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Решить	 ряд	 проблем	 рационального	 и	 эпидемически	 безопасного	 питания	 позволяет	 использование	
в	 качестве	 источников	 биологически	 активных	 соединений	 сине-зеленой	 водоросли	 хлореллы.	 Впервые	
на	полезные	свойства	хлореллы	обратили	внимание	японские	ученые,	которые	много	лет	занимаются	во-
просами	детоксикации	и	выведения	радионуклидов	из	организма.	Сейчас	хлорелла	–	известное	средство	
в	борьбе	с	раком	и	даже	иммунодефицитом,	которое	доступно	каждому.	Хлорелла	–	полноценный	микро-
организм,	который	продуцирует	естественный	кобаламин,	как	и	молочные	бактерии.	Хлорелла	–	мощный	
иммуностимулятор,	в	несколько	раз	повышающий	концентрацию	иммуноглобулинов	А	в	слюне,	а	значит,	
защитный	барьер	от	инфекций	верхних	дыхательных	путей	и	полости	рта.	Ученые	уже	сделали	вывод,	что	
в	перспективе	хлорелла	и	препараты	на	ее	основе	могут	послужить	основой	средств	в	борьбе	с	вирусом	им-
мунодефицита	человека.	Хлорелла	показывает	самую	высокую	аккумуляцию	тяжелых	металлов.	Водоросль	
улучшает	состояние	печени,	стимулирует	защитную	реакцию	и	положительно	влияет	на	клеточные	стенки	
органа.	Хлорелла	–	лучший	помощник	в	вопросах	очищения	и	выведения	шлаков	из	организма.	В	данной	ра-
боте	представлены	результаты	исследований,	в	том	числе	и	собственных,	позволяющих	дать	предваритель-
ную	оценку	эколого-эпидемиологически	безопасного	питания	мерам	эколого-эпидемиологической	защиты	
устойчивости	иммунитета	и	адаптивности	желудочно-кишечного	тракта	посредством	комбинации	продук-
тов	 на	 основе	 производных	микроводоросли	 хлореллы.	Полученные	 данные	 позволяют	 считать	 актуаль-
ным	проведение	последующих	экспериментальных	исследований	возможности	потенцирования	высокого	
оздоровительного	эффекта	при	совмещении	концентрата	композиций	БАД	на	основе	производных	микро-
водоросли	«Живая	хлорелла»	путём	совмещения	с	БАВ	и	фитопродуктами,	задавая	акценты	в	соответствии	
с	необходимой	соматической	направленностью	для	эпидемиологической	защиты	устойчивости	иммунитета	
и	адаптивности	желудочно-кишечного	тракта	туриста	посредством	комбинации	продуктов	на	основе	про-
изводных	микроводоросли	хлореллы	с	этнографическими	особенностями	национальной	кухни	и	эколого-
эпидемиологическими	рисками.
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The	use	of	blue-green	algae	chlorella	as	sources	of	biologically	active	compounds	makes	it	possible	to	solve	
a	number	of	problems	of	rational	and	epidemiologically	safe	nutrition.	For	the	first	time,	Japanese	scientists,	who	
have	been	dealing	with	detoxification	and	elimination	of	radionuclides	from	the	body	for	many	years,	drew	attention	
to	the	beneficial	properties	of	chlorella.	Now	chlorella	is	a	well-known	tool	 in	the	fight	against	cancer	and	even	
immunodeficiency,	which	 is	available	 to	everyone.	Chlorella	 is	a	complete	microorganism	that	produces	natural	
cobalamin,	like	milk	bacteria.	X	lorella	–	a	powerful	immunostimulant	in	several	times	increasing	the	concentration	
of	immunoglobulins	A	in	saliva,	which	means	a	protective	barrier	against	infections	of	the	upper	respiratory	tract	
and	oral	cavity.	Scientists	have	already	concluded	that	in	the	future,	chlorella	and	drugs	based	on	it	can	serve	as	
the	basis	 for	 the	fight	 against	 the	human	 immunodeficiency	virus.	Chlorella	 shows	 the	highest	 accumulation	of	
heavy	metals.	Algae	improves	the	condition	of	the	liver,	stimulates	a	protective	reaction	and	positively	affects	the	
cell	walls	of	the	organ.	Chlorella	is	the	best	assistant	in	matters	of	cleansing	and	removing	toxins	from	the	body.	
This	paper	presents	the	results	of	research,	including	their	own,	allowing	to	make	a	preliminary	assessment	of	the	
ecological	and	epidemiological	security	of	supply	measures	of	ecological	and	epidemiological	Def	andyou	immunity	
sustainability	and	adaptability	of	the	gastrointestinal	tract	posreds	m	vom	combination	products	based	on	derivatives	
of	microalgae	Chlorella.	The	data	 obtained	 allow	 to	 consider	 relevant	 follow-experimental	 research	 capabilities	
potentiation	in	s	HIGH-improving	effect	when	the	concentrate	alignment	BAA	compositions	on	a	Nova	derivatives	
microalgae	«Live	chlorella»	by	combining	with	the	BAS	and	Phyto	asking	aktse	n	you	according	to	the	desired	
somatic	oriented	for	Epidemiological	protection	from	a	stability	with	adaptive	immunity	of	the	gastrointestinal	tract	
by	the	tourist	pro-based	combination	products	Chlorella	microalgae-period	with	ethnographic	and	specific	feature	
of	a	national	cuisine	and	eco-epidemiological	risk.
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Проблемы	 эколого-эпидемиологически	
безопасного	 питания	 становятся	 актуаль-
нейшими	проблемами	в	мире	[1–3].

