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На основании стандартов 

оздоровительного питания 

«Методические указания в области 

оздоровительного (функционального) 

питания при различных состояниях», 

(единый реестр Российской 

программы «Здоровое питание-

здоровье нации» №324.04-МСФ/02 от 

01.03.2007), разработанных в 

соответствии с решением Научного 

совета по медицинским проблемам 

питания РАМН и 

Минздравсоцразвития РФ от 

02.03.2006, с целью обеспечения 

основных этапов Гигиены 

внутренней среды организма (см. 

подробнее в книге «Здоровье через 

Гигиену»), наряду с принципами 

адекватного сбалансированного 

питания, ограничительных мер в 

рационе, рекомендуется использовать: 

 

Паразиты человека - общие 

сведения 

Вирусы и микробы 

Простейшие - слизевики, грибки 

Паразитические черви - гельминты 

Вирусы и микробы. 

Вирусы и микробы это 

внутриклеточные паразиты. Мы  

знаем вирусы гриппа, гепатита, 

полиомиелита, герпеса, 

лимфогранулематоза, СПИДа и т.д. 

Вирусы и микробы могут и не 

воздействовать на организм Медико-

биологическая ценность (польза) 

определяется в соответствии с 

правилами программы «Здоровое 

питание - здоровье нации» и 

стандартами национальной системы 

мониторинга качества пищевой 

продукции «Здоровое питание - 

здоровье нации. 

Вирусы и микробы подразделяют на 

инфекционные, которые разрушают 

клетки, и опухолеродные, которые не 

разрушают клетки, но превращают их 

в опухолевые. 

Инфекционные вирусы и микробы 

вызывают в организме человека 

бессимптомные (скрытые) и явные 
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инфекции той или иной степени 

тяжести. 

 

Проникают вирусы в организм через 

слизистые оболочки и кожу. Здоровье 

этих рубежей организма имеет 

большое значение. Чем более они 

ослаблены, тем более уязвим организм 

человека. 

Простейшие - слизевики, грибки. 

Проникают простейшие в организм, 

как и вирусы, через кожу и слизистые 

оболочки. Развиваться начинают там, 

где имеются соответствующие 

условия. 

Например, наличие слизи в 

гайморовых пазухах головы будет 

способствовать развитию гноеродных 

бактерий; сдвиг кислотно-щелочного 

баланса кожи в гнилостную сторону 

будет способствовать появлению 

грибковых заболеваний кожи; 

подавление нормальной микрофлоры 

дрожжами будет способствовать 

возникновению дисбактериозов; 

изменение кислой среды толстого 

кишечника на гнилостную будет 

способствовать возникновению 

патогенной микрофлоры, которая 

образует слизь, полипы и т.д. 

 

Простейшие паразиты (хламидии)  

могут внедрятся в стенки 

кровеносных сосудов и вызывать их 

разрушение, инфаркт миокарда и ряд 

других серьезных заболеваний 

(воспаление половых органов, 

бесплодие, воспаление поджелудочной 

железы, печени и т.д.). Взгляните на 

свой язык и вы увидите белый налет - 

это грибы кандиды, а если они есть на 

языке, то и далее простираются по 

стенкам пищевода, кишечника и 

слизистых других полостей. 

Чистя зубы, не пытайтесь снять налет 

с языка - безуспешно. И знайте, 

каждый раз, когда вы принимаете 

антибиотики, то способствуете росту 
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этой инфекции. Токсины грибков 

оказывают токсическое действие на 

печень. 

 

Опыт мировых паразитологов 

показывает, что любое заболевание 

всегда начинали лечить с избавлением 

от паразитов. Медики - паразитологи 

объявили сегодня патогенную 

микрофлору нашего организма 

безобидным существом, но ученые, 

изучающие эту проблему, доказывают 

обратное. 

Паразитические черви - 

гельминты. 

Локализация гельминтов в теле 

человека может быть весьма 

разнообразной. Интенсивность 

заражения также очень различна - от 

единичных экземпляров до сотен и 

тысяч. Число видов, одновременно 

паразитирующих в организме, может 

колебаться от 1 до 16 и больше. 

Вид глистов, которые могут обитать в 

организме человека, может быть 

крайне различен. 

Паразитические черви могут обитать 

в любой части человеческого 

организма: в органах (эхинококк в 

печени), под кожей (дракунулез), в 

желудочно-кишечном тракте 

(аскариды, острицы, цепни и т.д.). 

