкусовых качеств еды можно компенсировать
самостоятельно приготовленными соусами. При этом они не должны быть
очень пряными или острыми, поскольку это только стимулирует аппетит (не
путать с чувством голода!).
Еще немаловажный пункт: старайтесь не пить во время еды. Никакой
пользы от этого нет, а стенки желудка растягиваются. Как результат – в
следующий раз захочется порцию большую в объеме. Пару глотков после
сухомятки – это максимум. А минут через 30-40 можете смело выпить чашечку
чая или стакан воды [1].
А сейчас ознакомимся с одним из видов питание как сыроедение.
Сыроедение – это система питания, при которой основу рациона
составляют сырые продукты, без термической обработки (варки, жарки,
выпекания, копчения, пастеризации) в первую очередь овощи, фрукты и ягоды.
В рационе также присутствуют сухофрукты, разнообразные бобовые, орехи и
семечки (Рисунок 1).
Система сыроедения по допустимости продуктов делится на несколько
видов:

Рисунок 1 – Пищевая пирамида сыроеда
Всеядное сыроедение – в рацион можно включать мясо, рыбу, яйца в
сыром или вяленом виде [3].
Вегетарианское сыроедение – запрещается употребление мяса и рыбы,
допускаются яйца и молочные продукты в сыром виде. Это самый
распространенный тип сыроедения в мире.
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Веганское сыроедение – исключает пищу животного происхождения, в
том числе яйца, молоко и молочные продукты. В рационе вегана присутствует
только сырая растительная пища.
Фрукторианство – это питание плодами растений – фруктами, ягодами,
орехами, плодовыми овощами.
Варианты сыроедения также отличаются по методике планирования рациона:
Смешанный – продукты разделяют по составу, и в один прием пищи
используют смежную по составу продукцию – овощи + овощи, фрукты + орехи,
и так далее.
Монотрофный – в один прием пищи употребляется только 1 продукт без
температурной обработки.
С чего начать – как правильно перейти на сыроедение?
Сыроедение – это не диета, а система питания, при которой в первую
очередь отказываются от привычных продуктов и от приготовления пищи с
помощью тепловой обработки. Резкий отказ от налаженного рациона может
негативно сказаться на организме. Поэтому на сыроедение следует переходить
плавно и с осознанием, что вам действительно это нужно.
Ярые сторонники этой системы утверждают, что обработка продуктов
термическим методом неестественна, ведь наши предки питались только
сырым, натуральным продуктом. Они также верят, что сырая пища-это путь к
бессмертию. По их мнению, лечение сыроедением позволяет избавиться от всех
существующих заболеваний, а "живая пища" помогает жить в гармонии с
природой. В чем же реальная польза такой диеты?
Большинство витаминов, минералов и аминокислот, содержащихся в
свежих продуктах, не разрушаются при термической обработке и поступают в
организм в полном объеме. Потребляемая в больших количествах клетчатка
улучшает пищеварение.
Сыроедение - это здоровое питание еще и потому, что оно позволяет за
короткий промежуток времени очистить организм от токсинов и других
вредных веществ.
К преимуществам сыроедения диетологи относят:
- выработка иммунитета к простудным заболеваниям;
- пищевая выносливость. Если в продуктах встречаются вредные вещества,
организм их ощущает, обезвреживает и отторгает без последствий для
желудочно-кишечного тракта и для здоровья в целом;
- снижение массы тела за счет употребления в пищу здоровых продуктов без
тепловой обработки;
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- прилив энергии, улучшение самочувствия, способность вести активный образ
жизни;
- в организм сыроедов не поступают вредоносные транс-жиры и насыщенные
жиры, что благотворно сказывается на работе сердечной мышцы. Снижается
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Вместе с тем не стоит забывать о вреде, который наносит организму
сыроедение. Проблемы могут начаться уже на первых этапах:
- головные боли,
- диарея,
- дефицит витаминов группы B. Витамины В12 (цианокобаламин) и В2
(рибофлавин) содержатся в говяжьей печени и в молочных продуктах. Они
важны для правильного обмена веществ и полноценного функционирования
центральной нервной системы.
- раздражительность,
- развитие анемии,
- нехватка витамина A, цинка, йода и магния,
- общая слабость и плохое самочувствие.
Все эти признаки обязательно дадут о себе знать при резкой смене
пищевых привычек. Вот почему сыроедение для начинающих несет
определенный риск.
В результате сыроедения, точнее, отсутствия термической обработки
пищи, в организм могут проникнуть паразиты. К тому же некоторые продукты
сами по себе способны вызывать отравления. Так, необработанная фасоль или
соя выделяют токсины в желудке. А многие виды растительного белка
являются сильнейшими аллергенами, провоцирующими негативные реакции
организма [2].
К тому же есть и противопоказания сыроедению:
- с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (кислоты в свежих продуктах
раздражают слизистую оболочку желудка).
- в случае аллергических реакций на некоторые продукты (орехи, цитрусовые,
цветочная пыльца).
- кроме того, специалисты не рекомендуют переходить на сыроедение раньше
30 лет. До этой возрастной отметки некоторые процессы в организме еще
активно развивается, а вот после тридцати лет организм уже полностью
сформирован.
- противопоказано сыроедение и беременным женщинам, так как для
полноценного развития плода важно хорошее белковое питание.
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Подытожив, можно сказать, что сыроедение как полезно, так и вредно.
Правильно сбалансированное питание требует много усилий, знаний и средств.
В противном случае организм потеряет важные вещества, и вместо
оздоровления можно получить истощение и обострение хронических болезней.
Возмещение белка – бобовые – при больших объемах очень вредны. Поэтому
следует уделить особое внимание и грамотно составить рацион.
Сыроедение рекомендуется только людям со здоровой пищеварительной
системой, поскольку нагрузка на нее будет очень велика. На такой кардинально
новый тип питания важно переходить постепенно, с максимальным вниманием
к своему здоровью и самочувствию. Перед началом сыроедения нужно
обязательно пройти обследование.
Со всего выше сказанного можно сделать вывод. Рекомендации не
содержат категорических призывов прекратить потребление каких-то видов
пищи, пищевых веществ или, напротив, предлагают только один вид пищи.
Суть рекомендаций - в сбалансированном ограничении одного вида пищи или в
увеличении потребления другого в зависимости от роли отдельных
компонентов в предупреждении или, наоборот, в увеличении риска
возникновения хронических заболеваний. Безусловно, что эти рекомендации
способствуют обеспечению потребности в пищевых веществах и энергии, то
есть отвечают требованиям рационального питания.
Литература
1. Барнс-Сварни, П. «Здоровое питание в вопросах и ответах» [Текст] / П.
Барнс-Сварни, Т. Сварни. – М.:ООО «Альпина Паблишер», 2017. – 354 с.
2. Сетевое издание SpecialFood.ru, 2012-2019 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: info@specialfood.ru.
3.
Слимакова,
М.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.healthyplate.eu/ru/.

100

СЕКЦИЯ 2
РОЛЬ НАУКИ И ОБЩЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОЛГОЛЕТИЯ
ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОЛЕТИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Алексеева Виктория Юрьевна, ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»
Петрова Надежда Евгеньевна, преподаватель БЖД
Актуальность темы. С древнейших времен и по сегодняшний день
крепкое здоровье и долголетие — два вопроса, которым люди уделяют
достаточно много внимания. Долголетие – достижение человеком возраста,
значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. В
отечественной демографии его исчисляют, начиная с 80 лет (в отдельных
странах с 75) и старше. Долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и
старше. Наука всегда занималась этой важной для человечества проблемой.
Исследуя ее, многие учёные выясняли причины и факторы, влияющие на
увеличение показателя средней продолжительности жизни.
Цель статьи – исследовать, обобщить и систематизировать материалы
научных источников по проблемам долголетия и основных жизненных правил,
способствующих здоровому образу жизни, а значит и долголетию.
Существенный вклад в изучение проблемы внёс французский
естествоиспытатель Ж. Бюффон, живший во второй половине XVIII века. Он
пришёл к выводу о том, что продолжительность жизни всех биологических
организмов, включая человека, составляет 7 – 14-кратный период времени, за
который конкретный биологический вид достигает половой зрелости. Так как
человек достигает зрелости к 16 - 18 годам, значит, продолжительность его
жизни должна быть в пределах 130 - 240 лет. Лауреат Нобелевской премии,
русский учёный, врач И. И. Мечников в конце ХІХ – начале ХХ веков в своей
книге «Этюды о бессмертии» доказывал, что биологические рамки
продолжительности человеческой жизни – 120 лет. Он считал, что люди
умирают раньше срока, отпущенного Природой, потому что ведут
неправильный образ жизни. Недавно было установлено, что сердце человека
бесперебойно может работать в течение 120 лет, печень в нормальных условиях
– ещё больше, а иммунная система – чуть меньше. Следовательно, сроки
продолжительности жизни человека составляют 110 - 120 лет.
Ещё в начале 60-х годов ХХ века американский учёный Хейфлик
установил, что человеческие клетки, определяющие продолжительность жизни
человека, как и все другие, обновляются путём деления, которое управляется
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генетическим кодом. Кратность их деления не превышает 50 раз. Позже было
установлено, что максимальный период времени, за который могут произойти
эти 50 делений, составляет 120 лет, ну а минимальный, как известно из
практики, – где-то 50-70 и менее лет.
Ученые считают, что срок нашей жизни на 50% зависит от наследственности,
на которую мы пока повлиять не можем, а на 50% – от образа жизни, который
мы ведем. [2]
Получается, коротка или длинна будет наша жизнь, во многом зависит от
нас самих. Известный американский кардиолог Клайд Янси заявил, что каждый
человек имеет шанс превратиться в долгожителя и сможет отпраздновать свой
девяностый или даже сотый день рождения. Для этого ему нужно всего лишь
придерживаться основных простых принципов. По мнению врача, каждому
конкретному человеку по силам достичь оптимального состояния здоровья,
выполняя следующие действия. Обратимся к опыту японцев.
Япония считается страной долгожителей. Средняя продолжительность
жизни там составляет примерно 84 года. Японцы следят за своими
повседневными привычками и питанием. Они редко употребляют в пищу
жирную, острую пищу, предпочитая постные продукты. Ведь употребление
подобной вредной еды может повлиять на работу внутренних органов
и в общем не приносит пользы здоровью.
По утверждениям
специалистов,
люди,
придерживающиеся
сбалансированной диеты и обладающие хорошими привычками, получат
взамен крепкое здоровье и долгую жизнь. В рейтинге принципов долголетия
японцы ставят спорт лишь на третье место. А на первом месте оказалось то,
о чем мало кто догадывается. И мы, в принципе, часто игнорируем этот вопрос.
1. Обеспечение полноценного сна. Сон - основная и незаменимая форма отдыха.
Еще в старину говорили, что сон "лучшее блюдо на пиру природы". Медицина
Древнего Востока высоко ценила значение сна. "Десять правильно
проведенных ночей не окупают одной бессонной ночи", - гласит старинная
восточная пословица.
Во время сна происходит наиболее полный отдых всего организма. Если
человек не будет нормально спать, то и все другие средства оздоровления будут
напрасными. Сон взрослого человека должен длиться не менее 7-8 час. в сутки.
Во сне органы человека могут расслабиться. Если же мы спим недостаточное
количество времени, то это приводит к сбою в работе внутренних органов
и к понижению скорости кровообращения. Так, нарушается обмен веществ
и выделительные функции, что приводит к засорению организма, накоплению
токсинов. Снижается иммунитет, и в итоге подрывается здоровье. [1]
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2. Сбалансированная диета. Важно легкая и питательная пища, состоящая
из овощей, мяса и сои. Прежде всего нужно придерживаться принципа
трехразового приема пищи, меньше есть острой и жирной еды. Потребление
большого количества вредной пищи влияет на вязкость крови, и метаболизм.
Японцы уверены в том, что нет надобности переедать, желудок должен быть
наполнен только на 80%. Если переедать, то организм будет быстрее
изнашиваться. У японцев принято подавать еду в маленьких порциях на
маленьких тарелках. К примеру, индекс массы тела жителей США колеблется в
диапазоне 26-27, а жителей Окинавы небольшой деревушки в Японии) - 18-22.
Они потребляют много растительной пищи. В день они кушают не меньше 7
различных видов овощей и фруктов. В основе рациона - злаковые. Жители
деревушки совсем не едят белого сахара. Ключевыми продуктами,
составляющими рацион населения Окинавы, являются такие продукты:
морковь, капуста, лук, водоросли, тунец, тофу, ростки сои, фасоль и перец.
Пьют много воды из источников. [3]. Правильно питаясь, человек не только
помогает
организму
усваивать
полезные
питательные
вещества,
но и укрепляете общее состояние здоровья.
3.
Ежедневная
активность.
Спорт
способствует
правильному
кровообращению,
ускоряет
обмен
веществ,
тем самым
повышая
трудоспособность. Так из организма выводятся вредные токсины и снижается
их скопление, уменьшается нагрузка на внутренние органы.. На самом деле
дольше всех живут не те, кто активно занимается спортом, а те, кто просто
регулярно двигается. Жители деревни Окинавы встают в 4, 5 утра, сразу идут в
огород, весь день они заняты повседневными хлопотами, постоянно двигаясь.
Если каждый день регулярно двигаться, то это не только поможет
пищеварению, но и повысит иммунитет, укрепит общее состояние. [3]
4. Позитивный взгляд на жизнь. Оптимизм хорошо сказывается на здоровье
и самочувствии. Согласно статистике, более 80% пожилых людей находятся
в хорошем расположении духа, наслаждаются жизнью и имеют много друзей.
Если постоянно пребывать в взволнованном состоянии, то это приведет
к эндокринной дискразии и уменьшению секреции инсулина. А это опять
же вредит внутренним органам. Постоянные стрессы разрушают здоровье,
а положительные эмоции наоборот укрепляют его.
5. Активный мозг - молодое тело. Многие исследования ученых неоднократно
доказывали тот факт, что для сохранения молодости необходимо постоянно
тренировать свой мозг, нагружая его новой информацией. Недостаток
умственной деятельности приводит к тому, что замедляется реакция на
различные жизненные вызовы. Единственный способ выбраться из рутины 103

подкидывать мозгу новую информацию к размышлению. Почему многие люди
так быстро стареют? Потому что они перестают думать и живут по инерции.
Каждый новый день похож на предыдущий.
6. Легкий стресс полезен для здоровья. Ученые провели исследования и сделали
следующие выводы: люди, которые периодически сталкиваются с трудностями
в работе и прикладывают усилия для их преодоления, живут гораздо дольше,
чем те, кто живет спокойной и размеренной жизнью.
7. Откажитесь от солнца. Сегодня солнце - один из главных факторов,
который старит нашу кожу. Используйте солнцезащитный крем, пейте пару
литров воды в день, исключите из своего рациона соленую и острую пищу, она
сушит кожу. Старайтесь меньше хмурить лоб, умывайтесь обычной водой
перед сном, спите по 7-9 часов в день. Так делают жители острова Окинаве
8. Не нервничайте и будьте оптимистами. Секрет долгой жизни в том, чтобы
не переживать сильно ни о чем. Если искренне улыбнуться и пожелать всем
хорошего настроения, близкие люди захотят видеться с вами намного чаще, да
и день пройдет интереснее и плодотворнее. По мнению жителей деревушки,
лучший способ избавиться от плохого настроения - выйти на улицу и
приветствовать людей. При этом жители всегда говорят себе: "Сегодня мой
день будет радостным и наполнен бодрости". Еще один секрет долголетия окинавцы постоянно улыбаются.
9. Пейте больше зеленого чая. В деревушке жители предпочитают пить особый
чайный напиток - смесь зеленого чая и цветков жасмина. Ученые пришли к
выводы, что цветки жасмина снижают уровень холестерина в крови, укрепляет
иммунитет и помогает забыть о стрессах. [3].
10. Каждый день вырабатывайте психологическую устойчивость. Это значит не отступать от цели ни при каких обстоятельствах. Японская пословица
гласит: "Если ты упал 7 раз, встань восемь". Чем человек более психологически
устойчив, тем он быстрее оправляется после жизненных ударов, встает и идет
дальше. Цель каждого добродетельного человека - достигнуть спокойствия,
избавиться от негативных эмоций и наполнить свою жизнь благодатной
любовью и радостью. Чтобы следовать этой цели, некоторые практики
восточных учений рекомендуют использовать технику негативной
визуализации. Перед сном нужно воображать самые негативные исходы
ситуации, чтобы быть к этому готовыми, при этом воспринимать это
отстраненно и объективно.
11. Живите настоящим. Не нужно жалеть о прошлом. Все, что действительно
важно, это сегодня. Поэтому сегодня проживите день так, чтобы он навсегда
сохранился у вас в памяти.
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12. Отказ от вредных привычек. Среди московских долгожителей курящих
был 1%. А в среднем в стране курят 40% взрослых людей. Пьяниц и
алкоголиков в регистре долгожителей не было совсем.
13. Семья. И мужчины и женщины дольше живут в семье. Любовь продлевает
жизнь в среднем на 5 лет, посчитали американские геронтологи. А израильские
исследования показали, что те мужчины, которых любят жёны, вполовину реже
болеют ангиной и подвергаются сердечным приступам, чем их ровесники,
имеющие проблемные отношения с жёнами.
Шведские исследователи изучив жизнь 1,5 миллионов семейных пар,
обнаружили, что продолжительность жизни мужей напрямую зависит от… ума,
образования и уровня интеллекта их жён. Собственные умственные
способности мужчин в их долголетии никакой роли не играют. Учёные
предположили, что причина в том, что именно женщина в семье занимается
домом, бытом и питанием. Соответственно умная и образованная женщина
выбирает полезные продукты, здоровое хобби для себя и своего супруга,
отучает его от вредных привычек вроде пристрастия к алкоголю и курению. В
итоге её муж чувствует себя лучше и живёт дольше.
14. Творчество. Старайтесь творчески работать по своей специальности как
можно дольше. Для тренировки головного мозга медики советуют играть в
интеллектуальные
игры,
разгадывать
кроссворды
и
головоломки.
Интеллектуальная активность не должна снижаться с возрастом. Более того,
творчество – величайший стимул к долгожительству. Этому есть масса
доказательств. Например, величайший итальянский живописец эпохи
Возрождения Тициан создал знаменитую картину «Христос в терновом венце»,
когда ему было 95 лет, а немецкий поэт Гёте закончил «Фауста», будучи 82 лет
от роду. После 80 лет творили Лев Толстой и Бернард Шоу. И, конечно же,
очень важен психологический настрой человека на долгую и счастливую
жизнь. Если, доживая до энного количества лет, человек говорит себе: «Я
старею, или я уже старый», – то тем самым, он программирует себя. Это
сильнейший код для организма. Он понимает это в прямом смысле слова. И
приступает к так называемой самоликвидации. А ведь в истории есть масса
примеров регенерации тканей, зубов, омоложения в пожилом возрасте. Значит,
в организме есть свои скрытые возможности и резервы для восстановления.
Только мы ими не умеем пользоваться.
Таким образом, следуя этим принципам, каждый имеет шанс продлить
свою жизнь.
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аптеки и ее структурных подразделений
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, это вирус, распространяющийся в
организме и разрушающий его иммунную систему – в частности, клетки,
называемые Т-лимфоцитами или - CD4. Эти специальные клетки помогают
иммунной системе организма бороться с инфекционными заболеваниями. При
отсутствии лечения ВИЧ снижает количество Т-клеток в организме. Со
временем вирус может уничтожить так много этих клеток, что организм не
способен бороться с инфекциями и другими болезнями. (Рис 1)
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Рисунок 1 - Иммунохроматографический тест на ВИЧ-инфекцию
Сейчас в мире живет около 35 миллионов человек с ВИЧ., но по словам
экспертов
реальная цифра намного больше. Ежегодно от последствий
нахождения ВИЧ в организме умирает около 1 млн. жителей. На сегодняшний
день он унес более 32. млн человеческих жизней. В 2018 г. от причин,
связанных с ВИЧ, во всем мире умерло 770 000 человек. Согласно оценкам, в
настоящее время лишь 79% людей с ВИЧ знают о своем статусе. В 2018 г. в
глобальных масштабах АРТ (Антиретровирусные препараты) получали 23,3
миллиона человек с ВИЧ. (Рис 2)

Рисунок 2 - Душевное состояние человека при осознании диагноза
Ученые всего мира ежедневно трудятся в поиске лекарства от ВИЧ
инфекции. Исследователи из Медицинского центра университета Небраски и
университета Темпл в США смогли полностью вылечить мышей от ВИЧинфекции с помощью комбинации антиретровирусной терапии и
редактирования генома. Ученые планируют в течение года улучшить
результаты и приступить к экспериментам на людях. Работа была опубликована
в журнале Nature Communications.( Рис 3)
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Рисунок 3 - Борьба ученых против ВИЧ
Международный коллектив ученых приспособил недавно открытую
систему "точечного" редактирования генома CRISPR/CAS для удаления ВИЧ из
человеческой ДНК в зараженных клетках, что открывает дорогу для создания
принципиально новой вакцины от "чумы XXI века". В течение последних
нескольких лет ученые работали над созданием вакцины против вируса
иммунодефицита обезьян (SIV), который очень похожа на ВИЧ, но заражает
обезьян, а не людей. Вакцину создали на основе модифицированной версии
хорошо известного вируса герпесного семейства - цитомегаловируса,
генерирующей белки SIV. Исследования прошли успешно. А прежде чем на
человеке подтвердится действие вакцины пройдет еще много - много лет, а
способ борьбы против ВИЧ уже необходим сегодня!!!
Но есть несколько случаев, которые дают нам надежду победить вирус в
ближайшем будущем. Прорыв в лечении ВИЧ-инфекции, позволяет
предположить, что первый подобный случай, имевший место 10 лет назад, не
был единичным и потенциально способен проложить путь к будущим методам
лечения. Ремиссия достигнута у второго пациента с ВИЧ после трансплантации
стволовых клеток. В мире сохраняется колоссальный интерес к стволовым
клеткам, потому что они открывают путь к терапии многих заболеваний:
нейродегенеративных, сердечно-сосудистых, сахарного диабета, повреждений
сетчатки глаза, наследственных. Ученые изучают возможность выращивать из
стволовых клеток новые зубы, восстанавливать суставы. Но это далеко не все
заслуги этого метода. (Рис.4)

Рисунок 4 - Стволовые клетки
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В статье по итогам исследования, проведенного Университетским
колледжем Лондона (UCL) и Королевским колледжем Лондона (ICL),
приведены данные о пациенте, которому была проведена трансплантация
стволовых клеток(Рис.5), после чего у него наблюдается состояние ремиссии
(Рис.6) в течение 18 месяцев (препараты для лечения ВИЧ-инфекции не
принимались), сообщается в журнале «Фармацевтический вестник» (от 7 марта
2019).

Рисунок 5 - Операция по трансплантации стволовых клеток

Рисунок 6 - Пациент в период ремиссии (18 мес)
Вывод
Пересадка костного мозга фактически перезагружает иммунную систему
пациента. Нельзя делать далеко идущие выводы лишь по одному случаю, но
этот случай уже второй в истории. Прорыв в лечении ВИЧ-инфекции, о
котором сообщается в журнале «Nature», позволяет предположить, что первый
подобный случай, имевший место 10 лет назад, не был единичным и
потенциально способен проложить путь к будущим методам лечения. Однако
из всех известных методов лечения ВИЧ, этот метод показал реальные
результаты и на данный момент является безальтернативным.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАК
ИСТОЧНИК ДОЛГОЛЕТИЯ

Гаврикова Марина Алексеевна,
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»
Беликова Татьяна Валерьевна,
преподаватель английского языка
Чтобы разобраться с тем, какие факторы и причины влияют на
продолжительность жизни, в первую очередь нужно знать и понимать, что
является «долголетием» или «долгожительством». Под этими терминами
понимают

социально-биологическое

явление,

характеризующееся

доживаемостью человека до высоких возрастных рубежей, значительно
превышающих среднюю продолжительность жизни. В современных мировых
условиях долгожителем считается человек старше 90 лет.
Максимальная продолжительность жизни определена нормами старения,
врожденной
экологических

предрасположенностью,
факторов.

К

зависящей

существенным

от

генов

факторам,

и

внешних

влияющим

на

продолжительность жизни человека, относят пол, наследственность, доступный
уровень здравоохранения и гигиены, диету и качество пищи, уровень
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физической и умственной активности, образ жизни, социальную среду, уровень
потребления, количество стрессовых ситуаций и реакцию нашего организма на
них. Медики считают, что невозможно выделить какой-то конкретный фактор
обеспечивающий продление срока жизни, отчего вопрос долголетия является
актуальным не только для нашего региона, в котором уже не первый год
ведутся боевые действия, а и для всей планеты в целом.
Исходя из темы нашей статьи, у многих может возникнуть вопрос: «Как
связано долголетие с изучением иностранных языков?» или же «Каким образом
знание английского языка поможет мне жить до ста лет?» Можно начать с
факта общепонятного и принятого - знание иностранного языка увеличивает
заработную плату, а значит - улучшает качество жизни и открывает многие
двери. Однако знали ли вы, что изучение иностранного языка может сделать
вас счастливее? Поможет принимать решения? Продлит жизнь?
Британскими учеными доказано, что изучение языка - одна из лучших
тренировок для развития мозга, его способности к обучению и восприятию
нового. Наш мозг всегда старается совершенствовать тот процесс, который мы
воспроизводим чаще всего - он его оптимизирует, старается связать с этим
процессом выделение большего количества гормонов удовольствия.
Изучение языка, заставляя работать мозг, создает в нем большое
количество изменений (создание новых нейронных цепочек), поэтому он
становится более пластичным и адаптивным. Более того, это помогает
противостоять многочисленным болезням старости. Например, в различных
исследованиях 2010 года специалисты изучили данные 200-т пациентов,
страдающих болезнью Альцгеймера и обнаружили, что те кто владел
несколькими языками сталкивались с симптомами на 5 лет позже. Канадские и
британские ученые провели эксперименты, показавшие, что люди знающие
больше чем один язык, отодвигают потерю памяти на несколько лет за счет
развития нейронных связей. Когда человек владеет несколькими языками у
него интенсивнее работает нейронная сеть. Мозг в таком случае будет более
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сохранен. Это отодвигает теоретически возможное снижение интеллектуальных
способностей, в том числе снижение памяти.
В современном мире все чаще и чаще встречается такое понятие как
«оздоровительный туризм». Он становится все более популярным в развитии
мирового туризма именно по причине того, что человечество желает дольше
жить и как можно дольше оставаться здоровым. Медицина играет важную роль
в индустрии международного туризма. Понятие «оздоровительный туризм»
описывает

стремительно

распространяющееся

явление,

когда

люди

предпринимают поездки за рубеж не только для того, чтобы осмотреть
достопримечательности, но и решить проблемы со здоровьем. Возвращаясь к
нашему вопросу, невозможно представить себе любые виды путешествий без
знания иностранного языка и возможности свободного общения за рубежом.
Иностранный язык в данном случае помогает нам не только тренировать наш
мозг, но и свободно общаться и чувствовать себя комфортно в незнакомой нам
стране. Дабы понять, чем так хорош этот вид туризма и как вообще он связан с
долголетием, приведем несколько фактов, которые охарактеризуют все
преимущества данной тенденции. Итак:
1. Повышение иммунитета.
Человек,

который

часто

путешествует,

постоянно

подвергается

воздействию разных условий окружающей среды. Организм вырабатывает
сильные антитела, а в результате укрепляется иммунная система. Антитела, как
выяснили ученые, вырабатываются оттого, что наш организм в разных поездках
встречается с разными вирусами и учится к ним приспосабливаться.
2. Меньше стресса.
Исследователи показывают: путешествия делают нас счастливее и
уменьшают депрессивные состояния уже на 3-й день отпуска. Также эффект
спокойствия

сохраняется еще несколько недель после того, как вы

возвращаетесь домой.
3. Сокращается вероятность инсультов и инфарктов.
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Находясь дома, а также на работе мы постоянно подвержены стрессам и
состоянию тревожности. Однако, как только мы меняем обстановку, стрессовые
факторы

снижаются.

