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Состояние проблемы охраны здоровья в России можно описать 

несколькими основными характеристиками. К сожалению, в течение последних 
нескольких лет Минздрав констатирует, что уровень популяционного здоровья в 
России остается критически низким. В стране существует постоянный недостаток 
сил и средств для обеспечения необходимого объема и качества медицинской 
помощи. Демографическая ситуация в России характеризуется, как 
демографический кризис,  отмечаются высокие показатели заболеваемости и 
смертности, чрезвычайно высокая смертность среди мужчин рабочих возрастов 
(среди людей, умерших в возрасте от 40 до 60 лет, 80% составляют мужчины). 
По-прежнему остается низким уровень рождаемости, не решены проблемы 
охраны здоровья матери и детей. Все это ведет к дальнейшему 
прогрессированию демографического кризиса. Ситуацию усугубляет и то, что 
последнее десятилетие наложилось по времени на очередную волну 
демографических последствий второй мировой войны и афганской войны. К 
социальным проблемам в области охраны здоровья относится также ухудшение 
качества питания, углубление социальной дифференциации, прогрессирование 
социально и профессионально обусловленных дефектов здоровья населения (это 
возросшая рабочая и социальная нагрузка, приводящая к стрессам и 
дезадаптации).  

Какие эффективные пути решения проблемы предлагаются сейчас на 
государственном уровне? Прежде всего, предлагается основные усилия 
направить на увеличение потенциала здоровья здоровых лиц (так, в Минздраве 
активно разрабатывается концепция охраны здоровья здоровых).  На втором 
месте в приоритетах деятельности отечественной системы здравоохранения 
стоит совершенствование системы восстановительное медицины. Это 
реабилитационные мероприятия, направленные на возвращение здоровья 
больным, больным вне стадии обострения, лицам в состоянии предболезни. Эту 
группу населения Минздрав также пытается охватить профилактическими 
мерами. И только на третье место поставлено увеличение объема и повышение 
качества медицинской помощи. Таким образом, то, что, начиная с конца 40-х 
годов ХХ века, стояло в отечественном здравоохранении на первом месте, сейчас 
отодвинуто на третье.  

По официальным данным, абсолютно здоровые лица в российской 
популяции составляют около 7-8%. Лица, которые находятся на диспансерном 
учете или тем или иным образом попавшие под наблюдение врачей, составляют 
21%. Вся остальная часть популяции может быть отнесена к условно здоровым 
(или практически здоровым) лицам. Это неоднородная группа - в ней можно 
выделить группу лиц, которые являются здоровыми, но подвержены постоянному 
воздействию факторов риска: лиц, находящихся в состоянии предболезни или в 
состоянии нарушения работы адаптационных систем организма; лиц, уже 
имеющих хронические заболевания без клинических проявлений, то есть 
фактически недиагностированное заболевание. В последнем случае человек рано 
или поздно попадет к врачу, но пока еще, ни он, ни врач не знают о наличии 
заболевания. Кроме того, в эту группу входят хронические больные в стадии 
ремиссии, то есть те, которые в течение длительного времени за медицинской 
помощью не обращаются. И вот эта группа условно здоровых в России составляет 
свыше 100 миллионов человек.  

С
та

ть
я 

с с
ай

та

vit
am

ina
s.r

u



Изменения состояния здоровья происходят со временем. Человек, как, 
правило, рождается абсолютно здоровым. Затем под воздействием 
неблагоприятных факторов внешней среды и многих других причин рано или 
поздно через стадию условного здоровья он приходит к состоянию болезни. И, 
соответственно, аналогичные неблагоприятные изменения в состоянии здоровья 
протекают со временем в группе условно здоровых.  

Таким образом, при планировании оздоровительных программ нужно четко 
представлять себе, что в России свыше 100 миллионов человек реально 
нуждаются в оздоровительных мероприятиях. Это такая масса населения, 
которую официальная медицина, даже с учетом широкого распространения 
диспансеризации и методов восстановительной терапии, просто не в состоянии 
охватить. Только 30 миллионов человек находятся под постоянным медицинским 
контролем. По всей видимости, именно эти 30 миллионов и останутся в ведении 
врачей. Следовательно, оздоровительное и профилактическое воздействие 
необходимо практически всем жителям России: здоровым - для сохранения и 
поддержания здоровья, условно здоровым - для профилактики заболевании и 
предотвращения прогрессирования патологических процессов, больным - в 
качестве комплиментарной составляющей лечебного процесса. 

