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Введение.
Свойства натуральной Спирулины.
Спирулина – уникальный пищевой продукт. Клинические данные,
полученные в ведущих медицинских научных и лечебных учреждениях мира,
показали, что биологически активные вещества природной микроводоросли
Спирулины, действующие в комплексе, обладают высокой функциональной
активностью и проявляют разнообразные свойства. Установлено, что
Спирулина:
- является источником витаминов, эссенциальных аминокислот,
полиненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов, макро- и
микроэлементов;
- содержит наиболее важные витамины и микроэлементы в
органической форме, что существенно облегчает их всасывание в
желудочно-кишечном тракте человека и позволяет рекомендовать
продукт для профилактики дефицита микроэлементов и прежде всего
железодефицитных состояний;
- активизирует и нормализует обмен веществ;
- увеличивает усвояемость витаминов и микроэлементов пищи;
- способствует нормализации состава (увеличивает количество
молочнокислых бактерий) и функциональной активности микрофлоры
кишечника;
- снижает избыточное содержание сахара в крови, уменьшает
потребность в сахаропонижающих препаратах и инсулине у больных
сахарным диабетом;
- при использовании в детском питании способствует более полному
усвоению пищи, снижает риски желудочно-кишечных заболеваний,
улучшает показатели иммунной системы, существенно снижает
заболеваемость острыми респираторными инфекциями, облегчает
адаптацию детей к условиям дошкольных учреждений;
- повышает неспецифическую резистентность организма к действию
неблагоприятных факторов окружающей среды;
- способствует связыванию и выведению из организма ксенобиотиков;
- стимулирует деятельность кроветворной системы;
- вещества Спирулины (хлорофилл и др.) уничтожают гнилостные
бактерии и помогают регенерации микрофлоры, производящей
витамины в желудочно-кишечном тракте, в том числе витамин В12.
В следующих разделах книги приводятся научные доказательства и
обоснования перечисленных свойств Спирулины, полученные на основании
экспериментальных, клинических данных, а также богатого древнего и
современного использования ее в качестве пищевого продукта или специальной
биологически активной добавки к пище.

5

1. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.
Одно из главнейших условий здоровья и долголетия человека —
разнообразное, умеренное и сбалансированное питание, обеспечивающее
организм необходимыми для активной жизнедеятельности веществами.
Имеются доказательные научные подтверждения связи неправильного
питания с ожирением, атеросклерозом, гипертонической болезнью, диабетом,
снижением иммунитета, раковыми патологиями и рядом других заболеваний.
Лауреат Международной премии в области онкологии А. Жуайо в книге
«Питание и рак» пишет о том, что неправильное питание ведет к ожирению и
раку: «...50% всех раковых заболеваний, имеющихся сегодня, и тех, что
появятся после 2000 года, — следствие неправильного питания...».
На протяжении многих тысячелетий, вплоть до середины XIX века,
человечество, принимая пищу, в зависимости от ситуации и ее наличия, не
задумывалось о смысле и сути питания.
Более 200 лет назад возникла первая серьезная теория энергетически
сбалансированного питания, а с ней и наука о питании — диетология. Суть ее
сводилась к следующему: идеальным считается питание, при котором приток
пищевых веществ в организм соответствует их расходу.
Сбалансированное питание - это учет всего комплекса факторов питания,
их взаимосвязи в обменных процессах, а также индивидуальности ферментных
и химических превращений в организме.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что
состояние здоровья определяют:
- индивидуальный образ жизни — на 50% (в т.ч. питание около 80%);
- наследственность — на 20%;
- условия внешней среды — на 20%;
- работа медиков — всего на 10%.
Человек современного урбанизированного общества при традиционном
питании по существу обречен на те или иные виды пищевой недостаточности.
А с ними его всегда будет сопровождать неспособность соответствующих
защитных систем организма адекватно отвечать на неблагоприятные
воздействия окружающей среды, что резко повышает риск развития многих
заболеваний.
Нарушения в структуре питания происходят на фоне существенных
неблагоприятных для здоровья изменений состояния окружающей среды.
Человеческий организм постоянно подвергается воздействию тех или
иных вредных факторов, комплексное влияние которых (даже в предельно
допустимых концентрациях) приводит к возникновению новой ситуации:
изменяется внутренняя среда организма, в нем нарушается нормальный ход
биохимических процессов.
Все это приводит к нарушению защитной функции органов-барьеров,
обезвреживающих и выводящих токсические вещества из организма. К таким
органам относится печень, почки, легкие, кожа, иммунная система
кроветворная и выделительные системы.
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Вследствие этого в организме происходит накопление вредных веществ
(шлаков, токсинов), которые как поступают из внешней среды, так и
образуются внутри организма в результате нарушений нормального хода
биохимических процессов.
Следствием этого является снижение адаптационных возможностей
организма, а также нарушение окислительно-восстановительного баланса, что
увеличивает потребность организма в биологически активных веществах,
содержащихся в пище. К сохранению «химической чистоты» внутренней среды
организма человека, ее свободе от чужеродных веществ настойчиво призывают
многие ученные.
Они подчеркивают то обстоятельство, что охрана чистоты внутренней
среды человека должна быть признана одним из основных принципов гигиены
питания и гигиенического нормирования. Придают огромное значение
научным исследованиям, связанным с изучением метаболических процессов,
направленных на детоксикацию продуктов питания и на активацию процессов
самоочищения организма.
Эпидемиологические исследования последних трех десятилетий
свидетельствуют
о
резком
замедлении
прогресса
в
увеличении
продолжительности жизни населения индустриально развитых стран Европы и
значительном увеличении случаев таких заболеваний, которые 30-40 лет назад
встречались гораздо реже, чем в настоящее время.
К ним относятся:
• сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, инфаркт
миокарда, инсульт);
• желудочно-кишечные заболевания (язвенная болезнь желудка,
панкреатит, гепатит, дисбактериоз, нарушение функции тонкого и толстого
кишечника);
• эндокринные болезни (диабет, тиреотоксикоз);
• онкологические заболевания;
• аллергия; болезни обмена веществ (атеросклероз, избыточный вес).
Эти заболевания поражают не только все большее число людей
трудоспособного возраста, но и совсем молодых, нанося государствам
огромный экономический ущерб. Так, признаки атеросклеротического
изменения сосудов стали выявляться даже у детей младшего школьного
возраста.
На фоне развивающейся гиподинамии высококалорийный рацион
приводит к значительному сокращению продолжительности жизни.
Сегодня вновь встала проблема крайне низкой обеспеченности населения
большинством витаминов, микроэлементов пищевых волокон, широко и
повсеместно распространен дефицит йода, селена, железа, кальция.
Массовые обследования населения свидетельствуют о широком
распространении гиповитаминозов — скрытой форме витаминной
недостаточности, особенно зимой и весной. Наиболее часто встречается
дефицит аскорбиновой кислоты и витаминов группы В.
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Гиповитаминоз снижает умственную и физическую работоспособность,
сопротивляемость простудным и инфекционным заболеваниям, усиливает
отрицательное воздействие на организм вредных условий труда и окружающей
среды.
Немаловажную роль в физиологически оптимальном функционировании
организма играют макро- и микроэлементы. Минералы выполняют в организме
три основные функции: обеспечивают «пластическим материалом» костные и
соединительные ткани, участвуют в генерации и проведении нервных
импульсов и, наконец, либо сами действуют как катализаторы, либо
регулируют активность ферментов, включаются в процесс обмена веществ, т.е.
происходят новые превращения, необходимые для поддержания структуры и
функции организма.
Многие из этих процессов без минералов невозможны. Недостаток
только кальция и цинка способен привести к 300 различным видам
заболеваний.
Чтобы понять, как и почему возникает болезнь, необходимо знать, как
она развивается. Любая проблема со здоровьем — это биохимические
изменения в клетках. Наш организм генетически не способен усвоить многие
современные продукты. Сегодня нарушен генофонд не только человека, но и
всего окружающего мира. Употребляя современные продукты, мы задаем
задачу своим клеткам. Ведущую роль в развитии болезни является питание.
Было бы идеально восполнять недостающие витамины, микроэлементы и
другие питательные вещества, потребляя натуральные продукты. Но даже при
полноценном и сбалансированном питании часть питательных веществ может
не попасть в организм по ряду причин:
• из-за заболеваний желудка;
• недостатка определенных ферментов;
• «зашлакованности» организма;
• кулинарной обработки и т. д.
Адекватное и осознанное питание пока остается идеалом для
большинства людей, так как преобладает индустриальное питание.
Научно-технический прогресс имеет свои положительные и
отрицательные стороны. Жизнь человека очень быстро меняется, становится
все более и более сложной. Природные механизмы, заложенные в организме
человека, не успевают приспосабливаться к новым условиям и начинают давать
сбои, которые выражаются в возникновении самых различных заболеваний.
Наиболее ярко негативное действие научно-технического процесса и уклада
общества проявило себя в питании.
В естественном мире животное большую часть времени занято тем, что
удовлетворяет свои пищевые потребности. На это уходит большая часть
энергетических затрат. Нечто подобное происходило и с человеком — почти
все свое время и физические силы он тратил для того, чтобы прокормить себя и
свою семью. Таким образом, энергетические траты едва компенсировались
поступающей энергией от питания. Голод почти всегда был спутником
человечества. Большинство людей на Земле болело от количественного
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отсутствия должного питания. Поэтому не удивительно, что человеческий ум
многих поколений людей был направлен на то, как обеспечить себя питанием.
Наработки в этой области шли медленно, и существенно ничего не менялось
примерно до середины XIX века. Затем был сделан очень большой
качественный скачок в пищевой промышленности. Именно к нему в полной
мере и не мог приспособиться организм человека. Особенно это касается
пищеварительной системы, на которой «завязан», «построен» весь организм
человека. В результате люди стали болеть от отсутствия должного
качественного питания.
Кратко перечислим основные негативные новшества, которые принес
научно-технический прогресс в целом и пищевой промышленности в частности
в питание человека.
1. Рафинизация продуктов питания. Слово «рафинированный» —
французское, и означает «очищенный», «утонченный», «изощренный». Зачем
нужна рафинизация продуктов питания? Оказывается, рафинированные
продукты проще хранить. Из них легче «делать» другие продукты питания
путем смешивания.
Но в природе практически нет «очищенных» и «утонченных» продуктов
питания. Организмы животных и человека приспособлены к поглощению
«цельного» пищевого продукта, в котором сбалансированы пищевые вещества
(белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и прочее). Усвоение
цельных пищевых продуктов — естественный процесс для организма, идущий
своим чередом. Пищеварительная система включается постепенно и целиком. В
результате организм получает полноценное питание.
Совсем иная картина наблюдается тогда, когда употребляют очищенный
продукт (сахар, мучные продукты, масло и т.п.). Пищеварительная система
трудно приспосабливается. Какое-то одно ее звено чрезмерно напрягается,
тогда как другие практически не работают. Например, сахар, белый хлеб,
сладкие напитки и им подобное, дают резкую нагрузку на поджелудочную
железу, что в результате вредно отражается на ней. В результате питание
рафинированными продуктами организм страдает от нехватки тех элементов,
которые находились в удаленной части продукта. Например, микроэлементов и
витаминов, которые удаляются из зерна вместе с оболочкой и зародышем.
Скорее всего, именно рафинизация продуктов питания является главным
виновником медленного, но верного нарушения пищеварения и разрушения
организма.
2. Выведение новых морфологически и биохимически измененных более
урожайных сортов. Борьба за урожайность привела к тому, что в растительных
продуктах — плодах, ягодах, зерновых и прочих — изменилась пропорция
пищевых веществ в сторону уменьшения жизненно важных элементов для
поддержания здоровья. Например, растительные продукты могут быть слаще,
крахмалистее, больше по массе, привлекательнее по цвету и форме, но беднее
витаминами, минералами и другими биологически активными веществами.
Введение генной инженерии в селекцию еще больше делает продукты
питания искусственными. Практически не осталось тех первоначальных
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пищевых растений, которыми человек питался хотя бы 50 лет назад, не говоря о
более ранних сроках в 100-150 лет. В итоге, продукты создаются не для
удобства пищеварения, а для удобства продажи.
Считается, что селекция качественно обесценивает продукты питания и
делает их менее питательными для человека. В итоге ослабляется организм
человека, несмотря на «полноценное питание» свежей растительной пищей.
Это является скрытым фактором, предрасполагающим к разного рода
заболеваниям.
3. Изменение технологии выращивания растений и животных. Изменение
технологии выращивания растений с применением химических удобрений,
пестицидов, инсектицидов, теплиц и прочего, а животных с применением
гормонов роста и антибиотиков, чтобы не болели, привело к тому, что в пище
находятся посторонние вещества. Постепенно накапливаясь в организме, они
начинают неблагоприятно влиять на жизнедеятельность, порождая разного
рода заболевания. С этой позиции весьма важно периодически очищать свой
организм, и это говорит о пользе такого оздоровительного приема, как разного
рода очищение.
4. Сбор, хранение и переработка пищевых продуктов. В животном мире
практически отсутствуют эти понятия. Пища, достигшая нужной степени
зрелости, потребляется на месте. Только человек занимается подобными
вещами. С целью длительной транспортировки к месту переработки или
потребления внедрены сбор урожая до созревания, охлаждение,
замораживание. Далее используют технологию искусственного созревания,
технологию создания свежести продукта. Различные виды консервации,
пищевые, вкусовые, витаминные добавки все более и более отдаляют пищевой
продукт от его естественного состояния. В итоге такие продукты не могут
полноценно питать организм человека. Они скрыто истощают его, насыщают
разного рода ненужными веществами и ведут к преждевременной дряхлости.
Этот пункт также говорит о важности очищения организма.
5. Отсутствие достаточных энергетических трат. Если 100-150 лет назад
человек тратил огромное количество энергии на обслуживание самого себя, то
теперь физические траты сведены к минимуму. Что же касается потребления
пищи, то оно не уменьшилось, а наоборот, стало еще большим за счет
легкодоступности. Не надо трудиться для ее производства, приготовления —
потребляй в готовом виде. Энергетические поступления от пищи в организм
стали намного превышать ее расходы. Возникший на почве этого
энергетический дисбаланс привел к новым проблемам со здоровьем. Ожирение
и другие виды расстройств стали повседневной реальностью во всех
высокоразвитых странах мира.
6. Если раньше питание было сезонное, разнообразное и позволяло
использовать большое количество естественных продуктов, снабжая организм
человека всем набором биологически активных веществ, то сейчас оно иное —
индустриальное. Перечисленные первые четыре пункта характеризуют
индустриальное питание: рафинированные продукты; селекция основных
пищевых растений; современные технологии выращивания: с применением
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разного рода удобрений, стимуляторов и прочего; ненормальности сбора,
хранения и переработки пищевых продуктов. Прибавьте сюда промышленную
технологию приготовления пищи — это и будет индустриальное питание.
В итоге перечисленные пять факторов явились скрытым пусковым
механизмом для возникновения разнообразных расстройств и болезней. Чтобы
их устранить требуется соблюдать важное условие — правильно питаться. А
чтобы правильно питаться, надо знать: как устроена пищеварительная система
человека, как она работает, как перевариваются те или иные продукты, какие
изменения наблюдаются в организме во время и после пищеварения, а также
ряд других вопросов относительно свойств продуктов, пищеварения, питания и
организма в целом.
Пища, приготовленная индустриальным способом, крайне обеднена
биологически активными веществами и однобока по своему содержанию.
Поэтому неудивительно, что все большее число людей на нашей планете от
этого болеют. Смотрите таблицу 1.
Таблица 1.
Нарушение питания и связанные с этим заболевания у жителей Земли
(по данным ежегодной статистики ВОЗ)
Нарушение внутриутробного
развития плода
Белково-энергетическая
недостаточность

150 млн. случаев,
в основном у детей до пяти лет

Йододефицитные нарушения

740 млн. случаев заболеваний

Недостаточность
витамина А

2,8 млн. случаев у детей до пяти лет

Железодефицитная анемия

1 млрд., в основном женщины и дети

Ожирение
Рак (от неправильного питания)
Нарушение питания среди
пожилых людей
Остеопороз

30 млн. случаев в год

300 млн. взрослого населения
и 17,6 млн. детей
10,3 млн. случаев в год. Из них
3-4 млн. (30-40%) можно было бы
предупредить правильным питанием
540 млн. случаев. Больше половины из них
имеют сердечно-сосудистые болезни
(особенно мозга), диабет, остеопороз, рак
2 млн. переломов бедра и позвоночника в
год (из них около 80% женщин)

