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ПРЕДИСЛОВИЕ

Положение дел, сложившихся в настоящее время в области обсужде-
ния и разработки экологической проблематики, может быть охаракте-
ризовано следующим образом: в обществе в целом и в среде научных ра-
ботников достаточно полно и адекватно осознаны громадные масштабы 
загрязнения окружающей среды. В то же время угрожающе высокая сте-
пень загрязнения внутренней среды организма человека пока не стала 
предметом серьезного обсуждения и объектом планомерного исследова-
ния ученых и врачей. Таким образом, налицо серьезное противоречие, 
которое, учитывая широкое распространение признаков хронического 
загрязнения внутренней среды организма людей в зонах экологического 
риска и неблагополучия, должным образом не разрешается ни в рамках 
разработки относительно частных вопросов профессиональной патоло-
гии и производственно-обусловленной токсикологии, ни в сфере общих 
клинических дисциплин. Однако, учитывая тот факт, что более полови-
ны городов и регионов страны характеризуются крайне неблагоприят-
ной экологической обстановкой, а также учитывая распространенность 
вредных химических соединений во всех составных частях биосферы, 
следует заключить, что масштабы указанной проблемы значительно 
больше и давно касаются не только работающих на промпредприяти-
ях, но и больших групп людей, живущих на сопредельных территориях, 
включая детей и беременных женщин.

Иными словами, сложились условия, когда не только здоровье, но и 
жизнь человека могут быть сохранены только при соблюдении допусти-
мых физико-химических параметров не только окружающей его среды, 
но и внутренней среды его организма, что, однако, пока еще не стало 
предметом обязательного клинического анализа и интерпретации дан-
ных медико-биологических исследований. А между тем, наряду с поня-
тием гигиены окружающей среды, с профилактической точки зрения 
не меньшее значение для клинициста и патолога сегодня приобретает 
понятие внутренней среды, которое становится основой важного аспек-
та экологической медицины – эндоэкологии, всесторонняя разработка 
которого в последнее время приобретает чрезвычайно важное лечебно-
профилактическое значение.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
СИСТЕМАХ ОЧИЩЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
СРЕДЫ ОРГАНИЗМА

Из анализа результатов экологических экспертиз и клинико-ги-
гиенических исследований, проводившихся нами в ряде городов 
Сибири, вытекают три принципиально важных вывода:

1) вокруг промышленных городов и крупных промпредприятий 
возникли крупные антропогенные очаги социально-экологиче-
ской напряженности  и экологически обусловленной патологии 
населения;

2) в результате формирования и распространения антропоген-
ных очагов экологического загрязнения все большее масштаб 
приобретает загрязнение внутренней среды организма больших 
контингентов людей, которое достигло уровней, нарушающих 
нормальные биохимические основы жизнедеятельности челове-
ка, и способствует развитию экологически зависимой патологии;

3) население, проживающее в пределах указанных очагов, отли-
чается по состоянию здоровья, распространенности и выражен-
ности экологически обусловленной патологии взрослых и детей, 
по основным демографическим показателям, показателям смерт-
ности различных групп населения и средней продолжительности 
жизни.

К настоящему времени накопилось большое количество данных, 
позволяющих говорить, что повышенный уровень содержания 
различных токсических веществ и тяжелых металлов в выбросах 
и стоках промышленных предприятий ведет к их накоплению в 
окружающей среде городов (в атмосферном воздухе, водах, почвах) 
и, следовательно, поступлению в организм человека. В результате, 
указанные вещества обнаруживаются в повышенных концен-
трациях, в биологических жидкостях, депонирующих органах и 
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тканях детского и взрослого населения, проживающего в инду-
стриальных районах. Чтобы проиллюстрировать серьезность этой 
проблемы, достаточно указать на данные, свидетельствующие о 
высоких концентрациях ДДТ в жировой клетчатке людей, ртути 
в женском молоке и волосах, свинца, ртути, кадмия в волосах и 
моче взрослых и детей, фтора в моче и кишечнике, радионуклидов 
и плутония в печени. По существу, широкое распространение ла-
тентных повреждений организма в связи с повышенным загряз-
нением окружающей среды и скрытых проявлений хронических 
интоксикаций становится сегодня актуальной эколого-гигиени-
ческой и клинической проблемой. Поэтому внедрение биомони-
торинга, нацеленного на контроль и определение концентрации 
тяжелых металлов, токсических веществ в биологических средах 
организма, продуктов их метаболизма и показателей состояния 
естественных систем детоксикации организма делается неотлож-
ной задачей экологической медицины и важного ее раздела – эн-
доэкологии. Тем более, если учесть, что токсическое действие тя-
желых металлов может проявляться на популяционном уровне и 
в последующих поколениях.

С учетом сказанного возрастает актуальность разработки мето-
дологических подходов к проведению массовых первично-про-
филактических и лечебных мероприятий по периодическому 
очищению внутренней среды организма различных групп насе-
ления в зонах экологического риска и неблагополучия. Тем более, 
что возможность быстрого устранения  последствий загрязнения 
окружающей среды, полной реконструкции устаревших пром-
предприятий и перехода промышленности на безотходные и 
малозагрязняющие технологии в ближайшие десятилетия пред-
ставляется задачей малореальной.

