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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АД — артериальное давление
АКТГ — адренокортикотропный гормон
ЛПВП — липопротеины высокой плотности
ЛПНП — липопротеины низкой плотности
ME — международные единицы
МКГ — меланинконцентрирующий гормон
МСГ — меланоцитстимулирующий гормон
НАД — никотинамидаденин-динуклеотид
НАДФ — никотинамидаденин-динуклеотидфосфат
НПY — нейропептид Y
ОСЖС — общая связывающая железо способность
ПАЛФ — придоксальфосфат
ПНЖК — полиненасыщенные жирные кислоты
ПОЛ — перекисное окисление липидов
ПОМК — проопиомеланокортин
РЭ — ретиноловых эквивалентов
ФАД — флавинадениндинуклеотид
ФТГ — фактор толерантности глюкозы
цАМФ — циклический аденозин-3’,5’-монофосфат
CART-пептид (cocaine-amphetamine-regulated transcript) — 

транскрипт, регулируемый кокаином-амфетамином
Нb — гемоглобин



4 Введение

ВВЕДЕНИЕ

В учебном пособии рассматриваются физиологические механиз-
мы голода и жажды, роль основных макро- и микронутриентов, ос-
новные концепции питания. 

Цель данного пособия — ознакомление студентов с информаци-
ей и знаниями тех концепций, которые необходимы для четкого по-
нимания, как функционирует система поддержания энергетического 
гомеостаза в норме.

В работе предлагаются семь фундаментальных лекций, соот-
ветствующих программе изучения курса «Физиология питания». 
В каждой лекции содержится информационный материал, таблицы, 
рисунки, отражающие взгляды отечественных и зарубежных ученых 
на физиологию питания. 

Специально сформулированные в каждой главе цели и вопросы 
для изучения позволяют студентам проверить, в какой степени они 
овладели представленным материалом. 
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ЛЕКЦИЯ 1.  
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  
ГОЛОДА И ЖАЖДЫ

Цель освоения темы: изучить основные физиологические 
механизмы голода и жажды.
Задачи:

1) ознакомиться с  функциями отделов гипоталамуса, отвечающих 
за чувства голода и насыщения;

2) усвоить основные медиаторы, участвующие в формировании чув-
ства голода и насыщения.

Поддержание гомеостаза обеспечивается высокодифференци-
рованной системой нейрогуморальной регуляции. Чувство жажды 
и  голода называются «общими чувствами». Они характеризуются 
тем, что вызываются адекватными стимулами, возникающими в са-
мом организме, а не в окружающей среде. Эти стимулы обнаружи-
ваются рецепторами и вызывают соответствующие общие ощуще-
ния. 

Стимулы, вызывающие общие ощущения, приводят к  мотива-
ционным состояниям, которые побуждают организм удовлетворять 
потребности. Хотя такие мотивации контролируются ощущениями, 
они могут возникать также и независимо. Недостаточное количество 
воды в организме ведет не только к ощущению жажды, но и к поис-
кам воды, и если эти поиски успешны, то недостаток ее устраняет-
ся. В самом общем виде это значит, что удовлетворение побуждения 
устраняет причину, вызвавшую общее чувство.

Мотивации, связанные с общими чувствами, способствуют вы-
живанию индивидуума или вида. Поэтому, как правило, они должны 
удовлетворяться. Это врожденные состояния, не требующие обуче-
ния. Но в  течение жизни многочисленные влияния видоизменяют 
их, эти влияния действуют в разные моменты всего процесса.
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1.1. ГОЛОД
Потребность в  пище. Энергетический баланс сохраняется 

у любого животного, если содержание энергии в пище соответству-
ет энергии, расходуемой при мышечной работе, в  метаболических 
процессах (рост, перестройка) и при теплопотерях. Повышенное ко-
личество пищи ведет к отложению жира и увеличению веса. Недо-
статочное потребление пищи приводит к  использованию жировых 
резервов, при длительном недоедании — к нарушению функций ор-
ганизма и может закончиться смертью.

Человек и  животные в  норме приспосабливают количество 
потребляемой пищи к  имеющимся потребностям в  зависимости 
от  производимой работы, климата и  питательной ценности пищи. 
Кратковременная регуляция принятия пищи накладывается на дол-
говременную регуляцию, которая возмещает временные неправиль-
ности питания и  обеспечивает возвращение к  нормальному весу 
тела. Например, когда животные жиреют из-за насильственного 
кормления, а затем их возвращают в нормальные условия, они едят 
меньше, чем контрольные. Когда же они восстановят свой истинный 
контрольный вес, поедание пищи постепенно увеличивается. И нао-
борот, после периода голодания первоначальный вес тела приобре-
тается вновь путем временного усиленного потребления пищи. Не-
достаток пищи вызывает чувство голода, и связанная с ним пищевая 
мотивация ведет к приему пищи и в конечном счете — к сытости.

Факторы, вызывающие голод. Субъективный опыт показы-
вает, что голод представляет собой общее чувство, локализующе-
еся в  области желудка (или проецирующееся на  эту область); оно 
возникает, когда желудок пустой, и  исчезает или уступает место 
чувству насыщения, как только желудок наполняется пищей. Неко-
торые прежние исследователи этого вопроса считали, что чувство 
голода вызывается сокращениями пустого желудка. По мнению этих 
авторов, такое представление согласуется с  тем фактом, что кроме 
обычных сокращений, посредством которых пища перерабатывает-
ся и перемещается, сокращается также и пустой желудок (голодная 
моторика). Об  этих сокращениях в  ЦНС сигнализируют механоре-
цепторы в стенке желудка. При денервации желудка или полном его 
удалении в опыте на животных их пищевое поведение практически 
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не  меняется. Следовательно, такие сокращения могут быть одним 
из факторов, приводящих к ощущению голода, но фактором не обя-
зательным.

Решающую роль в  возникновении ощущения голода, по-види-
мому, играет глюкоза. Этот сахар служит главным источником энер-
гии для клеток организма. Уровень глюкозы в крови и доступность 
глюкозы для отдельных клеток контролируются гормонами. Экспе-
риментально показано, что снижение доступности глюкозы (не сам 
по  себе уровень сахара в  крови) очень хорошо коррелирует с  чув-
ством голода и  мощными сокращениями желудка, т.е. фактор «на-
личия глюкозы» является решающим параметром в развитии голода.

Насыщение. Как и при питье, человек и животные прекращают 
поедать пищу задолго до того, как ее всасывание из пищеваритель-
ного тракта устранит тот дефицит энергии, который первоначально 
вызвал голод и  потребление пищи. Все процессы, в  результате ко-
торых животное перестает есть, имеют общее название насыщение. 
Как всякий знает по собственному опыту, ощущение того, что пищи 
съедено достаточно, — это нечто большее, чем только исчезновение 
голода; одним из других его проявлений (часть из которых связана 
с  удовольствием) является отчетливое чувство переполнения, если 
пищи съедено слишком много. По мере того как после принятия 
пищи проходит время, ощущение насыщения постепенно ослабля-
ется и в конце концов после более или менее долгого нейтрального 
периода вновь уступает место голоду. Ощущение в начале насыще-
ния преабсорбтивное — оно наступает до усвоения пищи, т. е. в ре-
зультате процессов, связанных с самим актом еды, а происходящее 
позднее усвоение питательных веществ вызывает постабсорбтивное 
насыщение и  препятствует немедленному возобновлению голода. 
Обратимся теперь к процессам, лежащим в основе этих двух видов 
насыщения.

Вероятно, преабсорбтивное насыщение создается многи-
ми факторами. Животные с  фистулой пищевода, через которую 
проглоченная пища выходит, не попав в желудок, едят значитель-
но дольше, чем до операции, и  через более короткие интервалы. 
По-видимому, преабсорбтивному насыщению способствует стиму-
ляция во время еды обонятельных, вкусовых и  механорецепторов 
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в слизистой носа, рта, глотки и пищевода, а возможно, также сам 
акт жевания, хотя имеющиеся в  настоящее время данные указы-
вают, что эти влияния на возникновение и сохранение чувства на-
сыщения невелики. Еще одним фактором, по-видимому, является 
растяжение желудка пищей. Если желудок экспериментального жи-
вотного наполнить через фистулу еще до того, как его накормят, 
то потом оно поедает меньше пищи. Степень компенсации связана 
не  с питательной ценностью пищи, а  с объемом первоначального 
содержимого желудка и временем, когда оно туда введено. В край-
них случаях потребление пищи через рот может быть полностью за-
торможено на недели, если в желудок непосредственно закладыва-
ются большие количества пищи незадолго до того, как животному 
полагается питаться. Следовательно, здесь, безусловно, играет роль 
растяжение желудка (и, возможно, прилегающей части кишечника). 
Наконец, хеморецепторы в желудке и верхних отделах тонкого ки-
шечника, очевидно, чувствительны к содержанию глюкозы и ами-
нокислот в пище. Один из основных механизмов преабсорбтивного 
насыщения состоит в том, что при попадании пищи в желудок под-
желудочная железа выделяет гормон глюкагон, под влиянием кото-
рого расщепляется гликоген в печени. Вследствие чего повышается 
уровень глюкозы в крови — наступает чувство насыщения задолго 
до того, как пища подвергнется перевариванию в желудке и тонком 
кишечнике.