Это наглядный пример того, что любому современному человеку
необходимо регулярно употреблять в пищу биологически активные добавки,
чтобы сделать свой рацион питания полноценным. Это касается и
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вегетарианцев, у которых круг употребляемых продуктов ограничен
несколькими овощами, фруктами и крупами. Ранее биологически активные
вещества поступали в организм человека путем потребления от 50 до 100
дикорастущих съедобных трав, корений, плодов. Особенно это касается
минеральных веществ, микроэлементов, некоторых витаминов и прочего.
Основы правильного питания базируются на следующих научных
разработках.
1. Учение академика И. П. Павлова о том, что на каждый пищевой
продукт во время пищеварения выделяются свои пищеварительные соки,
обработка ведется в разных условиях (кислой или щелочной среде) в разных
отделах пищеварительного тракта и требует разного времени. Отсюда — даже
два однородных продукта (белковых, углеводных и т. п.) могут помешать друг
другу полноценно перевариться и усваиваться.
Открытие Павлова — не голая теория, а открытие и описание реальных
пищеварительных процессов в желудке и кишечнике человека. Именно это
научное положение легло в основу раздельного питания Герберта Шелтона и
через его школу распространилось на весь мир.
Особенно важно раздельное питание применять ослабленным и больным
людям для облегчения работы пищеварительной системы. Это ускоряет
процесс выздоровления. Что касается здорового человека, то соблюдение
принципов правильного сочетания пищевых продуктов внесет свой вклад в еще
больше укрепление организма и продление жизни.
Ради справедливости следует отметить, что о правильном сочетании
продуктов было известно очень давно. В средневековом трактате по медицине
«Чжуд-ши».
2. Значительный вклад был сделан академиком А.М. Уголевым. После
Павлова многие считали, что он открыл и исследовал все о вопросе
пищеварения. Но это оказалось далеко не так. Уголев развил учение о видовом
питании, пищеварении и микрофлоре, а также учение о кишечной
гормональной системе.
Научные опыты, проведенные Уголевым, показали, что пищеварительная
система человека приспособлена к перевариванию определенных пищевых
продуктов. Если же они иные или изменены, то человеческий организм не в
состоянии их переварить и усвоить. От этого он зашлаковывается, дает сбои, а
потом болеет.
При приеме пищи, не соответствующей возможностям пищеварительной
системы развивается иная микрофлора и возникает дисбактериоз — бич
современного человека. Дисбактериоз страшен тем, что способствует
постепенному, незаметному расселению чужеродных микроорганизмов по
всему телу. В итоге возникает много «непонятных и понятных» болезней,
первопричиной которых является дисбактериоз. А возникает он от
неправильного и не свойственного человеку питания.
Что касается открытия кишечной гормональной системы и ее значения
для организма любого животного, то это подтверждение жизненного
наблюдения, что посредством продуктов, выращенных в данной среде, регионе,
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климате, организм приспосабливается к условиям данной среды — строит из
них свое тело. Если продукты «заморские», то организм через эти продукты
приспосабливается к «заморским» условиям, а не своим. По этой причине
возникают разного рода приспособительные недоразумения, рвутся пищевые
связи, соединяющие наш организм с окружающим миром.
3. Швейцарский врач М. Бирхер-Беннер считается одним из
основоположников современной диетологии. Это был новатор своего времени.
Он усердно изучал все новейшие открытия в области физики, химии, обмена
энергии и молекулярной биологии. В 1903 году д-р Бирхер-Беннер издал книгу
«Принципы диетического лечения, основанные на энергетике». В этой книге он
изложил свой взгляд на ценность продуктов, разделив их на аккумуляторы I, II
и III порядка. Свои рассуждения он строил на том, что Солнце является
главным источником энергии для Земли. Растения, путем фотосинтеза, первые
улавливают и связывают в своих структурах солнечную энергию; то есть они
аккумулируют в себе солнечную энергию. Животные, поедая растения,
получают солнечную энергию из «вторых рук». При этом он считал, что во
время усвоения растений организмом животных часть энергетического
потенциала теряется, и в животных остается меньше солнечной энергии; то есть
они выступают в роли несколько худшего аккумулятора солнечной энергии.
Если же растения подвергаются термической обработки, то это также
сказывается на некоторой потере солнечной энергии. Исходя из этой точки
зрения, Бирхер-Беннер выделил три категории продуктов питания.
Аккумуляторы I порядка, или продукты, обладающие самой высокой
питательной ценностью. Они содержат в себе максимальное количество
солнечной энергии. Это: зеленые листья, плоды, овощи, фрукты, корни, орехи и
т. д. Одним словом, растения в свежем виде. Для грудных детей к этой
категории продуктов относится молоко (а также свежее коровье молоко) и
птичьи яйца.
Аккумуляторы II порядка, или продукты несколько меньшей питательной
ценности. В них содержится несколько пониженное количество солнечной
энергии, чем в предыдущих, и потому они имеют гораздо меньшее лечебное и
питательное значение. К этой категории продуктов можно отнести термически
обработанные продукты растительного происхождения. Например, вареные
овощи (при условии их правильного приготовления, на небольшом огне и т. д.),
хлеб с отрубями, кипяченое молоко, молочные продукты, яйца всмятку и т. д.
Аккумуляторы III порядка, или продукты незначительной питательной
ценности. К ним Бирхер-Беннер относит: белый хлеб, белую муку, сильно
термически обработанные овощи (длительная варка в большом количестве
воды), консервированные продукты, сладости, мясо и мясные продукты.
Бирхер-Беннер считал, что съеденные даже в большом количестве, эти
продукты не в состоянии утолить голод организма, поскольку не содержат в
правильном соотношении солнечной энергии, минеральных солей и других
биологически активных веществ.
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В 1897 году доктор Бирхер-Беннер открыл в Цюрихе небольшую частную
клинику, где лечил диетой из сырых овощей и фруктов и добился хороших
результатов. Это подтвердило его убеждение в правильности своей теории.
Однако можно поправить Бирхер-Беннера в его теоретических
выкладках. Дело не в накопленной солнечной энергии, все гораздо сложнее.
1) Необходимо учитывать первоначальную структуру пищевого вещества
и степень ее изменения в процессе приготовления. Фрукты и овощи можно
потреблять в сыром виде, что не скажешь о мясе. В свежем и сыром виде
структура вещества наиболее высокая, а, следовательно, и полезная.
2) Свежая пища, в отличие от термически обработанной, во многом
переваривается, за счет своих собственных ферментов. Это явление носит
название автолиза. Так переваривают сырое мясо и целиком проглоченные
туши хищники (змеи и т.п.). Люди сырое мясо не едят, а, следовательно, не
используют этот способ пищеварения.
3) Наличие эффекта специфического динамического действия пищи
(СДДП) в совокупности с первыми двумя делает переваривание термически
обработанной пищи, особенно мясной, весьма энергоемким процессом для
организма.
Что касается биологически активных веществ, так необходимых
человеческому организму, то они имеются только в свежих растительных
продуктах.
Перечисленные три причины еще раз подтверждают учение о видовом
питании. Каждый вид животного, и человека в том числе, приспособлен к
расщеплению пищевых структур определенного вида. Переход на иные
пищевые структуры, которые не свойственны пищеварительной системе
человека, приводит к возникновению сбоев в работе организма и появлению
болезней. И наоборот, отказ от несвойственных пищевых структур и переход на
видовое питание устраняет все эти сбои и болезни. Так Бирхер-Беннер, в
основном, с помощью изменения питания лечил язву желудка, бронхиальную
астму, недостаточность кровообращения, кожные болезни и множество других.
4. Учение об акупунктурной системе, которое гласит, что все ферменты в
организме активизируются и работают на свободных электронах. А они
поступают в организм в основном за счет дыхания и движения.
Поэтому если человек будет мало двигаться, даже самое совершенное
питание принесет мало пользы.
Из этого учения вытекает второе положение — энергия циркулирует по
органам тела в определенном порядке. Когда энергия находится в каком-либо
органе, он проявляет свою наивысшую работоспособность. И оказывается,
пищеварение человека естественно приспособлено к этой циркуляции. Утром
активен желудок, в полдень — тонкий кишечник. Далее энергия уходит из
органов пищеварения. Если человек привык наедаться по вечерам, он не может
полноценно переработать пищу, в результате чего образуется много шлаков, а
организм не отдыхает ночью — он трудится.
5. Учение о внутриклеточном метаболизме, которое гласит: из
углеводистой пищи внутри клеток образуется вода (среда жизни), углекислый
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газ (регулятор рН-среды, а, следовательно, активности ферментов внутри
клетки) и свободные электроны (т. е. энергия).
Калий, находящийся в пище, способствует выведению воды из
организма, а натрий, наоборот — задержке. Фрукты и овощи относятся в
основном к калиевой пище, а крупы — к натриевой. Поэтому должно быть
равновесие при потреблении вышеуказанных продуктов, т.е. около половины
овощей и фруктов, а остальное — в виде цельных зерновых и бобовых.
6. Учение о свойствах продуктов питания и индивидуальной конституции
человека из Аюрведы. Используя эти знания, мы не только индивидуализируем
питание, но и целенаправленно регулируем функции организма. Без этого
учения невозможно подобрать для себя индивидуальное питание.
7. Учение об очищении организма, которое позволяет нам быстро
нормализовать пищеварение и кровообращение, а, следовательно, и здоровье
вообще. Без предварительного очищения организма у многих людей ничего с
питанием, а соответственно, и со здоровьем, не получается.
8. Учение о биологически активных веществах. Отсутствие или
недостаток их в пище не позволяет организму нормально работать и
предрасполагает к медленному развитию каких-либо нарушений, которые со
временем превращаются в серьезные болезни, приводящие к гибели человека.
Все вышеуказанное позволяет нормализовать ваше питание, сделать его
сугубо индивидуальным. Другие системы питания, обладая полезными
качествами, не могут сделать одного — научить индивидуальному питанию. У
них все дается в общем. Что касается «учения» о 4-х группах крови и питания
на их основе — то это очередная уравниловка, дань оздоровительной моде.
Чтобы нормализовать работу пищеварительной системы, надо:
1. Не есть при ненормальном эмоциональном состоянии.
Усталость, боль, страх, горе, беспокойство, депрессия, гнев, воспаления,
лихорадка и т.п. приводят к тому, что пищеварительные соки перестают
выделяться, и нормальное движение (перистальтика) пищеварительного тракта
замедляется или совсем останавливается. Ранее указывалось, что
сокоотделение в желудке относится к легко тормозимым актам. К тому же при
эмоциональных всплесках выделяется адреналин, который вызывает обратную
поляризацию мембран на пищеварительных клетках тонкого кишечника, а это
отключает наш пористый «катализатор» — гликокаликс. Пища, принятая в
таком состоянии, не усваивается, гниет, бродит — отсюда понос или чувство
дискомфорта.
Исходя из этого, лучше придерживаться следующих рекомендаций:
а) шутки, смех за столом способствуют расслаблению и успокоению.
Пусть за столом царят мир и радость. Это должно быть главным
правилом в жизни. Ведь в это время вы строите свое тело и здоровье;
б) если вы испытываете боль, лихорадку, воспаление, то пропустите еду
— пропустите столько приемов, сколько нужно, чтобы это состояние прошло;
в) если испытываете эмоциональное напряжение — пропустите один или
несколько приемов пищи, пока не успокоитесь;
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г) если вы устали, то перед едой отдохните немного. Нет ничего лучше
небольшого отдыха или расслабления для восстановления жизненных сил
уставшего человека.
2. Кушайте только тогда, когда проголодаетесь.
Сразу оговоримся: естественное чувство голода надо отличать от
извращенного и патологического чувства «что-нибудь пожевать».
Настоящее чувство голода появляется лишь тогда, когда пища прошла
все стадии пищеварения и усвоения. Только тогда концентрация питательных
веществ в крови несколько снижается. Эти сигналы поступают в пищевой
центр, и вы чувствуете настоящее чувство голода.
Ложное чувство голода появляется тогда, когда имеются расстройства в
работе желудочно-кишечного тракта. При правильном питании это
патологическое расстройство исчезает при условии, что вы хорошо до этого
очистили свой организм.
Из этого же пункта вытекает и другой постулат: никаких «перекусов»
между едой. Уже древние мудрецы в «Чжуд-ши» писали: «Нельзя» есть новую
пищу, пока прежняя не переварилась, ибо они могут оказаться
несовместимыми и начнут ссору».
Если постоянно что-то жевать, то у вас не будет выделяться слизь для
защиты слизистой желудка и 12-перстной кишки. Постоянно будет перегружен
секреторный аппарат, особенно клетки с прерывистой секрецией. К тому же
известно, что при переваривании пищи происходит слущивание эпителия
слизистой желудочно-кишечного тракта.
Естественно, при частой еде этот процесс будет гораздо интенсивнее, что
приведет к быстрому изнашиванию желудочно-кишечного тракта.
ЕШЬТЕ ТОЛЬКО ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗДОРОВОГО ЧУВСТВА ГОЛОДА.
3. Согласуйте приемы пищи с биологическими ритмами организма
(важная рекомендация для ослабленных людей).
Если вы начнете правильно — дважды в день употреблять пищу, утром и
в полдень, — то естественное чувство голода будет, наступать у вас утром.
Если же вы питаетесь вечером, то следующий прием будет только тогда, когда
вы проголодаетесь. Таким образом, попав в биоритм работы организма, у вас
все будет наступать естественно и своевременно, а организм — работать как
часы.
Особенно важно соблюдать эту рекомендацию лицам с ослабленным
пищеварением.
4. Тщательно пережевывайте пищу.
Жуйте до тех пор, пока пища не превратится в очень жидкую кашицу, а
лучше — до состояния молочка. Это дает возможность прогнать через
слюнные железы кровь, очистить ее от токсинов и других ненужных веществ.
Фермент лизоцим нейтрализует их вредное влияние.
Тщательное пережевывание дает хорошую нагрузку зубам, что укрепляет
их.
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Высокая щелочность слюны способствует поддержанию нормального
кислотно-щелочного равновесия организма.
Акт жевания усиливает перистальтику. Если пища плохо измельчена, то
от этого страдает как полостное, так и пристеночное пищеварение, а в толстом
кишечнике эти крупные частицы пищи становятся доступными
микроорганизмам, гниют и образуют «завалы» каловых камней. По
вышеизложенным причинам не рекомендуется пить во время жевания.
5. Не принимайте слишком холодной и слишком горячей пищи, а также
незнакомой и необычной в большом количестве (важная рекомендация для
ослабленных людей).
Пищеварительные ферменты активны только при температуре нашего
тела. Если пища будет холодна или горяча, то они начнут полноценно свое
действие только тогда, когда пища станет нормальной, т.е. приобретет
температуру тела. Особенно вредно есть замороженные блюда и напитки: они
«гасят» пищеварительный «огонь».
ПРИНИМАЙТЕ НАПИТКИ И ПИЩУ В ТЕПЛОМ ВИДЕ.
В нашем организме действуют определенные механизмы приспособления
к пище. В зависимости от состава пищи зоны всасывания углеводов, белков,
жиров и других веществ могут становиться большими или меньшими. Самым
важным элементом приспособления кишечника к особенностям питания
следует считать изменение набора и свойств ферментов, осуществляющих
пристеночное пищеварение.
Изменение структуры ворсинок, ультраструктуры микроворсинок и их
взаимного расположения в щеточной кайме имеет значение для
приспособления кишечных функций к различным условиям питания.
Состав кишечной микрофлоры также меняется в зависимости от питания.
Поэтому, если вы скушаете незнакомый вам продукт, к которому ваша
пищеварительная система не готова, он может просто не перевариться и
вызвать расстройство. Вводите незнакомую для вас пищу или новую крайне
осторожно, чтобы успела подготовиться к ним пищеварительная система.
В зависимости от состава пищи резко меняется набор гормонов, и,
следовательно, уже на уровне кишечной гормональной системы (КГС)
возможны существенные приспособительные перестройки пищеварительных
процессов. Гормоны, выделяемые кишечной гормональной системой,
контролируются как пищевыми веществами химуса, так и пищевыми
веществами, всосавшимися в кровь.
Перестройка КГС влияет за счет обратных связей на нервную систему,
перестраивая ее. В итоге у человека постепенно вырабатываются естественные
вкусовые и пищевые потребности; функции организма нормализуются, и
происходит общее оздоровление.
Помимо этого можно менять и меняется в действительности характер
человека. Уже в древние времена индусы, китайцы и другие народы обратили
на это внимание и с успехом пользовались пищей для оказания нужного
влияния на характер человека.
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ВВОДИТЕ В ПИЩЕВОЙ РАЦИОН НЕЗНАКОМУЮ ПИЩУ
ПОСТЕПЕННО И УВЕЛИЧИВАЙТЕ ЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОНЕМНОГУ.
Это правило особенно важно соблюдать при переходе на
свежерастительный рацион.
6. Потребляйте жидкости до и после еды.
Известно, что ферменты выделяются непрерывно и ритмично. Если вы
скушали пищу, и на нее выделился секрет ритмически работающих желез, то
пищеварение началось. Но если вы в конце еды выпьете какую-либо жидкость
(молоко, компот, просто воду и т. д.), то разбавите и смоете в нижележащие
отделы желудочно-кишечного тракта эти ферменты. В итоге пища будет
лежать в желудке, пока организм не синтезирует и не выделит новые, либо
проскочит необработанной желудочными соками в нижележащие отделы, где
подвергнется гниению и бактериальному разложению с последующим
всасыванием этих продуктов в кровяное русло. Ваша жизненная сила будет
тратиться на выработку дополнительной порции ферментов и на
обезвреживание продуктов гниения от непереваренной пищи. Происходит
перенапряжение секреторного аппарата желудка, двенадцатиперстной кишки.
Вместо нормальных 700-800 миллилитров желудочного сока с концентрацией
0,4-0,5% соляной кислоты желудку необходимо будет выработать его в 1,5-2
раза больше! Поэтому со временем в желудке развивается несварение,
пониженная кислотность, гастрит и другие расстройства.
Помимо этого, кислая жидкость быстро проходит в двенадцатиперстную
кишку, где среда щелочная и смывает защитную оболочку. В результате
возникает воспаление слизистой двенадцатиперстной кишки, что нарушает ее
нормальную работу.
Кроме вышеуказанного нарушается работа «заслонки» между желудком
и двенадцатиперстной кишкой. В свою очередь это влечет изменение в работе
«брюшного мозга» и кишечной гормональной системы. Последствия этих
изменений сказываются не только на здоровье организма, но и на психике
человека.
ПЕЙТЕ ЖИДКОСТИ (вода, соки, компот, чай и т. д.) ДО ЕДЫ, ЗА 10-15
МИНУТ.
В зависимости от вида пища находится в желудке 2-3 часа, а в тонком
кишечнике — 4-5 часов. Примерно через 2-4 часа пищеварительный процесс
только набирает силу в тонком кишечнике. Переваривание и всасывание
пищевых веществ происходит в определенных зонах тонкого кишечника.
Выпитая жидкость мигом проскочит желудок и не только разбавит
пищеварительные соки тонкого кишечника, но и смоет пищевые вещества
мимо «полей» их усвоения. В итоге вы опять ничего не получите, а будете
кормить гнилостных бактерий.
Поджелудочная железа, печень, а также железы, расположенные в самой
тонкой кишке, вынуждены будут синтезировать новую порцию секрета,
истощая ресурсы организма и перенапрягаясь при этом.
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ПОСЛЕ УГЛЕВОДИСТОЙ ЕДЫ (каши, хлеб и т. д.) ЖЕЛАТЕЛЬНО
ПИТЬ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА, А ПОСЛЕ БЕЛКОВОЙ (мясо, рыба и т. д.) — ЧЕРЕЗ 45 ЧАСОВ.
Если же возникнет (особенно в начале перехода на правильное питание)
острое желание утолить жажду, то прополощите рот и сделайте 2-3 небольших
глотка. С переходом на правильное питание вас уже не будет мучить жажда.
7. Количество пищи, принимаемой за одну трапезу.
Пищеварительная система человека обладает функциональными
резервами и может переваривать несколько больше пищи, чем это требуется
человеку. Что касается нормального количества пищи, принимаемой за один
раз, то оно не должно быть большим. Считается, что нормальный объем
принимаемой за раз пищи не должен превышать 1-1,5 литра. Некоторые
утверждают, что и этого много. Важно знать, что большое количество
принятой за один раз пищи «раздувает» и отяжеляет желудок. От этого
смещаются и сдавливаются органы, расположенные в грудной клетке и
брюшной полости, нарушается кровообращение. Организм работает в
несколько напряженном режиме. Постоянные переедания незаметно приводят к
опусканию внутренних органов.
Большое количество пищи, принятой за один раз, требует усиленной
работы пищеварительного аппарата. А так как энергия для этого берется из
одного организма, то «обесточиваются» другие функции, и человека клонит в
сон. Помните, обжорство - спутник многих заболеваний и способствует
развитию гнилостной микрофлоры в организме. Когда пищи много и
пищеварительная система не в состоянии ее переварить и усвоить, в «работу»
включаются бактерии. В итоге сильно возрастает всасывание в кровь вредных
продуктов их жизнедеятельности.
Наличие воздушного пузыря в желудке указывает на то, что вы не
должны заполнять пищей весь желудок. Отрыжка воздухом во время или после
еды указывает на то, что вы уже переполнили желудок — переели.
После еды в течение 1,5-2 часов побудьте в вертикальном положении,
чтобы воздушный пузырь в желудке был расположен вверху.
Вот главные ориентиры по приему пищи за один раз. Кушаете до того
момента, чтобы пропало чувство голода — это норма. Если кушаете до чувства
насыщения — вы переели.
8. Усиление переваривающих способностей желудка и кишечника.
Умеренная физическая нагрузка за 1-2 часа до еды позволяет
энергетически подзарядить и прогреть организм. Это положительно влияет на
активность пищеварительных ферментов, нормализует перистальтику и
препятствует возникновению запоров.
Кроме вышеуказанного, за счет усиления циркуляции крови и
межтканевой жидкости улучшается доставка пищевых веществ к клеткам и
вывод отходов жизнедеятельности (метаболитов).
9. Нормализация пищевой потребности.
Для того, чтобы нормализовать естественную потребность в пище,
необходимо питаться той пищей, к которой приспособлено наше пищеварение,
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которая влияет на «брюшной мозг» и кишечную гормональную систему,
посредством которых регулируется чувство насыщения. По-другому эта пища
называется «видовым питанием» человека.
Эта пища содержит в себе «неубитые» различной обработкой ферменты,
витамины, целые (неденатурированные) белки, углеводы и т. д.
Данные рекомендации позволят вам восстановить нормальную работу
пищеварительного тракта. Основаны они на знании его работы, поэтому
действуют в любых случаях. В тяжелых случаях надо будет потратить больше
времени и иметь терпение. Но это только первоначальный этап, в дальнейшем
надо будет индивидуализировать свое питание.
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Любую пищу, которую мы употребляем, опытные биохимики могут
разложить на составляющие части, которых насчитывается более шестисот.
Важнейшими из них являются: вода, белки, жиры, углеводы, витамины,
минеральные вещества. Однако, не всякая пища может быть усвоена нашим
организмом. Важнейшим критерием здесь является не то, что мы едим, а то,
что может усваивать наш организм.
Если еще до нашей эры лук, чеснок, мята и другие растительные
продукты были излюбленными приправами наших далеких предков, то сегодня
на смену всему натуральному и полезному пришли синтетические продукты,
которые, кроме болезней, ничего нам не дают. Промышленность стала широко
применять всевозможные химические консерванты, красители, ароматизаторы,
загустители и т. л: Это все то, что обозначается буквой «Е» с соответствующей
цифрой и называется — пищевая добавка. Ничего общего с биологически
активными добавками (БАД) они не имеют.
Ученые Белорусской государственной политехнической академии
(БГПА) подсчитали, что за год человек съедает приблизительно 2,5 кг
различных чужеродных веществ, которые придают пище свежий вид, вкусный
запах и т. д. А главное — продлевают срок хранения. Но это еще полбеды. Эти
же специалисты утверждают, что в пробах хлеба, молока, яиц, картофеля,
грибов, лесных ягод и диких животных, чаще, чем в других продуктах,
обнаруживают радионуклиды цезия и стронция. Птицу лечат антибиотиками, а
вскармливают гормонами, и все это, к сожалению, остается в мясе.
Кроме того, настораживает тот факт, что в последние годы появилась, так
сказать еще одна напасть — генная инженерия. Если раньше новые сорта
растений и породы животных выводили, скрещивая родственные особи, то
сейчас стали совмещать неродственные гены. Возможно, практическая польза
генномодифицированной продукции себя и оправдывает. Чем скажем, плох
картофель, который не поедает колорадский жук? Но, с другой стороны, как все
это отзовется в будущем?
По оценкам все тех же белорусских ученых, 60% импортируемых их
страной продуктов, в том числе кофе, вино, шоколад, пиво и т. д., содержат
модифицированные молекулы. Ну, что же, если эти продукты поступают в
Белоруссию, нет сомнений, что их завозят и к нам.
Что необходимо сделать, чтобы вернуться к тем продуктам, которые мы
употребляли лет 50—70 назад? Во-первых, очистить почву от ядохимикатов.
Затем найти девственные чистые семена. Далее — вырастить урожай, применяя
только органические удобрения. Вы скажете, что это из области фантастики, и
будете правы.
Современный человек — заложник цивилизация. Отдаляясь от природы,
мы изменили не только режим дня, но и рацион питания. Однако если наши
внутренние биологические часы как-то приспособились к напряженному
трудовому ритму, то организм очень болезненно реагирует на дефицит
натуральной пищи, богатой полезными веществами. Человек может нарушить
законы пищеварения, но не отменить их.
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Здоровье — это то, о чем мечтает каждый из нас. Оно зависит от многих
факторов, но больше всего от питания. В нашей стране исследования
последних лет выявили значительную нехватку большинства витаминов и
микроэлементов.
«Быть здоровым становится престижным» — так считает большинство
преуспевающего активного населения России. В марте 2003 года был издан
Приказ МФ РФ № 113, утвердивший концепцию «Охраны здоровья здоровых в
Российской Федерации». Данная Концепция предусматривает в качестве
одного из приоритетных направлений деятельности в области охраны здоровья
формирование у населения навыков здорового образа жизни, профилактику
заболеваний, повышение уровня санитарно-гигиенической культуры. Это
позволит, по мнению Министерства здравоохранения России, стабилизировать
негативные тенденции в состоянии здоровья населения России и
минимизировать факторы риска, отрицательно влияющие на него. Главным
предназначением данного проекта концепции является разработка на ее основе
федеральных и региональных программ сохранения и укрепления здоровья. В
разработке таких программ должны принимать участие все секторы общества,
имеющие прямое или косвенное отношение к здоровью населения.
В основе современных представлений о здоровом питании лежит
концепция, которая предусматривает обязательность полного обеспечения
организма не только энергией, макро- и микроэлементами, но также целым
рядом необходимых биологически активных компонентов.
Организм человека состоит в основном из воды и белка. Есть, конечно, и
множество других веществ, но основная масса, главный строительный
материал - это белок. Кости - это белок, мышцы - это белок, стенки
кровеносных сосудов - это белок, кожа - тоже белок, мозг, внутренние органы всё это белки, ну, разумеется, с водой и некоторыми другими компонентами. А
на клеточном уровне белки - это все мембраны клеток, включая оболочки, т.е.
наиболее важные функциональные единицы организма.
Белки выполняют следующие важные функции в организме.
• Каталитическая функция. Свыше 2 000 ферментов — биологических
катализаторов — выделено к настоящему времени. Практически все они
являются белками. Химические реакции, лежащие в основе процессов
жизнедеятельности, катализируются ферментами. Ферменты ускоряют
реакции, например, трипсин катализирует расщепление белков, поступивших с
пищей. Жиры расщепляются специальными ферментами до простых веществ в
желудке и кишечнике. Каждая молекула фермента способна осуществлять до
нескольких тысяч операций расщепления веществ в минуту. В ходе этих
реакций ферментный белок не расходуется. Ферменты хорошо работают при
нормальных условиях и концентраций ионов водорода.
• Сократительная функция. Важным признаком живого является
подвижность. В основе ее лежит сократительная функция белков. Это
относится не только к мышечным сокращениям, но и к изменениям формы
клеток и субклеточных частиц. Белок миозин принимает участие в сокращении
мышц.
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• Структурная функция. Существуют специальные белки, выполняющие
структурную функцию, например, главный белок соединительной ткани —
коллаген. Он также является компонентом костей, сухожилий хряща. Белки
мукопротеины входят в состав синовиальной жидкости, которая выделяется в
суставные сумки.
• Транспортная функция. Белки обладают исключительными
возможностями по специфическому связыванию различных соединений, что
позволяет им осуществлять транспорт веществ по крови и в пределах клетки.
Например, белок гемоглобин транспортирует кислород.
• Защитная функция. Каждый организм биохимически индивидуален,
поэтому в процессе эволюции выработаны механизмы узнавания и связывания
«чужих» молекул. При попадании бактерий и вирусов в кровь организмов
происходит выработка специальных защитных белков (иммуноглобулины,
интерферон) - антител. На каждый чужеродный белок организм вырабатывает
специальные «антибелки» — антитела. Антитела «узнают» только чужеродный
белок и реагируют на него. Такой механизм сопротивления возбудителям
заболеваний называют иммунитетом. Защитный белок тромбин участвует в
процессе свертывания крови.
• Регуляторная функция. Часть гормонов животных и человека являются
белками. Среди молекул-регуляторов важное место занимают регуляторы
белковой природы, например гормоны гипофиза. Гормон поджелудочной
железы — инсулин — регулирует обмен глюкозы. Имеется большая группа
белковых факторов роста, которые активируют ферменты синтеза ДНК в
клетках, усиливая тем самым деление клетки. Избыточный синтез факторов
роста может приводить к интенсивному делению клеток, то есть к
злокачественному росту. Это происходит из-за изменений в структуре генов,
ответственных за факторы роста, под действием изменения среды. Белки также
участвуют в регуляции важных констант крови: осмотическое давление, рН и т,
д.
Обмен белков в организме.
Белки, так же как углеводы и липиды, постоянно обмениваются. Однако
в отличие от них избыток белка в организме не откладывается про запас.
Нарушение белкового питания (вегетарианство, голодание, скудная
диета) приводит к серьезным заболеваниям: к усилению катаболизма тканевых
белков, к дегенеративным изменениям печени, снижению количества белков
плазмы крови, анемии, отекам и нарушениям психики. Особенно от недостатка
белковой пищи страдают дети.
В процессе старения запасы белка постепенно таят. У семидесятилетнего
мужчины, профессионального спортсмена в прошлом, продолжающего в меру
сил и возможностей занятия спортом до глубоких седин, не могут сохраниться
мышцы, соответствующие двадцатилетнему возрасту. Даже при активных
тренировках. Уходит белок. Многие ли двадцатилетние девочки имеют
морщины на лице? Ответ ясен. Зато у семидесятилетних это закономерное
явление. Исчезают белки кожи. С возрастом люди становятся ниже ростом, их
спина изгибается. И даже у актёров, всю жизнь следящих за своей осанкой. Они
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не виноваты. Из костей и мышц уходит белок. Склерозирование сосудов
сопровождается изменением белковой оболочки их стенок.
Так что старение организма есть не что иное, как «старение» и
разрушение белка. Поэтому вполне естественно, что компенсация белка может
замедлить старение, укрепить здоровье и продлить жизнь.
Но поиск натурального источника белка далеко не простая вещь.
Наибольшее количество белка содержится в мясных и молочных продуктах.
Однако там же содержатся и вредные для организма пожилого человека жиры и
холестерол. Мясом не следует злоупотреблять. Рыба, особенно северных морей,
в этом отношении куда полезнее. Белки находятся в орехах, горохе, фасоли,
тхине, сое. И хоть их концентрация в растительных продуктах не слишком
высока, всё же это было бы выходом из положения, если бы не одно «но». Вот,
в чём оно состоит.
Молекула белка представлена отдельными звеньями. Каждое звено - это
аминокислота. Белки, в состав которых входят все имеющиеся аминокислоты,
называются полноценными, но если белок не содержит каких-то определённых
аминокислот, он считается неполноценным.
Животные белки - полноценные, за счет полного аминокислотного
состава они выполняют все, возложенные на них функции, в то же время
растительные белки оказались неполноценными. Они не могут полностью
контролировать необходимые процессы в организме. Растительные белки
конечно хороши и у них много разнообразных функций, но всё же ими
невозможно полностью заменить животный белок. Однако, есть определенное
исключение – это микроводоросль Спирулина.
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2. ЧУДО ПРИРОДЫ - СПИРУЛИНА.
Древняя экзотическая водоросль.
Все началось в 1964 году, когда бельгийский ботаник Ж. Леонар
обнаружил в африканских лесах вблизи озера Чад небольшое племя
аборигенов, уклад жизни которых не менялся на протяжении последних
нескольких десятков, а может быть и сотен тысяч лет. Эти мирные люди не
занимались ни охотой, ни земледелием. Все, что им было необходимо, они
находили вокруг себя — эти дикие леса изобилуют фруктами, ягодами,
кореньями и другой пищей. Современная цивилизация им была незнакома. И,
хотя такие племена в Африке не редкость, один факт все же привлек
пристальное внимание Леонара. Очень странным показалось ученому то, что
эти люди, как правило, доживали до глубокой старости (это при средней
продолжительности жизни в Африке — 35 лет) и при этом, практически, не
болели! При полном отсутствии какой-либо медицины, у всех стариков были
здоровые хорошо сохранившиеся зубы и густые черные волосы. Занявшись
изучением их образа жизни, Леонар обратил внимание на лепешки зеленого
цвета, которые дикари употребляли в пищу наподобие хлеба. Их делали из
биомассы, которую собирали на поверхности озера и сушили на солнце. При
детальном исследовании выяснилось, что эта тина почти полностью состоит из
нитевидной сине-зеленой водоросли (Spirulina Platensis) Спирулины. Эта
водоросль известна науке давно. Ее возраст — порядка 700 миллионов лет, и
она является одной из первых фотосинтетических форм жизни на Земле.
Еще в 1521 году Бернар Диасдель Кастилльо упоминал о галетах под
названием "теку-итлатл", которые были обычным блюдом у ацтеков. Они
представляли собой высушенные слои Спирулина, выращенной в щелочной
воде озера Токскоко вблизи Мехико. Кстати, именно повышенная щелочность
воды является благоприятным фактором для развития Спирулины. Только два
озера в мире отвечают этим требованиям — Токскоко и Чад.
После открытия Леонара ученые занялись изучением чудесных
водорослей. В 1977 - 1980 гг. Г. Чамморо — официальный эксперт по пищевой
токсикологии УНИДО (г. Вена) подтвердил отрицательный токсикологический
результат от применения Spirulina, полученный путем испытаний на многих
поколениях крыс. Доктором Э. Сантакрус из ФАО (ФАО — одна из ведущих
мировых организаций по питанию и сельскому хозяйству) установлено, что
протеин Спирулины сравним с протеином яичного желтка, являющегося
образцом ФАО, а лечебные свойства препаратов Спирулины превосходили все
мыслимые ожидания ученых.
С начала 80-х годов Спирулина начала свое победное шествие по всему
миру в качестве пищевой добавки. Сегодня ежедневный рацион японца или
американца немыслим без 3-5 граммов ее. Она входит в состав многих готовых
продуктов, а также продается в чистом виде, как порошок или таблетки.
Используют Спирулину и как приправу к различным блюдам, благодаря ее
вкусовым качествам. Кроме того, в США употребление Спирулины стало
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актуальным для людей с избыточным весом, поскольку даже небольшое ее
количество снимает чувство голода и обеспечивает организм всеми
необходимыми для жизнедеятельности веществами. По этой же причине она
завоевала внимание астронавтов, альпинистов, туристов и военных. Секрет
известного во всем мире препарата "Гербалайф", как и многих других пищевых
добавок, также заключается в Спирулине, которая является в нем основным
активным элементом.
Не остался в стороне и бывший Советский Союз. Но поскольку своей
Спирулины СССР не производил, закупать ее приходилось за границей.
Разумеется, доступна она была далеко не всем. Престарелые члены Политбюро
ЦК КПСС стали получать ежедневные дозы чудо-добавки, что в конечном
итоге возможно поэтому многим из них продлило жизнь. В Центре подготовки
космонавтов эта водоросль также получила постоянную прописку. Получали ее
и перспективные спортсмены в период подготовки к Олимпийским играм и
другим международным соревнованиям.
В конце концов, Спирулина получила такое признание, что уже в начале
80-х Московский Государственный университет им. М. В. Ломоносова получил
заказ от Министерства Обороны СССР (!) на разработку методов выращивания
в искусственных условиях и производства на ее основе препаратов
медицинского назначения. Разумеется, сам заказ и все работы, связанные с
ним, были строго засекречены, что было неизбежно, когда за дело брались
военные. Возглавили проект российские ученые проф. А. Соловьев и М.
Лямин. Однако на первых порах дело ограничивалось получением лишь
небольших партий продукта.
После распада СССР работы в этом направлении были продолжены, и
только в середине 90-х годов Спирулина попала к массовому потребителю.
Благодаря подходящим климатическим условиям, плантации для выращивания
Спирулины были построены в Молдавии. Кроме того, партии Спирулины
закупались за рубежом. Спирулина - это единственный живой организм,
проживший на Земле без изменений сотни миллионов лет именно благодаря
своему
уникальному
биохимическому
составу.
Это
тщательно
сбалансированный самой природой набор витаминов, минералов и
аминокислот, заключенный в легко усваиваемую мукопротеиновую мембрану.
Содержание белка в спирулине достигает 70%, то есть в 10 граммах водоросли
его столько же, сколько в килограмме говядины, а бета-каротина — как в 10
килограммах сухой моркови! В состав Спирулины входит в большом
количестве синий пигмент фикоцианин — единственное известное вещество,
способное останавливать рост раковых клеток. Ни в каких других продуктах
фикоцианин не найден. Гамма-лино-леновая кислота содержится только в
Спирулине и в материнском молоке. Это вещество необходимо для
профилактики и лечения артритов. Глютаминовая кислота снижает
потребность в алкоголе, стабилизирует умственные способности, является
основной пищей для клеток мозга. Тирозин — «эликсир молодости» —
замедляет старение организма, предотвращает седину. Цистин — обеспечивает
работу поджелудочной железы. Аргинин — повышает сексуальную
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активность, способствует очищению крови от токсинов и шлаков. Инозитол —
поддерживает в здоровом состоянии печень, способствует выведению
канцерогенов и избыточных женских половых гормонов, нормализует уровень
холестерина. Тиамин — укрепляет нервную систему, снижает утомляемость,
нормализует сон, сердечный ритм, устраняет отдышку. Фолиевая кислота —
необходима для образования гемоглобина. Всего в состав Спирулины входит
около 2000 витаминов, минералов, аминокислот, в том числе незаменимых
аминокислот и ферментов.
Исследования, проведенные в ведущих медицинских, научных и
лечебных учреждениях мира, доказали, что Спирулина обладает уникальными
свойствами:
— значительного подавления всех серотипов гриппа;
— компенсации витаминной и минеральной недостаточности;
— нормализации формулы крови; снижает уровень жиров в крови,
служит профилактическим средством атеросклероза и коронарных
заболевании;
— ускорения рубцевания ран и заживления ожогов;
— клеточного и организменного омоложения;
— обеспечения устойчивости к радиоактивному облучению;
— нормализует обмен веществ, помогает восстановлению иммунного
статуса, препятствует накоплению избыточного веса;
— помогает при лечении сосудистых заболеваний, язв, при воспалении
суставов, остеохондрозе, гипертонии, слабости, бессоннице, геморрое;
— в странах Азии известна как эффективное средство борьбы с
отдельными типами онкологических заболеваний, иммунодефицитом,
аллергией;
— выводит из организма тяжелые металлы, токсины, радионуклиды,
предупреждает снижение уровня лейкоцитов при рентгенотерапии;
— в акушерстве и гинекологии позволяет снизить количество
заболеваний с ненормальным протеканием беременности и послеродового
периода, способствует повышению лактации молока;
— является «чистильщиком» организма, особенно для населения
экологически загрязненных местностей;
— обладает мощным лечебно-профилактическим средством для
здоровых людей, повышает работоспособность, вырабатывает иммунитет и
сопротивляемость заболеваниям;
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) является
защитой, по меньшей мере, от 70% болезней.
Спирулина лечит не отдельные болезни, а организм в целом. Это и есть
главное ее отличие от всех остальных медицинских препаратов. Поскольку
каждое отдельное заболевание не является независимым процессом, а
представляет собой реакцию организма на серьезные физиологические
нарушения его работы, например, обмена веществ, обычные лекарственные
средства подавляют только лишь эти симптомы, не устраняя причину
заболевания. В результате эти заболевания принимают хронический характер
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и, в свою очередь, провоцируют другие сопутствующие болезни. В отличие от
них, Спирулина восстанавливает нарушенные функции организма и заставляет
его самостоятельно бороться с болезнями.
Как мощный антиоксидант, Спирулина предотвращает преждевременное
старение, являющееся, прежде всего, результатом окислительных процессов в
организме. При интенсивном приеме Спирулины отмечены случаи
восстановления ранней седины, что до сих пор считалось необратимым
процессом. Уникальные свойства Спирулины, как иммуностимулятора,
позволяют организму эффективно противостоять любым вирусным и
бактериальным инфекциям. Кроме того, Спирулина восстанавливает работу
поджелудочной железы. Больные сахарным диабетом, проходящие курс
лечения Спирулиной, отмечают резкое понижение уровня сахара в крови. При
постоянном приеме Спирулины лечебная доза инсулина может быть
значительно уменьшена.
В условиях современной цивилизации способность Спирулины
эффективно выводить из организма шлаки, токсины и радионуклиды особенно
актуальна. Жителям больших городов и экологически неблагоприятных
районов, работникам химических предприятий и атомных электростанций,
шахтерам и всем остальным людям, живущим или работающим во вредных
условиях Спирулина должна стать обычным элементом их ежедневного
рациона.
Оздоровление окружающей среды.
Одна из самых главных причин разрушения ценнейших природных
ресурсов нашей планеты человеком заключается в том, как мы добываем и
потребляем продукты питания. Специалисты-диетологи всего мира убеждают
нас есть меньше. Они предлагают, есть больше овощей, фруктов, орехов,
зерновых, и меньше мяса и продуктов животного происхождения.
Ведущая свое начало с древности (3.5 миллиарда лет назад), сине-зеленая
водоросль дала миру кислород, так что в дальнейшем появились и другие
формы жизни. Водоросли на протяжении всей истории их существования
помогали сохранять баланс биосферы земли и обеспечивали основу «цепи
питания». Даже такие огромные животные как киты зависят от водорослей и
планктона, которые составляют основу их питания.
Цепь питания начинается с растений, которые, поглощая воду, энергию
солнца и диоксид углерода воздуха, производят свою собственную пищу.
Таким образом, растения изначально являются «производителями» пищи и
образуют основу цепочки питания.
Знаете ли Вы, что...
1,000 кг Спирулины в процессе роста потребляет 450 кг углекислого газа
и выделяет 1,200 кг кислорода.
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1 гектар пустыни может произвести 14 тонн Спирулины в год, выводя
при этом из атмосферы 6,3 тонн углекислого газа и заменяя его на 16,8 тонн
жизненно важного кислорода.
1 гектар Спирулины свяжет в 3 раза больше углерода из атмосферы, чем
гектар средней лесополосы.
Насекомые, животные и люди не могут производить свою собственную,
энергетически ценную пищу, так что им приходится потреблять зеленую массу
растений, чтобы добыть энергию для продолжения жизни и роста. Эти группы
живых существ являются «потребителями» и они образуют все остальные
звенья цепи питания.
Солнце является постоянным источником энергии, но эта ценнейшая
энергия теряется по мере продвижения по цепочке питания снизу вверх. Вся
биомасса «производителей» — растений (в частности Спирулины), содержат
наибольшее количество аккумулированной энергии и обладают высочайшей
питательной ценностью. По мере продвижения по цепи питания — питательная
ценность убывает, и человек вынужден все большее количество ресурсов
нашей планеты расходовать на производство того или иного продукта питания.
Производство продуктов животного происхождения потребляет в 10 раз
больше энергии, чем производство продуктов питания растительного
происхождения, в частности Спирулины, которая:
— в 1.4 энергетически более эффективна, чем зерновые,
— в 3.5 раз энергетически более эффективна, чем соя,
— в 100 раз энергетически более эффективна, чем говядина.
85% ценнейшей пахотной земли теряется каждый год в США в
результате развития и поддержания животноводства на привычном уровне.
Ежегодно эрозия уничтожает земельные угодья для выращивания зерновых,
эквивалентные размеру штата Коннектикут (4 миллиона акров такой земли
эквивалентно 7 миллиардам тонн пахотной земли).
Спирулина также в состоянии дать:
— в 20 раз больше протеина с 0,4 га, чем зерна сои,
— в 40 раз больше протеина с 0,4 га, чем зерновые,
— в 200 раз больше протеина с 0,4 га, чем говядина.
Сочетание двух разрушительных процессов — уничтожение лесов
наряду с все увеличивающейся эмиссией углекислого газа в атмосферу уже
привели к глобальному потеплению на нашей планете, что меняет условия
выращивания урожаев.
Все растения поглощают углекислый газ, связывая его в виде
органического соединения, и выделяют в атмосферу кислород. Поскольку
деревья являются наиболее эффективными поглотителями углекислого газа и
привычными спутниками человека в повседневной жизни, ученые экологи
убеждают нас сажать больше деревьев и лесов. Однако деревья растут очень
долго. Но есть и другое решение, не требующее столь длительного времени и
дающее даже больший экологический эффект. Этим решением является
Спирулина. Спирулина помогает озеленить нашу планету. Она более
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эффективна в связывании углерода и высвобождении кислорода, чем деревья,
и, кроме того, она может накормить людей. Спирулина настолько эффективна в
производстве кислорода и обеспечении пищей, что активно изучается НАСА и
другими космическими агентствами как перспективный продукт питания для
использования на космических станциях. Фактически это пища 21 -го века.
Спирулина (Spirulina platensis) - это ассоциирующая нитчатая синезеленая микроводоросль, которая относится к ассоциирующим одноклеточным
организмам, классифицированным в биологии, как «Eubacteria». Эти
микроорганизмы можно назвать биофабриками по производству белка,
углеводов, аминокислот, витаминов, ферментов и всех других биохимических
элементов, обеспечивающих функционирование живого организма.
Спирулина поглощает энергию Солнца замечательно организованными
пигментами, включающими синие и зеленые компоненты, которые позволяют
относить ее к классу сине-зеленых водорослей. Зеленым в ней является
хлорофилл, а синим - белок, называемый фикоцианином, который найден
только в сине-зеленых и красных водорослях.
Спирулина также отличается от многих других водорослей тем, что она
не является растением, это по сути бактериальная форма жизни. Биохимический
состав клетки Спирулины больше соответствует биохимическому составу
клетки животного микроорганизма. А ее система накопления питательных
веществ основывается на фотосинтезе - процессе прямого производства и
накопления энергии солнечного света, что типично для растительных форм
жизни. По-видимому, этим и объясняется уникальный набор веществ, входящих
в состав Спирулины.
В естественных условиях Спирулина растет в странах с жарким
климатом: для полноценного развития этого микроорганизма требуется
температура 37-40оС и высокая солнечная освещенность не менее 10-11 часов в
сутки. Клетки Спирулины выживают при температуре до 60-70оС, даже если
пруд выпарится, и она окажется на раскаленных камнях. Это говорит о том, что,
содержащиеся в спирулине аминокислоты, витамины, ферменты сохраняются
в клетке даже при более высокой температуре, тогда, как в обычных условиях
температура 50-54оС для большинства ферментов является губительной, а
некоторые витамины и аминокислоты в этих условиях начинают терять свои
полезные свойства.
Эта способность Спирулины сохранять свои питательные и лечебные
свойства после обработки высокой температурой используется при ее заготовке
в качестве лекарственной и пищевой субстанции. В технологические регламенты
по получению сырья Спирулины обязательно входит стадия термообработки для
уничтожения жизнеспособных клеток.
Знаете ли Вы, что...
Сине-зеленые водоросли – первые автотрофные фотосинтезирующие
организмы, появившиеся на Земле. По своему строению на них очень похожи и
наиболее древние из известных до сих пор живых организмов – шаровидные
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микроскопические тельца диаметром от 5 до 30 мкм, обнаруженные в Южной
Африке и имеющие возраст более 3 млрд лет.
Интерес российских ученых к изучению свойств сине-зеленых
микроводорослей не ослабевает уже более 3-х десятилетий. Широко
исследуется химический состав Спирулины, ее питательная ценность,
биологически активные свойства, фармакологическая активность в
зависимости от места и условий выращивания.
Спирулина – идеальная пища 21-го века.
В настоящее время установлено, что богатейшие питательные свойства
Спирулины основаны на уникальном и сбалансированном сочетании
составляющих ее ингредиентов, что позволило рекомендовать Спирулину
ведущими мировыми организациями в области питания и здоровья:
•Всемирная Организация Здравоохранения (WHO): наилучшая здоровая
пища человечества в 21 -м веке.
•Организация по питанию и сельскому хозяйству (FAO): самая идеальная
пища для 21-го века.
•ЮНЕСКО (UNESCO): самая идеальная и наиболее питательная пища
будущего.
•Мировое Сообщество по Питанию при ООН (UNWFS): идеальный
источник питания 21-го века.
•72-я Международная Конференция по Протеиновым Микроорганизмам:
супер-питательная пища будущего.
•74-я Конференция по Питанию. ООН: супер-питательная пища.
•Американская Администрация по Пище и Лекарствам (FDA) : один из
лучших источников протеина.
•Японское Общество здорового Питания: высококачественная, здоровая
пища.
•Китайское Министерство Здоровья: новый источник питательных
веществ.
Спирулина - это традиционная еда некоторых мексиканских и
африканских народов. Это планктонообразная сине-зеленая водоросль,
найденная в слабощелочных, теплых водах, вулканических озерах, которая
может легко адаптироваться в разнообразных условиях солесодержания. Дикая
Спирулина является основным источником питания для огромных стай
Фламинго в Восточно-Африканской Долине Расщелин. Спирулина обладает
удивительной способностью процветать в условиях неприемлемых для
произрастания других видов водорослей. Спирулина обладает мягкими,
проницаемыми клетками, образованными комплексами сахара и протеина, за
счет чего она выгодно отличается от других водорослей, характеризуясь
чрезвычайной легкостью усвоения человеческим организмом.
Сейчас уже миллионы людей во всем мире едят Спирулину,
культивированную в специальных, научно-спроектированных фермах по
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выращиванию водорослей. Текущее производство Спирулины для
человеческого потребления составляет более чем 1,000 метрических тонн
ежегодно. США лидирует в мировом производстве, далее следуют Таиланд,
Индия и Китай. Все больше стран сейчас планируют производство, поскольку
все сознают, что Спирулина является ценным стратегическим ресурсом.

Спирулина это не Хлорелла и не то же самое, что сине-зеленая нитчатая
водоросль Aphanizomenon flos-aquae, собираемая в озерах Кламас, Орегон.
Хлорелла, зеленая микроскопическая водоросль, является питательной пищей,
но не имеет антивирусных, противораковых и иммуностимулирующих свойств
Спирулины. У Хлореллы клеточная стенка образована неусваиваемой
целлюлозой, подобно траве, выращенной на земле, в то время как клеточная
стенка Спирулины образована легко усвояемыми комплексами протеина и
сахара -полимукосахаридами. Спирулина является микроскопическим
растением, развивающимся только в чистой воде. Это растение состоит из
прозрачных тонкостенных клеток крепящихся друг к другу в виде
спиралевидных волокон. Само растение, а не его концентрат или экстракт
является пищевым продуктом. Человек не может съесть слишком много
Спирулины или передозировать ее.
НАСА рассматривает Спирулину, как идеальную пишу для выращивания
на космических станциях, и уже провело исследование возможности
использования Спирулины в длительных космических полетах. Спирулина
станет одной из первых пищевых продуктов, выращенных в условиях космоса,
поскольку Спирулина является наиболее эффективным генерирующим
кислород пищевым продуктом.
Биологи, физики, медики, диетологи и другие специалисты из многих
стран, включая Америку, Японию, Германию. Израиль и др., на протяжении
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многих лет изучали Спирулину и пришли к общим и ясным выводам о ее
составе, функциях активных компонентов и механизме их действия.
1. Спирулина превосходит любой другой продукт здорового питания по
содержанию протеина, который достигает 60-70%. В Спирулине также в
изобилии имеются сбалансированные сочетания жизненноважных элементов,
таких как каротина, гамма-ланолиновой кислоты, полисахаридов, витамина
В12, и хлорофилла. Эффективность этих композиций сейчас не вызывает
сомнений и особенно важна для укрепления иммунной системы человека, его
жизненноважных физиологических функций, улучшения метаболизма,
профилактики и лечения некоторых заболеваний и т.д. В настоящее время
множество людей во всем мире, в особенности в развитых странах, пользуются
как медицинскими, так и пищевыми продуктами и тонизирующими напитками,
основанными на Спирулине. Эти продукты широко применяются в качестве
вспомогательного средства при лечении таких заболеваний как рак,
гипертония, гастриты и язвы, заболевания печени, диабеты, анемии, и др.
2. Спирулина содержит больше комплексного железа, чем любой другой
продукт. Именно комплексное железо может быть легко усвоено организмом
человека. Спирулина содержит в 58 раз больше железа, чем шпинат-сырец и в
28 раз больше чем сырая говяжья печень.
3. Содержание бета-каротина также выше, чем в любом другом продукте
питания. Бета-каротин определяет, как наши клетки взаимодействуют друг с
другом. Бета-каротин открывает мембранные коммуникационные каналы
раковых и предраковых клеток, позволяя раковым клеткам получать сигналы к
приостановлению или прекращению деления. Именно поэтому пища богатая
бета-каротином может не только оказывать превентивное противораковое
действие, но также и ингибировать развитие раковых клеток. Любому человеку
с заболеванием раком или в группе риска рака следует иметь в виду прием
больших доз бета-каротина. Исследования показывают, что бета-каротин
снижает содержание холестерина, залечивает раны и снижает размер опухолей.
Природный бета-каротин по многим как химическим, так и физическим
показателям превосходит синтетический препарат. Он лучше усваивается и не
имеет тенденции к накоплению с последующими признаками интоксикации
организма. Спирулина не вызывает никаких побочных токсических эффектов,
как это имеет место с другими сине-зелеными водорослями.
4.
Спирулина
является
богатейшим
источником
природных
антиоксидантов. Она содержит почти все известные антиоксиданты, включая
цинк, магний, селен, и медь, аминокислый метионин, витамин Е, витамин В1 и
В6, Бета-каротин. Спирулина богата хлорофиллом, которого она содержит
значительно больше, чем всходы пшеницы и люцерна.
5. Спирулина это единственный зеленый природный продукт, богатый
жизненно-важной жирной гамма-линоленовой кислотой (ГЛК). Спирулина
содержит больше ГЛК чем любые другие источники питания. ГЛК снижает
содержание холестерина в крови и кровяное давление, а также облегчает
предменструальные боли, экзему и другие кожные болезни. Эта кислота делает
кожу и волосы человека блестящими, выносливыми и полными здоровья. ГЛК
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также проявляет себя как противовоспалительный агент и ослабитель
симптомов артритных заболеваний. Установлено, что Спирулина помогает при
лечении артритов.
6. Фикоцианин, который является природным голубым пигментом
Спирулины, не был обнаружен ни в одном другом растительном источнике
питания. Фикоцианин сейчас показал положительные результаты в лечении
рака у животных. Он также оказывает стимулирующее действие на иммунную
систему.
7. Гликолипиды, которые были найдены в Спирулине, обнаружили
активность против вируса СПИДА.
8.
Спирулина
является
богатым
природным
источником
фенилаланиновых препаратов похудания, основанных на эффекте
существенного подавления аппетита. Питательная ценность Спирулины
обеспечивает низкокалорийную диету без потерь энергии и разрушающих
здоровье дефицитов питательных веществ, чем страдает большинство
современных программ похудания. Спирулина утоляет голод, поскольку она
отвечает естественным физическим и биохимическим потребностям организма.
9. Спирулина также выступает в роли функциональной пищи, питая
полезную кишечную флору, в особенности такими культурами как Lactobacillus
и Rifidus. Поддержание необходимого содержания этих бактерий в кишечнике
снижает
потенциальные
проблемы,
возникающие
в
результате
жизнедеятельности противоположных патогенезов, таких как E.coli и Candida
albicans. Исследования показали, что добавление Спирулины в ежедневную
пищу увеличивает положительную реакцию кишечной флоры.
На самом деле сегодня все многофункциональные витаминноминеральные добавки являются лабораторно-синтезированными химическими
соединениями. И все же, следуя высказыванию международно признанного
автора по проблемам питания Др. Пааво Айрола следует: «Это на много
благоразумнее и безопаснее принимать витамины и минералы в форме
пищевых добавок, где они встречаются в их естественной форме, мощи и
комбинациях со всеми другими питательными факторами такими, как энзимы и
следы микроэлементов, для их оптимального усвоения и биологической
активности».
Спирулина в виде таблеток гораздо эффективнее гранулированной, в
которой грануляция разрушает питательный потенциал чистого порошка
Спирулины.
Питательная ценность Спирулины.
Подводя итог, можно сказать, что огромная питательная ценность
Спирулины обеспечивается за счет:
• Наличия протеина высочайшего качества.
• Высокого содержания протеина - 70% (95% полностью усваивается) по
сравнению с 20% -ми содержания протеина в мясных продуктах.
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• Наличия изобилия жизненно важных аминокислот, которые организм
человека не вырабатывает.
• Низкой калорийности, низкого содержания холестерина, сахара и
жиров. Спирулина идеальное средство для здоровой диеты и поддержания
оптимального веса.
• Умеренного вкусового спектра, который отлично сочетается с другими
пищевыми продуктами.
Сравнение состава Спирулины с другими пищевыми продуктами
показало, что разница заключается в ее уникальном витаминно-минеральном
составе:
• В 25 раз более высокое содержание Бета-каротина, чем в моркови.
• В 3 раза более высокое содержание витамина Е, чем в ростках пшеницы.
• Богатейший источник витамина В-12, что очень важно с точки зрения
использования Спирулины вегетарианцами.
• Богата витамином В, который помогает бороться со стрессом.
• Содержание железа в 2-6 раз выше, чем в говяжьей печени, оно также
значительно превосходит те же показатели в шпинате или бифштексе.
• Богатое содержание природных минералов в форме, легко усвояемой
организмом человека.
• Спирулина производится из экологически чистой аква-культуры.
• Спирулина 100% натуральна и абсолютно не токсична.
Ученые США, Японии, Китая, России, Индии и других стран изучают эту
замечательную пищу, чтобы раскрыть загадки ее огромного потенциала.
Безусловно, необходимы дальнейшие исследования, чтобы доказать
эффективность Спирулины против СПИДа и других смертоносных болезней.
Однако уже сейчас ясно, что эта безопасная, природная пища обеспечивает
обогащенную питательную почву для поддержания оптимальных условий
здоровья и благополучия.
Спирулина привлекает все большее внимание медиков, агентов по
здоровому питанию и других специалистов, не только как ценный продукт
питания, но и как потенциальный источник фармацевтических препаратов.
Имеется несколько обоснованных научных исследований посвященных
способности Спирулины ингибировать размножение вируса, усиливать как
клеточные, так и общие ресурсы иммунной системы, приводя, тем самым, к
регрессии и ингибированию раковых заболеваний. Не смотря на то, что эти
исследования являются неокончательными и необходимо дальнейшее, более
детальное изучение, результаты уже проведенных исследований являются
очень обнадеживающими и заслуживающими самого пристального внимания.
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3. СТРОЕНИЕ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СПИРУЛИНЫ.
Морфологические свойства микроводоросли Спирулина платенсис.
Спирулина платенсис (Spirulina platensis) - это многоклеточная
спиральная нитчатая микроводоросль. Под микроскопом Спирулина
представляет собой набор сине-зелёных нитей, состоящих из
цилиндрических клеток, уложенных в неразветвленные нити. Нити
обладают подвижностью и скользят вдоль своих осей. Спиральная форма
нитей является родовым признаком Спирулины, но параметры спирали
варьируются у разных видов. Кроме того, шаг и длина спирали может быть
различна в зависимости от условий выращивания. Диаметр клеток
варьируется от 1 до 3 мкм у мелких видов и от 3 до 12 мкм у крупных.
Структура клеточной стенки Спирулины платенсис.
В соответствии с данными, полученными при помощи электронной
микроскопии, клеточная стенка Спирулины состоит из четырёх слоев: L-1
- L-4 (рис.1). Слои L-1 и L-3 являются электронопрозрачными, тогда как слои
L-2 и L-4 - электроноплотные. Самый удалённый от цитоплазменной
мембраны слой L-4 образован дискретными элементами, расположенными
правильными линиями, параллельными оси трихома. Слой L-3 состоит из
белковых нитей, уложенных спирально вокруг поверхности трихома.
Ближе к клеточной мембране расположены пептидогликансодержащий слой
L-2 и фибриллярный L-1. Перегородка состоит из трёх слоев: к слою L-2
прилегают с обеих сторон два слоя L-1 (рис.1). Толщина всех слоев
варьируется в диапазоне от 10 до 15 нм и, следовательно, толщина цельной
клеточной стенки Спирулины составляет приблизительно 60 нм.