В этой связи сохранение и поддержание чистоты внутренней 
среды организма человека, работающего и проживающего в эко-
логически неблагоприятных условиях, приобретает практически 
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важное профилактическое значение. Одним из путей решение 
этой проблемы, по нашему мнению, является возвращение на но-
вом уровне знаний к представлениям о роли и значении основных 
барьерно-защитных органов и систем организма, функциониру-
ющих на  границе раздела двух сред – внутренней и внешней. В 
этом отношении, как принято считать наиболее важная роль при-
надлежит иммунной и лимфатической системам, органам дыха-
ния и выделения и особенно печени.

В последнее время установлено, что чужеродные вещества, мно-
гие из которых могут выступать в роли химических стрессоров, 
попадая в организм, подвергаются процессам метаболических 
превращений в основном в печени. Ферментные системы, уча-
ствующие в обезвреживании различных чужеродных веществ 
(ксенобиотиков), локализованы в клетках печени и обеспечивают 
разнообразные биотрансформационные реакции. Есть основания 
полагать, что печень принимает также большое участие в обезвре-
живании эндогенных токсических веществ, которые образуются 
в организме при стрессе, при нарушениях метаболизма, и в случае 
повышения их концентрации в биологических средах организма 
могут оказывать токсическое действие на другие органы и систе-
мы. Таким образом, печень представляет собой универсальный 
метаболический барьер, предназначенный для охраны чистоты 
внутренней среды организма в процессе взаимодействия «чело-
век-среда».

Кроме того, от характера протекания и надежности осуществля-
емых в печени процессов дезинтоксикации и функционального 
синтеза пластических и энергетических веществ в значительной 
мере зависит полноценное функционирование других органов и 
систем и приспособление организма к воздействию неблагопри-
ятных факторов окружающей среды. 

Обобщая основные данные о путях и механизмах регуляции ме-
таболических функций печени при обеспечении гомеостаза вну-
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тренней среды организма, можно заключить, что разнообразные 
регуляторные воздействия на основные виды обмена реализуют-
ся, в конечном счете, путем изменения тех или иных функций 
печени и, следовательно, зависят от исходного состояния и осо-
бенностей ее метаболической деятельности. Все это важно прини-
мать во внимание при анализе и разработке методов коррекции 
биохимических сдвигов и поддержания барьерных функций пе-
чени как важного звена очищения внутренней среды организма.

Важная роль барьерно-метаболических функций печени в под-
держании и сохранении чистоты внутренней среды организма 
в условиях все возрастающего вредного влияния загрязнений 
окружающей среды определяется тем, что в настоящее время не-
благоприятное воздействие последних осуществляется в основ-
ном посредством химических факторов, наиболее интенсивный 
и многократный рост числа которых происходит в пределах су-
ществования всего лишь одного-двух поколений современных 
людей. Действительно, последние десятилетия характеризуются 
бурным развитием химической, нефтехимической, фармацевти-
ческой промышленности, ростом химизации сельского хозяйства 
и быта, широким распространением пищевых химических доба-
вок и увеличивающимся потреблением лекарственных веществ. 
Чтобы яснее представить масштабность нагрузок химических 
факторов на окружающую среду, которым подвергается организм 
современного человека, достаточно заметить, что за период циви-
лизации в биосферу было внесено более 3 млн. новых химических 
веществ, синтез которых интенсивно продолжается и сегодня, до-
стигает нескольких тысяч наименований в год. Причем с точки 
зрения охраны чистоты внутренней среды  организма  большую 
опасность представляют чужеродные вещества, которые обладают 
способностью не только проникать внутрь, но и накапливаться в 
течение длительного времени, т.е. вещества, загрязняющие вну-
треннюю среду организма.



8

Ю. П. Гичев

В сложившихся условиях обитания организм человека приспо-
сабливается к токсическому действию чужеродных веществ, ис-
пользуя сформировавшиеся в процессе эволюции барьерные ме-
ханизмы биотрансформации и дезинтоксикации, которые, как 
известно, обеспечиваются в основном деятельностью обезврежи-
вающих ферментов печени. Это позволяет рассматривать печень 
в качестве метаболического барьера, играющего важную роль в 
защите чистоты внутренней среды организма, нарушение по-
стоянства которой в условиях хронического химического стресса 
может обусловливать изменение характера течения хронизации 
и распространенности не только заболеваний печени, но и других 
органов систем, функционально с нею связанных и наиболее тес-
но взаимодействующих.

В целом, участие печени в осуществлении межорганных взаи-
мосвязей, регулировании основных звеньев обмена и в обезвре-
живании ксенобиотиков определяет ее важную роль в поддер-
жании гомеостаза организма. Эта сторона деятельности печени, 
представляется все более важной для обеспечения функциониро-
вания целостного организма и его адаптации в условиях действия 
на него химических веществ.

Последнее положение подтверждается современными данны-
ми, свидетельствующими о том, что основные процессы био-
трансформации осуществляются главным образом с помощью 
ферментных систем печени, которые участвуют в обезврежива-
нии чужеродных веществ, в том числе лекарственных веществ.