Глисты, нематоды и огромное 

количество амеб (они образуют слизь) 

в гораздо большем количестве 

распространены среди населения, чем 

утверждает традиционная медицина. 

Высокая концентрация паразитов 

наблюдается в коммерческих свитых 

продуктах (бекон, ветчина, сосиски, 

колбасы, свиные отбивные и т.д.). 

 

Самый быстрый способ 

проникновения личинок паразитов в 

наше организм - это зараженные 

продукты питания: плохо вымытые 

фрукты и овощи, недожаренное и 

недоваренное мясо.  

Существует еще один путь 

паразитического заражения - от 
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наших домашних животных. В 

организме большинства животных 

живет несколько видов паразитов, и 

их яйца часто попадают в 

окружающую среду через 

испражнения животного. От 

испражнений они переходят в шерсть 

животного, и человек может 

заразиться, когда он гладит, обнимает 

или целует своего любимца или даже 

через воздух.  

 

Это особенно опасно для маленьких 

детей, которые любят своих 

животных, а также для беременных 

женщин или больных, чья иммунная 

система уже ослаблена. 

Паразиты получают самое лучшее 

питание. Они потребляют все самое 

питательное из меню своего хозяина, 

оставляя ему лишь крохи.  

У многих людей, ведущих здоровый 

образ жизни и правильно 

питающихся, не наблюдается 

значительных улучшений состояния 

здоровья из-за наличия у них 

паразитов.  

Оздоровление организма с помощью 

питания, упражнений, закаливающих 

процедур без предварительного 

избавления организма от паразитов 

дает гораздо меньший эффект.  

Некоторые специалисты утверждают, 

что паразиты являются главной 

причиной тучности, поскольку они 

лишают организм необходимых 

питательных веществ, оставляя ему 

только пустые калории. Организм 

начинает требовать все больше пищи, 

поскольку ему не хватает витаминов и 

минералов. 
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Рекомендуется «ЛИТОВИТ О»: 

 

Энтеросорбент. Источник пищевых 

волокон.  

Помощь при запорах, колитах. 

Нормализует минеральный обмен; 

применяется для выведения 

радиоактивных, токсических веществ 

и продуктов метаболизма из 

организма.  

в комплексной терапии нарушений 

массы тела; 

при заболеваниях кишечника (колит, 

энтероколит, запоры); 

при болезнях печени (гепатит, цирроз, 

алкогольные поражения печени) и 

поджелудочной железы; 

защитное действие при 

использовании гепатотоксичных 

препаратов; 

в комплексной реабилитации при 

сахарном диабете; 

при нарушении липидного обмена 

(атеросклерозе); 

при паразитарных заболеваниях (как 

обязательный элемент комплексной 

очистки организма); 

при желчекаменной болезни. 

Рекомендации по применению 

Принимать по 2 таблетки (1 г) утром и 

3 таблетки (1,5 г) вечером, запивая 

0,5–1 стаканом воды. Прием Литовита 

-0 разносить по времени с приемом 

лекарственных препаратов и других 

пищевых добавок на 1,5–2 часа. 

Длительность приема – 1 месяц. 

Состав: 

Цеолиты, отруби овсяные и ржаные. 

Форма выпуска: 

Таблетки 140 г 

 

«ЛИТОСПОРТ» 

 



 7  
 

 

Гамидова Л.П. (C) Copyright (2022) All Rights Reserved 
  

Литоспорт компании АРГО 

поддерживает защитные силы 

организма на высоком уровне. 

 

Состав набора: 

 Литоспорт со свеклой (50 г) и 

литоспорт с клюквой (50 г). 

 

Набор является сухим продуктом для 

профилактического питания, 

предназначенным для коррекции 

питания всех контингентов населения 

с целью достижения баланса 

минералов и витаминов в пищевом 

рационе, и профилактики 

заболеваний, связанных с их низким 

содержанием в организме. 

Состав: 

 Цеолит природный - 67,0 % 

 Свекла сублимационной сушки - 

33,0 %. 

Свойства 

В препарате содержится та же 

базовая минеральная матрица 

(природный цеолит), что и в БАД к 

пище «Литоспорт с клюквой». Однако, 

присутствие других биологически 

активных веществ, сочетанного их 

действия с природным целлитом 

обеспечивает качественно другие 

свойства. 

