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Резюме. Статья дискуссионного характера, посвящена про-

блеме оптимизации и персонализации питания в системе антивоз-
растной медицины.  Даны современные представления об опти-
мальном питании и его воздействии на биохимические процессы в 
организме, о роли микрофлоры и отдельных компонентов питания, 
прежде всего, микронутриентов. Приведены  первые результаты  
инновационной программы оптимизации питания, основанной на 
оценке пищевого статуса,  которая реализуется в условиях санато-
рия.  В группе наблюдения в течение 2-х недель были 18 человек 
обоего пола с признаками метаболического синдрома. На фоне ре-
дукционной диеты отмечено достоверно значимое снижение объё-
ма внеклеточной жидкости, уменьшение жировой массы тела, нор-
мализация артериального давления и показателей холестерина, 
триглицеридов, глюкозы  в сыворотке крови.  Сделано заключение 
об основополагающей роли оптимизации питания в сохранении и 
увеличении резерва здоровья. 
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Антивозрастная медицина – это новое направление в медицинской 

науке, которое  сформировалось  на стыке  гериатрии, валеологии и эсте-
тической медицины, и основной целью которого является повышение ка-
чества жизни  лиц пожилого и старческого возраста путём реализации пер-
сонализированных программ профилактики и замедления прогрессирова-
ния возраст-ассоциированных состояний и заболеваний.  Достижение этой 
цели возможно только при условии комплексного подхода к  сохранению 
ресурсов здоровья конкретного человека.    Считается, что  старение свя-
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зано, в первую очередь, с  разбалансированностью и истощением меха-
низмов регуляции [5,18,20,37].  Снижается  эффективность гомеостатиче-
ского контроля, уменьшаются адаптационные возможности организма и, 
как результат, возникают возраст-ассоциированные заболевания, состоя-
ния и синдромы (снижение слуха, зрения, нарушение пищеварительных 
функций,  устойчивость  к стрессовым состояниям, психологические и пси-
хо-неврологические проблемы, костно-суставные заболевания и пр.).   Со-
временная наука рассматривает старение как завершающий этап полного 
цикла  онтогенеза (индивидуального развития): зачатие – развитие – со-
зревание – воспроизведение – старение. При этом, поскольку все этапы 
онтогенеза реализуются в соответствие с закодированной в ДНК наслед-
ственной информацией, то предполагают, что и процесс старения, и про-
должительность жизни в целом  также  запрограммированы  наследствен-
ными информационными ресурсами [18,41]. 

По мнению биологов-эволюционистов, максимальная  продолжи-
тельность жизни человека, как вида Homo sapiens, составляет 110 – 120 
лет [34]. В то же время, средняя продолжительность жизни в нашей стране  
едва достигает  67 (мужчины)   -  78 (женщины) лет [12].  Получается, что 
большинство людей проживают  всего лишь половину или чуть больше 
срока, который для человека «отмерила» эволюция, то есть, практически у 
каждого есть  возрастной ресурс длиной почти в 50 лет.  Науке хорошо  
известны факторы, которые могут отсрочить наступление старости и обес-
печить человеку активное долголетие: это  рациональное  питание, доста-
точная физическая активность, интересная работа, отказ от вредных при-
вычек, целенаправленное использование поливитаминных, аминокислот-
ных, минеральных комплексов. Казалось бы, всё просто, но в реальной 
жизни  не перестаёшь удивляться, как самоуверенно большинство людей  
отвергает научно-обоснованные рекомендации, при этом безоговорочно  
веря в «волшебную таблетку», которая может  продлить  молодость и по-
дарить бессмертие. Справедливости ради нужно отметить, что работы по 
изменению интимных биологических механизмов кодирования наслед-
ственной информации и возможностей её «перепрограммирования»,  дав-
но и активно проводятся во многих научных лабораториях [45,46], но «воз 
и ныне там».  Поэтому основная проблема  для каждого конкретного инди-
вида  состоит не в том, чтобы продлить жизнь, а в том, чтобы своими дей-
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ствиями не укорачивать её.  И одной из задач антивозрастной медицины 
является разработка индивидуализированных профилактических про-
грамм, направленных на раннюю диагностику возраст-зависимых факто-
ров риска развития  и  прогрессирования заболеваний, ассоциированных с 
возрастом.  Приоритетную  позицию  в комплексе мероприятий, направ-
ленных на замедление  процессов старения, занимает оптимальное пита-
ние. 