Центральные механизмы голода и  насыщения. Гипотала-
мус — структура, тесно связанная с регуляцией вегетативных функ-
ций, по-видимому, является главной центральной перерабатываю-
щей и  интегрирующей структурой также для голода и  насыщения. 
Двустороннее разрушение ткани в определенных вентромедиальных 
областях гипоталамуса вызывает у  экспериментального животно-
го чрезвычайную тучность в результате переедания. В то же время 
разрушение более латеральных областей может привести к  отказу 
от пищи и в конце концов к смерти от голода (рис. 1.1). 

После открытия роли гипоталамических повреждений в разви-
тии ожирения стало очевидным, что повреждения в других областях, 
например латеральном гипоталамусе, могут вызывать истощение. 
На основании этих результатов было выдвинуто предположение, что 
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центр голода расположен в латеральном гипоталамусе. Центр насы-
щения расположен в вентромедиальном гипоталамусе. 

Гипоталамус получает сенсорные сигналы от  внешней среды 
(например, свет) и информацию о внутренней среде (например, уро-
вень глюкозы в крови). Кроме того, несколько известных гормонов, 
ключевых в регулировке потребления пищи и метаболизма (напри-
мер, глюкокортикоиды, эстроген, лептин, грелин), непосредственно 
действуют на нейроны гипоталамуса. 

Рис. 1.1. Ядра гипоталамуса, отвечающие за чувства голода и насы-
щения

Роль глюкокортикоидов в поддержании энергетического гомео-
стаза состоит в  том, что они участвуют в  процессе глюконеогенеза 
из аминокислот. Наряду с этим тормозится транспорт глюкозы и ее 
расход. Эти механизмы приводят к повышению уровня сахара в кро-
ви, и таким образом глюкокортикоиды могут оказывать диабетоген-
ное действие. 

Женский половой гормон 17в-эстрадиол выполняет 400 спец-
ифических и  неспецифических функций в  организме, в  том числе 
принимает активное участие в  поддержании нормального обмена 
веществ. Снижение уровня эстрадиола в предклимактерическом пе-
риоде уменьшает эффективность действия инсулина на  снижение 
уровня глюкозы, усиливает инсулинорезистентность.

Исследования жировой ткани внесли свой вклад в  понимание 
механизмов голода и  насыщения. Жировая ткань весьма активна 
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в метаболическом аспекте, а  также продуцирует множество гормо-
ноподобных веществ, медиаторов, цитокинов, хемокинов, которые 
действуют на  местном и  системном уровне, т.е. пара- и  эндокрин-
но. Продуцируемые в  жировой ткани регуляторные субстанции 
получили общее наименование — адипокины или адипоцитокины. 
Например, лептин синтезируется адипоцитами и, связываясь с  ре-
цепторами гипоталамуса и лимбическй системы, подавляет аппетит 
и  потребление пищи. Вне нервной системы он повышает чувстви-
тельность мышц и жировой ткани к инсулину и ограничивает нако-
пление жира. Лептин кодируется геном ожирения (obese gene) LEP 
(старое название ob), который экспрессируется преимущественно 
в жировой ткани. Мутации в этом гене вызывают нарушение обмена 
веществ и приводят к накоплению избыточного веса у мышей.

Грелин — пептидный гормон, обладающий свойствами гонадо-
либерина и другими метаболическими и эндокринными функциями, 
синтезируемый клетками в  желудочно-кишечном тракте. Прогор-
мон грелина продуцируется в  основном P/D1-клетками слизистой 
оболочки фундального отдела желудка. Уровень грелина перед при-
емами пищи увеличивается, а  после приемов пищи уменьшается. 
Считается, что он взаимно дополняет гормон лептин, производимый 
в жировой ткани, который вызывает насыщение, когда присутствует 
в более высоких концентрациях. 

Гипоталамус объединяет поступающую в  него информацию и, 
в свою очередь, обеспечивает выходы двигательных нервов ключевых 
регуляторных участков, включая переднюю и заднюю долю гипофи-
за, кору головного мозга, предвигательные и двигательные нейроны 
в стволе мозга и спинном мозге, а также автономные (парасимпати-
ческие и симпатические) преганглионарные нейроны (рис. 1.2). 

Определенные гипоталамические исходящие сигналы к  участ-
кам этих эффекторов в конечном счете приводят к скоординирован-
ным эндокринным, поведенческим и автономным ответам, которые 
поддерживают гомеостаз в  нескольких физиологических системах, 
включая энергетический баланс. Кроме гипоталамуса в скоордини-
рованном контроле потребления пищи участвует также ствол мозга. 
Например, в дополнение к вышеупомянутым входящим в гипотала-
мус сигналам мозг получает разнообразные сигналы от  висцераль-
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ных органов, включая желудочно-кишечный тракт. К ним относятся 
висцеральные чувствительные афференты, которые сходятся в дор-
сальном участке комплекса блуждающего нерва. Последний состоит 
из ядра одиночного пути, дорсального двигательного ядра блужда-
ющего нерва (двигательные нейроны блуждающего нерва) и заднего 
поля. 

К сенсорным чувствительным сигналам, передаваемым языко-
глоточным и блуждающим нервами, относят сигналы вкуса, растя-
жения желудка, уровень глюкозы и липидов в печени и в портальной 
вене. Нервные окончания, несущие эту информацию, возбуждают 
ядро одиночного пути. Эта информация передается к дорсальному 
двигательному ядру блуждающего нерва. Двигательные нейроны 
блуждающего нерва, в свою очередь, иннервируют весь ЖКТ, вклю-
чая поджелудочную железу.

Рис. 1.2. Функциональная система поддержания энергетического 
баланса

Ключевые чувствительные входящие сигналы в ядро одиночно-
го пути от желудочно-кишечного тракта и информация о вкусе пере-
даются напрямую к паравентрикулярным, дорсомедиальным и дуго-
образным ядрам гипоталамуса и латеральной области гипоталамуса, 
центральному ядру миндалины и  опорному ядру краевой полосы, 
а также к парабрахиальному ядру. Парабрахиальное ядро затем на-
правляется к таламусу, коре головного мозга, миндалине и несколь-
ким участкам гипоталамуса. 
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Дугообразное ядро, наверное, наиболее охарактеризованное 
гипоталамическое ядро, участвующее в  контроле энергетического 
баланса. Считается, что дугообразное ядро играет важную роль в по-
средничестве влияния метаболических сигналов (например, лептина, 
инсулина и грелина). 

Нейроны проопиомеланокортина (ПОМК) и  нейропептида Y 
(НПY)/белка агути (AGRP), расположенные в дугообразном ядре, не-
обходимы для регуляции энергетического гомеостаза, потребления 
пищи и гомеостаза глюкозы. ПОМК представляет собой многофунк-
циональный пропептид, процессинг которого до пептидов, выполня-
ющих ключевые функции, в  разных тканях различается. Гипотала-
мический нейропептид Y является мощным стимулятором пищевой 
активности. Лептин подавляет синтез, или секрецию, нейропептида 
Y. Серотонин, возможно, играет роль связующего звена между секре-
цией лептина и подавлением секреции нейропептида Y. Избыточная 
секреция нейропептида Y в ядре воронки — одна из возможных при-
чин гипоталамического ожирения. Нейропептид Y усиливает потре-
бление пищи, так как вызывает голод: чувство голода, — действуя 
на гипоталамические центр насыщения и центр голода. Кроме того, 
нейропептид Y понижает симпатический и повышает парасимпати-
ческий тонус (рис. 1.3). 

Рис. 1.3. Ключевые элементы ЦНС и химические вещества,  
необходимые для регуляции энергетического гомеостаза  

(пояснения сокращений в тексте).