Экологически	 безопасной	 может	 яв-
ляться	только	та	продукция,	которая	в	ука-

занные	 сроки	 годности,	 в	 соответствии	
с	 принятыми	 для	 данного	 вида	 продукции	
и	 её	 видов,	 соответствует	по	 органолепти-
ческим,	 общегигиеническим,	 технологи-
ческим	 и	 токсикологическим	 показателям	
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и	не	оказывает	негативного	влияния	на	здо-
ровье	человека	[4,	5].

Пышная	 субтропическая	 раститель-
ность,	мягкий	климат	и	теплое	море	делают	
Черноморское	 побережье	 притягательным	
для	отдыхающих	и	туристов	со	всей	России	
и	зарубежья.	Десятки	туристических	фирм	
предлагают	 и	 эмпирично	 актуализируют	
различные	 виды	 туристического	 отдыха,	
оздоровительный,	 производственный,	 па-
ломнический,	 этнографический,	 «дикий»	
и	 др.	 Туристические	маршруты	предложат	
не	только	отдых	в	определённом	городе,	но	
и	выезды	в	близлежащие	местности,	в	том	
числе	и	за	рубеж,	в	зонах	приграничного	ка-
сания,	например	из	Сочи	в	Абхазию	[6].

В	связи	с	этим	подвергается	серьёзным	
испытаниям	 как	 здоровье	 путешеству-
ющих	 туристов,	 так	 и	 контактирующих	
с	ними	туристов	с	основных	мест	локаль-
ного	пребывания	и,	что	наиболее	важно,	на	
наш	взгляд	проживающего	на	этих	терри-
ториях	 местного	 населения.	 Тропические	
болезни,	 распространенные	 на	 террито-
рии,	 где	 проживает	 половина	 населения	
Земли,	 способствуют	 гибели	 2	 млн	 чел.	
ежегодно.	Кроме	того,	потепление	климата	
способствует	появлению	в	северных	стра-
нах	 возбудителей	 различных	 инфекций,	
которые	 могут	 влиять	 на	 возникновение	
некоторых	 болезней,	 являющихся	 резуль-
татом	 употребления	 в	 пищу	 определен-
ных	продуктов.

Ухудшение	 экологической	 ситуации	
в	мире,	в	том	числе,	связанной	и	с	деятель-
ностью	человека,	повлияло	на	качественный	
состав	 потребляемой	 пищи.	 Поэтому	 эпи-
демиологическая	безопасность	усугубляет-
ся	 болезнями	 и	 смертностью	 в	 результате	
употребления	 некачественных	 продуктов.	
Именно	 с	 продуктами	питания	 в	 организм	
человека	 из	 окружающей	 среды	поступает	
до	70	%	загрязнителей	различной	природы.	
Загрязнители	 попадают	 и	 накапливаются	
в	пищевых	продуктах	по	ходу	как	биологи-
ческой	цепи,	обеспечивающей	обмен	меж-
ду	 живыми	 организмами	 и	 воздухом,	 во-
дой,	почвой,	так	и	в	пищевой	цепи,	которая	
включает	 все	 этапы	 производства	 продо-
вольственного	сырья	и	пищевых	продуктов,	
а	также	их	хранение,	упаковку	и	маркиров-
ку.	По	данным	сервисных	и	страховых	ком-
паний	каждый	седьмой	турист	вынужден	на	
отдыхе	лечиться	[7–9].

