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В статье рассмотрены особенности реакций метаболизма при воздействии небла-

гоприятных климатических условий горной местности, пустыни и приполярных регио-
нов при обычном питании и использовании специализированных рационов выживания. 
Обоснованы подходы к профилактике нарушений функционального состояния организма 
человека в условиях гипоксии, гипертермии, гипотермии средствами специализирован-
ного питания. Продемонстрированы возможные составы специализированных модулей 
функционального питания, определены их оптимальные формы выпуска. 
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Известно, что человек в течение дос-
таточно длительного времени может об-
ходиться без пищи, сохраняя высокую 
физическую и психическую активность. 
Приспособительные реакции организма 
при этом выражаются в сокращении энер-
готрат, снижении интенсивности обмена 
веществ. Уменьшается щелочной резерв 
крови, а в моче повышается содержание 
аммиака, который организм использует на 
нейтрализацию кислых продуктов обмена. 
Экскреция с мочой минеральных веществ, 
и особенно хлоридов, снижается. Резко 
падает содержание азота в моче. Пульс и 
дыхание становятся реже, понижается 
кровяное давление. Лишенный посту-
пающей извне пищи, организм после со-
ответствующей перестройки начинает 
расходовать свои внутренние тканевые 
запасы. Они довольно внушительны. Так, 
человек весом 70 кг имеет около 15 кг 
жировой клетчатки (141 тыс. ккал), 6 кг 
мышечного белка (24 тыс. ккал), 0,15 кг 
гликогена мышц (600 ккал), 0,075 кг гли-
когена печени (300 ккал). Таким образом, 
организм располагает энергетическими 
резервами – примерно 165 900 ккал. 
Можно израсходовать 40–45% этих резер-
вов, прежде чем наступит гибель орга-
низма.  

В соответствии с общепринятыми ги-
гиеническими нормами человеку требует-
ся ежедневно 80–100 г белков, 400–500 г 
углеводов, 80–100 г жиров, 20 г хлористо-
го натрия, 0,1 г витаминов (без холина), 
0,5–1,0 г холина. Калорийность рациона 
должна покрывать энергетические траты 
организма, составляющие при умеренной 
физической работе примерно 3000–3500 
ккал. Однако при формировании аварий-
ного пищевого рациона эти нормы оказы-
ваются неприемлемыми вследствие огра-
ниченности объема аварийных укладок. 
Необходимо учитывать, что для районов с 
жарким климатом основу рациона долж-
ны составлять углеводы, а в рационах, 
предназначенных для Арктики и Антарк-
тики, предпочтительнее жиры и белки 
[10]. 

Специфические условия применения 
аварийных пищевых рационов предъяв-
ляют ряд требований к продуктам, входя-

щим в их состав. Они должны использо-
ваться в пищу без дополнительной кули-
нарной обработки, легко усваиваться, хо-
рошо сохраняться в самых неблагоприят-
ных климатических условиях, подавлять 
чувство голода, способствовать сохране-
нию воды в организме. Совершенно оче-
видно, что при выполнении столь много-
численных требований вкусовые качества 
продукта отступают на второй план.  

Исторически в нашей стране интерес 
к функциональному питанию для повы-
шения переносимости неблагоприятных 
климато-географических условий возник в 
60–70 годы прошлого века в связи с мас-
совым развитием пешего и горного ту-
ризма и альпинизма. Огромная масса эн-
тузиастов столкнулась с тем, что обеспе-
чить группы нужными количествами про-
дуктов питания при длительных и протя-
женных маршрутах по безлюдной местно-
сти становится невозможным из-за их ве-
са и объема. В связи с этим очень попу-
лярным в туристическо-альпинистских 
кругах стало самодельное изготовление 
обогащенных концентрированных про-
дуктов типа белково-углеводных колба-
сок. Для их изготовления использовались 
в разных сочетаниях измельченные овся-
ные хлопья, пшеничная мука или измель-
ченная пропаренная гречневая крупа, 
грецкие орехи, изюм или чернослив, шо-
колад (или какао-порошок), мед, вареная 
сгущенка, топленый свиной нутряной 
жир. Получившийся высококалорийный 
продукт иногда (в зависимости от региона 
и маршрута) дополнительно витаминизи-
ровали порошком из сушеной облепихи 
или черной смородины, наиболее продви-
нутые туристы – ягодами или плодами 
лимонника, маточкиным молочком пчел, 
пергой, цветочной пыльцой. 