Агути-подобный белок (AGRP — agouti related peptide) впервые 
был описан в 1997 г. как новый пептид с молекулярной массой око-
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ло 14 кД. В мозге человека и других млекопитающих, а также у птиц 
нейроны, экспрессирующие AGRP, выявлены только в дугообразном 
ядре гипоталамуса. Показано, что у  человека и  животных AGRP яв-
ляется эндогенным антагонистом меланокортиновых рецепторов 
и  его функциональное значение в  литературе обсуждается в  связи 
с регуляцией пищевого поведения как фактора, активирующего аппе-
тит. На AGRPергических нейронах обнаружены рецепторы к лептину, 
инсулину, грелину и  др. Поэтому различные факторы, находящиеся 
в периферической крови, могут влиять непосредственно на функцио-
нальную активность AGRPергических нейронов, которые, в свою оче-
редь, оказываются в роли посредников между периферическими фак-
торами и нейронами мозга, в частности дофаминергическими, и могут 
модулировать функциональную активность последних. Известно, что 
дугообразное ядро является важным гипоталамическим центром, ре-
гулирующим пищевое поведение. Показано, что здесь располагаются 
нейроны, в частности экспрессирующие нейропептид-Y и AGRP, ко-
торые вовлечены в  регуляцию пищевого поведения как активаторы 
аппетита (орексигенные факторы). Кроме того, в дугообразном ядре 
гипоталамуса выявлены нейроны, экспрессирующие CART-пептид 
(cocaine-amphetamine-regulated transcript) и ПОМК, которые тормозят 
аппетит и являются анорексигенными факторами. 

В мозге пептиды меланокортина (например, α-меланоцит-
стимулирующий гормон (α-МСГ) служат ключевыми продуктами, 
регулирующими потребление пищи и  энергетический гомеостаз. 
б-MS — агонист рецептора меланокортина-4 (MC4-R), выполняюще-
го функцию ключа в регуляции потребления пищи, энергетического 
гомеостаза и гомеостаза глюкозы как у мышей так и у людей. 

Известно, что инъекции и агонистов, и антагонистов рецептора 
меланокортина в  область дорсального двигательного ядра блужда-
ющего нерва влияют на потребление пищи. Эти данные позволяют 
предположить, что рецепторы меланокортина, располагающиеся вне 
гипоталамуса, способствуют действию агонистов рецепторов на ре-
гуляцию приема пищи, секрецию инсулина и  расходование энер-
гии. Это предполагает увеличение сигналов насыщения, исходящих 
от  кишечника, например опосредованных кишечным пептидом хо-
лецистокинином. 



14 Лекция 1. Физиологические механизмы голода и жажды  

В последнее десятилетие обнаружены два нейропептида, кото-
рые экспрессируются нейронами латерального гипоталамуса. К этим 
метаболически регулируемым пептидам относятся меланинконцен-
трирующий гормон (МКГ) и орексин, так же известный как гипокре-
тин. Полученные в настоящее время данные подтверждают представ-
ление о том, что эти нейропептиды латеральной гипоталамической 
области играют ключевую роль в регуляции рациона питания, 
жировой массы и гомеостаза глюкозы.

Орексины, или гипокретины (англ. Orexins/hypocretins), — на-
звание двух нейропептидов (белковых нейромедиаторов), незави-
симо обнаруженных двумя группами исследователей в 1998 г. Орек-
сины синтезируются сравнительно небольшой популяцией клеток 
латерального гипоталамуса, чьи аксоны достигают практически всех 
регионов мозга. Считается, что недостаток орексинов в  мозге при-
водит к развитию нарколепсии. Основной функцией орексинов яв-
ляется поддержание состояния бодрствования. Эндогенная нехватка 
орексинов приводит к нарколепсии — заболеванию, характеризую-
щемуся нарушениями циклов сна-бодрствования. При наблюдении 
за людьми и животными, страдающими нарколепсией, была отмече-
на (не сильно выраженная) склонность к полноте и ожирению, хотя 
аппетит при этом снижался. Опыты на  мышах позволили ученым 
сделать вывод, что орексины повышают одновременно и  аппетит, 
и  базальный уровень метаболизма. Установлено, что орексинные 
нейроны реагируют на уровень глюкозы в крови, лептин (оба имеют 
ингибиторный эффект) и другие нейротрансмиттеры и физиологи-
ческие факторы, связанные с энергетическим балансом в организме. 
Считается, что орексин действует через НПY, а также через подавле-
ние ПОМК-нейронов.

Инъекция меланинконцентрирующего гормона в  мозг уве-
личивает потребление пищи. У мышей с недостатком МКГ («но-
каутированные») развиваются гипофагия и  истощение, а  мыши, 
гиперэкспрессирующие МКГ, становятся тучными и  гиперлипи-
демичными. Кроме того, мыши с недостатком МКГ и лептина име-
ют меньшую массу тела, чем мыши с дефицитом только лептина, 
но  экспрессирующие МКГ. Роль орексинов в  регуляции рациона 
питания сложна, но  ясно, что они необходимы для нормально-
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го энергетического баланса. Например, центральные инъекции 
пептидов орексина увеличивают потребление пищи. Но лучше 
всего охарактеризована роль орексинов в регуляции контроля со-
стояния и поддержании бодрствования, поскольку показано, что 
нарушенная передача сигнала орексина вызывает нарколепсию 
у мышей, собак и людей. 

1.2. ЖАЖДА
Условия возникновения чувства жажды. Организм взросло-

го человека на 70–85% (по весу) состоит из воды (не считая отложе-
ний жира). Это высокое содержание воды колеблется в очень узких 
пределах. В  норме оно колеблется только на  ±  0,22% веса тела, так 
что у человека весом 70 кг колебания эти составляют ± 150 мл. При 
потере воды больше 0,5% веса тела (около 350 мл у человека весом 
70 кг) возникает жажда. Физиологически организм может терять 
воду четырьмя путями: с мочой, потом, в виде водяных паров в вы-
дыхаемом воздухе и  (обычно в ограниченном количестве) с калом. 
Эта вода должна быть возмещена, чтобы не  нарушилось жизненно 
важное тонко сбалансированное равновесие между множеством рас-
творенных веществ. Как показывают данные по  водному балансу, 
в умеренном климате человек, потребляющий обыкновенную пищу, 
получает воду главным образом в виде питья, а также как составную 
часть твердой пищи и в меньшей степени — как продукт окислитель-
ного распада этой пищи в организме. Суммарные цифры выражают 
суточный кругооборот воды у  взрослого человека, составляющий 
3–4% веса тела.

Таблица 1.1
Суточный водный баланс у взрослого человека  

(Muntwyler, 1973, цит. по: Основы сенсорной физиологии, 1984)
Поступление воды Мл Потери воды Мл

Питье 1200 С мочой 1400

С твердой пищей 900 Через легкие и кожу 900

В процессе метаболизма 300 С калом 100

Всего 2400 Всего 2400
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Еще одним фактором, влияющим на чувство жажды, является 
распределение воды в организме на две части (компартмента) с раз-
ными свойствами. Около двух третей жидкости тела содержится 
в клетках, во внутриклеточном пространстве, а одна треть — во вне-
клеточном пространстве.

Около трех четвертей внеклеточной воды находится в  про-
межутках между клетками, в  интерстициальном пространстве, 
а остальная — в сосудистой системе, где она образует водную фазу 
плазмы крови (крови без кровяных телец). Вне- и внутриклеточные 
жидкости разделены клеточными мембранами и имеют разный со-
став, в особенности в отношении катионов и анионов. В интересу-
ющем нас аспекте главное различие состоит в том, что внеклеточная 
жидкость содержит большие количества Na+, а внутриклеточная бо-
гата К+, но содержит мало Na+. Плазма крови и интерстициальная 
жидкость сообщаются через стенки капилляров; они почти не разли-
чаются по содержанию солей, но белка в плазме значительно больше, 
чем в интерстициальной жидкости. 

Клеточные мембраны, разделяющие внутри- и  внеклеточные 
пространства, легко проницаемы для воды, но для солей их прони-
цаемость значительно ниже. Для простоты изложения мы примем, 
что мембраны непроницаемы для солей. В  конечном счете диффу-
зия воды через такие полупроницаемые мембраны (т.е. проницаемые 
только для воды) всегда направлена к  пространству с  более высо-
кой концентрацией солей (т.е. с  меньшей «концентрированностью 
воды»). При равной концентрации соли в обоих пространствах вода 
диффундирует сквозь клеточную мембрану одинаково в обе сторо-
ны, в итоге перемещения не происходит. 

