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1. ВВЕДЕНИЕ
Патология

желудочно-кишечного

тракта

(ЖКТ)

–

одана

из

наиболее

распространенных среди всех заболеваний человека.
Так, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки страдают 25%
взрослого населения (в

Российской

Федерации

около 3

млн

больных, среди

которых оперируется каждый десятый). С 1992 года наблюдается рост осложненных форм
на 61% и летальности на 36% при данном заболевании [1-2]. У каждого третьего
пациента, страдающего язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки
(ЯБДПК),

возникают

осложнения,

по

некоторым

из

них

приходится

выполнять неотложные хирургические вмешательства [3-7].
Хронический гастрит (ХГ) является широко распространённым заболеванием,
которое

морфологически

характеризуется

воспалительными,

дистрофическими

и

дисрегенераторными процессами в слизистой оболочке желудка, а клинические
проявления и его выраженность зависят от зоны поражения, глубины поражения и формы
воспаления

[8-10].

За

последнее

десятилетие

отмечено

увеличение

частоты

заболеваемости хроническим гастритом, которая составляет в популяции до 90% [11-13].
Желчнокаменная болезнь занимает третье место после сердечно-сосудистых
заболеваний

и

сахарного

диабета.

По

данным

VI

Всемирного

конгресса

гастроэнтерологов, 10% населения земного шара страдает желчнокаменной болезнью. В
развитых странах частота заболевания составляет 10–15% и увеличивается в два раза за
каждое десятилетие. В России распространенность заболевания достигает 12% [14].
Также отмечается высокая распространенность хронического панкреатита. В
индустриально развитых странах его распространенность колеблется от 49,5 до 73,4
случаев на 100 тыс. населения в год. В России распространенность хронического
панкреатита составляет среди взрослого населения 27,4–50 случаев на 100 тыс. населения.
Полиэтиологичность, патогенетическая неоднородность и прогрессирующий характер
течения хронического панкреатита, сопровождающегося функциональной экзо- и
эндокринной

недостаточностью

поджелудочной

железы,

развитием

осложнений,

определяют актуальность вопросов своевременной диагностики и адекватной терапии
заболеваний.
Основными факторами риска развития заболеваний ЖКТ являются [15,16]:


патогенетическое воздействие инфекции на органы ЖКТ;
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стрессы;



курение и избыточное потребление алкоголя;



злоупотребление крепким кофе;



нарушение режима питания с длительными перерывами между приёмами пищи;



злоупотребление продуктами, повышающими кислотность (острая еда, копчености,
солёности и другие).
Значимую роль в развитии и течении заболеваний ЖКТ играют такие факторы,

как:


несбалансированное по соотношению основных макронутриентов (белков, жиров и
углеводов) и микронутриентов (витаминов и микроэлементов) питание;



снижение содержания пищевых волокон в продуктах в связи с недостаточным
потреблением фруктов и овощей;



несоблюдение способов приготовления продуктов питания;



нарушение микробиоценоза кишечника;



воздействие экологически неблагоприятных факторов:



генетическая предрасположенность к заболеваниям ЖКТ.
Правильное

питание

является

важнейшим

элементом

нутрициологической

профилактики и реабилитации болезней желудочно-кишечного тракта. При гастрите,
гастродуодените,

язвенной

болезни

желудка

и

двенадцатиперстной

кишки,

гастроэзофагельной рефлюксной болезни, панкреатите, холецистите, функциональных
заболеваниях желудочно-кишечного тракта требуется употреблять продукты, которые не
вызовут негативных реакций, обострения, будут способствовать лечению и повышать его
эффективность [15-19].
Учитывая

особенности

изменений

функций

органов

пищеварения

при

различных многочисленных хронических заболеваниях, рекомендуется комплексный
подход к ведению таких пациентов, включающий помимо медикаментозной терапии,
соблюдение диеты и применение специализированных продуктов для диетического
питания, направленных на восполнение дефицита пищевых волокон, коррекцию
микробиоценоза кишечника, нормализацию репаративных, иммунных функций слизистой
ЖКТ, регуляцию моторной функции ЖКТ, коррекцию нарушения пищеварения.
Безусловно, наиболее

существенную

роль в

лечении

и

профилактике

заболеваний желудочно-кишечного тракта играют качество и режим питания. Согласно
современным рекомендациям, нутрициологическая профилактика и коррекция образа
жизни являются базисной лечебной тактикой для пациентов с патологией ЖКТ.
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Важную роль в этом процессе играет использование биологически активных
компонентов лекарственных растений, нормализующих аппетит, улучшающих процессы
секреции и всасывания, благоприятно влияющих на защитные процессы в слизистой
ЖКТ,

деятельность

нервной

и

эндокринной

систем,

регулирующих

процессы

пищеварения [31, 32]. Последнее крайне важно, учитывая то, что обычные рационы
питания, к сожалению, не полностью обеспечивают поступление в организм важнейших
микронутриентов, необходимых для многих регуляторных процессов, которые нарушены
при заболеваниях ЖКТ.
Высокая актуальность применения лечебного и профилактического питания в
лечении и предупреждении развития заболеваний, а также предупреждении их обострений
определила необходимость разработки и проведения научного исследования по оценке
клинической эффективности применения специализированных пищевых продуктов
диетического лечебного и диетического профилактического питания -- «Суп-пюре
овощной с травами и овсянкой», «Каша овсяная с травами и семенем льна», «Коктейль
белково-облепиховый» -- в качестве нутрициологической профилактики и реабилитации
при заболеваниях ЖКТ.
Компания ООО «ЛЕОВИТ нутрио» разработала и выпустила серию продуктов
мгновенного приготовления ЛЕОВИТ

GASTRO – специализированных пищевых

продуктов диетического лечебного и диетического профилактического питания при
болезнях желудочно-кишечного тракта. Эти продукты разработаны в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 августа 2003 года № 330 «О мерах по
совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ (с
изменениями на 24 ноября 2016 года).

2.

Особенности

состава

специализированных

пищевых

продуктов

диетического лечебного и диетического профилактического питания в комплексном
лечении, профилактике и реабилитации при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта.

2.1. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного и
диетического профилактического питания «Суп-пюре овощной с травами и
овсянкой».
Представленный

для

исследования

специализированный

пищевой

продукт

диетического лечебного и диетического профилактического питания «Суп -пюре овощной
7

с травами и овсянкой» содержит в своем составе: овощи (картофель, тыква, морковь),
муку овсяную, мальтодекстрин, пищевые волокна (гуаровая камедь, инулин, пектин),
фруктозу, фрукты (абрикос, яблоко), соль, растительные экстракты (родиолы розовой,
прополиса, девясила, зверобоя, барбариса), премикс витаминный (мальтодекстрин –
носитель, витамины: С (аскорбиновая кислота), РР (ниацин), В5 (пантотеновая кислота),
Е, В6, В2 (рибофлавин), В1(тиамин), В12, В9 (фолиевая кислота), Н (биотин)), цинка
сульфат, куркуму, заменитель сливок на растительной основе (кукурузный сироп, масло
растительное, молочный белок), мелиссы лист, укроп.
Все компоненты, входящие в состав продукта, оказывают направленные
специализированные действия на этиологические и патогенетические факторы болезней
желудочно-кишечного

тракта.

