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Summary. On the basis of long-term studies of the nutritional sta‑
tus for the population in Primorsky Krai along with the analysis
of bibliographic materials, the researchers have developed a stra‑
tegic concept in the people’s nutrition optimization, including 14
courses for its implementation, most of which are specific to the
region. Among them: ensuring the availability of the food based
on marine aquatics, recovering fisheries for the marine mammals,
developing the fish farming, mariculture and food industry based
on non-recyclable materials, developing the baby food industry, ex‑
panding the use of the Far Eastern flora and developing the healthy
food industry, as well as the industry of biologically active food ad‑
ditives, etc. The great importance is attached to the recovery of the
experimental base in Primorye for the medical and biological test‑
ing the food products.
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Решению научных медико-биологических проблем пи‑
тания населения Приморского края научными коллек‑
тивами региона посвящена интенсивная деятельность
в течение более 40 лет [7, 11, 25]. При этом внимание
специалистов было обращено как на изучение усред‑
ненных показателей состояния питания с целью обоб‑
щения концептуальных направлений его оптимизации,
так и на особенности питания отдельных социальных
и возрастных групп населения для обоснования це‑
ленаправленных действий по его коррекции [11, 12,
14, 16, 17, 19, 28, 30]. В процессе этой деятельности
для повышения эффективности результатов научных
исследований изучались смежные проблемы питания
в регионе: экономические, социальные, психологи‑
ческие, природные, экологические. Глубокое изучение
данного комплекса вопросов позволило разработать
стратегическую концепцию оптимизации питания
населения Приморского края, основные положения
которой представлены ниже.
Обеспечение доступности для населения продуктов
на основе морских гидробионтов. Весьма интересный
факт – доступность данной пищевой продукции выше
в центральных регионах России по сравнению с от‑
дельными территориями Дальневосточного региона,
в том числе с Приморьем, которые являются основ‑
ными ее производителями и поставщиками в стра‑
не. Объективные данные, характеризующие уровень
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потребления населением края рыбы и морепродуктов,
свидетельствуют, что он значительно ниже нормиру‑
емого, особенно среди сельских жителей [25]. Объяс‑
нение такого парадокса видится только в механизмах
регионального ценообразования пищевой продукции.
Указанная проблема ставит сложные, комплексные
задачи, которые должны решаться путем государствен‑
ного регулирования рынка морской продукции.
Следует особо отметить медико-социальный аспект
этой проблемы, заключающийся в том, что гидро‑
бионты считаются источниками большого спектра
эссенциальных нутриентов, в том числе микронутри‑
ентов и минорных биологически активных соединений,
дефицитных в питании [10]. Таким образом, с этой
точки зрения вполне обоснованным можно считать
позитивный прогноз динамики уровня здоровья жи‑
телей Приморья.
Восстановление промысла и пищевого использования
морских млекопитающих. Квоты на промысел морских
млекопитающих реализуются сегодня менее чем на
10 %. В результате не востребован важный дополни‑
тельный источник с высоким диетологическим потен‑
циалом (животный белок с высокой биологической
ценностью, полиненасыщенные жирные кислоты, ви‑
тамины А и D, гемовое железо и другие эссенциальные
минералы) в питании населения [3, 8, 9, 13]. Следует
отметить, что проблема неадаптированности населе‑
ния к специфическим органолептическим свойствам
продукции из морских млекопитающих успешно реше‑
на дальневосточными научными школами технологов
и гигиенистов (разработка специальных технологий
обработки сырья, создание комбинированных про‑
дуктов и т.д.) [3, 8, 23].
Автор приветствует возобновление производства
консервов из мяса ластоногих, о чем появились сооб‑
щения в средствах массовой информации. Можно с
уверенностью утверждать, что научным базисом «ре‑
инкарнации» данного производства явились научные
разработки приморских технологов и гигиенистов.
Дальнейшее развитие рыбоводства. В рамках реали‑
зации данного направления необходимо расширение
ассортимента объектов рыбоводства, в том числе во
внутренних водоемах. Если же в сравнительном аспек‑
те оценивать степень развития отдельных направлений
оптимизации питания населения, то именно данное
направление сегодня развивается достаточно актив‑
но и эффективно. Однако Приморский край отстает
в этой области от Камчатского края и Сахалинской
области, которым удалось не только сохранить, но и
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значительно приумножить промысловые запасы рыб,
уровень которых в 80-х годах прошлого столетия не‑
уклонно снижался [10].