Но если из  одного пространства удалить воду, так что кон-
центрация соли в нем повысится, то вода будет перемещаться сюда 
из  второго пространства, пока не  выравняются концентрации. На-
пример, если вода удаляется из плазмы вследствие образования мочи 
в почке, то произойдет диффузия воды из интерстициального про-
странства в плазму, а из клеток — в интерстициальное пространство. 
Если же клетка в потовой железе секретирует пот (т.е. теряет воду), 
то вода должна диффундировать из  интерстициального простран-
ства в клетку железы. 
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Физиологические потери воды организмом (с мочой, потом, 
влагой в  выдыхаемом воздухе) все вместе приводят к  потере воды 
как из внеклеточного, так и из внутриклеточного пространства. Од-
новременно повышается концентрация солей в этих растворах; они 
становятся гипертоническими, но  обычно лишь в  незначительной 
степени. Дальнейшим следствием является уменьшение секреции 
слюны, что приводит к ощущению сухости во рту и в глотке, столь 
характерному для жажды. Если бы существовали соответствую-
щие рецепторы, можно было бы измерить потерю воды организмом 
а) по объему или осмотическому давлению клеток, б) по объему или 
осмотическому давлению внеклеточного пространства или в) кос-
венно по снижению секреции слюны и возникающей при этом сухо-
сти слизистых оболочек.

Адекватные стимулы для чувства жажды. Чтобы решить, ко-
торое из  перечисленных изменений может быть причиной чувства 
жажды, каждый из этих факторов нужно изучить экспериментально 
по отдельности; иначе говоря, содержание воды и солей в одном про-
странстве надо менять, не затрагивая второго, или же надо менять 
одну только секрецию слюны. Такие опыты проведены на животных, 
причем количество выпиваемой воды служило показателем степени 
экспериментально вызванной жажды. Наиболее важные результаты 
этих опытов изложены ниже.

После внутривенного вливания гипертонического раствора со-
бака выпивает воды вдвое больше, чем после внутривенного влива-
ния осмотически эквивалентного раствора мочевины. В первом слу-
чае из-за непроницаемости клеточных мембран для ионов Na+ вода 
выходит из клеток. Но для мочевины клеточные мембраны легко про-
ницаемы; поэтому, когда ее вводят, концентрации во внутри- и вне-
клеточных пространствах выравниваются при заметно меньшем из-
менении объема клеток и их тоничности (концентрации соли). Этот 
факт подтвердился в повторных опытах со многими модификация-
ми на  разнообразных млекопитающих. Отсюда следует вывод, что 
уменьшение объема клеток без изменения содержания в них солей 
(но не концентрации, которая возрастает) вызывает жажду.

Если количество Na+ во внеклеточном пространстве снизить 
в  опыте (например, изменив состав пищи или посредством искус-
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ственной почки), то оно теряет воду; часть ее выходит из тела, а часть 
диффундирует в клетки. В этих условиях, даже несмотря на то, что 
объем клеток возрастает, появляется жажда. (Возникает также по-
требность в соли, но этого мы здесь касаться не будем.) Кроме того, 
можно экспериментально снизить объем внеклеточной жидкости, 
не меняя концентрацию NaCl в ней, так что объем клеток не меняет-
ся; в этом случае также возникает жажда. Отсюда можно сделать вы-
вод, что уменьшение объема внеклеточной жидкости тоже вызывает 
жажду. Опыты показали, что эффекты этих двух факторов аддитив-
ны; при одновременном понижении объема клеток и объема внекле-
точной жидкости жажда становится особенно сильной. 

Сухость во рту, сопровождающая все формы жажды, вызывает-
ся, как уже было указано, снижением секреции слюны. Это явление 
отражает недостаток воды. Но в отличие от прежних толкований оно, 
по-видимому, представляет собой не причину, а скорее симптом, свя-
занный с чувством жажды. Об этом говорят следующие данные. Сма-
чивание поверхности рта и глотки не устраняет жажды, хотя может 
немного облегчить ее. Жажду также не ослабляет и не предотвращает 
местная анестезия слизистой рта или даже полная денервация обла-
сти рта и глотки. Врожденное отсутствие слюнных желез (у людей) 
или их оперативное удаление (у животных) не оказывает заметного 
действия на потребление воды; количество выпиваемой воды остает-
ся нормальным. Наконец, внутривенное введение воды немедленно 
приносит облегчение, хотя сухость во рту и  глотке какое-то время 
может сохраняться. 

Рецепторы и  центральные механизмы. Нервные структуры, 
преимущественно регулирующие водно-солевой баланс, находятся 
в  промежуточном мозгу, в  основном в  гипоталамусе и  около него. 
Эта часть головного мозга имеет прямое отношение к регуляции ве-
гетативных функций. Опытами здесь выявлено наличие осморецеп-
торов, главным образом в передних областях гипоталамуса. Это сен-
сорные элементы, реагирующие на  повышение концентрации соли 
внутри клеток при потере ими воды. Например, после введения козе 
очень малых количеств (меньше 0,2 мл) гипертонического раствора 
NaCl в некоторые части этой области животное через 30–60 с начи-
нало пить и в течение 2–5 мин поглощало 2–8 л воды. Электрическая 
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стимуляция этих же нервных структур тоже заставляет животных 
много пить. Хирургическое удаление или коагуляция некоторых 
участков гипоталамуса может ослабить или совсем прекратить питье 
даже при нехватке воды в организме. Все эти данные показывают, что 
осморецепторы в промежуточном мозгу служат сенсорными аппара-
тами жажды, вызываемой дефицитом воды в  клетках. Нейронные 
структуры в гипоталамусе несомненно играют решающую роль в пе-
реработке информации от этих осморецепторов. 

Рецепторы растяжения в  стенках крупных вен и  в предсер-
диях не  только влияют на  кровообращение, но  также участвуют 
в регуляции водного баланса и возникновении жажды. Гипотала-
мус служит важным центром переработки сигналов, приходящих 
от рецепторов растяжения (по афферентным волокнам блуждаю-
щего нерва). Внеклеточная дегидратация связана также с секреци-
ей ренина и образованием ангиотензина II. Ангиотензин II — ве-
щество, весьма действенно вызывающее жажду при введении его 
в  кровоток или непосредственно в  разные отделы гипоталамуса, 
в том числе в субфорникальный орган. Ангиотензин несомненно 
способствует возникновению жажды, связанной с  уменьшением 
объема жидкости (гиповолемия), но пока что относительное зна-
чение ангиотензина и других механизмов для такого рода жажды 
еще не определено.

Об уменьшении слюноотделения, связанном с дефицитом воды 
и  приводящем к  сухости во рту, сигнализируют рецепторы в  сли-
зистых оболочках рта и  глотки. В  опытах на  животных обнаруже-
ны здесь разные виды рецепторов — механорецепторы, холодовые 
и тепловые рецепторы и, возможно, водяные рецепторы. Неизвест-
но, в какой степени каждый из них участвует в создании этого пе-
риферического компонента жажды. Если эти рецепторы стимулиру-
ются, когда в организме нет общего недостатка воды, что возможно, 
когда человек говорит, курит, дышит через рот или ест очень сухую 
пищу, то вызываемую ими «ложную жажду» можно утолить, смочив 
слизистую рта. Но сигналы, идущие из области рта и глотки, совсем 
не  обязательны, если чувство жажды вызывается действительным 
дефицитом воды в  организме. При истинной жажде, как указано 
выше, смачивание глотки может уменьшить, но не утолить жажду.
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Таким образом, жажда — это общее ощущение, основанное 
на интегрированной реакции многих типов рецепторов, одни из ко-
торых находятся на периферии, а другие — в ЦНС. Промежуточный 
мозг, и в частности гипоталамус, по-видимому, играет доминирую-
щую роль в интеграции этого множества афферентных входов. 

Для чувства жажды не  наступает адаптации. Этот субъектив-
ный опыт опять-таки подтверждается экспериментами на животных. 
Показано, что количество воды, потребляемое после внутривенного 
вливания гипертонического раствора соли, не зависит от быстроты 
вливания. Иными словами, жажда, вызываемая введением опреде-
ленного количества раствора, оставалась неизменной независимо 
от  того, возрастала концентрация NaCl очень медленно или очень 
быстро. Поскольку адаптация к жажде не наступает, единственный 
способ утолить ее — это выпить воды.

