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• Понятие «функциональной пищи» 
подразумевает в своём составе 
наличие ценных и редких элементов, 
положительно влияющих на 
иммунитет организма, 
предупреждение заболеваний и 
укрепление общего физического и 
эмоционального фона.  

• Основной акцент в этой системе 
ставится на их биологическую 
ценность для нашего организма. 

• Настоящей проблемой стало то, что 
нынешние продукты питания нашего 
рациона не богаты полезными 
питательными веществами: масса 
заменителей, красителей и прочих 
экономических и технологических 
добавок составляют весомую часть 
продуктов.  

• Объемы их потребления неуклонно 
растут. 



 
 
 

• Функциональные продукты питания (ФП) – это 
именно продукты питания, еда (а не БАДы, 
порошки, таблетки) натурального или 
искусственного происхождения, обладающие 
приятным вкусом и выраженным 
оздоровительным эффектом для человека, 
удобные в использовании, предназначенные для 
каждодневного систематического применения и 
прошедшие длительные клинические 
испытания, имеющие подтвержденную 
медицинскую документацию. 
 



• Продукты функционального питания 
должны иметь длительный срок 
хранения, быть удобными в 
приготовлении и хорошо усваиваться 
организмом.  

• Но самым важным свойством 
продуктов функционального 
питания является их способность 
улучшать здоровье.  

• К продуктам функционального 
питания относятся только продукты, 
которые содержат определенные 
пищевые ингредиенты, делающие их 
полезными для здоровья.  

• Впервые такие продукты были 
созданы в Японии. 
 



• Родиной понятия физиологически 
функциональных продуктов питания является 
Япония.  

• 1955 г – разработан первый ферментированный 
кисломолочный продукт на основе 
лактобацилл, который вышел на рынок под 
лозунгом «хорошая микрофлора кишечника 
обеспечивает здоровый организм» 

• 1984г. Госзаказ Начат первый проект по 
созданию ФП 

• 1989г. Официально признано новое научно-
прикладное направление. Внедрение термина 
ФП в литературу 

• 1991г. Законодательно оформлена система 
одобрения ФП, разработана концепция 
«пищевые продукты, специально используемые 
для поддержания здоровья (food for specified 
health use – FOSHU) 

 



• Сейчас в Японии существует больше 160 
различных продуктов функционального 
питания.  

• Это супы, молочные и кисломолочные 
продукты, продукты детского питания, 
различные хлебобулочные изделия, напитки, 
порошки для коктейлей и спортивное питание.  

• В составе этих продуктов содержатся 
балластные вещества, аминокислоты, 
протеины, полиненасыщенные кислоты, 
антиоксиданты, пептиды, и множество других 
незаменимых элементов, наличие которых в 
недавнем прошлом не приветствовалось. 

 



Среди казахстанских врачей большинство не 
признают биологических активных 
иммунностимулирующих  препаратов и относятся 
к ним с большим недоверием. Это связано с тем, 
что с получением независимости Республики 
Казахстан на фармацевтический рынок 
нахлынули некачественные пищевые добавки и 
фармацевтические препараты. Это также оказало 
свое отрицательное влияние на широкое 
внедрение в клиническую практику 
биологических активных добавок. 



С принятием закона  «О лекарственных 
средствах» в Республике Казахстан 
фармакологический комитет осуществляет 
регистрацию фармакологические препараты и 
БАДы.  

Качественные японские препараты растительного 
происхождения Тоути, Нихон-Яма-Нинджин 
прошли клинические иследования на кафедре 
эндокринологии КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова и 
широко используются в комплексе лечения 
сахарного диабета и в гериатрической практике. 



AHCC (Active Hexose Correlated Compound) 



К сожалению, АНСС еще не прошел регистрацию 
в Республике Казахстан. Однако, наш небольшой 
клинический опыт применения АНСС 
свидетельствует о том, что данный препарат 
может применяться наряду с лекарственными 
средствами основного заболевания. 

Как известно, основные аутоиммунные 
заболевания, такие как сахарный диабет 1 типа, 
болезнь Грейвса, болезнь Аддисона, рак 
щитовидной железы сопровождаются 
нарушением и дисфункцией иммунной системы.  



Выше указанное является основой проведения 
клинического испытания АНСС при раке щитовидной 
железы, хронической надпочечниковой недостаточности 
аутоиммунного генеза, а также при хронических 
аутоиммунных тиреоидитах и при СД 1 типа с 
последующим применением в эндокринологической 
практике. 

Наш Центр Эндокринологии КазНМУ имеет опыт 
проведения международных клинических исследований. 
Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с 
японскими специалистами, другими членами ассоциации 
АНСС в сфере проведения совместных научно-
исследовательских работ, а также в перспективе – в 
деятельности по созданию аналогичного научного 
сообщества в Республике Казахстан. 



До лечения AHCC 
19.07.12 

Рубцы, фиброз, 
кальцификаты, малые 
узлы (26-27 мм), 
гиперплазия, везикулы 
не расширены 
 
Заключение 
Доброкачественная 
гиперплазия 
предстательной 
железы 
Подозрение на рак 
простаты 



После лечения AHCC 
27.05.15 

Гетерогенная 
структура, рубцы, 
фиброзные участки, 
узлы гиперплазии до 
22 мм, везикулы до 12 
мм 





 



 



 