Прополис

и

девясил

оказывают

мощное

бактериостатическое действие на Helicobacter pylori [12, 16]. Экспериментальные
исследования [17] доказали, что прополис позволяет повысить эффективность лечения, в
том числе при наличии кларитромицин-резистентных штаммов Нр; существенно снижает
частоту нежелательных проявлений и способствует повышению показателей качества
жизни больных. В силу своих антибиотических свойств прополис оказывает влияние на
грамположительные микробы (золотистый стафилококк, дифтерийную и кишечную
палочки). Антимикробное действие прополиса обусловлено влиянием флавоноидов и
бензойной кислоты, терпены ингибируют развитие дрожжеподобных грибов кандида,
флавоноид акацетин увеличивает стойкость капилляров. Противомикробным действием
обладают также зверобой, барбарис, родиола розовая, куркума, яблоко, абрикос.
Дубильные вещества прополиса, барбариса, зверобоя, родиолы розовой, мелиссы
оказывают вяжущее, антимикробное, противовоспалительное действие. Вяжущий эффект
реализуется за счет взаимодействия дубильных веществ со слизистой (благодаря наличию
многочисленных фенольных группировок). Происходит необратимое связывание белков в
прочные соединения, с образованием на поверхности слизистой тонкой, но плотной
пленки (альбуминатов), которая препятствует действию раздражающих веществ на
кишечник. Образующаяся при этом пленка предотвращает дальнейшее раздражение
окончаний чувствительных нервов. Параллельно с этим происходит рефлекторное
сужение сосудов с понижением их проницаемости, уменьшением экссудации и
ингибирования

ферментов.

Таким

образом,

происходит

торможение

развития

воспалительного процесса. Вяжущие средства относятся к противовоспалительным
(антифлогистическим)

препаратам

местного

действия,

которые

понижают

чувствительность окончаний афферентных нервов и препятствуют их возбуждению [7, 18,
19].
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Дубильные вещества барбариса снижают секрецию желудочно-кишечного тракта и
оказывают противовоспалительное и вяжущее действия.
Слизистые вещества овса, девясила, картофеля, гуаровой камеди, инулина,
пектина, мальтодекстрина также понижают чувствительность окончаний афферентных
нервов. Слизистые вещества обволакивают и защищают воспаленную слизистую
оболочку, в том числе и желудка, от раздражения соляной кислотой, компонентами
желчи,

пищей,

лекарственными

препаратами.

Кроме

того,

они

обладают

противовоспалительными свойствами и улучшают пищеварение [7, 18, 19].
Известно свойство картофеля благоприятно воздействовать при гастрите, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, абдоминальных болях на слизистую
оболочку, что способствует регенерации ткани, нормализации моторики, заживлению
микроязвочек, приостановлению воспалительного процесса, избавлению от неприятных
ощущений (изжоги, вздутия, тошноты, горечи во рту) и болевого синдрома [33].
Каротиноиды абрикоса, моркови, тыквы и сесквитерпеновые лактоны девясила,
куркума,

прополис,

витамины,

цинк

способствуют

регенерации,

активному

ранозаживлению и эпителизации слизистой оболочки желудка и кишечника [12, 16, 20,
23]. Морковь стимулирует перистальтические движения и секрецию желудочного сока,
что уменьшает риски возникновения запоров и защищает кишечник и желудок от
различных серьезных заболеваний. [12, 37]. Абрикос улучшает моторно-эвакуаторную
функцию кишечника. Благодаря бактерицидным свойствам абрикоса, его можно
употреблять при болезнях желудка и кишечных заболеваниях, которые сопровождаются
гнилостными процессами. Также щелочь абрикоса вступает в реакцию с желчными
кислотами, и в результате нормализуется кислотный баланс [12].
Прополис используют в лечении болезней желудочно-кишечного тракта как
болеутоляющее

и

трофогрануляционное

средство

[17].

Лычкова

А.Э

и

др.

экспериментально показали, что прополис оказывает выраженное гастропротективное
действие

при

язве

желудка,

обусловленное,

преимущественно,

холино-

и

серотоноактивным действием [38]. Прополис является потенциальным источником
природных антиоксидантов, таких как фенольные кислоты и флавоноиды [39].
Молочный белок обладает высокой усвояемостью, способствует восстановлению
структуры клеток и тканей, эпителизации слизистой желудочно-кишечного тракта,
положительно влияет на состояние иммунной системы, нормализует уровень сахара в
крови и рекомендуется при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта [12, 21, 22].
Прополис и мелисса устраняют симптомы тошноты, рвоты, изжоги [12].
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Каждый третий больной, обращающийся к гастроэнтерологу, предъявляет жалобы
на дискомфорт в области живота, боли по всему животу, вздутие, запоры или легкую
диарею. Обследовав больного, врач не находит органической патологии и ставит диагноз
синдрома

раздраженной

кишки.

Учитывая

психосоматический

характер

данной

патологии, указано, что хорошего лечебного эффекта можно добиться при включении в
диетотерапию

больного

лекарственных

растений

с

адаптогенным,

седативным,

антидепрессантным действием. В составе Специализированного пищевого продукта
диетического профилактического питания и диетического диабетического питания «Суп пюре овощной с травами и овсянкой» содержатся мелисса, обладающая седативным
действием, зверобой, у которого была выявлена антидепрессантная активность, и родиола
розовая, адаптоген [7, 12, 13, 24, 25]. Авторами [26] экспериментально доказано, что
экстракт родиолы розовой оказывает выраженное стресс-лимитирующее действие.
Родиола розовая ускоряет возвращение повышенного при стрессе уровня кортикостерона
к нормальным величинам, ограничивая «таяние» тимуса и селезенки, уменьшая
количество эрозий секреторной части желудка. Родиола розовая продлевает стадию
резистентности и лимитирует деструктивные проявления стадии истощения, ограничивает
повышение уровня 11-ОКС в плазме, сберегает депо гликогена печени и мобилизует
неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖК) как дополнительный энергетический
резерв.
Пищевые волокна

являются

кишечными

эубиотиками, т.

е.

уничтожают

патогенную и сохраняют сапрофитную микрофлору [12, 27].
С целью

снижения послепищевой гликемической

реакции

и

повышения

диетотерапии в коррекции гипергликемии Специализированный пищевой продукт
диетического профилактического питания и диетического диабетического питания «Суп пюре овощной с травами и овсянкой» приготовлен с добавлением фруктозы и пищевых
волокон (инулина).
2.2. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного и
диетического профилактического питания «Каша овсяная с травами и семенем
льна».
Продукт является многокомпонентным, в его состав входят: овёс (мука, хлопья),
молоко сухое цельное, семя льна (измельченное), пищевые волокна (гуаровая камедь,
инулин,

пектин),

тысячелистника,

мальтодекстрин,
аира),

ромашки

растительные
цветки,

экстракты

мелиссы

лист,

(зверобоя,
премикс

граната,

витаминный

(мальтодекстрин – носитель, витамины: С (аскорбиновая кислота), РР (ниацин), В5
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(пантотеновая кислота), Е, В6, В2 (рибофлавин), В1(тиамин), В12, В9 (фолиевая кислота),
Н (биотин)), цинка сульфат, куркума, соль, натуральный ароматизатор, подсластитель –
стевиозид (экстракт листьев стевии), агент антислеживающий – кальция орто-фосфат 3замещенный, краситель – медные комплексы хлорофиллина.
Содержащиеся в этом продукте такие компоненты, как зверобой, гранат,
тысячелистник, мелисса содержат дубильные вещества, которые оказывают вяжущее,
противомикробное, противовоспалительное действие. Вяжущий эффект реализуется за
счет

взаимодействия

дубильных

веществ

со

слизистой

(благодаря

наличию

многочисленных фенольных группировок). Происходит необратимое связывание белков в
прочные соединения, с образованием на поверхности слизистой тонкой, но плотной
пленки (альбуминатов), которая препятствует действию раздражающих веществ на
слизистую. Образующаяся при этом пленка предотвращает дальнейшее раздражение
окончаний чувствительных нервов. Параллельно с этим происходит рефлекторное
сужение сосудов с понижением их проницаемости, уменьшением экссудации и
ингибирования

ферментов.