Утоление жажды. Между моментом начала питья и  устране-
нием дефицита воды проходит значительное время; вода в желудке 
и  кишечнике сначала должна всосаться (т.е. перейти в  кровоток), 
что происходит главным образом в тонком кишечнике. Но, как из-
вестно из обычных наблюдений и как неоднократно подтверждали 
опыты на  животных, чувство жажды исчезает (т.е. питье прекра-
щается) задолго до того, как дефицит воды во вне- и внутриклеточ-
ном пространстве мог быть возмещен. Это значит, что утолению 
жажды, наступающему после всасывания (absorption) воды — так 
называемому постабсорбтивному, — предшествует преабсорбтив-
ное утоление; таким образом предотвращается потребление чрез-
мерного количества воды за период, пока усвоенная вода не окажет 
своего действия. Опыты на животных показывают, что этот преаб-
сорбтивный механизм действует с большой точностью: количество 
выпитой воды очень близко соответствует тому, какое требуется 
в конечном счете.

После того как дефицит воды действительно компенсирован 
(постабсорбтивное утоление жажды), проходит некоторое вре-
мя, пока чувство жажды возобновится, даже если происходит не-
прерывная (хотя и медленная) физиологическая потеря воды. Это 
значит, что жажда имеет свой порог. Как уже было сказано выше, 
этот порог эквивалентен потере воды, приблизительно равной 0,5% 
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веса тела. Порог ограничивает появление жажды определенными 
интервалами; без этого неэффективно уходило бы много времени 
на питье малых количеств воды. Итак, содержание воды в организ-
ме человека колеблется между максимумом после постабсорбтив-
ного утоления жажды и минимумом, который в идеальном случае 
лежит немного ниже порога. Но нередко колебания в содержании 
воды в  организме выходят за  эти пределы. Одна из  причин этого 
состоит в том, что часто мы потребляем воды больше, чем нужно 
для возмещения ее потерь; другая причина та, что не  всегда есть 
возможность утолить жажду сразу же, как только она становится 
заметной.

Первичное и  вторичное питье. Питье, вызываемое абсолют-
ным или относительным дефицитом воды в одном из пространств 
тела, содержащих жидкость, называется первичным питьем, а питье 
без видимой нужды в восполнении потерянной воды — вторичным 
питьем. Собственно говоря, вторичное питье служит обычным 
путем поступления воды. Обычно мы (и другие млекопитающие) 
выпиваем физиологически потребную воду заранее. Например, 
жидкость пьют за едой и после еды — очевидно, мы научились при-
норавливать выпиваемое количество к характеру пищи. Когда еда 
соленая, мы пьем больше, даже не ощущая жажды. Известную роль, 
по-видимому, играет также привычка, но  мы располагаем лишь 
весьма скудными сведениями о механизмах, посредством которых 
потребность в воде оценивается заранее. Во всяком случае, первич-
ное питье — это реакция, осуществляемая в  особых случаях, и  к 
нему редко прибегают люди, ведущие размеренный образ жизни.

Патологическая жажда. Усиление жажды во время болезни 
может быть следствием ненормально большой потери воды без 
нарушения механизмов жажды. Но оно может также означать на-
рушение этих механизмов или регуляции водно-солевого баланса. 
Ярким примером первого случая служит потеря воды, связанная 
с длительной рвотой или сильным поносом, как это бывает, напри-
мер, при холере. Еще одним хорошо известным примером того же 
порядка является несахарный диабет, при котором из-за недостатка 
антидиуретического гормона (АДГ) из организма выводится ежесу-
точно много литров гипотонической мочи. Такие больные страдают 
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от неутолимой жажды, и все дневные дела связаны у них с постоян-
ной необходимостью пить. Детали многих сторон патологической 
жажды можно найти в руководствах по патофизиологии и клини-
ческой медицине.

Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Потребность в пище.
2. Факторы, вызывающие голод.
3. Центральные механизмы голода и насыщения.
4. Основные медиаторные системы, участвующие в  формировании 

чувства голода и насыщения.
5. Условия возникновения чувства жажды.
6. Адекватные стимулы для чувства жажды.
7. Рецепторы и центральные механизмы чувства жажды.
8. Утоление жажды.
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ЛЕКЦИЯ 2.  
РОЛЬ ОСНОВНЫХ МАКРОНУТРИЕНТОВ  
В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Цель освоения темы: изучить роль основных макронутриентов 
в питании человека.

Задачи — ознакомиться с:
1) функциями белков, жиров, углеводов в организме;
2) незаменимыми нутриентами;
3) методами расчета нормального уровня потребления белков, жи-

ров, углеводов;
4) основными различиями углеводов по  величине гликемического 

индекса;
5) путями взаимопревращения одних нутриентов в другие.

2.1. БЕЛКИ
Белки организма постоянно обновляют свой состав вследствие 

непрерывно протекающих процессов распада и  синтеза. Для обе-
спечения стабильности белковых молекул и  достаточно высокого 
уровня их биосинтеза требуется постоянное пополнение фонда ами-
нокислот, используемого организмом для построения или обновле-
ния молекул белков. Организм человека практически лишен запасов 
белка, углеводы и жиры также не могут служить его предшественни-
ками. В связи с этим единственным источником пополнения фонда 
аминокислот и обеспечения равновесия процессов синтеза и распада 
белка в организме служат пищевые белки, являющиеся незаменимы-
ми компонентами пищевого рациона.

Функции белков в организме
Пластическая. Белки составляют 15–20% сырой массы различ-

ных тканей (липиды и углеводы — лишь 1–5%) и являются основным 
строительным материалом клетки, ее органоидов и  межклеточного 
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вещества. Белки наряду с фосфолипидами образуют остов всех био-
логических мембран, играющих важную роль в  построении клеток 
и их функционировании.

Каталитическая. Белки являются основным компонентом всех 
известных в настоящее время ферментов. При этом простые фермен-
ты представляют собой чисто белковые соединения. В  построении 
сложных ферментов наряду с молекулой белка участвуют и низкомо-
лекулярные соединения (коферменты). Ферментам принадлежит ре-
шающая роль в ассимиляции пищевых веществ организмом человека 
и в регуляции всех внутриклеточных обменных процессов.

Гормональная. Значительная часть гормонов по  своей приро-
де является белками или полипептидами. К  их числу принадлежат 
инсулин, гормоны гипофиза (АКТГ, соматотропный, тиреотропный 
и др.), паратиреоидный гормон.

Функция специфичности. Чрезвычайное разнообразие и уни-
кальность отдельных белков обеспечивают тканевую индивиду-
альную и  видовую специфичность, лежащую в  основе проявлений 
иммунитета и аллергии. В ответ на поступление в организм чужерод-
ных для него белков — антигенов в  иммунокомпетентных органах 
и  клетках происходит активный синтез антител, представляющих 
собой особый вид глобулинов (иммуноглобулины). Специфическое 
взаимодействие антигена с  соответствующими антителами состав-
ляет основу иммунных реакций, обеспечивающих защиту организма 
от чужеродных агентов.

Транспортная. Белки участвуют в транспорте кровью кислоро-
да (Нb), липидов (липопротеиды), углеводов (гликопротеиды), не-
которых витаминов, гормонов, лекарственных веществ и др. Вместе 
с  тем специфические белки-переносчики обеспечивают транспорт 
различных минеральных солей и витаминов через мембраны клеток 
и субклеточных структур.

Для здорового взрослого человека характерно состояние азо-
тистого равновесия, при котором количество азота (отражающее 
количество белка), поступившего в организм с пищей, равно его ко-
личеству, выведенному с мочой, калом, потом, слущивающимся эпи-
дермисом, через волосы и  ногти. При усилении процессов распада 
белка и  их преобладании над процессами синтеза возникает отри-
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цательный азотистый баланс, при котором количество азота, теряе-
мого организмом, превышает его поступление с пищей (полное или 
частичное голодание, потребление низкобелковых рационов, ано-
рексия, рвота). Отрицательный азотистый баланс отмечается также 
при нарушении всасывания белков в  желудочно-кишечном тракте 
или их усиленном распаде в организме вследствие различных забо-
леваний (опухоли, туберкулез, ожоговая болезнь и др.). Положитель-
ный азотистый баланс, при котором количество азота, поступающе-
го с пищей, превышает количество азота, выведенного из организма, 
наблюдается у детей, подростков, а также после тяжелых инфекцион-
ных заболеваний, травм и т. д.