В настоящее время в связи с доступ-
ностью армейских сухих пайков любители 
таких экстремальных путешествий в ос-
новном пользуются именно ими – инди-
видуальными рационами питания. Однако 
все это не снижает необходимости разра-
ботки и промышленного выпуска специа-
лизированных функциональных пищевых 
продуктов, ориентированных на удовле-
творение основных потребностей орга-
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низма в калориях, белках, жирах и угле-
водах, а, главным образом, обеспечиваю-
щих функциональную метаболическую 
или регуляторную защиту от воздействия 
неблагоприятных факторов и поддержи-
вающих высокий уровень работоспособ-
ности в горах, тропиках, пустынях, в зоне 
Арктики и Антарктики. 

Значимость таких разработок повы-
шается в связи с активным промышлен-
ным и военно-стратегическим освоением 
регионов с неблагоприятными климато-
географическими условиями, являющи-
мися в настоящее время основными ис-
точниками ценного нефтегазового и ме-
таллургического сырья. 

Наиболее полный анализ комплекто-
вания рационов питания для действий в 
сложных экстремальных условиях пред-
ставлен М.Н. Логаткиным (1973) [9]. 
Именно эти разработки могут рассматри-
ваться как теоретическая основа для дей-
ствующих в настоящее время компактных 
субкалорийных рационов, в том числе – 
рационов выживания в различных клима-
то-географических зонах. Задача создания 
такого рода рационов решается путем 
подбора продуктов, обладающих наи-
большей питательной ценностью, а также 
путем их фабричной обработки (прессо-
вание, высушивание и пр.). При этом 
стремятся свести к минимуму содержание 
несъедобных и неусвояемых частей пищи 
(клетчатка, соединительная ткань) и воды, 
а также уменьшить объем и вес рациона. 
Удаляя из пищевых средств воду и несъе-
добные части, можно уменьшить дневной 
рацион человека, выполняющего работу 
средней тяжести, в лучшем случае до 1 кг 
(105 г белков, около 100 г жиров, 700 г 
углеводов, 20–30 г минеральных веществ, 
некоторое количество воды). Дальнейшее 
снижение веса и уменьшение габаритов 
пайков возможно только за счет некото-
рого ограничения рационов питания на 
определенном, сравнительно коротком 
отрезке времени или использования суб-
калорийных рационов. Именно такой 
принцип положен в основу формирования 
носимых (и возимых) запасов продоволь-
ствия в армиях большинства стран мира, а 
также «рационов выживания» для питания 

населения в особых условиях.  
Существуют две степени ограничения 

калорийности рациона. При первой воз-
никает состояние компенсированного 
энергетического дефицита с кратковре-
менным снижением веса тела и после-
дующей его стабилизацией. Калорийность 
такого рациона уменьшается приблизи-
тельно на 25% от обычной. В данном слу-
чае следует учитывать возможность ком-
пенсации калорического дефицита за счет 
уменьшения веса тела, снижения основно-
го обмена и других приспособительных 
реакций организма. Такие рационы пред-
назначаются для использования в течение 
относительно большого отрезка времени. 

При второй степени ограничения 
имеет место субкомпенсированное кало-
рическое голодание. Оно называется так 
потому, что при использовании более 
«жестких» малокалорийных пищевых ра-
ционов стабилизировать вес тела не уда-
ется, хотя калорический дефицит и вос-
полняется полностью за счет смешанного 
(экзогенно-эндогенного) питания. Поэто-
му применение их планируется в течение 
сравнительно небольшого периода време-
ни как в покое, так и при выполнении ра-
боты. 

Границы допустимого снижения ка-
лорийности для указанных пищевых ра-
ционов, которые в дальнейшем будут на-
зываться «минимальными», устанавлива-
ются пределом интенсивности нормально 
протекающих биохимических реакций по 
использованию запасов питательных ве-
ществ тела человека и инерции этих про-
цессов. Было установлено [10], что при 
состоянии малой активности (3000 ккал/ 
сутки) минимальная калорийность, при 
которой можно удерживать азотистый ба-
ланс для здоровых мужчин, равняется 
1000 ккал, т.е. калорический дефицит не 
должен превышать 2000 ккал/сутки. При 
нагрузке, соответствующей 3500 ккал/сут-
ки, такой предельной величиной для суб-
калорийного рациона являлось около 1500 
ккал.  