Прямую

взаимосвязь

между сокращением

числа

инсультов и инфарктов доказали специалисты из Framingham Heart Study.
4. Мы продлеваем жизнь.
Во-первых, в путешествии мы много двигаемся, что благоприятно
сказывается на сосудах и работе опорно-двигательного аппарата. Мы
постоянно заставляем наш мозг думать и учимся радоваться простым вещам. А
если мы совмещаем путешествия с лечением, то создаем оптимальные условия
для профилактики всевозможных заболеваний! Значит и жить будем дольше!
5. Остаемся в отличной форме
Даже если вы едете в Анталию, где «всё включено» (all inciusive), пляжи,
море и песок, вы будете не только лежать, но и плавать, участвовать в
конкурсах и спортивных состязаниях, а значит не поправитесь и даже
похудеете! Это уже мы не говорим об экскурсионных турах, где вам вообще
нужно много ходить пешком и разминать ноги!
6. Помогаем работе головного мозга
В Journal of Personality and Social Psychology была опубликована статья, в
которой анализируется влияние путешествий на работу головного мозга. Так,
адаптация к новым жизненным ситуациям, встречи с новыми людьми
повышают когнитивную гибкость мозга, а также позволяют сохранить остроту
и четкость мышления.
На примере данных факторов можно сделать вывод, что долголетие это
не только правильное питание, здоровый образ жизни и отказ от вредных
привычек, а еще и всестороннее развитие, самообразование и постоянные
«умственные тренировки». Наше здоровье и долголетие напрямую зависит от
нашей образованности и умения рационально использовать наши знания и
полученную нами информацию.
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Наука – мощнейший двигатель общественного прогресса. Она позволяет
нам продлевать жизнь, следить за состоянием нашего здоровья и укреплять его,
благодаря ей мы можем производить лекарства, чтобы лечить болезни и
облегчать боль, а также находить новые методы для продления жизни.
Одним из инновационных методов современной медицины является
биопринтинг (биопечать).
Биопринтинг — технология создания объемных моделей на клеточной
основе с использованием 3D-печати, при которой сохраняются функции и
жизнеспособность клеток.
Технология 3D-биопринтинга для изготовления биологических
конструкций, как правило, включает размещение клеток на биосовместимой
основе с использованием послойного метода генерации трехмерных структур
биологических тканей. (Рис 1)
114

Рисунок 1 – Послойный метод генерации трехмерных структур
Одной из инновационных разработок XXI века, которая позволит в
будущем снизить уровень инвалидности и смертности, повысит доступность
органов и тканей для трансплантации, является биофабрикация.
Биофабрикация – это процесс искусственного создания органов и тканей
из собственных клеток пациента с использованием биопечати. В нее входит три
стадии: препроцессинг, процессинг, постпроцессинг.
В первой стадии создаётся цифровая модель — это виртуальная
презентация органа в компьютере в виде системы координат. Здесь используют
специальные программы. Все делается так, чтобы можно было потом эту
информацию обо всех структурах органа передать роботу, который будет ее
считывать, а потом все печатать.
Вторая стадия — это, собственно, биопечать, процессинг. Используются
отдельные клетки либо тканевые сфероиды — это плотно упакованные
агрегаты клеток, а также биоматериал. В качестве биоматериалов используются
гидрогели, потому что они должны быть сначала жидкими, чтобы можно было
печатать, а потом должны сразу полимеризоваться. По окончании этой стадии
получаются «тканевые и органные конструкции». Для того чтобы они стали
настоящими органами, надо пройти еще третюю стадию— постпроцессинг.
Этот этап заключается в том, что происходит быстрое созревание, плотная
упаковка, слияние клеток и тканей и их созревание. То есть они становятся по
механическим и функциональным свойствам похожи на ткани. (Рис 2)
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Рисунок 2
Примеры практической реализации технологии
Один из пионеров в области биопечати органов и биофабрикации тканей
— Владимир Александрович Миронов, профессор университета Вирджинии
(Virginia Commonwealth University, США) и научный руководитель компании
«3D Bioprinting Solutions» (Россия). Он разработал аппарат для производства
тканевых сфероидов и гидрогель для получения объёмных тканевых
конструкторов. Именно такой гидрогель выполняет роль «биобумаги» для
биопечати.
А в 2015 г. на биопринтере Fabion был напечатан конструктор
щитовидной железы, который имплантировали лабораторной мыши. Сырье
взяли у зародышей мыши. Понадобилось всего девять сфероидов (три для
самой железы, шесть для сосудов), чтобы напечатать орган. Затем
напечатанную железу пересадили мыши, у которой собственный орган был
убит направленным радиоактивным облучением. Имплантированный орган
прижился и функционировал на 50%, что позволило мыши жить дальше. (Рис
3)

Рисунок 3
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В декабре 2018 года «3D Bioprinting Solutions» первые в мире послали в
космос тканевые сфероиды двух типов — зачатки хряща и зачатки щитовидной
железы и в условиях невесомости собрали тканевые констракты.
Китайские исследователи из биотехнологической компании Sichuan
Revotek Co., Ltd создали с помощью 3D-принтера кровеносные сосуды,
которые успешно пересадили обезьянам.
Ученые поясняют, что напечатанные на биопринтере сосуды не содержат
каких-либо синтетических компонентов и полностью натуральны. Для их
создания авторы использовали биочернила на основе стволовых клеток, взятых
у макак резусов. Полученные таким образом кровеносные сосуды были
имплантированы 30 обезьянам.
Спустя несколько месяцев сосуды, созданные с помощью биопечати,
практически было невозможно отличить от настоящих. Они были покрыты
слоями, образованными собственными клетками организма – в результате
сформировались полноценные сосуды. Все макаки прекрасно себя чувствовали
и у животных не возникло каких-либо осложнений, связанных с
трансплантацией.
В начале 2014 года команда врачей и ученых в университете Мичиган в
Анн-Арборе использовала 3D биопечать для изготовления заказного
трахеального фиксатора из биоразлагаемого поликапролактона, который был
обернут вокруг недоразвитого бронха и части трахеи двухмесячного младенца.
Через неделю младенец был постепенно отучен от аппарата искусственного
дыхания и начал дышать самостоятельно.
В феврале 2015 года команда ученых и инженеров из Филиппинского
центра легких и Технологического университета Филиппин под руководством
исполнительного директора Центра легких, доктора Джоза Дангуалина (Jose
Luis Danguilan), сообщила о создании биоинженерной трахеи из фибробластов
пациента.
Группа израильских ученых под руководством профессора Тала Двира
(Tal Dvir) из Университета Тель-Авива воспроизвела с помощью 3D-принтера
уменьшенную копию человеческого сердца, использовав для создания
биочернил оригинальные исходные материалы пациента.
На начальном этапе исследовательского проекта у добровольца были
взяты образцы жировой ткани. Полученные жировые клетки в лабораторных
условиях были успешно преобразованы в стволовые, которые, в свою очередь,
обладают возможностью трансформироваться в любые клетки, в том числе
сердечно-сосудистой мышцы.
Вместе с тем извлеченный из жира неклеточный материал,
сформированный в своей основе коллагеном и гликопротеином, был
использован для создания связующего геля. Именно с ним в выверенных
пропорциях микшировались стволовые клетки. Полученное соединение и
послужило строительным материалом для сердечно-мышечной ткани, а также
пронизывающих ее кровеносных сосудов.
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На заключительной стадии проекта полученные «смеси» загрузили в 3Dпринтер, сопла которого слой за слоем наносили материал в благоприятную
среду, содержащую альгинат и ксантановую камедь, до создания
полноразмерного органа. (Рис 4)

Рисунок 4
В ходе эксперимента были распечатаны несколько десятков сердец
размером около 2,5 сантиметра. Полную функциональность в будущем
планируют проверить на животных.
Учёные из частного Университета Райса (Хьюстон) и Университета
Вашингтона при участии специалистов из других вузов США сумели с
помощью 3D-печати смоделировать сосудистую сетку, полностью
воспроизводящую естественные биологические процессы движения крови,
воздуха, лимфы и других физиологических жидкостей. (Рис 5)

Рисунок 5
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Выводы
Современная медицина в будущем будет испытывать потребность в
продуктах 3Д-биопечати. Число напечатанных на биопринтере имплантов
увеличивается с каждым годом, особенно они будут востребованы в
травматологии, хирургии и косметической хирургии. Биопечать является
прорывом в современной медицине, стремительно развивающимся
технологическим направлением в развитии науки, нацеленным на улучшение
лечения и продление жизней людей.
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Ранее
считалось, что бактерии и археи
(одноклеточные
микроорганизмы без ядра и органелл) не имеют, как животные и человек,
иммунной защиты. В нашем организме за иммунитет отвечает множество
клеток, организованных в чрезвычайно сложную молекулярную структуру.
Однако, как выяснилось, и у бактерий есть своя, но гораздо более простая
система
молекулярного
иммунитета,
обеспечивающая
защиту
бактериальной клетки от внешних врагов, фагов и других патогенов. Еще в
1989 г. японские исследователи обнаружили в геноме Echerichia coli участок,
содержащий многочисленные повторы. Его назвали CRISPR-локусом, с англ.
«clustered regularly interspaced short palindromic repeats» – короткие
палиндромные повторы, регулярно расположенные группами (рис. 1).

Рис 1.
Их

структура

была

идентична
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по

нуклеотидным

последовательностям, а вот у промежутков, или, как их теперь называют,
спейсеров (от англ. «spacer» – разделитель, вставка), она оказалась
вариабельной и часто была гомологичной последовательностям,
обнаруженным в геномах фагов (например вирусов) и плазмид. По сути,
такой участок – это генетическая память популяции о столкновениях с
внешним врагом, в борьбе с которым бактериальной клетке удалось
выжить. Другими словами, в этих промежутках (спейсерах) закладывается
впрок на хранение информация о бактериофагах, она используется
бактериями в уникальной системе защиты от губительного воздействия
патогенов. В состав адаптивного молекулярного иммунитета входят
палиндромные повторы, спейсеры и гены специализированных нуклеаз Cas
Первое использование системы
При промышленном производстве кисломолочных продуктов вирусыбактериофаги, случайно попадающие в ферментеры (огромные чаны с молоком
и внесенными туда молочнокислыми бактериями), нарушают ферментацию,
что приводит к огромным убыткам. Для того чтобы этого избежать, нужно
использовать устойчивые к вирусам бактерии. Вывести такие бактерии просто:
достаточно в лабораторных условиях отобрать клоны бактерий, способные к
росту в присутствии вируса. Эту процедуру и провели в компании Danisco
(Рис 2) (датская биотехнологическая компания, занимающаяся производством
продуктов питания, энзимов и других биопродуктов), но при выборке заметили
одну важную особенность. Оказалось, что в CRISPR-кассетах клонов, ставших
устойчивыми к вирусу, появлялись новые спейсеры, (рис 3) соответствовавшие
участкам вирусного генома. Тогда ученые провели прямой эксперимент и
методами молекулярной генетики вставили спейсер с последовательностью
ДНК вируса в CRISPR-кассету бактерии. И такая генно-модифицированная
бактерия действительно оказалась устойчивой к вирусу. Эти результаты были
опубликованы в журнале Science в 2007 году и были первым
экспериментальным подтверждением защитного действия CRISPR/Cas-систем,
опосредованного последовательностями спейсеров.

Рис 2.

Рис 3.
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Применение в лечении наследственных заболеваний
Мы диплоиды. (Рис 4.) Это значит, что у нас двойной набор хромосом —
по одному от папы и мамы. Если одна из родительских хромосом
«неправильная», то есть в ней изменена последовательность ДНК в каком-то
важном гене, может возникнуть состояние носительства генетической болезни,
а если обе копии неправильные — возникнет генетическая болезнь.
Классический пример — гемофилия у царевича Алексея Николаевича
Романова (Рис 3). Его бабушка Виктория (Рис.4) передала ему неправильную
копию гена на X-хромосоме, хотя сама от гемофилии не страдала, потому что у
нее две X-хромосомы и вместо дефектной работала здоровая хромосома. А
Алексею не повезло, ведь у него только одна Х-хромосома. Для того чтобы
вылечить генетическую болезнь, нужно исправить генетическую информацию,
затронутую мутацией. Гемофилия, как и большинство генетических болезней,
вызвана изменением только одной буквы ДНК, а всего в нашем геноме 6
миллиардов букв. Мы должны найти только одну «опечатку» и исправить ее в
заданном месте, не изменив ничего больше. Это и есть задача геномной
медицины.

Рис.4

Рис. 5

Рис. 6
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Чтобы исправить «неправильный» ген, нам нужен очень точный
молекулярный «скальпель», который найдет мутантную последовательность
нуклеотидов и сможет «вырезать» ее из ДНК. Таким «скальпелем» и является
Cas. С помощью гида РНК, последовательность которой совпадает с искомым
местом, он может внести разрыв в нужное место генома. Узнавание мишени
происходит на участке длиной в 20–30 нуклеотидов. В среднем
последовательности такой длины встречаются в геноме человека единожды,
что позволяет обеспечить точность. Клетка не умрет от внесения разрыва в
ДНК, так как он будет исправлен по здоровой копии из парной хромосомы за
счет естественного процесса репарации ДНК. Если парной хромосомы нет, как
в случае гемофилии, можно внести в клетку участок «правильного» гена
одновременно с Cas и РНК-гидом и использовать его как матрицу для
залечивания внесенного разрыва.
С помощью новейшей системы CRISPR/Cas9 можно делать
мультиплексное редактирование сразу нескольких неправильных генов. Для
этого достаточно ввести белок Cas9 и несколько разных РНК-гидов. Каждый из
них направит Cas9 к собственной мишени, и вместе они устранят генетическую
проблему.
В целом описанный механизм функционирует за счет принципа
комплементарности, который впервые был предложен Джимом Уотсоном и
Френсисом Криком в их знаменитой модели двуцепочечной ДНК. Цепочки
двойной спирали ДНК «узнают» друг друга по правилам комплементарности.
CRISPR РНК узнает свои мишени в двуцепочечной ДНК таким же образом, при
этом образуется необычная структура, содержащая двуцепочечный участок
взаимокомплементарных РНК и одной из цепей ДНК-мишени, а другая цепь
ДНК оказывается «вытесненной».
Вывод
Крошечная молекулярная машина, защищающая бактерии от вирусов, а
также изобретательность и находчивость ученых помогли совершить
революцию в генной инженерии, существенно упростив и удешевив технику
редактирования геномной ДНК. В перспективе эта технология может
значительно ускорить темпы развития экспериментальной биологии и генной
терапии, подарит медицине «умные антибиотики»; поможет в проектировании
и создании генно-модифицированных сельскохозяйственных животных и
растений, а также промышленных микроорганизмов.
Но чтобы сделать технологию безопасной, надо исключить все
возможные побочные эффекты — добиться, чтобы комплекс
системы
направлялся именно туда, куда необходимо, и делал именно то, что от него
требуется. Для этого его нужно всесторонне проверить в самых разных
условиях и детально прояснить механику его действий.
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РОЛЬ МЕДИЦИНЫ И ОБЩЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОЛГОЛЕТИЯ
В АНТИЧНОМ МИРЕ
Кудинов Евгений Витальевич,
ГПОУ «Макеевский медицинский колледж»
Научный руководитель: Бордачева Людмила Дмитриевна,
преподаватель высшей категории
Современная медицина занимает особое место в жизни любого общества.
Количество здоровых людей определяет качество жизни в целом и семьи, и
общества, и государства. Об этом было известно и в древности. Особое место в
античном мире занимала проблема здоровья и долголетия. Медики Древней
Греции и Рима были уважаемыми и почётными членами общества.
Рекомендации и способы лечения отдельных заболеваний актуальны и в наше
время. Вызывают споры и дискуссии, методы продления жизни человека. В
зависимости от философских и религиозных предпочтений в античном мире
существовали разные методики продления жизни человека.
Развитие медицины в Риме преемственно связано с развитием ее в
Древней Греции. Однако она имела свои характерные черты – наследие
древней медицины этрусков, латинян, сабинян и других народов. Большое
место в древнеримской народной медицине занимало лечение травами и
сельскохозяйственными растениями, прежде всего сырой капустой. В III-II вв.
до н. э. видный писатель и государственный деятель Марк Порций Катон (234149 гг. до н. э.) в многочисленных произведениях осуждал греческую
«изнеженность» и настоятельно проповедовал традиционную римскую
«простоту нравов», в частности использование для питания и для лечения
местных сельскохозяйственных растений, в первую очередь сырой капусты.
124

В последние века существования Римской империи во многих
провинциях устанавливалось определенное число врачей, имевших право
практиковать. Врачи эти апробировались властями (советом общин и другими
органами) и получали наименование «утвержденного государством врача» –
medicus are publica probatus. В некоторых случаях для получения этого звания
врачи подвергались проверке их знаний архиятрами.
В дальнейшем, с проникновением греческого влияния, в медицине
получила распространение философская система Эпикура, продолжателя
материалистического атомистического учения Демокрита. Виднейшим
представителем римского эпикуреизма в I в до н. э. являлся поэт Тит Лукреций
Кар (99-55 гг.). Лукреций изложил учение Эпикура в своей поэме «О природе
вещей» («De natura rerum») – своего рода энциклопедии, содержавшей также
сведения о медицине, в частности о возникновении и распространении
заразных болезней.
«…Существует немало семян всевозможных,
Как указал я уже, из которых одни живсевозможны
Но и немало других, что приводят к болезни и смерти».
Под очевидным влиянием учения Эпикура сложились также взгляды
современника Лукреция, видного римского врача Асклепиада из Вифинии (в
Греции (128-56 гг. до н. э.). Здоровье, по Асклепиаду, сохраняется при
нормальном движении частиц тела и нормальном состоянии пустых
пространств между частицами – пор и каналов. При их засорении и закупорке,
при застое или нарушении движения частиц возникают болезни. Особое
значение Асклепиад придавал «невидимому дыханию» кожи. Это кожное
дыхание (испарение), как и движение частиц, необходимо поддерживать
прежде всего общей чистотой, частыми омовениями, а затем и более сильными
воздействиями – растиранием, физическими упражнениями. Асклепиад
рекомендовал движение во всевозможных видах: ходьбу, бег, езду верхом, в
экипаже, на лодке, корабле и т. д. На учении Асклепиада сказалось влияние
Александрийской школы (Эразистрата). Большое место его в учении занимало
климатическое лечение. В полном соответствии с эпикурейской философией
принцип Асклепиада заключался в том, чтобы лечить верно (надежно), быстро
и приятно (tuto, celeriter et jucunde curare). – Последователи Асклепиада
образовали так называемую методическую школу в медицине. Среди
многочисленных последователей методической школы позднее, во II в. н. э.
выделился Соран из Эфеса. Он разрабатывал некоторые теоретические
положения в медицине, но главным образом известен своей практической
деятельностью в области акушерства, женских болезней, а также болезней
новорожденных и ухода за ними.
Ценным источником ознакомления с римской медициной иве более
ранней медициной эллинистического периода в Александрии являются
произведения Авла Корнелия Цельса (I в до н. э. – I в. н. э.). Не будучи, видимо,
врачом-профессионалом, он составил энциклопедический свод знаний,
достигнутых к тому времени. Большая часть его огромного компилятивного
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труда погибла, но трактат «О медицине» в восьми книгах (частях) сохранился.
Цельс и привлеченные им переводчики собрали и сохранили для последующих
поколений много произведений древней медицины разных стран, оригиналы
которых впоследствии погибли. Так, в значительной мере благодаря Цельсу мы
знаем о работах Герофила, Эразистрата и других врачей – ученых
Александрийской школы, о врачах Древней Индии и Египта. С наследием
Цельса связывают характер клинических признаков воспаления – жара,
припухлости, красноты, боли (calor, tumor, rubor, dolor), воспроизводящих
описание воспаления Сушрутой (Древняя Индия), а также описание стригущего
лишая – area Celsi.
Крупнейшим врачом и естествоиспытателем Рима был Гален (около 131201 гг. н. э., родом из Пергама), оказавший большое влияние на развитие
медицины. В Средние века вплоть до XV-XVI вв в медицине господствовал
галенизм – односторонне воспринятое искаженное схоластами и церковниками
учение Галена. Наряду с практической врачебной деятельностью Гален много
занимался анатомией и физиологией. Производя вивисекции на животных, он
расширил представление о строении животного организма и процессах,
совершающихся в нем. Так, Гален установил, что стенки желудка, кишок,
артерий, матки и др. не однородны, а состоят из нескольких слоев, что в
мышцах имеются соединительнотканные волокна и разветвления нервов, а не
только мышечное вещество, что мышцы состоят из пучков, что их сокращения
образуют движения. Он различал, хотя и нечетко, артерии и вены, частично
проследил путь движения крови в организме.
Перерезая у животных спинной мозг на разных уровнях (сохранились
зарисовки), Гален наблюдал выпадение двигательных функций. Опыты Галена
с перерезкой нервов органов чувств доказали связь этих нервов со
способностью ощущения.
К наивно-материалистическим положениям у Галена примешивались
идеалистические телеологические представления о целенаправленности всего
совершающегося в природе в духе учения Аристотеля. Из предвзятого
положения о целенаправленности вытекали взгляды Галена о строении тела и
процессах, происходящих в нем. В отношении всех явлений в организме он
ставил вопрос не «почему», а «для чего». По Галену, стенки левого сердца
толще и тяжелее стенок правого, чтобы удержать сердце в вертикальном
положении и уравнивать незначительную массу поглощенной из воздуха
«пневмы» и «разжиженной» ее крови в левом сердце с большой массой крови в
правом. В стенках вен, по мнению Галена, имеются поры, чтобы кровь могла
проникнуть через эти стенки и питать тело. Стенки же артерий, наоборот,
являются плотными, чтобы лучше удерживать тончайшую летучую «пневму»,
содержащуюся в них.
Центром кровеносной системы Гален считал не сердце, а печень:
образующаяся в печени кровь разносится по телу, питает его и целиком им
поглощается, не возвращаясь обратно; в печени же образуется следующая
партия крови для поглощения телом. Эта схема была общепризнанной вплоть
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до XVII в., когда было открыто кровообращение. Таким образом, не зная
кровообращения,
Гален
представлял
себе
своеобразную
систему
кровоснабжения организма. Считая назначением левого сердца притягивание из
легких пневмы вместе с воздухом, он рассматривал растяжение – диастолу, как
активное движение сердца, систолу же – как пассивное спадение сердца, т. е.
понимал эти процессы совершенно превратно.
Совершающиеся в организме процессы Гален, не будучи в состоянии их
объяснить, приписывал нематериальным силам, изначально присущим
человеку. Так, пульсирование артерий он объяснял особой «силой пульсации»
(vis pulsitiva), рост костей – особой костеобразовательной силой (vis ossificans)
и т. п.
В Средние века схоласты и церковники односторонне восприняли учение
Галена и превратили его в незыблемую догму, подобно тому, как в философии
они поступили с Аристотелем, в космологии – с геоцентрической системой
Птоломея. Слабые стороны Галена были освящены официальным,
непререкаемым авторитетом, положительный же его вклад в естествознание и
медицину был отодвинут на задний план. В таком односторонне воспринятом и
искаженном виде наследие Галена стало знаменем схоластической медицины и
в течение многих веков тормозило развитие медицинской науки. Насколько
учение Гиппократа представляло в области медицины материалистическую
«линию Демокрита», настолько учение Галена в своем последующем развитии
– в Средние века – явилось выражением идеалистической «линии Платона».
Характерная черта древнегреческой культуры – большое внимание к
физическим упражнениям, к закаливанию и в связи с этим к личной гигиене
Особое место в античной медицине занимает знаменитый древнегреческий
целитель, врач и философ Гиппократ. Вошёл в историю как «отец медицины».
Гиппократ является исторической личностью.
Основным принципом терапевтической деятельности Гиппократа было
лечение «противоположного противоположным»: «Переполнение врачует
опорожнение, опорожнение же – переполнением… труд врачует отдых и,
наоборот, покой – труд. Одним словом, противоположное есть лекарство для
противоположного». Такой взгляд страдает значительным механистическим
упрощением сложного многообразия возможных терапевтических воздействий.
Однако в последующем историческом развитии медицины этот подход сыграл
положительную роль, служа противопоставлением «лечений подобного
подобным»; последнее широко использовалось идеалистическими и
мистическими течениями в медицине, в частности гомеопатией.
Значительное
место в
терапевтической
системе
Гиппократа
принадлежало диетическому лечению, которое он понимал расширенно, в
смысле не только пищевого, но и общегигиенического режима.
В учении Гиппократа уделялось внимание и организму больного, и внешней
среде, условиям жизни.
Таким образом, мы видим, что главным по мнению античных врачей
являются естественные и природные методы продления жизни человека 127

минимум лекарств, максимум движения, любования природой и сыроедение.
Но главным по мнению всех медиков является позитивное отношение к
природе и к окружающим людям, с чем и в наше время нельзя не согласиться.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ
ПЛАСТИКОВ ПУТЕМ ИХ РЕЦИКЛИНГА В ФИЛАМЕНТ
ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ
Маковский Алексей Иванович,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Ошовский Владимир Владимирович,
Доцент кафедры «Химическая технология топлива»
Поиск путей утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) является одной
из задач, решением которой занимается множество ученых по всему миру.
Появление и развитие новых производств, быстрый рост населения, как
следствие рост потребления, все это приводит к увеличению объемов отходов,
представляющих опасность для окружающей среды.
За последние годы вырос уровень производства и потребления
полимерных материалов, большая часть произведенной продукции приходится
на упаковочную тару, а, как известно, данный тип отходов относится к
практически не разлагаемым отходам. Хотя многие производства и практикуют
внедрение технологий для создания биоразлагаемых полимеров, однако для
полного отказа от существующих методов потребуется много времени участках
с прямым доступом солнечного света. В таких системах обычно применяется
механический способ перемешивания посредством барабанов и лопастных
колес. Данная система наиболее распространена в странах с длительным
солнечным периодом и теплым климатом, таких как США, Индия, в странах
Африки, некоторых странах Европы [1].
На сегодняшний день в большинстве стран наиболее распространенным
методом утилизации и обезвреживания ТБО остается складирование на
полигонах. Данный метод представляет собой вывоз и захоронение ТБО на
отведенных территориях. Утилизация отходов таким способом, подразумевает,
что со временем захороненные отходы превратятся в грунт, а территорию снова
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можно будет ввести в эксплуатацию, однако у этого метода есть ряд
недостатков, таких как не соблюдение территориальных требований к
расположению полигона, зачастую случается так, что полигоны разрастаются
за пределы отведенных границ и тем самым доставляют массу неудобств
близлежащим жилым массивам, еще одним недостатком является нарушение
правил сортировки отходов перед захоронением, что в свою очередь приводит к
попаданию отравляющих веществ в почву и подземные воды.
Утилизация ТБО на мусоросжигательных заводах предполагает вывоз и
последующую переработку путем сжигания в специализированных печах.
Такие печи постоянно совершенствуются для минимизации выброса
отравляющих веществ в атмосферу [1; 2], однако данный вид переработки ТБО
также, как и предыдущий является не рациональным по отношению к
использованию вторичных ресурсов.
Поэтому проблема переработки ТБО все еще остается нерешенной и
поиск путей для ее решения дает возможность разрабатывать и внедрять в
производство новые технологические решения, а также проводить
совершенствование уже существующих технологий.
Использование отходов полимерных материалов помогает решить
сырьевые проблемы, позволяя сократить потребление первичных материальных
ресурсов. Например: пластиковые бутылки – это не просто тара для упаковки
напитков, жидкостей. Подавляющее большинство тары, которую мы
используем для напитков и прочих жидкостей, изготовлено из
полиэтилентерефталата (ПЭТ). Этот материал имеет следующие отличительные
характеристики: идеальная прозрачность (упаковка из полиэфира отличается
отличным светопропусканием); жесткость (несмотря на очень малую толщину
стенки, материал не деформируется); легкость (изделия имеют малый вес по
сравнению с объемом). А одними из главных преимуществ бутылок ПЭТ
является то, что они находятся в общем доступе, экономически выгодны и
подвергаются вторичной переработке. Вторичный ПЭТ можно применять для
изготовления волокна и прутков для кустарного производства щеток и метелок,
абразивных материалов — для этого абразив замешивается вместе с дробленым
материалом и подается в экструдер; шпагата или упаковочной ленты —
изменив отверстие в фильере, можно придать любую форму готовому изделию.
К недостаткам пластика ПЭТ можно отнести:
-склонность к самопроизвольной кристаллизации, что сказывается на
появлении деформаций в конечном продукте,
-пропусканием ультрафиолетовых лучей,
-проницаемостью для молекул газов,
-необходимость в резком охлаждении, если требуется получить
прозрачные модели.
Наиболее актуальным для современного состояния вопроса рециклинга
пластиков является изготовление из вторично-переработанных ПЭТ-бутылок,
нитей для 3D принтеров и 3D ручек. Высокая цена на пластиковую ABS нить
(filament) для 3D принтеров на сегодня не позволяет большинству
129