Восстановление и развитие производства марикультуры. Имеется в виду восстановление и развитие
производства мидии, устрицы, гребешка, трепанга,
морских ежей искусственного воспроизводства; рас‑
ширение плантаций искусственного воспроизводства
ламинарии и других видов бурых водорослей, что при‑
звано нивелировать региональные проблемы обеспе‑
чения рационов питания животным белком, эссенци‑
альными микронутриентами и другими биологически
активными веществами. Следует отметить не только
высокую пищевую ценность объектов марикультуры,
но и ее значительный диетологический потенциал
[10, 21]. Нельзя не отметить, что в обсуждаемой про‑
блеме наметились позитивные тенденции. В Даль‑
невосточном государственном рыбохозяйственном
университете (Дальрыбвтузе) сформировалась группа
специалистов, активно и эффективно не только иници‑
ирующая восстановление производства марикультуры,
но и практически реализующая данное направление
оптимизации питания населения Приморского края.
Развитие индустрии пищевой продукции из неутилизируемого сырья подразумевает производство про‑
дуктов на основе крови северного и пятнистого оленей,
субпродуктов гидробионтов, в том числе морских
млекопитающих (белковые изоляты, концентраты,
гидролизаты, гематогены, минерально-витаминные
концентраты, обогащенные и комбинированные про‑
дукты). По данному направлению технологами и гиги‑
енистами региона выполнены оригинальные научные
разработки, которые, при соответствующих инвести‑
циях, могут полностью обеспечить реальное внедрение
указанных технологий [10, 22, 26].
Возобновление работ по освоению промысла новых
морских гидробионтов. Данная работа активно про‑
водилась Тихоокеанским научно-исследовательским
рыбохозяйственным центром в 70–80-е годы прошлого
столетия. Тогда началось освоение промысла глубо‑
ководных и полуглубоководных рыб, новых видов
кальмара и других голотурий, антарктического криля.
Гигиенистами были успешно решены проблемы безо‑
пасности перечисленных новых объектов, несмотря на
то, что отдельные их представители получили отрица‑
тельное заключение специалистов системы санитарноэпидемиологической службы. Возобновление процесса,
начатого в прошлом веке, позволит нивелировать реги‑
ональные проблемы с животным белком, эссенциаль‑
ными микронутриентами и большим спектром других
биологически активных веществ [10].
Развитие индустрии детского питания на основе
морских гидробионтов. В указанном аспекте оптимиза‑
ции питания населения Приморья может стать весьма
эффективной реализация (или реанимация) совмест‑
ного российско-американского проекта строительства
во Владивостоке комбината по производству детского
питания на основе гидробионтов, «замороженного»
в сложное время начала 90-х годов ХХ века. Следует
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отметить, что перспективы от реализации указанного
проекта впечатляют: нивелирование региональных
проблем детского питания по животному белку, мик‑
ронутриентам, минорным биологически активным
веществам. Кроме того, будет достигнуто снижение
степени зависимости состояния детского питания от
импорта. Причем проектные мощности проектируемого
комбината могут решить перечисленные проблемы не
только в пределах Приморского края, Дальневосточного
региона, но и в масштабах всей страны (вклад в обеспе‑
чение продовольственной безопасности России).
Следует отметить и возможности производства
комбинированных белковых продуктов для детского
питания на основе гидробионтов с максимальной био‑
логической ценностью, научное обоснование которого
дано приморскими гигиенистами [10, 15].
Расширение использования в питании уникальной
дальневосточной флоры. Данное направление пред‑
полагает восстановление эффективно работавшей до
начала 90-х годов ХХ столетия системы заготовок и
реализации дикоросов. Весьма важно, что данное на‑
правление оптимизации питания будет способствовать
нивелированию основных дефицитных характеристик
рационов питания дальневосточников, установленных
при изучении состояния питания населения, прежде
всего, острого дефицита эссенциальных микронут‑
риентов [7].