Следовательно, в данном случае не-
достаток калорий не превышал 2000 ккал. 
Для безопасного выполнения нагрузки 
средней тяжести в минимальном пищевом 
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рационе должно быть не менее 120–130 г 
белка. Попытка снизить его количество 
(до 80, 60 и 30 г) приводила к резкому эн-
догенному калорическому дефициту. 
Объясняется это тем, что при малобелко-
вых диетах только часть энергии, высво-
бождающейся при окислении пищи, идет 
на внешнюю работу. В основном она ис-
пользуется на внутреннюю перестройку 
биохимических процессов, например, из-
за необходимости утилизации тканевых и 
воссоздания новых функциональных бел-
ков. Так, при изокалорических диетах из 
тысячи калорий, доставляемых суточным 
малокалорийным рационом, на пере-
стройку обмена тратится в отдельные дни 
при 80 г белка 580 ккал/сутки. При 60 и 30 
г белка в рационе на эти цели уходит 
практически вся полученная с пищей 
энергия (соответственно 948 и 1184 ккал), 
т.е. при дефиците белка организм в энер-
гетическом отношении оказывается в со-
стоянии полного голодания. 

В середине 80-х годов в практику 
обеспечения пилотируемых космических 
полетов был введен носимый аварийный 
запас (НАЗ) «Гранат-6», пищевая группа 
которого (рис. 1) состояла из сублимиро-
ванных продуктов. 

При общей массе суточного рациона 
700 г, он обеспечивал калорийность пита-
ния 2850–3000 ккал. В его состав входили 
готовые к употреблению сублимирован-
ные брикетированные продукты: творог с 
черносмородиновым пюре, говядина от-
варная, плитка фруктовая «Орехи с чер-
носливом», крекер, шоколад тугоплавкий, 
кофе растворимый, сахар, соль, аскорби-

новая кислота. 
Натурные испытания (рис. 2) НАЗа 

«Гранат-6», проведенные в условиях 
среднегорья (Заилийское Алатау, перевал 
Мынжилки, высота 3250 м), пустыни ле-
том (Каракумы, пустынный полигон по-
гранвойск) и в Арктике (ледовый аэро-
дром в окрестностях г. Воркуты) показа-
ли, что пищевая группа НАЗа в основном 
обеспечивает метаболические потребно-
сти организма при воздействии неблаго-
приятных факторов этих регионов.  

Однако в условиях среднегорья дан-
ное питание не предупреждало возникно-
вения у испытателей признаков острой 
горной болезни, а в условиях пустыни ис-
пытатели отказывались от употребления 
сублимированной белковой части рацио-
на, которая способствовала росту обезво-
живания организма и повышала чувство 
жажды. В условиях воздействия низких 
температур данный рацион не обеспечи-
вал поддержание необходимого уровня 
бодрствования и не способствовал доста-
точному термогенному эффекту. 

В связи с этим были предприняты ша-
ги по разработке специализированного 
функционального питания «Экспедиция» 
для повышения переносимости неблаго-
приятных факторов различных климато-
географических зон. С учетом специфич-
ности направлений коррекции функцио-
нального состояния человека в условиях 
гипоксии, гипертермии и гипотермии, 
этот продукт был разработан в виде трех 
модификаций: «Экспедиция-горы», «Экс-
педиция-пустыня», «Экспедиция-Аркти-
ка». 

 

 
Рис. 1. Пищевая группа НАЗа «Гранат-6» 
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Рис. 2. Натурные испытания носимого аварийного запаса космонавтов 

 
Анализ способов повышения устой-

чивости организма к дефициту кислоро-
да (гипоксии) позволил выделить не-
сколько направлений, которые могут быть 
реализованы на современном уровне как 
специализированное функциональное пи-
тание, которое должно включать в себя 
ряд природных биологически активных 
компонентов, являющихся естественными 
для организма. 

К числу подобных биологически ак-
тивных компонентов могут быть отнесе-
ны: 

● полилактат – короткоцепочечный 
полимер молочной кислоты, способный 
повышать буферную емкость крови за 
счет кратковременного связывания мо-

лочной кислоты крови, который показал 
хорошую эффективность в отношении 
анаэробных показателей выносливости 
спортсменов при приеме в виде напитка 
[19]; 

● диметиламиноэтанол – предшест-
венник ацетилхолина в нервных оконча-
ниях, легко проникающий через гемато-
энцефалический барьер [22]. В сочетании 
с витаминами, микроэлементами и адап-
тогенами входит в состав препарата 
«Энергин» (выпускается компанией 
GlaxoSmithKline); 

● янтарная, яблочная, лимонная, 
альфа-кетоглутаровая кислоты – ки-
слоты цикла Кребса, обеспечивающие 
возможность генерации АТФ митохонд-
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риями в условиях дефицита кислорода; 
● фосфоинозитолы – предшествен-

ники АТФ, поддерживающие энергетиче-
ские возможности клетки в условиях ги-
поксии; 

● витамины и микроэлементы, 
обеспечивающие базовые реакции окис-
ления углеводов необходимыми кофакто-
рами; 

● растительные полифенольные 
комплексы, обеспечивающие шунтиро-
вание потока электронов в дыхательной 
цепи в обход зон гипоксической блокады. 
К ним относятся эпигалоктехины зеленого 
чая, хлорогеновые кислоты зеленого кофе, 
эдеутерозиды, схизандрины и панаксази-
ды адаптогенов [2]. 