Концепция оптимального питания лежит в основе современных пред-
ставлений о здоровом питании  и предусматривает   необходимость и обяза-
тельность полного обеспечения потребностей организма в энергии, эссенци-
альных макро- и микронутриентах, а также в целом ряде минорных непище-
вых компонентах пищи, перечень и значение которых  до настоящего времени  
окончательно  не установлены [11,16,17,20,42].  Нутриенты выступают в ка-
честве естественных регуляторов обменных процессов на  молекулярном, 
клеточном, тканевом, органном и организменном  уровнях.  Компоненты 
пищи  участвуют не только в процессах  синтеза белка и энергии, переноса 
и метаболизма субстратов, но и в  передаче  генетической информации, 
репликации генов и других невероятно сложных биологических процессах. 
Согласно современным научным данным, для эффективного функциони-
рования организму человека требуется до 20 тысяч различных ингредиен-
тов растительного, животного и бактериального   происхождения 
[18,24,43]. В реальности  современный человек  не получает  и половины 
необходимого количества нутриентов, и в первую очередь, его рацион 
обеднён по микронутриентному составу. Необходимость многих минорных 
компонентов пищи для сохранения здоровья и, в еще большей степени, для 
снижения риска ряда хронических заболеваний,  нашла подтверждение в ис-
следованиях последних лет, в связи, с чем их обозначают как хемопротекторы 
и  хемопревенторы [20,25,33]. 

Дефицит или избыток тех или иных пищевых ингредиентов влияет 
на физико-химические свойства внутри- и внеклеточной жидкости, компо-
нентный  состав конечных и (или) промежуточных продуктов метаболизма,  
кинетику  фармакологических препаратов, экзо-или эндотоксинов, что про-
является в виде определённых клинических симптомов или синдромов, а 
также признаков лекарственной резистентности [1,11,13,23]. В организме 
человека существует огромное множество различных вариантов взаимо-
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действия между компонентами поступающей пищи и  молекулярно-
генетическими и метаболическими детерминантами, регламентирующими 
клеточный метаболизм, от которого зависят и скорость клеточного деле-
ния, и продолжительность жизни клетки, и эффективность её функциони-
рования, и, в конечном итоге, жизнеспособность самого организма 
[25,31,33]. 

В последнее десятилетие в нашей стране, как и в других странах  
СНГ, существуют крайне неблагоприятные тенденции в структуре питания 
населения.   При изучении состояния здоровья более 140 тысяч школьни-
ков г. Минска и оценке  рационов питания в детских организованных кол-
лективах и студенческих столовых оказалось, что от 27,4% до 47% рацио-
нов не обеспечивали физиологическую потребность учащихся в пищевых 
веществах, микронутриентах  и энергии [7,8,19].  Аналогичные результаты 
были получены и при изучении характера питания взрослых [15,21,27].  По 
данным  Национального  статистического  комитета  Республики Беларусь 
(2012г), рацион   белорусов  оставляет желать лучшего с точки зрения ра-
ционального питания: отмечаются избыток  мясопродуктов, яиц, картофе-
ля при дефиците тощих сортов мяса, молока и молочных продуктов, ово-
щей, фруктов, ягод.  В результате этого во всех группах населения выяв-
ляется дефицит полноценного животного белка, витаминов, микроэлемен-
тов (железо, йод, селен, фтор), макроэлементов – кальция, пищевых воло-
кон, полиненасыщенных жирных кислот и, соответственно,  избыток про-
стых углеводов и животных жиров [9,15,22,26]. Актуальной проблемой стал 
дефицит селена, с которым связывают «омоложение» онкологических за-
болеваний,  а также нарушение репродуктивной функции у мужчин, так как 
в мужском организме 50% селена  концентрируется в семенных канальцах 
яичек, обеспечивая тем самым подвижность сперматозоидов [20].  Широко  
распространён так же дефицит железа, который во многих случаях связан 
с развитием малокровия, особенно, среди критических групп населения 
(беременные женщины, дети раннего возраста, пожилые люди).  В совре-
менных пищевых продуктах выявлено значительное снижение природного 
содержания витаминов. Например, по результатам исследований, прове-
денных в 2009 году, по сравнению с 1963 годом,  до 100% снизилась кон-
центрация витамина А в говядине, почти наполовину уменьшилось содер-
жание витамина С в яблоках, апельсинах, шиповнике. Считают, что эти 
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процессы связаны с интенсификацией сельского хозяйства, новыми тех-
нологиями земледелия, ухудшением экологии и другими внешними факто-
рами [1,10,44].  