Белки, содержащиеся в  пищевых продуктах, не  могут, однако, 
непосредственно усваиваться организмом и должны быть предвари-
тельно расщеплены в желудочно-кишечном тракте до составляющих 
их аминокислот, из  которых организм формирует характерные для 
него белковые молекулы. Образующаяся в  кишечнике в  результате 
сочетанного действия протеиназ смесь свободных аминокислот вса-
сывается слизистой оболочкой тонкого кишечника и через систему 
воротной вены поступает вначале в печень, а затем во все другие ор-
ганы и ткани. В нормальных условиях происходит также всасывание 
незначительных количеств нерасщепленного белка и крупных поли-
пептидов. 

Свободные аминокислоты, всосавшиеся в  кишечнике, а  также 
образовавшиеся в организме в результате расщепления его собствен-
ных неиспользованных белков, составляют аминокислотный фонд, 
используемый для различных целей, и в первую очередь, как уже от-
мечалось, для синтеза белка. Из 20 аминокислот, образующихся при 
гидролизе белков, восемь (валин, лейцин, изолейцин, треонин, фени-
лаланин, триптофан, метионин, лизин) не синтезируются в организ-
ме человека, являются незаменимыми (эссенциальными) факторами 
питания. Для детей в возрасте до года незаменимой аминокислотой 
служит также гистидин. Другие 11 аминокислот могут претерпевать 
в организме взаимопревращения и не относятся к незаменимым. 

Более того, важно не только поступление с пищей достаточных 
количеств каждой из незаменимых аминокислот, но и их соотноше-
ние, приближающееся к таковому в белках тела человека. При нару-
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шении сбалансированности аминокислотного состава рациона син-
тез собственных белков также нарушается. 

Наряду с  использованием для синтеза белковых молекул ами-
нокислоты могут окисляться в  организме и  служить источником 
энергии. К конечным продуктам катаболизма аминокислот относят-
ся углекислый газ, вода и аммиак, который выводится из организма 
в виде мочевины и некоторых других менее токсичных соединений.

Потребности человека в белках и аминокислотах. Следует под-
черкнуть, что в мире не существует единых представлений о количе-
ственной характеристике этих норм даже применительно к близким 
категориям населения. Так, для мужчин (средняя масса тела 70 кг) 
в возрасте 18–40 лет, не занятых тяжелым физическим трудом и про-
живающих в странах с умеренным климатом, рекомендованные по-
требности в белке колеблются от 55 г/сут (Канада) до 120 г/сут (Бол-
гария); в России эта величина равна 87 г/сут. 

Потребность человека в белке складывается из двух компонен-
тов, обусловленных необходимостью удовлетворения синтетических 
процессов незаменимыми аминокислотами на  минимальном и  оп-
тимальном уровнях: 1) основного количества (так называемый на-
дежный уровень), ниже которого невозможны нормальные здоровье 
и рост; 2) дополнительного количества для обеспечения оптимально-
сти азотистого метаболизма. Сумма этих количеств составляет вели-
чину оптимальной потребности человека в белке.

Уровень надежной потребности установлен прямыми иссле-
дованиями на людях и выражается потребностью в так называе-
мом стандартном белке, т.е. белке, который утилизируется орга-
низмом для анаболических целей на 100 процентов. Например, для 
молодых мужчин надежная потребность в этом белке составляет 
около 40 г/сут. При установлении величины надежной потребно-
сти в любом другом белке или смеси белков необходимо увеличить 
этот уровень умножением на  коэффициент коррекции, учиты-
вающий относительную биологическую ценность данного белка 
в  сравнении со стандартным белком. Таким образом, оптималь-
ная потребность человека в белке превышает надежную в 1,5 раза 
и составляет ориентировочно для молодых мужчин 60 г/сут стан-
дартного белка. Важно подчеркнуть, что при пересчете этой вели-
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чины на уровень потребности в белке усредненного «каждоднев-
ного» рациона питания, относительная биологическая ценность 
которого условно принята равной 0,7, можно получить значение, 
соответствующее 85 г пищевого белка в  сутки, что практически 
является средней величиной относительно рекомендованных во 
многих странах мира уровней оптимальной потребности в белке.

2.2. ЖИРЫ
Жиры, или триглицериды, состоят из глицерина и жирных кис-

лот, соединенных эфирными связями. То, что называют жирами, 
в практике питания более правильно обозначать термином «жиро-
вые продукты», ибо он более полно характеризует пищевую цен-
ность продукта, определяемую совокупностью всех содержащихся 
в нем веществ.

Жировые продукты составляют половину содержания жира 
в рационе. Вторая половина приходится на так называемые скрытые 
жиры, т.е. жиры, входящие в состав всех продуктов. Вклад отдельных 
продуктов в общий жировой компонент рациона различен. Различна 
и пищевая ценность отдельных источников жира, что связано с осо-
бенностями их химического состава и физико-химических свойств.

Тугоплавкие животные жиры усваиваются хуже, чем жидкие 
растительные масла. В  практике питания применяются всегда, од-
нако, смешанные жировые компоненты, состоящие из  различных 
жировых продуктов и различных видов скрытого жира. В пищева-
рительном тракте здорового человека усваивается 95% жира рациона 
при сохранении оптимального (30–35% от энергетической ценности) 
уровня жира в рационе питания. Жиры занимают второе место по-
сле углеводов по обеспечению организма энергией. Однако энергети-
ческая ценность этих веществ отнюдь не исчерпывает их биологиче-
ского значения. 

Для практических расчетов калорийность всех жиров прини-
мается равной 9 ккал/г. Эта величина используется в  таблицах хи-
мического состава пищевых продуктов. Следовательно, жировые 
продукты даже в  малом объеме способны обеспечивать высокую 
энергетическую ценность рациона.

Величины потребности человека в жире не являются столь же 
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определенными, как для белковых веществ, так как значительная 
часть жировых компонентов тела может быть синтезирована в орга-
низме прежде всего из углеводов. 

Жир, синтезированный организмом, так же как и поступающий 
с пищей, может быть депонирован в жировой ткани и затем по мере 
надобности мобилизован на  покрытие энергетических и  пластиче-
ских потребностей организма. 

Потребность человека в жирах. Средняя физиологическая по-
требность в  жире здорового человека составляет около 30% от  об-
щей калорийности рациона. При тяжелом физическом труде и соот-
ветственно высокой калорийности рациона, обеспечивающей такой 
уровень энергетических затрат, доля жира в рационе может быть не-
сколько выше — 35% от общей энергетической ценности. Нормаль-
ный уровень потребления жира составляет примерно 1–1,5 г/кг, т.е. 
70–105 г в день для человека с массой тела 70 кг. 

Увеличение потребления жира оказывает отрицательное вли-
яние на  здоровье, способствуя, в  частности, возрастанию частоты 
сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника. Наиболее не-
благоприятно для здоровья увеличение доли жира при общей избы-
точной энергетической ценности рациона. 

Пищевая ценность жировых продуктов определяется их жир-
нокислотным составом и наличием в них других факторов липидной 
природы: фосфатидов, стеринов и жирорастворимых витаминов. К не-
заменимым факторам питания относятся полиненасыщенные жирные 
кислоты. Для человека эссенциальными жирными кислотами являются 
линолевая и линоленовая. Они содержат по 18 углеродных атомов в мо-
лекуле, но первая из них имеет две, а вторая — три двойных связи. 

Линолевая кислота превращается в организме в арахидоновую, 
а линоленовая — в эйкозапентаеновую. 

Арахидоновая и эйкозапентаеновая кислоты могут также посту-
пать в организм в небольших количествах в составе пищевых про-
дуктов: первая — с мясными продуктами, вторая — с рыбными. 

Минимальная суточная потребность человека в линолевой кис-
лоте составляет 2–6 г. Это количество содержится в  10–15 г расти-
тельного масла (подсолнечного, хлопкового, кукурузного). 

Для создания некоторого избытка незаменимой линолевой кис-
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лоты рекомендуется вводить в суточный рацион 20–25 г раститель-
ного масла, что составляет примерно треть от всего количества жира 
в  рационе. Содержание в  пище линоленовой кислоты в  настоящее 
время строго не  нормируется. Считают, что она должна поступать 
с пищей в количествах, составляющих не менее 10% от количества 
линолевой кислоты.