Основным в неблагоприятном дейст-
вии высокой температуры окружающей 
среды (гипертермии) на организм являет-
ся её влияние на центральную нервную 
систему, которая управляет усилением 
теплоотдачи, изменением поведения и 
формированием стресс-реакции [1; 5].  

Важнейшим фактором терморегуля-
ции и регуляции кислотно-щелочного сос-
тояния является потоотделение. Сниже-
ние массы тела при гипертермии происхо-
дит главным образом за счет потери воды 
через легкие и кожу. Учащение дыхания, 
усиление потоотделения неминуемо ведут 
к нарушению минерального обмена 
(уменьшение содержания хлоридов). На 
срыв приспособительных реакций орга-
низма в условиях высокой внешней тем-
пературы указывает снижение теплоотда-
чи испарением влаги, преобладание внеш-
ней тепловой нагрузки над теплоотдачей, 
снижение скорости секреции пота, умень-
шение систолического и минутного объе-
мов крови, мощности сокращения левого 
желудочка и скорости выброса крови [8]. 
Отмечается уменьшение концентрации 
К+, Na+, Са+, Mg++ в самых различных тка-
нях, особенно заметна убыль воды, а так-
же ионов К+ и Na+ в мышцах. При этом 
ткани теряют в основном внутриклеточ-
ную воду. Изменение ионного состава 
клетки, нарушение транспорта ионов че-
рез клеточные мембраны приводит к рез-
кому изменению ее функциональной 
активности.  

Высокая температура приводит к раз-
витию резко выраженной гипокапнии и 
газового алкалоза, а при более высокой 
степени гипертермии – метаболического 
ацидоза. Эти сдвиги способствуют разви-
тию ряда последующих нарушений. В 
частности, происходит падение артери-
ального и венозного давления, уменьше-
ние минутного объема сердца, усиление 
диссоциации гемоглобина, что обуславли-
вает кислородное голодание тканей, нару-
шение функции сердечно-сосудистой сис-
темы и головного мозга. 

Характерной чертой биохимических 
процессов, протекающих в организме при 
гипертермии, является постепенное исто-
щение энергетических ресурсов и важней-
ших субстратов метаболизма. Наступает 
снижение насыщенности тканей кислоро-
дом, что, в свою очередь, приводит к на-
рушениям в системах энергообразования. 
Отмечается разобщение процессов окис-
ления и фосфорилирования, в органах и 
тканях уменьшается уровень энергодаю-
щих субстратов (АТФ, креатинфосфата, 
глюкозы, гликогена), наблюдается тормо-
жение цикла трикарбоновых кислот и пе-
реключение энергетического обмена на 
гликолитический путь. Снижается эффек-
тивность антиоксидантной защиты, что 
приводит к активации свободнорадикаль-
ных процессов. Выявлены изменения в на-
сыщенности тканей витаминами, кофакто-
рами, микроэлементами. 

Известно, что в условиях жаркого 
климата наблюдаются изменения белково-
го обмена, в частности усиление распада 
белковой ткани. Об этом свидетельствуют 
увеличение белковых фракций в плазме, 
повышение содержания общего азота в 
поте и моче. При физической работе в ус-
ловиях высоких температур повышается 
потребность в белках, и рацион питания, в 
частности, состоявший на 20% из белков, 
улучшает самочувствие человека. Однако 
увеличение белкового компонента в ра-
ционе питания может отрицательно ска-
заться на тепловом балансе организма и 
даже способствовать его быстрому пере-
греванию вследствие специфического тер-
модинамического действия белков. Поэто-
му считается, что в условиях жаркого кли-
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мата оптимальна диета с низким содержа-
нием белка.  