Восстановление и развитие сельскохозяйственного
производства фруктов и ягод. Данное направление
предполагает восстановление и развитие крупных са‑
дово-ягодных хозяйств по производству яблок, груш,
абрикосов, слив, винограда амурского, облепихи, вишни
и других фруктов и ягод, что призвано, как и предыду‑
щее направление, способствовать решению наиболее
сложных региональных проблем питания. То есть по
данному направлению следует реанимировать то, что
эффективно развивалось в Приморском крае до распада
СССР. Старшее поколение до сих пор ностальгирует по
знаменитым на всю страну садово-ягодным хозяйствам
в так называемой «Золотой долине» (Партизанский
район) и в других районах края. Реализация данного
направления призвана в значительной степени снизить
зависимость обеспечения рынка данной продукции от
импорта, обеспечить необходимый уровень продоволь‑
ственной безопасности. Кроме того, с учетом особеннос‑
тей химического состава фруктов и ягод представляется
реальной ликвидация с их помощью острого дефицита
в питании населения Приморья микронутриентов и
минорных биологически активных веществ.
Восстановление и развитие индустрии продуктов
здорового питания. В условиях рынка указанная за‑
дача является особенно сложной для практической
реализации и не только в Приморском крае, но и в
масштабах всей страны. Вместе с тем, даже не иску‑
шенным в политике и экономике специалистам эта
задача представляется вполне решаемой. Прежде все‑
го, необходима целенаправленная коррекция системы
российского законодательства в сферах производс‑
тва и оборота пищевой продукции, подкрепленного
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распорядительными актами исполнительной власти
федерального и регионального уровней. Например,
почему бы не регулировать импорт в страну пищевых
продуктов, снижая таможенные пошлины за ввоз
продуктов здорового питания, и наоборот, повышая
их для продуктов нездорового питания? Почему бы
не заинтересовать фермеров, производящих сель‑
скохозяйственную продукцию, относимую к группе
продуктов здорового питания, льготными кредитами,
снизить для них налоговое бремя? Безусловно, есть
и другие пути обеспечения экономической заинте‑
ресованности производителей продуктов здорового
питания, рентабельности производства и конкурен‑
тоспособности этой продукции. Главное – глубокое
понимание проблемы и воля властных структур в ее
решении. Тем более, что речь идет о здоровье насе‑
ления, охрана которого закреплена в Конституции
Российской Федерации.
К чести ученых-технологов Приморья нельзя не
отметить их весомый вклад в разработку новых про‑
дуктов здорового, в частности, функционального пита‑
ния, что представляет собой достаточно полноценный
научный базис решения обсуждаемого направления
оптимизации питания населения Приморья [1]. Не
менее важен и тот факт, что именно специалистам
Приморского края и технологам, и гигиенистам, при‑
надлежит приоритет в российском масштабе в разра‑
ботке технологических и медико-биологических аспек‑
тов использования биотехнологий для производства
продуктов здорового питания [1, 6, 24].
В заключение настоящего раздела статьи необхо‑
димо указать, что отнесение конкретной продукции к
группам здорового или нездорового питания должно
производиться на основании выводов ведущих специ‑
алистов-экспертов в области здорового питания.
Дальнейшее развитие индустрии биологически активных добавок к пище (БАД). В Дальневосточном
регионе, и особенно в Приморском крае, существует
неисчерпаемый природный потенциал для разработки
и развития индустрии БАД на основе уникального
животного и растительного регионального сырья. Этот
потенциал в целом достаточно эффективно использу‑
ется, главным образом, учеными и производителями
Приморья. БАД, разработанные и производимые в
крае, востребованы сегодня не только в России, но
и за рубежом (серия БАД «Гербамарин», серия БАД
на основе морских гидробионтов – «Альгилоза каль‑
ция», «Кальций-альгин», «Артротин», «Витальгин»,
«ДНКаС», «Тинростим», «Крусмарин», «Крусхитозан»,
«Маристим», «Моллюскам», «Нуклеатин» и др.). Вместе
с тем имеются неиспользованные резервы в разработке
и производстве БАД из животного и растительного
«наземного» сырья.