Рис.1. Модель клеточной стенки Спирулины.
Структура клетки Спирулины платенсис.
В центральной части клетки Спирулины находится генофор (нуклеоид),
который состоит из нескольких хроматиносом. Помимо этого в клетке
содержится несколько структур, окружённых цитозолем: фотосинтетические
ламеллы, гранулы цианофицина, кабоксиомы, цилиндрические тельца,
рибосомы, полиглюкациновые гранулы, газовые вакуоли, полифосфатные
гранулы и т. д. Основная часть хлорофилла и каротиноида локализована в
фотосинтетических ламеллах. Их также считают основным местом запасов
внутриклеточного азота наравне с цианофитовыми гранулами, состоящими
из аргинина и аспарагиновой кислоты. В полиглюкановых гранулах
происходят клеточные накопления в условиях ограниченной скорости
38

клеточного размножения. Полиэдрические тельца или карбоксиомы
появляются
при
высоких
уровнях
освещенности
и
содержат
рибулозобифосфаткарбоксилазу и некоторые другие ферменты. Газовые
вакуоли занимают значительную часть клеточного объёма. Они образованы
многочисленными везикулами с цилиндрическими продольными сечениями и
шестиугольным поперечным сечением. Как полагают многие исследователи,
они обеспечивают плавучесть Спирулины.
Жизненный цикл Спирулины.
Жизненный цикл Спирулины достаточно прост. Зрелые нити
разламываются в нескольких местах посредством формирования специальных
клеток некридиев, которые подвергаются лизису, в результате чего
формируются двояковыпуклые диски. Образовавшиеся фрагменты нити
представляют собой короткие цепи клеток, называемые гормогониями,
которые удаляются от родительских нитей и формируют новые. Клетки в
гормогониях
теряют прикреплённые части некридиальных клеток и
обволакиваются на дистальных концах небольшой утолщённой клеточной
стенкой. В течение этого процесса цитоплазма не гранулирована и имеет
бледно сине-зелёный цвет. Число клеток в гормогониях увеличивается
путём деления, после чего они приобретают ярко сине-зелёный оттенок.
Нити увеличиваются в длине и приобретают характерную спиральную форму.
Состав Спирулины.
По содержанию витаминов и микроэлементов Спирулина, превосходит
многие продукты питания, как растительного, так и животного происхождения.
Так, по содержанию витамина А Спирулина превосходит сливочное
масло и сыр в 400 раз, яйца в 1500 раз, творог и огурцы - в 2500 раз, молоко в 10000 раз.
Витаминов группы В (B1 В2, В3, В5, B6, B9, B12) содержится в
спирулине в 40-150 раз больше, чем в молоке, сыре, твороге, мясе, рыбе,
яйцах, сливочном масле.
До последнего времени было принято считать, что источником
важнейшего для организма витамина В12 являются только продукты
животного происхождения. По этой причине противники вегетарианства
одним из главных доводов в свою пользу выдвигали тот факт, что длительный
отказ от потребления продуктов животного происхождения приведет к
истощению запасов витамина B12, что может в свою очередь приводить к
серьезным расстройствам организма и тяжелым заболеваниям.
При употреблении Спирулины проблема дефицита витамина В12 в
организме человека снимается полностью. В 1 грамме Спирулины витамина
В12 в усвояемой форме содержится больше, чем в 100 граммах говядины
высшей категории, и в 300 раз больше, чем в свинине. 1 грамм Спирулины по
содержанию витамина B12 эквивалентен 1 литру свежего парного молока.
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В спирулине содержатся также витамины Е (токоферол), С,
минеральные вещества и микроэлементы: калий, кальций, магний, цинк,
марганец, фосфор, железо, микродозы йода, селена, редких металлов, что
очень важно для организма.
Только в спирулине и некоторых других сине-зеленых и красных
водорослях содержатся такие ценные для здоровья человека соединения, как
фикоцианин, стимулирующий работу иммунной системы. Гамма-линоленовая
кислота, содержится кроме Спирулины только в материнском молоке.
Хлорофилл включен в клетки Спирулины в легко усваиваемой форме, он
способствует восстановлению клеток печени и обладает противоопухолевым
действием.
Спирулина содержит полный набор всех незаменимых аминокислот:
изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин,
аланин, аргинин, цистин, гистидин, тирозин, глютаминовая кислота, а также
более 2000 ферментов в микродозах.
Состав основных групп веществ, содержащихся в сухой натуральной
спирулине, представлен в таблице 2.
Таблица 2.
Химический состав высушенной биомассы Спирулины.
Наименование
Белки
Полисахариды
Липиды
Минералы
Вода
Свободные
аминокислоты
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Фенилаланин
Треонин
Триптофан
Валин
Связанные
аминокислоты
Аланин
Аргинин
Кислота аспарагиновая

Содержание,
Метод обнаружения*
%
60
19
6
8
7
Содержание
в сумме, %
4,13
5,80
Скоростная инообменная
4,00
хроматография с использованием
2,17
аминокислотного анализатора 835
3,95
«Hitachi».
4,17
1,13
6,00
Содержание
в сумме, %
Скоростная инообменная
5,82
хроматография с использованием
5,98
аминокислотного анализатора 835
6,43
«Hitachi».
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Цистин
Кислота глютаминовая
Глицин
Гистидин
Пролин
Серин
Тирозин

0,67
8,94
3,46
1,08
2,97
4,00
4,60
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Макро и
микроэлементы
Кальций
Железо
Калий
Магний
Марганец
Натрий
Цинк
Селен
Фосфор
Цинк
Хром
Фосфор
Витамины
Тиамин В 1
Рибофлавин В 2
Ниацин В 3
Кальция пантотенат
Пиридоксин В 6
α - токоферол (витамин Е)
Биотин Н
Кислота фолиевая
Кислота никотиновая (РР)
Цианкобаламин В 12
Липиды
Связанные высшие
жирные кислоты
Ненасыщенные:
γ - линоленовая
α -линоленовая
олеиновая
линолевая
Насыщенные:
миристиновая
пальмитиновая
стеариновая
Неомыляемые соединения
Стиролы
Дитерпеновые спирты

мг / кг
1315
580
15400
1915
25
412
39
0,14
8942
39
1,24
8942

Эмиссионная пламенная
спектрометрия
минерализованной биомассы
с использованием пламенного
спектрфотометра «Flapho-6»
Молибдено-ванадиевый метод
Титрование нитратом окисной
ртути раствора продуктов сгорания
биомассы.

мг / кг
55,00
40,00
207,0
11,00
3,00
190,00
0,4
0,5
118,00
2,0

Спектральная флуориметрия с
использованием
спектрофлуориметра LS-100 (PTI,
Canada);
Спектрофотометрия “Specord-11”;
Микробиологический анализ с
использованием тест-организмов
Escheichia coli
113-3

мг / кг
11,97
427,0
3,01
13,79

Высокоэффективная жидкостная
хроматография «Brucker»,Germany

644,0
21,1
353,0
мг / кг
325,0
800,0
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Газожидкостная хроматография
эфирного извлечения на приборе
«Хром-4» с пламенноионизационным детектором.

Каротиноиды

мг / кг

Сумма каротиноидов в
пересчете на β- каротин

1700

Пигменты

мг/кг

Хлорофилл А
Фикоцианин

7600
1110

Стиролы
Холестирол
Ситостиролы
Дигидро-7-холестирол
Холестен-7-ол-3
Стигмастирол
Углеводы
Рамноза
Глюканы
Глюкозамин
Гликоген

Высокоэффективная жидкостная
хроматография « Dupon Zorbax»
ODC колонка
Дифференциальная
спектрофотометрия на приборе
“Hewlett-Packard 1040A”

мг / кг
196,0
97,0
32,0

Газохроматографический
анализ на стальной колонке (2 м,
целит 545, обработанный СК SE30). Сравительный количественный
анализ ЯМР-спектров протонов
дейтеро-хлороформ-извлечения при
100 МГц (полосы от 2,4 до 5,4 м.д.)
“BruckerD-100MGC”

%
Газохроматографический анализ
триметилсилильных производных
указанных углеводов. Стеклянная
колонка (2.5 м, хромосорб W
DMCS, SE-30)

9,0
1,5
2,0
0,5

*Данные получены Учебно-методическим и научно-исследовательским
центром «Фарма Центр» на спирулине китайского производства, № партии
200900.
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Незаменимые аминокислоты:

Валин

Лейцин

Изолейцин

Метионин

Триптофан

Лизин

Фенилаланин
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Треонин

Белки Спирулины.

Рис.2. Молекула белка.
Питательные и фармакологические свойства Спирулины обусловлены
не столько индивидуальными компонентами, а скорее совместным влиянием
этих компонентов, действующих как единое целое, повышенный интерес к
спирулине объясняется, прежде всего, большим содержанием белка в
биомассе, которое достигает 50-70% сухого веса клетки (см. рис.3). Для
сравнения, это почти в 3,5 раза больше, чем в говядине или куриных яйцах.

Рис.3. Общий состав Спирулины.
Белок принято считать полноценным, если наряду с заменимыми
аминокислотами он содержит все незаменимые аминокислоты, которые не
производятся человеческим организмом и должны поступать в него с пищей.
Аминокислотный состав Спирулины идеально сбалансирован, если не
принимать во внимание лёгкий недостаток серосодержащих аминокислот, в
частности, метионина. Результаты анализа аминокислотного состава
Спирулины приведены в таблицах 3 и 4 вместе с краткой фармакологической
характеристикой каждой аминокислоты (значения, однако, могут изменяться
в зависимости от условий окружающей среды).
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Таблица 3.
Незаменимые аминокислоты.
Название
аминокислоты

% от
суммарного
белка

Изолейцин

5,7

Лейцин

8,7

Лизин

5,1

Фенилаланин

5,0

Метионин

2,6

Треонин

5,4

Триптофан

1,5

Валин

7,5

Характеристика
Требуется для оптимального роста, развития
интеллекта и равновесия азота в организме
Стимулятор функции мозга, повышает
уровень мышечной энергии
Строительный блок антител крови
Необходим щитовидной железе для синтеза
тироксина, который регулирует скорость
метаболизма
Жизненно необходим, участвует в
метаболизме жиров и липидов, обеспечивает
здоровье печени. Антистрессовый фактор.
Успокаивает нервы
Стимулирует функцию желудочнокишечного тракта
Улучшает усвояемость витаминов группы В.
Укрепляет нервную систему. Действует
успокаивающе.
Стимулирует мыслительную способность и
мышечную координацию

Таблица 4.
Заменимые аминокислоты.
Название
аминокислоты
Аланин
Аспарагиновая
кислота

% от
суммарного
белка
7,9
9,1

Цистеин

0,9

Глутаминовая
кислота

12,7

Глицин

4,8

Характеристика
Укрепляет клеточные стенки
Способствует превращению углеводов в
энергию клетки
Стимулирует деятельность поджелудочной
железы, которая стабилизирует уровень
сахара в крови и метаболизм углеводов
Наравне с глюкозой, одна из основных
топливных молекул для клеток головного
мозга
Повышает энергетический статус клеток
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Гистидин

1,5

Пролин

4,1

Серин

5,3

Тирозин

4,6

Усиливает передачу нервного импульса,
особенно в органах слуха. Использовался
для лечения некоторых случаев глухоты
Предшественник глутаминовой кислоты
Участвует в образовании защитных
жировых оболочек вокруг нервных нитей
Замедляет старение клеток, подавляет
центры гипоталамуса, отвечающие за
чувство голода. Вовлечен в процессы
пигментации волос и кожи

Спирулина в своем составе содержит абсолютно полноценный белок, он
представляет собой весь спектр аминокислот. Так содержание незаменимых
аминокислот достигает 47 % от общего количества аминокислот. Незаменимые
аминокислоты - это аминокислоты, которые не могут быть синтезированы в
организме человека, и потребность в этих соединениях удовлетворяется
исключительно за счет пищи. Несбалансированность питания по незаменимым
аминокислотам приводит к серьезным нарушениям белкового синтеза с неизбежно
вытекающими из этого негативными последствиями: изменением структуры
мембран клеточных органелл, деградацией ферментной системы регуляции
обмена веществ, нарушением биосинтеза важных азотсодержащих соединений и
т.д.
Наличие высокой концентрации белка делает спирулину необходимой
всем пожилым людям для омолаживания организма. Один из ведущих
специалистов по спирулине, R.Henrikson (США), называет спирулину
«идеальной пищей, замедляющей старение». «Пожилые люди, - продолжает
учёный - стремящиеся не только продлить жизнь, но и улучшить её качество,
обязаны принимать эту омолаживающую добавку. Она нормализует состояние
кожи, костей, мышц, сосудов».
Исключительно высокое содержание и качество белков Спирулины
позволяют использовать эту микроводоросль в качестве альтернативного (и
даже единственного) источника пищевого белка для человека. Для некоторых
африканских народностей Спирулина до настоящего времени является
основной пищей. Все больший размах приобретает производство Спирулины
для пищевых целей в таких перенаселенных странах как Китай и Индия, где
Спирулина официально признана «национальной пищей».
Разработаны рекомендации по использованию Спирулины (как
источника белка) в питании космонавтов и экипажей атомных подводных
лодок, а также для устранения белкового дефицита (прежде всего у детей) в
экономически слаборазвитых странах (Заир, Центрально-Африканская
республика и др.).
Белки Спирулины отличаются сравнительно невысокой молекулярной
массой и легко усваиваются организмом человека. По усвояемости они даже
несколько превосходят основной белок молока - казеин, используемый в
диетологии в качестве стандарта для оценки пищевой и энергетической
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ценности белков. Перевариваемость биомассы Спирулины в целом составляет
около 80 %. В значительной мере это обусловлено низким содержанием
клетчатки (0,4 % от суммы углеводов) и высокой активностью собственных
гидролаз природной Спирулины. Эта особенность Спирулины (практически
полное усвоение без накопления непереваренных остатков в кишечнике)
успешно использовалась французским хирургом L.Geffray во время работы в
отдаленных госпиталях Заира, применявшим микроводоросль в качестве первой
пищи для пациентов, перенесших операции на прямой кишке. Спирулина
оказалась прекрасным заменителем специальных медикаментозных средств,
использующихся в таких случаях в европейских клиниках.
Спирулиновый белок необходим человеку при повышенной
утомляемости, сниженной работоспособности, большой физической и
умственной нагрузке, во время и после тяжёлых заболеваний.
Спирулиновый протеин по всем функциональным параметрам может
конкурировать с мясным. Ежедневное добавление в пищу Спирулины в
профилактических дозах (1-3 г) полностью снимает проблему дефицита
незаменимых аминокислот и белковой недостаточности при любом образе
питания.
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Витамины СПИРУЛИНЫ.
В научно-популярном издании книги «ВИТАМИНЫ-ЦЕЛИТЕЛИ»
немецкий ученый Клаус Обербайль пишет:
«...Только сейчас стало известно, что дефицит гормонов, железа,
несбалансированность по белку в действительности часто является не чем
иным, как нехваткой витаминов.
Или бывает, что в организме вполне достаточно микроэлементов, но
их использование в процессе обмена веществ нарушается из-за
пониженною содержания витаминов...
...В результате приходится очень часто наблюдать, когда жизненно важных
микроэлементов, минеральных веществ, белка в организм поступает
достаточное количество, но их использование в обмене веществ нарушается
из-за пониженного содержания витаминов и микроэлементов. По этой причине
даже врачи порой неправильно оценивают подобную ситуацию и рекомендуют
усилить потребление продуктов питания с повышенным содержанием микро- и
макроэлементов, белков, тогда как организму нужно дать всего лишь комплекс
натуральных витаминов.
Знаете ли Вы, что...
Термин «витамин» вошел в наш лексикон только в начале XX века. В 1912
году польский ученый-биохимик К. Функ ввел придуманное им слово в
обращение. Он же назвал нехватку витаминов в организме «авитаминозом».
Но впервые мысль о существовании витаминов и их роли в важнейших
процессах обмена веществ высказал в 1880 году русский врач Н. И. Лунин.
Витамины не просто полезные для организма вещества, как это считали
ранее. Их роль неизмеримо важнее. Это природные лекари, способные избавить
человечество от множества недугов».
«...К сожалению, даже в развитых странах Европы и мира, - продолжает
профессор К. Обербайль, - самые ошеломляющие выводы современной
молекулярной биологии медицина зачастую неправильно оценивает, и,
соответственно, неправильно лечатся расстройства здоровья, причиной
которых является нехватка витаминов и микроэлементов.
Но самое странное заключается в том, что поразительные результаты
этих исследований совершенно не доходят не только до обычных людей, но и
до многих лечебных учреждений и лечащих врачей».
Роль витаминов в сохранении здоровья трудно переоценить. В то же
время в наиболее витаминизированных продуктах их становится всё меньше и
меньше. Возникает жизненная потребность получать витамины из таблеток.
Правда, таблетки могут быть синтетическими, и это тоже неплохо. Но могут
быть совершенно натуральными, что, конечно, значительно лучше и в смысле
усваиваемости и по силе действия.
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Спирулина содержит оптимальные концентрации всех основных
витаминов в натуральном, природном виде, поэтому она необычайно полезна
для здоровья.
Витамин А.
Знаменитый витамин, знакомый многим с детства. Он был открыт,
наверное, первым, девяноста лет назад. Витамин А необходим для
формирования слизистой оболочки и родопсина – зрительного пигмента.
Дефицит витамина А может привести к слепоте, b-каротин и витамин А
используются как терапевтические средства, которые способны также
уменьшить содержание холестерина в сыворотке крови и понизить вероятность
заболевания раком. Он необходим при сердечно-сосудистых заболеваниях,
кожных проблемах, нарушении гормонального баланса у женщин.
В старину был распространён народный рецепт лечения рака молочной
железы - к раковой язве прикладывали компресс из тёртой моркови. По
непонятным тогда причинам этот метод лечения нередко давал положительные
результаты. Сейчас определено, что основным действующим веществом в этой
методике был витамин А, одним из главных природных источников которого
была в те времена морковь. Витамину А и сегодня приписывают антираковые
свойства. Вот только в моркови его стало маловато из-за химикатов, вносимых
в огромных количествах в почву для увеличения урожая.

Рис.4. Витамин А (ретинол).
Знаете ли Вы, что...
Витамин А необходим и в такой деликатной сфере, как секс и
продолжение рода. Во-первых, ретинол регулирует работу слизистой оболочки
половых органов, во-вторых, играет важную роль в выработке прогестерона –
женского полового гормона. Нехватка витамина А может привести к
возникновению дефицита сперматозоидов у мужчин, снижению полового
влечения и бесплодию.
Спирулина по данным разных исследователей содержит в десять двадцать раз больше натурального витамина А, чем морковь. Содержание
витамина А в десяти граммах Спирулины составляет 20000-23000 МЕ
(Международных Единиц) при средней дневной потребности 5000 МЕ,
установленной FDA (специальный комитет в США). Этих же норм
придерживаются в большинстве стран мира.
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В последние десятилетия заслуги витамина А несколько остаются в тени
из-за чрезвычайно популярного бета-каротина, называемого иначе
провитамином А, т.е. вещества, из которого в организме образуется собственно
витамин. Но бета-каротин может не переходить в витаминную форму, а
оказывать самостоятельное специфическое действие, зачастую ещё более
сильное, чем витамин А. Бета-каротин считается наиболее мощным
антиоксидантом, обладающим выраженным противораковым эффектом,
распространяющимся, прежде всего, на опухоли лёгких, желудка, молочной
железы и толстой кишки.
В середине 90-х годов в Израиле и США были произведены интересные
работы по сравнению возможностей натурального и синтетического бетакаротина. Оказалось, что искусственный препарат, в отличие от своего
естественного собрата, полностью лишён противораковых свойств.
Дальнейшие исследования определили причину необычного поведения
искусственного провитамина. Бета-каротин относится к группе пигментов,
называемых каротиноидами. И не смотря на то, что он их безусловный лидер,
возможности бета-каротина проявляются только в сочетании с другими
представителями этого семейства. Искусственный бета-каротин работает в
одиночку, плохо ассимилируется и при взаимодействии со свободными
радикалами – основными стимуляторами раковых образований - теряет свою
активность. Именно потому искусственный бета-каротин не эффективен при
раке. Спирулина очень богата натуральным бета-каротином. Но, кроме того,
она содержит полный спектр, состоящий из десяти смешанных каротиноидов.
Около половины из них - это оранжевые альфа, бета и гамма-каротины и
половина - жёлтые ксантофилы. Они синергически взаимодействуют друг с
другом, усиливая антиоксидантную защиту за счет последовательной передачи
и «гашения» свободных радикалов.
Знаете ли Вы, что...
Бета-каротина в спирулине содержится больше, чем в других
биологически активных добавках. При оптимальных условиях культивирования
Спирулина накапливает этот витамин в количестве 3000 мкг/г и более, что
многократно превышает его концентрацию в других продуктах.
Витамины группы В.
Если о витамине А говорят в единственном числе, то витамины В называют группой. Каждый член этой группы важен сам по себе. Но их
эффективность неизмеримо возрастает, когда они действуют вместе. Поэтому
необходимо их принимать в комплексе.
Витамины этой группы, прежде всего, необходимы для нормального
функционирования нервной системы, мышц, пищеварительного тракта, кожи,
волос, глаз, ротовой полости, печени, системы кроветворения.

51

К сожалению, почти все жители мегаполисов страдают дефицитом
витаминов группы В. Это связано с особенностями нашей пищевой
промышленности. Дело в том, что витамины группы В формируются
преимущественно в оболочках семян злаковых культур. Но в процессе
производственной переработки зерна эту «шелуху» принято удалять. Так, из
полезного неочищенного риса получается «пустой» полированный рис, а из
ценной пшеницы – белая мука, в которой витаминов практически не остается. В
результате – раннее поседение, выпадение волос, депрессия, запоры и опасное
повышение содержания холестерина в крови.
Особенностью витаминов группы В является то, что они растворимы в
воде. Это означает, что они быстро вымываются с кровью и мочой и нуждаются
в постоянном пополнении. Поэтому эти витамины по возможности должны
ежедневно поступать в организм.
Спирулина является богатейшим источником витаминов группы В.
В1 (тиамин).

Рис.5. Витамин В1 (тиамин).
Имеет тесную связь с периферической и центральной нервной системой.
Его используют при невралгических болях, нейропатии, опоясывающем лишае.
Он стимулирует мозговую деятельность, используется при депрессии.
Организм, как правило, испытывает недостаток в этом витамине, т.к. он
разрушается при варке пищи. Его выведению способствуют также мочегонные
препараты, часто используемые при гипертонии, отёках, сердечной
недостаточности.
В2 (рибофлавин).

Рис.6. Витамин В2 (рибофлавин).
На фоне множества функций, выполняемых этим витамином в организме,
выделяется его защита печени от токсических веществ, в изобилии
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поступающих в организм, а также способность восстанавливать небольшой
белок (трипептид) L-глутатион, являющийся одним из основных защитников
организма от рака, инфаркта, старческого слабоумия и других тяжёлых
заболеваний.

Знаете ли Вы, что...
Из 70 триллионов клеток нашего тела нет ни одной, которая могла бы
обойтись без этого витамина! Он входит в состав ферментов, участвующих в
синтезе белков, окислении углеводов и усвоении жиров, продлевает жизнь
эритроцитов и принимает участие в синтезе новых кровяных телец.
ВЗ (ниацин).

Рис.7. Витамин В3 (РР – никотиновая кислота или пиридин-3-карбоновая
кислота) и никотинамид.
Больше известен, как никотиновая кислота, или никотинамид. Прежде
всего, необходим для улучшения состояния сердечно-сосудистой системы,
снижения холестерола и триглицеридов, улучшения кровообращения. Врачи во
всем мире вот уже в течение сорока лет с успехом используют никотинамид у
больных со склерозом сосудов головного мозга, при шуме в голове и
головокружениях, во время постинсультных состояний.
Витамин В3 присоединяется к белкам и производит несколько сотен
различных ферментов, которые превращают запасы углеводов, жиров и белков
в энергию. Это – единственный витамин, который активно участвует в
гормональном обмене.
Знаете ли Вы, что...
Исследования в США показали, что ниацин снижает уровень
холестерина в крови на 22%, а триглицеридов (продуктов обмена жиров) – на
52%.
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В5 (пантотеновая кислота).

Рис.8. Витамин В5 (пантотеновая кислота).
Она не заслуженно находится в тени других витаминов группы В, хотя
на самом деле выполняет важные функции и эффективна при ряде
распространённых
заболеваний.
Пантотеновая
кислота
стимулирует
надпочечники и усиливает действие, а иногда и полностью заменяет стероидные
препараты. Поэтому используется при артрите, астме, аллергии. Она также
существенно снижает показатели триглицеридов в крови и затормаживает рост
грибковой флоры.
В6 (пиридоксин).

Рис.9. Витамин В6 (пиридоксин).
Это «звезда» в группе витаминов В. Его действие крайне разностороннее.
Он сильный антиоксидант, препятствующий возникновению рака и тяжёлых
сердечно-сосудистых проблем. Он участвует в образовании простагландинов,
являющихся предшественниками гормонов. Улучшает состояние кожи.
Используется в комплексном лечении многих психических и неврологических
заболеваний.
Необходимо, чтобы в организме присутствовало достаточное
количество витамина В6, без которого аминокислоты не могут быть
использованы в обмене веществ.
Избыточное потребление белковой пищи свойственное нашей
цивилизации приводит к тому, что в организме оказывается недостаточно
витаминов и микроэлементов, участвующих в обменных процессах, что
приведет к нарушению белкового обмена и, как следствие, к белковой
недостаточности.
По количеству витамина В6 Спирулина в шесть раз опережает свою
ближайшую соперницу, говяжью печень.
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Фолиевая кислота.

Рис.10. Витамин В9 (фолиевая кислота).
Тоже относится к группе витаминов В. Необходима беременным для
правильного развития плода. Снижает содержание белка - гомоцистеина,
являющегося главным фактором риска возникновения инфаркта, атеросклероза,
инсульта, варикозного расширения вен. Используется при воспалительных
заболеваниях кишечника. Дефицит фолиевой кислоты один из наиболее частых
витаминных дефицитов у человека.
Инозитол. (Витамин В8)

Рис.11. Витамин В8 (инозитол).
Улучшает мозговую деятельность, повышает настроение, препятствует
развитию атеросклероза сосудов головного мозга. Являясь одним из сжигателей
или растворителей жира, он вместе с холином и метионином помогает печени
справляться с переработкой жиров. Используется при ожирении. Входит в
состав разнообразных комплексных диет.
По последним данным, инозитол регулирует баланс меди и цинка в
организме. Слишком высокая концентрация меди в клетках мозга, как известно,
ведет к постоянной нервозности, агрессивности, раздражительности, вплоть до
психических срывов. Поэтому, в современных условиях жизни, просто
необходимо принимать витамин В8.
Кроме всего прочего, инозитол – настоящий витамин сна! Он помогает
людям, страдающим бессонницей, а также подверженным различным страхам,
стрессам.
Приблизительно три четверти потребности инозитола вырабатывается
организмом. Но только в том случае, если слизистые оболочки желудка, почки,
печень, нервные клетки здоровы и в достаточной степени снабжаются
питательными веществами. Если же в организме ощущается нехватка
витаминов, микроэлементов, белка или высококачественных жирных кислот, то
выработка инозитола прекращается.
55

Знаете ли Вы, что...
Злейший враг инозитола – кофеин. Эти вещества совершенно не
уживаются друг с другом. Кофеин, как более стойкий, подавляет функции
инозитола. Первая чашка крепкого кофе еще нейтрализуется иммунными
системами желудочно-кишечного тракта. Гораздо опаснее вторая чашка, не
говоря уже о третьей или четвертой. Она может уничтожить четверть
ежедневного рациона инозитола.
В12 (цианокобаламин).

Рис.12. Витамин В12 (цианокобаламин).
На фоне других витаминов В, находящихся в спирулине, В12 считается
особо важным компонентом. Его значение трудно переоценить. Спирулина
является природной кладовой этого витамина. По его содержанию она
значительно опережает всех своих натуральных соперников. В десяти граммах
Спирулины находится три(!) дневных нормы этого витамина, необыкновенные
свойства которого всё более полно раскрываются в последние годы. Когда-то
считалось, что недостаточность витамина В12 встречается только при
злокачественной анемии. Лечением этого заболевания ограничивалось
использование витамина. Исследования последних десятилетий открыли
множество других разнообразных возможностей витамина В12 и его наиболее
распространённой формы - цианокобаламина.
Резюмируя его многочисленные лечебные эффекты витамина В12 в
единой формулировке, можно сказать, что, получая это вещество в
необходимом количестве, человек в целом хорошо себя чувствует. Но беда в
том, что недостаточность этого витамина весьма частая и распространённая
ситуация. Нехватке кобаламина, прежде всего, подвержены люди старше
пятидесяти лет, вегетарианцы, беременные женщины, злостные курильщики,
больные с проблемами желудочно-кишечного тракта. У этих групп людей
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уменьшается способность организма усваивать витамин В12. При этом
проявления такой недостаточности могут иметь самый стёртый, расплывчатый
характер. Слабость, вялость, повышенная утомляемость, снижение
работоспособности, головная боль, ухудшение памяти, нарушения
пищеварения и менструального цикла - вот основные симптомы
гиповитаминоза В12. Уверен, что многие читатели не раз сталкивались с
такими явлениями. Приём поддерживающих дозировок витамина во многом
улучшает состояние пациентов. В12 - называют витамином для повседневного
использования. Упрощённо говоря, «если чувствуешь себя неважно, выпей
В12». С этим можно полностью согласиться.
Все названные витамины комплекса В, так же, как и другие представители
этой группы, так необходимой человеку для восстановления и сохранения
здоровья, находятся в спирулине в натуральном состоянии и оптимальной
концентрации.
Витамин С.
Известен также под названием аскорбиновой кислоты, антицинготного и
антискорбутного витаминов. Витамин С играет важную роль в окислительновосстановительных процессах, происходящих в организме. L-Аскорбиновая
кислота, будучи самым сильным восстановителем живого организма, участвует
во многих биохимических процессах транспорта электронов.
В медицине аскорбиновая кислота широко применяется не только для
лечения цинги, но и при геморрагических диатезах, кровотечениях, в том числе
вызванных лучевой болезнью, ряде инфекционных и иммунных заболеваний,
для нормализации липидного обмена при атеросклерозе, усиленном
физическом и умственном напряжении, простуде, а также в химиотерапии рака.
Организм человека не способен синтезировать аскорбиновую кислоту и
должен получать ее с пищей.

Рис.13. Витамин С (аскорбиновая кислота).
Витамин Е.
В своё время витамин Е называли «витамином плодовитости». Такое
оригинальное название он получил из-за способности влиять на гормональную
и репродуктивную функции женского организма. Витамин Е широко
прописывали акушеры беременным женщинам. Одновременно рекомендовали
есть белый хлеб, основной источник этого витамина, однако, соблюдая
осторожность, дабы не набрать излишнего веса, что может оказаться ещё более
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вредным для плода. Но свойства витамина Е не ограничиваются плодовитостью.
Прежде всего, он самый мощный антиоксидант среди витаминов.

Рис.14. Витамин Е.
Гигантское количество особых атомов кислорода, называемых
свободными радикалами, попадают в организм из загрязнённой окружающей
среды: воздуха, воды, пищи. Они оказывают разрушающее действие на
организм, производя избыточное окисление клеточных структур. По
современным сведениям свободные радикалы способны вызывать или
стимулировать развитие не менее шестидесяти заболеваний, первые места
среди которых занимают инфаркт, инсульт и рак. Средства защиты от
нападения
свободных
радикалов
называются
антиоксидантами
(противоокислителями).
В соответствие со своим антиоксидантным назначением витамин Е
борется за сохранность сосудистых стенок. Он снижает количество холестерола
низкой плотности («плохого холестерола») и препятствует образованию
холестероловых бляшек на стенках сосудов. Как показали исследования, приём
дневной нормы витамина Е уменьшает число смертей от коронарной болезни
сердца почти на 50%(!). Он также препятствует развитию рака толстой кишки,
лёгких, молочных желёз и шейки матки. Добавки витамина Е необходимы при
сахарном диабете, артрите и климактерических нарушениях.
Спирулина является самым богатым продуктом по содержанию витамина
Е. Его концентрация в спирулине в три раза выше, чем в зёрнах пшеницы,
считавшихся ранее рекордсменами. Активность спирулинового витамина почти
в 50 раз превышает активность его синтетического аналога. В спирулине
витамин Е находится в комплексе со многими другими натуральными
витаминами, и это делает его ещё более эффективным.
Таков состав основных действующих витаминов Спирулины. Есть и
другие витаминные компоненты. И все же, те, о которых здесь рассказано,
играют главные роли в жизнедеятельности человека.
Минералы СПИРУЛИНЫ.
В процессе роста Спирулина поглощает многие важные
микроэлементы. Минеральные элементы в данном случае связаны с
органическими хелатирующими компонентами и поэтому легче усваиваются
организмом. Содержание минералов в спирулине варьирует в зависимости от
места произрастания и наличия тех или иных минералов в среде выращивания.
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В отношении содержания минералов Спирулина безусловный рекордсмен
в разных направлениях. Она содержит такие необходимые человеку элементы
как: кальций, железо, магний, калий, селен, цинк, медь, фосфор, марганец,
хром, молибден, германий, бор. Все вместе они составляют мощную группу
микроэлементов, действующих на всех уровнях жизнедеятельности организма.
Ниже приведены характеристики наиболее важных составляющих этой группы.
Знаете ли Вы, что...
Содержание фосфора, кальция и магния в спирулине существенно выше
(примерно в 2 – 3 раза), чем в растительных и животных продуктах, богатых
этими элементами. Таким образом, вместо гороха, арахиса, изюма, яблок,
апельсинов, моркови, рыбы, говядины можно просто пожевать спирулину.
Кальций.
С этим минералом связана одна из самых сложных страниц натуртерапии.
В организме взрослого человека находится от одного до полутора килограммов
кальция, больше, чем любого другого минерального вещества. В основном он
весь сосредоточен в зубах и костях. Самые большие проблемы с кальцием
возникают после пятидесяти лет, причём у женщин в шесть раз чаще, чем у
мужчин. В этот период; кальций начинает постепенно покидать кости развивается остеопороз, т.е. ослабление костей, характеризующееся вначале
болями в разных участках тела, а затем и переломами.
Казалось бы, проблему легко разрешить, назначая пациентам таблетки
кальция. Но на деле всё выглядит значительно запутаннее. Дело в том, что
минеральный кальций из таблеток, поступая в организм, усваивается лишь
частично. Если быть точнее, то по разным данным в кости попадает всего лишь
15-20 % от принимаемого кальция. В то же время оставшиеся 80 -85%
производят отрицательное действие. Попадая в почки, кальций способствует
образованию камней, задерживаясь в стенках сосудов, вместе с холестеролом,
он приводит к развитию атеросклероза, а, выделяясь из организма через
кишечник, вызывает запоры. Попытки повысить усваиваемость кальция путём
соединения его с другими веществами дали некоторые результаты. Например,
одновременный приём магния, бора, и витамина D повышает проникновение
кальция в кости. Но всё же наиболее эффективный способ приёма любых
минералов, в том числе, кальция, это использования их в коллоидном
органическом состоянии, т.е. из натурального растения. В этом случае
поглощение минерала костями увеличивается до 95%, практически полностью
сводя на нет его отрицательное действие.
Спирулиновый кальций находится в связанной форме. Его действие
усиливается наличием других синергичных минералов. И, кроме того,
одновременный приём Спирулины и минерального кальция в таблетках
способствует значительному повышению эффективности последнего.
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Железо.
Среди минеральных солей, содержащихся в спирулине в органической
форме, особое внимание следует уделить железу. Дефицит железа, которое
необходимо для формирования нормальных эритроцитов и для нормальной
иммунной системы, наиболее распространён. Для Спирулины характерно
высокое содержание железа, которое хорошо усваивается организмом
благодаря фикоцианину, входящему с ним в комплекс.
Железо входит в состав знаменитого белка крови - гемоглобина,
исполняющего роль главного разносчика кислорода в организме.
Недостаточность железа довольно частое явление, и его внешние проявления
связаны, с умеренным кислородным голоданием - повышенная утомляемость,
снижение выносливости, потеря физической силы. Если вам трудно
сосредоточиться, появилась не свойственная вам рассеянность, всё валится из
рук, это тоже симптомы дефицита железа.
По крайне мере у двух категорий людей недостаточность железа
запрограммирована - у женщин после сорока и пациентов с проблемами
желудочно-кишечного тракта. Вот простой расчет: каждая женщина во время
менструации теряет примерно тридцать миллиграмм железа. К сорока годам эта
цифра доходит до девяти грамм, а далее она продолжает возрастать. Это
притом, что постоянно в организме человека находится около четырёх грамм
железа. Конечно, часть потерь восстанавливается за счёт питания, но, как
правило, к сорока - пятидесяти годам всё же накапливается определённый
дефицит.
Знаете ли Вы, что...
По наблюдениям Сочинской городской детской поликлиники, содержание
сывороточного железа у часто болеющих детей при приеме Спирулины
увеличивается с 6,5 – 7,0 мкмоль/л до 20 -28 мкмоль/л. Объясняется данный
факт просто. Эта водоросль способствует нормализации кишечной
микрофлоры за счет увеличения количества лактобактерий в кишечнике. А
лактобактерии подавляют гнилостную микрофлору и улучшают тем самым
переваривание пищи и усвоение из нее полезных веществ.
При гастрите и язвенной болезни (не берём во внимание желудочные
кровотечения, приводящие к выраженной потере железа) усваеваемость железа
организмом значительно снижена, что, естественно, приводит к его дефициту.
В то же время приём железа в виде искусственных добавок следует
ограничивать. Лучше всего воспользоваться натуральными источниками,
такими, например, как печень, мясо или листовая зелень. Но и здесь Спирулина
- рекордсмен.
Количество органического железа в спирулине в двадцать восемь (!) раз
больше, чем в говяжьей печени и в пятьдесят (!) раз больше, чем в шпинате. В
самый раз попасть в книгу рекордов Гиннеса.
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Магний.
На фоне различных направлений использования этого популярного
минерала, главным, безусловно, считается его воздействие на сердце и
артериальное давление. Современные исследования указывают, что в магнии
нуждается 98% кардиологических больных с разной степенью выраженности
симптомов.
Магний - главный сердечный минерал. Но не только. Проблема
недостаточности кальция в костях у женщин после пятидесяти лет, называемая
остеопорозом и являющаяся твёрдым «орешком» для врачей, может найти
неожиданное красивое решение. Кальций и магний в организме
уравновешивают друг друга - при уменьшении количества магния исчезает
кальций и наоборот. Известно, как трудно и почти невозможно заставить
минеральный кальций из таблеток попасть в костные ткани. Но мы также знаем,
что магний, который гораздо легче усваивается, удерживает кальций в костях,
не даёт ему уходить из организма. Считается, что приём магния может более
эффективно сохранить кальций в костях, чем приём таблеток минерального
кальция.
В десяти граммах Спирулины содержится 10% дневной нормы магния
для человека среднего веса. Таким образом, принимая спирулину, пациент с
одной стороны получает хорошо усваиваемый организмом кальций, а с другой,
магний, тормозящий выход кальция из костей.
По нашим наблюдениям все «сердечники» и гипертоники очень любят
спирулину, которая явно улучшает их самочувствие, благодаря наличию в ней
белка, множества витаминов, антиоксидантов, других питательных веществ и,
конечно же, магния, являющегося одним из лидеров этой группы натуральных
целителей.
Спирулиновый магний решает ещё несколько важнейших задач в
организме, являясь составной частью хлорофилла.
Селен.
Сильнейший
антиоксидант
с
выраженными
противораковыми
свойствами. Популярность селена последние годы резко возросла именно из-за
его антиканцерогенного эффекта. Ещё более сильно действует в сочетании с
витамином Е, о котором мы уже говорили. Как антиоксидант селен защищает
сосуды и используется при сердечных заболеваниях. Он также успешно
участвует в лечении гипотиреоза - сниженной функции щитовидной железы.
Многие лечебные сосудистые и противораковые эффекты Спирулины связаны с
наличием в ней селена, действующего вместе с витамином Е, бета-каротином,
витаминами группы В.
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Знаете ли Вы, что...
Селен необходим для поддержания репродуктивной функции организма (к
тому же, он является одним из компонентов спермы).
Исследования
показали,
что
регулярное
снабжение
систем
жизнедеятельности селеном увеличивает продолжительность жизни,
обезвреживает вредные вещества, проникающие в организм из окружающей
среды.
Хром.
Важнейший и недооцененный микроэлемент, работа которого связана с
восстановлением функции поджелудочной железы, лечением сахарного диабета
и нормализацией углеводного обмена в целом. Он применяется при обоих
типах этого заболевания одновременно с сахароснижающими препаратами или
инсулином.
Диабет, гипергликемия и преддиабетические состояния с полным
основанием можно считать заболеваниями, характерными для нашего времени.
Не просто часто встречающимися, а типичными. Это связано с пристрастием
человечества к поглощению огромного количества углеводов в виде сахара,
хлеба, сладких мучных изделий, газированных напитков, соков, фруктов,
шоколада и разнообразных продуктов, в состав которых входят сахара. Каждое
поступление сахара в организм вызывает активную реакцию поджелудочной
железы в виде выброса инсулина, способствующего переходу и переработке
углеводов в клетках и выработке энергии. Но правильной работе инсулина
препятствуют два фактора. Во-первых, с возрастом возникает, так называемая,
резистентность к инсулину, т.е. организм пассивно отзывается на попытки
инсулина утилизировать сахара. Во-вторых, у большинства людей в силу того
же питания имеется недостаточность хрома, помогающего инсулину в его
работе. В результате описанного, в крови накапливается избыточное
количество, как углеводов, так и инсулина.