Роль жиров в обмене веществ в усло-
виях жаркого климата весьма своеобраз-
на. Они не только служат энергетическим 
материалом, но одновременно оказывают-
ся эндогенным (внутренним) источником 
воды. Эта так называемая метаболическая 
вода образуется в результате окисления 
жировой ткани, сосредоточенной у неко-
торых животных пустыни в специальных 
депо (курдюки у овец, подкожная жировая 
клетчатка у сусликов, тушканчиков, горб 
у верблюда). В связи с этим появились 
предложения об увеличении доли жиров в 
пищевом рационе для условий работы в 
жарком климате. Однако эти рекоменда-
ции идут несколько вразрез с фундамен-
тальными исследованиями Н.Б. Козлова 
(1990) [8]. Имеются предложения умень-
шить содержание жира в рационах на 12–
20% по сравнению с существующими 
нормами. Изучение особенностей питания 
в условиях пустыни и тропиков выявило 
негативное отношение многих участников 
экспедиций к жирной пище [10].  

Особое значение в энергетическом об-
мене при высоких температурах имеют 
углеводы. Известным фактом является 
обеднение углеводами организма у людей, 
выполнявших физическую работу в усло-
виях жаркого, влажного климата, что сви-
детельствует о повышении их расхода. 
Важную роль играют углеводы в процессе 
ресинтеза белков. Так, у испытуемых, на-
ходившихся в тепловой камере при тем-
пературе 50°С, после приема раствора са-
хара наблюдалось уменьшение в моче 
аминокислот и креатинина. Кроме того, 
при питании углеводами снижаются водо-
потери с мочеотделением. При переходе с 
белковой пищи на углеводную мочеотде-
ление уменьшается с 20–25 до 4–5 мл/час, 
т.е. почти в 5 раз. Питание с преимущест-
венным содержанием углеводов увеличи-
вает выносливость организма, замедляет 
наступление перегрева, позволяет выпол-
нять тяжелую физическую работу более 
длительное время, чем при белковых или 
жировых рационах [10].  

Влияние тепловой нагрузки на обмен 
витаминов иногда связывают с повышен-

ным потоотделением и вследствие этого 
потерей с потом всего комплекса водорас-
творимых витаминов: аскорбиновой ки-
слоты, рибофлавина, тиамина, пактотано-
вой кислоты, пиридоксина, инозитола, хи-
нолина. В связи с этим заслуживает вни-
мания рекомендация о повышении суточ-
ной нормы витаминов рациона питания 
для лиц, работающих в жарком климате, 
которые должны составлять: С – 100 мг, 
В1 – 2 мг, В2 – 2 мг, В6 – 2 мг, В12 – 12,5 
мкг, РР – 50 мг, пантотената кальция – 10 
мг, парааминобензойной кислоты – 5 мг, 
фолиевой кислоты – 0,5 мг.  

При планировании нутрициологичес-
кой поддержки деятельности людей в ус-
ловиях гипертермии необходимо учиты-
вать, что в период интенсивной тепловой 
адаптации энергетическое обеспечение 
физиологических функций осуществляет-
ся как за счет углеводных ресурсов, так и 
липидов (снижение содержания общих 
липидов и их фракций в крови), что поз-
воляет поддерживать концентрацию глю-
козы в крови на стабильном уровне. Этот 
период характеризуется неустойчивым 
уровнем функционирования гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы 
(гиперпродукция АКТГ, увеличением со-
держания кортизола, 17-ОКС и 17-КС в 
крови, десинхронизацией суточного ритма 
кортикоидных гормонов), снижением 
уровня инсулина и переключением энер-
гетического обмена с углеводного типа на 
преимущественное использование липи-
дов с целью образования метаболической 
воды для предотвращения дегидратации 
тканей [7].  

Эти особенности обмена веществ в 
условиях высокой температуры необходи-
мо учитывать при формировании аварий-
ного пищевого рациона для жаркого кли-
мата. Основу его должны составлять угле-
воды, поскольку они легче усваиваются и 
дают минимальное количество продуктов 
окисления по сравнению с белками и жи-
рами. Последнее обстоятельство немало-
важно, так как, чем больше образуется 
этих продуктов, тем больше организм вы-
нужден тратить внутренние резервы воды 
на производство мочи для их удаления.  

Кроме того, белковая и жирная пища, 
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как правило, усиливает жажду, что ведет к 
дополнительным тратам запасов питьевой 
воды. Именно по этой причине испытуе-
мые во время экспериментов в пустыне 
ограничивали себя в пище, съедая лишь 
незначительную часть аварийного рацио-
на, главным образом углеводную (сахар, 
галеты, творог и т.п.). 