Чтобы грамотно ориентироваться в разработке подходов к оздоровлению, 
необходимо изучить тенденции заболеваемости в России. По официальным 
данным, ежегодно наблюдается 155 - 185 миллионов случаев заболеваний 
населения острыми и хроническими болезнями. Это статистика по обращаемости. 
Сюда входят все возникшие и впервые диагностированные хронические и все 
острые заболевания. Ежегодно регистрируется 100 миллионов случаев 
заболеваний с впервые установленным диагнозом. Тенденция заболеваемости 
неблагоприятная: за 5 лет общая заболеваемость выросла на 15%, при этом 
первичная заболеваемость - на 9%. Рост показателей заболеваемости 
происходит по всем классам болезней, то есть нельзя говорить о том, что с какой - 
то группой болезней медицина успешно справляется. Были у отечественной 
медицины значительные успехи, особенно в довоенное время, когда 
здравоохранение развивалось очень высокими темпами. В частности, практически 
полностью была искоренена на территории России малярия; полностью были 
устранены глистные инвазии, к 1980 году была полностью устранена оспа. Сейчас 
таких успехов нет.  

В структуре заболеваемости в России по статистике обращении на первом 
месте находятся инфекционные и паразитарные болезни, подавляющая часть из 
них - ОРВИ и грипп. На втором месте находятся болезни органов дыхания, 
которые, как правило, тоже являются осложнениями ОРВИ. На третьем месте - 
болезни системы кровообращения. Еще около 30% в структуре заболеваемости 
занимают болезни нервной системы, органов пищеварения, костно-мышечной 
системы и соединительной ткани. Затем следуют несчастные случаи, травмы и 
отравления, и на последнем месте - все прочие заболевания.  

Структура смертности разительно отличается от структуры 
заболеваемости. Причиной более половины случаев смерти являются болезни 
системы кровообращения. На втором месте - несчастные случаи, травмы и 
отравления. На третьем - злокачественные новообразования. Болезни органов 
дыхания, пищеварения, инфекционные, паразитарные и прочие болезни в общей 
сложности занимают менее 15% в структуре смертности.  

Путем несложных расчетов можно представить, какую социальную и 
медицинскую значимость имеет тот или иной класс заболеваний. Рейтинг 
определяется с учетом показателей смертности, заболеваемости и социально-
экономического ущерба по тому или иному классу болезней. На первое место 
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выходят болезни системы кровообращения. На втором находятся инфекционные 
и паразитарные заболевания. На третьем - злокачественные новообразования. 
Затем - несчастные случаи, травмы и отравления. Болезни органов пищеварения 
и все прочие значительно отстают по рейтингу от первых трех ведущих классов. 
Соответственно, для того чтобы оздоровительные программы имели наибольшую 
эффективность, необходимо вкладывать силы, знания и деньги в разработку 
таких оздоровительных программ, которые могут принести наибольший 
социальный, медицинский и экономический эффект.  

Приоритетами должны стать профилактика сердечно сосудистых 
заболеваний, профилактика инфекционных заболеваний и коррекция вторичных 
иммунодефицитов, которые лежат в основе инфекционных заболеваний, и 
профилактика онкологических заболевании.  

Сердечно-сосудистые заболевания по статистике ежегодно дают 15 - 17 
миллионов новых случаев заболеваний. В основе сердечно - сосудистых 
заболеваний лежат хронические патологические процессы, и однажды 
выставленный диагноз, как правило, не снимается до конца жизни, и человек 
должен находиться под постоянным диспансерным наблюдением врача-
специалиста. Для этой группы заболеваний характерна высокая смертность: 
абсолютное число умерших составляет ежегодно 1,2 миллиона человек. 
Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре 
смертности (55%) и инвалидности (43%). Они являются причиной временной 
утраты трудоспособности только в 9% случаев - в этом их роль не так велика. 
Причиной для выдачи больничного листа обычно бывает обострение 
хронического заболевания.  

По своей структуре эти заболевания неоднородны, о чем говорит структура 
сердечно-сосудистой смертности. Так, 50% смертей обусловлены ишемической 
болезнью сердца и острым инфарктом миокарда. 35% - острыми нарушениями 
мозгового кровообращения. 7% - облитерирующим атеросклерозом и его 
последствиями, 6% - миокардитами и 3% - остальными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Важно отметить, что в основе трех болезней с наибольшей 
смертностью лежит одна причина - атеросклеротическое поражение сосудов. 
Заболевания атеросклеротического генеза составляют более 90% в структуре 
смертности от сердечно-сосудистых заболевании и 50% в структуре общей 
смертности. Именно поэтому, когда мы говорим, что необходимо заниматься 
профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, то это на 90% означает, что 
необходимо заниматься профилактикой атеросклероза и его последствий.  