пользователей заниматься творчеством в полной мере. Идея использовать
отходы пластика для производства нити позволит получить минимальную её
себестоимость.
Бутылки из ПЭТ – это уникальный материал, который даже после
использования, может обладать массой ценных применений.
В данном исследовании рассматривается разрабатываемый процесс
производства нити из бутылок ПЭТ, состоящий из трех стадий:
1) нарезка бутылки с заданной толщиной ленты,
2) термическая обработка ленты в экструдере,
3) намотка готового прутка на катушку.
Технологическая схема процесса изготовления пластиковой нити
представлена на рис.1.
На схеме представлены следующие узлы установки для переработки
бутылок ПЭТ:

Рисунок 1 – Функциональная схема процесса изготовления пластиковой
нити
1.
Узел подготовки исходной ленты. Этот этап включает в себя
подготовку пластиковой бутылки к дальнейшей её переработке. На этой
стадии бутылка нарезается на ленты с заданной шириной в специальном
устройстве.
2.
Экструдер филамента. После нарезки, лента подается в
нагреватель. Здесь пластик нагревается до такой температуры, при
которой он может деформироваться постепенно плавясь. Далее он
проходит через круглое отверстие приобретая форму прутка с заданным
диаметром.
3.
Узел намотки готового филамента представляет собой
катушку с зубчатым венцом, установленную в корпусе и вращаемую
шаговым двигателем. Сюда непрерывно подается готовый пруток с
предыдущей стадии.
4.
Компьютеризированная система управления. В этот узел
входят: термопара, которая находится непосредственно на самом
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нагревателе; ПИД – регулятор, который управляет нагревом; SCADA - на
основе специализированного ПО; средства беспроводной связи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка технологий
для рециклинга твердых бытовых отходов, в том числе и полимерных отходов
бытового назначения, может помочь в решении проблем загрязнения
окружающей среды, а так же дает возможность производить из
перерабатываемого сырья продукцию по своим характеристикам не
уступающую более дорогим аналогам.
Используя данный подход вторичной переработки ПЭТ можно решить
сразу две проблемы: сократить затраты на 3D-печать и очистить планету от
пластикового мусора. Экономия от такого способа рециклинга очевидна,
поскольку на изготовление нити требуется меньше энергии, чем при
традиционном способе производства, а также меньше, чем необходимо для
простой утилизации.
На нынешнем этапе исследований реализован узел подготовки исходной
ленты, и получены первые образцы.
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Несмотря на значительные успехи ученных в создании селективных
лекарственных средств, распространенность мультигенных заболеваний
человека, таких как заболевания сердечнососудистой системы, метаболические
заболевания, рак и неврологические заболевания, в последние годы
существенно не снизилась. Препараты для лечения данных заболеваний
являются зачастую дорогостоящими и обладают широким спектром побочных
действий. В связи с этим, повышается важность применения многоцелевых,
безвредных, недорогих и легкодоступных диетических добавок или
нутрицевтиков для профилактики и лечения различных заболеваний человека.
Одним из широко изученных нутрицевтиков является куркумин, который
был впервые открыт около двух веков назад учеными из Гарвардского
колледжа Фогелем и Пеллетье из корневищ куркумы длинной [2].
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Куркума — это растение семейства имбирных, из высушенного корня
которого готовят вкусную и полезную пряную специю. Корень перетирают в
желто-оранжевый порошок со слегка острым, теплым вкусом и ароматом,
напоминающим одновременно апельсин и имбир. В диком виде куркума
встречается в Индии, выращивают ее в таких странах, как Камбоджа,
Индонезия, Шри-Ланка, Китай, Япония, а также на островах Гаити и
Мадагаскара. В Европу куркума была завезена в 14 веке и до настоящего
времени широко используется европейцами. В Индии куркуму использовали
ещё 2,5 тыс. лет назад не только как приправу т краситель для тканей, но и как
целебное вещество, созданное самой природой. В настоящее время сфера
применения куркумы значительно расширилась. Куркуму используют в
народной медицине, в косметологии, в парфюмерии, в ароматерапии, в
фармацевтической промышленности [1].
В состав куркумы входят ценные витамины (В1, В3, В4, В6, В9, Е, К, С),
полезные макроэлементы (кальций, калий, фосфор, магний, натрий),
необходимые организму микроэлементы (марганец, селен, железо, медь, цинк),
эфирные масла, крахмал, аминокислоты, полифенолы, куркумин и др.
Благодаря своему богатейшему составу, куркума оказывает благотворное
влияние на организм человека. Уникальными свойствами куркумы давно
заинтересовались медики. В ходе научных экспериментов выяснилось, что
куркумин, входящий в её состав, является очень сильным природным целебным
средством.
Куркумин - основное действующее вещество куркумы. Как биологически
активная добавка применяется в десятках стран включая США, Индию,
Япония, Корея, Тайланд, Китай, Турцию и др.
Препараты растения в Индии, в некоторых европейских странах
используют как антиоксидант, противовоспалительное средство. Растение
очень популярно в современной народной медицине.
Внимание к куркумину в последнее время обусловлено разнообразием
его применения в клинической практике. Прежде всего, такое многообразие
использования куркумина определяется присущими ему антиоксидантным и
противовоспалительным свойствам [4].
Куркумин впервые продемонстрировал антибактериальную активность в
1949 году. С тех пор было доказано, что он обладает противовоспалительной,
гипогликемической, антиоксидантной, ранозаживляющей и антимикробной
активностями. Обширные доклинические исследования за последние три
десятилетия показали терапевтический потенциал куркумина против широкого
спектра заболеваний человека [2,3,4].
Куркумин обладает широким спектром действия на организм человека, а
именно:
Улучшение памяти. Исследование, опубликованное в Американском
Журнале эпидемиологии, показало, что люди, которые чаще едят карри
(приправа в состав которой входит куркума), имеют более высокие показатели
в когнитивных тестах, в сравнении с теми, кто не очень любит специи.
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Проанализировав результаты, ученые пришли к выводу, что все дело здесь в
куркуме. Точнее, как раз куркумине и его деятельности против воспалений,
которая позволяет не просто улучшить память, но защитить мозг от
заболеваний, связанных с памятью, включая болезнь Альцгеймера. Это, по
словам специалистов, становится возможным за счет способности куркумина
удалять холестериновые отложения (бляшки) в сосудах головного мозга,
предотвращая или замедляя прогрессирование болезни. Также есть
исследования показывающие, что куркумин полезен для предотвращения
рассеянного склероза [2].
Болезни сердечно - сосудистой системы. Многочисленные исследования
показывают, что регулярное потребление куркумы благотворно сказывается на
работе сердечной мышцы. Куркума улучшает работу сердечно-сосудистой
системы (разжижает кровь, снижает уровень холестерина в крови, очищает
кровь и кровеносные сосуды, укрепляет стенки сосудов, ингибирует
тромбоциты), улучшает циркуляцию крови, нормализует артериальное
давление, благотворно влияет на сердечную мышцу;
Профилактика и лечение рака. Рак - это многостадийный процесс,
включающий ряд событий и возникающий в результате нарушения регуляции
более 500 генов на нескольких этапах клеточных сигнальных путей. Несмотря
на то, что доступные в настоящее время противораковые средства оказали
некоторое влияние, эти лекарства имеют многочисленные побочные эффекты и
являются дорогостоящими. Благодаря своей многоцелевой активности
куркумин продемонстрировал активность против многочисленных типов рака в
клинических испытаниях на людях. Первое указание противоопухолевой
активности куркумина у людей было показано в 1987 году Р. Куттаном и его
коллегами, которые провели ряд клинических исследований, в ходе которых
было доказано, что куркумин уничтожает свободные радикалы, чем
предупреждает появление раковых опухолей, предотвращает развитие
метастазов у онкологических больных различными формами рака, способствует
снижению риска заболевания лейкемией у детей [1].
Облегчение болевого синдрома при артрите. Артрит - одно из наиболее
часто встречающихся заболеваний суставов. Он является многофакторной
болезнью, которая развивается в течение десятилетий и требует не только
облегчения симптомов, но и сохранения суставной структуры. Как правило,
для лечения артрита используется комбинация упражнений, модификаций
факторов образа жизни и НПВП. Использование НПВП связано с
многочисленными
побочными
эффектами.
Куркумин
обладает
противовоспалительным и обезболивающим эффектом, улучшает функции
суставов, не уступая химическим препаратам ибупрофену и диклофенаку с
негативными побочными эффектами.
Широко применение куркумы в народной медицине. Положительный
эффект заключается в следующем действии куркумина:
- оказывает антисептическое и антибактериальное и воздействие (лечит порезы,
раны, ожоги, ускоряет регенерацию поражённых тканей).
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- лечит простудные заболевания, является антивирусным средством;
- способствует лечению кожных заболеваний (дерматиты, прыщи, высыпания,
грибки, псориаз);
- лучший антибиотик, созданный самой природой, лечит диарею, метеоризм,
восстанавливает микрофлору кишечника, улучшает пищеварение, эффективно
устраняет проблемы ЖКТ, интенсифицирует работу печени, желчного пузыря,
поджелудочной железы, регулирует процессы метаболизма;
- выводит из организма токсины и шлаки;
- является прекрасным антидепрессантом;
- укрепляет иммунитет [3].
Куркума на фармацевтическом рынке выпускается в форме порошка,
желатиновых капсул и таблеток. В связи с ростом популярности куркумина как
средства для профилактики многих заболеваний, рынок биологически активных
добавок быстро наполнился средствами различных производителей. В их числе
можно отметить «Куркумин Эвалар» - первый препарат чистого мицеллярного
куркумина, производящийся в России. Куркумин от Эвалар - эффективное
средство для тех, кто хочет укрепить иммунитет в сезон простуд и для
профилактики большинства заболеваний.
Таким образом, хотя многочисленные клинические испытания были
завершены, некоторые до сих пор оценивают эффективность куркумина против
человеческих заболеваний. Чем является куркума - ароматной специей или
мощным лекарством? Куркумин показал терапевтический потенциал против
ряда заболеваний человека. Общими для всех этих исследований были
безопасность, переносимость и нетоксичность куркумина даже в дозах до 8 г в
день. Однако этот полифенол еще не был одобрен для использования в
клинической практике. Плохая биодоступность, ограниченные побочные
эффекты, о которых сообщают некоторые исследователи и не полностью
изученный механизм действия, являются основным ограничением
терапевтической пользы куркумина.
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СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДТСВИЯ ОТКРЫТИЯ
АНТИБИОТИКОВ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Свояк Алеся Вячеславовна,
ГПОУ «Донецкий медицинский колледж»,
Хадыкина Елена Анатольевна, преподаватель терапии
Антибактериальные препараты (АБП) вошли в жизнь людей более
полувека назад. Благодаря антибиотикам - пневмония, туберкулез, гангрена и
другие инфекции перестали быть смертельно опасными для человека.
Открытие антибиотиков произвело настоящий фурор в медицине. Многие
тысячи жизней были спасены благодаря применению этих препаратов.
Началась новая эпоха в медицине, животноводстве, рыбоводстве и сельском
хозяйстве. Так, например, только открытие пенициллина увеличило среднюю
продолжительность жизни людей примерно на 33 года. [3]
Инфекционные и вирусные заболевания перестали быть приговором. В
том числе, и венерические болезни, страх пред которыми постепенно, по мере
распространения пенициллина и других антибиотиков, отступил.
После открытия антибиотиков медики надеялись, что еще немного и
человечество навсегда избавится от большинства инфекционных болезней и
продолжительность жизни людей значительно возрастет. Но, сегодня
антибиотики перестали быть панацеей от всех болезней. В связи с широким и
бесконтрольным применением антибактериальных препаратов в медицинской
практике (и не только) у болезнетворных бактерий вырабатывается
устойчивость к ним. Неосторожное использование антимикробных препаратов
распространяется и на ветеринарную медицину, сельскохозяйственное
производство и животноводство.
Актуальность: Антибиотикорезистентность основных возбудителей
инфекционных заболеваний является одной из самых глобальных проблем
современной медицины. Препараты, которые еще несколько лет тому были
эффективными, сегодня теряют свои позиции и их использование существенно
ограничивается.
Цель
исследования:
изучить
причины
развития
антибиотикорезистентности и пути ее распространения.
В среднем, через два года после начала широкого применения
антибактериальных препаратов в медицинской практике у болезнетворных
бактерий вырабатывается устойчивость к ним. Такая устойчивость, называемая
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резистентностью, есть ответная наследственно закрепленная реакция
микроорганизмов на антибиотики. Сегодня антибиотики перестали быть
панацеей от всех болезней.
Популяции бактерий постоянно видоизменяются; при их размножении
возникают различные мутации, в том числе и те, благодаря которым
микроорганизмы приобретают резистентность к применяемому препарату.
Благодаря высокой скорости размножения и большой численности популяций,
частота возникновения мутаций, обеспечивающих устойчивость к антибиотику,
оказывается достаточно высокой, чтобы выжившие, то есть устойчивые формы
компенсировали потери популяции бактерий. [4] Так рождаются новые формы
резистентных болезнетворных микроорганизмов. Если человек заразился
устойчивым штаммом патогена, то лечить его ранее использовавшимся
антибиотиком бесполезно.
Всемирная Организация Здравоохранения заявила о конце истории
современной медицины антибиотиков: «Постантибиотиковая эра в
действительности означает конец современной медицины, которую мы знаем.
Такие распространенные состояния, как стрептококковое воспаление горла или
царапина на коленке ребенка, смогут снова приводить к смерти». [1]
Время, отведенное на поиск новых способов лечения по прогнозам ВОЗ
составляет 10-20 лет, после этого срока все бактерии приобретут
резистентность к существующим антибиотикам.
Пути распространения резистентности:
1. От сельскохозяйственных животных. Антибиотики специально добавляют
в корм скоту - в основном, для того чтобы ускорить рост животных
и предотвратить инфекции. В США до 80% всех производимых
антибиотиков используют как раз в виде добавки к корму. Резистентные
бактерии могут перейти к человеку непосредственно на ферме, либо через
плохо приготовленные и нестерилизованные продукты питания. Также,
отходы жизнедеятельности животных попадают в окружающую среду, где
и неметаболизированные антибиотики, и резистентные микроорганизмы
могут влиять на микроорганизмы, живущие в этой среде.
2. От растений. В растениеводстве широко применяют антибиотики, чтобы
защитить растения от нежелательных патогенов, способных погубить весь
урожай. Но, если немного не рассчитать дозу используемого антибиотика,
то может получиться устойчивый к нему микроорганизм. С плохо помытой
и приготовленной пищей он попадает к человеку, у которого может
вызывать неприятные последствия.
3. От человека
к человеку.
Носитель
антибиотикорезистентного
микроорганизма может распространять этот микроорганизм и заражать
других людей, например, в общественных местах и больницах (являясь
потенциальной причиной появления госпитальной инфекции).
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4. Из окружающей
среды. В среду
микроорганизм
попадает
вышеперечисленными путями и через немытые руки и с плохо обработанной
пищей вновь может оказаться у человека и стать неприятной проблемой.
Развитие резистентности к антибиотикам может произойти, если:
 пациент принимает антибиотики без назначения врача;
 пациент не следует назначенному врачом курсу приема лекарств;
 врач не обладает должной квалификацией;
 пациент пренебрегает дополнительными мерами профилактики (мытье
рук, продуктов питания);
 пациент часто посещает медицинские учреждения, в которых повышена
вероятность заразиться патогенными микроорганизмами;
 пациент проходит плановые и внеплановые процедуры или операции,
после которых зачастую нужно принимать антибиотики во избежание
развития инфекций;
 пациент потребляет мясную продукцию из регионов, не соблюдающих
нормы по остаточному содержанию антибиотиков;
 у пациента снижен иммунитет из-за болезней (ВИЧ, химиотерапия при
онкологических заболеваниях);
 пациент проходит длительный курс лечения антибиотиками, например,
при туберкулезе.
Студентами нашего колледжа в период производственной практики были
проведены анкетирования 180 пациентов, которые получали лечение
антибактериальными препаратами, анализ историй болезней, изучение
литературных данных. Целью исследования было выявить наиболее частые
факторы риска развития резистентности к антибактериальным препаратам.
Получены следующие данные:
 «лечили» насморк с помощью антибактериальных препаратов (АБП) без
назначения врача – 97% опрошенных;
 снижали назначенную врачом дозу – 27% респондентов;
 прекращали употребление АБП при улучшении самочувствия без
разрешения врача – 79% пациентов;
 нарушали рекомендации врача касательно употребления АБП – 34%
пациента;
 нарушали инструкции хранения и срока пригодности АБП – 21%
пациент.
В целом, проблема резистентности бактерий привела к появлению так
называемого госпитального штамма возбудителей внутрибольничных
инфекций. До открытия антибиотиков основными возбудителями болезней
были стрептококки и анаэробные бактерии.
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Однако с применением антибиотиков в клинической практике
возбудителями инфекций стали те бактерии, которые ранее считались не
патогенными или условнопатогенными.
Госпитальный штамм бактерий - это изменившийся по своей
биологической сути возбудитель, «приспособившийся» к обитанию именно в
больничных условиях. Основные характеристики приспособительных реакций
— это полирезистентность к антибиотикам широкого спектра действия,
устойчивость во внешней среде, в том числе и к антисептикам.
Госпитальные штаммы способны не только колонизировать
поверхностные ткани организма, но и проникать во внутренние среды, вызывая
патологический процесс. Госпитальные инфекции при бесконтрольном
применении антибиотиков приобретают характер вспышек. [5]
Частота возникновения госпитальных инфекций напрямую зависит от
интенсификации антибиотикотерапии: максимальные дозы антибиотиков
широкого спектра или сочетанная антибиотикотерапия в течение длительного
времени увеличивают риск возникновения госпитальной инфекции. [6]
Появляется термин — супербактерия, в СМИ появляются синонимы
этого термина — бактерии-убийцы, бактерии-мутанты, сверхбактерии.
Как пример, можно привести проблему мультирезистентного
туберкулеза. Туберкулез (ТБ) с множественной лекарственной устойчивостью
– одна из смертельных форм ТБ, которая поражает ежегодно более
полумиллиона человек и характеризуется гораздо большими показателями
смертности, чем ТБ, подверженный действию лекарственных средств. По
данным доклада ВОЗ у каждого четвертого человека с туберкулезом
развивается форма болезни, которая более не поддается лечению стандартными
лекарственными схемами. [4]
Невозможно дать полную картину резистентности микроорганизмов
к антибиотикам, потому как эта тема многогранна и, достаточно активно
исследуется.
Антибиотики оказались мощным инструментом, навсегда изменившим
облик нашего мира. Изменению подверглись самые основы человеческого
общества и системы ценностей. Антибиотики из лекарственных средств,
помогающих человеку выжить, стали средством, ради которых человек стал
жить и работать. Они очень прочно вошли в нашу биологическую среду, и их
исчезновение или потеря ими целительной силы ставит под угрозу не только
здоровье людей, но и социальные, культурные, экономические основы
миропорядка.
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Меньше века прошло с начала масштабного использования антибиотиков.
Угроза антибиотикорезистентности вышла на глобальный уровень, и было бы
глупо отрицать, что именно мы своими же усилиями создали себе такого врага.
Сегодня каждый из нас ощущает на себе последствия уже возникшей
устойчивости и находящуюся в процессе развития устойчивость, когда
получаем от врача выписанные антибиотики, принадлежащие не к первой
линии, а второй или даже последней.
Сейчас существуют варианты решения этой проблемы, но самих
проблем — не меньше. Предпринимаемые нами действия по борьбе с быстро
развивающими устойчивость бактериями напоминают гонку. Что будет
дальше — покажет время.
Выводы: уменьшение уровня резистентности к АБП возможное при
условии: внедрение образовательных программ для населения, ограничение
безрецептурной продажи АБП, использование наиболее адекватных АБП в
адекватных дозах, отдача приоритета внутривенному применению АБП в
условиях стационара, который позволит контролировать процесс лечения.
Лишь комплексный подход и использования всех возможных методов и
мер приведет к успеху и увеличению продолжительности жизни человечества.
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СПОРТ ИЛИ ФИТНЕС, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ
ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ?
Спиридонова Алиса Дмитриевна,
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Боровая Елена Владимировна,
преподаватель цикловой комиссии
фармацевтических дисциплин
На сегодняшний день практически каждый человек не оставляет мечту,
как можно дольше прожить, поэтому любой «секрет» долголетия
воспринимается как невероятное открытие.
В то время как многие мечтают о «чуде-таблетке против старости»,
которая позволит молодеть, лежа на диване или сидя за компьютером, ученые
обнародовали результаты последних исследований: продлить здоровое
долголетие достижимо уже в настоящее время — посредством правильных
физических нагрузок.
Объект исследования – спорт и фитнес.
Целью данной работы является изучение влияния спорта и фитнеса на
здоровье и долголетие.
Для осуществления обозначенной цели мною поставлен ряд задач:
1) обобщить данные научной медицинской и фармацевтической
литературы по данной работе;
2) определить понятия: спорт и фитнес;
3) выделить основные различия между ними;
4) выяснить, что на самом деле здоровье и долголетие: спорт или фитнес.
Основой для написания работы послужили научные труды отечественных
и зарубежных авторов, статьи из медицинских журналов, публикации,
посвященные выбранной теме.
Люди с давних времен начали заниматься активной физической
практикой. И перед ними стала дилемма, как эту практику назвать, какое же
слово подходит. И тут возникло слово «спорт», а людей соответственно
"спортсменами". Спортсмены были подтянутыми, сильными, красивыми,
здоровыми, их все любили и хотели быть похожими на них. Каждый хотел
вести спортивный образ жизни. Спорт развивался, появились разные виды.
Занимались себе в удовольствие, радовались, и всем было хорошо, и все были
довольны. Но тут древние египтяне придумали спортивные состязания. И начал
люд упорно тренироваться помногу часов изо дня в день, чтобы превозмочь
друг друга. Практически любой вид спорта на сегодняшний день превратился в
бизнес, в настоящую машину по зарабатыванию денег, колесо, которое
вращается быстро-быстро и перемалывает любого, кто не хочет подчиняться
его правилам или хотя бы на минутку останавливается передохнуть.
Так давайте дадим определения спорту и фитнесу?
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В соответствии свободной энциклопедии, материал из Википедии: Спорт
(англ. sport, сокращение от первоначального старофранцузского desport –
«игра», «развлечение») – организованная по определённым правилам
деятельность людей (спортсменов), состоящая в сопоставлении их физических
и (или) интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой
деятельности и межличностные отношения, возникающие в её процессе.
Спорт же – это настоящее хобби, целью которого обязательно являются
значительные успехи, рекорды, слава.
Массовый спорт даёт возможность миллионам людей совершенствовать
свои физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и
продлевать творческое долголетие.
Перед спортом высших достижений стоит цель: это достижение
максимально возможных спортивных результатов или побед на крупнейших
спортивных соревнованиях.
Фитнес (англ. fitness, от глагола «to fit» — соответствовать, быть в
хорошей форме) – в более широком смысле – общая физическая
подготовленность организма человека.
Это одно из популярных направлений в спорте, суть которого
заключается в выполнении упражнений, направленных на оздоровление и
поддержание физической формы.
Итак, в чем же разница между спортом и фитнесом.
Однако на первый взгляд между фитнесом и спортом разницы вроде
никакой нет.
Упражнения вроде те же, оборудование вроде тоже, спортивные
площадки, спортивные снаряды вроде тоже похожи. Но если вникнуть в суть
вопроса, то разница очень большая. Как мы выяснили, прежде всего разные
цели и задачи.
1. Нагрузка
Какая же нагрузка полезна для организма? Физические нагрузки вы
испытываете в двух случаях. В спорте данная нагрузка обязана неизменно
повышаться, усиливаться, поскольку основная цель профессионального спорта
–данное совершенствование результатов, «прыжок через голову», рекорды и
т.п. Сверхбольшие нагрузки, даже для профессиональных спортсменов, может
выдержать не любой организм. Как результат – травмы и заболевания, и даже
психологические расстройства,
которые
начинаются
в
результате
неосуществимости добиться назначенной цели, высокой планки, желаемого
результата. Грубое соперничество, «нашествие» новобрачных спортсменов,
ограничение по времени (например, надо подготовиться к олимпиаде за шесть
месяцев) – всё это тоже может сказаться негативно.
В фитнесе нагрузка будет оптимальной для вашего возраста, веса и
состояния здоровья. Заниматься физкультурой тоже трудно, и нагрузку здесь
увеличивать можно и даже надо. Однако она не повергнет к таким нешуточным
последствиям, о которых рассказано выше. Ваши физические показатели будут
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увеличиваться, состояние здоровья – совершенствоваться, и при этом вам
довольно будет комфортно!
2. Развитие физических качеств
Как правило, приходя на занятия по фитнесу многие, пытаются включить
сразу всё: подтянуть тело, похудеть, стать сильнее и выносливее, другими
словами привести себя в форму. Результаты завоевываются не мгновенно,
однако систематичность тренировок играет высокую роль.
В спорте другая ситуация, здесь физические качества не развиваются
комплексно. Если речь идет о профессиональных бегунах или велосипедистах,
их основное качество – выносливость, для борцов и тяжелоатлетов – сила,
усилие, а для гимнастов или фигуристов – координация и эластичность.
Бодибилдинг – вид спорта, целью которого является максимальное
развитие всех мышечных групп атлета и построение эталонных пропорций
тела, что и оценивается во время соревнований (в различных весовых
категориях).