Бетаин и бетанин, содержащиеся в 

сублимате свеклы, наряду с большим 

количеством других биологически 

активных веществ, в сочетании с 

витаминами и микроэлементами 

способствуют увеличению 

дыхательных процессов в «усталой» 

клетке. Особую роль играют пектины. 

Пектиновые вещества обладают 

достаточно высокими сорбционными 

свойствами. В желудочно-кишечном 

тракте пектины не расщепляются и не 

всасываются, а создают массу, 

поддерживающую моторику 

кишечника. 

Препарат, в отличие от БАД к пище 

«Литоспорт с клюквой» предназначен 

для восстановления после тяжелых 

заболеваний, после стрессов, 

физических, эмоциональных, 

умственных нагрузок. После 
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возвращения из командировок, когда 

необходимо восстановить нормальные 

биоритмы. 

Данный эффект очень интересен, 

поскольку нарушение биоритмов 

часто вызывает серьезные нарушения 

в состоянии здоровья, приводит к 

различным заболеваниям. 

Попытки «полечить» нарушения, 

одной из причин которых является 

нарушение биоритмов, естественно, 

малоэффективны, поскольку снова 

делаются попытки подействовать на 

«пятку левой ноги», забывая о 

целостности организма. 

В принципе, врачам хорошо известны 

принципы биоритмологического 

подхода к терапии различных 

заболеваний. Например, ни один 

грамотный эндокринолог не будет 

назначать гормональные препараты 

без учета времени суток, когда 

активность надпочечников, 

вырабатывающих эти гормоны 

физиологически высока. 

Данное направление получило 

название «хрономедицина» и занесена 

в официальный реестр медицинских 

терминов и понятий. В процессе 

исследований НИИ клинической и 

экспериментальной лимфологии СО 

РАМН, Дальневосточном 

государственном техническом 

университете, г. Владивосток было 

выявлено, что природный цеолит 

обладает свойством восстанавливать 

нарушенные биоритмы, что приводит 

к значительному повышению 

эффективности работы органов и 

систем органов. 

Дело в том, что тысячи 

биохимических реакций, 

происходящих в организме часто 

имеют разнонаправленное действие. 

Активность одной системы часто 

должна сопровождаться угнетением 

другой. Например, попробуйте согнуть 

руку, напрягая одновременно и 

бицепс (сгибающий руку) и трицепс 

(разгибающий руку). У вас ничего не 

получится. 

Вы только зря потратите силы, либо 

более сильная мышца преодолеет 

сопротивление более слабой. 

Также и в обмене. Ведь существуют 

годовые, сезонные, месячные, 

часовые, даже минутные биоритмы. 

Если они нарушены, то работа 

органов и систем будет протекать 

хаотично, с мало предсказуемыми 

последствиями. Если Вы часто 
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переезжаете в другие часовые пояса, 

вынуждены ночью работать, а днем 

спать - будьте готовы к подобным 

нарушениям. 

И наоборот, эмоциональный стресс, 

заболевания могут вызывать 

нарушения биоритмов из-за «поломок» 

в обменных процессах. Что делать? 

Использование природных цеолитов 

способствует восстановлению 

нормальных биоритмов 

(синхронизации «часов» организма). 

Соответственно, работа органов и 

систем приходит в соответствие, и 

организм начинает работать как 

часы. 

Это, в общем-то, известный ученым-

медикам факт, но, конечно, для 

неспециалиста в данной области, 

будет правильнее подробнее 

ознакомиться с механизмами и 

приведенными результатами в 

рекомендованной научной 

литературе. 

Почему в такой ситуации 

предпочтительно использовать именно 

данный препарат, ведь в каждом виде 

БАД к пище серии «Литовит» 

содержится природный цеолит? Да, 

действительно, любой вид «Литовита» 

обладает свойством положительно 

влиять на биоритмы. 

Однако, строго регламентированное 

сочетание природного цеолита и 

сублимата свеклы оказывает не только 

нормализующее влияние на 

биоритмы, но и обеспечивает 

соответствующие, 

«перестраивающиеся» на нормальный 

режим биохимические реакции, 

основными биологически активными 

веществами. 

Поскольку мы с Вами, чаще всего, в 

силу разных причин, все-таки, 

нарушаем биоритмы, заставляя 

организм трудиться в экстренном 

режиме, то, желательно, использовать 

хотя бы один курс данного препарата 

в год. Или, как делают многие: 

начинать день с «Литоспорта с 

клюквой», заканчивать - 

«Литоспортом со свеклой». 