Результатом  нутриентного дисбаланса является закономерно вы-
сокий уровень алиментарно-зависимых заболеваний. По данным Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь, в структуре заболевае-
мости и  смертности населения  страны лидируют болезни системы крово-
обращения, онкологические заболевания, болезни костно-мышечной си-
стемы, среди этиологических факторов  развития которых не последнее 
место занимает фактор питания [12].  Статистика бесстрастно фиксирует и 
ещё одну неблагоприятную тенденцию: доля лиц с избыточной массой 
тела среди взрослых  доходит до 61%, среди подростков – до 21%; ожире-
ние регистрируется у 15% взрослого населения и 6,7% подростков; раз-
личные формы сахарного диабета зарегистрированы у 2% населения рес-
публики, при этом реальное число лиц с указанным заболеванием может 
составлять 4 – 6%.  

Нарушение структуры питания зависит от многих факторов, среди 
которых следует выделить  недостаточную  осведомлённость населения о 
факторах, формирующих здоровье, в целом и о принципах здорового пи-
тания в частности.  Умение сделать правильный выбор в  продоволь-
ственных магазинах, полки которых  ломятся от всевозможных красиво 
упакованных  отечественных и «заморских» продуктов, к сожалению, не 
является сильной стороной  рядового  потребителя.   В последнее время в 
нашей стране отмечается значительно возросший интерес к различным 
вопросам здоровья, особенно, к проблеме питания.  Однако интерес этот 
удовлетворяется, преимущественно, информацией из интернета  и СМИ. 
Не секрет, что информация эта носит зачастую открыто рекламный харак-
тер, что настраивает людей не на систематическую и постоянную работу 
над собой, а на заманчивую идею приобрести, наконец, ту самую «вол-
шебную таблетку» для вечной молодости и пожизненно стройной фигуры.  