Рисунок 1 – Спорт Бодибилдинг
Спортсмен достигает высоты в каком-то из этих качеств (в зависимости
от вида спорта), но зато в другом он может целиком «нулевым» (Рисунок 1).
Фитнес же дает вам всего понемногу, для оптимального качества вашей
повседневной жизни, без «перекоса» в какую-то одну сторону (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Фитнес
3. Питание
У профессиональных спортсменов есть четко сбалансированный рацион
питания, который помогает им достичь желаемых результатов в конкретном
виде спорта. Те, кому необходима сила, налегают на белок, а те, которому
необходима стойкость, выносливость – употребляют углеводы. Не секрет, что
многие профессиональные спортсмены употребляют пищевые добавки, а
иногда и более серьезные лекарственные средства.
В фитнесе же отсутствуют такие жесткие рамки. Верное питание
предполагает под собой пользование здоровых продуктов, присутствия режима
питания, верный подбор ингредиентов в зависимости от времени суток. Однако
данное питание может быть вкусным и разнообразным.
4. Режим
В этом месте без сомнения ясно. Занимаясь фитнесом, вы распорядок дня
в обычном ритме совмещаете с физическими занятиями. Важно соблюдать
режим сна и питания, а также порядок физических нагрузок. Но если вам
захочется расслабиться и передохнуть, как правило, существенных проблем это
не доставит и никто вам не запретит.
В спорте всё серьезно. Пишутся расписания на прием пищи, тренировки и
отдых не только на неделю, а и на месяца вперед. Профессиональным
спортсменам составляются особенные графики, называемые циклами, и от них
зависит вся жизнь человека. Каждый сбой предоставит отрицательный
результат в дальнейших спортивных достижениях.
Последствия профессионального спорта на лицо. Спортсмены или
бывшие спортсмены умирают как правило из-за того, что из них отжали все
соки...
Так давайте же посмотрим правде в глаза! Спорт – изнурение выбранного
человека физической нагрузкой!
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Если вы хотите быть здоровым, необязательно вставать на беговую
дорожку или покупать домой тренажёры. Посмотрите на самых известных
долгожителей. Это люди из так называемых голубых зон – мест на планете с
самой высокой продолжительностью жизни. Они не тягают железо, не бегают
на марафонские дистанции и не ходят в тренажёрные залы. Вместо этого, они
живут в обстановке, которая без сомнения постоянно подталкивает их
шевелиться, даже не задумываясь об этом. Они ухаживают за садом, много
ходят пешком в течение дня и практически не пользуются техническими
удобствами для работы по дому.
Чтобы быть в хорошей физической форме и продлить свою жизнь на
более долгий срок, достаточно просто использовать естественные движения
(длительная ходьба на свежем воздухе, подъемы по лестницам, работа на
приусадебном хозяйстве или даче, плавание и тому подобное) и при этом очень
внимательно относиться к себе.
Важным итогом данной работы является вывод:
1) фитнес направлен на поддержание физического здоровья и внешнего
вида, включая баланс между психологическим и социальным благополучием.
Занимаясь фитнесом, вы не «выпадете из жизни» и сможете соединять его с
работой, обучением и личной жизнью;
2) продлевают жизнь только умеренные нагрузки, которые лишь слегка
поднимают пульс – до 120-130 ударов в минуту;
3) рутинные естественные движения – это один из наиболее эффективных
способов увеличить продолжительность жизни.
Литература
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РОЛЬ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА
Сулейманова Алина Сергеевна
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и формации»,
Носова Элона Львовна, преподаватель статистики
В процессе взаимодействия людей, при решении тех или иных вопросов
социальной и личной жизни возникают противоречия, именуемые
конфликтами.
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Конфликты существуют на земле с момента появления человека.
«Духовным» отцом теории конфликтов считается древнегреческий философ
Гераклит. Исследователи теории конфликтов делают также ссылки на учения
древних философов Греции Сократа, Платона, Аристотеля, а также
представителя немецкой классической философии Гегеля и др.
Роль конфликтов и способы управления ими в современном обществе так
велики, что во второй половине XX в. выделилась отдельная наука –
конфликтология, в развитие которой большой вклад внесли философия,
политология, социология и психология.
Конфликты являются естественным, неизбежным и необходимым
явлением, так как представляют собой одно из проявлений закона
диалектического развития - единства и борьбы противоположностей. В течении
многих лет ученые разрабатывают теорию и практику разрешения конфликтов,
изучают их типы.
Практика отечественных и зарубежных организаций показывает, что
современным руководителям необходимы знания и навыки по управлению
конфликтами.
Существуют несколько определений понятия «конфликт». Американский
специалист по социальным конфликтам Л.Козер предложил такое определение:
конфликт - борьба за ценности и претензии на определенный статус, власть,
ресурсы в которой целями являются нейтрализация, нанесение ущерба или
уничтожение соперника. Это определение считается классическим. Широко
применяется и другое определение конфликта, данная отечественными
авторами Ф.М.Бародкиным и Н.М.Коряк. Они рассматривают конфликт как
столкновение противоположенонаправленных целей, интересов, позиций,
мнений или взглядов двух или более людей.
На работе человек проводит большую часть дня, и поэтому от степени
комфортности, во многом зависит и его самочувствие в целом. Подверженность
стрессам на работе — это спусковой крючок для развития сердечно-сосудистых
заболеваний, заболеваний нервной системы, отклонений в репродуктивном
здоровье.
В Международной организации труда (МОТ) считают, что нерешенные
трудовые конфликты, и, как следствие, возникающий стресс - одна из причин
повышенной смертности на работе. К примеру, в МОТ выяснили, что на
рабочих местах люди погибают чаще, чем на производстве. Причиной такой
ситуации является стресс, для одних он проходит бесследно, для других
беспокойство превращается в хроническое.
Бесспорно, наше психологическое состояние влияет на здоровье
работника, а способность быть частью рабочего коллектива влияет на
состояние. Дейл Карнеги, который стоял у истоков создания теории общения,
разработал собственную концепцию бесконфликтного общения. Суть его
теории заключается в оказании помощи людям стать успешными и
влиятельными в сфере коммуникаций и общения путем избегания конфликтов
и обретения уверенности в собственных словах и действиях. Он отмечал, что
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большинство из нас к конфликтам в рабочей среде относятся крайне негативно,
воспринимая конфликт как преграду на пути к достижению своих целей, а не
как источник развития. [1]
Известно, что треть жизни человек проводит на работе в кругу своих
коллег. И от степени комфортности в данном коллективе, зависит и
трудоспособность, производительность труда сотрудника, удовлетворенность в
полученном результате.
В данной статье раскроем влияние рабочих конфликтов на долголетие,
вначале рассмотрим возможные негативные последствия. К ним, в частности,
можно отнести разногласия с руководством, неблагоприятное развитие
событий, недобросовестная конкуренция между членами трудового коллектива.
Подобные конфликтные ситуации обусловлены следующими причинами:
1 Неготовность к принятию изменений. Значительная часть конфликтов в
организации возникает именно по причине сопротивления новым идеям.
Обратимся к статистике, по результатам опроса россиян, было выяснено, что
всего 30% населения готовы к переменам, 24% - против, а остальные 46% - за,
но не с данным управлением. [3]
Решение этой проблемы заключается в изменении привычного мышления
с «Мы никогда так не делали!» на более конструктивные установки. Супруги
Фрэнк и Лилиан Гилбрет предлагали сотрудникам постоянно находиться в
творческом поиске единственного наилучшего способа выполнения какого-то
действия, а когда сотрудникам кажется, что он нашелся, продолжать поиск
дальше.
В период организационных изменений нужно развивать атмосферу
взаимного доверия и открытого общения, чтобы новые идеи могли быть
услышаны и приняты всеми членами трудового коллектива. [2]
2 Психологический дискомфорт. Многие люди не знают, как себя вести в
сложных ситуациях. В любом коллективе найдутся сотрудники, которые
предпочитают избегать кого-то или чего-то, вызывающего неприятие. Такие
люди всячески затягивают решение проблем и внедрение новых методов, что
мешает процессу преобразований и эффективному функционированию
организации. Психологический дискомфорт может стать причиной уклонения
от конфликта, что ведет к накоплению недовольства, обострению противоречий
и ухудшению взаимоотношений между сотрудниками, прямо или косвенно
вовлеченными в конфликтную ситуацию. Статистика показывает, что 46%
рабочих готовы к увольнению из-за психологического дискомфорта, 51% могут уволиться из-за негативных обстоятельств и условий работы, и лишь 3%
опрошенных предпочли бы остаться на своем рабочем месте. [4]
3 Наше собственное поведение. В основе нерешенного конфликта очень
часто виноваты мы сами, а именно – наше неумение или нежелание выслушать
точку зрения других людей. Социальный опрос подчиненных о качествах
руководства (рис.1) показывает, что среди позитивных качеств респонденты
отмечают отзывчивость (37%), общительность (35%) и справедливость (31%).
Каждый четвертый начальник прислушивается к постороннему мнению, но
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лишь 6% руководителей способны признавать свои ошибки. Негативными
качествами начальников являются безразличие к интересам (23%), тщеславие
(17%), 15% начальников оставляют своих подчиненных без поддержки. [4]

Рис. 1 – Графическая интерпретация результатов
социологического опроса
4 Профессиональный стресс, основами которого являются:
-общеорганизационные проблемы (нет четкого разделения обязанностей
между сотрудниками компании; плохая внутрифирменная коммуникация);
-неопределенность положения человека в компании (расширение или
сокращение отдела, вызванное изменением видения руководителя; абстрактные
прогнозы, обещания руководства);
- недостаточные и неправильно подобранные люди на конкретные
рабочие места;
- сверхурочные или неудобные часы работы;
- карьера, перспективы служебного продвижения;
- зарплата;
- ненужные ритуалы, традиции;
- личность руководителя;
- конфликты;
- личные проблемы сотрудников.
Конфликты в рабочей среде сказываются не только на работе команды,
отдела или компании в целом, но и на эмоциональном состоянии сотрудников.
Нерешенные конфликты мешают не только личностному росту, но и
нормальной работе организации: замедляются внутренние рабочие процессы,
ухудшаются межличностные и межгрупповые отношения, дисциплина,
возникают проблемы в отношениях с клиентами и деловыми партнерами.
Серьезным измеримым последствием нерешенного конфликта является
снижение производительности труда. Если не предпринять своевременных и
решительных действий, работа над проектом, скорее всего, «зависнет», а
качество предоставляемых услуг снизится. Это, в свою очередь, может
привести к нарушению сроков сдачи работы, сбоям в поставках продукции и
недовольству заказчиков и, как результат, к потере клиентов и доходов.
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Снижение трудоспособности сказывается и на качестве продукции или услуг,
появление брака, устранение которого влечет дополнительные издержки.
Неблагоприятный психологический климат в организации отрицательно
сказывается на ее репутации среди заказчиков и партнеров. Недовольные
сотрудники переходят в другие фирмы, рассказывая о внутренних проблемах на
прежнем месте. Клиенты догадываются об этом по нарушению сроков
выполнения заказов или снижению качества услуг. Неблагоприятный имидж
компании препятствует привлечению в нее как высококвалифицированных
кадров, так и новых заказчиков.
Как мы видим, основным фактором успешной работы любой организации
является гармоничная рабочая среда. Конфликты не только нарушают эту
гармонию, но и имеют далеко идущие негативные последствия. По результатам
опроса Минтруда более 60% респондентов отмечают стресс в качестве
негативного фактора, связанного с работой, 25% - вредные условия труда, 15%
считают, что производственная деятельность не влияет на их здоровье.
Ученые Эдинбургского Университета утверждают: люди, которые часто
подвергаются лёгким видам психологических расстройств, умирают ранее, чем
им положено. И в «группе риска» - почти четверть населения Земли, которые
имеют минимальные симптомы беспокойства и депрессии.
Социальное здоровье способствует не только расширению житейских
связей, но и является многогранно действующей терапией. Для увеличения
здоровья работников очень важно расширять круг общения (развивать не
только личные связи, но и помогать другим, волонтёрская работа, встречи с
молодёжью и с подростками, участие в работе различных клубов, кружков и
культурных мероприятиях), развивать личное творчество и позитивное
восприятие жизни, развивать мыслительный процесс (интеллектуальные игры,
ребусы, кроссворды и викторины). Д. Карнеги предлагал дистанцироваться от
прошлого и не переживать о будущем, жить сегодняшним днем, позитивно
мыслить и быть спокойным человеком, занятым, загруженным чем-то: хобби,
работой, интересным отдыхом.
Таким образом, считаем, что создание благоприятной бесконфликтной
рабочей атмосферы способно сохранить здоровье и повысить период
жизнедеятельности как трудового коллектива, так и населения в целом.
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4. https://thepoint.rabota.ua/
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
Сулима Виктория Вячеславовна,
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Майоренко Тамара Николаевна, преподаватель экономики
Проблема увеличения средней продолжительности жизни приобрела
особую актуальность в современном мире. Сегодня важно выяснить, какие
факторы и меры должно предпринять общество, чтобы увеличить
продолжительность жизни. Изучив дополнительную научную литературу по
данной проблеме, статьи в экономических журналах, а также статистические
материалы с использованием Интернет-ресурсов, автор проанализировал
среднюю продолжительность жизни мужчин и женщин в разных странах мира,
рассмотрел Топ-10 стран с наиболее высокой средней продолжительностью
жизни, а также выявил факторы, влияющие на продолжительность жизни.
Рассмотрим исторический аспект должной проблемы. В результате
археологических раскопок были исследованы останки разных эпох, которые
позволили рассчитать, какая продолжительность жизни была в те времена. В
среднем она едва дотягивала до 30 лет. Показатели по векам: мезолит (17–12
тыс. лет до н.э.) –30 лет; неолит (12–6 тыс. лет до н.э.) –21 год; медный век (6–5
тыс. лет до н.э.) –33 года; бронзовый и железный век (5 – 2 тыс. до н.э.) –36 лет;
XIII в. – 30 лет; XVI в. –31 год; XVII в. – 32 года; XVIII в. – 32-33 года; XIX в –
33-39 лет; ХХ в. – 57–66 лет. [3]
Одновременно с развитием общества, улучшением условий производства
и качества жизни, увеличивается и средняя продолжительность жизни людей.
Согласно исследованию ООН, в среднем продолжительность жизни в
мире постоянно растет. Если в 1950 –х годах только 1% людей доживали до 70
лет, то в начале 2000-х уже более 50% процентов стран преодолели эту
возрастную отметку. А уже сейчас жители 32 стран живут дольше 80 лет.
Однако есть еще и такие, где продолжительность жизни остается на уровне 50
лет и менее. [1]
1. Гонконг – 84,1 года.
Дольше всего в мире живут жители Гонконга. Эксперты считают, что
таких результатов гонконгцы смогли добиться благодаря кантонской диете,
которой придерживается каждый второй житель и упражнениям тай-чи, что
нацелены на развитие физического здоровья человека.
2. Япония – 83,9 года.
В Японии больше всего долгожителей. На одном только острове Окинава,
который ученые называют «землей бессмертных» живет более 400 людей,
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возраст которых превышает 100 лет. Секрет японских долгожителей в том, что
они каждый день едят морские водоросли, сыр тофу, рыбу, а в случае болезни
пользуются средствами народной медицины.
3. Швейцария – 83,5 года.
На долголетие швейцарцев влияет не только развитая экономика с
качественной медициной, но и умеренный климат, а также возможность много
путешествовать.
4. Испания – 83,3 года.
У испанцев, как минимум, три секрета долголетия. Первый заключается в
средиземноморской диете, которая богата морепродуктами, овощами,
оливковым маслом и вином. Второй секрет – в правильном отдыхе. Например,
обеденный перерыв у них длится 2–3 часа. Также испанцы очень много ходят
пешком и предпочитают больше ездить на велосипеде, чем на авто.
5. Италия – 83,2 года.
Для ученых Италия – это страна–загадка, так как явного фактора
долголетия в стране нет: зарплаты, пенсии и уровень медицины, по сравнению
с другими странами, не очень высокие. К тому же любимые итальянцами паста
и пицца не относятся к здоровому питанию. Возможно, дело в итальянской
природе и отношении к жизни.
6.Сингапур – 83,2 года.
У жителей Сингапура такой же индекс ожидаемой продолжительности
жизни, как и у итальянцев. Однако здесь современная медицина, самые низкие
показатели материнской и детской смертности. Еще жители Сингапура активно
занимаются спортом просто на улице. К тому же сигареты и алкоголь здесь
стоят намного дороже, чем в других странах.
В результате сбора и обработки статистической информации о средней
продолжительности жизни в разных странах мира, я построила
соответствующую диаграмму средней продолжительности жизни, которая
показана на рисунке 1 «Топ-10 стран с наиболее высокой средней
продолжительностью жизни».
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Рисунок1 - Топ-10 стран с наиболее высокой средней
продолжительностью жизни
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Проанализируем факторы, влияющие на увеличение средней
продолжительности жизни населения. К ним относятся: Система
здравоохранения. Охрана материнства и детства. Укрепление здоровья
населения. Уменьшение заболеваемости и смертности всех возрастных
категорий. Удовлетворение потребностей населения в современных
медицинских услугах, сочетание государственной и частной медицины.
Развитие семейной медицины.
Экология и загрязненность окружающей среды. Система мер по
снижению рисков для здоровья, связанных с загрязнением и вредным влиянием
окружающей среды.
Уровень благосостояния населения. Повышение реальных доходов
населения. Повышение размера ВВП на душу населения. Повышение индекса
человеческого развития. Повышение занятости населения и развитие рынка
труда. Это позволит поддерживать качество жизни на должном уровне,
нормально питаться и оплачивать услуги здравоохранения.
Здоровый образ жизни, включая правильное питание и занятия
физкультурой и спортом. Формирование у населения потребности в здоровом
образе жизни. Это один из немаловажных определяющих факторов. Если
страна будет поддерживать культуру здорового образа жизни, будет
стимулировать население к занятию спортом и отказу от вредных привычек, то
это, несомненно, приведет к увеличению средней продолжительности жизни.
Таблица 1 – Статистика социального и экономического развития
Топ-10 стран с наиболее высокой средней продолжительностью жизни
Индекс
человеческого Рейтинг по
Расходы на
развития
уровню
Коэффициент здравоохранение,
Страна
(ИЧР)
счастья
процветания % от ВВП в год
Гонконг

0,933

5,43

69,83

7

Япония
0,903
5,915
70,4
10
Швейцария
0,944
7,487
77,64
11
Испания
0,884
6,31
71,42
9
Италия
0,872
6,0
66,2
9
Сингапур
0,932
6,43
73,53
5
Австралия
0,939
7,272
76,98
9
Исландия
0,935
7,495
76,06
9
Франция
0,901
6,49
72,01
12
Израиль
0,903
7,190
65,32
7
Как видно из таблицы, в этих странах высокий ИЧР, рейтинг по уровню
счастья и коэффициент процветания, а расходы на здравоохранение, % от ВВП
в год составляют от 5 до 12%. [4]
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Согласно мировой статистике, человек на планете в среднем живет 67,2
года. Этот показатель рассчитан для мужчин и женщин.
Сравним разницу продолжительности жизни мужчин и женщин. Так,
продолжительность жизни женщин в 195 странах мира выше, чем у мужчин в
среднем на 5–6 лет, а в России разница достигает 11 лет. И только в Кувейте,
Мавритании и Конго мужчины живут дольше женщин. [2]
Самая высокая средняя продолжительность жизни мужчин – 81 год – в
Швейцарии, а женщин – 86 лет – в Японии. Меньше всего живут люди в
Сьерра-Леоне: женщины – 51 год, а мужчины – чуть меньше 49.
Таким образом, в результате проведенного анализа научных источников и
статистических данных, можно сделать вывод, что средняя продолжительность
жизни в мире, как среди мужчин, так и среди женщин, существенно выросла за
последние 100 лет и имеет устойчивую тенденцию к росту. Ведь качество
жизни с каждым годом улучшается.
Я считаю, что для того, чтобы увеличить среднюю продолжительность
жизни, достаточно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и
регулярно заниматься физической культурой. Физические упражнения и
правильное питание – это залог здоровья.
А секретов долголетия не так уж и много, и делиться ими готовы все
представители различных стран. Самое важное: правильно питаться, быть
физически и умственно активным человеком, воспринимать все события в
жизни спокойно и уметь радоваться окружающей природе.
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ПРОТИВ ВИХРЯ ВРЕМЕНИ. ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ
Хараберюш НатальяСергеевна
ГПОУ «Донецкий медицинский колледж»
Дружинина Людмила Игоревна
преподаватель основ сестринского дела
Наиболее четко рассматриваемая нами проблема отображена в
английской пословице: «Каждый хочет жить долго, но никто не хочет быть
старым». Однако, нет человека, который неподвластен старению. Все живое
стареет, разрушается и погибает.
Старение - закономерно наступающий период возрастного развития,
заключительный этап онтогенеза.
Изменения в возрастной структуре населения во второй половине ХХ
века продиктовали новые критерии в оценке человеческого возраста. Всего 200
лет назад средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет.
«Конечно, Ларина проста, а впрочем, добрая старушка», - говорил о матери
Татьяны и Ольги Евгений Онегин в знаменитом романе А. С. Пушкина. С
помощью несложных подсчетов можно определить возраст «доброй старушки»
- ей всего лишь 33 – 34 года; по современным понятиям, это совсем молодая
женщина.
пожилыми считают людей старше 60 лет, старыми, с 75 лет, а с 90 лет –
долгожителями. Предполагается, что видовая продолжительность жизни
человека равна 92 - 95 годам [2].
В настоящее время происходит демографическое старение населения –
увеличение в популяции количества пожилых и старых людей. В соответствии
с данными экспертов ВОЗ, опубликованными в 2012 году, доля лиц от 60 лет и
старше в 2010- 2040 г.г. составляла/будет составлять в США 18,4/26%, В
России – 17,8/38%, в Германии - 26/39%, в Японии – 30,5/40% (Рис. 1).

Рис.1 Темпы демографического старения населения в развитых странах.
153

Значительный рост числа пожилых и старых людей в обществе приводит
к возникновению крупных социально-экономических и медицинских проблем.
Их важность подчеркивает тот факт, что в 1991 году Постановлением
Генеральной Ассамблеи ООН рекомендовано считать 1 октября Днем пожилого
человека и специально использовать эту дату для привлечения внимания
общественности и правительств медико-социальным проблемам лиц пожилого
возраста [2].
Биология старения находится в центре внимания современного
естествознания. В геронтологической литературе широко применяются
термины «физиологическое» и «преждевременное» старение [1, 2].
Под преждевременным старением понимают любое частичное или общее
ускорение темпа старения, приводящее к тому, что биологический возраст
человека опережает его календарный (паспортный) возраст [1,5]. В связи с тем,
что в ДНР увеличились темпы старения, возникла необходимость в более
детальном изучении различных факторов, связанных с этим процессом.
Клиницистам хорошо известны заболевания, приводящие к довольно
быстрому одряхлению, раннему появлению внешних признаков, типичных для
людей более пожилого возраста, функциональные и структурные изменения в
органах системах, сопровождающие заболевания и отягчающие его. Достаточно
вспомнить, насколько старше своих лет даже внешне выглядят больные
ишемической
болезнью
сердца,
хроническими
неспецифическими
заболеваниями легких, язвенной болезнью, сахарным диабетом и др.[2]
Из огромного числа факторов риска преждевременного старения помимо
эндогенных (болезни, наследственность) можно назвать и экзогенные
(средовые)
– гиподинамию, стрессы, курение, алкоголизм, избыточное
питание, загрязнение окружающей среды [3,4].
Часто не только соматическая патология, сколько неблагоприятные
социальные воздействия (смена жизненных стереотипов в трудовой
деятельности и в быту) является причиной того, что пожилой или старый
человек чувствует себя больным. Поэтому важно обращать внимание на
психическое состояние старших возрастных групп.
Нам представилось интересным оценить исходный уровень знаний
населения о здоровом образе жизни как важнейшем способе профилактики
преждевременного старения, выявить наиболее часто встречающиеся проблемы
гериатрических пациентов, подготовить программу обучения по их решению.
Группа респондентов составила 100 человек: 32 мужчины и 68 женщин.
Возраст опрошенных: 60 – 74 года -73 человека; 75 – 89 – 27 человек. Из них
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продолжают работать 58 человек. Проведено анкетирование, респондентам
предложили ответить на следующие вопросы:
1.
Какое значение имел для Вас выход на пенсию?

Ваше материальное положение улучшилось, ухудшилось?

Изменился ли ваш социальный статус?

Отмечаете ли Вы нарушение привычных социальных связей,
сужение круга общения?

Изменилось ли Ваше положение в семье, появилась ли зависимость
от семейного окружения?
Интересно, что на улучшение материального положения указали все
пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность. Авторитет их
у
родственников даже повысился, тем более, что 32 человека указывают на то,
что их зарплата + пенсия являются главным источником существования семьи.
2. Какие изменения психологического статуса Вы отмечаете в связи с
переходом в новую для Вас возрастную категорию? Результаты опроса
представлены в таблице 1
Таблица 1. Психологический статус респондентов
60 – 70

71 -80

80 -89

лет

лет

лет

Разочарование в жизни, прогрессирующую утрату
интереса к окружающему;

10%

15%

12%

Чувство безысходности, вплоть до нежелания
дальнейшего существования;
Снижение самооценки; чувство неуверенности в
себе, неустойчивого положения в коллективе;
Депрессия, постоянно пониженный фон настроения.

10%

25%

15%

15%

20%

25%

18%

19%

11%

Чувство удовлетворения от выполняемой
общественной работы (участие в деятельности центра
социальной защиты)
Радость от занятий творчеством (клуб «Ариадна»
клубы по интересам в республиканской библиотеке им.
Н.К. Крупской)

24%

16%

9%

25%

10%

6%

3. Какие проблемы медицинского характера
представляются Вам
наиболее серьезными? – 70% респондентов поставили на первое место
ухудшение зрения; 72% отмечают ухудшение слуха; 80%
имеют несколько
хронических заболеваний и испытывают затруднения в связи с
необходимостью принимать большое количество лекарств; на изменения
вкусовых ощущений и обоняния, нарушение осанки и координации движений,
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нарушение сна, снижение способности к самообслуживанию указывают
соответственно 25, 80, 56 и 69%
4. Что Вам известно о преждевременном старении? – Большинство
считает причиной преждевременного старения неправильный образ жизни – 56
человек, инфекционные факторы – 18 человек, социальные причины – 7
человек, неблагоприятную экологию – 19 человек
5. Что такое здоровый образ жизни, его значение для достижения
активного долголетия? – Все респонденты считают, что под здоровым образом
жизни следует понимать отсутствие вредных привычек, рациональное питание,
достаточную двигательную активность. По их мнению, соблюдение принципов
здорового образа жизни позволяет «добавить жизни к годам, а не лет к жизни»
6. Вы курите? – Положительно на этот вопрос ответили 49 человек
7. Употребляете ли Вы алкоголь? – Ежедневно употребляют алкоголь 22
человека, 2 -3 раза в неделю – 18 человек, 1 раз в неделю – 16 человек, изредка
– 30 человек, не употребляют алкоголь - 14 человек
8. Знаете ли Вы об особенностях питания в пожилом возрасте? – На этот
вопрос все респонденты ответили положительно, однако при более детальном
опросе выяснилось, что знания их очень поверхностные: «Нельзя есть жирное,
жареное…»
9. Знаете ли Вы какие лекарственные средства замедляют процессы
старения? – На этот вопрос все респонденты ответили отрицательно.
10. Как часто Вы подвергаете себя физическим нагрузкам? – 35 человек
регулярно делают утреннюю гимнастику и ходят пешком на работу, 28 человек
регулярно совершают прогулки, остальные подвергают себя физическим
нагрузкам эпизодически.
11. Знаете ли Вы свой биологический возраст? – На этот вопрос все
респонденты ответили отрицательно
С помощью простейших проб нами был определен биологический
возраст респондентов, который в большинстве случаев был выше паспортного
возраста (57%). У 23% биологический возраст соответствовал календарному, у
20% был ниже календарного.
Что же помогает человеку жить долго и счастливо? Можно
порекомендовать:

Придерживаться принципов здорового образа жизни.

Соблюдать режим труда, активного отдыха

Питаться рационально

Больше двигаться. Несложные физические упражнения и прогулки
– необходимы пожилому человеку не меньше, чем еда. Умеренные и
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посильные физические нагрузки могут дать пятикратное увеличение выработки
эндорфинов - гормонов счастья.

Отказаться
от вредных привычек (курение, потребление
алкогольных напитков и др.).

Не давать одряхлеть мозгу: продолжать профессионально работать,
помогать молодым коллегам, писать статьи, книги, учить иностранные языки,
решать кроссворды, заучивать стихи и т.п. Активная работа мозга необходима
для сохранения памяти и ясности ума.