Таким

образом,

происходит

торможение

развития

воспалительного процесса. Вяжущие средства относятся к противовоспалительным
(антифлогистическим)

препаратам

местного

действия,

которые

понижают

чувствительность окончаний афферентных нервов и препятствуют их возбуждению [7, 16,
17].
В терапии болезней ЖКТ тысячелистник используют преимущественно как
растение

с

противовоспалительными

свойствами,

уменьшающее

воспалительный

процесс[13].
Из средств, понижающих чувствительность окончаний афферентных нервов, также
нужно отметить слизистые вещества. В Специализированном пищевом продукте
диетического профилактического питания и диетического диабетического питания «Каша
овсяная с травами и семенем льна» слизистыми веществами богаты овсяная мука и
овсяные хлопья, семя льна, аир, гранат, ромашка, пектин, инулин, гуаровая камедь,
мальтодекстрин. Слизистые вещества обволакивают и защищают воспаленную слизистую
оболочку, в том числе и желудка, от раздражения соляной кислотой, компонентами
желчи,

пищей,

лекарственными

препаратами.

Кроме

того,

они

обладают

противовоспалительными свойствами и улучшают пищеварение [7, 16, 17].
Слизистые вещества льна предохраняют слизистую оболочку желудка от
раздражающих факторов. Покрывая воспаленную поверхность, они препятствуют
теплоотдаче и действуют как согревающий компресс. Уменьшается боль, снимаются
спазмы, адсорбируется желчь и создаются нормальные условия для работы желудка.
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Семена льна содержат дубильные вещества и оказывают противоовоспалительное
действие. Дубильные вещества семян льна образуют на поверхности слизистой оболочки
пленку из денатурированных белков слизи, тем самым, играют защитную роль, уменьшая
воспалительный процесс [12,13,32].
Традиционно

овес

применяют

как

обволакивающее,

аналгезирующее

и

общеукрепляющее средство при заболеваниях желудка и кишечника. Зерно овса содержит
полифенолы, которые способствуют снижению холестерина в крови и выведению сахаров
[30-32].
В случае язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки огромное
значение имеет лекарственное растительное сырье с противовоспалительным и
спазмолитическим действием. Это ромашка, тысячелистник, мелисса, гранат, зверобой,
куркума. Некоторые авторы сравнивают спазмолитическое действие их флавоноидов,
сопоставимое в эквивалентных дозах с 1/3 спазмолитического эффекта папаверина.
Противовоспалительное действие флавоноидов связывают с ингибирующим влиянием на
простагландинсинтетазу и липоксигеназу [7, 8].
Слизистые

вещества

ромашки

помимо

местного

защитного

и

противовоспалительного действия проявляют иммуностимулирующий эффект [8].
2.3. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного и
диетического профилактического питания «Коктейль белково-облепиховый».
Продукт является многокомпонентным, в его состав входят: молочный белок
(сухое молоко, концентрат сывороточного белка), облепиха, пищевые волокна (гуаровая
камедь, инулин, пектин), мука овсяная, растительные экстракты (зверобоя, девясила),
подорожника трава, премикс витаминный (мальтодекстрин – носитель, витамины: С
(аскорбиновая кислота), РР (ниацин), В5 (пантотеновая кислота), Е, В6, В2 (рибофлавин),
В1 (тиамин), В12, В9 (фолиевая кислота), Н (биотин)), цинка сульфат, куркума,
ароматизаторы (облепиха натуральный, ванилин), агент антислеживающий – кальция
орто-фосфат 3-замещенный, подсластитель – стевиозид (экстракт листьев стевии),
провитамин А – бета-каротин.
Это продукт с высоким содержанием высокоусвояемого белка за счет входящих в
его состав компонентов - концентрата сыворочного белка и сухого молока. Научно
доказано, что при ряде состояний (изъязвление слизистой ЖКТ, лихорадка, хирургическая
операция и др.) происходит интенсивная потеря белка в острой фазе заболевания.
Поэтому возникает острая необходимость в увеличении белкового компонента в питании
во время пика метаболической реакции организма на повреждение, а также усиленном
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восполнение белковых потерь в период выздоровления за счет высокоусвояемых белков в
питании [10].
Молочные белки по сбалансированности и усвояемости относятся к наиболее
ценным высокоусвояемым белкам [10]. Молочный белок в специализированном пищевом
продукте диетического профилактического и диетического лечебного питания «Коктейль
белково-облепиховый» – это смесь сывороточного белка и казеина. Концентрат
сывороточного белка – полноценный высокоусвояемый белок, содержит в своем составе
все заменимые и незаменимые аминокислоты. В состав сывороточного белка входят
основные серосодержащие аминокислоты и аминокислоты с разветвленной цепью,
которые обеспечивают сывороточному белку оптимальный коэффициент белковой
эффективности. Сывороточный белок характеризуется высоким содержанием наиболее
дефицитных аминокислот – лизина и триптофана, которые являются носителями
специальных

защитных

факторов

–

иммуноглобулинов.

Сывороточный

белок

лактоферрин предотвращает рост стафилококков, Candida albicans в организме. Продукты,
содержащие сывороточный белок, улучшают функциональное состояние желудочнокишечного тракта и улучшают спектр иммуноглобулинов, повышая содержание IgG, IgA
и IgM. Доказано, что введение сывороточного белка в рацион увеличивает содержание
глутатиона, способствуя выраженному антиоксидантному эффекту [10, 12-14]. Казеин
расщепляется в два раза медленнее сывороточного белка, обеспечивая равномерное
поступление содержащихся в нем аминокислот в организм. Медленная усвояемость
казеина

останавливает катаболизм

мышечного белка.