Особая роль в оптимизации питания принадлежит кишечной мик-
рофлоре. Фундаментальные идеи о роли молочнокислых бактерий в за-
медлении темпов старения и об общности механизмов старения и истоще-
ния ресурсов организма, вызванных заболеванием, разрабатывавшиеся 
Нобелевским лауреатом И. И. Мечниковым ещё в начале XIX века, до сих 
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пор не опровергнуты и остаются  актуальными.  Более того, объём науч-
ных доказательств, подтверждающих гипотезу И. И. Мечникова  об исклю-
чительной роли кишечной микробиоты в жизни макроорганизма, постоянно 
увеличивается [4,6,35]. При этом кишечная микрофлора позиционируется 
как ключевой фактор, влияющий на здоровье и благополучие человеческо-
го организма,  посредством модулирования иммунных реакций.  В микро-
флоре толстой кишки взрослого человека  содержится около 100 триллио-
нов микроорганизмов более чем 500 видов, что  на порядок превышает 
общее количество эукариотических (человеческих) клеток в организме. 
Для поддержания жизнедеятельности такой огромной микробиоты  чело-
век расходует примерно 1/5 своего рациона. В целом бактерии составляют 
до 50% объёма содержимого толстой кишки, или примерно 30% сухого 
веса фекалий [25,29,32]. Главная роль кишечной микрофлоры - обеспече-
ние  взаимосвязи  между потребляемой пищей, организмом человека и 
окружающей средой путём сложнейших и пока ещё не до конца изученных 
механизмов. Слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта является 
плацдармом, на котором происходит  взаимодействие макроороганизма с 
огромной популяцией микроорганизмов, находящихся в просвете кишечни-
ка, с собственно кишечной микрофлорой, а также со всеми микроорганиз-
мами, поступающими в организм человека с пищей. Нормальная микро-
флора и продукты её метаболизма участвуют в обмене  нутриентов.  Все 
компоненты пищи, которые не подверглись перевариванию в верхних от-
делах кишечника, являются потенциальными субстратами для кишечных 
микроорганизмов, которые в течение года перерабатывают до 100кг по-
добных веществ. Более того, примерно 25% от общей потребности орга-
низма в энергии покрывается за счёт жирных кислот микробного проис-
хождения. Кишечная микрофлора участвует в водно-солевом обмене; в 
рециркуляции стероидных соединений и других макромолекул, включая 
лекарственные препараты; в детоксикации экзогенных и эндогенных ток-
сичных соединений -  солей тяжёлых металлов, хлорсодержащих соеди-
нений, токсинов различного происхождения; в продукции разнообразных 
микронутриентов, сигнальных молекул, нейротрансмиттеров, биогенных 
аминов, гормонов, витаминов, липополисахаридов и др.  Любые изменения 
в микробной экологии человека сразу же  отражаются на всех процессах, в 
которых задействованы указанные вещества [29,33,36]. Ключевым  свой-
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ством кишечной микрофлоры является её взаимодействие с иммунными 
механизмами лимфоидной ткани кишечника. Поскольку слизистая оболоч-
ка кишечника  служит барьером между внешней и внутренней средами 
организма, в желудочно-кишечном тракте находится около 80% всех кле-
ток, вырабатывающих иммуноглобулины, а связанная с кишечником лим-
фоидная ткань (GALT-система) представляет собой основной иммунный 
орган человека [32,36].  Баланс кишечных микроорганизмов  может быть 
нарушен в результате различных неблагоприятных воздействий – дли-
тельного приёма лекарственных препаратов, физических или стрессовых 
воздействий и т.п., поэтому исключительную важность имеет нутритивная 
поддержка кишечной микробиоты, как важнейшей регуляторной системы 
организма человека. Одним из эффективных способов сохранения каче-
ственного,  количественного состава и биохимической активности нор-
мальной кишечной микрофлоры долгое время считали использование 
пробиотиков - непатогенных микроорганизмов, включённых в рацион пита-
ния. Однако в последние годы экспериментально доказано, что пробиоти-
ческие бактерии, используемые для обогащения пищевых продуктов, био-
логически несовместимы как с представителями чужеродной микрофлоры, 
так и с организмом хозяина, которому они предназначены, и вскоре после 
прекращения их приёма пробиотические микроорганизмы быстро элими-
нируются из организма [28]. Тем не менее, начиная с И. И. Мечникова, ис-
пользование молочнокислых пищевых продуктов, особенно обогащённых 
пробиотиками, является классикой  геродиететики. 

Обогащение пищевых продуктов компонентами, необходимыми для 
конкретной возрастной группы является одной из важнейших задач пище-
вой промышленности XXI века. Производство таких продуктов уже имеет 
место: это специальные продукты с низким содержанием холестерина, 
высокой биодоступностью кальция, обогащённые незаменимыми амино-
кислотами и комплексом витаминов. При производстве таких продуктов 
используются новейшие технологии, которые позволяют получать и сохра-
нять полезные ингредиенты. Это использование экструзионных крахмалов, 
микрокапсулирование жидких компонентов (омега-3, Q10, фитостерины, 
бета-глюкан), получение ингредиентов из переработанной сыворотки 
(альфа-лактальбумин, фосфолипиды, кальций сыворотки);  новые техно-
логии, позволяющие выращивать термостабильные культуры пробиотиче-
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ских микроорганизмов; низкотемпературные технологии консервирования 
молока и соков без изменения агрегационного состояния продуктов и др.  
[30,31,38,39]. Важно, чтобы информация об этом была доступна потреби-
телю, и чтобы обогащённые пищевые продукты были  составной частью 
ежедневного рациона современного человека.  