Специальная ферментная система, при участии которой про-
текает биотрансформация жирорастворимых ксенобиотиков, по-
падающих в организм через кровь, желудочно-кишечный тракт,  
легкие или кожу, получила название микросомальных моноок-
сигеназ. Важно подчеркнуть, что набор ферментов микросом пе-
чени, обеспечивающих реакции окисления, редукции, гидроли-
за, метилирования, конъюгации и др., обладает весьма большой 
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мощностью и относительно невысокой специфичностью, что 
позволяет им участвовать также в процессах метаболизма био-
химических субстратов эндогенного происхождения: гормонов, 
жирных кислот, холестерина, желчных кислот. Последнее обсто-
ятельство позволяет предполагать, что адаптивная система деток-
сикации печени является очень древней. Как указывал B. Brodie, 
«…ферменты, метаболизирующие такие вещества, как лекарства и 
яды, были выработаны в процессе эволюции как механизм, позво-
ляющий избавляться от чужеродных веществ…, всасывающихся с 
пищей и обладающих очень высокой растворимостью в липидах».

Большинство реакций биотрансформации связано с процесса-
ми окисления, где главным ферментом является цитохром Р450. 
Как отмечал А.И. Арчаков, «…в виде цитохрома Р450 природа созда-
ла фермент, способный успешно защитить живые организмы как 
от многих уже синтезированных токсических веществ, так и тех, 
которые могут быть изготовлены в будущем». 

В общем виде последовательность метаболических превращений 
чужеродных веществ в организме осуществляется следующим об-
разом. В результате первой фазы биотрансформации чужеродных 
веществ (ксенобиотиков) образуются метаболиты, характеризу-
ющиеся большой полярностью  за счет содержания в них нуклео-
фильных группировок. Благодаря наличию последних, метаболиты 
ксенобиотиков могут вступать во вторую фазу биотрансформации – 
реакции конъюгации, среди которых в организме человека следует 
выделить глюкуронидизацию, сульфатирование, метилирование, 
ацетилирование и т.д. Образующиеся при этом конъюгаты относи-
тельно легко растворимы в воде и быстро выделяются из организма 
через почки и желчные пути, не проявляя токсической или физио-
логической активности, благодаря чему эту фазу биотрансформа-
ции относят к истинной детоксикации.

С другой стороны следует подчеркнуть, что при биотрансформа-
ции ксенобиотиков происходит генерация активной формы кис-
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лорода, что способствует возрастанию активности перекисного 
окисления липидов и может приводить к нарушению структур-
но-функциональной целостности клеточных мембран, что, в свою 
очередь, определяет развитие основных патологических процес-
сов и неблагоприятных последствий интоксикации. В данном 
контексте можно выделить еще одну функцию печени, которая 
состоит в запасании и перераспределении эндогенных антиокси-
дантов, способствующих снижению активности процессов окис-
ления.

Таким образом, поддержание химического гомеостаза организ-
ма осуществляется с помощью трех взаимосвязанных механиз-
мов: системы ферментов детоксикаци, реакций конъюгации и 
системы ферментативных и неферментативных антиоксидантов, 
блокирующих токсическое действие активных форм кислорода и 
перекисей липидов. Надежность слаженного функционирования 
перечисленных механизмов, а также своевременная комплексная 
коррекция их активности может определять характер и течение 
компенсаторно-приспособительных процессов в печени и в со-
пряженных с нею органах и системах организма в условиях хи-
мического повреждения.

Как свидетельствуют литературные данные, на фоне структур-
ных повреждений печени и ее функциональной недостаточности 
активность обезвреживающих ферментов снижается, что может, 
в свою очередь, вести к снижению выведения поступающих в ор-
ганизм чужеродных веществ, неполному обезвреживанию эндо-
генных продуктов метаболизма и, следовательно, к накоплению 
в органах и тканях организма соединений, предрасполагающих 
к возникновению токсических и аллергических поражений. Так, 
известно, что незавершенный метаболизм ряда белковых струк-
тур, фармакологических препаратов и других низкомолекуляр-
ных  химических соединений в печени может вести к возник-
новению общих и местных аллергических реакций  в организме 
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и развитию общей интоксикации, приводящей к различным ос-
ложнениям.

Это указывает еще на одну важную функциональную взаимос-
вязь защитных биотрансформационных и иммунопатологиче-
ских реакций. Речь идет о взаимодействии основных механиз-
мов иммунологического и химического гомеостаза, связанных с 
барьерной деятельностью печени. Это предположение имеет под 
собой серьезные основания, которые позволили высказать мысль, 
что в настоящее время исследование иммунитета при изучении 
влияния химических факторов на организм нельзя проводить в 
отрыве от оценки дезинтоксикационных реакций печени, так 
как в химические вещества, подвергающиеся метаболическим 
превращениям в печени, могут вызывать реакцию повышенной 
иммунологической чувствительности к белковым структурам пе-
чени и других органов и тканей организма.

