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холина альфосцерат инеуробекс (без прямого ука-
зания на БАС в инструкции).

Был проведен анализ по АТХ/DDD системе 
с расчетом установленной суточной дозы для тех 
препаратов, назначение которых можно было про-
следить в течение полугода: NDDD тиоктовая кис-
лота- 180000 DDD/полгода; NDDDкарбамазепин 
72000DDD/полгода; NDDDхолина альфосцерат —  
4032 DDD/полгода; NDDD нейромидин — 360 
DDD/полгода; NDDD винпоцетин — 360 DDD/
полгода; NDDD милдронат — 240 DDD/полгода. У 
остальных препаратов отсутствовала систематич-
ность в схемах назначения ЛС как по длительнос-
ти, так и по выбору оптимальных суточных дози-
ровок, поэтому невозможно сопоставить объемы 
потребления препаратов у данной группы паци-
ентов.

В настоящее время единственным препара-
том в мире с доказанной эффективностью, кото-
рый продлевает жизнь у пациентов даже на позд-
них стадиях БАС в среднем на 3 месяца, является 
препарат рилузол. В основе механизма действия 
лежит торможение высвобождения из нейронов 
возбуждающей аминокислоты глутамата, избы-
ток которой запускает процесс дегенерации ней-
ронов. Препарат назначается по рекомендациям 
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пейской Федерации Неврологических сообществ) 
сразу после уточнения диагноза. На территории 
РБ рилузол не зарегистрирован. У исследуемой 
группы пациентов данный препарат не использо-
вался в схемах лекарственной терапии.

Проведенный анализ позволил установить 
отсутствие единой направленности применения 
поддерживающей лекарственной терапии (бес-
системность и частая смена препаратов) с отсутс-
твием обоснования для назначения или смены 
препаратов.

Выводы
Средняя продолжительность заболевания пос-

ле установления диагноза БАС составляет 2±1,1года. 
Установление настоящего диагноза гарантирует 
подтверждение группы инвалидности в кратчайшие 
сроки. При фармакотерапии у данных пациентов 
не используется лекарственный препарат рилузол, 
который на сегодняшний день является единствен-
ным препаратом с доказанной эффективностью по 
БАС. Основное место в фармакотерапии занимают 
препараты с отсутствием доказательной эффектив-
ности и симптоматическая терапия сопутствующих 
заболеваний и осложнений.
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Аннотация. В статье представлена технология разработки биологически активной добавки — пасты. Со-
став ориентирован на людей с повышенной психоэмоциональной и физической нагрузкой, в первую очередь на 
студентов. Выполнена оценка экономической целесообразности данного продукта.

Annotation. The development technology of biologically active additive (paste) is presented in the article. The 
composition is aimed to people with increased psycho-emotional and physical exertion, especially in students. Reason-
ability of paste using for health was was assessed. 
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мическое действие [3]. Сушеные фрукты и ягоды, 
такие как курага и изюм, богаты полисахаридами, 
растительными волокнами, витаминами и кали-
ем. Эти качества делают их незаменимой добавкой 
к рациону и обеспечивают ряд свойств: помимо 
калорийности эти компоненты обладают общеук-
репляющим, P-витаминным и антиоксидантным 
действием [1, 5]. Вяленая клюква является источ-
ником органических кислот (хинной, лимонной, 
яблочной и др.), витаминов, а также проявляет 
противовирусные, антимикробные свойства [4,6]. 
В черной редьке содержатся тиогликозиды, обес-
печивающие организм серой и обладающие анти-
оксидантными, антимикробными, противовирус-
ными, противораковыми свойствами [2].

Для подбора оптимального соотношения 
перечисленных компонентов мы воспользова-
лись рекомендациями, данными специалистами 
компании Ритмико Биотех, выпускающей серию 
продуктов функционального питания. Расчеты 
проводились в программе Microsoft Excel.

Результаты исследования  
и их обсуждение
В ходе исследования был определен опти-

мальный перечень пищевых растительных ком-
понентов с учетом их химического состава, соче-
таемости и количественных характеристик для 
удовлетворения части суточной потребности ор-
ганизма в энергии и пластических веществах.

Оптимальное соотношение компонентов 
пасты для сбалансированного удовлетворения 
потребностей молодого организма в белках, жи-
рах, углеводах, а также основных макро- и микро-
элементах и витаминах отражено в таблице.

Подобранные компоненты не только повы-
шают активность организма, но и являются источ-
никами нутриентов. Это значит, что ежедневное 
употребление данного продукта не приведет к 
истощению внутренних энергетических и плас-
тических запасов организма. Отдельные компо-
ненты также повышают общую сопротивляемость 
организма к неблагоприятным условиям (стресс, 
повышенная физическая нагрузка, холод) и спо-
собствуют неспецифической профилактике ин-
фекций как бактериальных, так и вирусных. Эти 
качества делают данный продукт особо ценным.

Введение
Организм человека постоянно подвергается 

различным стрессовым ситуациям. Особая группа 
социума, которой свойственны постоянные пере-
утомления, умственные и физические нагрузки, 
недосыпания, неправильный режим питания —  
студенты. Именно поэтому огромное значение 
имеет подбор таких продуктов, которые обеспе-
чили бы необходимый состав микронутриентов и 
других веществ, участвующих в регуляции функ-
ций, осуществлении процессов роста, адаптации и 
повышении работоспособности организма. 

Мы убеждены, что поддержание практики 
здорового питания — одна из необходимых компо-
нент для развития и совершенствования молодого 
организма. Именно поэтому в последние годы на 
рынке пищевых продуктов появилась особая кате-
гория — продукты функционального питания [8]. 
Как правило, это готовые к употреблению составы 
в виде батончиков, напитков, каш, чаев и т. п. 