Вторая группа наиболее социально значимых болезней - инфекционные 
заболевания и вторичные иммунодефициты. Структура инфекционной 
заболеваемости в России такова: 25% случаев приходится на диагностированный 
грипп, 67% - на ОРВИ, в их числа входит и неподтвержденный грипп (по всей 
вероятности, доля гриппа гораздо больше). Небольшой удельный вес имеют 
кишечные инфекции, вирусный гепатит и все остальные инфекционные 
заболевания.  

Основной экономический и медицинский ущерб из всех инфекционных 
заболеваний наносят вирусные инфекции верхних дыхательных путей. В 
структуре инфекционной заболеваемости более 90% занимают ОРВИ (грипп, 
парагрипп, аденовирусные инфекции, герпес и др.), причем ведущая роль 
принадлежит гриппу. Гриппом в России ежегодно болеет до 60 - 70 миллионов 
человек. Экономические потери при каждой эпидемиологической вспышке очень 
велики. Проблему усложняет то, что причиной ОРВИ являются более 200 типов 
вирусов, именно полиэтиологичность ОРВИ создает очень большие трудности для 
специфической профилактики и лечения этих заболевании. Невозможно провести 
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специфическую профилактику в отношении всех этих 200 вирусов-возбудителей. 
Такая профилактика с применением различных вакцин эффективна против гриппа 
только в том случае, если она проводится в организованных коллективах, 
охватывает не менее 70% лиц, проводится заблаговременно и по специфике 
соответствует тому типу вирусов, который вызывает эпидемическую вспышку, 
поэтому с точки зрения врачей-инфекционистов и гигиенистов наиболее 
привлекательны средства неспецифической профилактики гриппа и других ОРВИ. 
Это те средства, которые улучшают состояние неспецифической системы защиты 
организма от инфекций, неспецифический иммунитет.  

Среди биологически активных добавок к пище около 50% обладают 
общеукрепляющим, адаптогенным и иммуномодулирующим действием все эти 
термины в той или иной мере можно расценивать как эквивалентные. Что 
касается влияния на атеросклероз или поддержания неспецифического 
иммунитета на должном уровне, необходимо понимать, что воздействие на 
организм должно быть долговременным, постоянным Соответственно, к 
препаратам, лекарственным или нелекарственным, которые могут использоваться 
в оздоровительных программах, должны предъявляться определенные 
требования. Прежде всего, это возможность длительного или постоянного 
применения. При этом препараты должны быть безвредными для организма и 
характеризоваться отсутствием сколько-нибудь выраженных побочных эффектов. 
Безусловно, они должны обладать клинической эффективностью. И, учитывая 
длительность приема, необходим удобный режим использования и ценовая 
доступность. При массовой профилактике заболевании, которая проводится на 
популяционном уровне и охватывает практически все население, каждый человек 
должен иметь возможность без значительного экономического ущерба для себя 
приобретать такой препарат и постоянно его принимать. Этим требованиям в 
принципе соответствуют биокорректоры, в частности - биологически активные 
добавки к пище. Остается открытым лишь вопрос об их клинической 
эффективности.  

Один из видов биокорректоров - это нутрицевтики, которые используются, 
главным образом, для коррекции химического состава пищи и имеют свои 
специфические функции. При их применении должен быть ликвидирован дефицит 
эссенциальных пищевых веществ, и это их основная функция. Они применяются 
для оптимизации питания, кроме того, им приписываются такие свойства, как 
повышение неспецифической резистентности организма, ускорение выведения 
токсинов, избирательное изменение метаболизма ксенобиотиков. Нутрицевтики 
также могут использоваться как дополнительный источник белка и незаменимых 
аминокислот.  

Другая большая группа биокорректоров - парафармацевтики. Им отводится 
основная роль в оздоровительных программах - они используются для 
профилактики, вспомогательной терапии и поддержки функциональной 
активности органов и систем в границах физиологической нормы. Последний 
пункт очень важен - именно по выраженности действия парафармацевтики 
отличаются от лекарств.  

Функции парафармацевтиков определяются следующим образом: 
регуляция функциональной активности органов и систем (в физиологических 
границах), оказание адаптогенного эффекта, регуляция нервной деятельности, 
регуляция микробиоценоза желудочно-кишечного тракта, профилактика 
заболевании и вспомогательная терапия. Такие функции, как оказание 
адаптогенного эффекта, регуляция нервной деятельности и регуляция 
микробиоценоза желудочно-кишечного тракта внесены в этот список условно - ко 
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всем парафармацевтикам они неприменимы, а касаются только отдельных 
продуктов их этой группы.  