Данные средства не являются 

лекарственными средствами, а 

призваны поддерживать функции 

организма на приемлемом уровне. 

Этот факт достаточно актуален, 

принимая во внимание современный 

ритм жизни и объективную 

невозможность полноценного 

питания. 
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В процессе производства препарата 

происходит серьезная 

технологическая (в том числе, 

температурная) обработка, 

обезвоживание, частичное 

декатионирование природного 

цеолита. Происходит 

перераспределение активных центров 

- «стирание» его памяти. 

Соответственно, Вы употребляете 

готовый к новому «запоминанию» 

минерал. И он будет «помнить» именно 

Вас! А живет минерал много сотен лет. 

Это «вечно живущая» кристаллическая 

структура. Cуществование 

«догенетической» памяти давно 

доказано и известно, начиная с 70-х 

годов XX века. 

Показания к применению: 

 с целью снижения утомляемости 

и при частых стрессах; 

 для улучшения состояния 

больных с заболеваниями 

желудочнокишечного тракта (за 

счет улучшения 

функционального состояния 

желудочнокишечного тракта); 

 для профилактики гипо- и 

авитаминозов, нарушений 

минерального обмена; 

 для нормализации белкового 

обмена; 

 для увеличения эффекта от 

использования оздоровительной 

косметики; 

 спортсменам – для 

восстановления после травм и 

соревнований. 

Большое содержание витаминов С, Р, 

В1, В6, РР в свекольном компоненте 

предупреждает их дефицит при 

физических и психологических 

нагрузках, а также при 

неблагоприятных состояниях 

окружающей среды. 

Синергичное действие 

цеолитсодержащего компонента и 

сублимата свеклы положительно 

влияет на функциональное состояние 

толстой кишки: 

 нормализует транзит 

содержимого по кишечнику, 

полноту его опорожнения, 

способствует исчезновению 

кишечного дискомфорта; 

 прямо воздействует на 

периферическую кровь: 

снижает похмельный синдром, 

улучшает общее самочувствие. 



 11  
 

 

Гамидова Л.П. (C) Copyright (2022) All Rights Reserved 
  

Литоспорт с клюквой является 

сухим продуктом для 

профилактического питания, 

предназначенным для коррекции 

питания всех контингентов населения 

с целью достижения баланса 

минералов и витаминов в пищевом 

рационе, и профилактики 

заболеваний, связанных с их низким 

содержанием в организме. 

 

На базе Томского Военно-

медицинского института изучалось 

влияние на некоторые 

физиологические функции 

практически здоровых людей 

курсантов) в условиях стресса. 

Исследование целенаправленно 

осуществлялось в условиях 

максимально выраженного 

адаптационного напряжения (период 

летней сессии). 

В результате проведённых 

исследований установлено, что под 

действием данного средства у 

испытуемого контингента значительно 

улучшилось общее самочувствие. На 

3-4 сутки от начала его применения 

отмечено исчезновение утомления, а, 

к 5-6 дню появилось чувство прилива 

сил. На этом фоне у испытуемых, 

начиная с 5-6 дня, увеличилась 

физическая выносливость, 

улучшились результаты по 

физической подготовке без 

дополнительных тренировок. При 

этом, «Литоспорт с клюквой» не 

является стимулятором, не вызывает 

впоследствии истощения и, 

безусловно, как и любой вид 

«Литовита» не способен вызвать 

зависимость.  

«Литоспорт с клюквой» и «Литоспорт 

со свеклой» -  разработка НПФ «Новь». 

Итак, вернемся к исследованию 

Томского института, влияние 

используемого средства 

существенным образом сказалось на 

характере сна испытуемых. С 3-4 дня 

у волонтёров, несмотря на 

интенсивное интеллектуальное и 

нервно-психическое напряжение, 

нормализовался характер засыпания. 

В утренние часы, после пробуждения 

появилось чувство бодрости, прилива 

сил, независимо от длительности сна. 

Применение препарата целесообразно 
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не только лицами, имеющими 

предрасположенность или проявления 

какого-либо заболевания, но и 

здоровыми лицами, с целью снижения 

утомляемости, повышения 

стрессоустойчивости и 

работоспособности. 

При приеме препарата, применяемого 

для коррекции астено-невротического 

синдрома отмечались следующие 

эффекты: 

 повышение общего тонуса, 

настроения; 

 нормализация сна, снижение 

метеолабильности; 

 повышение устойчивости к 

эмоциональным и физическим 

нагрузкам. 