Следить за пульсом и артериальным давлением. В норме частота
сердечных колебаний равна 60-70 ударам в минуту. Артериальное давление в
60 лет и старше не должно превышать 160/80-90 мм.рт.ст [3,4,5].
По данным ВОЗ здоровье человека только на 10 – 15% связано с
медициной, на 15 20% его обусловлено генетическими факторами, на 25% его
определяют экологические условия и на 50 – 55% оно зависит от самого
человека. Необходимо всегда помнить: Долго может жить только счастливый
человек, а это зависит от него самого!
Выводы:
Население располагает определенной информацией о здоровом образе
жизни, его значении для профилактики преждевременного старения, о
возможностях улучшения качества жизни в пожилом и старческом возраста
Для большинства населения характерно реальное противоречие между
достаточной информированностью о здоровом образе жизни и разительном
несоответствием практики их бытия, весьма далекой от валеологических
рекомендаций
Биологический возраст респондентов в большинстве случаев выше
паспортного возраста.
Самым главным правилом для борьбы с преждевременным старением
является кардинальное изменение образа жизни. Просветительская
деятельность медицинских работников, в первую очередь медсестер может не в
столь отдаленной перспективе дать положительные результаты и
способствовать профилактике преждевременного старения населения
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Старение населения (увеличение доли лиц пенсионного возраста в общей
численности населения) является характерной чертой демографического
развития всех экономически развитых стран. Этот вопрос в настоящее время
приобретает огромное значение для экономики и социальной политики.
Поэтому сохранение здоровья, достижение активного долголетия и повышение
качества жизни людей является важнейшей медико-социальной задачей.
Возникает необходимость разработки обоснованных корригирующих
методов и средств, направленных на поддержание и повышение
индивидуальной устойчивости органов и систем при различных, особенно
экстремальных, условиях его функционирования.
Пептидные биорегуляторы - геропротекторные препараты, полученные
путем экстракции и очистки из органов и тканей животных. Регулируя
активность генов, пептидные биорегуляторы, способны восстанавливать до
оптимального уровня метаболизм в клетках. За счет действия пептидных
препаратов происходит восстановление функций тех или иных органов.
Все процессы, протекающие в нашем организме, определяются работой
генов. Генам помогают слаженно работать особые вещества - пептидные
биорегуляторы, которые выполняют многие функции, в том числе регулируют
обмен веществ в клетках органов и тканей. Эти биорегуляторы проявляют
наивысшую активность в начале жизни, что и определяет молодость организма.
С возрастом активность пептидных биорегуляторов падает и работа
генов, ими регулируемых, изменяется. Механизмы регуляции нарушаются,
обменные процессы замедляются, клетки перестают синтезировать белок в
достаточном количестве для оптимального выстраивания структуры тканей.
Вследствие этого органы и системы начинают работать менее эффективно,
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возникают функциональные расстройства, которые затем переходят в стадию
заболеваний - в результате обменные процессы искажаются и весь организм,
таким образом разрушаясь, погибает.
В эволюции пептиды возникли, по всей видимости, раньше других
регуляторов межклеточного взаимодействия, и поэтому их функции
затрагивают наиболее фундаментальные аспекты функционирования
организма, в то время как другие регуляторные системы являются своего рода
надстройкой на этом фундаменте. Старение является одним из
фундаментальных свойств живых объектов, поэтому пептидная регуляция
вносит существенный вклад в формирование возрастных изменений.
Недавно в России проводился масштабный эксперимент, вылившийся в
научное открытие. В его ходе ученые Санкт-Петербурга под руководством
профессора Владимира Хавинсона проследили за развитием нескольких
поколений
различных
животных,
которым
вводились
препаратыгеропротекторы ("герос" - старение, "протект" - защищать), и установили, что
продолжительность их жизни увеличивалась на 30-40 %! В итоге была
сформулирована концепция т.н. биорегулирующей терапии и на основе тканей
различных органов телят и свиней были созданы уникальные препараты,
замедляющие старение.
В Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии сейчас
разработаны лекарства, которые подразделяются на 3 группы: цитомедины,
цитамины и цитогены. К первым двум относятся препараты животного
происхождения - пептиды, выделенные из тканей и органов животных; третья
группа - синтетические пептиды, полученные в лаборатории. Все они имеют
схожий механизм действия: каждый препарат влияет на определенный орган
человека и регулирует происходящие в нем процессы.
По мнению многих специалистов - это одни из самых лучших препаратов,
которые существуют сегодня. Они достаточно эффективны и не имеют
противопоказаний и побочных эффектов.
Что такое цитомедины, цитамины и цитогены?
Цитомедины не являются синтетическими препаратами, а представляют
собой высокоочищенную тонкую вытяжку ядерных белков. При получении
цитомединов соответствующие органы и ткани животных гомогенизируются и
подвергаются жесткому кислотному гидролизу, глубоко разрушающему
клеточные структуры. Далее из гидролизата выделяется фракции белков, в
которую и входят ядерные регуляторные пептиды.
Цитомедины начали производить еще в начале 70-х, а "первой ласточкой"
стал Тималин (рис.1) - препарат, созданный на основе тимуса (придатка
головного мозга), который регулирует иммунитет человека. Сейчас к этой же
группе относится хорошо известный Простатилен (рис.2), предназначенный для
лечения "возрастных" недугов предстательной железы.
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Рис.1
Рис.2
Однако главным геропротектором из разряда цитомединов по праву
может быть назван Эпиталомин (рис.3). Это средство, выделенное из эпифиза
(шишковидной железы головного мозга) телят, позволяет регулировать
взаимоотношения всех систем организма. С возрастом эпифиз у человека
атрофируется, из-за чего происходит сбой в центральной регуляции и
разбалансировка деятельности всего организма. Вот только препарат этот
практически невозможно приобрести - промышленность производит его в
очень ограниченных количествах из-за дефицита сырья.

Рис.3
Цитамины в своем составе имеют пептидные молекулы регуляторного
действия, способные прицельно корригировать функциональные нарушения и
препятствовать развитию патологических процессов. В отличие от цитогенов и
цитомединов, они имеют существенно более сложный состав, что обусловлено
особенностями технологии их производства.
Прицельность биорегуляторного эффекта связана с особенностями
технологии производства цитаминов: их получают с помощью «мягкого»
гидролиза белков и нуклеиновых кислот различных тканей животных (печени,
коры головного мозга, шишковидной железы и др.) с добавлением обширного
минерально-витаминного
комплекса.
В
результате
гидролитической
переработки животного сырья образуются полипептидные цепочки, отчасти
сохраняющие сродство к тканям, из которых были получены. Например,
цитамины, полученные из тканей печени животных, сохраняют способность
влиять на функции печени у человека (Принцип лечения подобного подобным).
Молекулы, входящие в цитамины, достаточно малы, чтобы не вызывать
аллергические реакции и одновременно достаточно велики, чтобы сохранить
тканеспецифичность. Поэтому мягкое регулирующее действие этих препаратов
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к пище позволяет использовать их в качестве природных адаптогенов.
Применение их регулирует и восстанавливает защитные механизмы организма,
а это в свою очередь позволяет предупреждать возникновение и развитие
самых различных заболеваний и патологических состояний.
Дефицит животного сырья и технологическая трудоемкость его
получения - эпифиз теленка, например, весит всего 2-3 мг - очень серьезная
проблема. Поэтому самым перспективным поколением геронтологических
препаратов считаются цитогены - синтетические пептиды, получаемые в
лабораторных условиях.
Цитогены (от латинского citos - клетка и genesic - развитие) - это
препараты, получаемые в результате химического синтеза аминокислот,
несколько проще, чем цитомедины, и состоят всего из двух-четырех
аминокислот, но воздействуют на организм даже более эффективно, чем их
натуральные аналоги.
Сейчас во всем мире им прочат самое большое будущее: например,
иммунорегулятор Тимоген (рис.4), синтезированный на основе пептида тимуса,
- единственный российский препарат, разрешенный к производству. Со
временем, по-видимому, все цитомедины будут полностью заменены
цитогенами и тогда они из-за своей возможной дешевизны в производстве
могут стать вполне доступными большинству широких слоёв населения.

Рис. 4
Вывод
Пептидные биорегуляторы были открыты более 30 лет назад. С тех пор
учёные провели множество исследований, результаты которых не оставляют
равнодушными. Люди, употреблявшие пептидные комплексы, избавлялись от
тяжёлых заболеваний в 2,5 раза быстрее, чем обычно; на 50% уменьшилась
смертность среди пожилых людей; люди старческого возраста чувствовали себя
сильными, бодрыми и энергичными.
Пока ещё прошло мало времени, чтобы утверждать, что пептидные
комплексы можно считать панацеей, однако одно можно сказать с
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уверенностью: пептидные биорегуляторы не только продлевают нашу жизнь,
но и позволяют жить без болезней, всегда оставаясь активными и энергичными.
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
Шаповалова Юлия Владимировна,
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Дёмина Оксана Викторовна, преподаватель истории
Человечество с давних времён интересовалось проблемой долголетия.
Древние сказания сохранили имена людей, проживших многие годы. Легенда
рассказывает о мифическом патриархе Мафусаиле, который якобы дожил до
969 лет. Летописец Нестор прожил, как сообщают древнерусские летописцы,
«три человеческих жизни». Люди постоянно мечтали жить дольше, пытались
достигнуть крайних пределов долголетия.
Продление человеческой жизни приобретает общенародное значение.
Советская власть с первого дня возникновения в качестве одной из основных
задач ставила и ставит заботу о народном здоровье. Широко развитые
физкультура и спорт, охрана труда, охрана материнства и младенчества,
государственная система отпусков, огромная сеть домов отдыха и санаториев все эти мероприятия не только помогают сохранить здоровье, но и
способствуют продлению жизни.
Многими учёными были поставлены опыты по продлению жизни
умирающих организмов, опыты по оживлению умерших. Советская медицина
сделала возможным оживление людей, погибающих от так называемого
травматического шока в результате огнестрельных ранений. Особенно много в
этой области сделала академик Л. С. Штерн. Можно также возвратить жизнь
путём переливания крови, оживить утопленника или человека с признаками
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удушения, применив искусственное дыхание. Однако считать всё это
основанием для борьбы со смертью вообще нельзя. Современная биология не
рассматривает смерть как нечто случайное. Ф. Энгельс писал, что «отрицание
жизни по существу содержится в самой жизни, так что жизнь всегда мыслится в
соотношении со своим необходимым результатом, заключающемся в ней
постоянно в зародыше - смертью. Диалектическое понимание жизни именно к
этому
и
сводится...
Жить
значит
умирать».
Как показали научные исследования, в организме человека
беспрерывно, ежечасно происходят процессы умирания, распада отдельных
тканей, происходит смерть клеточек и образование новых. Высчитано, что
ежедневно подвергается смерти и разрушению около 300 - 400 миллиардов
красных кровяных клеток (эритроцитов). Много миллиардов клеток теряет
кожа, с которой мы при каждом умывании снимаем отмершие слои. Большое
количество клеточек умирает ежедневно в органах пищеварения, дыхания,
выделения.
Приблизительные подсчёты говорят о том, что в течение семи - восьми
лет тело человека обновляется почти полностью. Это обновление организма не
распространяется, однако, на клетки нервной системы, которые не
размножаются, - эти клетки и поддерживают целостность и единство нашей
особи, несмотря на гибель большого количества других клеток и замену их
новыми.
Количество нарождающихся клеточек в организме и способность
восстановления утраченных неуклонно падают из года в год. Во многом это и
определяет процесс старения.
Современная наука занята изучением жизни клеток, их способностью к
делению и способностью восстановления утрачиваемых при умирании частей.
Интересные опыты проделал французский учёный профессор Каррель. Он
доказал, что ткани и клеточки, изъятые из организма и помещённые в
специальную питательную среду, могут жить и размножаться в течение
неограниченного времени. По опыту Карреля, клетки соединительной ткани
цыплёнка живут вне организма в два - три раза дольше средней
продолжительности жизни курицы! Самое замечательное заключается в том,
что при этом никаких явлений старения не наблюдается. Сколько времени
проживут клетки в такой «культуре тканей» вне организма, сказать трудно, но
бесспорно одно: какое-то важное условие, ускоряющее старение, лежит внутри
сложно построенного, многоклеточного организма, какими являются
млекопитающие животные и человек.
В самом деле, установлено, что только часть продуктов обмена веществ,
так сказать «шлаков», ненужных для организма, выводится наружу различными
выделениями нашего тела. Часть же таких продуктов постепенно и медленно
накапливается в клетках разных отделов центральной нервной системы. Это
ведёт к перегрузке клеток ненужными и вредными «шлаками», понижает
работоспособность клетки, влечёт за собой ослабление функциональной
деятельности нервной системы и отмирание части нервных клеток.
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«Смерть есть не внезапный мгновенный акт, а очень медленно
совершающийся процесс», - утверждает Ф. Энгельс. Скорость протекания этого
«медленно совершающегося процесса» неодинакова у различных организмов растений, животных, человека. Наибольшую продолжительность жизни мы
встречаем среди растений. Некоторые папоротники живут до тысячи лет.
Секвойя, или мамонтово дерево, иногда достигает возраста в три, даже четыре
тысячи лет.
Были сделаны попытки установить связь долговечности с высотой
организации разных животных, с размерами их тела, с длиной кишечника, с
половой функцией, с гормональной деятельностью, с функцией головного
мозга, с продолжительностью беременности, плодовитостью и т. п. Наибольшее
значение из этих теорий, пожалуй, имеет так называемое правило БюффонаФлуранса. Согласно этому правилу, продолжительность жизни данного вида в
шесть - семь раз превышает период его развития и роста. Так, например период
юности лошади - 3 - 4 года, живёт же она в среднем 20 - 28 лет; рогатый скот
растёт 5 - 6 лет, живёт до 35 - 40 лет; верблюд растёт 5 - 7 лет, живёт до 40 - 50
лет и т. д. Если признать справедливым это правило, то человек при периоде
роста в 20 - 25 лет должен жить до 120 - 175 лет.
Продолжительность жизни человека в большой степени зависит от
социальных, общественных условий. Поэтому нужно делать различие между
биологически возможной и действительной продолжительностью жизни,
проявляющейся
не
как
единичное,
а
как
массовое
явление.
Три - четыре столетия назад, в обстановке постоянных войн и при
чрезвычайно низком уровне общественного здравоохранения, средняя
продолжительность человеческой жизни едва достигала 20 лет. Бот как, по
данным французского учёного Амара, медленно росла средняя действительная
продолжительность жизни в Западной Европе: в XVI столетии она составляла
20 лет, в начале XVIII столетия - 23 года, к 1825 году поднялась до 32 лет, в
середине XIX века - до 37 лет и к концу XIX века достигла 40 лет.
Анализ исследований и публикаций
Какова же биологически возможная продолжительность жизни человека?
Распространена точка зрения о 70 - 80 годах как о сроке жизни человека. Так об
этом сказано в библии Соломоном, то же думали и древнегреческие мудрецы.
 Проф. И. И. Мечников своими исследованиями доказал, что возраст
человека в 100 и более лет следует считать нормальной
продолжительностью человеческой жизни.
 Эпштейна - 70 лет;
 Мечникова - 110 - 120 лет;
 Бюффона - 140 лет;
 Богомольца - 150 лет;
 Геллера - 200 лет.
Многие знаменитые деятели дожили до девяноста - ста лет. Великий
учёный, академик И. П. Павлов умер 87 лет, Лев Толстой - 82 лет, знаменитый
художник и скульптор Микель Анджело - 89 лет, президент Академии наук
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СССР академик Карпинский - на 90-м году жизни, художник Тициан - 99 лет.
Особенно славятся долголетием жители некоторых районов Кавказа. До
войны экспедиция, работавшая в Абхазии, обнаружила тридцать пять случаев
крайнего долголетия человека. Это были возрасты в 113-126 и 130-136 лет. В
1939 году появилось сообщение о том, что в Дагестане проживает 166-летний
старик - современник Шамиля.
По данным переписи, в 1926 году в СССР проживало больше 30 тысяч
столетних стариков. Во время переписи 1939 года в Москве было
зарегистрировано 6 мужчин и 49 женщин в возрасте свыше 100 лет. По этим же
данным, в Москве проживало 611 человек в возрасте от 90 до 100 лет.
Основной материал исследований
Ключевым фактором увеличения продолжительности жизни является
доступность
качественной
медицинской
помощи.
Среди
других
факторов,
которые
влияют
на
увеличение
продолжительности жизни, респонденты отметили различные компоненты
здорового образа жизни: отсутствие вредных привычек,
 физическая активность и спорт,
 здоровое питание .
«Старшее поколение выбирает активный и здоровый образ жизни – это
подчеркивают результаты опроса. Профилактика и лечение социально
значимых заболеваний, безусловно, остаются важнейшими задачами
здравоохранения для сохранения активности и увеличения продолжительности
жизни пожилых людей в нашей стране. Для нас «Bayer Барометр» – это еще
одна возможность привлечь внимание общества и государства к проблемам
повышения качества медицинской помощи и обеспечения доступности
передовых методов лечения», – отметила Ирина Лаврова, директор по
коммуникациям и связям с государственными и общественными
организациями компании Bayer в СНГ.
Наиболее ожидаемой мерой продления активного долголетия является
расширение доступа к современным медицинским технологиям. Также сюда
входит развитие программ профилактики заболеваний и здорового образа
жизни и важность обеспечения социальной активности и досуга граждан.
«Исследование показало, что активное долголетие во многом зависит от
решения вопросов, связанных с поддержанием здоровья и доступностью
квалифицированной медицинской помощи. При этом уже второй год россияне
ставят фактор доступности медицинской помощи не на первое место в рейтинге
удовлетворенности
аспектами
качества
жизни.
Стимулирование
активного долголетия – одно из ключевых направлений, обозначенных
в прогнозах социально-экономического развития РФ на период до 2024 года.
Для успешного продвижения в решении этих задач необходимо
внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранн
ей диагностики и мониторинг состояния общественного здоровья», –
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отметил Сергей Анатольевич Бойцов, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ
Кардиологии" Минздрава России, член-корр. РАН, профессор, д.м.н. Главный
внештатный специалист кардиолог Минздрава России Центрального,
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Ранее стало известно, что продолжительность жизни женщин в России
выросла до 78,5 года, а мужчин — до 68,5 года. По словам главы Минздрава
Вероники Скворцовой, скорость роста этого показателя в нашей стране —
самая высокая в мире.
В России долгожителей тоже становится больше. По состоянию на
1 января 2019 года в РФ установлен новый рекорд по численности россиян,
которым исполнилось более 100 лет. Так, на начало этого года специалисты
насчитали 20 582 долгожителя. При этом более 70% россиян в возрасте 100 лет
и старше – женщины.
Согласно майским указам президента РФ, к 2024 году средняя
продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет, а к 2030 году — 80
лет. Для реализации этих целей в январе этого года был запущен нацпроект
«Здравоохранение».
Кроме того, нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы,
включает в себя федеральный проект «Старшее поколение».
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РОЛЬ ДЫХАНИЯ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ИЛИ
ТЕХНОЛОГИИ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ КОСМОНАВТОВ НА СЛУЖБЕ У
ЛЮДЕЙ
Яструб Екатерина Сергеевна,
ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»,
Яструб Наталья Владимировна,
преподаватель цикловой комиссии
фармацевтических дисциплин
Кажется, что нет ничего более легкого и естественного для человека, чем
дышать. Все-таки в реальности мы недооцениваем первостепенное значение
этого процесса. Оказывается, от того как мы дышим, зависит не только наше
здоровье, но и физическое состояние, и интеллектуальное развитие. Главным
образом успокаивает то, что человек может научиться руководить процессом
дыхания, а значит омолодить и укрепить свой организм, избавиться от многих
проблем, продлить жизнь [2].
Объект исследования – роль дыхания для продуктивного долголетия.
Целью исследования является изучение возможности кардинального
улучшения здоровья с помощью дыхательного тренажера.
Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
- ознакомиться с понятием «дыхание»;
- определить роль углекислого газа для человека;
- изучить предназначение дыхательного тренажера для оптимизации процесса
дыхания.
Дыхание – полноводная река, питающая море здоровья. И качество
здоровья напрямую зависит от такого незаметного, но, вместе с тем, такого
жизненно необходимого процесса, как дыхание. Еще бы, ведь оно осуществляет
наиважнейшую жизненно обеспечивающую функцию, какой является
газообмен, в процессе которого выделяется энергия, пополняющие силы
человека. Поэтому неудивительно, что наше здоровье зависит от того, как мы
дышим [3].
Под внешним дыханием понимают газообмен между организмом и
окружающей средой, включающий поглощение кислорода и выделение
углекислого газа, а также транспорт этих газов в системе кровообращения.
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Всеми известный факт, что при вдохе в артериальную кровь неизменно
поступает углекислый газ. Он увеличивает просвет стенок сосудов,
обеспечивая нормальное кровообращение.
Хочу напомнить, что у здорового человека автоматически с помощью
дыхательных процессов поддерживается на определённом уровне содержание
собственного естественного сосудорасширяющего вещества (углекислого газа),
который составляет 6-6,5 % (Рисунок 1). Вследствие стрессов и гиподинамии
дыхание становится чрезмерным и с возрастом в организме возникает
дефицитность в диоксиде углерода в артериальной крови. Это состояние
называется гипокапния. Диоксид углерода повышает кислотность крови. Когда
его уровень низок, кровь ощелачивается, что приводит к спазму микро
сосудистых сетей, кислородному дефициту и энергетическому голоду
миллиардов клеточек всего тела. Из-за этого сжимаются кровеносные сосуды и
как неизбежное следствие, классический набор так называемых «болезней
цивилизации»:
- ишемическая болезнь сердца,
- гипертония,
- бессонница,
- мигрень,
- запор,
- вегетативно-сосудистая дистония,
- остеохондроз.
И это далеко не законченный список.

Рисунок 1 –Уровень содержания углекислого газа
Дыхательный тренажер «Самоздрав» или его называют также «имитатор
физической нагрузки» (Рисунок 2) решает проблему – он способствует
повышению уровня углекислоты в крови до оптимального. Это улучшает
деятельность сердечной системы, а также кровеносной системы организма.
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Рисунок 2 - Дыхательный аппарат «Самоздрав»
В основе работы комплекса лежит открытие, сделанное 50 лет назад при
подготовке космонавтов к первым полетам ученым-физиологом Николаем
Агаджаняном и его коллегами из института авиационной и космической
медицины военно-воздушных сил.
В результате экстремальных экспериментов на здоровых людях тогда
была выявлена основная причина сердечно-сосудистых патологий, разрушения
и преждевременного старения организма, которая является гипокапнией.
Состояние невесомости, которое приводит к абсолютной физической
неактивности и стрессам в течение 2-3 месяцев полета, должно было
превратить здорового молодого человека, по сути, в слабого, больного старика.
Это не происходит с космонавтами исключительно благодаря активной
дыхательной среде, разработанной Н. А. Агаджаняном. Поддерживаемая в
кабинах космических кораблей, эта среда, благодаря десятикратному
увеличению содержания углекислого газа по сравнению с атмосферой Земли,
не позволяет уровню в теле упасть ниже критического уровня.
В обычных земных условиях разрушение организма, утрата здоровья и
силы в результате гиподинамии и стрессов растягиваются на годы и
десятилетия. Но результат тот же – уже к 50-60 годам – значительная
гипокапния, а далее развитие заболеваний, которые были перечислены выше.
Опросы населения, проведенные под руководством академика Н. А.
Агаджаняна в 1993 году, показали, что содержание углекислого газа в их
артериальной крови на 20-40% ниже нормы.
Чтобы добиться реального оздоровления, необходимо в первую очередь
непосредственно привести в норму газовый состав крови – устранить
гипокапнию.
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«Устрани причину – уйдет болезнь» - мудрость, известная со времен
Гиппократа, получила реальное практическое воплощение с появлением
комплекса «Самоздрав». Восстановление организма происходит за несколько
месяцев дыхания по 15 минут один-два раза в день через дыхательный аппарат
домашнего использования, формирующий активную дыхательную среду
благодаря временному сдерживающему выделению СО2 из крови через легкие.
Комплекс «Самоздрав» является выдающимся достижением российской
научной школы физиологии человека [1].
Дальше рассмотрим подробнее принцип работы аппарата.
Он состоит из трех камер, напрямую соединенных с дыхательной трубкой
специальным мундштуком. Внутренняя камера позволяет регулировать
физическую нагрузку на организм. Внешние камеры необходимы для
увеличения концентрации углекислого газа и снижения концентрации
кислорода во вдыхаемой воздушной смеси.
Для контроля концентрации углекислого газа используют капнометр
(потому аппарат еще называют капникатором) – это камера объемом около 13
литров. Она заполняется воздухом во время дыхания ртом. Уровень
углекислого газа легко определяется по времени, которое тратится на
заполнение камеры во время спокойного дыхания.
Тренажер
предназначен
для
физического воспитания
путем
моделирования физических упражнений. Результаты занятий с капникатором
аналогичны результатам, полученным при физических нагрузках, таких как
утренняя гимнастика, оздоровительный бег и плавание, катание на лыжах, суть
которых заключается в поддержании тонуса кровеносных сосудов и
повышении концентрации углекислого газа в кровь.
Уровень имитируемой физической нагрузки зависит от настройки
тренажера в соответствии с инструкцией по применению, а количество и
продолжительность этапов – от состояния здоровья и от возраста человека.
Методика тренировок заключается в дыхании только через рот. Нос полностью
перекрывается пальцами, ватными тампонами или специальным зажимом.
В
процессе
тренировок
прибор
вырабатывает
комплексное
терапевтическое воздействие:
- расширяет сосуды;
- улучшает систему кровообращения и работу внутренних органов;
- помогает разгрузить работу сердечной системы;
- существенно делает большим объем дыхания;
- снижает уровень риска возникновения инсультов и инфарктов.
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Непосредственно к старости в организме накапливаются некоторые
возрастные изменения необратимого характера, которые нельзя устранить
никаким способом. В этом случае надлежащим образом «Самоздрав» укрепляет
естественные силы организма для уравновешивания органических изменений,
улучшения качества жизни. Например, даже при достижении существенного
увеличения содержанию углекислого газа, артериальное давление в этом
возрасте иногда остается «повышенным». Однако на самом деле организм сам
устанавливает такое давление, и оно является нормальным, поскольку только
при нём обеспечивается наилучшее из возможного кровоснабжение головного
мозга и сердца через склерозированные с возрастом сосуды. Это возрастной
склероз делает сосуды подобными жестким пластмассовым трубкам. Однако и
в этом случае есть большая польза от использования комплекса, так как
Артериальное давление стабилизируется на самом нижнем из возможных
уровней.
Делая вывод, хотелось бы сказать:
1. Избавиться от болезней и необходимости или сокращения приема
сосудорасширяющих препаратов можно за счет восстановления нормального
содержания в крови углекислого газа.
2. «Панацеи» - средства от всех болезней, в природе не существует. Нет и
«философского камня»  средства от старения и смерти. Тренажер
предназначен только для восстановления нормального содержания
собственного естественного сосудорасширяющего средства, а в итоге:
- расширяются сосуды до нужного просвета,
- нормализуется кровоснабжение жизненно важных органов,
- снижается сопротивление току крови, соответственно артериальное давление
и нагрузка на сердце тоже падают.
3. При восстановленном кровоснабжении степень возрождения ограничена
только рамками произошедших необратимых органических изменений.
Комплекс недаром называется «Самоздрав». С помощью комплекса
возобновляется естественный порядок, на основе чего организм сам
восстанавливает все то, что он способен воссоздать.
4. Технология предельно безопасна и в силу своей абсолютной «природности»
не может иметь никаких побочных отрицательных последствий для организма.
А от себя хотелось бы добавить, что тренажер при его использовании
действительно дает положительные результаты. У моей бабушки стенокардия,
гипертоническая болезнь, заболевания щитовидной железы и желудочнокишечного тракта. Часто вызывали службу скорой помощи, и не раз была
госпитализирована в кардиологию и гастроэнтерологию. Но вот прошло уже
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почти десять лет как она пользуется комплексом «Самоздрав». Результат
очевиден! Все больницы позади! И в свои 85 лет она чувствует себя намного
лучше. Конечно же, улучшения наступили намного раньше, но она все равно
продолжает использовать этот комплекс.
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СЕКЦИЯ 3
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ТАБАКОКУРЕНИЯ И
НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Горецкая Марина Сергеевна,
ГПОУ «Макеевский медицинский колледж»,
Олейник Юлия Петровна, преподаватель фармакологии
Постановка проблемы
О вреде курения, знают, наверное, все, но многие игнорируют этот факт и
продолжают увлекаться ядовитым дымом. Губительная привычка вызывает
массу болезней, сокращает жизнь и ухудшает её качество. По оценкам ВОЗ в
2000г. от употребления табака умерли 5 миллионов человек, что составляет
около 12% всех случаев смерти среди взрослых [4].
Как заявила в 2008г. Генеральный директор ВОЗ Г. Брунтланд:
«Сигарета-это смягченное название для умело сделанного изделия, которое
поставляет точно такое количество никотина, которое необходимо для того,
чтобы вызвать у человека пожизненную зависимость и, в конце концов, убить
его!». Мировое сообщество уже признало проблему глобальной, и некоторые
страны успешно борются с его распространением. Важную роль в сокращении
уровня курения играют инновации в никотиновой заместительной терапии,
цель которых – снижение рисков для здоровья [2].
Анализ исследований и публикаций
Доза препаратов для НЗТ (никотинозаместительная терапия) подбирается
индивидуально и зависит от ряда факторов (возраста, антропометрических
данных, тяжести никотиновой зависимости, выраженности симптомов
никотиновой абстиненции) [5]. Лечение состоит из двух этапов: на первом
этапе проводится постоянная (базовая) терапия никотинозаместительными
препаратами в течение 1 – 2 недель отказа от курения. Цель терапии на первом
этапе – создать постоянную концентрацию никотина в крови, препятствующую
развитию синдрома отмены. Затем проводится постепенное снижение дозы
никотина до полной отмены базовой НЗТ. На данном этапе возможно
использование любых лекарственных форм никотинсодержащих препаратов.
Общая продолжительность лечения составляет 3 – 6 месяцев, снижение дозы
препарата до полной его отмены проводят в течение 2 – 3 месяцев [4].
Благодаря высокой эффективности и возможности гибкого подхода к лечению
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табачной зависимости НЗТ включена сегодня в комплекс приоритетных мер,
которые ВОЗ рекомендует правительствам стран для успешной борьбы с ТК.
Разработка индивидуальной программы отказа и медикаментозной
помощи курильщику должна предусматривать дифференцированный подход с
учетом степени никотиновой зависимости, поскольку эффективность методов
избавления от курения обратно пропорциональна исходной выраженности
никотиновой зависимости [3]. Для определения степени никотиновой
зависимости чаще всего используют опросник, разработанный шведским
врачом Карлом Фагерстремом (табл. 1), который определяет связь между
индивидуальным баллом и тяжестью проявления абстинентного синдрома, то
есть чем выше балл, тем сильнее будет проявляться абстиненция и тем труднее
будет бросить курить без посторонней помощи.
Таблица 1- Тест для оценки степени никотиновой зависимости