Из казеинов в процессе

переваривания образуются физиологически активные пептиды [10]. Таким образом,
молочный белок обладает высокой

усвояемостью, способствует восстановлению

структуры клеток и тканей, эпителизации слизистой желудочно-кишечного тракта,
положительно влияет на состояние иммунной системы, нормализует уровень сахара в
крови и рекомендуется при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта [10, 12-14].
Как известно, заболевания желудочно-кишечного тракта в основном наступают в
результате превалирования факторов агрессии над факторами защиты слизистой [5].
Гастропротективные свойства специализированного пищевого продукта диетического
профилактического питания и диетического диабетического питания «Коктейль белковооблепиховый»

реализуются

бактерицидные и

через

репаративный

(восстановительный)

механизм,

обволакивающие свойства биологически активных соединений

компонентов продукта.
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Каротиноиды и вещества неомыляемой части плодов облепихи, сесквитерпеновые
лактоны девясила, бета-каротин, куркума, витамины, цинк способствуют регенерации,
активному ранозаживлению и эпителизации слизистой оболочки желудка и кишечника
[15-19].
Слизистые вещества овсяной муки, подорожника и девясила предохраняют
слизистую оболочку желудка от раздражающих факторов. Покрывая воспаленную
поверхность, они препятствуют теплоотдаче и действуют как согревающий компресс.
Уменьшается боль, снижаются спазмы, адсорбируется желчь и создаются нормальные
условия для работы желудка [11, 12].
Мощную бактерицидную роль относительно Helicobacter pylori оказывают
фенилпропаноиды плантамайозида подорожника [23, 45].
Ведущее значение при лечении воспалительных заболеваний ЖКТ, в частности
энтероколитов и колитов, имеют лекарственные растения, содержащие дубильные
вещества.

Зверобой

содержит

дубильные

вещества,

поэтому

оказывает

волокна,

оказывают

противовоспалительное и вяжущее действие [13].
Гуаровая

камедь,

инулин

и

пектин,

как

пищевые

ингибирующее влияние на кислотность желудочного сока, его протеолитическую
активность. Эти пищевые волокна полностью ферментируются эндогенной микрофлорой
толстой кишки. В результате ферментации образуются короткоцепочечные жирные
кислоты (ацетат, бутират и пропионат), которые являются трофическим субстратом для
колоноцитов и играют важную роль во всасывании воды и солей в толстой кишке. При
обогащении рациона гуаровой камедью, инулином и пектином увеличивается масса
слизистой оболочки кишечника, растет содержание в ней ДНК и РНК, улучшается
пролиферация энтероцитов и колоноцитов. Показано, что снижение кислотности среды
под влиянием гуаровой камеди, инулина и пектина способствует увеличению тканевой
оксигенации, снижению концентрации аммиака в ионизированной форме, усилению
пролиферации эпителиальных клеток. Положительное влияние гуаровой камеди, инулина
и пектина проявляется в уменьшении диареи, улучшении всасывательной функции кишки,
стимуляции моторики, нормализации микрофлоры кишечника. Успешное применение
гуаровой камеди, инулина и пектина в лечебном и профилактическом питании во многом
объясняется их способностью формировать гель, обуславливающий задержку скорости
опорожнения желудка, увеличение времени транзита содержимого по кишечнику,
снижение абсорбции жирных кислот, секреции инсулина и уменьшение концентрации
глюкозы в крови. Наиболее часто гуаровая камедь, инулин и пектин применяются с целью
детоксикации при острых и хронических отравлениях [12, 24].
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Дитерпеновые

гликозиды

стевии

(стевиозид)

–

органические

соединения

неуглеводной природы, с усредненным коэффициентом сладости 300 – способствуют
нормализации концентрации глюкозы в крови, улучшению регенерации клеток,
нормализации микрофлоры кишечника [12, 25].
2.4. Биологически активная добавка к пище «Витаминно-минеральный
комплекс «ГАСТРОБИН ФОРТЕ» («GASTROBIN FORTE»).
«Витаминно-минеральный комплекс «ГАСТРОБИН ФОРТЕ» содержит: премикс
витаминный (мальтодекстрин – носитель), витамины: С (аскорбиновая кислота), РР
(ниацин), В5 (пантотеновая кислота), Е, В6, В2 (рибофлавин), В1 (тиамин), В12, В9
(фолиевая кислота), Н (биотин), экстракты (прополиса, солодки корня, ромашки,
тысячелистника, облепихи, мяты перечной), цинка сульфат, бета-каротин, обладает всеми
перечисленными выше свойствами в удобной для приема форме.
«Витаминно-минеральный комплекс «ГАСТРОБИН ФОРТЕ» содержит набор
витаминов, наличие которых критично при заболеваниях ЖКТ, так как воспалительный
процесс зачастую сопровождается нарушением их всасывания и формированием пищевых
дефицитов.
Витамин С усиливает окислительно-восстановительные и регенерационные
процессы, обладает десенсибилизирующими свойствами и угнетает секрецию и моторику
желудка у больных язвенной болезнью. Витамин В12 благоприятно влияет на нервную
систему и способствует нормализации кислотности желудочного сока. Биотин помогает
лучше усваивать белок. Рибофлавин, пиридоксин (витамин В6) и фолиевая кислота
стимулируют

процессы

регенерации.

Витамин

Е и

бета-каротин

способствуют

эпителизации язв. Тиамин устраняет нарушения в процессах клеточного питания, которые
обеспечивают сохранение структуры и функции тканей и органов. Ниацин поддерживает
функции всех органов пищеварения. Витамин В5 оказывает регулирующее действие на
функции нервной системы и двигательную функцию кишечника [12].
Цинк обладает противохеликобактерной активностью, важен для нормального
функционирования органов пищеварения, ингибирует апоптоз клеток слизистой оболочки
желудка, потенцирует энергетический обмен в клетках желудочно-кишечного тракта,
оказывает лечебное и профилактическое действие при болезнях ЖКТ [12].
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3. Способ применения специализированных пищевых продуктов диетического
лечебного и диетического профилактического питания в комплексном лечении,
профилактике и реабилитации при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Специализированные пищевые продукты диетического лечебного и диетического
профилактического питания «Суп-пюре овощной с травами и овсянкой», «Каша овсяная с
травами и семенем льна», «Коктейль белково-облепиховый» применялись до 6 раз в сутки
(3 раза во время основных приемов пищи и 3 раза в промежутках между приемами пищи)
в течение 6-ти месяцев.
Для приготовления 1 порции готового к употреблению специализированного
пищевого продукта диетического лечебного и диетического профилактического питания
«Коктейль белково-облепиховый» 15 г (или примерно 2 ст. ложки) сухой смеси заливается
150 мл горячей (но не кипящей) воды, тщательно перемешивается и настаивается 1–3
минуты. Употребляется коктейль теплым до 6 раз в день в составе основных приемов
пищи или между основными приемами пищи.
Для приготовления 1 порции готового к употреблению специализированного
пищевого продукта диетического лечебного и диетического профилактического питания
«Суп-пюре овощной с травами и овсянкой» 15 г (или примерно 2 ст. ложки) залить 150 –
180 мл кипящей воды, тщательно перемешать, настоять 1–3 мин. Употреблять в виде
супа-пюре до 6 раз в день в составе основных приемов пищи или между основными
приемами пищи.
Для приготовления 1 порции готового к употреблению специализированного
пищевого продукта диетического лечебного и диетического профилактического питания
«Каша овсяная с травами и семенем льна» 15 г (или примерно 2 ст. ложки) залить 150–
180 мл кипящей воды, тщательно перемешать, настоять 1–3 мин. Употреблять в виде
каши до 6 раз в день в составе основных приемов пищи или между основными приемами
пищи.

4.