В некоторых продуктах (рыба и морские животные) встречаются 
полиненасыщенные жирные кислоты. Очевидно, некоторые из них, 
в частности широко распространенная в липидах рыб и морских жи-
вотных докозагексаеновая кислота, обладают таким свойством. 

Недостаточное поступление с  пищей линолевой кислоты вы-
зывает в  организме нарушение биосинтеза арахидоновой кислоты, 
входящей в большом количестве в его структурные липиды, а также 
простагландинов. Арахидоновая кислота составляет 20–25% от всех 
жирных кислот фосфолипидов клеточных и субклеточных биомем-
бран. ПНЖК, образующиеся из  линолевой кислоты (эйкозапентае-
новая и докозагексаеновая), также постоянно присутствуют в мем-
бранных липидах. 

Незаменимые факторы пищи липидной природы. Для обеспе-
чения необходимого жирнокислотного состава рациона здорового 
человека необходимо выдержать соотношение: 1/3 растительных ма-
сел и 2/3 животных жиров, — используя растительные масла, богатые 
линолевой кислотой (подсолнечное, хлопковое, кукурузное, соевое). 
Растительные масла, содержащие линоленовую кислоту (льняное, ко-
нопляное), рационально использовать в меньших количествах, вводя 
одновременно большие количества растительных масел, богатых ли-
нолевой кислотой. 

Источником ПНЖК семейства линоленовой являются также 
жиры морских (но не  пресноводных) рыб (сельди, камбалы, скум-
брии, палтуса и  др.). Включение в  рацион блюд из  морской рыбы 
обеспечивает организм незаменимыми жирными кислотами этого 
семейства. 

Установлена отчетливая коррелятивная зависимость между со-
держанием холестерина в пищевых рационах, тяжестью нарушений 
липидного обмена и типами гиперлипопротеидемий. 

Диетотерапия учитывает особенности липопротеидных спек-
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тров; в  частности жировой компонент рациона дифференцируется 
при различных типах гиперлипопротеидемий.

Оптимизация жирнокислотной формулы рациона необходима 
и в тех случаях, когда требуется ограничить общее количество жира 
в питании. Такая необходимость возникает при заболеваниях печени 
и желчных путей, поджелудочной железы, при состояниях после об-
ширных резекций отделов пищеварительного тракта, т.е. тех случаях, 
когда резко снижается возможность усвоения жира. 

Жировые продукты вносят существенный вклад в обеспечение 
организма витаминами А и Е. Стерины и фосфолипиды не относятся 
к незаменимым факторам питания. В состав животных жиров входит 
холестерин, а в растительные масла — сложная смесь растительных 
стеринов (фитостерины). Из различных фитостеринов, содержащих-
ся в растительных маслах, наиболее изучена физиологическая роль 
бета-фитостерина. Этот стерин снижает абсорбцию холестерина 
в кишечнике и, следовательно, оказывает гипохолестеринемическое 
действие. 

Фосфолипиды являются обязательным компонентом как жи-
вотных, так и  нерафинированных растительных жировых про-
дуктов. Они способствуют мицеллообразованию жира в  пище-
варительном тракте. Этот процесс необходим для расщепления 
и всасывания триглицеридов пищи. Фосфолипиды оказывают ли-
потропное действие, способствуя транспорту нейтральных жиров 
из  печени. Важное значение имеют они и  как стабилизирующие 
компоненты липопротеидов. Фосфолипиды используются также 
как стабилизаторы в  жировых эмульсиях для парентерального 
питания. Безусловное предпочтение следует отдавать использова-
нию жировых продуктов, содержащих естественные фосфолипи-
ды.

2.3. УГЛЕВОДЫ
Углеводы являются полиатомными альдегидо- или кетоспирта-

ми, делятся на моносахариды, олигосахариды и полисахариды.
Моносахариды (простые углеводы) — наиболее простые пред-

ставители углеводов, не расщепляются при гидролизе. Для человека 
наиболее важны гексозы (глюкоза, фруктоза, галактоза и др.) и пен-
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тозы (рибоза, дезоксирибоза и др.).
Олигосахариды — более сложные соединения, построенные 

из нескольких (2–10) остатков моносахаридов. Они делятся на диса-
хариды, трисахариды и т.д. Наиболее важны для человека дисахари-
ды — сахароза, мальтоза и лактоза.

Полисахариды — высокомолекулярные соединения-полимеры, 
образованные из  большого числа мономеров, в  качестве которых 
выступают остатки моносахаридов. Полисахариды делятся на пере-
вариваемые и неперевариваемые. В первую подгруппу входят крах-
мал и гликоген, во вторую — разнообразные соединения, из которых 
наиболее важны для человека целлюлоза (клетчатка), гемицеллюлоза 
и пектиновые вещества.

Олиго- и полисахариды объединяют термином «сложные угле-
воды». Моно- и  дисахариды обладают сладким вкусом, поэтому их 
называют также сахарами. Полисахариды сладким вкусом не  обла-
дают. 

Значение углеводов в питании человека весьма велико. Они слу-
жат важнейшим источником энергии, обеспечивая до 50–70% общей 
энергетической ценности рациона. Способность углеводов быть вы-
сокоэффективным источником энергии лежит в  основе их «сбере-
гающего белок» действия. При поступлении с  пищей достаточного 
количества углеводов аминокислоты лишь в незначительной степени 
используются в организме как энергетический материал и утилизи-
руются в основном для различных пластических нужд.

Наряду с  энергетической функцией углеводы пищевых рацио-
нов имеют определенное значение и для пластического обмена орга-
низма. Глюкоза, галактоза и образующиеся из них в организме другие 
сахара и  их производные (фукоза, сиаловые кислоты, аминосахара 
и  др.) являются обязательными составными частями гликопротеи-
дов, к числу которых принадлежит большинство белков плазмы кро-
ви, включая иммуноглобулины и трансферрин, ряд гормонов, фер-
ментов, факторов свертывания крови и др. 

Гликопротеиды, а  также гликолипиды являются наряду с  бел-
ками и  фосфолипидами необходимыми компонентами клеточных 
мембран и  играют при этом ведущую роль в  процессах клеточной 
рецепции гормонов и других биологически активных соединений и в 
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межклеточном взаимодействии, имеющем существенное значение 
для нормального клеточного роста, дифференцировки и иммуните-
та. Углеводы пищи считают предшественниками гликогена и  триг-
лицеридов; они служат источником углеродного скелета заменимых 
аминокислот, участвуют в  построении коферментов, нуклеиновых 
кислот, АТФ и  других биологически важных соединений. Углеводы 
рациона оказывают также антикетогенное действие, стимулируя 
окисление ацетилкоэнзима А, образующегося при окислении жир-
ных кислот.

Потребность в углеводах. Несмотря на то что углеводы не при-
надлежат к числу незаменимых факторов питания и могут образовы-
ваться в организме из аминокислот и глицерина, минимальное коли-
чество углеводов суточного рациона не должно быть ниже 50–60 г. 
Дальнейшее снижение количества углеводов ведет к резким наруше-
ниям метаболических процессов, характеризующимся усиленным 
окислением эндогенных липидов (сопряженным с усиленным кето-
генезом и накоплением в организме кетоновых тел), выраженной ин-
тенсификацией процессов глюконеогенеза и  усиленным расщепле-
нием тканевых (в первую очередь мышечных) белков, используемых 
в качестве энергетического материала и предшественников глюкозы.

Избыточное потребление углеводов может вести к  усилению 
липогенеза и  развитию ожирения. Оптимальным считается потре-
бление углеводов в  количестве 50–65% суточной энергетической 
ценности рациона, что соответствует 297 г углеводов для женщин 
40–60  лет I группы интенсивности труда и  602 г для мужчин 18–
30 лет V группы интенсивности труда. При увеличении физической 
нагрузки доля углеводов должна прогрессивно нарастать (для обе-
спечения энерготрат организма). В  частности потребление углево-
дов спортсменами в дни напряженных соревнований может возрас-
тать до 600–700 г/сут.

Пищевые источники углеводов: злаковые и  продукты их пере-
работки (мука, крупы, хлеб, макаронные и хлебобулочные изделия), 
фрукты, овощи, различные кондитерские изделия (сахар, мед, конфе-
ты, варенье), а также творожные сырки и сырковая масса, мороже-
ное, компоты, кисели, муссы, фруктовые воды.