 

 

Таким образом, ВЫ можете 

использовать препарат при 

повышенном эмоциональном, 

умственном, физическом 

напряжении. Конечно, желательно, 

применять данное средство за 2 

недели до повышенной нагрузки, как 

это делают спортсмены перед 

соревнованиями. 

Однако, не всегда можно 

спрогнозировать наступление стресса, 

или незапланированной перегрузки. В 

таком случае, Вы можете употребить 

сразу 5 прессованных форм 

препарата. Например, при перелете в 

другой часовой пояс, перед ночным 

дежурством и т.д. В таком случае у 

Вас появится возможность 

предотвратить негативное действие 

стресса, возникновение гипоксии 

(кислородного голодания»), запомнить 

больше прослушанного материала, чем 

обычно, приспособиться к смене 

часовых поясов. 

Дело в том, что препарат не является 

стимулятором, как и любой вид БАД к 

пище серии «Литовит». 

Данное средство обеспечивает 

возрастание «ресурса адаптации» 

(повышенную приспособляемость, за 

счет уже не только восстановления 

минерального обмена, но и 

обеспечения организма 

необходимыми биологически 

активными веществами, которые он 
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активно расходует при стрессе и 

нагрузке. 

Иначе, возможно истощение многих, в 

том числе, нейроэндокринной, систем 

организма, ведущие к достаточно 

печальным последствиям. 

Сегодня многие люди просто 

начинают свой рабочий день с 

«Литоспорта с клюквой», 

способствуя тем самым, качественной 

жизни, работе, достижению высоких 

результатов на своем 

профессиональном поприще. 

Как и любая БАД к пище серии 

«Литовит», препарат не вызывает 

привыкание, поскольку является не 

стимулятором, а «нормализатором» 

обменных процессов организма при 

различных состояниях. 

В России существует программа 

«Преодоление», которую возглавляет 

главный гематолог России, Румянцев 

Александр Григорьевич и директор 

Антидопингового центра Семенов 

Виталий Александрович, в рамках 

которой не только разрабатываются и 

используются, но и внедряются БАД к 

пище, способствующие достоверному 

улучшению состояния и 

эффективности лечения 

наркологической зависимостиДанный 

препарат также входит в данную 

программу. 

Методики, применяемые в 

программах Спорткомитета РФ, 

предназначены как для 

профессионального, так и 

любительского спорта - фитнесс-

группы, оздоровительные секции, а 

так же в программе «Преодоление - 

мир без наркотиков» - важного 

составляющего здорового образа 

жизни каждого человека. 

Следует также отметить, что во время 

летних Олимпийских игр в Сиднее, 

сборная России применяла «Литоспорт 

с клюквой». Результат Вы помните - 3-

е место и ни одной дисквалификации, 

связанной с применением допинга. 

Это закономерно, ведь «Литоспорт с 

клюквой» и «Литоспорт со свеклой» - 

совместная разработка НПФ «Новь» и 

Антидопингового комитета РФ (полное 

название - Комитет по содействию 

Олимпийскому движению и спорту 

при президенте РФ) во главе с его 

директором - В. А. Семеновым. 

Спортсмены, получающие 

«Литоспорт», легко и без осложнений 

перенесли адаптационные проблемы, 

показали отличные результаты 

(Семенов В. А., Методическая 
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разработка, Параметры гомеостаза 

практически здоровых людей при 

профилактическом приеме БАД 

«Литоспорт», Москва, 2001). 

Форма выпуска 

Таблетки массой 0,5 г в упаковке (50 

г). 

Условия хранения и срок годности 

Хранить в сухом месте при 

температуре от –30 до +30 °С и 

относительной влажности не более 75 

%. Срок годности – 2 года. 

 

 

 

«ЛИТОВИТ ДРАЖЕ» 

 

Основной вариант стандартной 

диеты  

(таб.1, приложение №4, инструкция 

по организации лечебного питания в 

лечебно-профилактических 

учреждениях, приказ МЗ РФ №330 от 

05.08.2003).  

Категории:  

Желудочно-кишечный тракт, 

Литовиты, Чистка организма, 

противопаразит.  

Описание 

Сочетание вкуса и полезных веществ 

натуральной сибирской смородины, 

природного минерала цеолит и 

полезных «сложных» сахаров помогает 

внутренним гормонам наслаждения 

расслабить и успокоить нервную 

систему. Ощущение удовольствия 

повышает настроение, 

работоспособность, концентрацию 

внимания, выносливость и готовность 

преодолевать трудности. 

