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«Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья.
Целенаправленные мероприятия медицинской
профилактики являются важным дополнением к
комплексу санитарно-технических и гигиенических мер
по охране здоровья работающих промышленных
предприятий и способны оптимизировать
резистентность организма к неблагоприятным факторам
производственной и окружающей среды, улучшить его
функциональное состояние, повлиять на показатели
здоровья работников.

Концепция факторов риска
Неблагоприятные факторы
внешней среды:
- экологические с негативными
техногенными влияниями
- вредные производственные
факторы
-

Факторы образа жизни:
нерациональное питание
недостаточная
физическая активность
неконтролируемое
использование лекарств
курение, злоупотребление
алкоголем
хроническое психоэмоциональное перенапряжение

Вредные
производственные
факторы

Профилактика
↓ качества жизни
↑ частоты ВН
↑ инвалидности
↓ продолжительности жизни
↑ смертности

Профессиональные
заболевания

Соматическая
патология

Алиментарная профилактика у
работающих во вредных и особо
вредных условиях труда

«неспецифическая» соблюдение
принципов оптимального
питания как компонента
здорового образа жизни и
диетотерапия
при заболеваниях

«специфическая» с использованием
специализированных
диетических (лечебных и
профилактических)
продуктов, выполняющих
функции
алиментарной защиты

Способы реализации концепции
детоксикационного питания
1. Модификация (обогащение)
продуктов питания, необходимыми для 1 и 2 фаз
метаболизма ксенобиотиков веществами (Zn,
Mg, Cu, витамины С, Е, группы В, аминокислоты
и проч.), пищевыми волокнами.

2. Использование специализированных
диетических (лечебных и профилактических)
продуктов питания («VitaPro» и др.).

3. Проведение комплексных детоксикационных
(«очищающих») мероприятий для печени, почек,
кишечника (программа «Очищение организма»).

Немного статистики…
 В России за последние 5 лет число граждан, имеющих

лишний вес, выросло на 15%.
 РФ по распространенности ожирения и избыточной массы
тела в мире занимает почетное 52 место с показателем
57,8% у людей старше 20 лет обоих полов.
 Социально-гигиенический мониторинг 2012 года показал,
что в 24 субъектах Российской Федерации наблюдается
отклонение от норм питания более чем на 25%.
 Основной проблемой питания российских граждан
является дефицит белка. Исследования показывают, что
99% населения России недополучают его в своем рационе.

http://rospotrebnadzor.ru/press_center/
http://www.who.int

Факты
1. Избыточная масса тела и
ожирение не только аномальные и излишние
жировые отложения, но и комплекс
обменных нарушений со
снижением активности
выведения токсических веществ
и продуктов обмена в связи с
функциональными нарушениями
со стороны органов элиминации
(ВОЗ, 2012).

2. Похудение = ↑ эндогенной
интоксикации

Факторы риска

Ожирение

«Дезадаптация» систем детоксикации и органов элиминации
Накопление экзотоксинов и токсических продуктов метаболизма,
оказывающих повреждающее действие на клетки и ткани
«Эндотоксикоз»
Возникновение
и хронизация
заболеваний

Преждевременное
старение

Синдром
хронической
усталости

Ухудшение
качества жизни

Необходимость разработки методов и способов функциональной коррекции,
детоксикации в рамках здоровьесберегающих технологий и программ

Как работает?
Послабляющее и
желчегонное
действие с активацией
выведения печенью
токсических веществ и
продуктов обмена

Помогает улучшить
пищеварение за счет
желчегонного, мягкого
слабительного
действия и регуляции
аппетита

Мягкое мочегонное
действие (способствует
выведению избытка
жидкости и токсических
веществ и продуктов
обмена)

Способствует снижению и контролю массы тела,
благодаря сочетанию улучшения пищеварения и выведения
избытка жидкости из организма
Поддержка процессов детоксикации (нейтрализация и выведение
токсических веществ и продуктов обмена) в результате синергизма мягкого
слабительного, желчегонного и легкого мочегонного эффекта, а также
благодаря специфическому действию витаминов, минералов и
«природных детоксикантов» – барбариса, лаврового листа, кориандра,
зеленого чая, пектина яблок и свеклы, глюкозы и др.