Почему идет речь о том, что биокорректоры (в частности, БАД) - это не 
лекарства и не пищевые продукты, а нечто иное? В силу недостатка информации 
их иногда приравнивают к лекарствам и, не получив выраженного лечебного 
эффекта, в них разочаровываются. Они действительно похожи на лекарства. 
Прежде всего, тем, что они способны вызывать определенные 
фармакологические эффекты (особенно парафармацевтики). Для биокорректоров 
характерно использование традиционных фармацевтических форм (порошки, 
таблетки, капсулы, сиропы, экстракты, настои, концентраты). Для них существует 
регламентация режима приема, что совершенно неприменимо к пищевым 
продуктам. У большинства биокорректоров имеется сопроводительная 
документация (аннотации, листовки, инструкции по применению) очень похожая 
на документацию к лекарственным препаратам.  

Отличия биокорректоров от лекарств состоят, прежде всего, в том, что они 
применяются у здоровых или условно здоровых людей для улучшения пищевого 
статуса, укрепления здоровья и предупреждения ряда заболевании. У больных 
такие продукты могут применяться только в качестве вспомогательных средств. 
Как правило, биокорректоры многокомпонентные препараты, содержащие от 
десятков до сотен биологически активных веществ, характеризующихся своей 
собственной фармакокинетикой и фармакодинамикой и сложным 
взаимодействием. У подавляющего большинства биокорректоров недостаточно 
изучены фармакодинамические эффекты, стандартизация препаратов затруднена 
или невозможна. В результате этого они не используются в официальной 
медицине. Более того, в официальных кругах они часто вызывают явную 
антипатию.  

При сравнении медико-социальных приоритетов оздоровительных 
программ и предложении рынка БАД выявляется явное несоответствие. 
Наибольшая востребованность имеется у препаратов для профилактики 
сердечно-сосудистых заболевании, затем - инфекционных заболеваний, затем - 
онкологических заболеваний. Анализ предложении рынка БАД был проведен на 
основании изучения БАД с подтвержденной эффективностью. На первом месте 
оказались средства, стимулирующие иммунную систему, - адаптогены, 
иммуностимуляторы, витаминно-минеральные комплексы, общеукрепляющее 
средства. На втором - средства, нормализующие деятельность ЖКТ. И только на 
третьем - препараты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 
которые теоретически должны быть на первом месте. Крайне мало 
онкопротекторов. Отчасти это объясняется сложностями в разработке таких 
препаратов, отчасти - сложностями в оценке клинической эффективности. 
Онкология это довольно закрытая область медицинских исследовании, где 
отчаянные эксперименты не допускаются.  

Эффективные биокорректоры определяются как пероральные препараты 
на основе натуральных и/или идентичных натуральным продуктов, обладающие 
оздоровительным действием, предназначенные для профилактики 
неинфекционных и инфекционных заболеваний путем подавления хронических 
патологических процессов и коррекции основных функции организма, 
назначаемые для длительного (постоянного) приема, применяемые при острых 
состояниях лишь в качестве вспомогательных средств.  

Требования к эффективным биокорректорам включают в себя научное 
обоснование, разработки, базирующиеся на результатах фундаментальных 
исследований. Биокорректоры должны обладать патогенетическим действием, 
т.е. воздействовать на ключевые звенья в патогенезе заболевания. По-прежнему 
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остаются под вопросом фармакологическая характеристика и стандартизация 
продукта. До сих пор непонятно, каким образом она может быть реализована, 
особенно это касается парафармацевтиков. И открытым вопросом остается 
оценка эффективности.  

Каковы перспективы применения эффективных биокорректоров с целью 
сохранения, укрепления и восстановления здоровья?  Остановимся на одном 
показательном примере, связанном с использованием одного из таких 
биокорректоров в массовой оздоровительной программе.  

В НИИ атеросклероза РАЕН (г. Москва) была разработана оздоровительная 
программа, которая заключалась в длительном массовом применении Алликора 
(препарата пролонгированного действия на основе чеснока) с целью повышения 
иммунитета и профилактики респираторно-вирусных инфекций, а также для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза. 
Ожидаемые результаты от внедрения данной оздоровительной программы 
включали в себя снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными 
заболеваниями и гриппам в 2 - 5 раз, а также снижение риска фатального 
инфаркта миокарда в 2-3 раза.  