Проведенный нами анализ литерату-
ры по проблеме повышения переноси-
мости гипертермии средствами специали-
зированного функционального питания и 
собственные данные [17, 21] позволили 
сформировать модуль «Экспедиция – 
пустыня», в состав которого должны 
входить следующие компоненты: 

● минеральные вещества (натрия хло-
рид, калия хлорид, кальция глюконат, на-
трия фосфат) – для компенсации их по-
терь с потом; 

● углеводы (глюкоза, фруктоза, маль-
тодекстрин) – для поддержки энергетиче-
ского обмена; 

● поливитаминный комплекс (вита-
мины А, С, Д3, В1, В2, РР, В5, В6, Н, В12, 
фолиевая кислота) – для сохранения го-
меостатического потенциала; 

● экстракт корня солодки, содержа-
щий глицирризиновую кислоту – для под-
держания уровня стероидов в организме; 

● экстракт цветков липы, содержащий 
полисахариды – для снижения выражен-
ности пересыхания слизистой оболочки 
дыхательных путей; 

● кислоты цикла Кребса (лимонная и 
янтарная) – для стимуляции пищеварения, 
устранения алкалоза крови, и обеспечения 
митохондрий субстратами для энергопро-
дукции. 

Данный продукт представляет собой 
сухой концентрат для приготовления изо-
тонического напитка, расфасован в разо-
вые пакетики массой 15 г, предназначен-
ные для растворения в 450–500 мл воды. 

Переносимость воздействия охлаж-
дающего микроклимата (гипотермии) 
зависит от многих условий, среди кото-
рых главную роль играет степень холодо-
вого воздействия, которая определяется 
по значениям температуры, влажности и 
скорости движения воздуха, а также теп-
лозащитными свойствами одежды или ис-

пользуемого снаряжения.  
При остром охлаждении нарушения 

функций жизненно важных органов раз-
виваются настолько быстро, что энергети-
ческие резервы организма не успевают 
мобилизоваться для поддержания допус-
тимого теплового состояния [16]. Поэтому 
повышение переносимости острого охла-
ждения может быть достигнуто за счет 
использования средств стимулирующего 
действия, обеспечивающих более быст-
рую мобилизацию энергетических резер-
вов и повышение теплопродукции за счет 
разобщения окислительного фосфорили-
рования.  

При подостром охлаждении степень 
холодового воздействия позволяет орга-
низму мобилизовать все свои резервные 
возможности по интенсификации тепло-
продукции, однако возможностей проти-
водействия охлаждению при этом оказы-
вается недостаточно, и нарушения физио-
логических функций развиваются на фоне 
истощения энергетических резервов. 
Вследствие этого повышение переноси-
мости подострого охлаждения может быть 
достигнуто за счет повышения резервных 
возможностей организма: расширение го-
меостатического диапазона, оптимизация 
энергетического обмена, введение легко 
утилизируемых субстратов. 

Хроническое охлаждение ведет к дли-
тельному стрессовому напряжению меха-
низмов терморегуляции и рассогласова-
нию вегетативной регуляции при разви-
тии холодового дезадаптационного син-
дрома [6; 11; 13; 15; 20]. Поэтому повы-
шение резистентности к хроническому 
охлаждению может быть достигнуто как 
за счет адаптации к низким температурам, 
так и за счет оптимизации вегетативного 
регулирования, в основном на уровне 
микроциркуляции и трофических процес-
сов.  

Необходимо отметить, что еще в не-
давнем прошлом наиболее популярным 
продуктом, который обычно брали с со-
бой в походы арктические и антарктиче-
ские путешественники, была смесь жира с 
сушеным мясом – пеммикан. В течение 
многих десятилетий состав пеммикана 
почти не претерпевал изменений. Он ис-
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пользовался участниками американских 
экспедиций в Гренландию в 1853–1855 гг. 
под руководством доктора Е. Кэна (1866) 
и А.Грили в 1881–1884 гг. Австралийская 
антарктическая экспедиция под руково-
дством Дугласа Моусона в 1911–1914 гг. 
пользовалась пеммиканом, состоявшим на 
50% из говяжьего жира и на 50% из суше-
ной говядины. В пеммикане, который взял 
с собой Фритьоф Нансен [14] во время 
лыжного похода к Северному полюсу, 
животный жир был заменен кокосовым 
маслом. Покоритель Северного полюса 
Роберт Пири [18] для придания пеммика-
ну более приятного вкуса добавлял к мя-
сожировой смеси сушеные фрукты, а Руал 
Амундсен [3] – сушеные овощи и овсяную 
крупу. Один килограмм пеммикана, изго-
товленного по рецепту Р.Амундсена, пол-
ностью покрывал энергетические потреб-
ности участников санных поездок первой 
американской антарктической экспедиции 
в 1928 г. По данным специалистов амери-
канской арктической лаборатории, ком-
бинированный белково-жировой рацион в 
8160 ккал обеспечивает высокую работо-
способность и хорошую физическую вы-
носливость при совершении десятисуточ-
ного марша на 160 км [4]. 