Степень никотиновой зависимости оценивается в баллах. Результат
складывается из суммы баллов: 0–2 — очень слабая зависимость; 3–4 — слабая
зависимость; 5 — средняя зависимость; 6–7 — высокая зависимость; 8–10 —
очень высокая зависимость. При отсутствии или легкой степени никотиновой
зависимости (0 или менее 4 баллов по тесту Фагерстрема) для начала лечения
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рекомендуется психотерапия; при высокой степени синдрома отмены
необходимо оценить потребность в никотинозаместительной фармакотерапии.
Медикаментозная терапия никотиновой зависимости должна проводиться
всем курящим, желающим отказаться от ТК, что существенно снижает риск
возобновления курения: по данным В. К. Смирнова [5] в течение 5 недель до
80% бросивших курить возвращаются к ТК.
Основной материал исследований
Никотиновая жевательная резинка. Самым первым НЗТ средством стала
жевательная резинка, содержащая никотин. Простота использования и
экономическая доступность сделали её самым популярным средством НЗТ
среди курильщиков. Как правило выпускается в двух дозировках – 4 мг и 2 мг
никотина. Людям со средней и слабой никотиновой зависимостью
рекомендуется использовать дозировку 2 мг, при сильно выраженной
зависимости лечение начинают с дозировки 4 мг, в последствии переходя на
резинку в 2 мг [1]. Принцип действия жевательной резинки прост: при
возникшем желании закурить вы начинаете жевать резинку, и никотин,
входящий в её состав, через слизистую поступает в кровь, смягчая тягу к
сигарете. В идеале стоит жевать резинку как можно чаще, для аккумулирования
эффекта.
Главными преимуществами резинки является простота использования,
самостоятельное применение частоты использования. Минусы – утомление
жевательной мускулатуры, тошнота, метеоризм, раздражение полости рта.
В среднем курс лечения никотиновой зависимости с помощью
жевательной резинки составляет 3 месяца, при необходимости терапия
продлевается до 1 года.
Сублингвальные таблетки и пастилки содержат 2 и 4 мг никотина.
Никотиновые таблетки высвобождают никотина меньше, а пастилки – на 25 –
27% больше, чем жевательная резинка. Если пациент продолжает курить или
жевать табак, то пастилки употреблять не следует. При использовании
сублингвальных таблеток можно принимать до 80 мг препарата ежедневно.
Рекомендуется использовать 7 – 8 пастилок в сутки, а максимальная доза 25
пастилок ежедневно.
Никотиновый спрей на сегодняшний день не очень распространенное
средство в борьбе с никотиновой зависимостью. Есть спреи для носа и ротовой
полости. Наиболее часто используются носовые спреи. Никотиновый спрей
впрыскивается в обе ноздри, где он всасывается мембранами носа и попадает в
вены, а по ним в сердце и мозг. Эта система доставки никотина действует
немного быстрее, чем пластыри и жвачки, хотя и не настолько быстро, как
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сигарета. Доза — 1 мг в каждую ноздрю. Лечение начинают с одной-двух доз в
час, минимум это 8 доз в день, а максимум — 40 доз в день. Для большинства
пользователей срок лечения спреями должен быть сокращен до 6–8 недель.
Нежелательные побочные явления: кратковременное раздражение носа, горла,
чихание, слезотечение, выделения из носа. Эти симптомы обычно пропадают
через 5–7 дней [1].
Никотиновый ингалятор содержит картридж с раствором, концентрация
никотина в котором составляет 10 мг. Каждый ингалятор рассчитан примерно
на 300 доз. Поскольку никотин поглощается преимущественно слизистой
оболочкой ротовой полости, его поступление в кровь начинается примерно
через 20 минут. Дозировку подбирают индивидуально, с учетом степени
выраженности у пациента никотиновой зависимости. Один картридж заменяет
4 сигареты. Если пациент выкуривал 20 сигарет в день, следует использовать 6
картриджей в день. Первую подобранную дозу необходимо использовать на
протяжении 3–6 недель. В это время можно применять до 12–16 картриджей в
день. Подобранную дозу постепенно снижают в течение 3 месяцев, сокращая ее
на 25% в месяц.
Лекарственные препараты, не содержащие никотин. Варениклин
(Чампикс) – частичный антагонист никотиновых рецепторов. Производители
этого препарата утверждают, что в 50% случаев средство позволяет
курильщикам отказаться от табака за 7 недель [5]. На сегодняшний день это
самый эффективный препарат для лечения никотиновой зависимости [1].
Варениклин выпускается в таблетках для перорального приема. Схема приема
препарата следующая: в первые 3 дня варениклин принимается в дозе 0,5 мг 1
раз в день, в последующие 4 дня доза увеличивается до 1 мг/сут (по 0,5 мг 2
раза в день), со второй недели лечения препарат принимают по 1 мг 2 раза в
день. Период лечения составляет 12 недель. При появлении побочных эффектов
доза препарата может быть уменьшена до 1 мг\сут. при сохраняющемся
двукратном приеме. Наиболее частым побочным эффектом является тошнота
слабой или умеренной выраженности, что не требует его отмены. Варениклин
быстро всасывается, достигая максимальной концентрации через 3–4 часа
после приема, легко проникает в ткани, в том числе в ЦНС. Не рекомендуется
его комбинация с препаратами НЗТ вследствие кумуляции и усиления
побочных эффектов терапии [1].
Препарат растительного происхождения Табекс предназначен для
лечения хронического никотинизма, то есть помогает тем, кто хочет или
вынужден отказаться от курения. Его терапевтический эффект основан на том,
что на фоне курения он создает неприятные симптомы никотиновой
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передозировки, что стимулирует снижать количество выкуриваемых сигарет
или совсем отказаться от курения. 1 таблетка содержит 1,5 мг активного
вещества цитизина, получаемого из растения Cytisus laburnum (ракитник
стелющийся). На весь курс (25 дней) рекомендуется примерно 100 таблеток.
Однако надо учитывать, что рекомендуемые производителем дозировки
рассчитаны на злостных курильщиков, и индивидуальную дозировку надо
подбирать индивидуально. Как правило, для людей с невысокой
интенсивностью курения (до десяти сигарет в день) индивидуальная дозировка
существенно ниже рекомендуемой, и подобрать ее можно, ориентируясь на
собственное самочувствие.
Выводы
Таким образом, на сегодняшний день возможен выбор препаратов для
лечения ТК и никотиновой зависимости, эффективных с позиций
доказательной медицины. По-видимому, только комплексная терапия,
включающая методы рефлексотерапии и психотерапии плюс медикаментозное
лечение, позволит избавиться от данного вида токсикомании. Метод
комплексной терапии предполагает серьезный настрой самого пациента и его
мотивированное желание бросить курить, поэтому главным условием для
успешного лечения ТК и устойчивой ремиссии является серьезное отношение
пациента к лечению, его активное сотрудничество с врачом и тщательное
выполнение всех рекомендаций.
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ТАЙСКИЕ ТАБЛЕТКИ ПРОТИВ ЖИЗНИ
Гурьева Анна Романовна
ГПОУ «Макеевский медицинский колледж»,
Иванченко Елена Николаевна,
преподаватель медицинской генетики и паразитологии,
Ашихмина Ольга Олеговна,
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»
Проблема долголетия на современном этапе имеет огромное значение,
так как человечество не соблюдает правила здорового питания, не занимается
физической культурой и спортом, не бережет свое здоровье, принимает
большое количество сомнительных лекарств препаратов и БАД-ов, которые
являются пустышкой или порой оказывают отрицательное воздействие на
организм человека. К таким вредным, губительным лекарствам, препаратам, на
мой взгляд, относятся тайские таблетки для похудения.
Анализ исследуемой публикации знакомят нас с одной из форм
лекарственных препаратов для ожидаемого похудения. Почему лекарственные
препараты стали такими важными в нашей жизни, что мы без них не можем
прожить ни дня? Да потому что мы стали очень легковерными и ленивыми.
Зачем следовать правилам здорового образа жизни, если есть чудесные
таблетки, которые могут решить все проблемы. И даже избавить от лишнего
веса. Но стоит знать, что содержится в таких таблетках.
Многие люди ради снижения веса готовы буквально на все. Здоровье?
Лучше быть худой и немного болезненной, чем здоровой, но полной!
Пожалуй, тайские таблетки солитер принимают те, кто делает подобное
«мышление» чуть ли не своим девизом. Да, современный человек слишком
занят для сложных манипуляций с питанием и спортом, куда проще проглотить
нечто, и через месяц сменить гардероб на вещи меньшего размера. Именно так
заставляют нас думать продавцы средств, не только вредных для здоровья, но и
опасных для жизни человека.
Таблетки с глистами для похудения – общее название неофициальных
средств, выпускаемое обычно в форме капсул, содержащих личиночные
стадии ленточных червей, которые поглощают питательные вещества из не
переваренной пищи. В наше время их продажа на территории многих
государств является незаконной, хотя можно приобрести через интернет. Кроме
того, такая методика похудения предлагается в некоторых странах, в частности
в Мексике.
В Мексике в некоторых клиниках заражение гельминтами применяется,
как метода лечения астмы, аллергии и некоторых аутоиммунных заболеваний.
История появления таблеток с глистами
Ленточные черви для снижения веса, как коммерческий продукт,
применяются уже более 100 лет. В начале 1900-х годов появился первый
«поглотитель питательных веществ». Продукт, скорее всего, был законным, так
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как широко рекламировался. Но нет подтверждения, что таблетки были
настоящими и действительно содержали живых личинок.
Слухи о применении такого метода похудения позже ходили вокруг многих
знаменитостей, например, немецкой модели Клаудии Шиффер. Хотя сейчас
имеются современные препараты, которые обладают меньшим количеством
побочных эффектов и более доступны, но многие люди продолжают искать, где
купить таблетки с глистами для похудения.
На телеканале Discovery в 2014 году был показан театрализованный
возможный случай, чтобы уберечь людей от применения глистов с целью
похудения. Девочка-подросток поступила в больницу с жалобами на большой
живот и другие симптомы. При детальном обследовании была исключена
беременность и определен гельминтоз. После приема антигельминтных
препаратов из пациентки вышло огромное количество больших ленточных
червей, чему была шокирована даже медсестра. Как потом оказалось, родная
мать специально заразила ее глистами, чтобы она немного похудела перед
конкурсом красоты.
Какие же черви входят в состав тайских таблеток?
Если написано, что в составе таблеток находятся не личинки, а яйца – это
либо ложь, либо большая опасность для здоровья (в случае со свиным цепнем).
Неопытных покупателей за границей обманывают, предлагая им экскременты,
по заявлению продавца, взятые у заключенных в России. И просят за это более
30 дол.
В таблетках применяются только ленточные черви. Безопаснее всего,
если это бычий цепень, по сравнению со свиным цепнем и лентецом широким.
Все эти паразиты могут вырастать до нескольких метров в длину и жить около
20 лет, поэтому должны быть удалены не позже, чем через несколько месяцев
после приема таблетки.
Отрицательное воздействие гельминтов на организм человека
Большинство людей, зараженные ленточными червями, не имеют
никаких симптомов вообще, в то время как другие могут испытывать:
 аллергическую реакцию
 приступ астмы
 боль в животе, вздутие;
 тошноту;
 диарею;
 слабость;
 потерю аппетита, веса;
 недостаток витаминов.
Более серьезные осложнения могут возникать иногда при допущении
длительного паразитирования гельминтов. Цепни в редких случаях могут стать
причиной
непроходимость
кишечника,
требующей
хирургического
вмешательства.
При паразитировании в организме лентеца широкого может возникать
анемия, вызванная недостатком витамина B12. Существует также вероятность
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асцита, который представляет собой скопление жидкости в кишечнике, что
сопровождается сильным отеком. Это, несомненно, будет противоположно
ожидаемому эффекту.
Заражение при заглатывании яиц, которые выходят у человека с калом, не
приведет к развитию в организме червя, так как требуется промежуточный
хозяин. Для появления в кишечнике взрослой формы должна быть проглочена
только личинка, которую еще называют финной у цепней и процеркоидом у
широкого лентеца и его родственников. Кроме того, если человек проглотит
яйца свиного цепня, то по его организму могут распространиться сами
личинки, что намного опаснее.
В природе личинки, которыми можно заразиться, находятся в свинине и
говядине (свиной и бычий солитеры) или рыбе (лентец широкий). При этом у
первых двух паразитов личинки размером с горошину, а в третьем – около 4 см.
Применение аскарид в таблетках для похудения не допустимо, хотя такую
ошибочную информацию иногда можно встретить. Эти глисты поглощают не
питательные вещества с пищи хозяина, а клетки его крови, кроме того во время
развития их личинки повреждают печень и легкие.
Личинки гельминтов не способны так хорошо переносить изменения
окружающей среды, как их яйца. Поэтому высока вероятность приобрести
внутри капсулы погибшую финну. Возможно поэтому некоторые
производители указывают, что сам червь генномодифированный, хотя это
сомнительно.
В некоторых странах купить таблетки с глистами не составит проблем,
так как они выложены даже на досках объявлений в интернете. Например,
в Польше, где цена начинается от 100 злотых (25 долларов).
Но в большинстве государств, включая Россию, Украину, Беларусь
купить средство сложно, а в некоторых – их продажа даже наказуема законом,
например, в США. Надеемся, что и в нашей Донецкой Народной Республике
эти таблетки под запретом. Поэтому, мексиканские, китайские или тайские
таблетки от глистов приобрести можно лишь на подпольном рынке или через
знакомых, пребывающий в других стран.
В Мексике, где официально существуют клиники по лечению людей
гельминтами, избавление от лишнего веса обойдется дорого – 1000-1500 дол.
Подведем итоги
Изучив данную проблему применения сомнительных тайских таблеток
для похудения, можно сделать вывод, что их неразумное применение
спровоцировать у человека обратный эффект и вызвать не только похудение, но
и проявление различных нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы,
дыхательных путей, нервной системы и понижение иммунитета человека,
вплоть до летального исхода.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ
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«Продление жизни?
Проблематично, но возможно».
Н.М. Амосов.
Нет человека, который не задумывался бы о старости, о смерти. Это
вечная тема для размышлений и лучших умов человечества, и самых обычных
людей. Ученые пытаются найти универсальные причины механизма старения,
нащупать пути управления этими процессами.
Общеизвестно, как долго сохраняют здоровье жители островов Окинава
(Япония), Сардиния (Италия), Икария (Греция). Среди них очень много
долгожителей – людей в возрасте 90-100 лет. И все благодаря своему образу
жизни: морепродукты и овощи – так называемая средиземноморская диета,
чистый воздух, постоянная физическая работа, соблюдение светового режима –
встают с восходом солнца, ложатся с закатом. На протяжении многовековой
истории человечества люди умирали, по большей части, от чумы, холеры,
гриппа, т.е. от инфекционных заболеваний. В наше время убийцей номер один
становится старость. Вот пример для сравнения, быть может, не слишком
корректный, но выразительный: бомба, сброшенная на Хиросиму, унесла 70
тысяч жизней; смерть от неинфекционных заболеваний, связанных со
старением организма, ежедневно уносит 100 тысяч человек.
По прогнозам Организации Объединенных Наций, к середине века на
Земле будет жить около 3,2 миллиона людей старше 100 лет, в то время как на
сегодняшний день их насчитывается немногим более 300 тысяч.
Значительное место в трудах лауреата Нобелевской премии в области
физиологии и медицины Мечникова Ильи Ильича занимали вопросы старения.
Ученый считал, что старость и смерть человека наступают преждевременно в
результате самоотравления организма микробными и иными ядами: «наша
преждевременная и несчастливая старость является следствием постоянного
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отравления вредными веществами, выделяемыми некоторыми микробами
толстого кишечника. Совершенно очевидно, что уменьшение количества этих
микробов отдаляет старость и смягчает ее проявления».
Актуальность темы обусловлена тем фактом, что проблема старения и
долголетие в наше время находятся в сфере первостепенных задач мирового
сообщества, ученые всех стран исследуют процессы старения. Это
обстоятельство ставит перед учеными новую задачу: как замедлить старение,
сделав нашу жизнь не только долгой, но и приятной.
Целью нашей работы является ознакомление с научными работами
некоторых ученых, поиск, анализ и обобщение информации по теме, расширить
знания о факторах, которые влияют на долголетие.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1.
Изучить литературу и материал в сети интернет по данной теме.
2.
Выявить способы борьбы со старением.
3.
Обобщить информацию.
Метод исследования: поисково-исследовательский (поиск и анализ
информации по теме).
Исследования механизмов старения позволили определить нескольких
главных виновников того, что молодость проходит, а средняя
продолжительность жизни сильно отстает от максимальной.
Рассмотрим, с какими проблемами сталкивается на сегодняшний день
человек.
1. Проблема: высокая калорийность пищевого рациона [1]. Решение –
ограничение калорийности рациона, результатом которого является активация
гена долголетия. Чрезвычайно важно и то, что активирует ген долголетия не
только низкокалорийная диета, но и некоторые природные вещества. Самым
активным из них является ресвератрол. Еще в первой половине XX века
ученые заметили удивительную особенность у животных, вынужденных
ограничивать свой рацион: у них отмечалась более высокая резистентность к
болезням, обусловленным возрастом (опухоли, заболевания сердца, диабет), а
продолжительность их жизни увеличивалась в среднем на 30–50 % по
сравнению с хорошо питающимися сородичами. Существует множество
доказательств наличия подобного механизма и у людей. Однако лишь немногие
могут сознательно существенно уменьшить свой рацион и обречь себя на
постоянное чувство голода. Поэтому учеными ведутся поиски других способов
замедлить процессы старения. Ресвератрол –биологически активное вещество
содержится в винограде (в основном, в кожуре и косточках), орехах, какао
бобах, ягодах, хвое. Наиболее богатый источник ресвератрола — это красное
вино, в виноградном соке его в примерно в 5-10 раз меньше. Ресвератрол –
король антиоксидантов.
2. Проблема: свободный сахар в крови повреждает клетки.
Путешествующая по кровотоку глюкоза может присоединяться к белковым
молекулам наших клеток и повреждать их. Этот процесс называется
гликированием белков и считается важным симптомом старения организма. От
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агрессии глюкозы можно защититься, существенно снизив калорийность еды.
Более того, скудный паек активирует гены, которые запускают программу
выживания в неблагоприятных условиях. Это древняя защитная реакция
организмов на угрозу голода. Но всю жизнь сидеть на диете мало кому
понравится. Возможное решение — метформин, синтетический препарат,
который давно применяют для лечения диабета второго типа. Оказалось, что
лекарство открытое 90 лет назад, обладает свойствами, которые потенциально
могут позволить людям увеличить их продолжительность жизни примерно на
50 % и позволит доживать до 120 лет и больше.
3. Проблема: накапливающиеся «неисправные клетки». Каждая наша
клетка способна разделиться около 52 раз, после чего умирает. Приближаясь к
этому пределу, она начинает все хуже выполнять свои функции. Из таких
«неисправных» клеток и состоят стареющие ткани и органы. Счетчиком
делений выступают теломеры — концевые части хромосом, которые
укорачиваются при каждом делении. Когда теломеры кончаются, при делениях
начинают повреждаться те или иные гены, что в итоге приводит к гибели.
клеток. Возможное решение — реактивация теломеразы [3].
Фермент
теломераза умеет восстанавливать теломеры после деления, но в большинстве
клеток кодирующий этот фермент ген уже не работает: он активен только в
половых, стволовых и раковых клетках. Формула лекарственного средства
держится в секрете, но клинические испытания показали, что препарат
замедляет старение тканей.
4. Проблема: запрограммированная клеточная гибель. В процессе
жизнедеятельности клетки около 5% поступающего в нее кислорода
превращается в его активные формы (АФК) — отрицательно заряженные
соединения, которые могут окислять другие вещества, в том числе ДНК и
белки. Окисленные молекулы уже не способны участвовать в нормальных
биохимических процессах.
Возможное решение —
препараты на основе ионов
Скулачева. Сторонник теории программируемого старения Владимир Скулачев
рассуждает: «Если нам удастся отменить программу старения организма, то
могут появиться новые патологии, связанные не с работой программы, а с тем,
что человек просто не привык жить так долго. Это может быть изнашивание
какого-то жизненно важного компонента организма. К примеру,
млекопитающие типа гренландского кита не стареют в прямом смысле слова,
но в возрасте более 200 лет должны слепнуть из-за химического процесса —
изомеризации аминокислот в хрусталике глаза. Что в итоге приводит к их
гибели».
5. Проблема: сбой суточных ритмов [1]. Происходит это из-за снижения
уровня мелатонина — гормона, который вырабатывается в темноте и
регулирует суточные циклы. В пожилом возрасте его производство в организме
заметно падает. Во-первых, потому, что мелатонин участвует во многих
гормональных процессах, которые с возрастом и так начинают давать сбой. Вовторых, суточные ритмы нужны не только затем, чтобы знать, когда ложиться
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спать. На них «завязаны» и многие циклические процессы на клеточном
уровне, в том числе деление и гибель клеток. Если мелатониновые
биологические часы сбиваются у молодых людей, старение становится
преждевременным: учащаются случаи возникновения рака, сердечнососудистых
заболеваний,
сахарного
диабета.
Возможное решение — синтетические аналоги мелатонина, которые
сегодня применяются как успокоительное и снотворное средство при смене
часовых поясов.
6. Проблема: снижение резервных возможностей органов и тканей,
задействованных в патологическом процессе.
Один из подходов, который сегодня наиболее активно разрабатывается в
российской науке — это разработка пептидных препаратов [4]. Исследования
на эту тему проводятся уже на протяжении 35 лет в России, учеными разных
институтов Петербурга, Москвы, Новосибирска и многих других городов. Эти
препараты прошли множество экспериментов, особенно часто испытывается их
эффект по увеличению продолжительности жизни (более 30 опытов).
Оказалось, что эти препараты отодвигают старение и снижают заболеваемость.
Разработанные препараты, как утверждают ученые, дают возможность работать
органам так, как они работают в молодом и здоровом организме, из которых
наиболее известными средствами являются БРОНХОГЕН, КАРДИОГЕН,
ПАНКРАГЕН, ВЕЗИЛЮТ, ТЕСТАГЕН, НОРМОФТАЛ.
7. Проблема: cнижение уровня половых гормонов, которое является
одним из ключевых моментов запуска и развития процессов старения, и
возраст-ассоциированных заболеваний [2]. Возможное решение - правильно
подобранная заместительная терапия половыми гормонами должна быть
частью общей стратегии поддержания здоровья мужчин и женщин в пери- и
постменопаузе.
8.
Проблема: дефицит витамина D, фундамента антивозрастной
метаболической терапии [2]. Решение: достаточный уровень витамина D
необходим человеку на протяжении всей жизни: от периода новорожденности
до самой глубокой старости, поскольку он регулирует активность крайне
важных генов (свыше 1000 генов, локализованных в разных хромосомах, что
составляет около 3% всего генома человека), нарушение функции которых
закономерно сопровождается низкой продолжительностью и качеством жизни
и ускоренным старением человека.
9. Проблема: выработка свободных радикалов является неотъемлемой
составляющей частью процесса старения [2].
Решение: защитить от
окислительного стресса поможет альфа-липоевая (тиоктовая) кислота. К
сожалению, ее терапевтическая ценность недооценена, а показания к
назначению необоснованно сужены.
Необходимость применения этих средств в качестве основы
профилактической и антивозрастной терапии не вызывает сомнений, это
позволит не только предупреждать и лечить возраст-ассоциированные
заболевания, но и увеличить продолжительность и качество жизни.
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Результаты нашего исследования.
1. Удалось выделить несколько проблем долголетия.
2. Проанализированы факторы риска, которые являются причинами
заболеваний и смерти лиц зрелого и старческого возраста.
3. Найдены пути решения этих проблем, а, именно, использование
лекарственных средств, которые помимо основного лечебного эффекта
замедляют старение и могут быть рекомендованы для продления жизни
человека.
Выводы.
Таким образом, решение проблемы долголетия – одна из важнейших
задач человечества в современном мире. Продолжительность жизни зависит от
ряда факторов, среди которых наследственный генетический фактор, образ
жизни, образ питания, образ мыслей. Замедлить, остановить, максимально
надолго отсрочить наступление процесса старения смогут именно
лекарственные средства, обладающие геропротекторными свойствами. Очень
скоро люди могут реально приблизиться к обретению бессмертия. Процесс
старения может остаться в прошлом. Если мы справимся с проблемой старения,
исчезнут все связанные с ним и убивающие нас болезни. Список
геропротекторных средств будет время от времени уточняться и изменяться по
мере появления новых препаратов и изучения их свойств. Это приведет
человека к возможности жить вечно.
Разработка лекарств не обещает быть легкой. Одно из препятствий —
отсутствие способов оценки скорости процессов старения, которые позволили
бы обходиться без дорогостоящих клинических испытаний. Но пытаться стоит
— хотя бы потому, что это обеспечит здоровую старость миллионам людей.
Мы очарованы юностью, мы одержимы молодостью, но старость неизбежна и о
том, какой будет старость, необходимо позаботиться уже сейчас, в активном
возрасте.
Информация, полученная в результате исследования, вселяет уверенность
в том, что проблема долголетия в скором будущем будет успешно решена, и
жизнь в преклонном возрасте станет активной и полнокровной.
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ЧЕЛОВЕКА
Кравченко Павел Андреевич
ГПОУ «Горловский медицинский колледж»
Соловьянова Наталья Анатольевна
преподаватель.
ОП.09 Органическая химия;
ОП.08. Неорганическая химия;
ОП.10 Аналитическая химия;
МДК 02.02 Контроль качества
лекарственных средств.
В природе вода никогда не встречается в виде химически чистого
соединения. Обладая свойствами универсального растворителя, она постоянно
имеет большое количество различных элементов и соединений, состав и
соотношение которых определяется условиями формирования воды, составом
водоносных пород. Большое влияние на состав природных вод, как
поверхностных, так и подземных, оказывает техногенное их загрязнение.
Когда мы говорим о воде как причине заболеваний неинфекционной
природы, мы имеем в виду влияние на здоровье человека химических
примесей, наличие и количество которых обусловлено природными
особенностями формирования источника водоснабжения либо техногенными и
антропогенными факторами.
Минеральный состав воды (Рис.1) интересен тем, что отражает результат
взаимодействия воды, как физической фазы и среды жизни, с другими фазами
(средами): твердой – береговыми и подстилающими, а также
почвообразующими минералами и породами; газообразной – воздушной средой
и минеральными компонентами. Кроме того, минеральный состав воды
обусловлен целым рядом, протекающим в разных средах физико-химических и
физических процессов: растворения и кристаллизации; испарения и
конденсации; седиментации и всплывания. Большое влияние на минеральный
состав воды поверхностных водоёмов оказывают, протекающие в атмосфере и в
других средах, химические реакции с участием соединений азота, углерода,
кислорода, серы и др.
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Рисунок 1 - Минеральный состав воды
Основную часть сухого остатка пресных вод составляют хлориды и
сульфаты. Эти соли обладают выраженным солевым или горьким вкусом, что
является основанием для ограничения их содержания в воде на уровне порога
ощущения: 350 мг/л для хлоридов и 500 мг/л для сульфатов.
Установлено, что нижним пределом минерализации, при котором
гомеостаз организма поддерживается адаптивными реакциями, является сухой
остаток в 100 мг/л, оптимальный уровень минерализации питьевой воды
находится в диапазоне 200- 400 мг/л. При этом минимальное содержание
кальция должно быть не менее 25 мг/л, магния 10 мг/л.
В воде обнаружено до 65 микроэлементов, содержащихся в тканях
животных и растений в концентрациях, соответствующих тысячным долям
процента и менее. Гигиеническое значение микроэлементов, определяется
биологической ролью многих из них, поскольку они не только участвуют в
минеральном обмене, но и существенно влияют на общий обмен в качестве
катализаторов биохимических процессов. В настоящее время доказано
биологическое значение для животных и растений около 20 микроэлементов.
Необходимо учитывать, что ряд микроэлементов в концентрациях,
встречающихся в природной воде, могут оказывать неблагоприятное влияние
на здоровье или изменять органолептические свойства воды. Поэтому они
подлежат нормированию.
Нередки случаи, когда те или иные примеси к питьевой воде, не являлись
непосредственной причиной болезни, оказывают косвенное неблагоприятное
влияние, ухудшая органолептические свойства воды. Наличие мути,
необычный цвет, запах и привкус воды с глубокой древности служили
признаком ее недоброкачественности. В процессе эволюции человека
выработалась защитная реакция - чувство отвращения и представление об
опасности для здоровья воды с неблагоприятными органолептическими
свойствами.
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Установлено, что незначительные изменения органолептических свойств
воды снижают секрецию желудочного сока. Вместе с тем приятные вкусовые
ощущения повышают остроту зрения и частоту сокращений сердца, а
неприятные понижают.
Нельзя не учитывать и эстетическое воздействие неблагоприятных
органолептических свойств воды. В этой связи уместно вспомнить слова Ф.Ф.
Эрисмана: "Было бы непростительной ошибкой считать удовлетворение этого
эстетического требования роскошью, т.к. здесь эстетика и гигиена сливаются
настолько, что разделить их положительно не представляется возможным".
Жесткость воды, обусловленная суммарным содержанием кальция и
магния, обычно рассматривалась в хозяйственно-бытовом аспекте (образование
накипи, повышенный расход моющих средств, плохое разваривание мяса и
овощей и т.д.). В тоже время имеется прямая высокая корреляция жесткости
воды с содержанием в ней, кроме кальция и магния, еще 12 элементов и ряда
анионов.
Влияние каждого составляющего микроэлемента, содержащегося в
питьевой воде на организм человека.
Общая минерализация (сухой остаток). Вода с повышенной
минерализацией влияет на секреторную деятельность желудка, нарушает
водно-солевое равновесие, в результате чего наступает рассогласование многих
биохимических процессов в организме. Содержание сухого остатка в питьевой
воде нормируется не более 1000 мг/л. Для устранения этой проблемы
используется дистилляция, которая основана на выпаривании обрабатываемой
воды с последующей концентрацией пара. Технология является очень
энергоемкой, кроме того, в процессе работы дистиллятора на стенках
испарителя образуется накипь.
Жесткая вода. Постоянное употребление воды с повышенной (более 3-х
мг-экв/л) способствует образованию камней в почках, развитию у человека
гипертонии, склероза, опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Жесткая вода образовывает накипь и отложения на бытовой технике, котлах,
трубопроводах горячей воды. (Рис.2) Жесткую воду, используемую для стирки
белья, необходимо предварительно умягчать. Чтобы сделать воду мягкой,
рекомендуется использовать: термическую обработку, заморозку реагентное
воздействие, фильтрацию.