Результаты

оценки

клинической

эффективности

применения

специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и диетического
профилактического питания в комплексном лечении, профилактике и реабилитации
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Для оценки эффективности и переносимости специализированных пищевых
продуктов диетического лечебного и диетического профилактического питания «Суп пюре овощной с травами и овсянкой», «Каша овсяная с травами и семенем льна»,
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«Коктейль белково-облепиховый» была сформирована основная группа пациентов с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта (41 человек). Среди клинических форм
диагностированы

хронический

гастрит,

язвенная

болезнь

двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, ГЭРБ,
хронический

желудка

и/или

хронический панкреатит,

холецистит, дискинезия желчевыводящих путей. Группу сравнения

составили пациенты с заболеваниями органов ЖКТ, не получающие специализированные
пищевые продукты диетического лечебного и диетического профилактического питания
(30 человек).
Все пациенты получали стандартную терапию:
Язвенная болезнь желудка и

Алюминия фосфат по 15 мл х 4 раза в день;

гастрит, ассоциированный с

омепразол по 20 мг 2 раза в сутки и амоксициллин

Helicobacter pylori (при

500 мг 4 раза в день в сочетании с кларитромицином

обострении)

500 мг 2 раза в день с добавлением четвертого
компонента – висмута трикалиядицитрата 120 мг 4
раза в день в течение 14 дней. Дротаверин 2% – 2–4
мл в/м х 2 раза в сутки 3–5 суток, затем папаверин
240 мг 2–3 раза в сутки – омепразол по 20 мг 2 раза в
сутки 6 месяцев, фамотидин 40 мг

6 месяцев;

панкреатин 400 тыс ЕД 3 раза в сутки 6 месяцев.
Хронический панкреатит (вне

Дротаверин 2% – 2–4 мл в/м х 2 раза в сутки 3–5

обострения)

суток,

затем папаверин 240 мг 2–3 раза в сутки,

омепразол по 20 мг 2 раза в сутки

6 месяцев,

фамотидин по 40 мг на ночь регулярно 6 месяцев,
панкреатин 400 тыс. ЕД 3 раза в сутки 6 месяцев.
Хронический некалькулезный

урсодезоксихолевая

кислота

250

мг/сутки,

холецистит (вне обострения)

алюминия фосфат по 15 мл х 4 раза в день, папаверин
240 мг 2–3 раза в сутки, гимекромон 600 мг/сутки,
бускопан 10мг х 3 раза, галидор 2,0 мл х 2–3 раза в
сутки, аллохол 2 таб. х 3-4 раза в сутки, панкреатин
400 тыс ЕД 3 раза в сутки 6 месяцев.

ГЭРБ

домперидон 10 мг по 1 таб. 3 раза в день – омепразол
по 20 мг 2 раза в сутки 6 месяцев, фамотидин по 40
мг 6 месяцев.
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Пациенты в основной группе и группе сравнения получали одинаковую терапию по
основным нозологиям. Пациенты основной группы были разделены на четыре подгруппы,
пациентам из трех подгрупп был добавлен один вид специализированного пищевого
продукта диетического лечебного и диетического профилактического питания, а в
четвертой подгруппе пациенты получали все три продукта из представленного
ассортимента.
Материалы и методы
Органолептические свойства оценивались по 5 параметрам (внешний вид, запах,
цвет, вкус, консистенция) и пятибалльной системе.
Оценка динамики показателей клинического анализа крови (уровней гемоглобина,
лейкоцитов, эритроцитов, показателей

лейкоцитарной формулы) проводилась на

автоматическом анализаторе Sysmex XT-2000i.
Оценка динамики показателей протеинограммы (общего белка и белковых фракций
– альбумины и глобулины) и С-реактивного белка проводилась на анализаторе белковых
фракций SAS1, SAS2.
Оценка динамики показателей метаболических нарушений функции печени,
включая биосинтетические и секреторные (активность аспарагиновой (АСТ) и аланиновой
(АЛТ) аминотрансфераз, g-глютамилтранспептидазы

(g-ГТП), содержание общего

билирубина), и спектров липидов крови по содержанию общего холестерина и уровня
глюкозы крови натощак проводилась на автоматическом биохимическом анализаторе
Konelab PRIME 30i (ThermoFisherScientific). Все лабораторные показатели оценивались
трижды: до применения Специализированного пищевого продукта

диетического

лечебного и диетического профилактического питания, через 14 и 60 дней применения
указанного продукта.
Одним

из

важных

аспектов

оценки

эффективности

нутрициологической

профилактики и реабилитации при заболеваниях ЖКТ является качество жизни и
изменение характера жалоб больных. До начала исследования выявлялись жалобы на
отсутствие аппетита, урчание и дискомфортные ощущения в верхней трети живота,
чувство тяжести в желудке у всех пациентов обследованных обеих групп; изжогу выявили
у 64% обследованных основной группы, в группе сравнения – у 80%; отрыжку у 86%
обследованных основной группы, в группе сравнения – у 100%; тошноту у 79% пациентов
в основной группе и у 70% пациентов группы сравнения; метеоризм у 93% обследованных
основной группы, в группе сравнения – у 100%; расстройства стула (запоры или диарея) у
половины исследованных обеих групп; спастические боли в эпигастральной области
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разной интенсивности у 93% обследованных основной группы и в контрольной группе – у
90% (рис. 1).
Через 14 дней после начала использования Специализированных пищевых
продуктов диетического лечебного и диетического профилактического питания среди
обследованных основной группы жалобы на отсутствие аппетита уменьшились, также
отмечалось снижение дискомфортных ощущений в верхней трети живота, чувства
тяжести и тошноты, тогда как указанные симптомы незначительно изменились у лиц
группы сравнения. Через 180 дней приема Специализированных пищевых продуктов
диетического лечебного и диетического профилактического питания 100% пациентов
отметили положительную динамику в виде отсутствия изжоги, отрыжки, тошноты, болей
в правом подреберье и эпигастральной области, урчания в животе. У всех пациентов
нормализовался аппетит и стул. Также положительная динамика отмечалась и в группе
сравнения, однако, в основной группе наличие жалоб было меньше (рис. 1).
Пациенты всех подгрупп основной группы отметили улучшение качества жизни
после проведенного курса профилактического питания. Особенно отмечали улучшение
качества жизни пациенты, получавшие терапию по поводу лечения обострения язвенной
болезни, ассоциированной с Helicobacter pylori. Пациенты, получавшие эрадикационную
терапию, отметили отсутствие побочных эффектов от приема базовой терапии и быстрое
восстановление общего состояния.
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Рисунок 1. Динамика жалоб у обследованных лиц до и после использования
Специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и диетического
профилактического питания.
Также пациенты отмечали отсутствие необходимости приема антацидных и
альгинатных препаратов и снижение потребности в приеме ферментных препаратов для
снятия чувства тяжести в области желудка. Таким образом, специализированные
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продукты можно включать в назначенные схемы лечения, даже при длительном приеме
они не вызывают явлений непереносимости, побочных эффектов и аллергических
реакций. При этом специализированные продукты значительно улучшают качество
жизни, снижают частоту жалоб и могут быть рекомендованы для нутрициологической
профилактики и реабилитации при заболеваниях ЖКТ.
5. Специализированное питание в лечении, профилактике и реабилитации
при

заболеваниях

желудочно-кишечного

тракта,

сопровождающихся

воспалительными реакциями.
Лабораторные данные не показали изменений в сторону ухудшения показателей за
весь период лечения. Отсутствовали признаки воспалительных реакций. Результаты
исследований общего анализа крови показали выраженное достоверное (р<0,05) снижение
концентрации СРБ и СОЭ, а также уровней лейкоцитов и нейтрофилов

у лиц всех

подгрупп основной группы через 60 дней применения Специализированных пищевых
продуктов диетического лечебного и диетического профилактического

питания , что

свидетельствует о снижении воспалительного процесса и усилении процессов репарации
(рис. 2), при этом в группе сравнения изменения этих показателей не имели
статистической достоверности.