Для изучения вопросов питания в ус-
ловиях автономного существования в 
Арктике и энергобаланса организма были 
проведены специальные исследования 
[10], в которых участвовало 12 испытуе-
мых. Одетые в зимнюю одежду с тепло-
изоляцией 3,96 ± 0,05 кло, они в течение 5 
суток находились в неотапливаемых 
снежных укрытиях, покидая их лишь на 
несколько часов для выполнения физиче-
ских упражнений и работы средней тяже-
сти. При наружных температурах минус 
16–32оС температура в укрытиях удержи-
валась в пределах минус 5–10оС. Испы-
туемые в течение всего времени питались 
аварийным рационом общей энергетиче-
ской ценностью 3400 ккал при водопо-
треблении, ограниченном до 600 мл в су-
тки.  

Несмотря на неблагоприятные темпе-
ратурные условия, тепловое состояние 
испытуемых в течение эксперимента из-
менялось незначительно, теплосодержа-

ние организма постепенно снижалось, 
достигнув на пятые сутки эксперимента 
дискомфорта 1 степени. Особенно сильно 
охлаждались стопы и кисти. Энерготраты 
организма в этих условиях, определяв-
шиеся с помощью газоанализа и хроно-
метражем, составляли 12–12,5 тыс. ккал, 
ценность пищевого рациона была лишь 
несколько выше 3000 ккал, калорический 
дефицит достигал примерно 9000 ккал. 
Его восполнение шло за счет внутренних, 
тканевых резервов. Об этом свидетельст-
вовали потери азота с мочой (38,0 ± 2,1 г), 
соответствовавшие распаду 240,0 г ткане-
вых белков, и увеличение содержание в 
крови неэстерефицированных жирных ки-
слот (850 ± 100 мэкв/л).  

В результате потери массы тела испы-
туемых составили в среднем 5,4 ± 0,3 кг. 
Как показали исследования углеводного 
обмена, в условиях низких температур 
организм весьма интенсивно использует 
свои углеводные депо, о чем говорило 
увеличение в первые сутки эксперимента 
содержания в крови сахара (со 105 до 122 
мг%). В последующие дни наблюдалось 
постепенное снижение этого показателя, 
достигшее к концу эксперимента 56,0±5,7 
мг%. 

Таким образом, повышение перено-
симости человеком низких температур в 
полярных экспедициях требует обоснова-
ния модульного подхода к функциональ-
ному питанию в данных условиях [12]. 
Необходимо наличие базового модуля по-
вышенной калорийности с преобладанием 
углеводных и жировых компонентов над 
белковыми, лецитином, а также полно-
ценным набором витаминов для поддерж-
ки интенсивных реакций окисления угле-
водов и липидов. Такой модуль может 
быть реализован в виде порошка для при-
готовления коктейля, который рекоменду-
ется принимать 2–3 раза в день. Кроме 
того, необходим термогенный модуль, 
действие его активных компонентов на-
правлено на интенсификацию теплопро-
дукции и повышения общего тонуса орга-
низма, поддержание уровня бодрости и 
физической активности, необходимых для 
эффективного протекания мышечного 
термогенеза. Такой модуль может быть 
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реализован в виде специального углевод-
ного-липидного батончика, употреблять 
который будет необходимо каждые 3–5 
часов активной работы в условиях низких 
температур. 

В состав термогенного модуля «Экс-
педиция-Север» должны входить:  

● углеводная матрица (глюкоза, 
фруктоза, мальтодекстрин),  

● липидная матрица (триглицериды 
со средней длинной цепи – молочный жир 
или кокосовое масло, а также лецитин),  

● хелатный комплекс йода с белками 
молочной сыворотки,  

● субстраты окислительного фосфо-
рилирования в митохондриях (янтарная, 
фумаровая, яблочная или альфа-
кетоглутаровая кислоты),  

● термогенная матрица (кофеин, экс-
тракт померанца, содержащий синефрин – 
селективный активатор β3-адренорецепто-
ров жировых клеток, экстракты горького 
и кайенского перцев, коры йохимбе, со-
держащий блокатор пресинаптических α2-
адренорецепторов, йохимбин, расторма-
живающий симпатическую регуляцию 
физиологических функций),  

● экстракты адаптогенных растений с 
тонизирующим эффектом (плодов лимон-
ника, корней родиолы, корней женьшеня). 