Рисунок 2 – Образование накипи
188

Железистая вода. Даже при нормативном содержании железа в воде (0,3
мг/л) такая вода оставляет ржавые пятна на любой поверхности.
Нерастворимые соединения железа могут образовывать илистые отложения в
водонапорных резервуарах, водонагревателях. (Рис.3) Повышенное содержание
железа в воде (а, следовательно, в организме человека) является причиной
серьезных аллергических заболеваний, болезней крови, оно оказывает на
желудок раздражающее действие и провоцирует развитие язвы, разрушает
печень, иммунную систему, увеличивает риск инфарктов. Самым эффективным
способом удаления средних концентраций железа может быть использование
окисляющих фильтров. Такой фильтр должен устанавливаться на
водопроводную трубу перед устройством для смягчения воды. Окисляющие
фильтры обычно содержат фильтрующее вещество, покрытое двуокисью
марганца (MnO2).

Рисунок 3 – Нерастворимые соли железа
Марганец – спутник железа. Обычно его встречают в железосодержащей
воде. Марганец, соприкасаясь с чем-либо, оставляет темно-коричневые или
черные следы даже при его минимальных концентрациях в воде (0,05 мг/л).
Собираясь в водопроводных трубах, марганец дает черный осадок, от чего вода
становится мутной. (Рис.4). Повышенное содержание марганца отрицательно
влияет на нервную систему, систему кровообращения, на работу
поджелудочной железы, провоцирует болезни эндокринной системы,
увеличивает возможность заболеваний онкологического характера, накопление
марганца в организме приводит к тяжелейшему заболеванию – болезни
Паркинсона. Не случайно, Стандарт питьевой воды установил минимальную
норму присутствия марганца в воде, равную 0,05 мг/л. Норма СанПиН – 0,1
мг/л. Для решения проблемы удаления марганца подходят те же самые методы,
что и для железа.

Рисунок 4 – Осадок марганца
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Нитраты и нитриты. Нитраты в воде в 1,5 раза токсичнее нитратов,
содержащихся в овощах. Повышенное содержание нитратов в воде вызывает
токсический цианоз. Нитраты могут быть удалены из воды с помощью
обратного осмоса.
Алюминий. Нейротоксичен, способен накапливаться в нервной ткани,
печени и, что особенно важно, в жизненно важных областях головного мозга,
приводя к тяжелым расстройствам функции центральной нервной системы. Для
устранения используют коагуляцию.
Фтор. При его содержании в воде более 1,5 мг/л может развиться
флюороз, менее 0,7 мг/л – кариес зубов. Обратный осмос - метод, с помощью
которого можно снизить концентрацию фтора в воде в домашних условиях.
Вывод
Таким образом природная вода с крайне выраженной степенью колебания
ее состава и свойств далеко не всегда может удовлетворить физиологические и
гигиенические потребности человека. В ряде случаев ее потребление может
вызвать неблагоприятные изменения в организме: от различных случаев
нарушения метаболизма до развития выраженных нозологических форм, а
микробная флора природной воды способна вызвать эпидемические вспышки
кишечных инфекционных заболеваний, преждевременное старение и смерть.
Отсюда вытекает необходимость гигиенического нормирования или
стандартизации состава и свойств питьевой воды, а также обработки
источников водоснабжения. Однако ввиду недостаточного финансирования и
устаревшего оборудования, санитарные показатели воды далеки от
совершенства.
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ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБИОМА ДЛЯ ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Кулинич Елена Станиславовна,
ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»,
Яструб Наталья Владимировна,
преподаватель цикловой комиссии
фармацевтических дисциплин
Существует орган человеческого тела, который укрепляет иммунитет,
препятствует развитию аллергии, защищает от колонизации вредных бактерий,
поддерживает нормальную перистальтику кишечника, управляет весом,
синтезирует все без исключения аминокислоты и витамины, осуществляет до
70% пищеварения и сам является пищей, а также управляет настроением,
поддерживает функцию мозга, замедляет старение, нейтрализует токсины. И
его название микробиом (микробиота) или кишечная микрофлора.
Объект исследования – микробиом человека.
Предмет исследования – роль микробиома для продуктивного
долголетия.
Цель исследования – изучение фармакотерапии дисбактериоза.
Для достижения поставленной цели надлежит решить следующие задачи:
- ознакомиться с микробиомом;
- выяснить, как и когда формируется кишечная микрофлора;
- изучить препараты, применяемые при дисбактериозе.
В микробиоте кишечника встречается, как минимум, 1000 известных
видов бактерий, общее число их генов приближается к 3 миллионам, весом до
3-3,5 кг, что в 10 раз больше количества клеток в теле человека. На основании
этого, а также за свои важнейшие функции, ученые выделяют микробиом в
отдельный орган. Третья часть данных микроорганизмов является общей для
всех людей, остальные две трети – уникальный набор для каждого человека.
Следует отметить, 90% бактерий, населяющих кишечник, являются
симбионтами. Симбиоз – это сосуществование на взаимовыгодном
сотрудничестве разных биологических видов. При этом они приносят пользу
нашему организму в обмен на питание. Остальные 10% – это, в основном,
условно-патогенные, вызывающие заболевание лишь в определенных условиях
и транзиторные, случайные бактерии, попавшие к нам с пищей. В норме, при
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правильном питании, представители симбионтной флоры подавляют развитие
чужеродных болезнетворных микробов (Рисунок 1).
Хочу напомнить, что микробиота присутствует во всех без исключения
отделах пищеварительного тракта в разной степени. В пищеводе, желудке и
двенадцатиперстной кишке количество микробов уменьшается и представлено,
в основном, пристеночной микрофлорой, защищенной биопленкой от
воздействия секретов, таких как желудочный и кишечный сок, обладающих
бактерицидными свойствами. В толстой кишке выявляется наибольшее
количество микроорганизмов, за счет ферментативной активности которых
происходит основной процесс пищеварения [1].

Рисунок 1 – Микробиом кишечника
Кроме переваривания всех групп макронутриентов (углеводов, белков и
липидов), синтеза и всасывания витаминов и аминокислот, многочисленные
микроорганизмы после генетически запрограммированной гибели (апоптоз)
непосредственно сами по себе являются дополнительным источником пищевых
ингредиентов.
Дальше разберем формирование кишечной микрофлоры.
Пищеварительный тракт новорождённого ребенка не содержит никаких
бактерий, то есть он стерилен. В сочетании с несовершенством ферментативной
системы это делает практически невозможным процесс переваривания
пищевых продуктов, за исключением материнского молока, в котором
содержатся эндогенные гидролазы матери, способные к расщеплению его
пищевых ингредиентов. Именно грудное молоко обуславливает становление в
кишечнике новорождённого наиболее благоприятной для него микробной
флоры. В первые 1,5-2 недели после рождения с молоком, в основном,
заселяются и интенсивно размножаются бифидобактерии и лактобациллы.
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Вместе с иммунологическими свойствами материнского молока это блокирует
размножение патогенных бактерий, попадающих в организм из окружающей
среды. Примерно к шести месячному возрасту развитие системы пищеварения
и микрофлоры позволяет наряду с грудным вскармливанием вводить в рацион
фрукты и овощи. Обычно у здоровых детей проблем с этим не возникает, так
как не только продолжают развиваться новые виды микроорганизмов, но и
растительная пища также содержит собственные ферменты, помогающие
пищеварению. Таким образом, постепенно пищеварительный тракт заселяется
микрофлорой, которая примерно к двум годам практически не отличается от
микробиома взрослого человека.
К факторам, влияющим на состав микрофлоры относительно здорового
человека, относят:
- экологическую обстановку, в том числе химические загрязнения и
радиационные воздействия;
- хронический стресс;
- прием некоторых медикаментов;
- ну и, конечно же, характер и качество питания;
- очень часто дискомфорт в кишечнике разжигают патогенные микробы
(грибки рода кандида, стафилококки), проникающие в кишечник извне;
- и все же самым главным врагом полезных бактерий считаются антибиотики (в
особенности пенициллинового и цефалоспоринового ряда).
Нарушение баланса сил между полезной микрофлорой и условно
патогенной в медицине расценивается как комплекс симптомов, а не отдельно
взятую болезнь. Такое состояние называется дисбактериоз кишечника. Он
всегда вторичен и представляет собой клинико-лабораторный синдром,
который развивается при целом ряде заболеваний и клинических ситуаций и
характеризуется изменением качественного и/или количественного состава
микрофлоры определенного биотопа. Впрочем, несмотря на то что
заболеванием дисбиоз не считается, лечить его желательно.
Дисбактериоз, независимо от его природы, влияет на состояние всего
организма, прежде всего потому, что нарушается усвоение полезных веществ
из пищи. Со временем это может обернуться различного рода дефицитными
состояниями. Кроме того, длительное господство патогенной микрофлоры
приводит к развитию хронического воспаления слизистой оболочки кишечника.
А также дисбактериоз повышает вероятность развития опухолевых
заболеваний. Нарушение микрофлоры может привести к множеству
заболеваний, таких как диабет, ожирение, хроническое заболевание почек,
синдром раздраженного кишечника, заболевания суставов [3].
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Несмотря на обилие полезных бактерий, содержащихся в обогащенных
молочных продуктах, они не в состоянии вылечить человека от дисбиоза.
Особенно если это состояние вызвано засильем грибковой инфекции рода
кандида, для которых кисломолочная и углеводная пища – отличная среда для
размножения. Гастроэнтерологи не советуют увлекаться биойогуртами и
кефирами, не посоветовавшись предварительно с врачом. Не стоит
самостоятельно подбирать себе и антибиотикотерапию, ведь то, что подошло
вашей соседке, может оказаться абсолютно бесполезным для вас.
Более того, успех лечения дисбактериоза во многом зависит от стадии
процесса и от его характера, то есть какая непосредственно микрофлора
преобладает в кишечнике. Если человек страдает от дефицита бифидум- и
лактобактерий, то работу его желудочно-кишечного тракта можно
нормализовать без применения препаратов, только за счет сбалансированного
питания. Если же человек чувствует недомогание из-за избыточного роста
грибковой флоры, то с ней следует бороться при помощи противогрибковых
препаратов – антимикотиков (например: нистатин, флуканазол). Если же
дисбиоз вызвала активизировавшаяся патогенная микрофлора, придется
призвать на помощь антибиотики. При этом антибиотикотерапию следует
проводить под прикрытием как пробиотиков, так и пребиотиков.
Пробиотики – препараты, содержащие нормальную микрофлору,
препятствуют росту патогенных или вредных микроорганизмов. Они помогают
стимулировать желудочные соки и натуральные ферменты, которые нужны для
правильного пищеварения. К ним относят бактерии лактобациллус,
бифидобактерии и другие.
Пребиотики – это пищевые добавки, которые не перевариваются и
улучшают здоровье путем стимулирования роста и активности полезной
микрофлоры кишечника. Главным образом это углевод, который является
основой для пробиотиков. Действие начинается в толстом кишечнике. Они
стимулируют рост и активность полезных живых микроорганизмов.
Пребиотики также обеспечивают им устойчивость от вредных веществ. К ним
можно отнести пептиды, ферменты, аминокислоты. Они содержатся в
молочных продуктах, фруктах, овощах, ягодах, орехах.
В наше время большинство врачей для предупреждения дисбактериоза
советуют принимать препараты, содержащие полезные для кишечника
бактериальные культуры, одновременно или сразу после приема курса
антибиотиков. Лучшее решение в этом случае – эффективный препарат нового
поколения на основе пробиотиков и пребиотиков, так называемые синбиотики.
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Он позволит восполнить нехватку полезных бактерий и создать условия для
восстановления микрофлоры кишечника.
Ниже приведен перечень медикаментов, которые наиболее часто
используются для лечения дисбактериоза кишечника (Рисунок 2):
- Линекс относится к пробиотикам универсального назначения: их применяют
для лечения взрослых и детей. Угнетает рост патогенов за счет интенсивного
заселения кишечника полезными бактериями.
- Бифиформ – активные вещества пробиотика нормализуют работу
пищеварительной системы, поэтому применяют для лечения и профилактики
дисбактериоза у детей и взрослых. Также средство эффективно борется с
запором и диареей, укрепляет иммунную систему и служит профилактикой
инфекционных заболеваний.
- Хилак-форте – пребиотик, который восстанавливает водно-солевой баланс,
формирует кислую среду, стимулирует размножение полезных бактерий.
Применяется при диарее, после пищевых отравлений и кишечных инфекций
для более быстрого восстановления.
- Аципол содержит лактобактерии и кефирный грибок. Выпускается в капсулах,
стойких к воздействию желудочного сока. Противопоказан пациентам с
рецидивами хронических микоинфекций.
- Дюфалак содержит питательные компоненты, активизирующие увеличение
числа лактобактерий в кишечнике, стимулирует моторику, улучшает
пищеварение. Применяется при склонности к запорам.
- Ацилак – препарат на основе ацидофильных бактерий. Кроме восстановления
кишечной микрофлоры, улучшает иммунитет, подавляет рост патогенов [2].

Рисунок 2 – Лекарственные препараты для лечения дисбактериоза
Проанализировав информацию, можно сделать вывод, что для поддержания
организма в здоровом состоянии, необходимо заботиться о населяющих нас
микроорганизмах. А заботу надо проявлять, начиная с самого раннего возраста,
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тщательно выбирая продукты питания. Наиболее благоприятное развитие
микробиоты происходит при употреблении в пищу продуктов растительного
происхождения. Мясо и животные продукты в целом, напротив, помогают
развиваться микрофлоре в негативную для нашего организма сторону.
Происходит это не столько из-за животного белка, как многие считают, а в
первую очередь вследствие содержания большого количества жира и
абсолютного отсутствия углеводов и клетчатки, необходимых для развития
симбионтной микрофлоры. Микроорганизмы, составляющие микробиоту
кишечника, питаются клетчаткой. Не получая её, они начинают поедать сам
кишечник, делая его уязвимым для инфекций.
В заключение хотелось бы сказать, что микроорганизмы, населяющие
наш пищеварительный тракт, похожи на детей. Если вы будете относиться к
ним с заботой и уважением, они отплатят вам, сохранив ваше здоровье и
долголетие.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Лещенко Ирина Юрьевна,
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Лупитько Елена Михайловна,
преподаватель цикловой комиссии
фармацевтических дисциплин
Старение человека – сложный биологический процесс, который
заключается в постепенном изнашивании и дегенеративных изменениях во всех
системах организма. Процесс старения в организме в норме активизируется
после 40 лет, однако в наше время люди 20-30 лет также предрасположены к
недугам, свойственным лицам престарелого возраста. Это связано с
ухудшением экологии, низким качеством продуктов, вредными привычками,
малоподвижным образом жизни. Болезни в престарелом возрасте
характеризуются медленным началом, первые признаки выражены слабо. Сам
196

период “накапливания” заболеваний начинается с 35-40 лет, и лишь в
престарелом возрасте эти болезни проявляются.
Болезнь
Альцгеймера
у
пожилых
людей
является
самой
распространённой формой деменции, то есть неизлечимым заболеванием,
которое связано с дегенерацией веществ головного мозга. На него приходится
от 60% до 80% всех возрастных неврологических нарушений. Болезнь
Альцгеймера впервые была описана в 1906 году немецким психиатром Алоисом
Альцгеймером, обнаружившим признаки недуга у женщины 56 лет.
Механизм развития до сих пор полностью не изучен. В коре и подкорке
головного мозга образуется большое количество мелких узелков, состоящих из
амилоидного белка (это отличает болезнь Альгеймера от всех остальных
деменций). Эти узелки разрушают связи между нейронами, что является
необратимым процессом. Также биохимические исследования показали, что у
больных плохо вырабатывается фермент, ответственный за синтез
ацетилхолина. Именно это вещество участвует в передаче импульсов между
клетками.
Специалисты выделяют ряд наиболее распространённых факторов:
1. Преклонный возраст и старение организма;
2. Различные травмы черепа или шейного отдела, заболевания.
Болезнь может быть спровоцирована гипертонией, сахарным
диабетом, ишемической болезнью сердца, гипофункцией
щитовидной железы и другими заболеваниями. Отравление
металлами, опухоль мозга также могут способствовать развитию
болезни;
3. Тяжелые психоэмоциональные потрясения, постоянные стрессы;
4. Наследственность;
5. Отсутствие интеллектуальной нагрузки в течение жизни.
Важным
предрасполагающим
фактором
считается
половая
принадлежность. По статистике, женщины подвержены этому заболеванию в
большей степени, чем мужчины. [2]
Усугубляется синдром Альцгеймера при развитии атеросклероза, когда
недуг поражает сосуды головного мозга. К появлению патологии приводят
также малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание.
К симптомам заболевания большинство специалистов относят:
1. Измeнeниe peчи. Язык cтaнoвитcя бoлee бeдным, a caми фpaзы –
мнoгocлoвными и мeнee cвязными.
2. Дoлгий coн. У тex, ктo нaчaл cпaть бoльшe 9 чacoв в cутки — pиcк
вoзникнoвeния пpoблeм c пaмятью увeличивaeтcя нa 20%.
3. He coвceм твepдaя, шаркающая пoxoдкa.
4. Измeнeния пoвeдeния. Пациент теряет интерес к старым
увлечениям, наблюдается измeнeния xapaктepa в xудшую cтopoну:
вopчливocть, нepвoзнocть, нaвязчивocть в бecкoнeчныx пoучeнияx,
пoдoзpитeльнocть. На поздних стадиях – депрессии, безразличность
к окружающим.
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5. Heчувcтвитeльнocть к бoли.
6. Нарушение внимания, снижение способности к обучению.
7. Пpoблeмы c кpaткoвpeмeннoй пaмятью: cтapики, у кoтopыx
нaчинaeтcя дeмeнция, чacтo тepяют вeщи, зaбывaют, кудa иx
пoлoжили, oднaкo тoчнo пoмнят мнoгиe coбытия из дeтcтвa, юнocти
и мoлoдocти. Появляются проблемы со счётом, чтением. Больные
при этом не могут припомнить название какой-либо части тела,
путают право и лево, не признают собственное отражение в зеркале.
8. Галлюцинации
9. Психозы и эпилептические припадки.
После проявления самых тяжёлых симптомов смерть часто возникает от
застойной пневмонии. [1]
Окончательно остановить процесс развития болезни нельзя. Он
начинается задолго до появления первых признаков и со временем всё равно
прогрессирует. Но замедлить деградацию можно. Для качественного лечения
назначают лекарства, направленные на подавление симптомов и препараты,
которые могут повлиять на причину этих симптомов. Их применение сохраняет
работу мозга: память, ориентацию в пространстве, способность к чтению и
распознаванию речи. Также в терапевтических целях назначают седативные
средства и витамины, которые помогут поддержать нервную систему.
B нacтoящee вpeмя для лeчeния бoлeзни Aльцгeймepa используют тpи
основных лекарственных вещества:
1. Дoнeпeзил (donepezil);
2. Pивacтигмин (rivastigmine);
3. Гaлaнтaмин (galantamine).
Все они – ингибиторы ацетилхолинэстеразы головного мозга.
Практически во всех препаратах для лечения болезни Альцгеймера в качестве
действующего вещества выступает один из них.
Арисепт и Экселон – одни из самых популярных препаратов. Их действие
направлено не просто на борьбу с симптомами, а на причину деградации
больного. Препарат Экселон выпускается в капсулах, флаконах, которые
содержат раствор для приёма внутрь, а также в виде пластыря. Это очень
удобная система, ведь люди с нарушением памяти забывают пить таблетки 2
раза в день. Пластырь постепенно поставляет в организм действующее
вещество. Помимо нейролептиков, пациентам нужны транквилизаторы и
седативные средства. Они помогают справиться с тревожно-депрессивным
состоянием на начальной стадии болезни. При лечении этими препаратами
могут проявляться некоторые побочные эффекты: диспепсические проявления
(тошнота, рвота, боли в животе, метеоризм, диарея); желтуха; мышечные
судороги; общая слабость, головные боли, бессонница; брадикардия и снижение
артериального давления; аритмии; психотические расстройства (тревожное
состояние, галлюцинации, агрессия и т.д.); бронхоспазм; слюнотечение;
аллергические реакции. [3]
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Не так давно появился препарат Мемантин, который действует на
механизм развития деменции на ее конечной стадии. Улучшает ослабленную
память, повышает способность к концентрации внимания, уменьшает
утомляемость и симптомы депрессии, уменьшает спастичность скелетных
мышц, вызванное заболеваниями или повреждениями мозга. Это лекарство
обладает меньшими побочными действиями, но вызывает некоторое
возбуждение, и поэтому рекомендуется к приему в первой половине дня.
Болезнь Альцгеймера прогрессирует быстрее у людей с повышенным
уровнем сахара в крови. Поэтому иногда даже не диабетикам показаны
препараты с инсулином. Также поддержать качество жизни людей с деменцией
помогают снотворные, антидепрессанты и витамины. В качестве
симптоматического
лечения
используют
Глицин
для
снятия
психоэмоционального напряжения, Церебролизин и Актовегин для улучшения
мозгового кровообращения и защиты нейронов, Тиоридазин для снятия
возбуждения и борьбы с бессонницей. Эти таблетки помогают вернуть интерес
к жизни, повышают интеллектуальную активность и настроение.
Медикаменты выполняют главную роль в лечении, но без
поддерживающей терапии они менее эффективны. Остановить деградацию хотя
бы на время помогает фитотерапия, работа с психиатром, ультразвуковая
терапия и другие лечебные процедуры. Препараты на основе лечебных трав
могут полностью заменить лекарства на начальных стадиях болезни
Альцгеймера.
Популярные фитотерапевтические средства при деменции:
1. «Гинкго Билоба». В составе препарата экстракт растения Гинкго и
вспомогательные компоненты. Назначается на ранних стадиях и в
умеренной деменции. Нормализует тонус кровеносной системы,
успокаивает. У пациентов продлевается память, ясность сознания,
повышается способность к обучению.
2. «Мемоплант». На основе того же Гинкго двулопастного. Лекарство
улучшает
циркуляцию
крови,
стимулирует
выработку
нейромедиаторов. Результат: улучшается концентрация внимания,
способность к обучению, логическому мышлению.
Совместно с этими таблетками рекомендуют настойки и отвары из
лекарственных трав. Набор таких средств подбирается в зависимости от
симптомов и стадии заболевания:
1. При тревожных и депрессивных состояниях – настойки на
валериане, мелиссе, корнях борщевика рассечённого.
2. При частых головных болях, потере сознания, галлюцинациях
помогает барвинок, астрагал, лаванда, портулак.
3. Судороги, тремор и мышечная дистрофия – лапчатка гусиная,
плоды мордовника, болиголов.
4. Для усвоения информации и улучшения памяти – спиртовые
настойки Гинкго Билоба и шалфея.
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5. Для общего тонуса – корень женьшеня, лимонник, чёрный и
зелёный чай. [4]
Таким образом, на сегодняшний день все еще не существует
терапевтического метода или лекарства, которое бы остановило патологический
процесс. Учёные работают над поиском эффективной терапии, которая должна
сопровождаться усилением методов ранней диагностики деменции, т.к. как
правило, болезнь диагностируется слишком поздно. На данный момент,
необходимо более детальное изучение механизмов патологии, и только тогда
новые экспериментальные препараты и способы лечения смогут стать более
эффективными в борьбе за счастливое долголетие.
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ПРОБЛЕМА АРТРОЗА И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Ратушник Валерия Сергеевна,
студентка 3 курса
ГПОУ «Донецкий техникум химических
технологий и фармации»,
Лупитько Елена Михайловна,
преподаватель цикловой комиссии
фармацевтических дисциплин
Согласно определению комитета экспертов Всемирной организации
здравоохранения, старость – это естественный процесс, который
сопровождается постепенным нарушением и потерей важных функций
организма или его частей, в частности способности к размножению и
регенерации. [6]
По новой классификации ВОЗ пожилыми считают людей в возрасте от 60
до 74 лет, старческий возраст соответствует 75-89 годам, а возраст
долгожителей – 90 лет и более. [6] Именно лица пожилого и старческого
возраста чаще других обращаются за медицинской помощью.
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Болезни соединительной ткани являются одной из наиболее часто
встречающихся патологий современного общества. Они существенно снижают
качество жизни людей, приводят к значительному расходованию финансовых
средств на здравоохранение. С целью оказания действенной помощи людям,
страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, уже с 2000 г. под
эгидой ВОЗ и
поддержке 120 стран мира проводятся масштабные
исследования, посвященные поиску наиболее эффективного лечения костносуставных нарушений.
Артроз – самое распространенное заболевание среди болезней опорнодвигательного аппарата. По данным ВОЗ, артрозом болеет 4% населения
земного шара, а в 10% случаев он является причиной инвалидности. В
Сибирском медицинском журнале отмечается, что к 70-летнему возрасту
поражение коленных суставов выявляется приблизительно у 30-40% лиц,
тазобедренных суставов у 10%, а поражение мелких суставов кистей у 40%
населения, причем чаще у женщин. [2]
Артрозом называется патология, для которой характерны дегенеративные
изменения хрящевой ткани в суставах.
Сустав образован двумя костными поверхностями, между которыми
находится хрящ. Именно наличие хряща обеспечивает свободное движение
сустава, при различных движениях он играет роль амортизатора, уменьшая
давление на кость.[1]
Автор учебника «Дегенеративно-дистрофические поражения костносуставного аппарата» Косинская отмечает, что при артрозе страдает весь
сустав, а также окружающие его ткани: суставная капсула, сухожилия, мышцы.
Однако начинается все с поражения межсуставного хряща. Он состоит из
клеток-хондроцитов, которые находятся в промежуточном веществе –
матриксе. В состав матрикса в свою очередь входят коллагеновые волокна и
протиоглеканы, обеспечивающие хрящу прочность. При уменьшении их
содержания, хрящ утоньшается. В этом случае даже небольшая нагрузка может
приводить к его полному повреждению. [3]
Ответственны за состав матрикса клетки-хондроциты. Они вырабатывают
коллаген и протеогликаны, но также производят вещества, которые их
разрушают. В норме процессы созидания и разрушения должны находиться в
равновесии. Если же баланс нарушается, развивается артроз.
Опираясь на руководство по геронтологии и гериатрии, можно отметить
следующие симптомы артроза.
Артроз сопровождается сильным болевым синдромом. На первых стадиях
развития заболевания боль наступает в результате физических нагрузок и
быстро проходит. А когда нагрузка повторяется, то болевой синдром
возвращается.
Еще один признак артроза – это развитие воспаления в области сустава.
Мягкие ткани вокруг сустава воспаляются, а жидкость скапливается внутри,
происходит набухание, возникает отечность.
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Возникает хруст за счет разрушения хрящевой прослойки и трения
костей. Хруст при артрозе имеет специфический звук: это не легкое
пощелкивание, а грубое, сухое. Чем выше стадия, тем сильнее хруст в суставе.
Уменьшается амплитуда в пораженном суставе, следовательно, возникает
скованность в движениях.
На последующих стадиях развития патологии происходит видоизменение
хрящевой ткани, она отторгается, может начаться аутоиммунный процесс,
когда защитные системы организма начинают атаковать собственные ткани. [5]
Чтобы суставы продержались здоровыми как можно дольше, чтобы
избежать удручающих последствий при уже начавшейся патологии, надо
помнить об элементарных мерах профилактики. Различают первичную и
вторичную профилактику.
Первичная профилактика представляет собой комплекс мероприятий,
который поможет суставам оставаться здоровыми долгое время. Она должна
начинаться с раннего детства. Ее основные принципы: поддержание
оптимальной массы тела, занятия гимнастикой, удобная и качественная обувь,
отсутствие травм, отсутствие переохлаждения.
Вторичная профилактика – это комплекс мероприятий, применяемый при
уже существующей болезни. Эти меры существенно замедляют
прогрессирование артроза.
Уменьшение механической нагрузки на больной сустав можно назвать
основным фактором профилактики. Охранительный режим при артрозе не
означает, что больной должен избегать любой физической нагрузки. Наоборот,
дозированные умеренные нагрузки являются неотъемлемой частью лечения
артроза и предотвращения прогрессирования заболевания.
При артрозе врачи рекомендуют: плавание, ходьбу, езду на велосипеде,
аквааэробику, специальную гимнастику для суставов, лыжи. Необходимо
отказаться от следующих видов спорта: бег, футбол, легкая атлетика, тяжелая
атлетика, волейбол, баскетбол, спортивная гимнастика.
Снижение массы тела является важной частью профилактики и лечения
артроза. Но голодать категорически запрещается. В рационе должны
содержаться все необходимые для хряща микроэлементы и витамины.
Ортопедические приспособления. В настоящее время продаются
всевозможные приспособления, которые уменьшают нагрузку на суставы. К
ним относятся бандажи, наколенники, трости для ходьбы, поддерживающие
ремни.
Рекомендуется массаж больших мышечных групп. При проведении
массажа капсулу сустава не рекомендуется массировать, так как это может
спровоцировать ухудшение состояния. Массаж должен делать грамотный
специалист. В результате сеансов расслабляется спазмированная мускулатура,
улучшается лимфодренаж.
Такое серьезное заболевание, как артроз, требует комплексного подхода:
приема лекарственных препаратов, снижения веса, физиотерапии, а при
необходимости — хирургического вмешательства. [4]
202