Однако эти продукты пока не стали общедо-
ступными, завоевавшими популярность среди сту-
дентов. Мы предлагаем более естественный, доста-
точно быстрый, экономически выгодный способ.

Цель исследования
Разработать состав и технологию изготов-

ления пасты на основе пищевых растительных 
компонентов в качестве биологически активной 
добавки для улучшения работоспособности и по-
вышения умственной и физической деятельности 
студентов.

Материалы и методы исследования
В качестве основы для пасты был выбран мед, 

обладающий подходящими физическими свойс-
твами для обеспечения необходимой консистенции 
продукта. В его состав входят различные моно- и 
олигосахариды и ферменты, что придает ему энер-
гетическую ценность, а также антибактериальные, 
гипогликемические, тонизирующие свойства [7]. 
Основной компонент, дающий наибольшую долю 
калорий и жиров, — кедровые орешки. Также они 
являются ценным источником незаменимых ами-
нокислот, витаминов группы B, A, E и макроэле-
ментов. Благодаря своему составу, кедровые орехи 
оказывают антиоксидантное и гипохолестерине-
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Таблица 
Компоненты пасты и содержание в них нутриентов на 100 граммов продукта

 мед
Кедровые 

орешки
изюм курага клюква редька итого

% от сут 
нормы

масса, г 15 30 25 20 5 5 100  
ккал 49,5 172,5 66 48,2 15,4 1,8 353,4 16%
белки, г 0,12 7,2 0,725 0,68 0,0035 0,095 8,8235 8%
жиры, г 0 15,21 0,15 0,001 0,0685 0,01 15,4395 15%
углеводы, г 12 2,19 16,5 12,52 3,835 0,335 47,38 14%
Ca, мг 2,1 7,8 20 11 0,5 1,75 43,15 4%
Mg, мг 0,45 2,7 10,5 6,4 0,25 1,1 21,4 6%
Na, мг 1,5 1,2 29,25 2 0,15 0,65 34,75 6%
K, мг 5,4 180 215 232 2 17,85 652,25 33%
Fe, мг 0,12 2,76 0,75 0,54 0,0265 0,06 4,2565 43%
P, мг 0,6 17,1 32,25 14,2 0,4 1,3 65,85 9%
S, мг 0 0 0 0 0 3,5 3,5 1%
Вит С, мг 0 0,57 0 0,2 0,01 1,45 2,23 2%
Вит А, мг 0,03 0,0054 0 0,7 0 0,00015 0,73555 74%
Вит РР, мг 0,0015 1,08 0,125 0,52 0,0495 0,03 1,806 9%
Вит В1, мг 0,0045 0,243 0,035 0,003 0,00035 0,0015 0,28735 29%
Вит В2, мг 0,015 0,057 0,0175 0,0148 0,0008 0,0015 0,1066 5%
Вит В5, мг 0,015 0,06 0 0,104 0,01085 0,01 0,19985 4%
Вит В6, мг 0,00225 0,033 0 0,028 0,0019 0,003 0,06815 3%
Вит В9, мг 0 0,0171 0,002 0,002 0 0 0,0211 11%
Вит К, мг 0 0 0 0,00062 0,00019 0 0,00081 0%
Вит Е, мг 0,0225 4,095 0 0,86 0,0535 0,005 5,036 50%

заболеваний людей зрелого и пожилого возрас-
та, например, пасты Амосова [9]. Разработанный 
нами общеукрепляющий состав для повышения 
неспецифической сопротивляемости организма, 
улучшения работоспособности и повышения умс-
твенной и физической деятельности студентов 
— первый в своем роде. Простота приготовления, 
доступность компонентов, несомненная значи-
мость как диетического продукта для молодого 
организма и возможность корригировать состав 
по вкусу делают предложенный продукт заслужи-
вающим широкого освещения и применения.

Выводы:
1. Обоснован состав и разработана техно-

логия приготовления в домашних условиях пас-
ты с учетом суточных потребностей организма в 
различных нутриентах на основе традиционных 
продуктов преимущественно растительного про-
исхождения.

2. Для общеукрепляющей пасты, повыша-
ющей неспецифическую сопротивляемость орга-
низма, улучшающей умственную и физическую 
работоспособность предложено название «Фор-
мула успеха».

Все компоненты данного продукта доступ-
ны в магазине, а значит, его можно приготовить 
в домашних условиях. Технология приготовления 
заключается в следующих этапах: редьку промы-
вают и очищают от кожицы; очищенную редь-
ку измельчают с помощью терки с небольшим 
диаметром отверстий; кедровые орехи очищают 
от скорлупы или используют сразу очищенные; 
сухофрукты промывают теплой водой и высу-
шивают; кедровые орехи, курагу, изюм и клюкву 
измельчают с помощью мясорубки; к орехово-
фруктовой смеси добавляют мед, тщательно пе-
ремешивают; в смесь небольшими порциями вво-
дят измельченную редьку. Важно, что в качестве 
дополнения студент на свой вкус может добавить 
специи в этот состав, единственное, чего добав-
лять не стоит — сахар.

Готовую смесь хранят в холодильнике до 4 
дней. Достаточно длительный срок хранения про-
дукта обусловлен присутствием мощных природ-
ных антиоксидантов в составе пасты. Это выгодно, 
поскольку ее можно приготовить впрок. Рекомен-
дуемая доза — не более 150 граммов в день.

Отметим, что уже известны составы паст 
домашнего приготовления для профилактики 
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Введение
Ноотропные препараты (НП) составляют 

особую группу нейропсихотропных препаратов, 
специфический эффект которых определяется 

способностью улучшать процессы обучения и па-
мяти, когнитивные, интеллектуальные функции 
как у здоровых лиц, так и, в особенности, нару-
шенные при различных заболеваниях. На ряду 