Одна из технологических сложностей, 
связанных с включением в такой батончик 
компонентов термогенной матрицы, за-
ключается в том, что ряд компонентов 
(экстракты померанца, черного и кайен-
ского перцев) имеют резко выраженный 
неприятный жгуче-горький вкус, не по-
зволяющий использовать их в продуктах 
функционального питания в эффективных 
дозировках. Поэтому эти компоненты 
должны быть предварительно инкапсули-
рованы в оболочку, растворяющуюся в 
желудке или кишечнике, и защищающую 
рецепторы полости рта от раздражения 
этими компонентами.  

Такое инкапсулирование возможно с 
использованием современных технологий 
липосомальных контейнеров с последую-
щей их лиофилизацией, или технологии 
кишечнорастворимых полимерных мик-
роконтейнеров (например, на основе вы-
сокомолекулярных полимеров молочной 

кислоты). Использование таких техноло-
гий в производстве продуктов функцио-
нального питания позволит ввести в его 
состав термогенные природные биоактив-
ные компоненты с неприятными органо-
лептическими свойствами (вкус, запах, 
раздражение полости рта), существенно 
повысив эффективность разработанного 
продукта.  

Таким образом, представленные в на-
стоящей статье подходы к формированию 
рецептур специализированных продуктов 
функционального питания, предназначен-
ных для профилактики вызванных экс-
тремальными воздействиями отклонений 
от оптимального функционального со-
стояния, показывают справедливость под-
хода модульного построения продуктов 
функционального питания. 

В основе всего комплекса должен ле-
жать базовый модуль, обеспечивающий 
метаболические потребности человека в 
условиях повседневной деятельности. В 
его составе должны быть нутриенты, 
обеспечивающие поступление в организм 
полноценных белков, углеводов, липидов, 
витаминов, минеральных веществ и мик-
роэлементов, а также необходимых для 
нормального функционирования кишеч-
ной микрофлоры пищевых волокон и пре-
биотиков. Оптимальной формой выпуска 
такого модуля может быть сухой концен-
трат для приготовления обогащенного 
белково-углеводно-липидного коктейля 
по типу мультикомпонентного спортивно-
го питания. 

С учетом того, что пищеварительная 
система человека генетически детермини-
рована на смешанное белковое питание 
(примерно 65% животного белка и 35% 
растительного), в составе белковой мат-
рицы должны присутствовать как живот-
ные (яичный белок, белок молочной сы-
воротки), так и растительные (соевый бе-
лок, белок риса, амаранта, подсолнечника) 
белки. В составе углеводной матрицы 
должны присутствовать как моносахари-
ды (глюкоза, фруктоза), так и полисаха-
риды с разной скоростью расщепления, 
обеспечивающие быстрое поступление и 
достаточную длительность всасывания 
углеводов (мальтодекстрин, амилопектин, 
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полидекстроза). В основе липидной мат-
рицы должны быть триглицериды со 
средней длинной цепи и источник фосфо-
липидов – лецитин, а также полиненасы-
щенные жирные кислоты (например, в ви-
де амарантового масла). Витаминизация 
базового комплекса может быть осущест-
влена стандартно используемыми в пище-
вой промышленности поливитаминными 
премиксами, содержащими в разовой дозе 
широкий набор витаминов на уровне су-
точной потребности здорового человека. 
Минеральные вещества и микроэлементы 
в составе такого базового модуля должны 
быть в виде металлоорганических ком-
плексов (например, биокальций из яичной 
скорлупы, йод в комплексе с молочными 
белками, железо в виде фракционирован-
ного гемоглобина, микроэлементы Cu, Co, 
Mo, Zn, Se, Mn – в виде быстро усваивае-
мых хелатных комплексов). 

В ситуациях воздействия на организм 
человека экстремальных климато-геогра-
фических факторов (кислородное голода-
ние, высокая или низкая температура 
внешней среды) в состав комплексного 
функционального питания вводятся до-
полнительные модули серии «Экспеди-
ция» – «Экспедиция-горы», «Экспедиция-
пустыня», «Экспедиция-Арктика». Эти 
модули содержат специализированные 
биологически активные природные ком-
поненты, повышающие переносимость 
кислородного голодания (модуль «Экспе-
диция-горы»), теплового истощения и ги-
перреакции стрессовых систем организма 
на перегрев (модуль «Экспедиция-
пустыня») или усиливающие теплопро-
дукцию организма в условиях холодового 
стресса (модуль «Экспедиция-Арктика»).  
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