Знаете ли Вы, что...
При недостатке хрома неиспользованная глюкоза преобразуется в жир и
откладывается чаще всего на животе, бедрах и ягодицах. Так что с
количеством хрома в организме напрямую связан процесс образования
целлюлита, с которым так неустанно борются современные женщины.
Гиперинсулинизм, так же, как и гипергликемия, приводят не только к
нарушению обмена веществ, они являются важнейшим фактором в развитии
атеросклероза сосудов, гипертонии, ожирения. Гиперинсулинизм приводит
также к другим разнообразным расстройствам в организме.
В такой ситуации хрому принадлежит главенствующая роль в
нормализации углеводного обмена, снижении холестерина и триглицеридов в
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крови, восстановлении нормального артериального давления, профилактике
инфарктов, инсультов и многих других заболеваний.
Спирулина содержит достаточно высокую концентрацию хрома, поэтому
она популярна, как среди больных диабетом, так и среди людей, осознающих,
насколько большой вред наносит организму избыточное накопление углеводов
и инсулина, связанное с недостаточностью хрома, получить который в
необходимом количестве из пищи не представляется никакой возможности.
Цинк.
Цинк необходим для роста и воспроизведения клеток, полового
созревания, способности к деторождению, ночного зрения, вкуса и аппетита,
нормального роста кожи, волос, ногтей, а также для заживления ран, для
поддержания здоровой иммунной и нервной систем.
Цинк способен нейтрализовать ядовитые вещества, образующиеся в
организме при удалении избытка двуокиси углерода и алкогольном отравлении.
Этот микроэлемент также регулирует снабжение организма кальцием и
является непременным участником нескольких ферментативных процессов,
связанных с пищеварением и дыханием.
Из-за нехватки цинка нарушается сон, появляются язвы во рту, тускнеют
волосы, появляется перхоть. Недостаток этого вещества становится причиной
развития аденомы предстательной железы, некоторых психических болезней,
воспалительных заболеваний кишечника, артритов.
Дефицит цинка чаще всего испытывают беременные и кормящие грудью
женщины. Группу риска составляют также пожилые люди, так как с возрастом
усвоение цинка значительно ухудшается.
Принятие специальных препаратов, содержащих цинк, может нарушить
баланс микро- и макроэлементов в организме. Избежать этого помогут
водоросли, в достаточном количестве содержащие цинк и сохраняющие
равновесие витаминно-минерального состава в организме.
Йод.
Йод необходим для полноценной деятельности щитовидной железы – для
производства ею гормонов, которые отвечают за обмен веществ во всем
организме, управляя расходом белков, жиров и углеводов. Эти гормоны
регулируют деятельность мозга, нервной системы, половых и молочных желез,
рост и развитие ребенка.
При нехватке йода в организме замедляются все процессы обмена
веществ, ослабляется иммунитет, отмечается слабость, быстрая утомляемость,
сонливость, ухудшение памяти, безучастность к окружающему миру.
Знаете ли Вы, что...
Недавно исследователи обнаружили, что употребление хлорированной
питьевой воды приводит к вытеснению йода из щитовидной железы, что
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негативно сказывается на ее функциях. Любой медик скажет, что даже при
незначительных неполадках в работе «щитовидки» происходит нарушение
интеллектуального развития человека. Человек становится вялым,
неактивным, сонливым, его умственная деятельность затруднена, а память
ослаблена.

Другие компоненты Спирулины.
Белки, витамины и минералы составляют золотой фонд Спирулины. Но
Спирулина содержит и другие ценные и редкие вещества, играющие важную
роль в сохранении и восстановлении здоровья человека. Познакомьтесь с
некоторыми из них.
Липиды и жирные кислоты.
Особенности липидного состава Спирулины.
Все глицериды, входящие в состав мембран живых организмов, обладают
следующими тремя молекулярными признаками:
-полярная «голова» (определяющая класс липида),
-состав жирных кислот (разной степени насыщенности),
-характер распределения радикалов жирных кислот каждого типа при
углеродных атомах глицеринового скелета. На основе распределения
различают так называемые молекулярные виды липидов.

Рис.15. Основные виды липидов, встречающиеся в спирулине.
(R-жирнокислотный радикал).
В спирулине, как в цианобактериях, по полярной части молекулы можно
различить три разных типа гликолипидов и один фосфолипид (см. рис. 15):
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моно- и дигалактозилдиацилглицерин (MGDG (1) и DGDG (2)),
сульфоквиновозилдиацилглицерин (SQDG) (3) и фосфатидилглицерин (PG) (4).
Для липидов цианобактерий является характерным такое распределение
жирных кислот, когда первый и второй углеродные атомы глицеринового
скелета этерифицированы С18 и С16 жирнокислотными радикалами
соответственно. 1-С18-2-С16 липидам было дано общее название
«прокариотичесские липиды», поскольку они являются типичным
молекулярным видом липидов, встречающихся у цианобактерий, которые
относятся к прокариотическим фотосинтезирующим микроорганизмам (рис.
16) .

Рис.16. Распределение жирнокислотных радикалов по первому и второму
положениям глицеринового скелета в прокариотических липидах.
В мембранах же водорослей и высших растений наблюдается иное
распределение жирно-кислотных радикалов. У этих организмов, которые
являются эукариотами, молекулы липидов представлены в виде глицеринового
скелета, этерифицированного по первому и второму углеродным атомам С18
жирнокислотными остатками. По аналогии, 1-С18-2С18 липиды были названы
эукариотическими (рис.17).

Рис.17. Распределение жирнокислотных радикалов по первому и второму
положениям глицеринового скелета в эукариотических липидах.
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Тем не менее подобная классификация липидов на основе распределения
жирнокислотных радикалов является весьма условной, так как известно,что так
называемые
эукариотические
липиды
могут
присутствовать
в
прокариотических организмах.
Особенности жирнокислотного состава липидов Спирулины.
Как известно, основными гидрофобными компонентами липидов являются
высшие жирные кислоты, присутствующие в виде сложных эфиров или амидов. В
высших жирных кислотах присутствуют ненасыщенные связи различных типов. В
зависимости от числа присутствующих двойных связей полиненасыщенные
кислоты подразделяются на моноеновые, диеновые, триеновые, тетраеновые и т.д.,
объединяемые под названием полиеновых жирных кислот (ПЖК).
Полиеновые жирные кислоты, присутствующие в клетках нашего организма,
либо поступают с пищей, либо являются производными. «Незаменимые» жирные
кислоты, не синтезируются животными клетками и должны поступать в организм из
растительных источников. К ним относятся линолевая кислота (5), присутствующая в
семенах и линоленовая кислота (6), присутствующая в листьях. Они относятся к двум
семьям или рядам, различающимся по положению первого ненасыщенного
углеродного атома, причём углеродная цепь нумеруется, начиная с концевой
метильной группы (рис. 18).

Рис.18. Основные полиеновые жирные кислоты.
Сокращённое обозначение полиеновых жирных кислот включает число
углеродных атомов в молекуле, число двойных связей и положение первого
ненасыщенного углеродного атома. Каждый ряд состоит из полиеновых жирных
кислот, отличающихся по длине углеродной цепи и числу двойных связей. В
основе двух рядов лежат две растительные полиеновые жирные кислоты:
незаменимая линоленовая кислота (или а-линоленовая) 18:3w3 (6), незаменимая
линолевая кислота 18:2w6 (5). g-линоленовая кислота, изомер а-линоленовой,
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синтезируется животными клетками из линолевой кислоты и принадлежит к
w6 ряду. Следует отметить, что взаимопревращения между двумя рядами не
наблюдаются. Особенностью
жирнокислотного
состава
липидов
Спирулины платенсис является высокое содержание полиеновых жирных
кислот, принадлежащих к w6 ряду, а именно незаменимой линолевой кислоты
18:2w6 и g-линоленовой кислоты 18:3w6, а также очень небольшое
количество а-линоленовой кислоты. Содержание основных жирных кислот в
спирулине платенсис приведено в таблице 5, хотя сразу необходимо
оговориться, что жирнокислотный состав находится в тесной зависимости
от условий I культивирования. Важность жирнокислотного состава
Спирулины платенсис становится очевидной, если учесть, что недостаток
линолевой кислоты приводит к нарушениям роста, кожным заболеваниям и
повышенной подверженности инфекционным заболеваниям, а с недостатком
линоленовой кислоты связаны нарушения зрения и нервной системы.
Детально роль полиеновых жирных кислот, входящих в состав Спирулины
платенсис, будет рассмотрена далее.
Таблица 5.
Жирнокислотный состав Спирулины платенсис.

Гамма-линоленовая кислота (GLA).
Спирулина считается одним из главных источников этой необыкновенно
важной кислоты. GLA относится к группе жиров омега-6 и является
предшественником стероидных гормонов. Если быть более точным, то из
гамма-линоленовой кислоты образуются активные вещества - простагландины,
а уж те, в свою очередь, продуцируют гормоны.

Рис.19. Линоленовая кислота.
Влияние GLA на организм столь многообразно, что оно заслуживает
особого рассмотрения.
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В первый период использования GLA применялась у женщин для лечения
предменструального синдрома и климактерических нарушений. Но в
дальнейшем диапазон её применения значительно расширился, и сегодня
основными показаниями к использованию GLA считаются атеросклероз,
избыточный холестерол, гипертония и артрит. Она также успешно справляется с
проблемами кожи, укрепляет ногти. Приём GLA повышает защитные силы и
вызывает заметное улучшение самочувствия у людей с синдромом хронической
усталости. Имеются свидетельства о помощи больным рассеянным склерозом.
Гамма-линоленовую кислоту очень сложно получить из пищи. В
младенческом возрасте она поступает в организм ребёнка с материнским
молоком. И всё же самым богатым природным источником GLA является
Спирулина, содержащая более 1 % этого суперлечебного продукта в сочетании
со многими другими синергически действующими компонентами.
Структурная и функциональная роль полиеновых жирных кислот
Спирулины платенсис.
Полиеновые жирные кислоты, производные незаменимых линолевой и
линоленовой кислот, играют структурную и функциональную роль как
составляющие молекул фосфолипидов в клеточной мембране. В отличие от
насыщенных жирных кислот, цис-ненасыщенные жирные кислоты,
обладающие громоздким пространственным строением, обуславливают
жидкое состояние клеточной мембраны. Недостаток линолевой кислоты
нарушает подвижность поверхностных белков периферической плазменной
мембраны лимфоцитов и их связывание с антигенами; ослабевает иммунный
ответ. Причём, клеточный ответ Т- и В-лимфоцитов моделируется жирными
кислотами по-разному: обычно Т-лимфоциты более чувствительны, чем Влимфоциты.
Незаменимые полиеновые жирные кислоты и иммунный ответ.
Человеческая защита от инородных веществ или патогенных живых
клеток
включает:
информирование,
активацию,
пролиферацию
и
профессиональное действие иммунной системы, а именно лимфоцитов и
макрофагов. Защита состоит из клеточно-опосредованного ответа (Тлимфоциты) и гуморального ответа (В-лимфоциты, плазматические клетки,
продуцирующие специфические антитела). Наши иммуннокомпетентные
клетки действуют в сотрудничестве с фагоцитирующими клетками и
«клетками-убийцами», цель которых - уничтожение чужеродных клеток. Как
известно, качественный и количественный составы жирных кислот, входящих
в молекулу липидов, влияют на функциональное действие клеток иммунной
системы. Полиеновые жирные кислоты, в частности, арахидоновая кислота
20:4 w6 (8), производная линолевой кислоты, является предшественником
медиаторов, которые модулируют ответ (пролиферацию) клеток иммунной
системы, а именно лимфоцитов и макрофагов. Эти липидные медиаторы,
получившие общее название эйкозаноиды (20С), представляют собой
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следующие группы веществ: просгландины PG, лейкотриены LT и
тромбоксаны ТХ (рис.20).
Иммунитет – это способ защиты организма от тел и веществ, несущих
признаки генетически чужеродной информации.

Рис.20. Метаболизм арахидоновой кислоты в упрощенном виде
Простагландин PGE2 (9), синтезируемый из арахидоновой кислоты при
помощи фермента циклооксигеназы и лейкотриен LTB4 (10), синтез которого
катализируется 5-липоксигеназой, принимает участие в воспалительных
процессах; кроме того простагландин PGE2, синтезируемый макрофагами из
арахидоновой кислоты, ингибирует пролиферацию Т4-хелперных лимфоцитов
(Тх4), которые стимулируют пролиферацию клеток иммунной системы и
активирует Т8-суппрессорные клетки (Тс8), которые, в свою очередь, также
ингибируют пролиферацию Т4-хелперов как следствие, иммуномониторинг
раковых клеток, осуществляемый в организме лимфоцитами, ослабляется
(рис.21).

Рис.21. Макрофаги (МФ), лимфоциты, интерлейкины (ИЛ), лимфокины (ЛК),
простагладин PGE 2 иммунный ответ.
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По сравнению с пищей, содержащей большое количество насыщенных
жирных кислот, диета, богатая ненасыщенными кислотами, способствует
более длительной толерантности к опухолевым и кожным заболеваниям;
ненасыщенные кислоты w6 ряда проявляют иммуносупрессорные свойства. В
сердечно-сосудистой системе задействованы эйкозаноиды-антагонисты:
тогда как тромбоксан ТХА2 является проагрегаторным и проявляет
тромботические
свойства,
простациклин
PGI2,
синтезируемый
эндотелиальными клетками, является антиагрегаторным. При аутоиммунных
заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, множественный склероз,
диабет 1-го типа, клетки иммунной системы атакуют клетки их собственного
организма, так как принимают их за чужеродные. Также как и
противовоспалительные лекарства, действие которых основано на
ингибировании синтеза простагландина PGE2 (кортикоиды, индометацин),
жирные кислоты w3 ряда уменьшают синтез PGE2 и обладают благотворным
действием.
В заключение, следует сказать, что полиеновые жирные кислоты,
входящие в состав Спирулины, могут обладать высокой питательной
ценностью при их недостатке в регулярной пище.
Углеводы.
Моносахариды, такие как глюкоза и фруктоза и дисахариды, например
сахароза, являются основными веществами энергетического обмена в
природе. Простые сахара образуются у зелёных растений и водорослей в
процессе фотосинтеза за счёт отщепления диоксида углерода от воды, причём,
в качестве источника энергии служит солнечный свет. Клетка впоследствии
реализует запасённую в углеводах энергию в результате их распада.
Несколько соединённых последовательно моносахаридов образуют такие
полисахариды как крахмал, гликоген и целлюлоза. Например, гликоген
образуется из тысяч остатков глюкозы и представляет собой основную
резервную форму углеводов животного организма. Крахмал — эквивалентное
хранилище углеводов у растений.
Содержание углеводов в спирулине сравнительно невелико — около
20%, причём порядка 60% от общего их количества представлено рамнозой
(рис.22).
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Рис.22. Моносахариды.
Что касается полисахаридов, то спирулине характерно высокое
содержание гликогена и низкое крахмала. Тем не менее, новейшие
исследования показали, что именно углеводная фракция обуславливает
высокую антивирусную активность Спирулины.
Антивирусная активность Спирулины: спирулан кальция.
Сравнительно недавно появилась информация о том, что очищенный
водный экстракт Спирулины, получивший название спирулан кальция in-virto
ингибирует репликацию таких опасных вирусов, как ВИЧ-1, вирус герпеса,
вирус гриппа А и некоторых других и совершенно безопасен для
человеческих клеток. Спирулан кальция — уникальнейший полисахарид,
состоящий из (рис.22) рамнозы, 3-0-ме-тилрамнозы (акофриозы), 2,3,ди-0метилрамно-зы, 3-0-метилксилозы, уроновых кислот, а также содержащий
атомы серы и кальция.
Главными мишенями антивирусной активности спирулана кальция, как
полагают, являются ранние стадии присоединения вируса к клетке и слияние с
ней. Таким образом, благодаря действию спирулана кальция, вирус не
способен примкнуть через плазматическую мембрану и инфицировать клетку.
Неспособный к репликации вирус, вероятно, уничтожается естественными
защитными механизмами организма. Благодаря своим антивирусным
свойствам,
спирулан
кальция
является
очень
перспективным
терапевтическим агентом для создания лекарственных форм, способных
лечить многие смертельные вирусные заболевания, возможно в частности,
СПИД.
Противоопухолевое действие полисахаридов Спирулины.
Целым рядом работ было продемонстрировано, что Спирулина или её
экстракты могут предохранять от возникновения или ингибировать рост
раковых опухолей. Существует мнение, что некоторые важные формы рака
являются результатом нарушения механизма синтеза ДНК в клетке, что
приводит к утрате клеткой способности контролировать свой рост и деление.
Биологами была определена система специальных ферментов-эндонуклеаз,
которые репарируют повреждённую ДНК (исправляют ошибки в процессе
синтеза), чтобы сохранить клетку здоровой. Когда эти ферменты
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дезактивированы радиацией или токсинами, ошибки в ДНК не репарируются,
что может послужить причиной развития рака.
На основании множества проведённых экспериментов in vitro было
сделано предположение, что содержащиеся в спирулине уникальные
полисахариды усиливают нуклеазную активность и репарационный синтез
ДНК - ферментативное вырезание и замещение участков повреждённой ДНК.
Пигменты.
Пигментами принято называть любые окрашивающие вещества в
животных или растительных клетках, которые отражают свет определённых
длин волн и поглощают при других. Фотосинтезирующие клетки содержат три
основных типа поглощающих свет пигментов (хлорофиллы, каротиноиды и
фикобилины), которые функционируют в виде ансамблей или фотосистем.
Клетки Спирулины содержат большое количество каротина, ксантофилла,
фикобилина, а также хлорофилла А (см. рис.23), фикоцианина, порфирина,
фикоэритрина и других пигментов, играющих важную роль в процессах
метаболизма. Более 7% веса Спирулины составляет голубой фикобилиновый
пигмент фикоцианин, тогда как 1% и 4% сухого веса приходятся на хлорофилл
и каротиноиды соответственно.
Хлорофилл.
Хлорофилл — пигмент, обуславливающий зелёную окраску растений за
счёт ионов магния в центральной части (иногда его называют «зелёной
кровью» из-за сходства с гемоглобином человеческой крови). Благодаря его
уникальным свойствам растения, используя энергию солнца, из воды и
двуокиси углерода создают разнообразные органические вещества (глюкозу,
крахмал, жиры, белки и другие соединения). В природе встречаются несколько
видов хлорофиллов. Наиболее часто встречающимся является хлорофилл А.

Рис.23. Хлорофилл.
В основе химической структуры хлорофилла лежит порфирин —
двадцатичленный ароматический макроцикл, состоящий из четырёх
пиррольных колец, соединённых моноуглеродными мостиками. В отличие от
железопорфиринов — гемоглобина и цитохромов — в основе хлорофилла
лежит магниевый комплекс частично гидрированного порфиринового ядра.
Несмотря на кажущуюся уникальность структуры хлорофилла, в природе
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существует множество веществ со схожей структурой, получивших групповое
название «порфириновые пигменты».
Хотя в большинстве случаев хлорофилл ассоциируется с процессом
фотосинтеза у растений, на его фармакологические свойства обратили
внимание ещё в двадцатых годах двадцатого столетия, когда было
обнаружено его благотворное действие на раны всех типов и гнойные
инфекции благодаря стерилизующему действию. Было отмечено также
благоприятное действие хлорофилла на сердечно-сосудистую систему
(усиливает сокращения, сердечной мышцы и расширяет сосуды, понижая
кровяное давление) и желудочно-кишечный тракт (улучшает перистальтику
кишечника). Помимо этого хлорофилл обладает ярко выраженной
кроветворной активностью.
Хлорофилл известен, как природное очищающее и дезинфицирующее
средство, способствующее выведению из организма шлаков, токсических
веществ и таких тяжёлых металлов, как кадмий, меркурий, уран. Спирулина
имеет один из самых высоких уровней хлорофилла - около 1 %. Это больше, чем
в хлорелле, люцерне или молодых побегах пшеницы.
Фикоцианин.
Спирулине свойственна тёмная сине-зелёная окраска благодаря
высокому содержанию синего пигмента фикоцианина. Фикоцианин
представляет собой субъединичный белок с молекулярным весом 232Кда,
состав которого можно схематически выразить формулой (А-В)6, причём и
А-, и В- субъединицы имеют схожий молекулярный вес примерно 20Кда. Было
доказано, что фикоцианин действует на стволовые клетки костного мозга,
которые являются «прародителями» как белых кровяных клеток,
формирующих клеточную иммунную систему, так и красных кровяных
клеток, которые насыщают организм кислородом. Причём фикоцианин
регулирует производство белых кровяных клеток, даже если стволовые
клетки костного мозга повреждены токсичными веществами или радиацией.
Благодаря этой способности Спирулина приобрела в России статус «лечебной
пищи» при радиационной болезни. Китайские учёные запатентовали открытие,
объясняющее механизм стимулирующего действия фикоцианина через
гормональный эритропоэтин. Последний продуцируется здоровыми почками и
регулирует действие стволовых клеток. Это лечебное свойство Спирулины
широко используется у людей, находившихся в зоне облучения и страдающих
лучевой болезнью, у онкологических больных, проходящих лучевое лечение
или химиотерапию, часто значительно снижающие показатели лейкоцитов, у
больных лейкозом, у работников рентгеновских отделений и врачейрадиологов.
Чистый фикоцианин, выделяемый из Спирулины в комбинации с
витаминами, используется при приготовлении современных лекарственных
препаратов для лечения раковых и иммунных заболеваний.
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Таким образом, фикоцианин обладает, по крайней мере, двумя
интереснейшими свойствами. Во-первых, это сильный природный
иммуностимулятор, т.е. вещество, повышающее иммунитет, а значит
защищающее организм от многих болезней и способствующее борьбе с
заболеваниями, если они всё же возникли. Спирулина стимулирует основные
элементы иммунной системы: стволовые клетки костного мозга, макрофаги, Тклетки и естественные клетки-киллеры, селезёнку и вилочковую железу. Вовторых, фикоцианин стимулирует кроветворение, улучшая состояние
стволовых клеток костного мозга, являющихся прародителями лейкоцитов,
создающих клеточный иммунитет и эритроцитов, поставляющих организму
кислород.
Уникальное и сбалансированное сочетание компонентов Спирулины
обеспечивает чудесные свойства этого растения. Главная особенность
Спирулины, заключается в том, что все витамины, микроэлементы и другие
биологически
активные
вещества
содержатся
в
комплексе
во
взаимосвязанном состоянии, и их положительное воздействие на организм по
этой причине многократно усиливается.
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4. СПИРУЛИНА В МЕДИЦИНЕ.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения Спирулина по своим
потенциальным возможностям должна быть поставлена в первый ряд медицинских
препаратов, используемых для оздоровления организма. Спектр действия
Спирулины велик. Обнадеживают результаты исследований по применению
Спирулины на самых различных направлениях медицины.
Спирулина против СПИДа.
Медики всего мира надеются на то, что применение Спирулины поможет
остановить распространение СПИДа. В апреле 1996 года группой ученых было
обнаружено, что экстракт с концентрацией Спирулины 5-10мг/мл сдерживает
развитие вируса СПИДа в человеческом организме.
Если небольшие
концентрации препятствуют развитию вируса, то высокие останавливают его
воспроизводство. Что очень важно, экстракт Спирулины не токсичен для
человеческих клеток в концентрациях, необходимых для прекращения
развития вируса.
Другая группа ученых опубликовала свои исследования касательно
очищенного водного экстракта Спирулины, названного Кальций-Спирулан.
Он останавливает развитие вируса СПИДа, герпеса, штамма гриппа А, и
других болезней, и при этом является совершенно безопасным для
человеческих клеток. Согласно публикациям в научных журналах, экстракт
Кальций-Спирулан сможет сделать многое для больных СПИДом.

Укрепление иммунитета.
Спирулина является мощным стимулирующим средством для
иммунной системы. В научных исследованиях на мышах, хомяках, цыплятах,
индюшках и кошках было обоснованно показано, что Спирулина значительно
улучшает функции иммунной системы. Ученые медики установили, что
Спирулина
не только стимулирует иммунную систему, но также
значительно усиливает способность организма генерировать новые клетки
крови, улучшает функции щитовидной железы и селезенки. Ученые также
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отмечают, что Спирулина вызывает увеличение числа макрофагов, которые
приобретают большую активность и становятся более эффективными в
уничтожении микробов. Кормления Спирулиной показывают, что даже
небольшие ее количества укрепляют как гуморальные, так и клеточные
ресурсы иммунной системы. Спирулина ускоряет производство антител и
цитокининов, позволяя им более эффективно предохранять организм от
микробов. Спирулина регулирует ключевые органы имунной системы —
печень, селезенку, щитовидную железу, лимфоузлы, аденоиды, костные
ткани, улучшая их способность функционировать, несмотря на
неблагоприятное воздействие окружающей среды и проникновения
всевозможных токсинов и инфекций.
Предотвращение возникновения и развития опухолей, снижение риска
развития рака.
Противораковые эффекты.
Ученые Гарвардского университета Дж. Шварц и Г. Шклер установили,
что экстракт из водорослей Spirulina и Dunaliella предотвращал развитие
раковых опухолей. Впервые, исследователи обнаружили неядовитое
вещество, которое разрушает клетки опухоли рака без вредных побочных
эффектов для нормальных здоровых клеток. Это многообещающее вещество
(торговая марка PHYCOTENE) состоит из бета-каротина, пятнадцати других
естественных каротинов и фотодинамических пигментов, подобных
хлорофиллу.
В Институте фармакологии и токсикологии МЗ Украины из
Спирулины получено биологически активное вещество, названное Sp-1,
обладающее широким спектром фармакологического действия, а именно:
—Sp-1 при парэнтеральном введении на протяжении 15 дней тормозит
развитие злокачественных опухолей. Наибольшую активность препарат
проявляет в отношении карцином и лимфоидныхопухолей, наименьшую – в
отношении перевивных сарком; Sp-1 имеет также антиметастатическое и
антимоторное действие; препарат обладает антимикробным действием в
отношении грамположительной, грамотрицательной, спороносной и
аспороносной
микрофлоры,
полирезистентной
к
другим
химиотерапевтическим веществам растительного происхождения хорошие
результаты получены при лечении мастопатии. Многим женщинам
Спирулина спасла грудь, отмечены случаи, когда отпадала необходимость в
уже назначенных операциях в связи с полным исчезновением опухолей и
воспалений.
Ряд исследований показывают, что Спирулина или ее экстракты могут
предохранять от рака и частично подавлять его развитие у людей и животных.
Считают, что некоторые распространенные формы рака являются результатом
повреждения клеточных ДНК, вызывающим неконтролируемый рост клетки.
Цитологи дали определение системе специальных энзимов, называемых
эндонуклеазами, которые способны восстанавливать поврежденные ДНК и
сохраняют клетки живыми и здоровыми. Когда эти энзимы дезактивированы
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радиацией
и
токсинами,
неизбежные
повреждения
ДНК
не
восстанавливаются, а это означает благодатную почву для развития рака,
Изучение in-vitro предполагает, что полисахариды Спирулины усиливают
активность энзимов ядра клетки и стимулируют синтезы, восстанавливающие
поврежденную структуру ДНК. Именно поэтому ряд научных исследований,
наблюдавших курильщиков, а также экспериментальные раки у животных,
сообщают о высокой степени подавления некоторых распространенных видов
рака, после того как испытуемых кормили Спирулиной или пролечили ее
водными экстрактами.
Диабет
Спирулина применяется при лечении диабета, поскольку она помогает
обеспечить правильное сбалансированное и ограниченное по калориям
питание, снабжая организм высококачественными и легко усваиваемыми
минеральными и органическими веществами и калием, который помогает
инсулину поддерживать уровень сахара в крови. По данным Российской
диабетической ассоциации (РДА), Спирулина нормализует иммунный
статус - восстанавливает баланс субпопуляций Т-лимфоцитов и их
функциональную активность, нарушенную при сахарном диабете. Спирулина
оказывает иммунорегулирующее действие на клетки периферической
иммунной системы вне зависимости от продукции простагландинов. Это
очень важно при иммунокоррекции больных с выраженными явлениями
воспаления диабетические трофические язвы на стопе, дерматиты.
В медицинском центре «Спирулина-Сочи» были проведены клинические
испытания и наблюдения за эффективностью лечения сахарного диабета с
применением витаминно-минеральной добавки к пище «Спирулина-Сочи».
Лечебный эффект выражается в следующем.
У всех больных, принимающих «Спирулину-Сочи» отмечается
значительное улучшение общего состояния, нормализуется сон, аппетит,
повышается работоспособность, проходят боли в мышцах ног, улучшается
зрение. Повышается качество жизни.
Снижается уровень избыточного сахара в крови у больных диабетом II
типа в 1,5-5 раз (или на 2-10 ммоль/л) по сравнению с уровнем, который
достигается с помощью применяемых в настоящее время сахаропонижающих
препаратов (в зависимости от исходных показателей содержания сахара до
начала приема Спирулины).
Уменьшается потребность в сахаропонижающих препаратах в 2-4 раза.
Уменьшается потребность в инсулине у больных диабетом I типа на 15-20
%, а в отдельных случаях при изменении характера питания— до 40-50 %.
«Спирулина-Сочи»
является
наиболее
эффективным
и
быстродействующим средством, предотвращающим применение инсулина у
больных сахарным диабетом II типа, когда сахаропонижающие препараты
становятся неэффективными.
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«Спирулина-Сочи» способствует эффективному лечению сопутствующих
заболеваний у больных сахарным диабетом, что проявляется в уменьшении или
полном исчезновении головных болей, зуда кожи, боли в печени, кожных
высыпаний. Уменьшаются или полностью проходят боли в суставах,
нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, повышается острота
зрения и слуха, повышается иммунитет и Сопротивляемость инфекционным
заболеваниям (в том числе гриппу), исчезает железодефицитная анемия,
улучшается
работа
сердечно-сосудистой
системы,
печени,
почек,
поджелудочной железы, щитовидной железы, нормализуется сон.
Лечение последствий радиоактивного облучения.
В 1994 году в России был выдан патент на способ лечения последствий
радиации с помощью Спирулины. В Беларусии была разработана целая
программа по применению Спирулины для лечения пострадавших от аварии на
Чернобыльской АС. 270 детей из Чернобыля получали 5 грамм Спирулины в
день в течение 45 дней, что понизило содержание радионуклидов на 50% и
нормализовало аллергическую чувствительность. В результате исследований
был сделан вывод о том, что применение препаратов из Спирулины снижает
воздействие радионуклидов, цезия-137 и стронция-90, полученных с
загрязненной пищей.
Работы, обнаружившие радиопротективное действие экстракта
Спирулины на костный мозг при гамма-облучении были опубликованы в
Китае.
В Институте экспериментальной радиологии АМН Украины при
исследовании воздействия Спирулины на людей, подвергшихся серьезному
воздействию радиации (в том числе - в рамках программы "Дети
Чернобыля"), установлено, что ежедневное употребление 4-5 граммов сухой
биомассы Спирулины способствует полному восстановлению функций
красного костного мозга в течение нескольких месяцев и очищает организм
от остаточных радионуклидов. В заключение этой части обзора можно на
основании опыта применения спирулины можно констатировать следующее.
В организме человека Спирулина усваивается на 95%. По данным ВОЗ,
регулярное использование этой биологически активной пищевой добавки
позволяет предотвратить до 2/3 известных заболеваний.
Результаты исследований, проведенных за рубежом и в Украине, а
также широкий опыт применения Spirulina platensis в мире, подтверждают ее
уникальные лечебно-профилактические свойства (в частности, как
адаптогена и как биологически активной добавки в пищу при атеросклерозе,
ишемической болезни сердца, сахарном диабете и др.). Спирулина не
оказывает токсического действия на организм.
В качестве биологически активной пищевой добавки Спирулину можно
использовать взрослым, в том числе лицам пожилого возраста, а также детям
в возрасте старше 1 года. Она необходима женщинам в период беременности
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и кормления грудью. С успехом применяют Спирулину в космической и
спортивной медицине.
Принимают Спирулину по 1-2 таблетки 2 раза в сутки (утром и
вечером) перед или во время еды в течение месяца. Курс повторяют 2-3 раза
в год.
Регулярный прием биологически активной добавки Спирулина с пищей
обеспечивает:
— поступление в организм необходимого комплекса витаминов и
микроэлементов;
— нормализацию кислотноосновного равновесия, белково-углеводного
и солевого обмена;
— повышение сопротивляемости к инфекционным заболеваниям, в том
числе вирусной этиологии (в 2-3 раза снижается вероятность заболевания
гриппом и ОРЗ, дети, принимающие Спирулину, даже во время эпидемий
гриппа, когда школы закрывались на карантин, остаются здоровыми);
— очищение организма от шлаков и токсинов (детоксикационное
действие);
— профилактику атеросклероза и онкологических заболеваний
(благодаря антиоксидантным свойствам);
— снижение уровня холестерина и нормализацию артериального
давления. (Люди, страдающие стенокардией, резко сокращали или вообще
прекращали прием нитроглицерина).
— замедление процессов старения;
— повышение физической и умственной работоспособности,
выносливости;
— снижение избыточной массы тела;
— нормализацию сексуальной активности;
— стимуляцию лактации в период кормления грудью;
— значительно сокращает период реабилитации в послеоперационный
период и после родов;
— повышение уровня гемоглобина и количества эритроцитов вкрови;
— улучшение кишечной флоры, что особенно важно для людей,
страдающих запорами;
— повышение усвояемости употребляемой пищи на 25-30 %, что
снижает расход продуктов питания;
— резкое снижение последствий приема спиртного (похмелье);
— при наружном применении хорошее средство для питания кожи и
волос, заживления ран;
— дает значительный эффект при лечении детей с ДЦП;
— улучшение работы практически всех внутренних органов: желудка,
печени, почек и др.
Министерство здравохранения РФ и Институт питания РАМН
разрешили применение Спирулины для широкого использования в качестве
биологически активной добавки к питанию.
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5. МАТЕРИАЛЫ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ
СПИРУЛИНЫ В ЛЕЧЕБНО–ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ.
Заключение авторитетных ученых Украины о пользе Спирулины.
И.С. Чикман, член – корреспондент Национальной Академии наук
Украины и Академии Медицинских наук, доктор медицинских наук:
«Ученые всего мира сейчас активно работают над проблемой
использования природных источников в качестве лекарств. В этом направлении
работают и ученые Украины. В частности, это Украинский национальный
университет. Украинский государственный медицинский университет,
институт ботаники, институт геронтологии. И в этом вопросе особую ценность
имеет Спирулина. Действительно, природа подарила человечеству водоросль,
которая сконцентрировала все полезное в одной клетке. Это, в частности,
белки, витамины, аминокислоты, биологически активные вещества. Фактически
вся периодическая система Менделеева есть в этой клетке. Там и калий, и
натрий, кальций, железо, медь, цинк и даже редкоземельные элементы. У нас на
кафедре установлено, что профилактический прием Спирулины предупреждает
появление гипоксии. Гипоксия - это состояние, при котором в организме не
хватает
кислорода.
Она
наблюдается
при
сердечно-сосудистой
недостаточности, при заражении организма радионуклидами, при больших
физических нагрузках, у рабочих тяжелых профессий в шахтах, на
металлургических заводах, у спортсменов во время соревнований и тренировок.
Спирулина нужна как больным, так и здоровым. Она предупреждает и лечит
болезни крови, опухоли, инфекционные заболевания и многие другие болезни».
Л.П. Купраш, доктор медицинских наук, руководитель группы
фармакологии новых лекарств института геронтологии Академии
медицинских наук Украины:
«На Украине очень низкие показатели по продолжительности жизни
населения, особенно в промышленно развитых областях. Наши работы с
водорослью Спирулины в области геронтологии показывают, что только за счет
использования Спирулины продолжительность жизни увеличивается, по
меньшей мере, на 12-13%. Спирулина нормализует обмен веществ и
положительно влияет на продолжительность жизни человека. Наблюдается
адаптация организма к старению в плане влияния Спирулины на функцию
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печени при гепатитах. Она повышает активность ферментов печени, выводит
токсины, которые попадают в организм. Особое значение это имеет для
пожилых людей, которые употребляют лекарства и тем самым накапливают
токсические вещества.
Спирулина очищает организм от вредных веществ и тем самым
предупреждает старение. Применение Спирулины снижает уровень
холестерина в организме у людей пожилого возраста, способствует выведению
из организма радионуклидов, солей тяжелых металлов, которые влияют на
преждевременное старение и раннюю смерть.
Безусловно, очень полезным будет Спирулина для людей пострадавших
от Чернобыльской аварии.
Спирулина помогает на высоком уровне поддерживать содержание
гемоглобина и эритроцитов в крови. Она рекомендуется при комплексном
лечении онкологических больных.
Очень важен такой момент. Другие лекарства вместе с тяжелыми
металлами и шлаками выводят из организма витамины, макро- и
микроэлементы и другие полезные вещества. Спирулина не нарушает баланс
микро- и макроэлементов в организме и не имеет негативных последствий.
Можно с уверенностью сказать, что Спирулина является сильным
лекарственным средством и, что самое важное, без каких-либо побочных
явлений при самых различных заболеваниях»
О. И. Рыбачук, академик Академии Наук Украины, заслуженный
врач Украины, профессор:
«Нами отмечено положительное влияние Спирулины на общее состояние
пациентов, показатели красной и белой крови, иммунологический статус
больных после тяжелых ортопедических операций... снижение сроков
заживления послеоперационных ран... стимуляция регенераторных процессов в
случае замедленного сращивания переломов и длительно незаживающих ранах,
она увеличивает энергию и сексуальную мощь, способствует ясности ума».
Н.А. Горчакова, доктор медицинских наук, профессор фармакологии
Академии медицинских наук Украины:
«Спирулина эффективна при лечении самых различных заболеваний. Это
и артриты, и для повышения лактации молока у кормящих матерей, это
эндокринология и стоматология. Спирулина применяется в гастроэнтерологии,
как до операции, так и после операции. У нас нет лекарств для лечения
желудочно-кишечных заболеваний, в то время как Спирулина в этой части
является прекрасным средством. Она используется в косметологии и при
лечении дерматологических заболеваний. Спирулина повышает тонус и
разглаживает морщины. Спирулина обладает радиопротекторным действием.
Она подавляет токсичность глюкозидных препаратов, не имеет побочных
действий при самых различных заболеваниях».
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Выдержки из отчетов по клиническим испытаниям препаратов
(БАД) Спирулины, проведенным в России и странах СНГ.
Таблица 6. Заболевания, при которых применение препаратов
Спирулины дает более высокий лечебный эффект по сравнению с
медикаментозным (базовым) лечением.
Заболевание
название организации,
предоставившей отчет о
клинических испытаниях
Аллергия у детей
(пищевая аллергия,
респираторные аллергозы)
Воронежская медицинская
академия

Какие преимущества даёт применение
Спирулины в сравнении с применяемым
медикаментозным лечением
Наблюдение 2-х групп детей (по 10 человек,
одна
контрольная)
показало,
что
положительный результат лечения при приеме 3 г
Спирулины ежедневно наблюдается через 7-10
дней. Через 2-3 недели у 100% детей получен
стойкий положительный эффект. В контрольной
группе,
не
принимавшей
Спирулины,
традиционное лечение не оказало достаточного
воздействия на состояние больных и изменение
исследуемых параметров. Противопоказаний не
выявлено.