С позиции упомянутой выше концепции, система иммунитета 
рассматривается как часть более общей системы организма, обез-
вреживающей химические вещества, попадающие в организм. 
При этом процессе защиты организма от чужеродных химиче-
ских соединений возникают сопряженные ответные реакции 
двух типов: индукция синтеза обезвреживающих ферментов в 
печени и индукция синтеза специфических антител, связываю-
щих ксенобиотики. Возможность реципрокных взаимоотноше-
ний иммунной системы и ферментных механизмов биотранс-
формационной активности печени в процессе обезвреживания 
химических соединений показана в ряде экспериментальных и 
клинических  исследований. Такие представления соответствуют 
в целом положению о том, что печень и лимфоидная система осу-
ществляют реакции детоксикации в тесном единстве. То есть для 
надежной защиты организма необходима одновременная коррек-
ция активности как механизмов иммунной защиты, так и систе-
мы обезвреживания чужеродных вредных веществ и эндогенных 
метаболитов.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДДЕРЖАНИЮ 
ВЫСКОЙ ОЧИЩАЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 
У ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ИЛИ 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

Известно, что длительное напряжение барьерных биотрансфор-
мационных и обезвреживающих механизмов печени у людей, ра-
ботающих в условиях воздействия вредных химических факторов 
или постоянно проживающих в экологически неблагоприятных 
регионах, может со временем приводит к снижению активности 
защитных функций печени, загрязнению внутренней среды ор-
ганизма и развитию патологических процессов. Подтверждением 
сказанному могут служить данные, свидетельствующие о  досто-
верном возрастании удельного веса поражений печени в струк-
туре общей заболеваемости и смертности, увеличении частоты 
токсических поражений печени в 6-8 раз в течение последних 
десятилетий, росту частоты нарушений функционального состо-
яния печени и прогрессированию основных заболеваний у работ-
ников различных отраслей промышленности, контактирующих с 
вредными химическими веществами.

Следовательно, разработка комплексных схем профилактики 
и целенаправленной коррекции защитных и биотрансформаци-
онных механизмов печени и функционально связанных с нею 
основных барьерных органов и систем с помощью комбиниро-
ванных сочетаний современных биологически активных микро-
нутриентов – это перспективный научно обоснованный подход к 
поддержанию эндоэкологического равновесия, чистоты и очище-
нию внутренней среды организма, а также необходимое условие 
истинно первичной профилактики.
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Исходя из рассмотренных выше представлений и обобщая при-
веденные данные и результаты собственных многолетних иссле-
дований о роли печени в защитных приспособительных реак-
циях организма и о функциональном взаимодействии основных 
барьерных систем организма, нами была разработана и широко 
апробирована комплексная программа поддержания чистоты и 
очищения внутренней среды организма, которая может быть схе-
матически представлена в следующем виде (рис 1.)

Рис 1.  
Концептуальная схема функционального взаимодействия основ-
ных барьерных органов и систем, обеспечивающих охрану чисто-
ты внутренней среды организма.

ТОКСИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ
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КОЖА
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ТРАНСФОРМАЦИИ И 
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КРОВЬ, ЛИМФА ОРГАНЫ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ 
ХИМИЧЕСКИЕ В-ВА 

(КСЕНОБИОТИКИ, ЭНДОГЕННЫЕ 
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Первое звено этой схемы включает основные пути поступле-
ния чужеродных химических веществ в организм (легкие, кожа, 
желудочно-кишечный тракт, кровь, лимфа). Второе (центральное) 
звено – битрансформационные и дезинтоксикационные функци-
ями печени вкупе с защитными механизмами антиоксидантной 
и иммунной систем. И третье звено – основные пути выделения 
продуктов метаболизма химических веществ из организма (поч-
ки и органы мочевыделения, желчевыводящие пути, лимфатиче-
ская система, толстый и тонкий кишечник, кожа и легкие).

Опираясь на данные о ключевой роли печени в биотрансфор-
мации ксенобиотиков и основных ферментных механизмах ее 
барьерной деятельности, можно заключить, что одним из путей 
профилактической коррекции процесса приспособления орга-
низма к неблагоприятному действию химических загрязните-
лей является использование природных биологически активных 
микронутриентов, способных регулировать активность основных 
ферментных систем детоксикации в клетках печени.

Анализ литературных данных и  результатов собственных экс-
периментальных и клинических исследований позволил устано-
вить, что целенаправленное применение индукторов синтеза и 
активности биотрансформацинных ферментов печени (синтети-
ческого и природного происхождения) сопровождается достовер-
ным повышением активности обезвреживающих ферментов пе-
чени, возрастанием скорости метаболизма вредных химических 
веществ и их выведения из организма. 

Однако, применение синтетических химико-фармацевтиче-
ских препаратов, повышающих активность биотрансформацион-
ных ферментов печени, как правило, сопровождается различными 
осложнениями, вследствие чего длительное профилактическое и 
относительно массовое их применение, невозможно. В этой связи 
мы провели большую работу по поиску и изучению биологической 
активности природных соединений, обладающих способностью 



15

Базовая концепция и комплексный подход к сохранению 
эндоэкологического равновесия и очищению внутренней среды организма.

регулировать активность биотрансформационных и дезинток-
сикационных механизмов печени. В этом отношении наиболее 
хорошо себя зарекомендовали растительные индолы и изотиоци-
анаты, выделяемые из овощей семейства крестоцветных и, что 
важно подчеркнуть, практически лишенные неблагоприятных 
эффектов при длительном, в т.ч. многолетнем применении.

