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В ккниге подни
имаются акттуальные и социально ззначимые проблемы
п
и раскрывааются
перспекктивы разввития такогго направлления
профилаактический медицины
ы, как функкциональноее питание людей,
л
жизн
нь и профеессиональнаяя деятельноссть которых
х проходит в экстремалььных и особы
ых условиях
х.
Автторы, известтные и ранеее своими м
многочисленн
ными научн
ными публикациями о результатаах исследовваний в обл
ласти общесственного здооровья, в эттой монограафии выходдят за
рамки ттолько медицинских или
и
эксперииментально-ббиологическких вопросо
ов. И это ооправдано, пооскольку изуучение физи
иологии и ггигиены питаания человека в экстрем
мальных уссловиях требуует междисц
циплинарного подхода..
Расссмотрение этой
э
проблемы авторы начинают с определени
ия общих физиологич
ф
ческих
механиззмов экстреемальных воздействий
в
й как
основы профилакти
ики, коррекц
ции и реабиилитации фун
нкциональноого состояни
ия организмаа.
Инттерес предсттавляют при
иводимые в м
монографии данные о влиянии
в
эксстремальныхх воздействий
й хронического стрессса и длителльных
физичесских и нерввно-эмоцион
нальных наггрузок
на систеему иммунитета, акцени
ируя вниманние на
генетичееских механ
низмах, повы
ышающих пеереносимость экстремальн
ных воздейсствий.
м
является и тто, что
Досстоинством монографии
в ней даается физиоллого-гигиеническая харакктеристика и оценка фуункциональн
ного питания
ия как
компонеента государрственной сттратегии соххранения и п
повышения уровня здор
ровья всех групп
населени
ия, включая детей, в сл
лучаях измен
енения
внешнихх условий жи
изни, влияющ
щих на разлиичные
системы
ы жизнедеятеельности чело
овека.
В качестве праактического примера аввторы
й из глав поодробно анаализируют влияв одной
ние эксстрактов раастений с адаптогенны
ым и
нейрогаармонизирую
ющим дейсттвием на рааботоспособн
ность и эмоц
циональный
й статус оргганизма челоовека показы
ывая, что ад
даптогены, обладая соччетанным анаболичесским, актииоксидантным
м, антигип
поксическим
м, антистреессор-

ым действием, могут ш
широко испо
ользоватьсяя
ны
в практике во
осстановител
ельной меди
ицины.
Специалььный раздеел авторы посвятили
и
ию специалиизированно
ого эргоген-исспользовани
но
ого функци
ионального питания, предназна-чеенного для повышенияя работоспо
особности и
вы
ыносливости
и. По их мннению, оно должно
д
рас-см
матриваться
я и как неззаменимый компонентт
сп
портивного питания, а также мож
жет активноо
исспользоваться работнииками, заняттыми тяже-лы
ым физичесским трудом
м: шахтерам
ми, спасате-ляями в очагаах ликвидац
ации катастр
роф и сти-хи
ийных бедсствий, военннослужащим
ми для по-вы
ышения фи
изической ввыносливоссти в ходее
уч
чений и вып
полнения бооевых задач.
Не меньш
ший интересс для специ
иалистов бу-деет представл
лять глава, посвященнаая функцио-наальному питтанию для пповышения переносимоп
стти неблагоп
приятных кклимато-геогграфическихх
уссловий. Автторами вперрвые предсттавлены ре-зу
ультаты доклиническихх и клиничееских иссле-до
ований эффективности сппециализиро
ованных про-ду
уктов питания человекаа в условияях Арктики,,
вы
ысокогорий, пустыни.
бразом, в моонографии дана
д
наибо-Таким об
леее полная характериистика оссобенностей
й
фу
ункционального питанния как одного из пер-сп
пективных направлениий профил
лактической
й
меедицины и сделаны вы
ыводы об эффективно-стти специали
изированны
ых продукто
ов питанияя
лю
юдей, прож
живающих иили работаю
ющих в не-бл
лагоприятно
ой или экстрремальных условиях.
у
Написанн
ная доступны
ым языком, монографияя
«Ф
Функционал
льное питаниие человека при экстре-маальных возд
действиях» ббудет полезн
на не толькоо
дл
ля специалисстов, но и теем людям, которые про-яввляют интереес к этой облласти знаний
й.
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