Аллергодерматиты
(экземы, нейродермиты) у
детей.

Течение
болезни
бывает
трудным.
Медикаментозное
лечение
дает
только
кратковременный
эффект.
Применение
Спирулины
значительно
повышает
Ж/д больница г. Воронежа. эффективность лечения, а профилактический
прием Спирулины 2-3 раза в году минимизирует
возможность обострения заболевания. Лечение
"Спирулиной" ускоряет процессы регенерации
кожи. Гиперемия и шелушение кожи исчезает на
3-4 дня раньше, чем при традиционном лечении.
Реже возникают гнойные осложнения и проявление
вторичной инфекции на коже. Нормализуется
количество эозинофилов, повышается гемоглобин.
Противопоказаний не выявлено.

82

Анемия
железодефицитная.
Киевская городская
детская больница.

Современная
медицина
не
располагает
безвредными лекарственными средствами для
устранения железодефецитной анемии. Все
отечественные и импортные железосодержащие
препараты
имеют
побочные
действия.
Большинство из них способствуют образованию
свободных радикалов, отрицательно действую на
желудок и кишечник. "Спирулина" оказалась в
этом смысле исключением. В исследуемой группе
из 24 человек до приема Спирулины средние
показатели по железу в сыворотке крови были 6,8
мкмоль/л (ниже нижней границы нормы). Через 2
месяца этот показатель поднялся до нормы 26,7
мкмоль/л и удерживался на нормальных величинах
весь период наблюдения (9 месяцев). Гемоглобин
с 96-108 г/л поднялся в среднем до 128 г/л, т. е.
нормализовался.

Спирулину
с
хорошим
эффектом
Женская консультация
использовали в гематологии при лечении
Клинической больницы №2,
анемий у беременных, гипохромных анемий, что
г. Киева.
в значительной мере обусловлено высоким
содержанием витамина В12, железа, меди,
кобальта, марганца.
Клиническая
оценка
эффективности
применения пищевых добавок, содержащих
Спирулину, у женщин с анемией беременности
была проведена украинскими медиками в группе
из 35 женщин. 20 человек составили исследуемую
группу, в которой для лечения анемии
назначалась Спирулина по 1 г ежесуточно в
течение 30 дней. Остальные 15 человек составили
контрольную группу, в которой женщины
получали
комплексную
антианемическую
терапию: традиционный комплекс препаратов,
основу которых составляют препараты железа.
После лечения в обеих группах женщин
улучшилось самочувствие, причем в исследуемой
группе положительная динамика наблюдалась
уже в конце первой недели приема Спирулины,
тогда как в контрольной – только на второй
неделе.
При
лабораторном
исследовании
гематологических показателей в исследуемой
группе у беременных средняя концентрация
гемоглобина до лечения составила 87.79±2.6 г/л, а
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в результате месячного приема Спирулины
повысилась до 103.72±3.3 г/л, тогда как в
контрольной группе повышение концентрации
гемоглобина происходило в пределах от 92.54 до
99.15 ±3.2 г/л.
За 7 лет наблюдений применения "Спирулины"
в качестве противо-анемического средства
среди детей, взрослых и беременных женщин
не было выявлено случаев противо-показаний и
побочных эффектов.
Атеросклероз
(атеросклероз сосудов
головного мозга,
хроническая
недостаточность мозгового
кровообращения)
Областная клиническая
больница
г.Луганска,
Терапевт Гридина И.В.,
2000 г.

Одним
из
основных
факторов
риска
атеросклероза и его осложнений является
гиперлипидемия, точнее дислипопротеи-демия
атерогенного характера, т.е. увеличение в
сыворотке
крови
уровня
атерогенных
липопротеидов (холестерина липопротеидов
низкой и очень низкой плотности) и
снижение холестерина липопротеидов высокой
плотности. На коррекцию названных нарушений
направлено
действие
гиполипидемических
средств.
Спирулина успешно используется для лечения
атеросклероза. Терапевт Гридина И.В. наблюдала
группу пациентов в течение 5 лет. Применение
"Спирулины"
значительно
повышало
эффективность
общепринятого
медикоментозного лечения.
При назначении больным атеросклерозом
«Спирулины» в дозе 5-10,0 г в сутки в течение 8
недель отмечалась не только положительная
динамика субъективных и объективных
симптомов, но и достоверное снижение в
сыворотке
крови
общего
холестерина,
холестерина липопротеидов низкой плотности,
повышение
содержания
холестерина
липопротеидов высокой плотности и снижение
коэффициента атерогенности.
Результаты
клинических
исследований
показали, что применение Спирулины в дозе 1 г
3 раза в день в течение 20 дней у больных
коронарным
атеросклерозом,
хронической
ишемической болезнью сердца привело к
снижению в крови концентрации общего
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холесте-рина (на 6%), бета-липопротеидов
(на 20%), индекса атерогенности (на 15%), а
также к некоторому повышению в крови
альфа-холестерина (на 5%).
Индивидуальный анализ показал, что у 75%
обследованных до лечения имелись нарушения
липидного спектра крови (гиперхолестеринемия,
гипербеталипопротеидемия,
гипоальфахолестеринемия, увеличение индекса
атерогенности более 3,5). У 80% этих
больных
лечение
способствовало
нормализации соотношения атерогенных и
антиатерогенных
фракций
липо-протеидов,
достоверному снижению индекса атерогенности.
Областная клиническая
больница №1 г. Харькова.

В клинической больнице №1 г. Харькова
получены
данные,
свидетельствующие
о
благоприятном
влиянии
Спирулины
на
регуляцию сосудистого тонуса. На фоне
введения Спирулины в рацион группы
добровольцев (22 человека, по 5 г ежедневно) у
70 % обследованных пациентов увеличивался
вклад вазодилататорных реакций, уменьшалась
вазоконстрикторная активность сосудистой
стенки при действии норадреналина. При
проведении психоэмоциональной пробы (при
помощи компьютерной программы) у больных
церебральным атеросклерозом обнаружено
улучшение психомоторных реакций после
приема «Спирулины», что, по-видимому, связано
с улучшением функционального состояния
центральной нервной системы.
Полученные
клинические
данные
позволяют
сделать
вывод
о
коронаропротекторном действии Спирулины
при состояниях, которые сопровождаются
гипоксическими
и
ишемическими
нарушениями метаболизма миокарда. Эти
данные дают основание включать препараты
Спирулины в комплекс мероприятий для
лечения
заболеваний
сердечно-сосудистой
системы.

Беременность

Во время беременности возрастает потребность
в витаминах группы В и в таких микроэлементах
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Женская консультация
медобъединения «Роддом
№1»,
г. Краснодара

как: железо, селен, йод, цинк. 2-х летние
наблюдения в женской консультации г.
Краснодара
показали,
что
при
приеме
"Спирулины" более эффективно устраняется
железодефицитная анемия, улучшается общее
состояние, проходит раздражительность, уже
через 1-2
недели после
начала приема
"Спирулины" улучшается процесс засыпания, сон
становится спокойнее, улучшается состояние
кожи и слизистых, снижаются токсикозы,
гипоксия плода, кровотечение в родах,
предотвращаются развития других осложнений.
Отмечается
более
активная
адаптация
новорожденных к окружающей среде. Снижается
количество женщин, страдающих пониженной
лактацией.

Бесплодие

Испытания пищевых добавок на основе
Спирулины, провводились в группе из 50 женщин
Лаборатория клинической в возрасте от 25 до 35 лет с абсолютным трубным
эмбриологии Научного
бесплодием (Отчет о клинических испытаниях
Центра акушерства,
питательного комплекса «Мама плюс»,-2001).
гинекологии и перинтологии Контрольная группа 50 пациенток не получала
РАМН, г. Москва
данный питательный комплекс. Клиникоанамнестические, росто-весовые показатели и
возраст пациенток исследуемой и контрольной
групп достоверно не отличались. Пищевая
добавка назначалась в течение 14 дней в период
стимуляции суперовуляции, после переноса
эмбриона в полость матки (14 дней) и в случае
наступления беременности (14 дней). Частота
наступления беременности в исследуемой и
контрольной группах составила 14% из расчета
на перенос эмбрионов в полость матки. В
исследуемой группе ни в одном случае не
отмечалось прерывание беременности на ранних
стадиях ее развития (до 5 недель от момента
переноса эмбрионов в полость матки). В
контрольной
группе
частота
прерывания
беременности составила 14,3 % .
При анализе клинических показателей крови у
пациенток обеих групп выявлена положительная
динамика в количестве эритроцитов и уровне
гемоглобина лишь у пациенток исследуемой
группы (от нижней границы нормы до
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оптимального уровня). При исследовании
биохимических показателей крови у пациенток
обеих групп (уровень общего белка, глюкозы,
натрия, калия, хлора, магния, кальция, железа,
фосфора) отмечена положительная динамика
лишь у пациенток, получавших питательный
комплекс на основе Спирулины (от значений
нижней границы нормы до оптимальных
уровней). Изучение ряда гемостазиологических
параметров крови у пациенток обеих групп
(тромбоэластограмма, агрегация тромбоцитов и
коллаген - агрегация) выявило положительную
динамику (при исходной гиперкоагуляции и
гиперагрегации без назначения соответствующей
лекарственной
терапии
получены
данные
изокоагуляции и нормоагрегации лишь у
пациенток исследуемой группы). Побочных
явлений и нежелательных явлений при
применении пищевой добавки ни у одной
пациентки выявлено не было.
При испытаниях отмечено, что целесообразно
продолжать применение добавок Спирулины в
случае наступления беременности и на всем
протяжении кормления грудью, так как она
оказывает
благотворное
влияние
на
развивающийся плод как прямо, так и
опосредовано через организм матери.
У большинства пациенток, принимающих
добавки на основе Спирулины, на фоне
стимуляции суперовуляции и в течение
наступившей беременности не наблюдалось
развитие раннего токсикоза беременности.
Бронхиальная астма и
пневмония у детей.
Воронежская медицинская
академия.

Наблюдения проводили в течение полугода в 2х группах детей (по 6 и 8 человек), находящихся в
стационаре по поводу бронхиальной астмы и
пневмонии.
Эффективность
лечения
бронхиальной астмы и пневмонии у детей с
помощью "Спирулины" значительно выше, чем
проводимая традиционная базисная терапия. В
частности, показатели "поток-объем" у детей,
принимавших «Спирулину», возрос на 20-35%,
тогда как у получающих базисную терапию, но не
принимавших спирулину, этот показатель не
изменился.
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Гастроэнтерологические
заболевания
(хронические гепатиты,
холециститы, циррозы
печени, язвенная болезнь
желудка и 12-ти перстной
кишки, болезни кишечника)
Областная инфекционная
больница г.Воронежа.

Спирулина
обладает
мембраностабилизирующим
и
антиокси-дантным
эффектом
на
плазматические
мембраны,
мембраны эндоплазма-тического ретикулума и
ядерные мембраны
гепатоцитов,
предотвращает повреждение клеточных мембран,
при токсическом поражении печени. Под
влиянием
«Спирулины»
отмечается
нормализация темпа биосинтеза ДНК и РНК,
синтеза
белка
в
печеночных
клетках,
уменьшается
клеточная
дегенерация
и
токсическое ожирение печени.
«Спирулину» назначали шести пациентам с
хроническим гепатитом и четверым – с вирусным
гепатитом (А и В). Дозировка Спирулины
составляла 2 г 3 раза в день(всего 6 г или 21
капсула). Наблюдения проводили в течение 4-х
месяцев, еженедельно контролируя следующие
показатели крови и функционального состояние
печени: 1. Общий белок, 2. Общий холестирол, 3.
Индекс желчности, 4.Тимоловая реакция, 5.
Реакция Кункеля, 6. Щелочная фосфотаза, 7.
Трансаминаза.
Во всех 10 случаях установлено, что введение
Спирулины в рацион больных нормализует
активность сыворо-точных аминотрансфераз,
уровень билирубина в сыворотке крови,
показатели белковообразовательной, липидной,
углеводной функции печени. На фоне приема
препаратов Спирулины нормализовались основные патологические синдромы - цитолиза и
холестаза
Применение
"Спирулины"
при
лечении
вирусных гепатитов различных формам дало
следующие преимущества:
1. При гепатите А при приеме Спирулины
выздоровление происходило на 7-10 дней раньше.
2.
Биохимические
тесты
у
больных,
принимающих «Спирулину», улуч-шались на 712 день, вместо 15-16 дней.
3. При приеме «Спирулины» улучшались
показатели
белок-синтетической
функции
печени, свертывающей системы, снижалась
активность
ферментов,
характе-ризующих
воспалительный процесс в клетках.
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4. В гепатопротекторной терапии «Спирулина»
успешно заменяла такие препараты, как карсил,
липоевая кислота, витамины группы В и С.
5. Положительный результат в лечении в целом
достигался в 2 раза быстрее.
6.
Полученные
данные
показали
целесообразность использования «Спирулины» в
качестве средства лечения острых и хронических
гепатитов, циррозов печени, жировой дистрофии
печени, токсико-метаболических поражении
печени.
Гастро-энтерологическое
отделение районной
больницы
г. Энгельса, Саратовской
обл.

В рамках клинических испытаний «Спирулины»
6-рым пациентам с диагнозом язвенный гастрит в
период обострения заболевания (март 2002) был
назначен порошок «Спирулины» в дозе 2 г 3 раза
в день. Прием порошка в течение 2-х недель во
всех 6-ти случаях привел к прекращению болей,
нормализации
стула,
восстановлению
пищеварения. Гастроскопические исследования
до
и
после
лечения
«Спирулиной»
свидетельствовали об улучшении секреции
желудка и динамичном рубцевании язвенных
образований. Дальнейшее наблюдение этой
группы
больных
с
применением
профилактических доз Спирулины (0,5-1,0 3 раза
в день) в периоды предполагаемых обострений
позволило
исключить
(4
пациент
или
минимизировать (2 пациента) периоды острых
рецидивов язвенной болезни.
Клинические наблюдения позволили сделать
вывод, что существенная роль в эффективности
«Спирулины»
при
заболевании
пищеварительной системы принадлежит ее
способности стимулировать рост микрофлоры
кишечника, прежде всего лактобактерий.
Лактобактерии играют значительную роль в
функционировании кишечника - улучшают
переваривание и всасывание, предупреждают
развитие инфекции, стимулируют иммунную
систему.

Диабет сахарный.

Пятилетние наблюдения за применением
"Спирулины" больными сахарным диабетом
показали ее высокие противодиабетические
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свойства, которые превосходят имеющиеся в
распоряжении
практической
медицины
лекарственные средства. Клинические испытания
и наблюдения за эффективностью применения
натураль-ной
«Спирулины»
при
лечении
сахарного диабета проводились в Воронежской
детской областной клинической больнице
медицинском центре предприятия «АгроВиктория», военном санатории «Лазурный
берег» г.Сочи, муниципальной поликлинике № 1
г. Энгельс Саратовской области.
Поликлиника Воронежской
медицинской Академии.
(кандидат медицинских
наук Ширяева Л.И.)

Очень хорошие результаты лечения получены
учеными
Воронежской
государственной
медицинской академиеи при лечении детей
больных сахарным диабетом I и II типа с
помощью "Спирулины".
Выводы из «Отчета о клинических испытаниях
«Спирулины» при лечении сахарного диабета,
поликлиника ВМА, 2002 г.»:
1.У всех больных, принимающих «Спирулину»
отмечается значительное
улучшение общего
состояния,
нормализуется
СОИ,
аппетит,
повышается работоспособность, проходят боли в
мышцах ног, улучшается зрение.
2.Снижается уровень избыточного сахара в
крови у больных диабетом II типа в 1,5-5 раз (или
на 2-10 ммоль/л) по сравнению с уровнем,
который достигается с помощью применяемых в
настоящее время сахаропонижающих препаратов
(в зависимости от исходных показателей
содержания
сахара
до
начала
приема
«Спирулины»).
3.Уменьшается
потребность
в
сахаропонижающих препаратах в 2-4 раза.
4.Уменьшается потребность в инсулине у
больных диабетом I типа на 15-20%, а в
отдельных случаях при изменении характера
питания - до 40-50%.
5.«Спирулина»
является
наиболее
эффективным и быстродействующим средством,
предотвращающим применение инсулина у
больных сахарным диабетом II типа, когда
сахаропонижающие
препараты
стано-вятся
неэффективными.
90

6.«Спирулина» способствует эффек-тивному
лечению сопутствующих заболеваний у больных
сахарным диабетом.
Отчет составлен на
основании данных
обработки индивидуальных
учетных карточек больных
сахарным диабетом при
непрерывном наблюдении в
течение 5-ти лет (19962001гг.) в муниципальной
поликлинике № 1 города
Энгельс Саратовской
области

Выписка
из
«Отчета
о
результатах
использования «Спирулины» в качестве добавки к
пище при лечении больных сахарным диабетом
при непрерывном 5-летнем наблюдении. МП №1, г.
Энгельс, 2002 г.»:
Всего под наблюдением было 146 больных
сахарным
диабетом,
в
том
числе
инсулинозависимые (I тип) - 21 человек,
инсулиннезависимые - 125 человек. До приема
«Спирулины» больные использовали различные
сахаро-понижающие препараты, такие как
манинил, диабетон и другие. Эти препараты
поддерживали у каждого больного показатели
сахара в крови на определенном уровне. Как
правило, до приема Спирулины этот уровень с
годами повышался - поддерживать его на
прежнем уровне с помощью таблеток уже не
удавалось.
После того, как больные начинали принимать
«Спирулину», уже через 3-4 недели после начала
приема уровень сахара в крови снижался, а общее
самочувствие больного улучшалось. В зависимости
от тяжести болезни снижение содержания сахара в
крови продолжалось в течение 3-9 месяцев, иногда до
1 года при постоянном употреблении Спирулины.
Одновременно снижалась и потребность в
сахаропонижающих препаратах в 2-4 раза.

Иммунная система.

В 1995-1996 г.г. в г.Сочи зафиксирована
вспышка дифтерии у полностью привитых от
дифтерии
детей.
Исследованиями
было
установлено, что каждый третий привитой
ребенок не имел защиты от дифтерии. Зная из
литературы,
что
Спирулина
оказывает
многообразное положительное воздействие на
организм
человека:
способствует
восстановлению микрофлоры кишечника при
дисбактериозе, повышению уровня общего
белка, уменьшению и исчезновению кожных
проявлений пищевой и лекарственной аллергии,
улучшает ряд показателей иммунитета, снижает

Детская поликлиника №2,
г.Сочи
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Центральная детская
клиническая больница
г.Харькова.

уровень циркулирующих иммунных комплексов
ЦИК, повышает фагоцитарную активность
нейтрофилов, индуцирует синтез JgA.
Результаты.
Прием
Спирулины
непродолжительное время (30 дней) после
повторных прививок по данным РПГА с НА
способствует поддержанию на нормальном
уровне
(1:160-1:460)
специфического
противодифтерийного иммунитета у всех детей с
исходно ослабленным иммунным ответом на
противодифтерийную вакцинацию.
Врачи
сочинской
детской
поликлиники
включили "Спирулину" в комплекс оздоровления
детей с ослабленным иммунным ответом на
дифтерийный анатоксин.
Профилактика
неспецифической
острой
заболеваемости (гриппа, ОРВИ, ангин, отитов,
бронхитов, пневмоний) остается одной из
важнейших проблем в педиатрии. По данным
исследований Харьковской детской больницы
подобная патология занимает около 75% в
структуре острой заболеваемости детей, из них
45% заболеваний приходится на группу часто
болеющих детей, которые по численности
составляют всего лишь 12,4% от списочного
состава в детских садах.
"Спирулина" снижает заболеваемость острыми
инфекционными заболе-ваниями детей в 2-3 раза,
способствует сокращению числа часто болеющих
детей в 10-15 раз, во время вспышек гриппа
снижает заболеваемость детей в 5,5 раз.
Специальные наблюдения показали, что
"Спирулина" является более эффективным и
абсолютно
безвредным
профилактическим
средством против гриппа по сравнению с
противогриппозными прививками.
Спирулина оказывает защитное действие на
структуру и функции печени при поражениях
токсинами.
Она
нормализует
активность
сывороточных
аминотрансфераз,
уровень
билирубина в сыворотке крови, показатели
белковообразовательной, липидной и углеводной
функций.
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Травмотология.

Выписка из «Отчета о клинических испытаниях
биологически активной добавки к пище
Институт травмотологии «Спирулина, порошок» при лечении медленно
и ортопедии, г.Саратов.
срастающихся переломов»:
Применение
"Спирулины"
при
лечении
медленно срастающихся переломов позволяет
получить следующие преимущества
1. Более быстрое исчезновение болевого
синдрома.
2. Улучшение белкового обмена – нормализация
альбумино-глобулинового
соотношения
без
дополнительного
введения
белковых
препаратов.
3. Улучшение иммунного статуса в виде
повышения общего количества Т-лимфоцитов ко
второму месяцу от начала лечения, вместо
третьего при обычном лечении.
4. Клиническое излечение больных группы,
получавших витаминно-минеральный препарат
"Спирулина" наступало на 1-2 месяца раньше, чем
у больных, не получавших его.
5.
Костное
сращение
и
перестройка
дистракционного регенерата в зрелую кость
наступала, в среднем, на 2 месяца раньше у
больных, принимавших «Спирулину».
Туберкулез.
Краснодарский Краевой
противотуберкулезный
диспансер,
по итогам наблюдений в
течение 4 лет.

Выводы из «Отчета о клинических испытаниях
БАД «Спирулина» в комплексном лечении
больных туберкулезом, Краснодар, КПД, 2001 г».
Ha фоне приёма "Спирулины" в комплексном
лечении больных туберкулезом наблюдали
следующие его эффекты:
a) Температурная реакция норма-лизовалась в
среднем на 7 суток раньше, чем у больных не
получавших препарат "Спирулина";
b) Уровень гемоглобина норма-лизовался в
среднем на месяц раньше, чем у больных
контрольной группы;
c) СОЭ и лейкоцитоз норма-лизовались у
больных получавших "Спирулину" на 4 недели
раньше, в сравнении с контрольной группой,
d) У больных, получавших "Спирулину",
гепатотоксическое
дейст-вие
противотуберкулезных препаратов снизилось в
8,5 раз (23% и 7% соответственно);
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e) У больных, получавших "Спиру-лину"
эозинофилия и кожно-аллергические реакции на
противо-туберкулезные препараты снизились в
3,6 раза (11,3% и 3,1% соответственно);
f) Кроме чисто клинической эффективности
препарата, его применение выгодно экономически:
во-первых, за счёт сокращения времени
пребывания больных на стационарной койке на
1,5-2 месяца и, во-вторых, за счёт снижения в 4-5
раз затрат па покупку гепатопротекторов и
иммуно-модуляторов, надобность в которых при
приеме Спирулины практически отпадает.
Комплексное
оздоровление детей
дошкольного возраста

Выписка из отчета:
Применение витаминно-минеральных добавок
серии "Спирулина" в комплексном оздоровлении
детей дает такие результаты:
Исследования проводились в 1.
Снижается
острая
инфекционная
детских садах №11 и №6 г. заболеваемость в 2-3 раза.
Сочи, силами врачей
2. Уменьшается число часто болею-щих детей в
Сочинской детской
детсадах в 10-15 раз.
поликлиники №2,
3. Снижается заболеваемость гриппом во время
1996-2002.
его вспышек в 5,5 раз.
4. Значительно повышается эффек-тивность
профилактики против заболеваний гриппом по
сравнению с противогриппозными прививками.
5. Лучше, чем с помощью других средств
нормализуются
функции
кишечника
при
дисбактериозах, кишечной форме пищевой
аллергии, постдизентерийных колитах, запорах с
иригоскопическими признаками гипер-тензионной
дискинезии.
6. Эффективнее чем другими средствами,
устраняется
железо-дефицитная
анемия,
нормализуется гемоглобин, улучшается белковый
обмен.
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Комплексное
оздоровление детей
школьного возраста

Перед началом исследований класс был
обследован в спецотделении детской поликлиники
(УЗИ, осмотр всеми специалистами, лабораторные
иссле-дования, выборочно - иммунологические).
Исследования проводились в Всем была назначена "Спирулина": 1-й месяц – 6
течение 3–х лет в одном
капсул по 0,5 г, затем по 2-3 (3-4) капсулы в день
классе из 34 человек с 9 по профилактически. Во время вспышек гриппа и
11 класс
ОРЗ - по 6 капсул в день. Уже на первом месяце
в школе №18 г.Сочи
приема Спирулины у 80 % детей нормализовалось
под методическим
артериальное давление (при обследовании было
руководством главного
обнаружено, что у 90 % детей артериальное
врача детской поликлиники, давление отклонялось от нормы). У детей с
кандидата медицинских
заболеваниями
ЖК'Г,
наблюдавшихся
у
наук, Заслуженного врача гастроэнтеролога, прошли боли в желудке,
России Левченко Т.И.
исчезла изжога, норма-лизовался стул, из 5-ти
человек, наблюдавшихся у врача ЛОР, к концу
учебного года улучшение отмечено у 4-х человек.
У всех учащихся отмечено исчезновение
головокружения,
резкое
уменьшение
утомляемости, повышение работоспособности, не
было синдрома вялости. У большинства
школьников исчезла железодефицитная анемия,
не было обострений заболеваний аллергической
природы
(аллерго-дерматитов,
бронхиальной
астмы и других, обусловленных пищевой,
пыльцевой,
бактериальной,
медикамен-тозной
аллергией), которые трудно поддаются, а нередко
и совсем не поддаются медикаментозному
лечению. На протяжении всех 3-х лет
заболеваемость, гриппом, ОРВИ и другими
простудными болезнями в классе была на 70 %
ниже, чем в параллельном классе, наблюдаемом
для контроля. Во время вспышек гриппа, когда вся
школа находилась на грани закрытия из-за
высокой заболеваемости, в наблю-даемом классе
пропусков по болезни практически не было.
В этом классе значительно повысилась
успеваемость, большинство окончили школу с
высокими оценками.
Этот опыт убедительно говорит, что
использование БАД "Спирулина" дает высокий
оздоровительный эффект не только в детских
дошкольных учреждениях, но и в школах.
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В таблице приведены лишь выборочные данные, характеризующие
лечебные свойства Спирулины. Мы намеренно ограничились лишь небольшим
кругом исследований, делая упор на наиболее показательные клинические
наблюдения медиков России и стран СНГ. Будет, однако, неправильно
умолчать о многолетних и широкомасштабных испытаниях Спирулины во всем
мире. Только за последние 3 года в зарубежной печати опубликовано более 20ти научных обзоров, систематизирующих обширный исследовательский
материал по фармакологической активности Спирулины и препаратов на ее
основе.
Мнения американских ученых.
В качестве квинтэссенции из этого обширного материала приведем
наиболее
уникальные,
по
мнению
американских
исследователей,
терапевтические свойства Спирулины:
1. Выраженный эффект выведения из организма токсинов, солей
тяжелых металлов, радионуклидов.
2. Значительное повышение усвоения организмом железа и
гемостимулирующий эффект, что способствует нормализации уровня
сывороточного железа и устранению железо дефицитной анемии.
3. Выраженное антиоксидантное и мембрано-стабилизирующее
действие.
4. Улучшение белкового обмена, повышение исходно низкого уровня
общего белка, нормализация соотношения альбуминов и глобулинов.
5. Нормализация вегетативного
гомеостаза и функциональной
активности сердечно-сосудистой системы.
6. Нормализация функции поджелудочной железы как эндокринной
(существенное снижение сахара крови у больных сахарным диабетом), так и
экзокринной (значительное улучшение усвоения пищи - прибавка в массе тела
при хроническом колите с синдромом мальабсорбции).
7. Гепатопротекторное действие (при хроническом гепатите снижение
уровня исследуемых ферментов, билирубина, тимоловой пробы).
8. Нормализация функции желчевыделительной системы при
дискинезии желчевыводящих путей и хроническом холецистите
9. Нормализация обмена и процессов заживления в слизистой оболочке
желудка и 12-перстной кишки у больных с хроническим эрозивным гастритом,
язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки и исчезновение осенневесенних обострений на фоне профилактического приема «Спирулины».
10. Нормализация функции кишечника при дизбактериозах, кишечной
форме пищевой аллергии, постдизентерийных колитах, запорах с
иригоскопическими признаками гипертензионной дискинезии.
11. Высокий антиаллергический эффект. В том числе снижение
гиперчувствительности к токсинам туберкулезной палочки, уменьшение тяжести
проявлений аллергического поражения кожи у детей и взрослых, вплоть до
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полного его исчезновения у детей при аллергических дерматитах, экземе,
нейродермите; уменьшение количества и тяжести приступов бронхиальной астмы;
значительное уменьшение эозинофилии и увеличение показателей внешнего
дыхания «поток - объем» на 25-35 % (у детей, принимающих базисную терапию
эти показатели практически не изменяются).
12. Нормализация иммунного статуса в виде повышения общего
количества Т-лимфоцитов, увеличения дифференцировки нулевых клеток,
улучшения энергетического обмена и метаболической активности лейкоцитов,
уменьшения дефицита резервных возможностей ферментных микробицидных
систем макрофагов, что клинически проявляется в снижении частоты, тяжести,
продолжительности острой инфекционной заболеваемости в 2-3 раза, особенно
у пациентов с исходно низким содержанием сывороточного железа.
Положительное влияние на специфический противодифтерийный иммунитет.
13.Ускоренное заживление ран, нормализация белкового обмена и
обмена электролитов при ожогах II и III степени, уменьшение сроков
заживления послеоперационных ран и переломов костей.
14.Способность восстановления роста волос у пациентов с гнездным
выпадением волос. Замедление процесса поседения волос, а в отдельных случаях
полное восстановление природного цвета волос у пожилых людей.
15.Седативный эффект, повышение работоспособности, улучшение
функции памяти, повышение дифференцировки световых сигналов, скорости
глазодвигательного рефлекса, снижение утомляемости и нервно-рефлекторной
возбудимости.
16.Способность замедления развития различных видов рака и опухолей за
счет высокого содержания в спирулине бета-каротина, одного из хорошо
известных противораковых веществ и самого эффективного вещества,
связывающего свободные радикалы, разрушающие клетки. Детоксикация
организма, повышение уровня железа в крови, повышение иммунной защиты и
энергетических возможностей организма, снижение отрицательных последствий
химиотерапии при онкологических заболеваниях (данные исследований
Национального института рака США).
17.Сокращение адаптационного периода и ускорение нормализации
функциональной активности организма у лиц, перенесших стресс, работающих в
экстремальных условиях длительной изоляции (морские и космические
экспедиции).

97

6. МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ.
Влияние Спирулины на структурно-функциональные показатели
хроматина печени крыс в радиационной модели ускоренного старения.
Литошенко А.Я., Мозжухина Т.Г., Чабанный В.Н., Купраш Л.П.
Институт геронтологии АМН Украины, Киев
Прежде нами было установлено, что однократное облучение
экспериментальных животных в дозе 2 Гр вызывает длительно сохраняющиеся
изменения структурно-функциональных параметров хроматина печени, по
характеру и направленности сходные с возрастными, что послужило
основанием для использования данного подхода как модели ускоренного
старения.
С целью поиска и апробации средств, обладающих геропротекторными
свойствами, в настоящем исследовании был использован препарат Спирулины.
Работа проводилась на белых крысах линии Вистар (8 мес.).
Животные были разделены на 3 группы (по 8-10 особей): 1 - интактный
контроль; 2 - облученные (ускоренно стареющие) животные; 3- облученные
животные, которым через 2 суток после облучения на протяжении 4-х недель
давали перорально препарат Спирулины в дозе 500 мг/кг массы. Исследования
хроматина печени проводили через 30 суток после облучения. Из ядер
выделяли фракции хроматина, отличающиеся по внутриядерной локализации и
функциональной
активности:
репрессированный
хроматин
(РХ),
транскрипционно активный хроматин (АХ) и хроматин, связанный ядерной
мембраной и ядерным матриксом (МХ).
Соотношение фракций (% содержания ДНК) в ядрах необлученных
животных составляло: РХ - 74,1 ± 1,0, АХ - 13,6 ± 1,0, МХ - 12,6 ± 0,7. В группе
облученных животных соотношение фракций изменилось и составляло,
соответственно, 80,0 ± 1,2 (Р<0,05), 8,1 ± 0,7 (Р<0,05) и 15,0 ± 1,1. Полученные
данные свидетельствуют о том, что вследствие облучения уменьшается общее
число транскрибируемых последовательностей, что указывает на снижение
функциональной активности генетического аппарата клеток печени. Сходная
направленность количественного перераспределения фракций хроматина
наблюдалась в ядрах печени интактных старых крыс. В группе облученных
животных, получавших препарат Спирулины, соотношение фракций
нормализовалось, составляя: РХ - 78,6 ± 1,6, АХ - 20,3 ± 1,2, МХ -11,8 ± 1,1.
В состав хроматина входит большое число белков, соотношение и
прочность связи которых с ДНК определяет функциональные свойства тех или
иных участков генома. Нами ранее было показано, что при старении во
фракции АХ увеличивается относительное содержание прочно связанных
негистоновых белков, что препятствует структурным перестройкам хроматина
в процессе транскрипции. Определение содержания белков во фракциях
хроматина также выявило изменение отношения белок/ДНК, которое у
контрольных животных составляло в РХ 2,03 ± 0,15, в АХ 3,85 ± 0,38 и в МХ
5,60 ± 0,25, тогда как у облученных животных, соответственно, 2,01 ± 0,08, 6,19
± 0,44 (Р<0,05 относительно контроля) и 5,59 ± 0,14. В группе облученных
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животных, получавших препарат Спирулины, этот показатель не отличался от
контроля ни в одной из фракций хроматина, составляя в Р2 - 1,67 ± 0,10, в АХ
4,59 ± 0,15 и в МХ 5,80 ± 0,33. Таким образом, курсовое применение
Спирулины предупреждает развитие изменений на уровне генетического
аппарата в рамках применявшейся модели, и препарат может быть оценен в
определенной мере как геропротектор.
Гепатопротекторные свойства Спирулины по данным морфологии.
Ступина А.С., Купраш Л.П.. Мозжухина Т.Г.
Институт геронтологии АМН Украины, Киев.
Светооптически и электронномикроскопически изучена ткань печени
лабораторных взрослых крыс (8 мес.), которые получали спирулину (в дозе 500
мг/кг в течение 7 дней) при токсическом воздействии СCl4, а также после
облучения (2 Гр) и курсового введения Спирулины (четырехкратно по 5 дней с
интервалами в 2 дня). Контролем служила печень крыс, подвергнутых
соответствующим воздействиям, но не получавших спирулину, а также печень
взрослых и старых (26 мес.) крыс, получавших только спирулину; кроме того,
изучали печень интактных крыс того же возраста.
При морфологическом исследовании установлено, что введение
Спирулины предотвращало развитие значительных структурных изменений,
наблюдаемых при повреждении СCl4, - нарушение цитоарнитектоники,
очаговую жировую дистрофию, некробиоз и некроз гепатоцитов.
Применение Спирулины у облученных животных значительно ослабляло
развитие деструктивных, дистрофических процессов, а также явления апоптоза,
в то же время способствовало развитию адаптационных перестроек и
сепаративных процессов.
При введении Спирулины в печени старых животных возрастные
структурные изменения гепатоцитов (внутриклеточное накопление вторичных
лизосом, пигментов, липидов, изменения митохондрий, явления апоптоза)
значительно менее выражены, чем в печени интактных животных того же
возраста.
Патоморфологическое исследование позволяет заключить о выраженном
гепатопротекторном и геропротекторном воздействии Спирулины.
Экспериментальное изучение влияния Спирулины на состояние
периферической крови.
Савцова З.Д., Купраш Л.П., Карпенко В.Н., Джемайло В.И., Индык В.М.
НИИ экспериментальной патологии, онкологии и радиологии НАН
Украины,
Институт геронтологии АМН Украины, Институт медицины труда,
Киевская медицинская академия последипломного образования, Киев.
При изучении химического состава Спирулины установлено высокое
содержание в ней витамина В12 (320 мкг%), фолиевой кислоты (10 мкг%),
железа (150 мкг%). Японские исследователи (Takeushi T., 1978) приводят
данные об успешном использовании Спирулины при лечении гипохромной
анемии.
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Исходя из вышеизложенного, нами изучено гемостимулирующее
действие Спирулины на двух экспериментальных моделях: при кровопускании
и облучении.
Изучение
гемостимулирующих
свойств
Спирулины
на
экспериментальной модели кровопускания проведено на белых нелинейных
крысах-самках со средней массой тела 180-200 г. Животным после снятия
исходных показателей было сделано кровопускание из хвостовых вен (по 1 мл
крови на 100 г массы тела) и введен внутрибрюшинно физиологический
раствор в объеме выпущенной крови. Спирулина назначалась в двух дозах - 250
и 1000 мг/кг в течение 20 дней.
На 5, 10, 15 и 20 день после кровеизвлечения проводилось исследование
эритроцитарной картины крови (содержание гемоглобина, количество
эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритроците (ССГ), количество
ретикулоцитов), рассчитывался также средний прирост гемоглобина в сутки.
Проведенные исследования позволили заключить, что Спирулина
обладает более выраженным гемостимулирующим эффектом по сравнению с
гемостимулином, который выражается в более высоком ежедневном приросте
гемоглобина у анемизированных животных между 5 -20 сутками опыта.
Изучение
гемостимулирующих
свойств
Спирулины
на
экспериментальной модели облучения проводили на беспородных мышах
массой 15-20 г. Экспериментальных животных подвергли тотальному
внешнему гамма-облучению на аппарате "ИГУР" в дозе 4.0 Гр однократно.
Спирулину вводили в дозах 250 и 500 мг/кг.
Животные наблюдались в течение месяца, кровь для исследования брали
через 2,3 и 4 недели.
У мышей, облученных однократно дозой 4 Гр, спустя две недели после
облучения статистически достоверно снизилось количество эритроцитов в
периферической крови.
У животных, получавших спирулину, наблюдалось статистически
значимое повышение количества эритроцитов. В то же время количество
гемоглобина и цветной показатель в этих группах были достоверно снижены в
сравнении с интактными и нелеченными животными. Эти данные указывают на
то, что, по-видимому, Спирулина значительно стимулирует красный кровяной
росток, вследствие чего в кровь поступало большое количество незрелых
клеток.
Спустя месяц после облучения, в группах животных, получавших
спирулину, количество эритроцитов было существенно выше, чем в контроле, а
содержание гемоглобина достоверно превышало этот показатель как у
контрольных, так и у интактных животных. Полученные данные
свидетельствуют о том, что Спирулина в изучаемых дозах оказывает
положительное влияние на эритропоэз у облученных животных.
Через 2 недели после облучения содержание лейкоцитов в крови во всех
группах облученных животных было достоверно ниже, чем в контроле. Эти
различия сохранялись у нелеченных мышей во все сроки исследования. У
мышей, получавших спирулину, уже через 3 недели содержание лейкоцитов в
100