Другой подход при разработке и обосновании комплексной про-
граммы профилактики и коррекции патологических последствий 
токсического действия вредных химических веществ вытекал из 
представлений о взаимосвязи процессов биотрансформации чу-
жеродных веществ и реакций перекисного окисления липидов. 
Тем более, что, как известно, повышение окислительной активно-
сти сопровождается повреждением клеточных мембран, которые 
играют важную роль в обеспечении нормального функциониро-
вании обезвреживающих ферментов печени. Вследствие этого 
активация процессов окисления мембран может способствовать 
снижению активности этих ферментов и угнетению метаболизма 
чужеродных веществ. Следовательно, применение биологически 
активных пищевых веществ, обладающих антиоксидантными 
свойствами, посредством регулирования защиты мембран клет-
ки может использоваться как дополнительный метод профилак-
тики патологического действия свободных радикалов, токсиче-
ских продуктов окисления и последствий нарушения процессов 
биотрансформации химических соединений. Тем более, что, как 
свидетельствуют результаты экспериментальных исследований, 
система обезвреживающих ферментов печени весьма чувстви-
тельна недостатку природных антиоксидантов, в частности вита-
мина Е, С и биофлавоноидов, которые защищают их от поврежда-
ющего действия свободных радикалов возникающих в процессе 
окисления липидов мембран. Так в экспериментальных исследо-
ваниях было показано, что уже через 2 дня после исключения из 
рациона витамина С отмечается снижение содержания главных 
обезвреживающих ферментов в клетках печени примерно на 20%.
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Следующий подход к обоснованию комплексной программы 
очищения внутренней среды организма учитывал научные ис-
следования о наличии выраженной функциональной взаимосвя-
зи обезвреживающих ферментативных механизмов печени и им-
мунной системы при поддержании чистоты внутренней среды 
организма. В частности было показано, что назначение комплекса 
антиоксидантов, включающего витамины Е, С, холин и метионин, 
приводит к снижению повреждающего эффекта низкомолекуляр-
ных химических соединений и одновременно тормозит образо-
вание конъюгатов этих соединений с белковыми макромолеку-
лами клеток органов что, в свою очередь, препятствует развитию 
иммунопатологических реакций. В то же время, в случае целена-
правленного стимулирования биотрансформационных реакций 
печени снижается накопление в организме токсичных продуктов 
незавершенного метаболизма, обладающих, как отмечалось выше, 
общим аллергизирующим действием. Последнее тем более важно 
подчеркнуть, воздействие загрязнений окружающей среды, как 
правило, сопровождается общим иммунодепрессивным эффек-
том.

Практически важным выводом из анализа рассмотренных 
выше данных является обоснование включения в комплексную 
программу очищения внутренней среды организма природных 
биологически активных микронутриентов, обладающих имму-
номодулирующим действием.

Другим весьма важным блоком комплексной программы ох-
раны чистоты внутренней среды организма и предотвращения 
или ослабления вредного влияния на организм как токсических и 
аллергизирующих соединений, так и продуктов незавершенного 
метаболизма является регуляция активности основных органов и 
систем выделения. Речь идет о выборе  и сочетанном использова-
нии биологически активных микронутриентов, в основном рас-
тительного происхождения, которые стимулируют активность 
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экскреторных и очищающих механизмов желчеобразования и 
желчевыведения, мочеотделения, лимфатической системы и 
кожи, органов желудочно-кишечного тракта.

На основании рассмотренных выше концептуальных и методи-
ческих подходов, литературных данных и результатов собствен-
ных экспериментальных и клинических исследований и наблю-
дений была разработана комплексная программа коррекции и 
очищения внутренней среды организма, включающая в себя в 
различных функциональных сочетаниях и количественных со-
отношениях биологически активные вещества природного про-
исхождения, способные одновременно и синхронно регулировать 
активность биотрансформационных и дезинтоксикационных 
реакций печени, обладающих иммуномодулирующей и антиок-
сидантной активностью, биосорбционными свойствами и сти-
мулирующих экскреторные механизмы желчевыделительной, 
мочевыделительной и лимфатической систем, кожи и органов же-
лудочно-кишечного тракта (рис. 2)
Рис. 2.  
Комплексная программа коррекции и очищения внутренней 
среды организма.

Основные блоки оздоровительного  
и лечебно-профилактического комплекса

I. Биологически активные 
пищевые вещества, регулиру-
ющие активность биотранс-
формационных и дезинток-
сикационных механизмов 

печени

IV.Биологически активные пищевые 
вещества, стимулирующие выведение 

токсических соединений  и их 
метаболитов через естественные пути 

выделения

V.Биологически активные пищевые 
вещества, обладающие сорбционной 
активностью по отношению к токси-