В марте-июне 2002 г. силами участковых врачей и медицинских сестер 
центральной районной больницы г.Путивля (Сумская область, Украина) был 
проведен опрос жителей города о согласии на добровольное участие в 
оздоровительные программе. Было опрошено более 10000 жителей. Жители 
города, давшие согласие на участие в программе, получили на руки препарат 
«Алликор» (таблетки пролонгированного действия, содержащие 150 мг 
чесночного порошка) и принимали его по 1 таблетке 2 раза в день не менее 12 
месяцев. Жители города, отказавшиеся от участия в программе, составили 
контрольную группу. 

Под наблюдение было включено 9574 человека, из них 4413 человек 
(46.1%) дали согласие на прием Алликора, и остальные 5161 человек (53,9%) 
составили контрольную группу. Среди участников оздоровительные программы, 
принимавших Алликор было, зарегистрировано 1290 обращений за медицинской 
помощью, а в контрольной группе - 7409 обращении, то есть общая 
заболеваемость в результате приема Алликора снизилась в 4,7 раза. При этом 
существенно снизились показатели заболеваемости респираторно-вирусными 
инфекциями, включая грипп, а также число обращении пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.  

Так, заболеваемость гриппом по данным амбулаторных карт снизилась в 
8,8 раз (среди участников оздоровительный программы было зарегистрировано 
142 случая гриппа, а в контрольной группе - 1543 случая). Заболеваемость 
острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась в 7,0 раз (среди 
участников оздоровительной программы было зарегистрировано 344 случая 
ОРВИ, а в контрольной группе - 2953 случая). Отмечалось также снижение 
"неучтенной" заболеваемости данными инфекциями в 2,7 раз, что было выявлено 
в результате дополнительного опроса населения (число случаев простудных 
заболевании, не потребовавших обращения за медицинской помощью, составило 
1320 в основной группе и 4367 - в контрольной группе).  

Частота случаев проявлений ишемической болезни сердца (приступы 
стенокардии, проявления нестабильной стенокардии, ухудшение общего 
состояния, другие проявления недостаточности коронарного кровообращения), 
потребовавших обращения за медицинской помощью, в основной группе была 
ниже в 3,6 раза, чем в контрольной группе. Среди участников оздоровительной 
программы было зарегистрировано 168 случаев обращения к врачу по причине 
ИБС, а в контрольной группе - 756 случаев.  
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Частота обострений гипертонической болезни (гипертонические кризы, 
ухудшение общего состояния), потребовавших обращения за медицинской 
помощью, в основной группе была в 4,1 раза ниже, чем в контрольной группе. 
Среди участников оздоровительной программы был зарегистрирован 141 случай 
обращения к врачу по причине гипертонической болезни, а в контрольной группе - 
712 случаев.  

Частота обращений за медицинской помощью по поводу проявлений 
церебрального атеросклероза в основной группе была в 2,6 раза ниже, чем в 
контрольной группе. Среди участников оздоровительной программы было 
зарегистрировано 96 случаев обращения к врачу па причине церебрального 
атеросклероза, в контрольной группе - 312 случаев.  

Заболеваемость другими болезнями, в том числе, воспалительными 
заболеваниями органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, 
инфекционными заболеваниями бактериальной природы, также существенно 
снизилась - в 3,6 раза.  

Проведение оздоровительной программы благоприятно отразилось на 
динамике показателей заболеваемости в районе, несмотря на то, что в программе 
активно участвовало только 16% населения. Наибольшая эффективность в 
отношении снижения заболеваемости по большинству классов болезней была 
отмечена в 2003 году, когда оздоровительная программа проводилась в полном 
объеме. Проведение оздоровительной программы благоприятно сказалось и на 
показателях общей и сердечно-сосудистой смертности. В группе жителей, 
участвовавших в оздоровительной программе и принимавших Алликор в течение 
12 и более месяцев, общая смертность была в 2,5 раз ниже, чем в районе, а 
сердечно-сосудистая смертность - в 2,2 раза ниже.  

Таким образом, массовая оздоровительная программа по профилактике 
сердечно-сосудистых и респираторно-вирусных заболеваний выявила 
чрезвычайно высокую эффективность в отношении снижения заболеваемости 
респираторно-вирусными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также в 
отношении снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Эффективность программы по ряду показателей оказалась выше ожидаемых 
результатов, прогнозированных на основании данных ранее проведенных 
клинических исследований. Высокая эффективность оздоровительной программы 
была обусловлена рациональным применением Алликора в качестве 
нелекарственного оздоровительного препарата, внедрением массового подхода, 
использованием сил территориально-участковой медицинской службы, 
административной поддержкой программы. Резкое снижение заболеваемости в 
результате применения Алликора способствовало высвобождению сил и средств 
медицинской службы для более активной профилактической работы среди 
населения. 
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