Имеются научные данные, что за счёт оптимизации питания можно 
повысить  адаптационные возможности организма, ускорить процессы 
биотрансформации  ксенобиотиков,  связывания и выведения из организ-
ма токсичных продуктов обмена.  Таким образом, действует в организме 
человека пектин – распространённый  полисахарид, содержащийся в зна-
чительных количествах в продуктах растительного происхождения [3,40].  
Известно, что пектиновые вещества встречаются во всех частях растений, 
но основное их количество сосредоточено в плодах и овощах.  Пектин су-
ществует в двух формах: нерастворимого пропектина, который содержится 
в незрелых плодах и превращается в  растворимый  по мере созревания 
плодов, либо при их термической обработке.  В организме человека пектин  
метаболизируется в полигалактуроновую кислоту, которая может образо-
вывать нерастворимые соединения с некоторыми  токсинами, солями тя-
жёлых металлов, радионуклидами и таким образом  удалять  их из орга-
низма.  Полностью механизм  лечебного действия пектина не изучен, но 
его благотворный эффект, как  средства  для дезинтоксикации, давно из-
вестен и нашёл широкое применение [14]. Богатые пектином плоды, ягоды 
и овощи, такие как свёкла, морковь, тыква, смородина, яблоки, рябина, 
инжир с успехом используются  в  питании как здоровых, так и больных 
людей.  

В системе антивозрастной медицины первостепенное значение  
имеет ранняя диагностика  возраст-зависимых факторов риска  и индиви-
дуальная профилактика заболеваний, ассоциированных с возрастом. По-
скольку питание обеспечивает организм необходимыми компонентами для 
эффективного функционирования, любая антивозрастная программа 
должна  опираться на оптимальное питание, как на фундамент сохранения 
и увеличения ресурса здоровья.  В рамках  деятельности Центра оздоро-
вительного питания и содействия здоровью  проводится индивидуальный 
подбор оптимального питания на основе оценки пищевого статуса.  С этой 
целью используется  аппаратно-программный комплекс, включающий 2 



Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • ISSN 2303-9744• № 1. – 2015. 

 

9 

компонента: компьютерную программу «Анализ состояния питания челове-
ка» (на основе частотного метода) и оценку метаболического статуса на 
основе биоимпедансного анализа состава тела в пределах трёхкомпо-
нентной модели (жировая ткань, внеклеточная масса, активная клеточная 
масса). Совмещение двух этих методов  позволяет  более точно оценить 
структуру питания человека, выявить риск энергетического и количествен-
ного дисбаланса  компонентов питания, как по нутриентному составу, так и 
по группам продуктов, предложить адекватную коррекцию по указанным 
показателям.  

За полгода работы Центра  более 200 человек прошли необходи-
мые исследования и получили рекомендации по оптимальному питанию.  
Разработана санаторная  программа «Оптимальное питание» для лиц с 
избыточным весом и проявлениями метаболического синдрома. Первые 
результаты реализации Программы весьма обнадёживают. Концепция  
программы оздоровления через сбалансированное питание  сочетает тех-
нологии классической  медицины  с элементами натуропатии,  холистиче-
ской медицины  и традиционной  китайской медицины (иглорефлексотера-
пия). Основной компонент программы – оптимизация питания, которая 
базируется на оценке пищевого статуса конкретного  человека.  Динамиче-
ское наблюдение за первыми 18 участниками Программы (лица обоего 
пола в возрасте от 45 до 60 лет, с индексом массы тела от 30,0 до 40,0) 
выявило позитивные сдвиги уже  через неделю выполнения  рекоменда-
ций по питанию и физическим нагрузкам, а через 2 недели были отмечены 
статистически значимые изменения, как  показателей состава тела, так и  
основных показателей здоровья.   

Статистическая обработка результатов наблюдений проведена при 
помощи программного пакета IBM SPSS Statistics 20. Учитывая возможные 
несоответствия исследуемых величин нормальному закону распределе-
ния, предпочтение отдавали непараметрическим методам статистического 
анализа. Значимость изменений медианных значений «до» и «после» уча-
стия в Программе оценивали с помощью парного критерия знаковых ран-
гов Уилкоксона (related-samples Wilcoxon signed rank test). Для сравнения 
показателей разброса значений исследуемых величин использовали  кри-
терий Левене (Levene test of homogeneity of variances). Корреляции оцени-
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вали в рамках линейной модели Пирсона (Pearson correlation) и непара-
метрического подхода Спирмена (Spearman’s rho). 