Инфекционные	 болезни	 занимают	
10,5	%	страховых	случаев;	поскольку	инку-
бационный	 период	 инфекционных	 заболе-
ваний	 может	 длиться	 от	 нескольких	 часов	
до	 года	 то	 заболевших	 туристов	 фактиче-
ски	в	несколько	раз	выше,	чем	10,5	%.	Сочи	
также	имеет	 эндемичные	 заболевания,	 вы-

зывающие	 единичные	 и	 массовые	 заболе-
вания	 или	 определяющие	 определенную	
угрозу	 жителям	 и	 отдыхающим	 (борел-
лиоз	 и	 крымская	 геморрагическая	 лихо-
радка,	 бешенство,	 лептоспироз,	 малярия,	
трихенеллез	 и	 др).	 Новые	 виды	 туризма	
(экотуризм,	агротуризм,	ксенотуризм)	сфор-
мировали	опасность	новых	видов	инфекци-
онных	болезней.

Среди	отпускных	напастей	отдыхающих	
и	населения	курорта	на	первом	месте	стоит	
не	экзотическая	зараза,	а	кишечные	инфек-
ции	 –	 заболевания	 вызывающие	 диарею.	
Диарея	 туристов	 является	широко	 распро-
страненным	феноменом,	затрагивающим	от	
20	до	50	%	всего	количества	туристов.	Чаще	
всего	диарея	 является	результатом	употре-
бления	 пищи	 или	 нарушения	 технологии	
приготовления	продуктов	и	имеет	микроб-
ное	происхождение.	Неуклонно	растёт	про-
цент	ВИЧ-инфицированных	и	др.	опасных	
инфекций	[10].

Больше	 двух	 миллиардов	 лет	 назад	 на	
нашей	 планете	 появилась	 уникальная	 во-
доросль	 хлорелла.	В	этой	 водоросли	 боль-
шое	содержание	хлорофилла,	а	также	в	ней	
множество	других	веществ,	в	которых	нуж-
дается	 сам	 человек.	 Хлорелла	 относится	
к	суперпродуктам	растительного	происхож-
дения	и	содержит	большое	количество	хло-
рофилла	и	других	полезных	для	организма	
веществ.	Она	является	вегетарианским	про-
дуктом	и	соответствует	стандарту	GMP.

Цель	исследования: разработка	мер	эко-
лого-эпидемиологической	защиты	устойчи-
вости	иммунитета	и	адаптивности	желудоч-
но-кишечного	 тракта	 туриста	 посредством	
комбинации	продуктов	на	основе	произво-
дных	микроводоросли	хлореллы	с	этногра-
фическими	 особенностями	 национальной	
кухни	и	эколого-эпидемиологическими	ри-
сками,	связанными	с	состоянием	окружаю-
щей	среды	прибрежных	территорий	и	аква-
тории	моря.

Материалы и методы исследования
Были	 изучены	 как	 результаты	 и	 выво-

ды	работ	(аналитический	метод)	различных	
авторов	по	применению	хлорелловых	про-
дуктов,	так	и	ранее	проведенные	собствен-
ные	 (сравнительный	 метод)	 исследования	
по	применению	микроводоросли	хлореллы	
и	её	производных,	оказывающей	разносто-
роннее	оздоровительное	и	лечебное	воздей-
ствие	на	организм	приматов	и	человека.	

Большинство	 достижений	 в	 медицин-
ской	сфере	в	XX	в.	 зависели	во	многом	от	
опытов	 на	 приматах.	 В	 частности,	 иссле-
дования	 на	 приматах	 (экспериментальный	
метод)	 проводили	 для	 изучения	 СПИДа	
и	 гепатита,	 процессов	 размножения,	 пред-
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упреждения	старения,	профилактики	онко-
патологии	и	др.	

Хорошее	 воспроизводство,	 физическое	
состояние,	 а	 также	 профилактику	 различ-
ных	 болезней	 невозможно	 обеспечить	 без	
сбалансированного	 и	 полноценного	 пита-
ния	как	животного,	так	и	человека.	Судить	
о	питательности	рационов	можно	полагаясь	
на	присутствие	в	них	белков,	жиров,	угле-
водов,	витаминов	и	минералов,	которые	не-
посредственно	влияют	на	организм	челове-
ка	и	животного	и	на	все	жизненно	важные	
процессы	в	организме	[12].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Такая	работа,	в	частности,	была	выпол-
нена	 на	 базе	 ФГБНУ	 «НИИ	 медицинской	
приматологии»	 г.	 Сочи,	 Адлерского	 рай-
она,	 совместно	 с	 Научно-исследователь-
ским	 институтом	 экспериментальной	 па-
тологии	и	терапии	Академии	наук	Абхазии	 
(НИИЭПиТ	АНА),	г.	Сухум	[13].