ческим соединениям

II.Биологически 
активные пище-

вые вещества, 
обладающие 

антиоксидантным 
действием

III.Биологически актив-
ные пищевые вещества, 

обладающими имму-
номодулирующими 

свойствами
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Таким образом, следует отметить, что появлению основных 
комплексных продуктов Корпорации «Сибирское здоровье», пред-
назначенных для поддержания эндоэкологического равновесия 
и очищения внутренней среды организма, предшествовал доста-
точно длительный период  разработки новой научной концепции 
обеспечения чистоты внутренней среды организма и поддержа-
ния эндоэкологического равновесия в условиях продолжающе-
гося загрязнения окружающей среды. Важно, подчеркнуть, что в 
окончательном виде наша концепция базируется на комплексных 
подходах к регулированию межорганных и межсистемных функ-
циональных взаимодействий основных барьерных органов и си-
стем,  обеспечивающих эндоэкологическое равновесие. Сказанное 
выгодно отличает наши концептуальные представления от боль-
шого числа частных подходов и разработок, базирующихся на ме-
тодах очищения отдельных органов (печени, почек, кишечника, 
микрофлоры кишечника или лимфатической системы).
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КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОЧИЩЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА

В заключение стоит кратко упомянуть о некоторых из наших 
исследований, предшествовавших окончательному формирова-
нию блоков комплексной схемы очищения, результаты которых 
постепенно встраивались в основу  разработки комплексной про-
граммы очищения внутренней среды организма, реализованной 
в продуктах Корпорации «Сибирское здоровье». При этом важно 
подчеркнуть, что эта работа была проведена еще в те годы, когда 
сам термин «очищение» серьезно не воспринимался в научной 
среде в отличие от сегодняшних дней, когда он стал расхожим и 
часто употребимым в профилактической медицине, зачастую без 
должного осмысления и объяснения.

1. Результаты применения комплексной схемы очищения у 
рабочих химико-фармацевтического производства 

При изучении состояния здоровья работников химико-фарма-
цевтического производства, контактирующих во время работы с 
комплексом вредных химических веществ, нами было установле-
но выраженное снижение показателей биотрансформационной 
дезинтоксикационной функции печени по данным антипири-
нового теста. С целью профилактической коррекции состояния 
указанных обезвреживающих механизмов печени в течение 10 
дней им был назначен комплекс веществ, стимулирующих био-
трансформационную активность печени и антиоксидантов. По 
результатам повторного исследования было установлено возраста-
ние показателей биотрансформации чужеродных веществ и уско-
рения выведения токсических веществ из организма.
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2. Результаты применения антиоксидантного блока комплекс-
ной системы очищения у рабочих алюминиевого производ-
ства

Проведение аналогичного профилактического курса антиокси-
дантов с добавлением метионина в группе рабочих алюминиевого 
завода (цех электролиза) в течение 5 дней позволил зарегистриро-
вать достоверное повышение биотрансформационной активно-
сти печени и увеличение более чем в два раза скорости выведения  
токсических веществ из организма.

3. Результаты применения антиоксидантного блока комплекс-
ной системы очищения у рабочих угольного производства

В одном из наших исследований был изучен отдаленный оздо-
ровительный эффект указанного выше комплекса антиоксидан-
тов, который назначался в группе шахтеров на протяжении двух 
лет. В таблице 1 суммированы результаты оценки состояния здо-
ровья опытной (получавшей антиоксиданты) и контрольной (без 
антиоксидантов) групп, которые достаточно убедительно свиде-
тельствуют о снижении показателей заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности в группе наблюдения, что можно 
расценить в качестве важного интегрального показателя положи-
тельного эффекта.

Таблица 1 
Результаты двухлетнего профилактического применения анти-
оксидантного комплекса у шахтеров и динамика заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ)

Группа обследованных ЗВУТ (в случаях на 100 чел.) ЗВУТ (в днях)

Опытная 91 чел. Снижение на 12,5% Снижение на 19,0%

Контрольная (160 чел.) Повышение на 22,3 % Повышение на 43,6%

Данное исследование позволило также сделать важное заключе-
ние о принципиальной возможности относительно постоянного 
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и длительного употребления биологически активных микрону-
триентов без каких-либо осложнений, что выгодно отличает их от 
аналогичных по биологическому действию синтетических фар-
макологических препаратов.

4.Результаты применения комплексной схемы очищения у 
длительно и часто болеющих детей

Одно из исследований было посвящено клинической апро-
бации комплексной программы очищения внутренней среды 
организма, включающей все пять блоков биологически актив-
ных пищевых веществ, повышающих биотрансформационную 
обезвреживающую активность печени, антиоксидантную и 
биосорбционную иммуномодулирующую активность, а также 
стимулирующих экскреторную активность желчевыделитель-
ной, мочевыделительной, лимфатической систем и кишечни-
ка. В группу обследования были включены длительно и часто 
болеющие дети в количестве 21 человека, в возрасте от 3 до 6 
лет, помещенные на время проведения программы (21 день) в 
детский санаторий. Результаты обследования после 21-днев-
ного курса коррекции позволили зарегистрировать ускорение 
времени выведения токсических веществ (по данным антипи-
ринового теста) у всех детей, у которых эти показатели были 
замедлены. В то же время у всех детей были отмечены также 
клинические признаки улучшения, как нормализация аппе-
тита, снижение утомляемости, повышение  общей физической 
активности и настроения. 