Следует особо отметить, что в создании и тести‑
ровании БАД приняли активное участие специалисты
приморской научной школы гигиенистов, которыми
проведены необходимые медико-биологические иссле‑
дования по обоснованию новых БАД, как разработан‑
ных ими (12 наименований), так и представителями
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других научных и производственных организаций (22
наименования) [11]. Гигиенистам Приморья принадле‑
жит приоритет в медико-биологическом обосновании
пищевого использования ряда компонентов БАД, на‑
пример, хитозана и гумата натрия [18, 24].
Обогащение продуктов массового питания эссенциальными нутриентами. На российском рынке пищевых
продуктов с каждым годом расширяется ассортимент
продукции, обогащенной жизнеобеспечивающими
нутриентами, главным образом, микронутриентами
(витаминами, минералами). Причем важно отметить,
что активную позицию здесь занимают российские
производители. В Приморском крае лидером в реали‑
зации данного направления является ЗАО «Владхлеб»,
производящее и реализующее в настоящее время бо‑
лее 30 наименований обогащенных хлебобулочных
изделий. В создании отдельных видов указанной про‑
дукции активное участие приняли приморские гиги‑
енисты [2, 18, 24].
Решение проблемы дефицита биогенных минералов
в питьевой воде. Данное направление тесно связано с
предыдущим, так как его реализация поможет решить
важную проблему дефицита в питании эссенциальных
(биогенных) минералов, которая стоит на сегодняшний
день весьма остро [7]. Острота этой проблемы усугуб‑
ляется особенностями состава питьевой воды, харак‑
теризующегося дефицитом эссенциальных минералов,
что обусловлено прежде всего использованием для
питьевого водоснабжения поверхностных источников,
отличающихся низкой минерализацией [5]. Оптимизм
в обсуждаемом направлении внушает успешно начатое
освоение Михайловского месторождения подземных
вод, как источника питьевого водоснабжения.
Нельзя не согласиться с авторами, считающими,
что одним из путей ликвидации дефицита биоген‑
ных минералов в питьевой воде является расширение
производства питьевой воды, расфасованной в ем‑
кости, высшей категории, то есть обогащенной ука‑
занными минералами [4]. Вместе с тем, по мнению
автора, данный путь решения проблемы недостаточно
эффективен. Причина данного пессимистического
утверждения проста: производство питьевой воды
высшей категории в значительной степени увеличит
ее себестоимость, что соответствующим образом от‑
разится на ценообразовании. Если учесть средний
уровень покупательской способности населения, то не
следует обольщаться надеждой на востребованность
обогащенной биогенными минералами питьевой воды
массовым потребителем.
Таким образом, если исходить из позиции необ‑
ходимости обеспечения более минерализованной
питьевой водой массового потребителя, то первый
путь представляется белее реальным. Однако рост
благосостояния населения, доходов, прорыв в соци‑
ально-экономической сфере сделают второй путь в
будущем более эффективным для решения этой важ‑
ной проблемы.
Восстановление в Приморье экспериментальной
базы медико-биологического тестирования пищевых
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продуктов. Речь идет именно о восстановлении, так
как до 1993 г. в крае функционировала одна из круп‑
нейших в бывшем Советском Союзе, а затем и в Рос‑
сии экспериментальная база. Имеется в виду единс‑
твенная в стране специализированная Межведомс‑
твенная лаборатория медико-биологических исследо‑
ваний, учредителями которой были Владивостокский
государственный медицинский университет и НПО
«Дальрыбтехцентр». Из-за отсутствия в то время
института аккредитации, упомянутая лаборатория
была наделена широкими полномочиями совместным
приказом Министерств здравоохранения и рыбного
хозяйства СССР, то есть, по современным понятиям,
была аккредитована в области своей деятельности.
Специализация лаборатории – исследования гидро‑
бионтов. Однако, по индивидуальным поручениям
Минздрава, в лаборатории тестировались самые раз‑
нообразные пищевые объекты. То есть, по существу,
в крае функционировал мощный экспериментальный
центр медико-биологических исследований пищевой
продукции.
В настоящее время в России сохранились лишь
три подобных центра, аккредитованных в системе
Роспотребнадзора: в Москве, Санкт-Петербурге и
Новосибирске. Конечно же, отдаленность этих цент‑
ров, не обеспечивает оперативное решение проблем
безопасности и выявления каких-либо эффектов био‑
логического взаимодействия пищевой продукции с
организмом человека.