Объектом	 исследования	 послужили	
14	 обезьян,	 в	 возрасте	 от	 4	 до	 7	 лет,	 вида	
Макак	 резус	 и	 Павиан	 гамадрил,	 у	 кото-
рых,	 при	 анализе	 отчетов	 о	 рождаемости	
за	 2018	г.,	 были	 выявлены	 случаи	 мерт-
ворождений,	 абортов	 и	 гибель	 приплодов	
в	 первый	 месяц	 жизни.	 Также	 материала-
ми	исследования	являлась	кровь	приматов,	
отобранных	для	эксперимента,	микроводо-
росль	Chlorella vulgaris	 и	 ее	 производные.	
Контролем	 служили	 6	 обезьян,	 дифферен-
цированных	 по	 видам	 и	 отсаженных	 в	 от-
дельные	клетки.

Данный	продукт	целесообразно	исполь-
зовать	 для	поддержки	 здоровья	животных,	
которые	 содержатся	 в	 питомниках	 и	 под-
вергаются	опытным	испытаниям.

В	проведенном	эксперименте	на	прима-
тах	и	кроликах	была	применена	рецептура,	
состоящая	 из	 суспензии	 микроводоросли	
«Chlorella vulgaris,	 штамм-ИФР	 №	С-111»	
в	 сочетании	 с	 непатогенными	 биолами-
нолактами	 (штамм	 –	 Enterococcus	 faecium	
L-3)	–	в	комплексе	с	входящими	в	рецептуру	
соматически	 направленными	 фитопродук-
тами	(фитосинергистами)	В	рамках	выпол-
нения	 ВКР	 проведены	 экспериментальные	
исследования	для	определения	эффективно-
сти	разработанных	рецептур.	Комплексное	
использование	 суспензии	 микроводоросли	
«Chlorella vulgaris	 ИФР	№	С-111»	 в	 соче-
тании	 биоламинолактами	 с	 соматически	
направленными	фитосинергистами	показа-
ли	высокую	эффективность	(0т	50	до	72	%)	
улучшения	показателей	уже	на	10	день	кон-
троля,	в	сравнении	с	фоновыми	исследова-
ниями	 (у	 79	%	 животных),	 что	 доказывает	
целесообразность	практического	внедрения	

разработанной	 рецептуры	 не	 только	 в	 пи-
томники,	но	и	актуальность	для	профилак-
тики	внутрибольничных	инфекций.	

Полученные	 результаты	 проведенных	
исследований	 совместно	 с	 НИИ	 медицин-
ской	приматологии	на	основе	производных	
микроводоросли	«Живая	Хлорелла»	микро-
водоросли	 Chlorella vulgaris	 (штамм	 ИФР	
С	№	111)	легли	в	основу	нового	методоло-
гического	подхода	к	массовому	оздоровле-
нию	и	восстановлению	здоровья	населения	
и	 позволяют	 рекомендовать	 экологически	
чистые	агротехнологии	в	обеспечении	без-
опасности	 питания	 Курортов,	 на	 основе	
микроводоросли	Chlorella vulgaris	 (штамм	
ИФР	С	№	111),	способных	обеспечить	эпи-
демиологическую	 защиту	 курортных	 зон	
и	биотехнологии	здоровьесбережения.

Исследования	 были	 проведены	 НИМЦ	
экологии	 и	 здоровья	 человека	 кафедры	
физиологии	 СИРУДН	 совместно	 с	 НИИ	
МП	и	профильными	учреждениями	г.	Сочи	
(НИЦКиР,	 Городской	 Центр	 по	 борьбе	 со	
СПИД,	ГБУЗ	«Пензенский	ОКЦ	специали-
зированных	 видов	 медицинской	 помощи»	
и	 др.),	 которые	 стали	 обоснованием	 вы-
бора	 составляющих	 БАД	 –	 производных	
биологически	 активной	 добавки	 на	 осно-
ве	 микроводоросли	 «Живая	 хлорелла»,	
её	 культуральной	 среды	 и	 лиофилизата	
пробиотического	 непатогенного	 штамма	
Enterococcus faecium	 L-3,	 наиболее	 суще-
ственным	 фактом	 воздействия	 которых	
является	 способность	 микробиоценоза	
восстанавливаться	в	полной	мере	после	воз-
никновения	дисбиоза	[14,	15].