крови нормализовалось и сохранялось на нормальном уровне до конца
исследования.
Введение животным Спирулины в изучаемой дозе привело к
восстановлению массы и клеточности тимуса до уровня интактного контроля,
но не оказало восстанавливающего действия на клеточность периферических
лимфоузлов.
Как показывает совокупность полученных нами данных, применение
Спирулины после облучения ускоряет восстановление и стимулирует
функциональную активность красного ростка кроветворения и способствует
нормализации состояния центрального иммунокомпетентного органа – тимуса.
Наряду с этим отмечено положительное влияние препарата на содержание
лейкоцитов в крови. Исходя из результатов исследований, правомочно
рекомендовать клиническое изучение Спирулины при лучевых цитодепрессиях
и геморрагических анемиях различного генеза.
Изучение кардиопротекторного эффекта Спирулины.
И.С. Чекман, Н.А.Горчакова, Т.С. Брюзгина, Н.Н. Юрченко, Л.А. Шквар
Национальный медицинский университет, Киев.
Цианобактерия Спирулина широко используется более чем в 60 странах в
качестве пищевой добавки и лекарственного препарата для лечения широкого
спектра заболеваний. В экспериментах на белых крысах, обоего пола, массой
100 - 180 г. исследовали кардиопротекторное влияние украинской Спирулины в
условиях экспериментального адреналового миокардита и аконитиновой
аритмии. Спирулину вводили крысам в дозе 200 мг/кг и 1000 мг/кг перорально
в
течение
14
дней.
Энергетическую
недостаточность
вызывали
внутримышечным введением адреналина в дозе 70 мг/кг, экспозицией 1 час.
При идентификации жирнокислотного спектра липидов методом газовой
хроматографии в сердце крыс установлено, что в условиях адреналового
миокардита сумма насыщенных жирных кислот увеличивается на 20 %, в
основном за счет пальмитиновой кислоты, а сумма ненасыщенных кислот,
особенно полиненасыщенных, снижается на 17%. Аналогичные изменения
проявляются и в жирнокислотном спектре липидов печени крыс, однако более
выраженно снижается сумма полиненасыщенных жирных кислот (-28%). В
миокарде и печени крыс повышается уровень ферментативно-зависимого ПОЛ,
о чем свидетельствует увеличение содержания МДА, соответственно, на 22% и
15%. Содержание общих липидов в сыворотке крови увеличивается на 35 %,
глюкозы - на 19%, кальция - на 48 %, холестерина - на 25 %, триглицеридов - на
27
%,
а
активность
аспартатаминотрансфазы
–
на
19%,
аланиламинотрансферазы - на 23 %. Предварительное пероральное введение
Спирулины в течение 14 дней в дозе 200 мг/кг и 1000 мг/кг оказывает
сопоставимое протективное действие на изучаемые показатели. Эффект
Спирулины в условиях адреналового миокардита был исследован под
контролем ЭКГ. Установлено, что введение Спирулины предупреждает
появление экстрасистолии и нарушений сердечного ритма. При аконитиновой
аритмии, вызванной внутрибрюшинным введением аконитина в дозе 80 мкг/кг,
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профилактическое пероральное введение Спирулины в дозе 200 мг/кг массы в
течение 2 недель в значительной мере предупреждало проявление
аритмогенного
действия
аконитина
(брадикардию,
политопную
экстрасистолию, мерцательную аритмию, трепетание желудочков). У
животных, получавших спирулину, не отмечено аллергизирующего эффекта.
Полученные
экспериментальные
данные
свидетельствуют
об
эффективности Спирулины в условиях адреналового миокардита и
предполагают наличие кардиопротекторных свойств.
Влияние Спирулины на функциональное состояние и метаболизм
миокарда при питуитриновом коронароспазме.
Н.А. Горчакова, И.С.Чекман, Л. И. Казак, Т.С. Брюзгина, Т.И. Клепа, С.А.
Прыгов
Национальный медицинский университет, Киев.
Спирулина, сине-зеленая водоросль, благодаря уникальному составу
аминокислот, витаминов, ненасыщенных жирных кислот, ферментов и других
биологически активных веществ, привлекает экспериментаторов и
исследователей в плаке разработки средств защиты организма, органов и
систем в условиях неблагоприятных воздействий и патологических состояний.
Целью настоящей работы явилось выяснение кардиопротекторного
действия Спирулины в условиях питуитринового коронароспазма.
Эксперименты выполнены на белых крысах обоего пола, массой 160-180 г,
которым вводили спирулину в виде гранул перорально в дозах 200 мг/кг и 1000
мг/кг в течение 14 дней с последующим воспроизведением питуитринового
коронароспазма.
Питуитриновый коронароспазм воспроизводили внутримышечным
введением питуитрина в дозе 2 ЕД/кг массы. По данным ЭКГ (во II-ом
стандартном отведении) отмечено, что основные изменения проявляются
замедлением ЧСС, изменением формы к ширины зубца Т, комплекса QRS,
тенденцией в снижению зубца R, отмечено также появление экстрасистол. При
предварительном пероральном введении Спирулины в обеих дозах в течение 14
дней не отмечено изменений формы и ширины зубца Т, комплекса QRS,
тенденции к снижению зубца R, не отмечено экстрасистол.
Вместе с тем, как и при введении питуитрина, так и при предварительном
применении Спирулины все еще отмечен замедленный ритм. При изучении
жирнокислотного спектра липидов миокарда крыс в условиях питуитринового
коронароспазма методом газожидкостной хроматографии отмечено увеличение
содержания насыщенных жирных кислот, снижение уровня ненасыщенных и
полиненасыщенных жирных кислот.
Применение Спирулины в дозе 200 мг/кг массы предупреждает
вышеуказанные изменения, а в дозе 1 000 мг/кг массы приводит к увеличению
уровня насыщенных кислот в 1,8 раза ( по сравнению с контролем) и в 2,6 раза (
по сравнению с данными, полученными при питуитриновом коронароспазме).
Применение Спирулины в обеих дозах предупреждает повышение в плазме
крови уровня холестерина, триглицеридов, нивелирует тенденцию к
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увеличению активности аспартат-иаланиламинотрансферазы. В дозе 1000 мг/кг
Спирулина предупреждает также изменения уровня общих липидов в
сыворотке крови, понижает содержание глюкозы ниже контрольных величин на
11%.
Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о
коронаропротекторном действии Спирулины при состояниях, которые
сопровождаются гипоксическими и ишемическими нарушениями, и включить
применение гранул Спирулины в комплекс мероприятий для лечения сердечнососудистых заболеваний.
Сорбционные и антиоксидантные свойства Спирулины.
Н.Н.Юрженко
Национальный медицинский университет, Киев
Среди факторов, загрязняющих среду обитания, существенная роль
принадлежит тяжелым металлам. В настоящее время рост экологической
напряженности после аварии на ЧАЭС, вызвавшей загрязнение значительных
территорий Украины свинцом и стронцием, определяет необходимость
изучения влияния тяжелых металлов на жизнедеятельность организма и поиск
новых сорбентов для фармакологической коррекции этого воздействия.
Инкорпорированные металлы, в свою очередь, могут оказывать влияние
на интенсивность процессов перекисного окисления липидов /ПОЛ/,
контролирующих структуру биомембран клеток, создавая тем самым основу
развития патологических процессов широкого спектра.
В связи с вышеизложенным, целью работы было изучение сорбционных и
антиоксидантных свойств Спирулины при моделировании свинцовостронциевой интоксикации /ССтИ/ на крысах линии Вистар.
Свинцово-стронциевую интоксикацию осуществляли ежедневным
внутрижелудочным введением ацетата свинца и нитрата стронция в течении 5 и
20 дней. Одна группа крыс одновременно с солями тяжелых металлов получала
спирулину в дозе 500 мг/кг массы, контролем служили интактные крысы. После
декапитации через 5 и 20 дней в печени, сердце, почках, селезенке,
экспериментальных животных определяли уровень ТБК - активных продуктов,
основным из которых является малоновый диальдегид /МДАД/, как при
спонтанном, так и при индуцированном липопереокислении. В этих же органах
методом газожидкостной хроматографии исследован спектр жирных кислот
/ЖК/ липидов тканей; уровень свинца определяли методом атомной абсорбции.
Значительное накопление свинца и стронция в печени, почках, селезенке,
миокарде, костной ткани и крови экспериментальных животных подтверждает
развитие ССтИ. Обращает на себя внимание более быстрое накопление свинца
в крови и костной ткани по сравнению со стронцием. При 5-дневной ССтИ
наблюдается интенсификация липопереокисления в печени, миокарде,
селезенке крыс, в несколько меньшей степени - в почках.
Сочетанное воздействие инкорпорированных свинца и стронция
вызывает в миокарде крыс рост насыщенности липидов за счет увеличения
доли стеариновой кислоты в 1, 85 раза на фоне уменьшения в 2 раза
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концентрации арахидоновой кислоты; в печени при этом возрастает уровень
полиненасыщенных ЖК, вероятно, за счет активации эндогенных фосфолипаз;
в почках и селезенке 5-дневная интоксикация свинцом и стронцием не
вызывает заметных изменений в ЖК составе липидов.
Через 20 дней на фоне введения солей свинца и стронция в миокарде и
печени крыс степень ферментативного НАДФН - зависимого ПОЛ снижается
ниже величин переокисления у крыс контрольной группы, что вызвано,
вероятно, истощением пула субстратов ПОЛ - ненасыщенных ЖК. И
действительно, в миокарде крыс наблюдается углубление дисбаланса ацилов
фосфолипидов: достоверно возрастает сумма насыщенных К и снижается
ПНЖК за счет прогрессирующего уменьшения доли арахидоновой кислоты. В
липидах селезенки повышается сумма ненасыщенных ЖК и, соответственно,
увеличивается накопление МДА, что говорит об активации ПОЛ.
Таким образом, в органах крыс при экспериментальной ССтИ
интенсифицируется ПОЛ, наиболее активно поражаются биомембраны
миокарда, затем - клетки печени. Липидный бислой клеток почек и селезенки
подвергается перекисной модификации в более поздние сроки.
Под влиянием Спирулины па фоне 20-дневного введения солей тяжелых
металлов установлено достоверное снижение уровня свинца в печени,
селезенке, крови крыс; содержание стронция уменьшается в миокарде, почках и
крови экспериментальных животных. Уровень свинца в печках и стронция в
костной ткани при введении Спирулины не претерпевает достоверных
изменений.
Таким
образом,
показано,
что
Спирулина
обладает
энтеросорбирующим действием, положительно влияет на организм крыс при
ССтИ, способствуя выведению инкорпорированных тяжелых металлов.
Курсовое введение Спирулины оказало ингибигующее действие на
процессы ПОЛ в жизненноважных органах крыс, нормализуя состояние
липидной фазы клеточных мембран. При этом уровень МДА в миокарде,
печени, селезенке крыс существенно не отличался от такового в группе
интактных животных. Таким образом, Спирулина обладает выраженными
антиоксидантными свойствами, оптимизируя процессы липопереокисления,
вызванные химическими факторами при ССтИ у экспериментальных
животных.
Результаты клинического изучения препарата Спирулины.
Миронова К.А, Фомина А.А., Титов М.Ю., Бычкова Н.Г., Губская Е.Ю.
Украинский национальный медицинский университет, Киев
Лечение хронических диффузных заболеваний печени является сложной
и не до конца решенной проблемой современной гепатологии, в связи с чем
весьма актуальным представляется поиск и внедрение в медицинскую практику
новых гепатотропных средств отечественного производства. Нами изучена
клиническая эффективность препарата Спирулины - гранулированного
порошка сине-зеленой водоросли Spirulina platensis при хронических
диффузных заболеваниях печени.
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В исследование было включено 35 больных обоего пола в возрасте от 20
до 80 лет. Хронический персистирующий гепатит (ХПГ) был выявлен у 14
пациентов, хронический активный гепатит (ХАГ) – у 8, ХАГ с переходом в
цирроз печени (ЦП) - у 2, макронодулярный ЦП - у 4, микронодулярный ЦП - у
7 больных. 25 пациентов получали препарат Спирулины по установленной
схеме (по 1,0 г 3 раза в сутки за 30 минут до приема пищи), 10 пациентов
составили контрольную группу (традиционная терапия с включением
гепатопротекторных средств, кортикостероидов и др.)
При оценке лечебного действия препарата учитывали его влияние на
самочувствие больных, выраженность астеновегетативного, диспептического,
болевого, лихорадочного, желтушного синдромов, явлений портальной
гипертензии, гепато- и силеномегалии. Для оценки функционального состояния
печени изучали протеинограмму, осадочные пробы, уровни билирубина и его
фракций, активность аминотрансфераз (АлАТ, АсАТ), щелочной фосфатазы
(ЩФ), уровень холестерина и бета-липопротеидов сыворотки, остаточного
азота, мочевины, креатинина, глюкозы крови. Всем больным проводилось
ультразвуковое исследование печени. Исследования проводили до и после
курса лечения (через 21 день).
Применение препарата Спирулины в суточной дозе 3 г способствовало
достижению ремиссии у больных с ХПГ и улучшению состояния у больных с
ХАГ и циррозами печени. Это выражалось в уменьшении активности процесса
у больных ХАГ и макронодулярным ЦП (уменьшение желтухи, нормализация
температуры
тела,
уменьшение
размеров
печени,
улучшение
белоксинтетической
функции
печени,
уменьшение
выраженности
гипергаммаглобулинемии, гипербилирубинемии и гиперферментемии, уровня
тимоловой пробы). У больных с микронодулярным циррозом печени отмечено
уменьшение проявлений портальной гипертензии, асцита.
Применение Спирулины не влияло на изначально нормальные показатели
функциональных печеночных проб, а способствовало нормализации
патологически измененных показателей. Эффективность препарата Спирулины
по результатам оценки функциональных печеночных проб в данном
исследовании не уступала известным гепатопротекторным средствам - карсилу,
эссенциале, которые были использованы для сравнения в контрольной группе.
Наиболее эффективным применение Спирулины было у пациентов с ХПГ
и XAГ с минимальной степенью активности. В случае высокой активности
воспалительного процесса и при ЦП эффективность применения препарата
снижалась. Назначение в указанных случаях препарата Спирулины в
комбинации с кортикостероидами или цитостатиками значительно увеличивало
эффективность терапии.
Прием препарата в 76 % случаев сопровождался биохимическими
проявлениями синдрома внутрипеченочного холестаза - по сравнению с
исходным уровнем, в первые 10-14 дней значительно возрастали сывороточные
концентрации бета-липопротеидов, щелочной фосфатазы (на 108,6 + 11,296 и
97,8 + 4,3% , соответственно); к концу курса отмечалась тенденция к
нормализации указанных параметров.
105

Кроме указанных изменений, других побочных эффектов у принимавших
препарат больных не наблюдалось. Ни у одного пациента не было отмечено
аллергических реакций на прием Спирулины.
В ходе исследования выявлено стимулирующее действие Спирулины на
эритропоэз. Препарат Спирулины оказывал отчетливый антианемический
эффект у больных с ХАТ и ЦП - количество эритроцитов в периферической
крови и уровень гемоглобина после курсового применения Спирулины
увеличивались, соответственно, на 22,1 + 3,3 % и 19,5 + 3,8 % у пациентов всех
возрастных групп.
Определенный интерес представляет позитивное нефротропное действие
препарата, выявленное у большинства больных по результатам оценки
показателей содержания в крови азотистых веществ, однако небольшое число
наблюдений и ограниченный круг изучавшихся параметров не позволяют
сделать однозначные выводы.
Таким образом, препарат Спирулины следует считать эффективным
биогенным гепатопротекторным средством, по активности не уступающим
другим известным препаратам (карсил, эссенциале). В отличие от последних,
препарат оказывает стимулирующее влияние на гемопоэз, что также делает
целесообразным его применение в качестве антианемического средства.
Особое внимание следует обратить на способность препарата вызывать
изменения показателей липидного обмена в течение первых 10-14 дней
лечения, поскольку эти изменения могут иметь определенное значение как при
заболеваниях печени, протекающих с явлениями холестаза, так и при
некоторых других заболеваниях, связанных с нарушениями липидного обмена,
в частности, при атеросклерозе. Полученные результаты обусловливают
необходимость дальнейшего исследования фармакологических свойств
препарата Спирулины.
К вопросу о механизмах реабилитационного действия спирулинового
хлорофилла на кроветворную функцию организма.
Коновалов В. С.
Государственная агро-экологическая академия, г. Житомир
В последнее десятилетие проблемы реабилитации здоровья населения,
пострадавшего от радиационного загрязнения в результате Чернобыльской
катастрофы, занимают приоритетное место в большинстве научных и
клинических тематик. Уделяется внимание только учету возможного
дестабилизирующего радиационного фактора. Необходимо учитывать, что
население Украины десятилетиями проживает в условиях хронического
химического загрязнения. Каждому очевидно, что негативное воздействие этих
двух факторов антропогенного загрязнения и обусловили формирование на
обширных территориях Украины состояния экологического кризиса.
В этой связи рассмотрение возможных механизмов реабилитационного
воздействия препарата Спирулины, только как радиопротектора, будет явно
недостаточно. Важно учитывать, что многие факторы химического загрязнения
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клетки не имеют биологических систем их утилизации. В этой связи клетка и
организм в целом становятся беззащитными против этих агрессивных
факторов. Происходящие дестабилизационные процессы приводят к
определенному "разносу" системы внутриклеточной саморегуляции.
На этом фоне особую опасность представляют "горячие частицы"
радиоизотопов. Попадая в организм человека, они несут в себе очень большую
энергию разрушения, энергию (сотни и тысячи рентген), действующую на
исключительно малом расстоянии. Таким образом, "горячие частицы"
срабатывают по принципу действия внутриклеточного ядерного реактора.
Именно взаимодействие этих двух повреждающих факторов и приводит к
появлению эффекта синергизма (взаимоусиливающего действия). Следствием
синергизма является хронический рост заболеваемости среди населения
пораженных районов.
Статистика заболеваемости детского населения показывает, что наиболее
чувствительной к происходящим внутриклеточным процессам является
кроветворная функция организма. Сам процесс гемообразования весьма
энергоемок. Он занимает в молекуле гема более тридцати химических
преобразований. В условиях постоянно происходящих в организме
дестабилизирующих его функцию процессов, кровеобразующим системам для
биосинтеза гемоглобина не достает четко регулируемой метаболической
энергии. Вследствие этого наступающий "метаболический хаос" приводит к
угнетению кроветворной функции. Внимательно проанализировав строение
молекул гема и хлорофилла, стало очевидным их значительное химическое
сходство. У нас есть основания считать, что в случае приема препаратов
Спирулины легко доступный для клеточного метаболизма спирулиновый
хлорофилл крупными блоками встраивается в процесс биосинтеза гемоглобина.
Вследствие этого, внутриклеточный метаболизм гемообразования сокращается
с более чем тридцати стадий, до десяти.
Таким образом, хлорофилл спирулинового препарата способствует
оптимизации кроветворной функции, вследствие чего организм человека,
пораженного
радиацией
и
химическими
агрессорами,
быстрее
восстанавливается.
Обоснование выбора моделей для оценки защитных свойств
Спирулины в условиях пневмотропных поражений и физиологического
напряжения.
Яковлева О.А.
Винницкий Государственный медицинский университет.
Единое эмбриональное происхождение легких и пищеварительного
канала позволяет ожидать существование общих механизмов регуляции и
сохранения гомеостаза, обеспечения стабильности и высокой надежности
биологических систем. Между тем, такая аналогия между двумя системами в
научных исследованиях еще не находит должного интереса. Условия переноса
веществ при всасывании из энтеральной среды во внутреннюю принципиально
аналогичны газообмену в легких: обмен осуществляется между средами
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относительно постоянного состава через проницаемый барьер /Ю.М.
Гальперин, П.И. Лазарев, 1986/.
В обоих этих процессах определяющую роль играют пограничные
мембраны как аэрогематического барьера, так и кишечника. Это положение
может быть отправной точкой для изучения ряда общих механизмов
транспорта, сано- и патогенеза. На уровне аэрогематического барьера, где
анатомия легких представлена только несколькими слоями мембран с
эндотелиальной и альвеолярной поверхности, осуществляется ряд важнейших
реакций газообмена, теплорегуляции, влаговыделения, транспорта экзо- и
эндогенных веществ, синтеза и метаболизма поддерживающих структуру
альвеол соединений /сурфактантов, гликаликса/ и биологически активных эндои экзогенных веществ.
Однако координация этих реакций с потоками нутриентов при их
всасывании, при различных рационах питания остаётся мало и ограниченно
изученной. Мембранные нарушения при пищеварении находят большее
научное отражение в исследованиях по проблемам кардиологии,
гастроэнтерологии, гепатологии. Однако недостаточно ассоциируются с
газообменной и метаболической функциями легких.
В научных направлениях исследований упускается такая интересная
закономерность, что между заболеваниями легких и болезнями обмена веществ
существуют двусторонние, взаимообусловленные взаимосвязи: метаболические
болезни обрекают легкие и превращают орган в свою "жертву" /при диабете,
болезнях накопления, фосфолипидозах и т.п./, но и болезни легких могут
сопровождаться вторичными метаболическими дисбалансами, например,
вторичными гиперлипидемиями, как это показано нами ранее /Яковлева О.А. ,
1980-1990/ или изменениями баланса биологически активных веществ
/Сыромятникова Н.В., Гончарова В.А./.
Актуальность исследований на стыке физиологии и патологии дыхания и
проблем питания особенно возрастает в новых условиях переориентации
питания с позиций нетрадиционных биотехнологий, в том числе, на основе
фикотехнологий - систем использования водорослей. Применение биомассы
растительного генеза обладает рядом преимуществ: она включает в себя
природные, естественные композиции, наиболее приспособленные к усвоению
организмами, мало токсичными, адаптированными своим земным длительным
существованием и к собственному выживанию, и к кругообороту веществ
между растительным и животным миром, для которого она служит источником
питания.
Поэтому использование биомассы микроводорослей, на наш взгляд,
может рассматриваться как емкий резерв источников для коррекции
метаболизма и нормализации нарушенного гомеостаза здорового и, тем более,
больного организма человека.
Будучи знакомой с научными проблемами пульмонологии и
практического врачевания в этой специальности на протяжении почти трех
десятилетий, мне с огорчением приходится констатировать, что необходимость
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регуляции гомеостаза недостаточно осознается врачами и практически не
коррегируется в широких масштабах у этого контингента больных.
Между тем, именно метаболический фон является определяющим для
течения всех нозологических форм заболеваний: он может способствовать их
первичному развитию (при условии предшествующих нарушений), так и
определять возможности саногенеза и прогноза уже развившихся заболеваний в
динамике
их
течения
и
терапевтического
лечения.
Проявления
метаболистического дисбаланса различной степени выраженности обычно
более инертны (возможно, и мало обратимы из-за генетической
предрасположенности), чем клиническая фаза обострения заболевания. Это
показано нами на примерах липидно-перекисного дисбаланса при бронхолегочных заболеваниях более десяти лет тому: на фоне клинического
"выздоровления"
не
наблюдается
нормализации
повышенного
и
активированного перекисного окисления липидов, а наоборот, имеет место
тенденция к его повышению, что может объясняться активацией реакций
биотрансформации лекарств и связанным с этим накоплением активных форм
кислорода.
Среди 25 тысяч видов микроводорослей Спирулина занимает
лидирующее место среди всех известных пищевых комплексов по
насыщенности аминокислотами, железом, прокаротином, витамином В 12 и
другими ценными нутриентами. Вышеизложенные положения явились
определяющими для ряда научных разработок, выполненных исследователями
Винницкого Государственного медуниверситета им. Н.И. Пирогова по
изучению эффективности и безопасности Спирулины при пневмотропных
поражениях легких. Объединяющей идеей оценки Спирулины в различных
условиях была именно патогенетическая значимость лёгких, как одного из
ведущих органов жизнеобеспечения, и гипоксии для сохранения гомеостаза в
целостном организме, кроме того, эти исследования являются приоритетными,
учитывая отсутствие аналогичных научных разработок на Украине и в странах
СНГ. С другой стороны, различные условия по оценке Спирулины были
избраны нами с позиций высокой ответственности исполнителей за
практические рекомендации по внедрению Спирулины в питание населения
Украины необычного продукта, вопреки и в противоречии с инерцией
психологии питания и стилем жизни.
За короткий период, в течение трех лет, кафедрами ВГМУ (биохимии,
фармакологии, патанатомии, нормальной физиологии, гигиены, акушерства и
гинекологии № 2), интерес к спирулине у которых был направлен курсом
клинической фармакологии, применены биохимические, морфологические,
физиологические и клинические методы оценки Спирулины.
Экспериментальные модели разработаны в двух вариантах - острые или
хронические поражения легких. Для оценки протекторных свойств Спирулины
использованы в условиях острого опыта пневмония, паракватная интоксикация
и аконитиновая аритмия; длительная защита Спирулины оценивалась на
модели кордароновой пневмопатии и при хронической «высотной» гипоксии в
сочетании с беременностью у крыс. Клинические наблюдения осуществлялись
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в двух вариантах: контроль течения анемии беременных женщин при
назначении Спирулины, а также коррекция психофизиологических функций у
студентов во время экзаменационной сессии. Объединяющим фактором в
клинических наблюдениях было состояние физиологического напряжения и
несбалансированное питание.
Во всех экспериментальных и клинических моделях, кроме аконитиновой
аритмии, получены подтверждения протекторных возможностей Спирулины.
Детальное описание исследований приведено группами исполнителей ВГМУ в
данном сборнике.
Коллективы авторов выражают благодарность ВЭАК "Свитязь" за
предоставленную для исследований спирулину, помощь в организации научных
разработок и публикаций.
Предпосылки к необходимости коррекции психофизиологических
функций у студентов медуниверситета и эффективность Спирулины.
Братусь И.В., Смолякова Т.Н., Яковлева О.А., Сергета И.В, Матковский
И.Е.
Винницкий Государственный медицинский университет
В условиях интеллектуального напряжения и обилия и информации, для
современных учащихся оптимизация нервно-психической деятельности
представляет собой актуальную задачу. Однако, постоянная стимуляция
активными адаптогенами, длительный прием фармакологических средств
чреваты развитием пародоксального утомления или привыкания. В научных
разработках продолжается поиск адекватных подходов к снижению утомления,
повышению способности к обучению, улучшению памяти, лимитированию
стресса.
С
другой
стороны,
нервно-психическая
деятельность
может
рассматриваться, как зеркало метаболического благополучия в целостном
организме и его интегральный показатель. Учитывая, что метаболизм
организма в определяющей степени подчинен и вторичен от характера питания
и обеспеченности нутриентами, возникает логическая цепь: сбалансированное
питание - адекватный метаболизм - оптимальное состояние нервнопсихической деятельности.
Научные
разработки
в
достаточной
мере
иллюстрируют
«катастрофическое состояние» питания в условиях экономической трагедии
населения Украины (Сердюк А.М.), подтверждая наличие дефицита белка и
полигиповитаминозов, что предопределяет неуклонно прогрессирующую
заболеваемость и смертность.
Студенческие контингенты относятся к группам риска по характеру
питания, учитывая жизнь вне семьи, низкую социальную обеспеченность,
специфический непостоянный ритм труда в сочетании с психо-эмоциональным
напряжением.
Целью данной работы было изучение предпосылок для использования
адаптогенных возможностей Спирулины у студентов Винницского
Государственного медуниверситета. Теоретический прогноз допускал
110