5. Результаты применения комплексной схемы очищения у лик-
видаторов аварий на предприятиях атомной промышлености

Другой этап изучения клинической эффективности данной ком-
плексной программы был проведен в процессе обследования груп-
пы ликвидаторов последствий аварии на предприятиях атомной 
промышленности и их детей в возрасте 4 – 8 лет. В г. Северске было 
обследовано 23 чел. (7 взрослых и 16 детей). Результаты оценки та-
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ких важных показателей,  как биотрансформационная активность 
печени и скорость выведения вредных метаболитов (клиренса) 
в динамике показали, что практически у всех обследованных на-
блюдалось ускорение времени выведения чужеродных веществ по 
данным антипиринового теста и выраженное возрастание показа-
телей клиренса. В группе обследованных средние значения клирен-
са повысились от 54,4 до 126,9. Отдельно в группе детей изменение 
указанных показателей было более выраженным. В частности, аб-
солютные показатели клиренса у детей увеличивались от 1,8 до 11,7 
раза, а среднем – от 30,6 до 135,33. При этом наблюдалось также до-
стоверное ускорение выведения токсических веществ (с 10,9 до 7,1 
часа), что в 1,5 раза превышает исходные показатели и указывает на 
повышение биотрансформационной  активности печени в резуль-
тате проведенного курса комплексного очищения.

6. Результаты применения комплексной схемы очищения у 
рабочих химического производства, контактирующих с ради-
онуклидами

Апробированная схема очищения среды организма была исполь-
зована в программах оздоровления рабочих вредных производств 
и вспомогательного лечения больных профессиональными забо-
леваниями. Так назначение данной схемы в течение 20 – 21 дня в 
стационаре больным с профессиональным заболеванием (17 чел.), 
возникшим вследствие длительной работы на химическом комби-
нате  в контакте с плутонием (229Pu), позволило зарегистрировать 
убедительные признаки улучшения общего состояния, которые вы-
разились в улучшении общего самочувствия (76%); улучшении ап-
петита (в 76%); нормализации сна (70,5%); уменьшении интенсив-
ности головных болей (70%); в прибавке веса (29%). Характерно, что 
у большинства больных на фоне проводимого лечения исчезали ал-
лергические реакции, проявления бронхоспастического синдрома, 
различные дисептические расстройства, упорные боли в костях, 
характерные для этой категории больных и т.д. (табл.2). 
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Таблица 2  
Динамика ведущих клинических симптомов и синдромов у 
больных профессиональными заболеваниями вследствие кон-
такта с радионуклидами до и после применения комплексной 
схемы очищения

Наименование симптомов  
и синдромов

Абсолютное число больных  
с наличием симптомов и синдромов

до назначения 
схемы

после назначения 
схемы

Аллергические реакции 
(кожные высыпания, зуд)

5 1

Бронхоспастический синдром 5 1

Боли в области правого 
подреберья

15 2

Дисептический синдром 13 4

Постоянный запор 13 3

Выраженный метеоризм 13 1

Астенический синдром 9 3

Боли по ходу кишечника 7 1

Боли в эпигастральной 
области

9 1

Упорные оссалгии 4 1

Анализ оценки динамики общего состояния другой группы ра-
бочих (163 чел.) этого же промпредприятия, прошедших 21-днев-
ный курс очищения внутренней среды организма, также показал 
улучшение общего самочувствия в 92% случаев; улучшение аппе-
тита – в 88% и нормализацию сна  - в 83%, а также исчезновение 
у большинства болезненных обследованных таких проявлений, 
как аллергические реакции, бронхоспастические симптомы и 
различные патологические расстройства со стороны органов же-
лудочно-кишечного тракта (табл. 3).
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Таблица 3 
Анализ динамики основных патологических симптомов и син-
дромов до и после применения схемы очищения у рабочих в 
условиях профилактория

Наименование симптомов  
и синдромов

Относительное  число пациентов  
с наличием симптомов и синдромов (%)

до назначения 
схемы

после назначения 
схемы

Аллергические реакции 
(кожные высыпания, зуд)

5 1

Бронхоспастический синдром 5 1

Диарея 2 0

Дисептический синдром 72 10

Устойчивый  запор 64 12

Метеоризм 51 2

Боли в области правого 
подреберья

29 6

Боли по ходу кишечника 20 4

Боли в эпигастральной 
области

20 5

Постоянные головные боли 15 5

Кардиалгический синдром 13 7

Оссалгический синдром 7 2

Кроме того, по данным антипиринового теста было установлено 
улучшение дезинтоксикационный активности печени преимуще-
ственно у тех обследованных, у которых исходно она была снижена. 
При этом имело место ускорение выведения с мочой тестового ан-
типирина, увеличение таких важных показателей биотрансформа-
ции токсических веществ, как клиренс (очищение) и коэффициент 
их элиминации (выведения) из организма.
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Интересно также подчеркнуть факт заметного возрастания в 
моче концентрации продуктов  биотрансформации тестового чу-
жеродного вещества – антипирина (гидроксиметилантипирина 
и гидроксиантипирина) после проведенного курса очищения, 
так как они косвенно отражают активность главных обезврежи-
вающих ферментов печени, участвующих в биотрансформации 
проканцерогенных и промутагенных химических соединений и, 
следовательно, участвующих в защите организма от вредного вли-
яния канцерогенных веществ.