На	 базе	 ГУБЗ	 «Центр	 профилактики	
и	борьбы	со	СПИД	№	3»	в	период	с	29	июня	
по	13	сентября	2016	г.	были	проведены	соб-
ственные	 исследования	 по	 изучению	 вли-
яния	 пищевого	 концентрата	 «Живая	 хло-
релла»	 микроводоросли Chlorella vulgaris 
(штамм	ИФР	С	№	111)	на	результаты	имму-
нологических,	 биохимических	 и	 клиниче-
ские	 анализов	 людей.	 Испытуемые	 добро-
вольцы	в	количестве	10	человек	в	 течение	
месяца	 принимали	 изучаемый	 концентрат	
«Живая	хлорелла»	по	40	мл	в	день.	Иссле-
дования	проводились	до	и	после	окончания	
приема	 концентрата.	 Из	 10	 добровольцев,	
3	 –	 с	 установленным	 диагнозом:	 доброво-
лец	1	–	ВИЧ-инфекция	стадия	4Б	вторичных	
заболеваний	 в	 процессе	АРВТ:	Фиброзно-
кавернозный	туберкулез	легких	в	фазе	ин-
фильтрации	и	распада	МЛУ,	МБТ+,	канди-
доз	слизистых	ротоглотки,	снижение	массы	
тела	 более	 20	%:	 Хронический	 вирусный	
гепатит	 умеренной	 клинической	 активно-
сти;	доброволец	2	–	Хронический	вирусный	
гепатит	 С	умеренной	 клинической	 актив-
ности;	 доброволец	 3	 –	 рецидивирующая	
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герпетическая	инфекция	(H.	Simplecs	1–2).	
В	результате	исследования	было	установле-
но:	у	всех	добровольцев	(10	человек)	улуч-
шение	 общего	 анализа	 крови	 по	 всем	 па-
раметрам,	 биохимический	 анализ	 показал	
заметное	понижение	холестерина	(5	добро-
вольцев)	 так	 же	 произошла	 нормализация	
большинства	показателей	(сахар,	АЛТ,	АСТ,	
триглицериды,	щелочная	фосфатаза	и	др.).	
Таким	 образом	 в	 результате	 исследования	
был	 установлен	 оздоровительный	 эффект	
концентрата	«Живая	хлорелла»	на	организм	
всех	 участвующих	 в	 эксперименте	 добро-
вольцев.	 Анализируемые	 данные	 показали	
очевидную	 возможность	 потенцирования	
эффективности	 таких	 сред	 путём	 совме-
щения	 с	 БАВ	 и	 фитопродуктами,	 задавая	
акценты	в	соответствии	с	необходимой	со-
матической	направленностью.	

Заключение
Анализ	 результатов	 показал	 актуаль-

ность	 проведения	 последующих	 экс-
периментальных	 исследований,	 так	 как	
складываются	 реальные	 возможности	 по-
тенцирования	 высокого	 оздоровительного	
эффекта	при	совмещении	концентрата	ком-
позиций	 БАД	 на	 основе	 производных	 ми-
кроводоросли	«Живая	хлорелла»	с	непато-
генными	штаммами	«Живых	пробиотиков»	
микроводросли	«Живая	хлорелла».	

В	соответствии	с	проведенными	докли-
ническими	 исследованиями	 при	 расчете	
предельных	суточных	дозировок	были	взя-
ты	 за	основу	дозировки	концентрата	«Жи-
вая	хлорелла»	для	человека	в	качестве	без-
опасной	биодобавки	 (авторская	разработка	
проф.,	д.м.н.	А.Л.	Тумановой)	[16].

Считаем	целесообразным	продолжение	
экспериментальных	 исследований	 в	 на-
правлении	потенцирования	эффективности	
таких	 препаратов	 на	 основе	 производных	
микроводоросли	 хлореллы	 путём	 совме-
щения	 с	 БАВ	 и	 фитопродуктами,	 задавая	
акценты	в	соответствии	с	необходимой	со-
матической	направленностью	для	эпидеми-
ологической	защиты	устойчивости	иммуни-
тета	и	адаптивности	желудочно-кишечного	
тракта	 туриста	 посредством	 комбинации	
продуктов	 на	 основе	 производных	 микро-
водоросли	 хлореллы	 с	 этнографическими	
особенностями	национальной	кухни	и	эко-
лого-эпидемиологическими	рисками	[17].
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