Рисунок

2.

Динамика

изменений показателей ОАК, СРБ и
СОЭ

до

и

после

Специализированных

применения
пищевых

продуктов диетического лечебного и
диетического

профилактического

питания (р<0,05).

20

Проведенные исследования состояния некоторых биохимических показателей у
больных

с

заболеваниями

желудочно-кишечного

тракта

до

и

после

приема

Специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и диетического
профилактического

питания

показали

уменьшение

выраженности

биохимических

изменений, характеризующих воспалительную реакцию. Так, отмечено статистически
значимое снижение уровня альфа-1 глобулина на фоне роста альбумина (рис. 3) при
отсутствии аналогичных изменений в группе сравнения.
Полученные данные позволяют рекомендовать включение специализированных
продуктов в нутрициологическую профилактику и реабилитацию при заболеваниях ЖКТ,
сопровождающихся воспалительными реакциями.

Рисунок 3. Динамика показателей протеинограммы у обследованных лиц до и
после использования Специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и
диетического профилактического питания
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6. Специализированное питание в лечении, профилактике, и реабилитации
при

заболеваниях

ЖКТ,

сопровождающихся

нарушением

функциональной

активности печени
Для оценки влияния на показатели метаболических нарушений функции печени,
была изучена ее биосинтетическая и секреторная активность. Установлено, что на фоне
приема через 14 дней умеренно снижались концентрации в плазме крови АСТ, АЛТ и
ГГТ, а также общего билирубина, при этом в группе сравнения различия были
минимальны. Тенденция сохранилась и к концу исследования. Так, в подгруппе,
получавшей «Суп-пюре овощной с травами и овсянкой», АСТ, АЛТ, ГГТ и общий
билирубин снизились на 16, 32, 11 и 27% от исходного уровня соответственно; в
подгруппе, получавшей «Кашу овсяную с травами и семенем льна», на 19, 9, 9 и 20% от
исходного уровня соответственно, а в подгруппе, получавшей «Коктейль белковооблепиховый», на 2, 8, 1 и 7% от исходного уровня, соответственно (рис. 4). Полученные
результаты подтверждают безопасность и отсутствие токсического воздействия даже при
длительном приеме GASTRO-продуктов и указывают на целесообразность их включения
как элемента нутрициологической профилактики заболеваний ЖКТ, сопровождающихся
изменениями функциональной активности печени.
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Рисунок 4. Динамика некоторых биохимических показателей в крови до и после
применения специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и
диетического профилактического питания (р < 0,05)
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7. Специализированное питание в лечении, профилактике и реабилитации
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся повышенными
уровнями холестерина и глюкозы в крови.
Также было показано, что диетотерапия с использованием Специализированных
пищевых продуктов диетического лечебного и диетического профилактического питания
способствует нормализации уровня глюкозы и холестерина в крови (рис 5, 6). Во всех
подгруппах основной группы через 60 дней от начала иссследования произошло
статистически достоверное снижение концентрации глюкозы и холестерина в крови, при
этом в группе сравнения эти различия носили недостоверный характер. Это обосновано
тем, что специализированные пищевые продукты изготовлены с добавлением фруктозы и
пищевых волокон. Фруктоза способна усваиваться без инсулина и разрешена в питании
больных диабетом. Пищевые волокна, в том числе инулин, снижают уровень глюкозы при
диабете, не уступая по своей биологической активности глибенкламиду и глипилу.
Указанные фармакологические эффекты обусловлены способностью молекул пищевых
волокон сорбировать значительное количество глюкозы, препятствуя ее всасыванию в
кровь.

Рисунок 5. Динамика изменений уровня глюкозы и холестерина в крови до и после
применения Специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и
диетического профилактического питания (р < 0,05)
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Рис. 6. Динамика изменений уровня глюкозы и холестерина в кров и до и после
применения специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и
диетического профилактического питания (р < 0,05)
Исходя из вышеизложенного, специализированные пищевые продукты могут быть
рекомендованы в качестве нутрициологической реабилитации у больных с нарушениями
углеводного (диабет первого и второго типа) и жирового обмена.
8.

Специализированное

питание

в

лечении,

профилактике

и

реабилитации при эрозивных поражениях желудочно-кишечного тракта.
Эффективность «Коктейля белково-облепихового» в отношении репаративных
процессов

подтверждают

данные

инструментальных

исследований.

При

эндоскопическом обследовании до исследования у 66% пациентов в основной группе
отмечались деформированные складки слизистой оболочки, тесно прилегающие друг к
другу. Слизистая оболочка была неровной, шероховатой, обнаруживались различные
проявления поверхностного гастрита, эрозии различной локализации и язвы различной
локализации размером до 1 см. У 34% пациентов отмечались сглаженность рельефа и
истончение слизистой оболочки, через которую просвечивались кровеносные сосуды.
Слизистая оболочка имела пятнистый вид, на розовом фоне четко были видны округлые
запавшие серовато-белые участки атрофии и признаки воспалительного процесса.
Наблюдались признаки гипертрофического или атрофического гастрита разной степени
выраженности, эрозии различной локализации. Отмечались выраженные признаки
патологии. В группе сравнения у 80% пациентов также отмечались признаки язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а у 20% пациентов – признаки
хронического гастрита.
На фоне проводимой диетотерапии через 180 дней при проведении контрольного
эндоскопического обследования у 100% обследованных признаки ремиссии стойко
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сохранялись, воспалительных явлений не наблюдалось, тогда как в контрольной группе
воспалительных явлений не наблюдалось только у 70% обследованных.
Всем пациентам было выполнено плановое ультразвуковое исследование органов
брюшной полости до и после 180 дней от начала приема специализированного продукта в
основной и контрольной группах. До исследования у всех пациентов обеих групп
выявлены утолщение стенки желчного пузыря, болезненность при надавливании датчиком
в проекции желчного пузыря, а также увеличение диаметра желчного пузыря более 5 см,
наличие сгустков желчи и наличие свободного газа в брюшной полости. Отмечалось
увеличение протоков поджелудочной железы и желчного пузыря.
После 180 дней приема специализированного продукта у 60% сгладились признаки
хронических воспалительных процессов в желчном пузыре, отмечалось уменьшение его
диаметра до нормальных величин, снижение болезненности при надавливании датчиком,
отсутствие признаков застоя желчи, при этом в

группе

сравнения снижение

воспалительного процесса наблюдалось у 35% больных. Полученные результаты
подтверждают гастропротективные свойства, которые реализуются через репаративный
механизм,

бактерицидные

и

обволакивающие

свойства

биологически

активных

соединений компонентов продукта и позволяют рекомендовать специализированные
продукты

для

нутрициологической

реабилитации

при

заболеваниях

ЖКТ,

сопровождающихся эрозивными поражениями.
Все пациенты принимали продукты с удовольствием, отмечая хорошие вкусовые
качества. При изучении мотивации к дальнейшему употреблению Специализированных
пищевых продуктов диетического лечебного и диетического профилактического питания
«Суп-пюре овощной с травами и овсянкой», «Каша овсяная с травами и семенем льна»,
«Коктейль белково-облепиховый» все обследованные высказали желание к дальнейшему
применению данного продукта. Результаты лабораторных исследований биохимических
параметров