возможность нарушений в обеих сферах - как в характере питания, так и в
состоянии патофизиологических функций у студентов и, соответственно,
подтверждение этих нарушений требует метаболической коррекции.
Исследования были проведены в обоих этих направлениях. Состояние
питания изучено в феврале 1996 года с использованием анкет, разработанных
на кафедре общей гигиены ВГМУ. Анкетирование было проведено у 70
студентов 3 и 5 курсов в течение недели, с учетом ритма питания, перечня и
количества пищевых продуктов, а также состава семьи и некоторыми
физиологическими данными.
Методами контроля для оценки нервной деятельности были избраны 2
группы тестов психофизиологической деятельности, тестирование проводилось
до и после курса лечения спирулиной у студентов 6 курса во время весенней
экзаменационной сессии. Психофизиологические тесты оценивались по
балльной системе и с помощью психоанализатора ПНН-3.
Кроме
того,
представляло
интерес
определить
умственную
трудоспособность студентов младших курсов, для чего студентам 2 курса
предъявлялась серия из 30 раздражителей трех цветов - красного, зеленого и
желтого с экспозицией сигнала и интервалом между ними длительностью до 1
сек. При выполнении задания подсчитывались ошибочные реакции, к которым
относили отсутствие ответа на предъявленный сигнал, включение
несоответствующей клавиши прибора или реакция обеими руками. Ошибочная
реакция на тормозной раздражитель оценивалась как ухудшение торможения с
преобладанием возбуждения, а отсутствие реакции на возбуждающий сигнал как преобладание процессов торможения. Более сложное задание состояло в
постепенном уменьшении экспозиции сигнала при правильном реагировании
на него, что даст возможность определить силу и подвижность нервных
процессов, в условиях повышенных требований к умственной деятельности.
Результаты исследований подтвердили прогнозируемое неблагополучие
питания у студентов медуниверситета, которое по ряду критериев было
оценено как неадекватное, несбалансированное с нарушениями ритма питания,
разнообразия продуктов - т.е. в целом, как нерациональное.
Уже у студентов 2 курса установлены негативные тенденции со стороны
нервно-психической деятельности. Скорость зрительно-моторной реакции на
сигнал красного цвета у юношей составляла 0,467 ± 0, 0105 сек, при среднем
количестве ошибок 1,75 ± 0,345. В этом же тесте минимальное время
зрительно-моторной реакции соответствовало 0,328 ± 0,0166 сек, при наличии в
среднем ошибок до 5,8б7 ± 0,617.
У девушек аналогичная реакция характеризуется более адекватными
проявлениями: скорость зрительно-моторной реакции составляет 0,454 ± 0,003
сек, при количестве ошибок до 2,218 ± 0,366;минимальное время зрительномоторной реакции - 0, 316 ± 0,019 сек, при уровне ошибок только до 3,611 ±
0,565.
На основании полученных данных можно считать, что у юношей хуже
показатели зрительно-моторной реакции - это иллюстрирует тенденция к более
затяжному времени минимального ответа. Такие данные свидетельствуют о
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преобладании тормозных процессов в коре головного мозга. Одновременно
обращает на себя внимание большее количество ошибок, по сравнению с
девушками на 60,8% (Р<0,02). Это отражение недостаточной концентрации
возбуждения в соответствующих центрах коры и слабой выработки
дифференцированного торможения. Увеличение количества ошибок при
последовательном уменьшении экспозиции сигнала, особенно у юношей,
свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов в условиях
повышенных требований к умственной деятельности.
У студентов 6 курса эти сдвиги также были выражены в значительной
степени, а скорость глазодвигательного рефлекса возросла до 0,554 ± 0,022 сек.
Студентам 6 курса во время экзаменационной сессии назначалась
Спирулина в дозе 1 г/сутки однократно, в течение 20 дней, под наблюдением
испытателя. Установлено, что окончание курса приема пищевой добавки, в
отличие от контрольной группы, не получавшей спирулину, характеризовалось
положительной динамикой: уменьшением нервно-психического напряжения на
17,9 % (Р<0,02), шкалы астенического состояния - на 13,6 %, шкалы
сниженного настроения на 8,2 % и улучшением функции памяти на 17,6 %
(Р<0,05), а также повышением скорости глазодвигательного рефлекса до 0,494
± 0,015 сек (Р<0,05), повышением дифференцировки световых сигналов,
некоторым седативным эффектом и общим повышением работоспособности.
Проведенные исследования позволяют заключить, что Спирулина, как
метаболический корректор без побочных явлений, может быть включена в
арсенал средств, оптимизирующих умственную работоспособность, особенно в
период
повышенных
требований
к
умственной
деятельности
и
физиологического напряжения, включая периоды зачетов, экзаменов, работы с
компьютерами.
Морфологическая оценка протекторных свойств Спирулины в
легких при острой интоксикации дипиридилфосфатом.
Биктимиров В.В., Рауцкиене В.Т., Березовский А.Н., Федорченко О.В.,
Яковлева О.А., Степанюк Г.И.
Винницкий Государственный медицинский университет
Острые и хронические отравления ядохимикатами проявляются чаще
неспецифическими изменениями в организме, в основе которых лежит
гипоксия и расстройства гемодинамики. Среди ряда пестицидов производные
дипиридила - паракват и дикват - отличаются преимущественно пневмотропной
агрессивностью с развитием дыхательной недостаточности на почве
прогрессирующего в лёгких фиброза (ВОЗ, Женева, 1989). Механизмы
действия ядов сопряжены с активацией свободнорадикальных реакций, в
морфогенезе паракватного поражения легких преобладают повреждения
альвеолоцитов I и II типа и разрушение аэрогематического барьера. Наш выбор
животных
для
эксперимента
мотивирован
данными
литературы,
подтверждающими, что отравление крыс дипиридиловыми гербицидами, к
которым относится дипиридилфосфат (ДПФ), является адекватной моделью
такового у людей. Учитывая, что механизмы повреждения связаны с агрессией
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активными формами кислорода, представлялось возможным исследовать
влияние сиирулины, как антиоксидантного комплекса, на течение острого, с
предварительным введением Спирулины, отравления ДПФ.
ДПФ вводили крысам внутрижелудочно; животных (150 беспородных
крыс - самцов) разделили на 6 групп: I и II в течение 27 дней получали
спирулину в дозе 500 мг/кг м.т., III и IV - в дозе 1000 мг/кг. На 22-й день
эксперимента крысам I и III гр. был введен ДПФ в дозе 1/2 1ЛЭ 50, что
составляет 6,25 мг/кг, т.е. в 1,25 % растворе. II и IV группы служили контролем,
не получая ДПФ; V группе вводили только ДПФ; VI - интактные крысы.
Морфологические и биохимические исследования проводили после
декапитации под наркозом на первые, пятые, десятые сутки. Срезы окрашивали
гематоксилин-эозином, по ван Гизону, резорцин - фуксином, по Вейгерту,
импрегнировали серебром по Гомори.
Оценка токсического действия яда подтвердила быстрое развитие
интоксикации - уже через 6 ч после заражения повышалась двигательная
активность крыс, быстро сменяющаяся гипо- и адинамией, анорексией,
учащением дыхания. Максимальные признаки экзотоксикоза проявлялись в
течение 1-2 суток: дыхание становилось поверхностным, прерывистым,
слизистые оболочки цианотичными, особенно в третьей и пятой группах, т.е. у
крыс с введением только ДПФ или ДПФ + Спирулина в дозе 1000 мг/кг. В
первой группе (ДПФ + Спирулина в дозе 500 мг/кг) эти изменения были менее
выраженными. Летальность составила в первой из групп - 10%, в третьей - 27
%, в пятой - 24 % крыс.
В группах крыс без Спирулины морфологическим эквивалентом
описанных проявлений интоксикации были однотипные изменения в виде
некродистрофических и дисциркулярных расстройств во внутренних органах.
Через сутки после введения ДПФ в легких определялись крупные
безвоздушные очаги, в которых просветы альвеол выполнены серозногеморрагическим экссудатом, в просветах альвеол в области сосудов
определяются фибринозныс массы - от нежной сети до грубых отложении
фибрина.
Глубокие изменения обнаруживались в бронхиальном дереве с
признаками деструктивного бронхита и бронхполита; стенки мелких бронхов
отечны, эпителий десквамирован на всем протяжении, в крупных бронхах
дистрофически измененный эпителий сохранился на базальной мембране. В
субплевральных отделах регистрировались небольшие очаги пневмонии с
серозно-гнойным экссудатом. В кровеносных сосудах наблюдались
артериальная гиперемия, стаз крови, отслаивание и гибель эндотелия, стенки
сосудов и периваскулярная ткань разрыхлены отечной жидкостью, отмечаются
некоторые признаки лимфостаза.
Следовательно, уже в течение первых суток после введения ДПФ в
легких
крыс
наблюдались
грубые
альтернативные
процессы,
и
дисциркуляторные, и воспалительные изменения.
На пятые сутки преобладающими оказались пролиферативные изменения,
направленные на восстановление лёгочной архитектоники. Гемодинамика
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стабилизировалась, в паренхиме формировались очаговые лимфоцитарномакрофагальные инфильтраты с развитием в последующем пневмосклероза. В
утолщенных сосудистых стенках наблюдалось разрастание соединительной
ткани, просвет некоторых сосудов с трудом угадывался из-за отложений
талина. В субплевральных отделах легких вокруг утолщенных сосудов
накапливался гемосидерин. Очевидно, что через 5 суток после введения ДПФ в
лёгких формировался продуктивный васкулит, который приводил к гипоксии
лёгочной ткани и стимулированию коллагенообразования и фиброзирования.
Протекторные свойства Спирулины оказались дозозависимыми: в дозе
1000 мг/кг м.т. наблюдалось ухудшение морфологического течения острого
отравления ДПФ, с выраженными альтернативными изменениями в легких,
возможно, за счет синергического действия высокой дозы Спирулины в
отношении ДПФ, механизм которого, однако, не ясен.
Профилактическое предварительное насыщение спирулиной в дозе 500
мг/кг м.т. ослабляло последующие токсические эффекты ДПФ. Уже в первые
сутки после введения яда альтернативные изменения в легочной ткани были
менее выраженными. Десквамация эпителия бронхов, геморрагический и
фибринозный компоненты экссудата значительно уменьшились, эндотелий
сосудов не разрушался, хотя сохранялась отечность стенки сосудов и
периваскулярной ткани.
Сравнительные отличия морфологических данных при введении или без
Спирулины наиболее отчётливо были выражены на пятые сутки, в дозе
Спирулины 500 мг/кг. Склероз лёгочной ткани крыс развивался в меньшей
степени и носил мелкоочаговый характер. Эпителий бронхов, стромальноклеточная структура органов восстанавливались. Клеточная инфильтрация
паренхимы лёгких также выражена в меньшей степени. Степей сосудов
утолщены, однако в них не обнаруживались явления гиалиноза.
Таким образом, в острой модели интоксикации дипиридилфосфатом
протекторные свойства Спирулины проявились только в дозе 500 мг/кг м.т.
Биопрепарат
способен
профилактировать
возникновение
грубых
некродистрофических изменений в структуре аэрогематического барьера,
уменьшать степень выраженности посттоксического пневмофиброза. Доза
Спирулины 1000 мг/кг м.т. усиливает проявления интоксикации
дипиридилфосфатом.
Биохимические критерии эффективности Спирулины при острой
интоксикации дипиридилфосфатом (ДИФ).
Яковлева О.А., Березовский А.Н., Гаврилова Е.В., Пентюк А.А.,
Степанюк Г.И., Столярчук В.А., Орел Г.С., Барало Р.П.
Винницкий Государственный медицинский университет
Свободнорадикальные механизмы повреждения, сопряженные с
эффектами дипиридилфосфата (ДПФ), предопределяли необходимость
биохимического контроля над течением интоксикации этим пестицидом в
условиях защиты спирулиной. Исследования проведены в трех группах
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животных: контрольной была группа крыс, которым вводился только ДПФ, и
две опытные группы - предварительное введение в течение двух недель
Спирулины в двух дозах 500 и 1000 мг/кг м.т., на фоне чего был введен ДПФ.
После декапитации крыс под наркозом (этаминал натрия)
гомогенизировали ткань легких и сердца для биохимических реакций. Как
показатель эндотоксикоза оценивали содержание в гомогенатах легких и сердца
среднемолекулярных олигопептидов (СМ), которые отражают эндогенные
процессы протеолиза и образование токсичных, биологически активных
"осколков" крупных молекул белков. Другим показателем эндотоксикоза
считали содержание малонового диальдегида (МДА) - вторичного продукта
перекисного окисления липидов в тканях.
За период профилактического введения Спирулины динамика массы тела
крыс в обеих дозах достоверно не отличалась: при дозе 500 мг/кг прирост м.т. к
8-му дню составил 106 %, к 12-му дню - 107,7 %, при дозе 1 000 мг/кг соответственно, 105,7 и 103,4 %.
Через 1 сутки после введения ДПФ на фоне насыщения спирулиной
показатели эндотоксикоза по уровню СМ возрастали: прирост их составлял в
гомогенатах легких при дозе 500 мг/кг - 9, 26 %, при дозе 1 000 мг/кг - 21,9 %; в
тканях сердца, соответственно, - 13,5 и 20,6 %. Очевидно, что в течение первых
суток интоксикации протекторные детоксикационные возможности Спирулины
не выявляются, а даже наоборот, метаболизм активируется, что коррелирует со
значительной выраженностью альтернативных повреждений в легких в этот
период и даже негативным влиянием дозы Спирулины 1000 мг/ кг (Биктимиров
В.В. и соавторы).
Тем не менее, содержание МДА в легких снижалось, по видимому, под
влиянием антиоксидантных свойств Спирулины, при ее обеих дозах на 3-14%.
Однако в гомогенатах сердца при сочетании Спирулины с ДОТ отмечался
прирост МДА на 27-25,4 % при обеих дозах, что, возможно, связанно с
особенностями кислородного обмена в миокарде и с меньшей обеспеченностью
его антиоксидантами по сравнению с легкими.
Более реально, что уменьшение МДА в лёгких объясняется еще и
снижением количества субстратов для перекисного окисления, так как анализ
содержания фосфолипидов в легких выявил их снижение при обеих дозах на
23,5 - 19,8 %, соответственно, по сравнению с крысами, не получавшими
спирулину, а только ДПФ. Наоборот, в сердечной ткани увеличивалось
содержание фосфолипидов на 37,9 - 20,03% при обеих дозах, что могло
обусловить и рост МДА из-за возрастания запасов субстратов для его
образования. В тканях легких снижалось содержание белка на 15-13 % от
контрольных крыс.
Очевидно, что в первые сутки после введения яда наблюдаются
разнонаправленные изменения метаболизма в тканях легких и сердца: при
снижении в легких уровней белка, фосфолипидов и МДА, в сердце отмечается
повышение уровня фосфолипидов, МДА и средних молекул.
Через 5 дней в тканях легких и сердца сохранялись аналогичные
закономерности, но были, менее выраженными. Прирост показателей
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эндотоксикоза в легких по уровню См снизился на 7-3% при обеих дозах, в
сердце - на 10-12 %. Сохранялся пониженный уровень МДА и фосфолипидов в
легких, причем параметры МДА при дозе 500 мг/кг были наименьшими снижение на 33,6 % по сравнению с крысами, не получавшими спирулину;
однако в сердце сохранялся повышенный уровень МДА при дозе 500 мг/кг
(127,1% в первые сутки и прирост до 132,4 % - на пятые), но снизился уровень
МДА при дозе 1000 мг/кг (на 17,5%) . Менее выраженным был прирост
фосфолипидов в сердце, их содержание даже снизилось при дозе 500 мг/кг;
уровень белка в легких повысился на 10-20% против группы крыс, не
получивших Спирулины.
Анализ результатов биохимических исследований позволяет сделать
выводы, что при остром токсическом воздействии пневмотропного яда дипиридилфосфата - протекторные свойства Спирулины на метаболическом
уровне имеют органную специфичность и фазовую динамику: изменения в
легких и сердце в первые и в последующие дни опыта могут быть
разнонаправленными. Наиболее устойчиво антиоксидантное влияние
Спирулины в легких на фоне снижения в них уровней фосфолипидов.
Настораживает устойчивое повышение МДА в гомогенатах сердца и
повышенный уровень в них фосфолипидов (показатель деструкции мембран).
Сопоставляя результаты токсического влияния двух ядов - аконитина и
дипиридилфосфата - на фоне предшествующего введения Спирулины. можно
высказать предположение, что Спирулина может осуществлять свое
адаптогенное действие по стимулирующему, а не экономизирующему типу. Об
этом свидетельствует некоторая активация метаболизма, скорее всего и
протеолиза, и перекисного окисления в миокарде. Возможности синтеза
фосфолипидов в легких снижаются.
Эти данные заостряют вопрос о клинических показаниях к применению
Спирулины в условиях острой интоксикации. Возможно, что в клинических
условиях предпочтительнее использование её при хронических, вялотекущих
процессах, в небольших дозах. Очевидно, что накопление экспериментальных и
клинических данных об эффективности и дифференцированных показаниях к
применению у больных Спирулины настоятельно необходимо.
Оценка эффективности применения пищевой добавки Спирулины у
женщин с анемией беременных.
Процепко А А.
Винницкий Государственный медуниверситет.
Лечение анемии беременных является одной из актуальнейших проблем
современного акушерства. В последнее время в 7-10 раз возросла частота этой
патологии беременности в сравнении с показателями десятилетней давности.
40-70 % беременных женщин страдают анемией, развившейся во второй
половине беременности. Осложнения, вызванные гестационными анемиями серьезный фактор риска материнской и перинатальной заболеваемости и
смертности.
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Для лечения анемии беременных используется традиционный комплекс
препаратов, основу которых составляют препараты железа (ферамид,
гемостимулин, ферроплекс) как для перорального, так и для парентерального
введения, витамины, диета (продукты животного происхождения, фрукты,
овощи, соки, богатые белком, железом, микроэлементами), микроэлементы,
гормональные препараты, биостимуляторы. В случае тяжелых анемий
приходится прибегать к радикальным мерам - переливаниям крови, плазмы,
эритроцитарной массы.
Особое место в терапии анемий беременных сейчас занимают лечебные
продукты питания. Один из них - "гемосол", изготовляемых на основе
"Белково-солодового экстракта" из зерен пшеницы, овса, гороха, с добавлением
комплекса витаминов, железа и микроэлементов, способствующих
кроветворению. Казахским филиалом Института питания разработан
обогащенный кисломолочный продукт. Для комплексной терапии анемии
создан и особый сорт антианемической колбасы. Однако эти продукты не
распространены, являются все композитными, что повышает их себестоимость.
В их составе низкий удельный вес терапевтических нутриентов, что создает
трудности при длительном курсе лечения и обусловливает только комплексное
применение.
Нами была предпринята попытка дать клиническую оценку
эффективности применения Спирулины у женщин с анемией беременных.
Проведено сравнение результатов традиционной терапии применения
Спирулины у беременных женщин с анемией. Для проведения сравнительного
клинико-лабораторного анализа эффективности лечения и профилактики
анемии беременных методами традиционной комплексной и монотерапии
спирулиной на базе женской консультации было отобрано 42 женщин.
К концу исследования по разным, не связанным с патологией
беременности причинам, 14 беременных из диспансерной группы не смогли
закончить курс приема Спирулины, или уклонились от наблюдения и
лабораторных исследований в течение месяца. Таким образом, детально
обследовано и проанализировано течение беременности у 18 женщин с
диагнозом анемия беременных, без сопутствующей патологии на момент
исследования. 20 человек составили исследуемую группу, в которой для
лечения анемии назначалась Спирулина по 1,0 г ежесуточно в течение 28-30
дней. Остальные 18 человек составили контрольную группу. Эти женщины
получали комплексную антианемическую терапию: традиционный комплекс
препаратов, основу которых составляют препараты железа. Им не проводилось
лечение в условиях стационара, не назначалась инфузии крови, эритроцитарной
массы, плазмы.
В свою очередь, для более детального изучения влияния Спирулины на
клинические и гематологические показатели, исследуемая группа была
разделена на две равные подгруппы, в основе деления лежал срок беременности
к началу терапии, так как этот признак обусловливает и степень тяжести
анемии, и прогноз течения процесса. В первой подгруппе срок беременности к
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началу лечения был у всех до 28-29 недель, во второй подгруппе - срок
превышал 30 недель.
В обеих группах - и в контрольной, и в исследуемой после начала лечения
у женщин улучшилось самочувствие, нормализовались сон, аппетит, исчезли
бледность, общая слабость, повысился порог утомляемости при легкой
физической нагрузке, причем в исследуемой группе положительная динамика
наблюдалась уже в конце первой недели приема Спирулины, тогда как в
контрольной группе - только на второй неделе.
При лабораторном исследовании гематологических показателей,
выявлена и положительная динамика изменения показателей красной крови и в
контрольной, и в экспериментальной группах в течение курса базисной
комбинированной терапии и приема Спирулины.
Концентрация
гемоглобина
оказалась
наиболее
подверженной
изменениям. В исследуемой группе у беременных средняя концентрация
гемоглобина до лечения составила 87,79 ± 2,6 г/л, а в результате месячного
приема Спирулины повысилась до 103,72 ± 3,3 г/л, тогда как в контрольной
группе повышение концентрации гемоглобина происходило в пределах от 92,54
± 26 г/л до 99, 15 ± 3,2 г/л. Достоверно (Р<0,01) повысилась в обеих группах и
количество эритроцитов в конце курса лечения по отношению к начальным
результатам, и концентрация сывороточного железа, здесь так же проявилась
тенденция к более выраженной нормализации эритропоэза в исследуемой
группе беременных, по сравнению с контрольной.
Для более детального изучения влияния Спирулины на гематологические
показатели в зависимости от срока беременности к началу терапии и от
длительности
заболевания,
были
проанализированы
подгруппы
экспериментальной группы.
В обеих подгруппах беременных наблюдалось достоверное (Р<0,001)
повышение содержания гемоглобина, эритроцитов, гематокритного числа,
сывороточного железа, общего белка в течение курса приема Спирулины;
оставались постоянными средний объем эритроцитов, среднее содержание
гемоглобина в эритроцитах, что подтверждает данные о нетоксичности
препарата в таких дозах.
Сохранение размеров эритроцитов косвенно свидетельствует об
оптимальной структуре мембран эритроцитов, что, в свою очередь, определяет
сохранность всех его физиологических функций. Достоверно (Р<0,05)
снизились к концу лечения общая и латентная железосвязывающие
способности сыворотки крови беременных, что говорит об увеличении
насыщенного железом трансферина. Такие показатели как гемоглобин, общий
белок и сывороточное железо в первой подгруппе беременных (до 29 нед.
беременности к началу приема препарата) повышались, начиная с первойвторой недели лечения, значительно приближаясь к максимуму уже на третьей
неделе приема препарата. Во второй подгруппе (со сроком беременности более
29 нед.) значительный прирост показателей наблюдался к концу лечения.
Наиболее выраженный прирост только содержания сывороточного железа
наблюдался во второй подгруппе, остальные же показатели повысились
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значительнее в первой подгруппе. В целом, доля прироста лабораторных
показателей (по убывающей) составила для первой подгруппы: сывороточное
железо, гемоглобин, гематокрит, эритроциты, общий белок; для второй
подгруппы: сывороточное железо, эритроциты, гематокрит, общий белок,
гемоглобин.
Только у одной женщины в экспериментальной группе не было отмечено
динамики в течении анемии, тогда как в контрольной группе, таких женщин
было трое. Таким образом, применение Спирулины оказывает положительное
влияние на течение анемии, более выраженное при легкой форме анемии, при
раннем начале терапии. У беременных, которые использовали спирулину, на 57 дней раньше, чем в контрольной группе, отмечалось улучшение общего
состояния, намечалась положительная динамика в гематологических
показателях. Частота рецидивирования для экспериментальной группы
составила 23 % в отличие от 35 % в контрольной группе. Можно считать
перспективным назначение Спирулины с профилактической целью
беременным, кормящим матерям, имеющим факторы риска развития анемии.
Важно, что Спирулина не содержит медикаментозных добавок, состоит из
продуктов растительного происхождения, в связи с чем может приниматься
длительное время, не оказывая вредного влияния на плод. У женщин с тяжелой
степенью анемии и поздними сроками беременности применение Спирулины в
суточной дозе 1,0 г. менее эффективно и, по всей вероятности требует
комплексной терапии, а возможно, и увеличения курсовой дозы препарата, что
послужит целью дальнейшего его изучения.
Протекторные свойства Спирулины при кордароновой пневмопатии
в эксперименте.
Гаврилова Е.В., Яковлева О.А., Казмирук Л.И.
Винницкий Государственный медицинский университет
Амиодарон
один
из
наиболее
активных
универсальных
антиаритмических препаратов, защищающий от фатальных тахиаритмий
сердца. Однако, будучи липотропным препаратом, содержащий йод, в
сочетании с длительным периодом полувыведения, он обладает выраженной
токсичностью. Способность кордарона повреждать все системы организма
постоянно побуждает исследователей к изучению механизмов его токсического
действия, тем не менее, они остаются невыяснеными до настоящего времени.
Среди механизмов и теорий токсического действия кордарона отдельными
исследователями
обосновывается
иммунологический,
токсический
свободнорадикальный или мембранный патогенез повреждений органов и
тканей. В еще меньшей мере изучены возможности защиты от
прогрессирующего фиброзирующего альвеолита - одного из фатальных и
наиболее скрыто протекающих осложнений кордарона, среди ряда других
системных повреждений.
ВГМУ ряд лет проводится комплексное морфолого-биохимическое
экспериментальное исследование механизмов развития и особенностей течения
пневмотрофных осложнений кордарона, а также протекторных возможностей
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Спирулины при кордароновой пневмопатии. Эксперименты проведены в
нескольких сериях опытов. Во-первых, анализировалась эффективность
длительного, до трех месяцев, применения кордарона у крыс в дозах 5 и 10
мг/кг м.т. с применением Спирулины в течение последнего месяца, т.е. на
высоте уже значительных морфологических проявлений пневмофиброза. Во
втором варианте опытов Спирулина назначалась сразу же одновременно с
аналогичными дозами кордарона на протяжении 3-х месяцев, с дозой кордарона
10 мг/кг, и в течение 4-х месяцев - с дозой кордарона 5 мг/кг м.т.
внутрижелудочно. Спирулина назначалась в дозе 200 мг/кг м.т. крыс. В
сравнительном аспекте исследовано изолированное действие Спирулины для
анализа вызванных ею метаболических сдвигов, когда спирулину назначали на
протяжении трех месяцев.
Течение кордароновой пневмопатии характеризуется фазовыми
изменениями с максимально выраженными сдвигами через 3 месяца после
введения кордарона. К этому времени, в соответствии с морфологически
выраженными проявлениями пневмофиброза (О.В.Федорченко и В.В.
Биктиморов), метаболическая активность в легких угасает, что находит
отражение в уменьшении содержания белка, средних молекул и малонового
диальдегида, кроме непрерывно нарастающего увеличения содержания
фосфолипидов во всех структурах - в смывах бронхоальвеолярного лаважа и в
гомогенатах тканей легких. Такая динамика подтвержает развитие
фосфолипидоза
одного
из
наиболее
типичных
признаков
мембраноповреждающих эффектов кордарона.
Использование Спирулины в первом варианте опыта, на поздних сроках
модели кордароновой пневмопатии, на фоне вышеописанных метаболических
нарушений, ограничивало ее протекторные возможности. Они проявились
преимущественно нормализацией проницаемости аэрогематического барьера,
что отражает мембранотропные свойства Спирулины. Доказательством этого
положительного влияния Спирулины было увеличение объемов смывов
бронхоальвеолярного лаважа и, соответственно, с более дифференцированной
проницаемостью аэрогематического барьера, возрастание на альвеолярной
поверхности содержания фосфолипидов, белка, средних молекул и малонового
диальдегида - т.е., Спирулина способствовала повышению выделительной
функции легких аэрогематического барьера.
Во втором варианте опытов, при одновременном длительном применении
Спирулины спектр исследований расширили за счет анализа метаболизма в
гомогенатах сердца, печени и легких.
Учитывая, с одной стороны, высокое содержание в составе Спирулины
аминокислот, с другой стороны, накопление оксипролина при развитии
коллегана в процесе фиброзирования,- представляло интерес определить
динамику некоторых аминокислот в тканях легких и печени при кордароновой
пневмопатии и под влиянием Спирулины. Применение кордарона в обеих дозах
способствовало значительному приросту оксипролина в тканях легких и печени
при дозе 10 мг/кг м.т. Аналогичные, но менее выраженные тенденции
наблюдались для содержания тирозина и аргинина в названных органах.
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Применение Спирулины способствовало нормализации этих отклонений прирост содержания аминокислот уменьшался на 11 - 68 %.
Что касается показателей углеводного обмена, то высокие дозы
кордарона (10 мг/кг м.т.) вызывали значительное обеднение тканей как печени
глюкозой - снижение до 36,8 % от уровня контроля (Р<0,01), так и легких снижение до 83,8 %. Применение Спирулины приближало содержание глюкозы
к контрольному уровню, но полной нормализации не происходило: в печени
этот параметр возрос на 12,8 %, в легких - на 4,3%.
При дозе кордарона 5 мг/кг м.т. гипогликемическое его действие было
выражено только в тканях печени – снижение ее уровня до 36,1 % от контроля,
с помощью Спирулины этот показатель возрос до 50,4 %, а в легких - даже до
162,8 % от контроля (Р<0,05).
Нормализующее влияние Спирулины проявилось и на показателях
содержания глюкуронидов, хотя степень снижения их уровня была почти вдвое
менее выраженная, чем для глюкозы печени. Изменение содержание
глюкуронидов в легких были менее значимы, они составляли колебание в
пределах 15 -25 % от уровня контроля.
Кордарон способствовал накоплению в легких содержания гексозамина прирост 25 - 41 % от контроля (Р<0,05), в печени прирост был связан с дозой 10
мг/кг - достигал 34,7 %. Использование Спирулины нивелировало
выраженность этих сдвигов, приближая их к контрольному уровню с
колебаниями от него до 13 - 27 %. Можно отметить, что длительное введение
кордарона более способствовало белковым нарушениям в легких и углеводным
- в печени, но на оба эти процесса Спирулина оказывала нормализующее
влияние.
В гомогенатах тканях сердца применение Спирулины сопровождалось
снижением повышенного от кордарона уровня малонового диальдегида и
средних молекул, однако она практически не нормализовала содержание
фосфолипидов в сердце, по-видимому, из-за наиболее специфического и
значительного влияния кордарона на фосфолипиды в тканях.
При сравнении этих результатов с метаболическими сдвигами от
изолированного применения Спирулины в той же дозе и в такие же сроки,
оказывалось, что ее применение способствует сглаживанию полярных
изменений: от самого кордарона и от самой Спирулины, т.е. приводит к
сближению кордароновых изменений с нормальными показателями
метаболизма в легких, сердце и печени у совершенно интактных крыс.
Полученные данные являются основанием для последующего
клинического этапа исследований протекторных свойств Спирулины при
длительном применении, кордарона в клинических условиях.
Динамика клеточного состава жидкости бронхоальвеолярного
лаважа при кордароновой пневмопатии и нормализация ее Спирулиной.
Гаврилова Е.В., Казмирук Л.И., Яковлева О.А.
Винницкий Государственный медицинский университет
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Взаимоотношения между биохимическим и клеточным составом
жидкости бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) определяются многочисленными
факторами, что приводит к неоднозначной трактовке параметров БАЛ. Для
отдельных нозологических форм (саркоидоз, альвеолиты, легочный
альвеолярный протеиноз) анализ клеточного состава БАЛ способствует более
точной диагностике заболевания и несет в себе маркеры болезни. Увеличение
содержания "пенистых" альвеолярных макрофагов в составе БАЛ является
одним из маркеров кордароновой пневмопатии, по литературным и нашим
данным (Федорченко О.В., Биктимиров В.В., Яковлева О.А.). Однако, причины
их накопления на поверхности аэрогематического барьера, первичные точки
приложения действия амиодарона (увеличенный синтез фосфолипидов
сурфактантов или нарушение фагоцитирующей функции альвеолярных
макрофагов) остаются не ясными.
Ранее нами было показано нормализующее влияние Спирулины на
проницаемость аэрогематического барьера, нормализацию объемов жидкости
БАЛ и ее биохимический состав.
Целью данного исследования было исследование протекторных
возможностей Спирулины для клеточного звена патогенеза кордароновой
пневмопатии.
Опыты проведены на белых крысах линии Вистар вивария Винницкого
государственного медуниверситета. Крысам в течение трех месяцев вводился
кордарон внутрижелудочно из расчета 10 мг/кг м.т. и одновременно Спирулина
в дозе 200 мг/кг м.т. Для анализа были выделены три группы животных: 1 контрольная группа (10 крыс), одинаковой исходной массы тела, 2 группа крысы, получавшие кордарон (10 крыс) и 3 группа - крысы, получавшие
кордарон и спирулину в указанных дозах одновременно (10 крыс).
После декапитации крыс выделяли трахею и легкие, сохранял их
целостность, и проводили лаваж теплым физиологическим раствором хлорида
натрия по описанной нами методике (Яковлева О.А., Пентюк А.А., 1987).
Жидкость БАЛ центрифугировали при 1000 об/мин в течение 10 мин, из
осадка было приготовлено 3 препарата (1- нативный и 2 - для покраски),
препараты окрашивали по методу Попенгейма. Изучались нативные и
окрашенные препараты, расчет производился на 200 клеток.
В контрольной группе крыс нормальный клеточный состав смывов
лаважа характеризовался значительным преобладанием альвеолярного
эпителия, который составлял 90,5 ± 6,4 % всех клеток лаважа. Практически
отсутствовали полиморфно-ядерные лейкоциты, лимфоциты составляли 5, 75 ±
4,77 %, альвеолярные макрофаги - 3,75 ± 1,65 %.
Иная картина наблюдалась при кордароновой пневмопатии,
альвеолярный эпителий уменьшался почти наполовину, составляя только 55,2 ±
0,44 %, альвеолярные макрофаги возросли до 15, 71 ± 2,06 %, лимфоциты также
увеличились до 28, 1 ± 3,36%. Эти данные подтверждают значение
лимфоцитарно-макрофагальной реакции в формировании кордароновой
пневмопатии, как элементов иммунного и метаболического дисбаланса при
этой патологии.
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Одновременное с кордароном назначение крысам Спирулины
нормализовало клеточный состав БАЛ. Так, количество альвеолярных
макрофагов снизилось до 1,6 ± 0,4% (Р< 0,001) против крыс, получавших
кордарон, содержание альвеолярного эпителия возросло до 5:9,6 ± 3,74 %
(Р<0,001), т.е. практически не отличалось от контрольных, интактных крыс, а
лимфоцитоз смывов снизился до 7,77 ± 2,9 % (Р<0,001).
У крыс с кордароновой пневмопатией альвеолярные микрофаги
характеризовались пенистой цитоплазмой, что отражает накопление в них
фагоцитированных липидов и фосфолипидов; при защитном действии
Спирулины пенистая цитоплазма отсутствовала или наблюдалась у единичных
клеток.
Таким образом, по данным исследования бронхоальвеолярного лаважа
Спирулина оказывает нормализующее влияние на его биохимический и
клеточный состав у крыс при экспериментальной кордароновой пневмопатии.
Эффективность
использования
Спирулины
для
младших
школьников, родившихся после аварии на Чернобыльской АЭС в
условиях разных двигательных режимов.
Дмитренко С.Н.
Пединститут, Винница
Ухудшение
экологического,
социально-экономического
и
демографического положения Украины, несомненно, отражается на состоянии
здоровья населения, особенно детей и подростков. Наиболее четко это
проявляется у лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и
продолжающих находиться на контролируемых территориях.
Из данных литературы известно, что воздействие даже малых доз
радиации на организм детей может, при определенных условиях, оказывать
негативное влияние на все важнейшие системы организма ребенка (Боровик
Э.Б.,1993, КияченкоТ.И.,1994).
По долгосрочным прогнозам специалистов последствия аварии на ЧАЭС
могут угрожать здоровью нескольких поколений (Шимонко И.Т.,1993).
Поэтому особую актуальность приобретают мероприятия, связанные со
снижением, а по возможности, - исключением различных нарушений в
состоянии здоровья детей из загрязненных радионуклидами районов, а также
мероприятия, направленные на обеспечение рационального питания детей.
Применение экологически чистого растительного препарата Спирулины
позволит нормализовать иммунный статус, улучшить умственную
работоспособность и физическое состояние в популяции Украины.
Задачами работы было изучение влияния пищевой добавки Спирулины на
состояние здоровья учеников 3-их классов, занимающихся физической
культурой 2 и 3 раза в неделю. Исследования проводились на базе Тульчинской
школы - интерната, которая находится на территории, отнесенной к 4-ой зоне
радиологического контроля.
30 детей, в возрасте 9-10 лет, получали спирулину по 0,5 г после еды с
компотом или соком 1 раз в день, в течение 21 дня. 15 детей занимались
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физической культурой 2 раза в неделю, 15 детей - 3 раза в неделю.
Контрольную группу составили 17 детей этого же возраста, занимающиеся 2
раза в неделю на уроках физической культуры.
Обследование детей проводилось до начала приема Спирулины и после
окончания курса. Иммунный статус детей изучался по гемограмме определялся уровень гемоглобина, общее количество лейкоцитов, эритроцитов,
СОЭ. Изучалась умственная работоспособность по корректурным таблицам
Анфимова и физическая подготовленность.
Полученные данные иммунного статуса показали, что у детей при 2-х
разовых занятиях в неделю количество лейкоцитов увеличилось с 7,11 ± 0,60 до
8,54 ± 0,47, при 3-х разовых с 6,66 ± 0,22 до 7,39 ± 0,64. Показатель СОЭ
уменьшился при 2-х разовых занятиях в неделю с 5,87 ± 1,64 до 4,71 ± 1,06, при
3-х разовых с 5,12 ± 0,59 до 3,43 ± 0,24. Уровень гемоглобина и количество
эритроцитов детей при 2-х и 3-х разовых занятиях физической культурой в
неделю достоверно не отличаются от исходных показателей. За период приема
Спирулины показатели двигательной подготовленности улучшились у детей
обеих классов. Следует отметить, что у мальчиков и девочек положительные
сдвиги не одинаковые, как не одинаковы они и у детей разных двигательных
режимов.
Среди детей, занимающихся физической культурой 2 раза в неделю,
наибольшие сдвиги отмечены в силовых показателях: у мальчиков прирост
составил от 10% до 19%, у девочек - от 7% до 23%. В показателях гибкости
прирост у мальчиков равен 7 %, у девочек - 8%. В скоростно-силовых
показателях прирост не превышал 3 % у мальчиков и 7 % у девочек.
Наибольшие положительные сдвиги у детей при 3-х разовых занятиях
физической культурой в неделю отмечены в показателях выносливости, где
прирост у девочек составил 40% , у мальчиков 13 %. В скоростно-силовых
показателях у мальчиков прирост не превышал от 4% до 10%, у девочек - от 5%
до 6%. В показателях силового характера прирост составил 23 % у мальчиков, у
девочек прироста не установлено. Как у мальчиков, так и у девочек прирост не
значителен в показателях скоростных упражнений.
Умственная работоспособность детей, занимающихся физической
культурой 3 раза в неделю, улучшилась, о чем свидетельствуют результаты
исследования.
До приема Спирулины общее количество просмотренных знаков
составляло 390, общее количество допущенных ошибок - 4,3, скорость
просмотра знаков в секунду - 3,2, показатель внимания - 110%.
После курса приема Спирулины общее количество просмотренных знаков
составило 418, общее количество допущенных ошибок - 2,7, скорость
просмотра знаков в секунду - 3,5, показатель внимания - 180%.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют
о том, что по показателям гемограммы, результатам умственной
работоспособности и физической подготовленности дети, принимавшие
спирулину и занимающиеся физической культурой 2 раза в неделю, уступают
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своим сверстникам, двигательный режим которых составляет 3 урока
физической культуры в неделю.
Спирулина, как адаптоген, при закаливающих процедурах у детей
дошкольного возраста с низким уровнем резистентности.
Траверсе Г.М.
Украинская медицинская стоматологическая академия, Полтава
Адаптация к закаливающим процедурам в условиях до школьного
учреждения нередко сопровождается разнообразными отклонениями в
состоянии здоровья детей. Еще большую озабоченность вызывают дети с
низким уровнем резистентности (часто болеющие).
Применение общепринятых закаливающих процедур, которые являются
высокоэффективными для здоровых детей этого возраста, у часто болеющих в
большинстве случаев не дают ожидаемого эффекта, поскольку не отвечают
адаптационным возможностям детей с низким уровнем резистентности. Одним
из методов повышения адаптационных способностей организма у детей
является применение иммунокоррегирующих препаратов, поливитаминов,
средств, влияющих на метаболический обмен.
Однако, назначение этих препаратов у часто болеющих детей нередко
осложняется аллергическими реакциями, усугубляя и без того измененную
иммунную систему. Учитывая высокую потребность детей с низким уровнем
резистентности в обеспечении энергетическим материалом, витаминами и
микроэлементами, наше внимание привлекла пищевая добавка растительного
происхождения - Спирулина, в состав которой входят все незаменимые
аминокислоты, более десяти витаминов и микроэлементов.
Нами изучалось влияние Спирулины на адаптационные способности
детей к закаливающим процедурам в детском садике.
Под наблюдением находилось 60 детей в возрасте от 2 до 7 лет, дети
были из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС, относились к группе часто
болеющих. Детский садик, где проводились наблюдения, был оснащен сауной,
бассейном, двумя спортивными залами с разнообразными тренажерами.
Контрольной группой были часто болеющие дети, посещающие этот же
садик, но не получающие спирулину.
У детей с низким уровнем резистентности отмечались значительные
отклонения со стороны вегетативной нервной системы (ВНС), что проявлялось
перенапряжением регуляторных механизмов с выраженным преобладанием
симпатического отдела ВНС и измененной вегетативной реактивностью (по
данным клиноортостатической пробы). Со стороны иммунной системы у
данной группы детей отмечалось снижение функциональной активности Тсистемы, дисбаланс субпопуляций Т-лимфоцитов, снижение функциональной
активности нейтрофильного звена иммунитета. Кроме того, 13 % детей
страдали анемией 1 и II степени, состояние преданемии отмечено у 25 % детей.
Спирулина назначалась с первых дней посещения детского садика по 1 г
1 раз в день после еды, с чаем или компотом, в течение 1 месяца весной и

125

осенью. Обследование детей проведено через 1 месяц после окончания первого
курса и через 1 год от начала реабилитационных мероприятий.
Результаты наблюдения в динамике показали высокую эффективность
Спирулины, как адаптогена, у детей с низким уровнем резистентности. Через 1
месяц после окончания курса Спирулины со стороны иммунной системы у
часто болеющих детей отмечено снижение О-клеток (Р<0,001), что
свидетельствует об усилении дифференцировки иммунокомпетентных клеток,
повышение функциональной активности нейтрофильного звена лейкоцитов,
повышение взаимосвязанности компонентов иммунной системы, что является
необходимым в условиях становления адаптационного процесса к
закаливающим процедурам.
Восстановление функциональной активности иммуннокомпетентных
клеток до уровня активности здоровых детей сопровождалось также
повышением энергетического обмена на уровне митохондрий, о чем
свидетельствовала высокая активность фермента сукцинатдегидрогеназы в
лимфоцитах. У детей, получавших спирулину, отмечено также повышение
уровня лизоцима в слюне (Р<0,001).
Анализ вегетативного гомеостаза показал, что после курса Спирулины у
детей снизилось напряжение регуляторных систем и активность
симпатического отдела ВНС, тогда как в контрольной группе напряжение
регуляторных систем после трехмесячного курса закаливающих процедур
повысилось. Перенапряжение регуляторных систем свидетельствует о
неудовлетворительном состоянии адаптационных механизмов, что чревато
срывом адаптации в виде частых заболеваний, болей в животе, быстрой
утомляемости, повышения нервно-рефлекторной возбудимости.
Так, средний показатель индекса напряжения Баевского у детей,
получавших спирулину, составил 118,4 ед. против 267,9 усл. ед. в исходном
состоянии (Р<0,001) и 310,2 усл. ед. в группе контроля.
Анализ гемограмм у обследованных детей показал выраженную
активацию красного ростка крови, что проявилось увеличением количества
эритроцитов в периферической крови (Р<0,001) и уровня гемоглобина (Р<0,001)
после курса Спирулины. В контрольной группе показатели красной крови за
этот период практически не изменились.
Анализ эффективности применения Спирулины в условиях интенсивного
закаливания через 1 год показал, что заболеваемость в данной группе снизилась
с 1630,3 до 614,4 промилей (Р<0,001), в группе контроля - с 1664,5 до 1256,4
промилей.
В группе, где дети получали спирулину, на протяжении года не болело
74,8 % детей, в контрольной группе - 30 % детей.
Эйтоническая
вегетативная
реактивность,
характеризующая
удовлетворительную адаптацию организма ребенка к закаливающим
процедурам, в конце года отмечена у 74,7 % детей, получавших спирулину.
Таким образом, применение Спирулины позволило улучшить
адаптационные возможности детей с низким уровнем резистентности к
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закаливающим процедурам в детском садике, восстановить вегетативный
гомеостаз и функциональную активность иммунной системы.
Полученные результаты позволяют рекомендовать пищевую добавку
спирулину, как адаптоген, в условиях адаптации детей с низким уровнем
резистентности к новому режиму в детских дошкольных учреждения, а также к
закаливающим процедурам не только в детских садиках, но и в домашних
условиях.
Спирулина в педиатрии (опыт практического врача).
Ткач И.Г.
Детская больница, Гайсин, Винницкая область.
"Дети - наше будущее"- этот, казалось, банальный лозунг будет иметь
смысл всегда. Проблемы подрастающего поколения остаются актуальными при
любых социальных условиях. Одна из главных проблем - здоровье. Детский
организм практически постоянно зашлаковывается, аллергизируется,
снижаются его защитные функции. Как противостоять этому воздействию?
Одна из возможностей - применение Спирулины, как пищевой добавки. Это
очередной раз подтверждается практикой. Под нашим наблюдением 65 детей
разных возрастных групп (от 6 месяцев до 15 лет) получали спирулину после
еды, преимущественно с тертым яблоком или салатом 1-2 раза в день, в течение
месяца (2 курса по 2 недели, одна неделя перерыва, доза от 0,12 до 1 грамма, в
зависимости от возраста).
Все дети были из диспансерной группы: часто болеющие ОРВИ,
обструктивными бронхитами, функциональными расстройствами ЖКТ,
аллергическими дерматитами.
Практический опыт подтверждает:
-у детей улучшается аппетит, особенно у школьников;
-хорошо поддаются коррекции функциональные расстройства ЖКТ;
-практически сразу прекращались боли в животе и эффект сохранялся
после окончания курса;
-дети до 1 года переносят дозу хорошо и при склонности к запорам
отмечали нормализацию функции кишечника;
-как правило, во время приема Спирулины дети не болели или же
переносили ОРВИ в легкой форме, не требующей медикаментов;
-иммунитет повышался, в катамнезе частота ОРВИ значительно
уменьшилась;
-обструктивный компонент стал слабо выраженным или исчез совсем;
-в нескольких случаях отмечалось обострение хронического бронхита,
что потребовало интенсивного лечения на фоне продолжавшегося приема
Спирулины с полным выздоровлением в обычные сроки;
-при преимущественной положительной переносимости по вкусу и запаху
Спирулины, иногда дети отмечали и тошноту и даже рвоту при приеме полной
дозы однократно, особенно при раздельном ее приеме без пищи (но через 2-3
раза все проходило);
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-у ребенка с хроническим тонзиллитом в конце курса началось выделение
гнойных пробок из лакун бессимптомно;
-кожное проявление аллергии держалось долго и требовало повторных
курсов Спирулины;
-был случай выздоровления от энуреза (длительностью 5 лет),
обусловленного мочекислым диатезом.
Применение белково-витаминной добавки Спирулины в лечении
ортопедо-травматологических больных.
Рыбачук О.И., Калашников А.В., Новосельская А.П.
Украинский НИИ травматологии и ортопедии, клиника травматологии и
ортопедии взрослых, республиканский центр эндопротезирования суставов,
Киев.
Несмотря на множество импортных поливитаминных препаратов,
имеющихся в аптечной сети, в целом они не могут полностью удовлетворить
потребности в достаточной обеспеченности витаминами и минеральными
компонентами, так как дозировка и количественный состав имеющихся
препаратов составлен, как правило, с учетом и в соответствии с пищевыми
традициями (в частности, с употреблением в пищу большого количества
пищевых добавок), экологической обстановкой страны-производителя, и не в
полной мере отвечают конкретным потребностям населения Украины. В то же
время для больных с патологией костной системы чрезвычайно важным
является достаточное поступление в пищу витаминов и минеральных
компонентов для успешного ремоделирования скелета.
Целью настоящего исследования явилась клиническая апробация
пищевой белково-витаминной добавки Спирулины в питании больных с
нарушениями обменных процессов в костной ткани, в том числе и после
оперативных вмешательств: эндопротезирования, металлостеосинтеза, костной
пластики. Апробация проводилась с апреля 1995 года.
Задачами исследования являлось изучение влияния Спирулины на:
- общее состояние, сон, аппетит;
- показатели красной и белой крови, СОЭ;
- показатели свертываемости крови;
- иммунологический статус;
- рентгенологическую плотность кости;
- содержание минералов в сыворотке крови;
- сроки заживления переломов и послеоперационных ран, частоту
послеоперационных осложнений;
- стимуляцию регенераторных процессов в случаях замедленного
сращения переломов и при длительно незаживающих ранах.
Нами были использованы следующие материалы и методы:
1. Клиническое наблюдение, контрольные осмотры.
2. Рентгенологическое исследование.
3. Клинико-лабораторные исследования:
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- общий развернутый анализ крови (гемоглобин, эритроциты,
лейкоцитарная формула, цветной показатель, СОЭ);
- общин анализ мочи;
- исследование содержания билирубина, сахара, желчных пигментов в
сыворотке крови;
- исследование содержание кальция и фосфора в сыворотке крови;
4. Иммунологическое исследование (определение ЦИК, Т-хелперов, Тсупрессоров, их соотношения, иммуноглобулинов).
Спирулина назначалась следующим группам пациентов по 1-3 г в день,
курсами по 30 дней:
1.Больным после операции эндопротезирования (замены) тазобедренных и
коленных суставов по поводу травм и ортопедических заболеваний.- 30
человек. Цель: выяснение влияния Спирулины на уменьшение остеопороза.
2.Пациентам с длительно незаживающими ранами - 20 человек. Цель: изучение
влияние Спирулины на стимуляцию регенераторных процессов.
3. Пациентам с замедленно срастающимися переломами и ложными суставами 25 человек. Цель: изучение влияния Спирулины на стимуляцию репаративных
процессов в костной ткани.
4.Больным с дегенеративно-дистрофическими поражениями суставов - 10
человек. Цель: выяснение влияния Спирулины на обменные процессы в
хрящевой ткани и суставной полости.
5.Пациентам с переломами костей конечностей - 15 человек. Цель: изучение
влияния Спирулины на скорость заживления переломов.
6. Пациентам пожилого возраста с разной патологией - 10 человек. Цель:
изучение влияния Спирулины на общий обмен веществ.
В результате проведенных исследований нами отмечено положительное
влияние белково-витаминной добавки Спирулины на общее состояние, сон,
аппетит пациентов, показатели красной и белой крови, иммунологический
статус больных после тяжелых ортопедических операций. Так, при приеме
Спирулины мы отмечали снижение сроков заживления послеоперационных
ран, несколько снижалась частота послеоперационных осложнений. У больных,
которым
выполнялись
операции
тотального
эндопротезирования
тазобедренного или коленного суставов, использование Спирулины
способствовало ранней функциональной активности пациентов за счет
нормализации показателей красной крови, а также улучшения реологии крови.
Спирулина использовалась нами также как средство лечения местного
остеопороза и ликвидации нейродистрофического синдрома с положительным
эффектом.
При использовании Спирулины в комплексном лечении вместе с
некоторыми другими препаратами мы отмечали стимуляцию регенераторных
процессов в случаях замедленного сращения переломов и при длительно
незаживающих ранах. При этом отмечали нормализацию клиниколабораторных показателей гомеостаза, в частности, минерального обмена
(соотношение кальция и неорганического фосфора в крови). Побочных реакций
при приеме Спирулины мы не наблюдали.
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Таким образом, использование белково-витаминной добавки Спирулины
в лечении ортопедо-травматологических больных дает выраженный
положительный эффект и может эффективно способствовать, улучшению
результатов лечения, скорейшей социальной и бытовой реабилитации
пациентов.
Применение Спирулины при лечении астено-депрессивных
состояний.
Довбня А.А.
Луганская областная психиатрическая больница №2 Сватово
Одной из актуальных проблем современной психиатрии является лечение
депрессивных состояний. Патоморфоз депрессий - появление атипичных и
скрытых форм, развитие резистентных к лечению форм, а также увеличение
количества больных депрессиями нацеливает психиатров на поиски новых
методов лечения.
Механизм действия Спирулины мало изучен. Имеются указания на то,
что Спирулина оказывает влияние на стимуляцию белкового и углеводного
обмена, повышает иммунитет, производит "биокоррекцию клетки", некоторые
авторы оценивают действие Спирулины как белково-витаминную добавку к
пище. Данных о применении Спирулины при лечении психически больных в
доступной литературе мы не нашли. Исходя из состава Спирулины (60-70%
белка, все незаменимые аминокислоты, комплекс витаминов, микроэлементы,
минеральные соли) и предположительного механизма действия, было решено
применить спирулину в комплексе с антидепрессантами при лечении астенодепрессивных состояний.
Количество препарата, предоставленное фирмой "Свитязь-Сватово",
позволило провести курс лечения 6 больных с астено-депрессивным синдромом
различного генеза. Все больные - мужчины в возрасте от 30 до 60-ти лет, с
длительностью заболевания от 5 до 10 лет. Суточная доза Спирулины (1-2
грамма) назначалась утром после завтрака в один прием. Курс лечения 4
недели. Антидепрессанты применялись в обычных терапевтических дозах.
Осложнений не отмечалось.
Во всех случаях получены положительные результаты. Вначале
уменьшалась астеническая симптоматика: исчезала слабость, утомляемость,
нормализовался сон и аппетит, появлялось ощущение бодрости, желание
деятельности, затем улучшалось настроение, больные прибавляли в весе.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
- Спирулина оказывает положительное действие в комплексном лечении
психических больных;
- Спирулина должна применяться в тех случаях, где в структуре синдрома
присутствует астеническая симптоматика;
- необходимы дальнейшие исследования по изучению механизма
действия Спирулины и показаний к ее применению.