Клинические испытания
Место проведения: ГП №146 УЗ САО г. Москвы
Цель - изучение клинической эффективности, включая особенности
влияния на детоксикационные функции печени, ЖВП, поджелудочной
железы, ЖКТ и состояние кожи, и переносимости компонентов
комплексной диетической программы «Очищение организма».

Критерии включения:

Критерии исключения:

- возраст от 25 до 55лет

- наличие ЖКБ, МКБ.

- наличие проблемы снижения

- беременность, период

моторно-эвакуаторной функции ЖКТ
со склонностью к запорам
- наклонность к сухости или чрезмерной

жирности кожи
- работа во вредных условиях труда
- отсутствие острых заболеваний и

состояний и хронических заболеваний
в фазе обострения и стадии
декомпенсации.

кормления грудью
- дефицит массы тела.
- повышение температуры тела
›37°С.

Клинические испытания



Обследовано 30 пациентов (средний возраст 41,2± 6,3 лет,
масса тела 85,3 ± 8,2 кг)



Контрольная группа - 30 пациентов идентичного возраста,
полностью соответствовавшие программе включения в
исследование, не получавшие комплексной программы

питания.

Клиническая характеристика
исследуемых пациентов
Критерий

Основная группа,
чел.
10 (33,3%)

Контрольная группа,
чел.
12 (40%)

7 (23,3%)

6 (20,0%)

Хронический
гастродуоденит вне
обострения

8 (26,6%)

7 (23,3%)

Хронически запоры
Курение
Работа на
химическом
производстве,
длительная работа
за компьютером

14 (46,6%)
12 (40,0%)
16 (53,3%)

16 (53,3%)
14 (46,6%)
15 (50%)

Избыточная масса
тела и ожирение 1
ст.
Дискинезия ЖВП

Клинические испытания: методы
Методы:








общеклиническое обследование;
биохимический анализ крови с определением уровня
общего билирубина и его фракций; липидного спектра с
показателями холестерина и его фракций, уровня ACT, АЛТ,
ЛДГ, ЩФ; глюкозы;
субъективная оценка пациентами самочувствия;
органолептическая оценка комплекса продуктов рациона
(вкус, цвет, запах, консистенция) пациентами в условных
баллах по 5-ти балльной шкале;
анкетирование по «качеству жизни» по
модифицированному Е.А. Дегтяревой (2010) опроснику на
основании основополагающих критериев ВОЗ «QoL» с
определением Health-Related Quality of Life (HR-QoL).

Клинические испытания:результаты
1. К 5 дню программы в основной группе
- 66% отмечали улучшение самочувствия, ↓ усталости и ↑
работоспособности,
- 23% - ↓ метеозависимых ощущений в суставах и позвоночнике,
улучшение состояния кожи, ее «свежести» и упругости.
2. В 50% наблюдений - ↓ массы тела на 3,3 кг.
3. Биохимические параметры:
- ферменты, характеризующие цитолитический синдром – в
норме,
- ↓ синдрома холестаза по показателям ЩФ (р<0,05),
- тенденция к ↓ уровня глюкозы, что подтверждало улучшение
функционального состояния поджелудочной железы, ↓
уровня холестерина, мочевины.
4. Устойчивая тенденция к улучшению качества жизни.

Клинические испытания:
результаты
К 5 дню программы в контрольной группе
- тенденция к ↑ массы тела ;
- клинико-биохимические параметры оставались неизменными;
- самооценка качества жизни оставалась сниженной.

Клинические испытания:
выводы
1. Программа «Очищение организма» способствует

поддержке процессов детоксикации организма и может
широко использоваться у лиц, проживающих в условиях
неблагоприятного воздействия факторов окружающей и
бытовой среды и подвергающихся действию вредных
производственных факторов для
- нормализации обменных процессов и работы желудочнокишечного тракта, печени, желчевыводящих путей,
- ускорения выведения продуктов метаболизма,
- коррекции и контроля массы тела,
- улучшения состояния кожи и внешнего вида.
3. Программа может быть использована у лиц с «болезнями
накопления» как элемент диетотерапии и для
профилактики обострений заболеваний, а также в
комплексных программах оздоровления и антистарения.

Благодарю за
внимание!