крови

показали

отсутствие

токсического

эффекта

от

приема

Специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и диетического
профилактического питания во всех подгруппах основной группы.
За время проводимого исследования в течение 180 дней на фоне приема
специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и диетического
профилактического питания «Суп-пюре овощной с травами и овсянкой», «Каша овсяная с
травами и семенем льна», «Коктейль белково-облепиховый» у пациентов не наблюдалось
признаков обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Таким образом, результаты исследования указывают на то, что клинически
выраженный эффект наступает уже через 14 дней от начала приема специализированных
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пищевых продуктов диетического лечебного и диетического профилактического питания
«Суп-пюре овощной с травами и овсянкой», «Каша овсяная с травами и семенем льна»,
«Коктейль белково-облепиховый», БАД «ГАСТРОБИН ФОРТЕ», причем можно как
принимать один вид продукта так и комбинировать весь ассортимент, руководствуясь
личными предпочтениями, при этом состав разработан таким образом, что Суп -пюре
способствует снижению воспалительного процесса за счет противомикробного действия;
Каша – уменьшению болевого сндрома за счет большого количества слизи и дубильных
веществ, Коктейль - эпителизации поврежденных слизистых оболочек.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты клинического исследования подтверждают, что
специализированные пищевые продукты диетического лечебного и диетического
профилактического питания «Суп-пюре овощной с травами и овсянкой», «Каша овсяная с
травами и семенем

льна», «Коктейль белково-облепиховый», БАД «ГАСТРОБИН

ФОРТЕ» производства фирмы ООО «ЛЕОВИТ нутрио»:


обладают благоприятными органолептическими свойствами, не вызывают

явлений непереносимости и аллергических реакций даже при длительном применении;


способствуют

уменьшению

и

устранению

болевых

ощущений,

воспалительного процесса, ускоряют заживление эрозий и рубцевание язв;


способствуют уменьшению и устранению таких симптомов как: спазмы

желудка и кишечника, тяжесть в эпигастральной области, боли в правом
подреберье, тошнота, метеоризм, изжога, отрыжка, расстройства стула (запоры или
диарея);


могут эффективно использоваться с целью коррекции липидного профиля и

углеводного обмена, так как снижают концентрацию глюкозы и холестерина в
крови.
Композиционный состав специализированных пищевых продуктов диетического
лечебного и диетического профилактического питания «Суп-пюре овощной с травами и
овсянкой», «Каша овсяная с травами и семенем льна», «Коктейль белково-облепиховый»
способствует восполнению недостаточного потребления биологически активных веществ,
в том числе витаминов, цинка, пищевых волокон; оказывает противовоспалительное,
болеутоляющее, спазмолитическое действие, защищает слизистую желудочно-кишечного
тракта от повреждения и способствует её эпителизации – поэтому продукты
предназначены в качестве нутрициологической профилактики и реабилитации:
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– у лиц, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта (хроническими
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при функциональных расстройствах
желудочно-кишечного тракта) в период лечения и долечивания болезней желудочнокишечного тракта, для профилактики обострений и продления ремиссии, для купирования
«голодных» болей, в стадии ремиссий или стабилизации патологического процесса;
– у здоровых лиц, проживающих в регионах с неблагоприятной экологической
обстановкой или подвергающихся воздействию хронического стресса,

а также при

наличии вредных привычек и не соблюдении принципов оптимального питания,

для

профилактики риска развития заболеваний желудочно-кишечного тракта;
– у лиц с состояниями, сопровождающимися повышенными уровнями глюкозы и
холестерина в крови.
Преимущества специализированных продуктов на растительной основе:
Преимуществом специализированных продуктов на растительной основе является
возможность

длительного

использования

без

существенных

побочных

эффектов,

совместимость со многими лекарственными препаратами и между собой.
Клинически выраженный эффект наступает через четырнадцать дней от начала
приема специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и диетического
профилактического питания «Суп-пюре овощной с травами и овсянкой», «Каша овсяная с
травами и семенем льна», «Коктейль белково-облепиховый», БАД «ГАСТРОБИН
ФОРТЕ», причем можно как принимать один вид продукта так и комбинировать весь
ассортимент, руководствуясь личными предпочтениями, при этом состав разработан
таким образом, что Суп-пюре способствует снижению воспалительного процесса за
счет противомикробного действия; Каша – уменьшению болевого синдрома за счет
большого количество слизи и дубильных веществ, Коктейль – эпителизации
поврежденных слизистых оболочек, «ГАСТРОБИН ФОРТЕ» сочетает все полезные
свойства разработанных специализированных продуктов в удобной для приема
форме.
При этом, желудочно-кишечный тракт лучше других систем организма откликается
на фитотерапевтическое лечение. Это вполне закономерно, так как многие лечебные
свойства растений и других продуктов природы (ранозаживляющие, эпителизирующие,
кровоостанавливающие, противомикробные, антиоксидантные и др.) наиболее полно себя
проявляют при местном применении, непосредственно воздействуя на слизистую
оболочку желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, исследованные продукты расфасованы в порционную индивидуальную
упаковку, их удобно применять как в питании организованных коллективов (на
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пищеблоках

лечебно-профилактических

учреждений,

в

учреждениях

социального

обслуживания граждан и предприятиях общественного питания, при организации питания
экскурсионных групп и т.д.), так и для индивидуального питания.
Для приготовления готового блюда не требуется наличия сложного кухонного
инвентаря, приготовление занимает несколько минут, ими с легкостью можно заменить
традиционные неспециализированные блюда (супы, каши) и напитки, обогатив свой
рацион

биологически

активными

веществами

с

противовоспалительной

и

регенерирующей активностью. Готовое блюдо имеет стабильный химический состав, что
упрощает подсчет суточной калорийности рациона и содержание основных макро- и
микронутриентов - это позволяет упростить работу диет-сестры или оценить и
скорректировать индивидуальный план питания.
Следует отметить, что все компоненты специализированных пищевых продуктов
диетического лечебного и диетического профилактического питания «Суп -пюре овощной
с травами и овсянкой», «Каша овсяная с травами и семенем льна», «Коктейль белковооблепиховый»

соответствуют

гигиеническим

требованиям,

современным

проходят

санитарно-эпидемиологическим

тщательный

контроль

на

всех

и

этапах

транспортировки, производства и расфасовки, имеют все необходимые сертификаты,
подтверждающие их безвредность и

безопасность, производственный

контроль

осуществляется как собственной лабораторией, так и сторонними аккредитованными
сертификационными организациями.
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Схема 1 − Рекомендуемая схема включения специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и диетического
профилактического питания
Стадия обострения
Нозология

Заболевания ЖКТ с
эрозивными изменениями
Заболевания ЖКТ с
выраженным болевым
синдромом
Заболевания ЖКТ с
выраженными
воспалительными
процессами
Заболевания ЖКТ,
сопровождающиеся
нарушением моторики,
расстройством стула,
изжогой
Состояния,
сопровождающиеся
нарушением липидного
профиля и углеводного
обмена

Коктейль Суп-пюре

Каша
овсяная

БАД
«АНТИОКСИДАНТ
ФОРТЕ»

Период ремиссии и профилактика приступов
БАД
Каша
«ГАСТРОБИН
Коктейль
Суп-пюре
овсяная
ФОРТЕ»,
курсовой прием
По желанию, любая комбинация
продуктов на выбор

3-4 р./
сут.