130

7. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ СПИРУЛИНЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ.
В небольшом обзоре трудно охватить все аспекты биологических,
клинических, физико-химических, технологических и др. испытаний
микроводоросли Spirulina рlatensis. Авторы надеются, что нынешнее краткое
знакомство с этим чудом природы заинтересует читателя и откроет перед ним
новые перспективы здорового питания и жизни без лекарств. Остается
незатронутым последний вопрос: как правильно применять Спирулину?
30 лет интенсивных исследований Спирулины дали миру богатый опыт
по ее выращиванию, обработке и использованию в оздоровительных целях.
Спирулина давно вышла из лабораторий и все больше набирает популярность
как продукт питания или его корректировки. Она входит в состав многих
диетических и специализированных продуктов, биологически активных
добавок к пище, лекарств.
Спирулина стала доступна и российскому потребителю. По данным на
2005 г. Министерством Здравохранения России зарегистрировано более 55
наименований БАД, включающих в свой состав спирулину, как основное
действующее вещество. Как правило, эти препараты предлагаются в виде
готовых форм.
Таблетки: («Сплат», Россия; «Супер Кальций», США; «Зеленая
СуперФормула», США; «Спирулина-Сочи», Россия; «Витабаланс»,
США; «Тяньши», Китай; «Менопауза», Канада; «Нестарит», Россия и
др.),
Капсулы: («Ковчег», Россия; «Эко-Спирулина», Россия; «Зеленое
волшебство», США; «Санрайдер Спирулина», США; «Спирулинафортевит», Россия и др.),
Сиропы: («Спирулекс», Россия),
Порошки: («Спирулина», Россия).
Что же предпочтительнее? Если говорить о доступности препарата, то,
конечно таблетки, как готовая форма Спирулины, несомненный лидер: из 55
зарегистрированных в России препаратов Спирулины – 46 представлены в виде
таблеток. Что же касается скорости усвоения – по этому показателю таблетки
бесспорно уступают порошку и капсулам. Здесь простой расчет: время
распадаемости таблеток Спирулины – от 30 до 120 минут, в зависимости от
технологии фирмы производителя (данные таблицы 4).
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Таблица
7.
Результаты
сравнительного
анализа
распадаемости
таблетированной Спирулины производства Греции, Кубы и России.
Фирма и страна
изготови-тель

№
серии

Состав

Греция

Спирулина
0,2 г
Вспомогательные
компоненты
0, 150 г
Куба
Спирулина
0,35 г
Вспомогательные
компоненты
0, 05 г
ООО
«Фарма Спирулина
Центр», Россия,
0,25 г
Вспомогательные
компоненты
0, 08 г

1-02
2-02
4-02

Средняя
Рас-падаемасса
таблетки, мость* (мин)
г
0,35
115
110
118

001
011
200

0,40

49
48
55

011203
021203
031203

0,33

34
33
33

*Определение распадаемости проводилось в лаборатории ООО «Фарма
Центр» по ГФ ХI, с.153.
Дата испытания: 14.12.04.
Если учесть тот факт, что в среднем съеденная пища находится в желудке
1,5-2 часа, то станет ясно, что усвоение уникальных веществ Спирулины,
заключенных в таблетку зачастую просто не возможно, так как таблетка не
успевает раствориться в желудочном соке. В этом смысле гораздо эффективнее
капсулы, их время распадаемости – 10-15 мин - ограничивается растворением
самой капсульной оболочки. Правда, следует сразу оговориться, что капсулы
стоят дороже. Да, но они имеют явное преимущество не только из-за быстрой
усваиваемости организмом, но и за счет минимального количества или полного
отсутствия вспомогательных веществ. Эти вещества (лактоза, крахмал, аэросил
и др.) обеспечивают таблетке ее форму и прочность и составляют иной раз до
50-70% ее массы.
И все-таки вопрос цены препаратов Спирулины играет не последнюю
роль. Таблетки Спирулины иностранного производства обойдутся не дешевле
российских. Капсулы, соответственно, еще дороже. А ведь это растительный
препарат, его действие закрепляется только при длительном приеме в течение
2-3-х месяцев. Да и норма приема не маленькая: профилактически 2-4 г в день
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(6-12 таблеток), а в периоды угрозы эпидемий и заболеваний – до 5-8 г (15-25
таблеток) в день. Конечно, это накладно.
Решением всех этих проблем может стать порошок Спирулины. По
усваиваемости – он впереди всех остальных форм препаратов. Как только
порошок попал в желудок, сразу начинается сложная работа организма по его
усвоению. Цена – тоже минимальна по сравнению с таблетками или капсулами.
Она не включает затрат на вспомогательные вещества, их таблетирование или
капсулирование со Спирулиной, и упаковку таблеток (капсул) в блистеры.
Порошок фасуется в крупную тару – 250-500 г, это тоже снижает цену
препарата. Это экономически, а выгода порошка Спирулины для здоровья уже
давно ни кем не оспаривается.
Есть еще один фактор – психологический. Спирулина - это пища, пусть
лечебная и витаминная, но все-таки это еда. А мы ведь еще не космонавты,
чтобы пищу есть в таблетках. Порошок кажется привычнее. Он имеет свои ярко
выраженные вкус и запах, напоминающие что-то среднее между фруктомовощем и грибами. Как любой новый продукт питания порошок Спирулины
должен постепенно освоиться в нашем ежедневном рационе. Во многих странах
без порошка Спирулины уже не обходится ни одно меню. Хотя бы 2-3 раза в
неделю вся семья получает свою порцию витаминов и микроэлементов за
обеденным столом. С порошком Спирулины готовят супы, овощные гарниры,
салаты, мясные подливки и даже пудинги и булочки.
Может быть, российский житель в этом деле так далеко не продвинулся,
но витамино-минеральные коктейли с порошком Спирулины уже обычное
блюдо во многих санаториях и пансионатах Крыма, юга России и
Подмосковья.
Рецепт чудо-коктейля прост и хорошо опробован: 0,5-1 чайной ложки
порошка Спирулины взбивается (размешивается) с 1 стаканом любого сока или
кефира. Коктейль принимается натощак, он обеспечивает оптимальную дозу
витаминов, аминокислот и минералов на целый день. Часто, отдыхающие
пансионатов, стремящиеся кроме оздоровления еще и похудеть, заменяют
таким коктейлем один прием пищи. Получается полезно и эффективно.
В Москве есть несколько ресторанов, где можно заказать блюда со
спирулиной. По просьбе авторов этого обзора Шеф-повар ресторана
«Африканский» поделился своими кулинарными рецептами блюд со
Спирулиной, полюбившихся российским гурманам. Эти рецепты приведены в
разделе «Спирулина – кулинарные новинки».
Итак, кто-то сделал свой выбор в пользу порошка Спирулины. Именно
эта форма Спирулины пришлась Вам по душе и по вкусу. Тогда в Вашем
распоряжении все рекомендации данного обзора.
А как быть тем, у кого вкус более консервативен, и добавки порошка
Спирулины к напиткам и кулинарным блюдам вызывают вкусовой дискомфорт.
К этой группе чаще всего относятся дети, которые зачастую отказываются от
лука, вареных овощей, меда и других полезных продуктов. Что уж говорить о
такой экзотике как Спирулина.
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На этот случай может быть использован комплект набора для ручного
капсулирования порошка Спирулины, пригодный для порошков других
объектов (прополис, витаминный и аминокислотные сухие экстракты трав и
т.п.).
Так решается противоречие между консервативностью вкуса и
необходимостью укрепления здоровья. (см. Приложение 2.)

134

8. СПИРУЛИНА – КУЛИНАРНЫЕ НОВИНКИ.
ЗАВТРАКИ, ЗАКУСКИ,
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Со Спирулиной можно быстро и легко перекусить (при этом отлично
зарядиться энергией на весь день!).
Попробуйте предложенные рецепты, но не забывайте о творчестве,
импровизируйте, соединяя новые закуски со старыми излюбленными
напитками.
Яичница-болтунья
6 яиц
1 стакан сыра чедар, тертого
1 столовая ложка соевого соуса
2 столовые ложки нарезанного зеленого лука
1 столовая ложка Спирулины
2 средних помидора, нарезанных ломтиками
1 столовая ложка семечек кунжута (добавляется по вкусу)

1. Разбейте яйца в миске.
2. Добавить остальные ингредиенты, кроме помидоров и хорошо
перемешать.
3. Взбивать в небольшой кастрюле с длинной ручкой на маленьком огне,
пока сыр не расплавится, и яйца не дойдут до нужной консистенции.
4. Подать на тарелке в обрамлении ломтиков помидора.
Подать к тостам или блинчикам.
(На 4 персоны).
Манная каша со Спирулиной
Вкус может показаться необычным, но то, что он понравится всей семье,
— гарантировано (особенно хорош такой завтрак в холодное осеннее и зимнее
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утро).
15 — 20 орехов кешью, расколотых на большие дольки
1 столовая ложка любого растительного масла
1/2 чайной ложки горчичных семян
1 стакан манной крупы
1,5 стакана молока
1/2 столовой ложки масла
соль по вкусу
1 столовая ложка Спирулины
1. Поджарить расколотые орехи в масле и отставить в сторону.
2. Поджарить горчичные семена, помешивая, примерно 1 минуту.
3. Всыпать манку и поджарить ее на умеренном огне, пока она не станет
золотисто-коричневой.
4. Добавить молоко, масло и Спирулину.

5. Готовит на медленном огне, пока манка не впитает всю жидкость.
6. Всыпать орехи.
7. Подавать теплой.
(На 4 персоны).
Мюсли со Спирулиной
400 г овсяных или ячменных хлопьев
2 1/4 стакана воды
сок и тертая кожура 1 лимона
4 столовых ложки сгущенного молока
3 небольших яблока (лучше сладких)
мед — по вкусу
1,5 столовых ложки Спирулины
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1. Замочить хлопья в воде на ночь.
2. Добавить лимон и тертую кожуру.
3. Смешать.
4. Добавить молоко, смешать, добавить тертые яблоки (вместе с кожей).
Помешивать.
5. Добавить мед, затем — Спирулину.
Сюда же по вкусу можно добавлять сухофрукты, орехи и т.п.
Прекрасное блюдо для первого, раннего завтрака — стимулирует работу
желудка на весь день.
(На 4 персоны).
Поп-корн — энерджайзер
6 стаканов поп-корна
1/2 чайной ложки пищевых дрожжей
1,5 столовых ложки Спирулины
ваша любимая трава
соль по вкусу
масло
Перемешать все ингредиенты с поп-корном.
(На 6 персон).

Плетеный хлеб с яйцом, рыбой и Спирулиной
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1 батон хлеба (белого)
200 г масла или маргарина
200 — 250 г рыбного салата (лосось или любая другая красная рыба)
1 помидор, очищенный и тонко нарезанный
200 г яичного салата (рецепт прилагается)
1/3 стакана молока
250 г плавленного сыра
петрушка
1 пучок редиски, нарезанной кружочками
1. Посолить и поперчить помидор.
2. Обрезать корки с хлеба.
3. Нарезать хлеб на 4 слоя вдоль и намазать маслом.
4. Покрыть первый слой рыбным салатом.
5. Сверху положить слой хлеба, затем на него же — кусочки помидора.
6. Положить третий слой хлеба на помидоры и сверху — яичный салат.
7. Сверху положить четвертый слой хлеба.
8. Завернуть хлеб в лист фольги и хорошенько охладить.
9. Налить молоко и миксер и медленно добавлять в него сыр.
10. Взбить до пенного состояния.
11. Покрыть хлеб полученной смесью.
12. Охладить до твердого состояния.
13. Украсить петрушкой и редиской.

138

САЛАТЫ
Рыбный салат
1/4 стакана майонеза
1 чайная ложка лимонного сока
250 — 300 г баночного лосося (отжать от жидкости)
1/2 стебля щавеля
1/2 чайной ложки хрена (приготовленного)
Смешать все ингредиенты в миксере (получается 1 стакан).

Яичный салат
1/4 стакана майонеза
4 крутых яйца
1 столовая ложка Спирулины
1 большой маринованный огурец
1 пучок зеленого лука, нарезать
1/4 красного перца, нарезать
соль и перец по вкусу
Перемешать в миксере (получается 1 стакан).
Салат из огурцов со Спирулиной
1 большой огурец
желатин
1 столовая ложка Спирулины
1 1/4 стакана кипяченой воды
кружки моркови
1. Разрезать огурец пополам вдоль, удалите семечки, если хотите.
2. Порезать на 4 части.
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3. Добавить Спирулину.
4. Украсить кружками моркови.
5. Подавать с сырной приправой.

Приправа:
11/4 чашки домашнего сыра
2 1/2 столовых ложки меда
5 чайных ложек лимонного сока
2 1/2 столовых ложки молока
соль по вкусу
1. Сыр, мед, лимонный сок и соль помесить в миксер.
2. Смешивать до состояния крема.
3. Добавлять молоко по столовой ложке и довести смесь до желаемой
консистенции.
(Эта приправа прекрасно подходит и к другим зеленым салатам).
Салат из помидоров со Спирулиной
4 средних помидора, очищенные от кожуры и семян, порезанные на
4 части
2 пучка щавеля, нарезанного ломтиками
1/3 небольшой луковицы
1 столовая ложка Спирулины
1 столовая ложка меда
2 столовые ложки лимонного сока
1/2 чайной ложки соли
3/4 стакана холодной воды
2 столовые ложки любых хлопьев
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1. Помесить помидоры в миксер, довести до консистенции пюре.
2. Добавить щавель, лук, Спирулину, мед, сок лимона, соль.
3. Перемешивайте, пока овощи и зелень не будут окончательно нарезаны.
4. В небольшой кастрюле размочите хлопья в холодной воде.
5. Поставьте на маленький огонь и держите, пока хлопья не растворятся в
воде.
6. Добавьте их к смеси помидоров со Спирулиной.
7. Охладить до затвердения.
Салат из гречки
Вкусный и освежающий.
Салат:
1,5 стакана вареной гречихи
1/2 стакана рубленой петрушки и
укропа
1/3 чашки резаного красного перца
1/3 чашки резаного зеленого лука
5 — 6 редисок, тонко нарезанных
кружочками
соль и перец по вкусу

Приправа:
2 столовые ложки оливкового
растительного масла
1 столовая ложка уксуса
2 чайные ложки горчицы
1 1/2 чайной ложки чеснока
соль и перец по вкусу
1 1/2 чайной ложки теплого меда
1 столовая ложка Спирулины
6 крутых яиц
1 помидор

и

1. Соедините 6 первых составных салата в миске.
2. В другой миске перемешайте все ингредиенты приправы и хорошенько
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встряхните.
3. Влить приправу в гречневую смесь и перемешать.
4. Охладить салат — в течение 30 — 40 минут.
5. Покрыть поднос листьями зеленого салата и положить на него
приготовленный салат (можно просто разложить по тарелкам).
6. Украсить разрезанными на 4 части яйцами, помидором.
(На 6 персон).
Зеленый салат со Спирулиной
300 г листового салата
1/4 стакана взбитых сливок
2 чайные ложки меда
2 чайные ложки винегрета
1/2 столовой ложки Спирулины
1/2 чайной ложки перца
соль — по вкусу
1 столовая ложка рубленого чеснока
4 — 5 редисок, нарезанных тонкими кружочками

1. Листья салата помесить в салатницу.
2. Мед, сливки, Спирулину, соль и перец положить в банку с
закручивающейся крышкой и хорошенько перемешать.
3. Полить приправой из Спирулины салатные листья.
4. Слегка встряхнуть миску.
5. Украсить нарезанным чесноком (луком) и кружками редиски.
(На 4 персоны).
Салат из стручковой фасоли со Спирулиной
1 чайная ложка меда
1/4 стакана растительного масла
2 столовые ложки уксуса
2 столовые ложки соевого соуса
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1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца
1/4 стакана мелко нарезанного зеленого лука
1/4 стакана красного стручкового перца, нарезанного полосками
2 столовые ложки молотых семян кунжута
1 зубец чеснока
1/2 столовой ложки Спирулины

1. Перемешать мед, масло, уксус, соевый соус, соль, перец, зеленый лук,
красный перец, семена кунжута, чеснок и Спирулину.
2. Всыпать стручковую фасоль, слегка встряхнуть.
3. Поставить охлаждать на 1 час.
(На 4 — 6 персон).
Яйца под соусом (Спирулина с петрушкой)
1 связка (средняя) петрушки
12 зеленых оливок (без косточек)
1 зубец чеснока
1/2 стакана растительного масла
2 столовые ложки Спирулины
6 крутых яиц, нарезанных овалами
нарезанный огурец

1. В миксере смешать петрушку, оливки, чеснок и довести до
консистенции пюре.
2. Добавить масло.
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3. Добавить Спирулину.
4. Разложить яйца на блюде и полить соусом или разложить по
отдельным тарелкам на кусочки огурца.
(На 6 персон).
ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Куриный суп со Спирулиной
6 стаканов куриного бульона
250 г лапши
4 яйца
мясные шарики (фрикадельки) по вкусу
1,5 столовых ложки Спирулины
1. Довести бульон до кипения.
2. Добавить лапшу и, помешивая, варить до готовности.
3. Разбить яйца и смешать с супом.
4. Добавить фрикадельки.
5. Добавить Спирулину.
(На 6 персон).

Фасолевый суп
3 стакана воды
3/4 стакана темной фасоли
1/8 чайной ложки тмина
1 лавровый лист
1 луковица, порезанная
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2 зубца чеснока, порезать
2 столовые ложки оливкового масла
1 помидор, очищенный и нарезанный
1 ст. ложка Спирулины
2 стакана куриного или 4 стакана овощного бульона

1. Смешать первые четыре ингредиента в кастрюле и варить в течение 2
часов (в обычной кастрюле) или в скороварке — от получаса до 40 минут. В
любом случае фасоль должна стать очень мягкой.
2. Снимите с огня и выньте лавровый лист.
3. Варите чеснок и лук в оливковом масле на умеренном огне в течение
10 минут, или пока лук не станет мягким.
4. Добавить в эту смесь помидор, варить на медленном огне, помешивая 3
— 4 минуты, пока смесь хорошо не перемешается.
5. Добавить соль и перец.
6. Добавьте Спирулину.
7. Полученную смесь добавить к фасолевой смеси.
8. Сбить миксером до однородного пюре.
9. Пюре разбавить бульоном и варить на медленном огне, не доводя до
кипения.
10. Помешивать суп 2 — 3 минуты, разлить в горячие тарелки.
Можно добавить петрушку.
(На 6 — 8 персон).
Суп весенний деликатесный
6 стаканов куриного бульона
250 г свежего щавеля
40 г свежего шпината (стебли отрезать)
1/4 стакана масла или маргарина
1/4 стакана муки
1 столовая ложка Спирулины
1 стакан готового гороха
1/2 стакана сметаны
1 столовая ложка чеснока или маленькая луковица
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1. Разогреть куриный бульон в кастрюле без крышки, не доводя до
кипения.
2. Добавить щавель, шпинат, продолжать варить.
3. Уменьшить огонь, держать на медленном огне 5 минут.
4. Слегка остудить.
5. 1/3 смеси поместить в миксер и сбивать, пока не получится однородное
пюре.
6. То же проделать с оставшейся частью.
7. Растопить масло в кастрюле (средне высокая температура).
8. Смешать с мукой.
9. Помешивая, готовить эту муку 2 минуты.
10. Добавлять в нее постепенно ранее приготовленное пюре.
11. Готовите, постоянно помешивая, до густой консистенции около 5
минут.
12. Добавьте Спирулину и горячий горох.
13. Томите на медленном огне, не доводя до кипения.
14. Сметану и чеснок (маленькую луковицу) смешайте.
15. Горячий суп разлить по тарелкам, добавив полную ложку сметанночесночного соуса.
(На 8 персон).

Суп из цветной капусты (холодный) или капуста броколи (особенно
вкусно с крекером с тмином)
1,5 кочана цветной капусты
4 стакана куриного или овощного бульона
3/4 стакана рубленого сельдерея
1 большая луковица
1 зубец чеснока
1,5 столовая ложка Спирулины
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1/2 чайной ложки черного перца
лимонный сок по вкусу
соль по вкусу
1 столовая ложка кукурузного крахмала
1 стакан нежирных сливок (сметаны)

1. Вымыть капусту, срезать "цветы".
2. Оставшуюся капусту положить в кастрюлю с бульоном и довести до
кипения.
3. Уменьшить огонь и варить на медленном огне до готовности капусты.
Не переварить.
4. К полученному добавить все оставшиеся ингредиенты, кроме
Спирулины и сливок.
5. Добавьте Спирулину.
6. Охладите (в морозилке).
7. В готовый суп добавляются сливки (сметана).
8. Разлить по тарелкам.
(На 6 — 8 персон).
Холодный зеленый суп
2 столовые ложки растительного масла
1/2 нарезанной луковицы
2 пучка щавеля, рубленного или порезанного кубиками
6 стаканов овощного отвара
3/4 стакана лущеного зеленого гороха
1 лавровый лист
6 стаканов нарезанных кубиками цукини (кабачков, патиссонов)
1/8 чайной ложки соли (или по вкусу)
400 — 500 г шпината или любой другой зелени
1/4 свеженарезанной петрушки
2 столовые ложки Спирулины
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1. Томить лук и петрушку в растительном масле до мягкого состояния.
2. Добавить 4 стакана овощного отвара, горох и лавровый лист.
3. Довести до кипения и варить на медленном огне около 40 минут.
4. Добавить цукини и оставшиеся два стакана овощного отвара.
5. Продолжать варить 10 минут.
6. Вынуть лавровый лист, снять суп с огня.
7. Взбить суп в пюре.
8. Поместить пюре обратно в кастрюлю, добавить нарезанный шпинат
(или любую другую зелень) и петрушку.
9. Варить на среднем огне несколько минут.
10. Снять с огня и добавить Спирулину.
(На 6 — 8 персон).
ВТОРЫЕ БЛЮДА
Шарики из индейки
450 г индейки, провернутой
3 ломтика пшеничного хлеба,
2 столовые ложки мелко
2 зубца раздавленного чеснока
1 чайная ложка укропа
1 чайная ложка гвоздики (по
1/2 чайной ложки черного
соль по вкусу
2 яйца
2 столовые ложки Спирулины

через мясорубку
покрошенные
нарезанного лука
выбору)
перца

1. Добавьте к индейке все приправы: чеснок, соль, перец.
2. Добавьте лук, хлебные крошки и Спирулину.
3. Добавьте разбитые яйца.
4. По полной чайной ложке ронять в горячее масло и обжаривать до
золотистого цвета.
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Подавать со сладким или кислым соусом.
(Из данного количества индейки получается 50 — 60 шариков).
Котлеты
400 — 450 г картофельного пюре
450 — 500 г палтуса, хека (или другой рыбы), сварить
1 столовая ложка рубленого зеленого лука
соль и перец по вкусу
1/8 зубца чеснока
сок одного лимона
1 столовая ложка Спирулины
2 яйца, слегка взбить
400 г хлебных крошек

1. Сварить картофель, сделать пюре, отставить в сторону.
2. Размять вареную рыбу, проверить не осталось ли костей.
3. Добавить все, кроме 2 последних ингредиентов и хорошо перемешать.
4. Разделить картофельное пюре на 10 — 12 порций.
5. Взять одну порцию и раскатать в толщину до .
7. В середину картофельного круга положить порцию рыбы. Завернуть
края, оформив котлету в вытянутый по форме рулет.
8. Разбить яйца, окунуть в них котлеты и густо обвалять их в хлебных
крошках.
9. Обжаривать до золотисто-коричневого цвета.
(На 6 персон).
Куриные котлеты
1 средняя морковь
1 стакан воды
2 большие куриные грудки
3 столовые ложки муки
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соль
масло салатное (растительное)
масло или маргарин
1 луковица, тонко порезанная ломтиками
1,5 чайной ложки паприки
1 столовая ложка Спирулины

1. Приготовьте гарнир: тонко нарезанную морковь. Нарежьте морковь
так, чтобы кусочки по форме напоминали цветочные лепестки.
2. В небольшой кастрюле вскипятите воду.
3. Добавьте морковь, варите около 3 минут, пока морковь не станет
мягкой.
4. Высушите и отставьте морковь в сторону.
5. На разделочной доске разрежьте каждую куриную грудку на пополам.
6. Отделите мясо от кости.
7. Нарежьте мясо горизонтально на половинки, чтобы получилось 2
котлеты.
8. Смешайте муку с 1 чайной ложкой соли. Обваляйте котлеты в муке.
9. На среднем огне обжаривать котлеты в горячем масле (растительном)
— 1 столовая ложка и столько же сливочного масла (или маргарина) до светлокоричневого цвета, добавляя масло по необходимости.
10. Снять котлеты с огня, не остужать.
11. В небольшой кастрюле на медленном огне, помешивая, приготовить
зеленый лук.
12. Вскипятить паприку, готовить 1 минуту.
13. Добавить 1/2 чайной ложки соли.
14. Всыпать Спирулину.
15. Подогреть котлеты, полить соусом, украсить морковью.
(На 4 персоны).
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Курица со Спирулиной
масло или маргарин
1,5 — 2 кг кур-бройлеров, разрезанных на кусочки
3/4 стакана воды
1/4 чайной ложки перца
1 кубик куриного бульона
2 средних лимона
200 — 250 г грибов
100 г семян подсолнечника
1/2 чайной ложки соли
200 г шпината
1/2 стакана молока
1 столовая ложка Спирулины
1 столовая ложка муки
4 чайные ложки хрена
1. В кастрюле растопить 3 столовые ложки масла или маргарина.
2. Сюда же добавить курятину и готовить до равномерного обжаривания
со всех сторон.
3. Добавить воды, перец и бульон.
4. Довести до кипения.
5. Уменьшить огонь, прикрыть крышкой, варить на медленном огне 30
минут.
6. Острым ножом порезать лимон поперек, каждый кружок разрезать на
пополам и отложить для гарнира.
7. Из оставшегося лимона выдавить 1 столовую ложку сока.
8. В другой кастрюле на среднем огне растопить 2 столовые ложки масла
или маргарина.
9. Добавить сок лимона, грибы и соль и варите, пока грибы не станут
мягкими.
10. Отложите грибы в небольшую миску.
11. Добавить шпинат в жидкость, оставшуюся после грибов, варить 3
минуты, помешивая.
12. Добавить к шпинату грибы.
13. Добавить Спирулину, не остужать.
14. Снять жир с кастрюли с курицей.
15. В кружке смешать молоко, муку и все это всыпать в кастрюлю с
курицей, добавить хрен.
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16. Добавить семена подсолнуха и томить на медленном огне, постоянно
помешивая.
17. Подать к столу, украсив лимонными дольками.
(На 4 персоны).
Копченая рыба со Спирулиной
1 стакан риса (сырого)
1 1/4 стакана воды
2 чайные ложки соевого соуса
2 столовые ложки уксуса
1 чайная ложка меда
1/2 чайной ложки соли
1 столовая ложка Спирулины
16 тонких ломтиков копченой красной рыбы

1. Вымыть рис, соединить с водой, закрыть крышкой, поставить на огонь,
довести до кипения.
2. Варить на медленном огне около 20 минут или пока рис не станет
нежным.
3. Вилкой взбить соевый соус, уксус, мед, Спирулины и соль.
4. Выложить рис на доску или плоскую тарелку и дать остыть.
5. Рис скатать в шарики размером с чайную ложку.
6. Порезать кусочки рыбы на пополам вдоль и обернуть их вокруг
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рисовых шариков.
Получает около 32 кусочков.
Запеченая треска со Спирулиной
250 г трески
4 столовые ложки рубленой петрушки
2 зубца раздавленного чеснока
1/8 стакана Спирулины
соль по вкусу
Для теста:
1/3 стакана муки
1/3 стакана воды
1. Замочить треску на ночь и разделать на кусочки.
2. К тесту добавить треску, петрушку, чеснок, Спирулину и соль.
3. Хорошо перемешать и капать по чайной ложке в горячий жир. Жарить,
пока кусочки не начнут всплывать на поверхность.
4. Высушить и подавать горячим.
В этом рецепте можно использовать и другие ингредиенты:
250 г рубленой ветчины
1 маленькая луковица, тертая
1 зеленый перец
1/8 стакана Спирулины
Процедура приготовления та же.
Или:
250 г рубленой курятины или индейки
1 чайная ложка черного перца
3 столовых ложки резаной петрушки
3 столовые ложки рубленого щавеля
1 маленькая луковица, тертая
1/8 стакана Спирулины
К тесту можно добавить крутые яйца.
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СПИРУЛИНА - ФРУКТОВАЯ ФАНТАЗИЯ
Пирожные из Спирулины с фруктами и орехами
2 стакана кураги
2 стакана фиников
1 стакан сушеных груш
1 стакан изюма
1 стакан арахиса, или миндаля, или семян подсолнечника
3 столовые ложки Спирулины
щепотка корицы (по выбору)
ваниль — не более 1 чайной ложки
1. Мелко нарезать все фрукты (можно в миксере).
2. Крупно покрошить орехи и смешать со Спирулиной и фруктами.
3. Оформить массу в небольшие пирожные, обкатать в тонком слое теста
(если слишком сухо, увлажнить ванилью).
Получается 12 пирожных.

Спирулина — фруктовая фантазия
1/3 стакана меда
6 столовых ложек мякоти ананаса (или ананасового сока)
1 размятый банан
1/2 стакана нарезанной клубники
2 апельсина, очищенных, разрезанных на 4 части
1 столовая ложка лимонного сока
1 упаковка желатина
1/4 стакана холодной воды
1,5 стакана взбитых сливок
1/2 стакана орехов кешью, слегка поджаренных
1,5 столовых ложки Спирулины
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1. Смешать мед, ананас, банан, клубнику, апельсины и лимонный сок.
2. Смешивать в миксере до получения мягкой массы.
3. Замочить желатин в воде на 5 минут.
4. Подогреть желатин, пока он не растворится в воде.
5. Взбивать сливки, пока они не станут воздушными.
6. Добавить желатин, орехи, сливки и Спирулину во фруктовую смесь.
7. Заморозить и подавать как мороженое.

Банановый крем
2 стакана размятых бананов
1/4 чашки меда
1/8 чайной ложки соли
1/5 стакана ананасового сока
2 столовые ложки рома
1/2 столовой ложки Спирулины
1 стакан взбитых сливок
семена кунжута

1. Смешать бананы, мед, соль, ананасовый сок, лимонный сок, ром и
Спирулину.
2. Взбить крем до густоты, смешать с банановой смесью и положить в
морозилку.
3. Украсить орехами и подать к столу.
(На 6 — 8 персон).
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Мороженое со Спирулиной
2 столовые ложки ванили
1,5 стакана молока
4 яичных желтка
1/2 стакана меда
щепотка соли
2,5 чашки взбитого крема
3 столовые ложки Спирулины
1. Смешать ваниль и молоко.
2. Варить в течение 5 минут.
3. Взбить (слегка) яичные желтки с медом.
4. Добавить их в горячую ванильную смесь.
5. Варить, постоянно помешивая, пока не загустеет.
6. Охладить.
7. Добавить взбитый крем и Спирулину.
8. Заморозить в форме.
(На 6 персон).
Напиток со Спирулиной
3 стакана яблочного сока
3 охлажденных банана
1/2 стакана черники (брусники)
1,5 столовых ложек Спирулины
Перемешать и подать к столу.
(На 3 персоны).
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Приложение 2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РУЧНОЙ МАШИНКИ ДЛЯ
КАПСУЛИРОВАНИЯ.
1. Собрать машинку для капсулирования:
- разместить ограничители высоты на основной пластинке, вставив
их пазами в штыри, расположенные посередине пластинки.
Повернуть ограничители к центру пластинки так, чтобы
изображения двух нулей (0 0) были обращены друг на друга;
- держатель капсул установить на основной пластинке, вставив его
пазами в штыри. Правый и левый края держателя опираются на
ограничители высоты.
- Пустую капсулу раскрыть руками, вставить более длинную часть в
отверстие держателя капсул так, чтобы верхний край капсулы был
ниже плоскости держателя (капсула не выступает за край отверстия
держателя); повторить операцию 50 раз до заполнения держателя;
2. Заполнить капсулы капсульной массой (порошком Спирулины):
- аккуратно перенести содержимое баночки (1-2 ст. ложки) на
поверхность держателя капсул;
- при помощи скребка разравнять капсульную массу, распределив ее
по поверхности держателя и стараясь, чтобы капсулы были
заполнены равномерно;
- остаток капсульной массы тщательно удалить скребком (смахнуть
на лист бумаги).
3. Закрыть капсулы:
- аккуратно повернуть ограничители высоты на 90 о, держатель
капсул при этом опускается на основную пластинку.
- более короткие части капсул (крышки) вручную одевают на
заполненные капсулы; при этом надавливают на верхнюю часть до
легкого щелчка.
4. Вручную извлечь капсулы из капсульной машинки и провести их
обеспыливание: поместить готовые капсулы на край мягкой ткани,
накрыть другим краем и слегка покатать рукой. Перенести обеспыленные
капсулы во флакон с навинчивающейся крышкой.
5. Применять по назначению.
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