У участников Программы было отмечено уменьшение объёма талии 
(показатель висцерального накопления жировой ткани)  в среднем на 
2,9 см (изменение статистически значимо на уровне p=0,002 согласно кри-
терию Уилкоксона), наиболее выраженное у женщин (в среднем на 3,8 см 
при p=0,007). 

Вторым важным моментом явилось уменьшение объёма внеклеточ-
ной жидкости в среднем на 3,3% (изменение статистически значимо на 
уровне p=0,001 по критерию Уилкоксона).  Наряду со снижением объема 
внеклеточной жидкости имела место нормализация показателей артери-
ального давления у лиц с артериальной гипертензией: динамика систоли-
ческого (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления в среднем 
составила (–35 мм. рт. ст.) САД  и (–13 мм. рт. ст.) ДАД; разброс наблюда-
емых у участников Программы значений снизился статистически значимо, 
p=0,010 для систолического и p=0,016 для диастолического артериального 
давления (критерий Левене); корреляция между снижением САД и ДАД 
весьма высокая, равна 0,95 (коэффициенты корреляции Пирсона и Спир-
мена оказались близки) и статистически значимая (p<0,001). 

Отчётливо были выражены также изменения биохимических показа-
телей.  Снижение содержания холестерина в среднем на 20% (p=0,012 
согласно критерию Уилкоксона), отмечалось во всех случаях (разброс зна-
чений неизменен с p=0,967 по критерию Левене). Уровень триглицеридов в 
сыворотке крови снижался в среднем на 39% (p=0,017, критерий Уилкоксо-
на). Нормализация уровня глюкозы в крови отмечалась у лиц с повышен-
ным ее содержанием. 

Все участники Программы отмечали значительное улучшение само-
чувствия и усиление мотивации на здоровый образ жизни при возвраще-
нии домой. Кроме того, использование метода персонифицированной оп-
тимизации питания позволило не только увеличить резерв здоровья участ-
никам Программы, но и снизить у них лекарственную нагрузку. 

Проблемы питания, здоровья и долголетия  всегда были актуальны.  
В новом столетии изменилась парадигма медицины. Теперь её называют 
«медициной четырёх «П»: Персонализированная, Профилактическая, 
Предсказательная, При участии пациента». В системе  антивозрастной 
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медицины персонализация  занимает главенствующую позицию, и это в 
наибольшей степени относится к питанию.  Старение -  это, в некотором 
роде, изнашивание, то есть невозможность восстановления 
первоначальной структуры и функции.  Главным условием биохимических 
и функциональных  восстановительных  процессов является баланс между 
энергетическими и нутриентными потребностями человека и теми 
возможностями его обеспечения, которые он реально имеет при 
конкретном рационе питания.   Использование  принципа персонализации 
на основе исследования пищевого статуса человека  соответствует 
современному уровню решения проблемы оптимизации питания в любом 
возрасте, в том числе, с целью замедления процессов старения. 
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-------------------------------------- 
AN OPTIMUM FOOD AND ANTIAGE MEDICINE 

Abstract. In this Article we discuss the problem of optimization and per-
sonalization of nutrition within the system of anti-aging medicine. Current opin-
ions on the optimal nutrition and its effect on biochemical processes in the hu-
man body, on the role of various components of the nutrition, especially of the 
microflora and the micronutrients are briefly reviewed. We present the first re-
sults of the innovative nutrition assessment and optimization program, which is 
implemented in a sanatorium. The observation group consisted of 18 people of 
both sexes with signs of the methabolic syndrome, who participated in the pro-
gram. Conditioned by the reduction diet, statistically reliable changes are ob-
served in extracellular fluid volume, body fat content, blood pressure, cholester-
ol, triglycerides and glucose. We conclude on the fundamental role of the opti-
mized and the personalized nutrition in the preservation and the build-up of the 
health potential. 
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