На данном этапе изучения артроза, для облегчения течения болезни
применяют нестероидные противовоспалительные препараты (Ибупрофен,
Кеторолак, Пироксикам, Диклофенак), анальгетики (анальгин), в тяжелых
случаях кортикостероиды, которые снимают боль и воспаление в суставе. Для
улучшения кровотока и устранения спазма мелких сосудов применяют
сосудорасширяющие препараты («Трентал»).
Для лечения болезни применяют хондропротекторы – глюкозамин и
хондроитин. Они представляют собой естественные компоненты хрящевой
ткани, которые при приеме внутрь способствуют постепенному
восстановлению хряща, нормализуют его плотность и эластичность.[5]
Хондропротекторы не обладают быстрым обезболивающим эффектом,
улучшение развивается при длительном приеме препаратов на их основе, что
связано с частичным восстановлением хрящевой ткани. Рекомендованы на всех
стадиях заболевания.
Протекторы синовиальной жидкости – группа препаратов на основе
гиалуроновой кислоты, которые вводятся непосредственно в полость сустава
(инъекция) и играют роль вязкой смазывающей жидкости в том случае, когда
естественная синовиальная жидкость почти полностью отсутствует (именно она
обеспечивает роль смазки суставных поверхностей). Применяются на поздних
стадиях артроза.
Не так давно учеными была предложена PRP-терапия, которая
заключается во введении плазмы, обогащенной тромбоцитами, в сустав.
Препарат для введения получают из собственной крови пациента. Факторы
роста и другие биологически активные вещества (серотонин, брадикинин,
простагландины и др.), содержащиеся в обогащенной тромбоцитами плазме,
способствуют активизации процессов регенерации и синтеза собственных
базовых веществ.
Также в информационном источнике Euronews сообщается, что
американские ученые предложили однократную инъекцию нового препарата,
который способен очистить сустав от старых клеток и стимулировать
регенерацию хрящевой ткани, останавливая развитие артроза.
Дело в том, что в суставной щели по мере старения накапливаются
сенесцентные клетки, которые ранее были предназначены для регенерации
хрящей. Они могут запускать каскад патологических реакций, кульминацией
которых становится разрушение хрящевой ткани, и все те симптомы, которые
наблюдают у себя больные артрозом.
Команда доктора Дженнифер Элиссееф из Центра тканевого
инжиниринга в Балтиморе успела предложить свое решение – очистку сустава
от старых клеток. Таким образом, было разработано новое экспериментальное
лекарство UBX0101, которое после первой же инъекции сокращало популяцию
сенесцентных клеток на 50%, а также запускало формирование новой хрящевой
ткани. [6] Результаты действительно впечатляющие и сулят большие перемены
в лечении артроза.
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Но, к сожалению, остается серьезное препятствие: UBX0101 быстро
выводится из сустава. Поэтому компания Unity Biotechnology разрабатывает
молекулы-носители, которые позволят продлить эффект нового препарата.
Перед учеными много работы, но больные уже могут смотреть в будущее с
верой и оптимизмом.
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Во всем мире стремительно развивается спрос на вечную молодость.
Обеспечить для себя творческое долголетие считают обязательным миллионы
людей – вот почему и на Западе, и у нас на слуху узкоспециальный термин
«ноотропы», то есть, увеличивающие ресурсы мозга. Мы рассмотрим, как эти
лекарства влияют на долголетие?
Объект исследования – гериатрия.
Предмет исследования – применение ноотропов в гериатрии.
Целью исследования является изучение ассортимента и особенностей
ноотропов, применяемых в гериатрии.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
– изучить понятие гериатрия;
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– ознакомиться с характерными особенностями болезней пожилого и
старческого возраста;
– рассмотреть механизм действия ноотропных средств;
– изучить ассортимент ноотропных средств, применяемых в гериатрии.
Основой для написания работы послужили научные труды отечественных
и зарубежных авторов, статьи из медицинских журналов, публикации,
посвященные выбранной теме.
Гериатрия – область клинической медицины, изучающая болезни
пожилого и старческого возраста [2].
Гериатрия является частью геронтологии, то есть науки о старении и
старости. Ее задачами являются:
– исследование особенностей развития, клинического направления,
лечения и профилактики разнообразных заболеваний у людей пожилых и
старческих годов;
– обнаружение потенциалов воздействия на процесс старения.
Существует также замедленное (ретардированное) старение, ведущее к
росту длительности существования, долголетию. Одним из основополагающих
вопросов геронтологии является проблема возраста. Так давайте же определим
критерии возраста.
Одна из существующих систематизаций возрастных групп:
до 45 лет – молодой возраст;
45-59 лет – средний возраст;
от 60 до 74 лет – пожилой возраст;
от 75 до 89 лет – старческий возраст;
старше 90 лет – долгожители.
Конечно же, все эти периоды условны, представляя собой непрерывное
развитие, а границы их индивидуальны.
Само существование диктует развиваться такому направлению в
медицине, как гериатрическая фармакотерапия, так как проблема профилактики
и лечения больных последних возрастных групп является одной из основных ее
вопросов.
Главной задачей лечения пациентов пожилого возраста является
восстановление и поддержание такого функционального состояния, которое
надо для сохранения привычного образа жизни, поддержания потенциалов
самостоятельности независимости от окружающих и способности к
самообслуживанию. В старости надо исправлять нарушенные функции разума:
внимание и память, а также увеличивать творческую активность.
И поэтому, собственно, ноотропные препараты чаще всего назначают
пожилым людям [1].
Ноотропы (греч. Noos – мышление, разум; tropos – направление) –
средства, оказывающие харвктерное положительное воздействие на высшие
интегративные функции мозга. Они совершенствуют интеллектуальную
деятельность, стимулируют познавательные функции, учение и память,
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повышают постоянство мозга к разнообразным повреждающим факторам, в т.ч.
к экстремальным нагрузкам и гипоксии.
В
спектре
фармакологической
активности
ноотропов
(нейрометаболических стимуляторов) выделяют следующие главные эффекты:
Ноотропный эффект (влияние на нарушения высших корковых функций,
уровень суждения и критических способностей, улучшение коркового контроля
подкорковой активности, мышления, внимания, речи).
- Мнемотропный эффект (влияние на память, обучение).
- Повышение уровня бодрствования, ясности сознания (влияет на
состояние угнетенного и тупого сознания).
- Адаптогенный эффект (повышение общей сопротивляемости организма
к экстремальным факторам).
- Антиастенический эффект (уменьшение выраженности слабости,
вялости, истощения, явлений психической и физической астении).
- Психостимулирующий эффект (влияние на апатию, гипобулию,
спонтанность,
импульсивную
бедность,
психическую
инертность,
психомоторную отсталость).
- Антидепрессантный эффект.
Седативный
/
транквилизирующий
эффект,
снижение
раздражительности и возбудимости.
Рассмотрим рациональную ноотропную терапию в гериатрической
практике [3].
Ноотропы непосредственно усиливают процесс оснащения мозга кровью,
а соответственно, кислородом, что приводит к улучшению усвоения глюкозы.
Глюкоза же является одним из основных веществ, улучшающих концентрацию
внимания, а значит и улучшению памяти, умственных способностей.
Первым в списке стоит пирацетам. Препараты пирацетама составляют
более половины номенклатуры всего европейского рынка ноотропных средств.
Сходная известность объясняется в том числе тем, что на сегодняшний день
именно пирацетам по сравнению с другими препаратами предоставленной
группы обладает наибольшей обширностью фармакологического спектра
ноотропной активности.
Важно заметить, как в ряде случаев, особенно у пациентов пожилого
возраста, возможно оказаться весьма опасным описанное для пирацетама
увеличение проявлений коронарной недостаточности, что в целом не
характерно иным представителям ноотропов. Это осложнение должно
анализироваться как потенциальный нешуточный риск фармакотерапии в
гериатрической практике.
Итого, назначение пирацетама требует особой осторожности у лиц
пожилого и старческого возраста, при наличии эпилепсии и состояний
психомоторного возбуждения различной природы в анамнезе.
Немаловажные
лекарственные
средства,
содержащие
Гаммааминомасляную кислоту: Гамибетал; Гаммалон; Аминалон; Пикамилон,
содержащий остаток ГАМК.
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Следует отметить, что в целом данные препараты являются довольно
безвредными средствами. Фармакологическое действие: Ноотропное средство,
восстанавливает процессы метаболизма в головном мозге, содействуют
утилизации глюкозы мозгом и удалению из него токсичных продуктов обмена.
Увеличивает продуктивность мышления, совершенствует память, благоприятно
воздействует на восстановление движений и речи после нарушения мозгового
кровообращения.
Побочные эффекты: тошнота, рвота, бессонница, лабильность АД,
диспепсия, гипертермия.
В клинической практике широко применяются лекарственные средства,
сочетающие ноотропные и вазотропные свойства, – ницерголин, винпоцетин,
нимодипин. Несмотря на достаточно высокую степень безопасности этих
средств, необходимо помнить о рисках, связанных с их применением.
Ницерголин, служит типичным адреноблокатором, оказывает побочные
действия, которые присущи для предоставленной группы средств и порой
могут встречаться у больных – эритема, гиперемия лица, тахикардия,
ортостатическая гипотензия и коллапс (при парентеральном введении).
С особой осторожностью следует применять ницерголин при совместном
приеме гипотензивных средств и антикоагулянтов.
Винпоцетин (препарат производного природного алкалоида барвинка
малого) имеет комбинированное ноотропное и вазотропное влияние и в едином
обладает минимальный спектр побочных эффектов (до 2,5% – таблетки, до 5%
– инъекции у оригинального препарата), которые в ряде случаев могут быть
клинически значимыми – преходящая гипотензия, головная боль,
головокружение, диспептические реакции, тахикардия (при парентеральном
введении), описано несколько случаев аритмий (экстрасистолий). Отмечая
практически полное отсутствие лекарственного взаимодействия винпоцетина,
следует помнить о невозможности его одновременного применения
(парентерально) с гепарином.
Нимодипин как блокатор кальциевых каналов в сосудистой стенке
способен вызывать значимый гипотензивный эффект, эритему, головную боль,
а также колебания частоты сердечного ритма и симптомы перевозбуждения
ЦНС (двигательная активность, агрессивность). При сочетанном применении
нимодипина
с
антигипертензивными
средствами,
нитратами,
адреноблокаторами возможно развитие выраженной гипотензивной реакции и
даже сердечной недостаточности.
В целом упомянутые препараты с вазотропными свойствами должны с
особой осторожностью применяться у следующих категорий больных:
– при присутствии тяжелой (острой или хронической) кардиологической
патологии;
– при присутствии клинически значимой психопатологической
симптоматики;
– при срывах системы гемокоагуляции;
– в условиях полипрагмазии.
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Вытяжка Гинкго Билоба (билобил, мемоплант, танакан, гинкоум и др.)
данное стандартизированный
растительный
препарат,
оказывающий
воздействие на процессы обмена веществ в клетках, реологические свойства
крови, микроциркуляцию.
Препараты вытяжки Гинкго Билоба назначаются при расстройствах
памяти, сенильной деменции, при последствиях инсульта и черепно-мозговых
травм, синдроме Рейно, нарушениях периферического кровообращения,
диабетической ангио- и ретинопатии, нейросенсорных нарушениях.
Препарат совершенствует мозговое кровообращение, оснащение мозга
кислородом и глюкозой, нормализует метаболические процессы, оказывает
антигипоксическое действие, препятствует образованию свободных радикалов
и перекисному окислению липидов мембран клеток. Гинкго Билоба
воздействует
на
высвобождение,
обратный
захват,
катаболизм
нейромедиаторов (норадреналина, дофамина, ацетилхолина) и на их
способность к связыванию с мембранными рецепторами. Препарат
нормализует сосудистую систему, стимулирует выработку эндотелийзависимого релаксирующего фактора, расширяет мелкие артерии, повышает
тонус вен, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, оказывает
противоотечное действие, стабилизирует мембраны тромбоцитов и
эритроцитов, обладает антиагрегантными свойствами.
Известен еще с советских времен препарат – «Глицин», сегодня
именуемый «Глицин-форте» применяется при лечении ухудшений памяти у
пожилых, проявляющихся в форме склероза или амнезий. Его действие
направлена на улучшение и регулирование обмена веществ, в результате чего
повышается работоспособность, снижается степень напряжения, тревожности,
восстанавливается нормальный сон. Назначается глицин и молодым людям,
перенесшим травмы головы, ушибы головного мозга или сотрясения.
Интенсивные умственные нагрузки, и как следствие, нервное истощение и
эмоциональная усталость также являются основаниями для его назначения.
Глицин почти не имеет противопоказаний, за исключением
индивидуальной непереносимости его компонентов. В числе побочных
эффектов замечены аллергические реакции на медикамент, сонливость или
шумы в ушах.
Фенибут - препарат нового поколения из группы ноотропов с умеренным
транквилизирующим действием (анксиолитик). Будучи ноотропом, фенибут
улучшает работу мозга, повышает умственную работоспособность, память и
внимание, а также нормализует кровообращение в центральной нервной
системе. Эффект транквилизатора Phenibut определяет его способность
останавливать беспокойство, страх, беспокойство и астению, а также
нормализовать сон. Обладает мягким седативным эффектом. Препарат
способен облегчить передачу нервных импульсов в центральной нервной
системе.
Фенибут назначают при состоянии усиленной тревожности, страхах,
раздражительности. Побочные явления: абдоминальная боль, головокружения,
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нарушения стула, зуд. Перечень противопоказаний: гастрит, язва, нарушенное
мозговое кровообращение.
Согласно детальному анализу разбросанных по планете островков
долголетия, наибольшие шансы отметить свое столетие есть у физически
активных, религиозных и общительных жителей небольших населенных
пунктов, которые питаются фермерскими продуктами, не испытывают стрессов
и развиты интеллектуально. По статистике, к 2050 году почти треть населения
страны будет старше 60 лет.
Важным итогом данной работы является вывод:
– ноотропы оказывают прямое воздействие на ряд функций головного
мозга, активизируют их, стимулируют умственную деятельность и процессы
запоминания;
– ноотропы являются средствами, активирующими высшую
интегративную деятельность мозга и восстанавливающими нарушенные
функции высшей нервной деятельности;
– ноотропные средства омолаживают организм и продлевают жизнь;
– практически у всех ноотропных лекарств мало противопоказаний и
побочных эффектов, что существенно облегчает назначение и применение;
– самостоятельное употребление лекарств не допускается, вот почему
практически любое восстановление кровотока головного мозга, должно
проходить с разрешения лечащего врача.
Литература:
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«Горловский медицинский колледж»
Ходарева Ольга Александровна преподаватель
МДК.01.01 Лекарствоведение: Фармакология
МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и
ее структурных подразделений
Современный ритм жизни не позволяет соблюдать правильный режим
питания, труда и отдыха. Сократились физические нагрузки, а значит,
потребность в калорийности и объёме пищи тоже сократилась. При этом из
традиционного набора продуктов организм не может полностью усвоить
необходимое количество питательных веществ, витаминов и минералов.
Хронический стресс, нерациональное питание, неблагоприятная экология и
вредные привычки способствуют скоротечному увяданию организма и ранней
потере молодости. Если раньше учёных занимала проблема создания средства,
поворачивающего время вспять, то сегодня перед ними стоит более реальная
цель – отодвинуть признаки старения, уберечь организм от разрушительного
влияния времени путём оптимизации работы его клеток на каждом
определённом этапе жизни.
Возникает резонный вопрос: способны ли окружающая среда, образ
жизни, мыслей и прочие факторы повлиять на старение организма? Да,
способны. Они могут изменить, замедлить, ускорить, извратить течение
процессов. Каждый человек индивидуален, и поэтому возрастные изменения у
разных людей носят собственный характер. Качество жизни оказывает на
организм кардинальное влияние.
Свободные радикалы (Рис.1) образуются как побочный продукт в
результате сжигания кислорода в клетках, они химически активны и
нестабильны. Это обусловлено тем, что заряд ядра имеет несбалансированное
количество электронов, которые, проникая через мембраны в клетки, вступают
в связь с нормальными молекулами, пытаясь оторвать недостающий электрон,
либо отдать лишний. В свою очередь, повреждённая молекула тоже начинает
стремиться к сбалансированности, вызывая цепную реакцию деления клеток с
деформированными молекулами. Свободные радикалы могут также связать две
молекулы вместе, из-за чего те не смогут нормально функционировать.
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Рисунок 1
Если бы в организме не существовало защиты от свободных радикалов,
он мог бы погибнуть от одной единственной молекулы свободного радикала.
То есть одного вдоха кислорода из воздуха хватило бы для того, чтобы за
короткое время человек превратился в груду клеточных руин. Однако в
небольших количествах свободные радикалы оказывают даже полезное
влияние на организм, участвуя в миллионах биохимических реакций, помогая
бороться с болезнетворными бактериями, вирусами и грибками. Но,
употребление некачественной питьевой воды, интенсивная физическая
нагрузка, курение, неблагоприятный радиационный фон могут привести к сбою
природных механизмов контроля. Естественная защита, конечно же,
существует, но в современном загрязнённом мире она часто оказывается не
вполне достаточной. В настоящее время выявлено более сотни различных
заболеваний, первопричиной развития которых являются именно свободные
радикалы.
Для защиты организма от окисления существуют специальные вещества,
называемые антиоксидантами, которые выполняют важную функцию по
сохранению молодости, здоровья и красоты. Антиоксиданты препятствуют
разрушительному воздействию свободных радикалов, защищая коллагеновые и
эластиновые волокна и тормозя процесс старения. Естественными
антиоксидантами
организма
являются
энзимы,
в
частности
супероксиддисмутаза (рис.2), а также малые молекулы глютатионы,
производимые клетками. При возрастании уровня свободных радикалов –
организм испытывает острую потребность в дополнительных антиоксидантах.
Если антиоксидантов в организме недостаточно, то наступает, так называемый,
оксидативный стресс.

Рисунок 2 - Структура митохондриальной супероксиддисмутазы человека
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Антиоксиданты имеют избыток свободных электронов (Рис 3), которые
связываются со свободными радикалами, предотвращая развитие цепной
реакции. Они нейтрализуют негативное явление окисления в организме.
Свободные радикалы можно сравнить со стадом овец, пасущихся на лугу. В
роли антиоксидантов будут выступать пастухи, запрещающие овцам заходить
на засеянные поля. Как пастухи контролируют овец, та и антиоксиданты не
допускают поражения миллиона здоровых функционирующих клеток
свободными радикалами.

Рисунок 3
Эффективность антиоксидантов зависит от дозы препарата не линейно. В
больших концентрациях антиоксиданты начинают действовать в обратном
направлении и не тормозят, а, напротив, ускоряют свободнорадикальные
реакции. Дело в том, что, взаимодействуя со свободным радикалом,
антиоксидант сам превращается в радикал, только менее активный. Пока таких
радикалов мало, они не опасны для организма. Но если их накапливается
слишком много, вклад в окисление становится весомым. Многое зависит от
стадии болезни, характера свободнорадикальных процессов и начального
уровня антиоксидантов в организме. Например, одни и те же дозы
антиоксиданта могут тормозить канцерогенез на начальном этапе и усиливать
рост опухолей на более поздней стадии болезни.
Антиоксиданты в клинической практике.
К наиболее изученным в настоящее время антиоксидантам относится
прежде всего витамин Е (рис.4). Это единственный природный
липидорастворимый антиоксидант, обрывающий цепи окисления в плазме
крови и мембранах эритроцитов человека. Содержание витамина Е в плазме
оценивается в 5 ~ 10%.
212

Высокая биологическая активность витамина Е и в первую очередь его
антиоксидантные свойства обусловили широкое применение этого препарата в
медицине. Известно, что витамин Е вызывает положительный эффект при
лучевом поражении, злокачественном росте, ишемической болезни сердца и
инфаркте миокарда, атеросклерозе, в терапии больных дерматозами
(спонтанный панникулит, узловая эритема), при ожогах и других
патологических состояниях.
Важным аспектом применения а-токоферола и других антиоксидантов
является их использование при различного рода стрессовых состояниях, когда
антиоксидантная активность резко снижается. Установлено, что витамин Е
снижает повышенную в результате стресса интенсивность перекисного
окисления липидов при иммобилизационном, акустическом и эмоциональноболевом стрессах. Препарат также предупреждает нарушения в печени при
гипокинезии, которая вызывает усиление свободнорадикального окисления
ненасыщенных жирных кислот липидов, особенно в первые 4 - 7 дней, т. е. в
период выраженной стрессовой реакции.

Рисунок 4 - Обобщенная формула токотриенолов (из которых αтокоферол – витамин Е)
Из синтетических антиоксидантов наиболее эффективным является ионол
(2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол), в клинике известный как дибунол (Рис.5).
Антирадикальная активность этого препарата ниже, чем у витамина Е, однако
антиокислительная намного превышает таковую а-токоферола (так, атокоферол тормозит окисление метилолеата в 6 раз, а окисление арахидона в 3
раза слабее, чем ионола).

Рисунок 5 - Структурная формула дибунола
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Вывод
Несмотря на множество неясностей, изучение действия малых доз
антиоксидантов обещает большие перспективы в практическом плане. Мы
выяснили, что антиоксиданты являются полезными для организма веществами,
которые помогают поддерживать организм в состоянии здоровья, большинство
из которых относятся к витаминам и микроэлементам. Поддерживать организм
в нормальном состоянии – значит сохранять необходимый баланс между
свободными радикалами антиокислительными силами антиоксидантов.
Современные исследования ученых доказали, что антиоксиданты
помогают организму снижать уровень повреждения тканей, ускорять процесс
выздоровления и противостоять окислительно-восстановительным реакциям.
Эти вещества помогают предотвратить многие болезни, такие как рак,
сердечные заболевания, инфекционные и многие другие. Антиоксиданты могут
увеличить продолжительность жизни человека, повысить ее «качество».
Употребление в пищу необходимое количество этих веществ дает возможность
человеку контролировать свое здоровье.
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