Нельзя замалчивать и другую проблему медикобиологических экспериментальных исследований, за‑
ключающуюся в их высокой себестоимости, а значит
и стоимости услуг, определяющей порой невозмож‑
ность представителям малого бизнеса прибегать к ним.
Данное обстоятельство, по мнению автора, является
существенным фактором торможения в развитии ин‑
дустрии здорового питания.
Вместе с тем сегодня есть перспективная альтерна‑
тива традиционным приемам медико-биологического
тестирования пищевой продукции, внедрение кото‑
рой может решить экономическую сторону проблемы.
Имеется в виду биотис-оценка качества и безопасности
сырья и продуктов с использованием в качестве тестобъекта одного из представителей простейших [29].
На сегодняшний день использование данной методики
имеет разрешительные позиции в отношении водных
объектов. Однако расширение спектра возможных объ‑
ектов исследования здесь вполне реально.
В обсуждаемом направлении важно отметить, что
особенно важны экспериментальные медико-био‑
логические исследования новых пищевых объектов,
которые, к сожалению, далеко не всегда проводят‑
ся. Да, существует нормативный документ системы
Государственного санитарно-эпидемиологического
нормирования, предъявляющий требования к различ‑
ным группам пищевых продуктов по ряду показателей,
количество которых весьма ограничено. Допустим, но‑
вый пищевой объект по этим показателям полностью

соответствует гигиеническим регламентам. Но кто
даст гарантию, что в этом новом пищевом объекте нет
какого-либо токсического агента, непредусмотренного
нормативным документом? Если бы не жесткие рамки
объема публикации, можно было бы привести ряд
примеров, когда по всем показателям тестируемые
объекты соответствовали регламентам нормативного
документа, а при экспериментальных исследованиях
на биологических моделях демонстрировали высокую
токсичность (полуглубоководная рыба Hoplosthetus
atlanticus).
Заключение

В статье обсуждаются проблемы, прежде всего, специ‑
фические для Приморья. Отдельные из них характер‑
ны для России в целом. Ряд проблем и направлений,
общих для страны, не стали предметом обсуждения.
К общей для России проблеме относится необходи‑
мость повышения уровня образования населения в
области питания [27]. Выборочные социологические
исследования показали, например, что у 49% респон‑
дентов пенсионного возраста нарушения принципов
здорового питания связаны не с уровнем доходов, а с
негативными пищевыми привычками и отсутствием
должных знаний в области здорового питания [20].
Существуют и другие общие проблемы, в решение
которых специалисты Приморского края могут внести
достойную лепту.
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Разработка стратегической концепции оптимизации питания
населения Приморского края
В.А. Петров
Тихоокеанский государственный медицинский университет
(690950, г. Владивосток, пр-т Острякова, 2)
Резюме. На основании результатов многолетних исследова‑
ний состояния питания населения Приморского края и ана‑
лиза библиографических материалов, разработана стратеги‑
ческая концепция оптимизации питания населения, включа‑
ющая 14 направлений ее реализации, большая часть которых
специфична для региона. Среди них: обеспечение доступ‑
ности продуктов на основе морских гидробионтов, восста‑
новление промысла морских млекопитающих, развитие ры‑
боводства, марикультуры и индустрии пищевой продукции
из неутилизируемого сырья, развитие индустрии детского
питания, расширение использования дальневосточной фло‑
ры и развитие индустрии продуктов здорового питания, а
также индустрии биологических активных добавок к пище и
др. Важное значение придается восстановлению в Приморье
экспериментальной базы медико-биологического тестирова‑
ния пищевых продуктов.
Ключевые слова: пищевая продукция, морские гидробионты,
марикультура, зроровое питание.
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Summary. Analysis of Russia`s publications for the last ten years
dedicated to application of the optical absorption spectrophotom‑
etry (OAS) in pharmacy. Methods of the OAS used in pharmacy
can be for convenience divided into three main application areas, 1)
quantitative determination and identification of medicinal prepara‑
tions (drugs), 2) standardization and quality assessment of crude
drug (medicative herbs), 3) improvement of methods of process‑
ing and presentation of the spectrophotometric data for purposes