Полезное может быть вкусным! 

Состав: 

Порошок ягод черной смородины, 

порошок сока черной смородины, 

мальтодекстрин, цеолит природный, 

отруби пшеничные. 

Пищевая ценность на 100 г 

продукта:  

белки – 1,0 г, жиры – 0,2 г, углеводы – 

23,0 г, пищевые волокна – 2,9 г 

Энергетическая ценность на 100 г 

продукта:100 ККал/420 кДж 
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Рекомендуемые продукты и 

блюда:  

Хлеб и хлебобулочные изделия.  

Хлеб черный, отрубной вчерашней 

выпечки, подсушенный. Печенье из 

несдобного теста.  

 

Супы вегетарианские, фруктовые. 

  

Блюда uз мяса, птицы, рыбы. Мясо 

и рыба нежирных сортов, в отварном, 

запеченном виде.  

 

 

Блюда из яиц.  

Вопрос о введение в диету яиц 

решается индивидуально. При 

желчнокаменной болезни введение 

яиц в рацион противопоказано из-за 

желчегонного эффекта. 

 

 

Овощи, фрукты и ягоды, сладкие 

блюда и сладости. 

Овощи в виде салатов и гарниров, 

часть овощей в сыром виде.  
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Фрукты и их соки, компоты, кисели, 

муссы, желе, пудинги.  

 

При холециститах, протекающих с 

поносами, овощи и ягоды вводят в 

диету в виде соков, лучше 

разбавленных пополам водой, или в 

протертом виде. В этом случае 

предпочтение следует отдавать сокам, 

содержащим дубильные вещества 

(черника, айва, гранаты).  

 

 

Молочные продукты. 

Некислый творог и изделия из него 

(сырники, ленивые вареники, 

пудинги, запеканки).  

Молоко во всех видах (не холодное), 

кефир, сметана - только как приправа 

к блюдам, неострые сорта сыра.  

 

Напитки.  

Чай некрепкий натуральный,  

 

отвар шиповника,  

сладкие соки из фруктов и ягод, 

разведенные водой. 

 

Жиры. 

Предпочтительно вводить в виде 

растительных масел. Больным с 

желчнокаменной болезнью назначают 

диету с обычным соотношением 

животного и растительного жира (3:1).  
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!!! ЗАПРЕЩАЮТСЯ: 

приправы, пряности,  

 

копчености,  

 

острые блюда, 

 

овощи, богатые эфирными маслами 

(репа, редис, лук, чеснок, редька),  

 

мороженое, холодные и газированные 

напитки, алкоголь,  

 

жирные сорта мяса, птицы, рыбы, 

субпродукты, сало, бараний жир, 

бобовые, шпинат, щавель, кислые 

сорта фруктов, сдобные продукты, 

торты, пирожные, крепкий кофе и 

какао. 

 

Ритм питания дробный, 5-6 раз в 

день.  

 

 

В соответствии с приказом МЗ РФ 

№330 от 05.08.2003 «О мерах по 

совершенствованию лечебного 

питания в лечебно-профилактических 
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учреждениях Российской Федерации»; 

указаний ГУ НИИ питания РАМН 

«Лечебное питание: современные 

подходы к стандартизации 

диетотерапии», Москва, 2007 г. 

оздоровительное (функциональное) 

питание больного 

индивидуализируется путем введения 

в рацион биологически активных 

добавок к пище, специализированных 

и диетических (лечебно - 

профилактических) пищевых 

продуктов, обладающих строго 

определенной и установленной 

медико-биологической ценностью.  

В соответствии с указаниями ГУ НИИ 

питания РАМН («Лечебное питание: 

современные подходы к 

стандартизации диетотерапии», 2007) 

целесообразно введение средств, 

характеризующихся четко 

установленным специфичным 

химическим составом.  

Выбор БАД к пище, 

специализированных и диетических 

(лечебно-профилактических) пищевых 

продуктов, проводится в рамках 

оценки их медико-биологической 

ценности (пользы).  

 

 

Научным Советом по медицинским 

проблемам питания РАМН и 

Минздравсоцразвития РФ (решение 

пленума НС по медицинским 

проблемам питания РАМН и 

Минздравсоцразвития РФ от 

13.06.2007)  

(подробнее см. в издании «Здоровье 

через Гигиену»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://argo-tema.ru/library-4883.html
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