7. Результаты применения комплексной схемы очищения у часто 
и длительно болеющих детей с аллергическими заболеваниями

Интересные результаты были получены нами в результате оз-
доровления большой группы часто и длительно болеющих детей 
с наличием аллергических заболеваний (160 чел.) с применени-
ем данной комплексной схемы очищения внутренней среды ор-
ганизма на базе детского санатория в течение 21 дня. Повторная 
оценка состояния здоровья, проведения после курса оздоровле-
ния, позволила выявить выраженное улучшение общего состоя-
ния и положительную динамику патологических проявлений и 
симптомов  (табл.4). При этом особое внимание следует обратить 
на высокую эффективность данной схемы при аллергических 
проявлениях патологии и хронических воспалительных процес-
сов, что чаще всего и обусловливает высокие показатели болезнен-
ности и частых обострений в группе часто и длительно болеющих 
детей. Причем практически у всех детей с наличием изменений 
анализов крови и мочи после курса оздоровления было отмечено 
улучшение.
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Таблица 4 
Результаты оценки клинической эффективности комплексной 
схемы очищения внутренней среды организма часто и длитель-
но болеющих детей с наличием аллергической патологии

Основные патологические 
симптомы

Число детей 
с наличием 

патологических 
проявлений до 

применения схемы 

Число детей с признаками 
улучшения указанных 

патологических проявлений 
(В абсолютных и 

относительных показателях)

Снижение аппетита 160 124 (77,5%)

Нарушение сна 160 105 (65,6%)

Психо-эмоциональная 
напряженность

160 160 (100%)

Снижение массы тела 160 115 (71,9%)

Снижение мышечного тонуса 160 115 (71,9%)

Повышенная потливость 65 49 (75,4%)

Кашель и хрипы в легких 20 18 (90%)

Инфекционно-воспалительные 
изменения в зеве и носоглотке

73 67 (91,7%)

Нарушение стула 42 40 (95,2%)

Постоянные боли в области живота 81 78 (96,3%)

Кожно-аллергические проявления 46 46 (100%)

Астматический синдром 26 25 (96,2%)

Кроме того, в данном исследовании был зафиксирован еще один 
важный результат, который заключался в том, что отдаленное об-
следование детей, прошедших курс  оздоровления, которое было 
проведено через 1 – 1,5 года, выявило достоверное снижение как 
общего числа случаев заболеваний в группе в целом, так и числа 
случаев обострений, приходящихся на одного ребенка в течение 
года.

Помимо рассмотренных выше положительных результатов так-
же нами были зарегистрированы достоверные благоприятные 
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сдвиги, свидетельствующие о возрастании биотрансформацион-
ной и обезвреживающей активности печени обследованных де-
тей. При этом после проведения курса очищения почти в два раза 
возросла скорость выведения тестового антипирина, константа 
элиминации (выведения) увеличилась на 65%, а клиренс (важный 
показатель очищения) – на 30% относительно исходных значений 
этих показателей. Важно также подчеркнуть, что в организме всех 
обследованных был зарегистрирован достоверный рост концен-
трации эндогенного витамина Е (в среднем почти на 70%), что сви-
детельствует о повышении активности защитной антиоксидант-
ной системы организма после применения комплексной схемы 
очищения внутренней среды. При этом следует еще раз отметить, 
что на фоне положительной динамики основных патологических 
симптомов и  синдромов нами не было зарегистрировано  ослож-
нений и неблагоприятных реакций вследствие применения ком-
плексной программы очищения внутренней среды организма.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, комплексная система клеточного очищения 
«Renaissance Triple Set – Истоки Чистоты» имеет более чем 35-лет-
нюю научную историю. К середине 1990-х годов эта система была 
апробирована в многочисленных коллективах десятков химиче-
ских, угольных и металлургических предприятий Сибири, а так-
же среди различных групп населения, проживающих в экологиче-
ски неблагоприятных районах. В начале 2000-х годов эта система 
эндоэкологической коррекции получила патент Российской Феде-
рации, а в 2003 году в сотрудничестве с Корпорацией «Сибирское 
здоровье» она была доработана до конечного продукта и стала рас-
пространяться под названием «Истоки Чистоты» в России и стра-
нах СНГ, а также под торговой маркой «Reine Quellen» в Германии 
и под названием «Renaissance Triple Set» в США.

За 10 лет существования на рынке БАД «Истоки Чистоты» не 
только доказали свою высокую эффективность, но и стали одним 
из ключевых продуктов среди очень широкого и разнообразного 
ассортимента Корпорации «Сибирское здоровье». И уже один толь-
ко этот факт показывает, что грамотно составленные программы 
очищения внутренней среды организма действительно серьезно 
помогают здоровью современного человека – раз такой продукт 
имеет такой постоянный и все время растущий спрос.

В 2013 году эта единственная в своем роде система комплекс-
ного клеточного очищения была в очередной раз усовершенство-
вана и значительно усилена за счет современных технологий и 
новейших биологически активных компонентов, появившихся 
за последние 10 лет. И поскольку Корпорация «Сибирское здоро-
вье» сегодня работает уже почти в 20 странах мира, новый продукт 
получил единое международное название «Renaissance Triple Set – 
Истоки Чистоты».
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Базовая концепция и комплексный подход к сохранению 
эндоэкологического равновесия и очищению внутренней среды организма.
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