1-2 р./сут.

1-2 р./сут.

2 р./сут.

1-2 р./сут.

1-2 р./сут.

1-2 р./сут.

1-2 р./сут.

1-2
р./сут.

1-2 р./сут.

3-4 р./сут.

2 р./сут.

1-2 р./сут.

1-2 р./сут.

1-2 р./сут.

2 р./сут.

1-2
р./сут.

3-4 р./сут.

1-2 р./сут.

2 р/сут.

1-2 р./сут.

1-2 р./сут.

1-2 р./сут.

2 р./сут.

2 р./сут.

2 р./сут.

2 р./сут.

2 р./сут.

1-2 р./сут.

1-2 р./сут.

1-2 р./сут.

2 р./сут.

2 р./сут.

2 р./сут.

2 р./сут.

2 р./сут.

1-2 р./сут.

1-2 р./сут.

1-2 р./сут.

2 р./сут.

Схема

2.

Терапевтический

эффект

от

специализированных

пищевых

продуктов диетического лечебного и диетического профилактического питания
«Суп-пюре

овощной

травами и овсянкой»

с «Каша овсяная с травами «Коктейль
и семенем льна»

белково-

облепиховый»

Картофель, тыква, морковь, Овёс, молоко сухое цельное, Молочный белок, облепиха,
овес,

пищевые

абрикос,

волокна, семя льна, пищевые волокна пищевые

яблоко,

родиола зверобой,

гранат, зверобой,

розовая, прополис, девясил, тысячелистник,
зверобой,
мелисса,

волокна,

аир, подорожник,

овес,

девясила,
премикс

барбарис, ромашка, куркума, мелисса, витаминно-минеральный
укроп,

премикс

куркума премикс

витаминно-

витаминно- минеральный

минеральный
БАД «ГАСТРОБИН ФОРТЕ»
Премикс витаминный (мальтодекстрин – носитель), витамины: С (аскорбиновая кислота),
РР (ниацин), В5 (пантотеновая кислота), Е, В6, В2 (рибофлавин), В1 (тиамин), В12, В9
(фолиевая кислота), Н (биотин), экстракты (прополиса, солодки корня, ромашки,
тысячелистника, облепихи, мяты перечной), цинка сульфат, бета-каротин
14 дней приема
Снижение воспалительного Уменьшение
процесса

за

болевого Эпителизация

счет синдрома за счет большого поврежденных

противомикробного

количество

слизи

действия

дубильных веществ

слизистых

и оболочек

− благоприятные органолептические свойства
− не вызывают аллергических реакций
− индивидуальная расфасовка
− быстрота и простота приготовления
− восстанавливают пищеварение
− улучшают состояние микрофлоры кишечника
− способствуют уменьшению и устранению болевых ощущений
− ускоряют процесс заживления эрозий и рубцевания язв
− уменьшают/устраняют спазмы желудка и кишечника, боли в правом подреберье,
тошноту, метеоризм, изжогу, отрыжку, расстройства стула
− гипогликемический и гипохолестеринэмический эффекты
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Анкета по Оценке эффективности применения Специализированного
пищевого продукта диетического лечебного и диетического профилактического
питания у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта
ФИО____________________________________________________________
Страдаете ли Вы каким-либо заболеванием желудочно-кишечного тракта?
Язвенная болезнь желудка и12 перстной кишки
Хронический гастрит
ГЭРБ
Холецистит
Панкреатит
Колит
Энтерит
Целиакия
Дискинезия желчевыводящих путей
другие____________________________________________________________
нет
ВЫ желаете принять участие в исследовании Оценка эффективности
применения Специализированного пищевого продукта диетического лечебного и
диетического профилактического питания у пациентов с заболеваниями желудочнокишечного тракта»?
Да
Нет
Если да, то ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы анкеты.
До начала приема питания
Вас беспокоит тошнота

да

нет

Вас беспокоит изжога

да

нет

Вас беспокоит отсутствие аппетита

да

нет

живота

да

нет

Вас беспокоит чувство тяжести в желудке

да

нет

Вас беспокоит отрыжка

да

нет

Вас беспокоит горечь во рту

да

нет

Вас беспокоят дискомфортные ощущения в верхней трети
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Вас беспокоит метеоризм

да

нет

Вас беспокоит урчание в животе

да

нет

Вас беспокоит расстройства стула (запоры или поносы)

да

нет

Вас беспокоят спастические боли в эпигастральной области разной
интенсивности

да

нет

Через 14 дней приема питания
Оцените по 10 бальной шкале органолептические свойства питания, которое
Вы принимаете, где 1 –это минимальные качества, а 10 –максимальные.
Приятные на вкус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приятный запах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приятный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

цвет

Приятная консистенция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вас беспокоит тошнота

да

нет

Вас беспокоит изжога

да

нет

Вас беспокоит отсутствие аппетита

да

нет

да

нет

Вас беспокоит чувство тяжести в желудке

да

нет

Вас беспокоит отрыжка

да

нет

Вас беспокоит горечь во рту

да

нет

Вас беспокоит метеоризм

да

нет

Вас беспокоит урчание в животе

да

нет

Вас беспокоит расстройства стула (запоры или поносы)

да

нет

да

нет

Вас беспокоят дискомфортные
ощущения в верхней трети живота

Вас беспокоят спастические боли в эпигастральной области
разной интенсивности
Как Вы оцениваете качество Вашей жизни?
1 - очень плохо, 2 - плохо 3 - ни то, ни другое, 4 - хорошо 5 - очень хорошо
1 2 3 4 5
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
1 - очень не удовлетворен, 2 - не удовлетворен, 3 - ни то, ни другое,
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4 - удовлетворен, 5 - очень удовлетворен
1 2 3 4 5

Через 180 дней приема питания
Оцените по 10 бальной шкале органолептические свойства питания, которое
Вы принимаете, где 1 –это минимальные качества, а 10 –максимальные.
Приятные на вкус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приятный запах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приятный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

цвет

Приятная консистенция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вас беспокоит тошнота

да

нет

Вас беспокоит изжога

да

нет

Вас беспокоит отсутствие аппетита

да

нет

ощущения в верхней трети живота

да

нет

Вас беспокоит чувство тяжести в желудке

да

нет

Вас беспокоит отрыжка

да

нет

Вас беспокоит горечь во рту

да

нет

Вас беспокоит метеоризм

да

нет

Вас беспокоит урчание в животе

да

нет

Вас беспокоит расстройства стула (запоры или поносы)

да

нет

да

нет

Вас беспокоят дискомфортные

Вас беспокоят спастические боли в эпигастральной области
разной интенсивности

Как Вы оцениваете качество Вашей жизни? 1 - очень плохо, 2 - плохо 3 - ни то,
ни другое, 4 - хорошо 5 - очень хорошо
1 2 3 4 5
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
1 - очень не удовлетворен, 2 - не удовлетворен, 3 - ни то, ни другое, 4 удовлетворен, 5 - очень удовлетворен
1 2 3 4 5
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