При построении пищевых рационов чрезвычайно важно не толь-



332.3. Углеводы

ко удовлетворить потребности человека в абсолютных количествах 
углеводов, но и подобрать оптимальные соотношения продуктов, со-
держащих легкоусвояемые и медленно всасывающиеся в кишечнике 
углеводы. Потребление с пищей значительных количеств легкоусво-
яемых углеводов вызывает гипергликемию, которая ведет к раздра-
жению инсулярного аппарата поджелудочной железы и усиленному 
выбросу гормона в кровь. Систематическое потребление избыточно-
го количества легкоусвояемых углеводов может вызвать истощение 
инсулярного аппарата и развитие сахарного диабета. 

Поступающие с  пищей значительные количества углеводов 
не могут полностью депонироваться в виде гликогена, и их избыток 
превращается в  триглицериды, способствуя усиленному развитию 
жировой ткани. Повышенное содержание в  крови инсулина спо-
собствует ускорению этого процесса, поскольку инсулин оказывает 
мощное стимулирующее действие на липогенез. Избыточное потре-
бление легкоусвояемых углеводов нередко становится одной из веду-
щих причин развития алиментарно-обменной формы ожирения.

Классификация углеводов по  величине гликемического ин-
декса. Уровень глюкозы в  крови (то же самое, что и  уровень саха-
ра) — это процентное содержание глюкозы в общем объеме крови. 
Натощак оно составляет 1 г на 1 л крови. Когда углеводы (хлеб, мед, 
крахмал, зерновые, сладости и т.д.) потребляются натощак, то уро-
вень сахара в крови меняется следующим образом: сначала уровень 
глюкозы поднимается — так называемая гипергликемия (в большей 
или меньшей степени — в зависимости от типа углевода); затем, по-
сле того как поджелудочная железа выделила инсулин, уровень глю-
козы в крови падает (гипогликемия), а затем возвращается к преж-
нему уровню. 

Установлено, что пик содержания сахара в  крови (гиперглике-
мия) наступает через полчаса после принятия натощак углеводов 
любого типа. Специалисты по питанию пришли к заключению, что 
углеводы надо подразделять по их так называемому гипергликеми-
ческому потенциалу, определяемому гликемическим индексом. Спо-
собность углеводов вызывать повышение уровня сахара в крови (ги-
пергликемию) определяется гликемическим индексом. 

Таблица 2.1
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Таблица гликемических индексов
Углеводы с высоким индексом 

(«плохие» углеводы)
Углеводы с низким индексом  

(«хорошие» углеводы)

Солод 110 Хлеб из муки грубого помола 
с отрубями 50

Глюкоза 100 Неочищенный рис 50

Печеная картошка 95 Горох 50
Белый хлеб из муки высшего 
сорта 95 Необработанные злаковые 

без сахара 50

Картофельное пюре быстро-
го приготовления 90 Овсяные хлопья 40

Мед 90 Фруктовый сок свежий без 
сахара 40

Морковь 85 Серый хлеб, из муки грубого 
помола 40

Кукурузные хлопья, попкорн 85 Макаронные изделия 
из муки грубого помола 40

Сахар 75 Цветная фасоль 40

Белый хлеб 70 Сухой горох 35
Обработанные злаковые с са-
харом (мюсли) 70 Хлеб из цельной муки 35

Шоколад (в плитках) 70 Молочные продукты 35

Вареный картофель 70 Сухие бобы 30

Печенье 70 Чечевица 30

Кукуруза 70 Горох турецкий 30

Очищенный рис 70 Ржаной хлеб 30

Серый хлеб 65 Свежие фрукты 30

Свекла 65 Фрукты, консервированные 
без сахара 25

Бананы, дыня 60 Шоколад черный (60% какао) 22

Джем 55 Фруктоза 20
Макаронные изделия 
из муки высшего сорта 55 Зеленые овощи, томаты, 

лимоны, грибы, соя 15

Гликемический индекс будет тем выше, чем выше гипергли-
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кемия, вызванная расщеплением углеводов — т.е. чем сильнее ги-
пергликемия определяемого вещества, тем больше гликемический 
индекс. 

В таблице приведены углеводы с низким и высоким гликемиче-
ским индексом. Углеводы с высоким гликемическим индексом (их 
еще называют «плохие» углеводы) — это все углеводы, которые вы-
зывают резкое повышение глюкозы в крови, что ведет к гипергли-
кемии. В основном эти углеводы имеют индекс более 50. Это в пер-
вую очередь белый сахар в чистом виде или в сочетании с другими 
продуктами, например пирожные, конфеты. Сюда относятся также 
все промышленно обработанные продукты, особенно хлеб из белой 
муки, белый рис; напитки, особенно спиртные; картофель и куку-
руза. В  отличие от  «плохих» углеводов «хорошие» (с низким гли-
кемическим индексом) только частично усваиваются организмом 
и поэтому не вызывают значительного повышения сахара в крови. 
Это прежде всего грубомолотые зерновые и  некоторые крахмало-
содержащие продукты — бобы и  чечевица, а  также большинство 
фруктов и овощей (салат, турнепс, зеленая фасоль, лук-порей и т.д.), 
которые, кроме того, содержат много клетчатки и мало глюкозы.

Источниками легкоусвояемых углеводов являются сахар (хи-
мически чистый дисахарид — сахароза) и продукты, приготовлен-
ные с  добавлением значительных количеств сахара или глюкозы 
(варенье, джемы, повидло, консервированные соки, фруктовые 
воды, компоты, кисели, морсы, муссы, запеканки, творожная масса 
и сырки, конфеты, пирожные, торты и другие мучные кондитерские 
изделия). Продукты, богатые крахмалом (хлеб и  хлебобулочные 
изделия, мука, крупы, макаронные изделия, картофель), а  также 
фрукты и  овощи, содержащие значительные количества глюкозы, 
фруктозы и  (или) сахарозы, характеризуются тем, что скорость 
всасывания из  них углеводов существенно меняется в  зависимо-
сти от технологической и кулинарной обработки, содержания в них 
растительных волокон и  их типа, консистенции и  многих других 
факторов. В связи с этим целесообразно удовлетворять потребно-
сти в углеводах в основном за счет продуктов, богатых крахмалом, 
а также плодов и овощей. На их долю должно приходится 80–90% 
общего количества потребляемых углеводов (т.е. в среднем 300–400 
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г/сут для взрослых здоровых людей). Квота сахаров должна состав-
лять не более 10–20% (50–100 г/сут). 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Значение белков в питании человека.
2. Потребность человека в белках и аминокислотах.
3. Значение жиров в питании человека.
4. Потребность человека в жирах.
5. Незаменимые факторы пищи липидной природы.
6. Значение углеводов в питании человека.
7. Потребность в углеводах.
8. Классификация углеводов по величине гликемического индекса.
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ЛЕКЦИЯ 3.  
ЗНАЧЕНИЕ МИКРОНУТРИЕНТОВ  
ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.  
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ

Цель освоения темы: изучить роль основных микронутриентов 
в питании человека.

Задачи:
1) знать функции витаминов в организме; 
2) усвоить основные аспекты недостаточности питания;
3) описать основные признаки недостатка жирорастворимых витами-

нов;
4) указывать на токсичные эффекты жирорастворимых витаминов;

знать потребность человека в жирорастворимых витаминах.

3.1. ЗНАЧЕНИЕ ВИТАМИНОВ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
Витамины — низкомолекулярные органические соединения 

с высокой биологической активностью, необходимые для нормаль-
ной жизнедеятельности, которые не  синтезируются (или синте-
зируются в  недостаточном количестве) в  организме и  поступают 
в организм с пищей. Содержание витаминов в продуктах значитель-
но ниже, чем основных нутриентов — белков, жиров и  углеводов, 
и не превышает, как правило, 10–100 мг/100 г продукта.

Классификация витаминов
I. Жирорастворимые витамины 
Витамин А
Витамин D (кальциферолы) 
Витамин Е (токоферолы) 
Витамин К
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II. Водорастворимые витамины 
Аскорбиновая кислота (витамин С) 
Витамины группы В
Тиамин (витамин В1) 
Рибофлавин (витамин В2) 
Витамин В6 (пиридоксин) 
Ниацин (витамин РР, никотиновая кислота)
Цианокобаламин (витамин В12) 
Фолиевая кислота (фолацин) 
Пантотеновая кислота (витамин В3) 
Биотин (витамин Н) 
III. Витаминоподобные соединения 
Витамин Р (биофлавоноиды) 
Холин
Миоинозит (инозит, мезоинозит)
Витамин U 
Липоевая кислота
Оротовая кислота
Пангамовая кислота (витамин В15)
Биологическая роль водорастворимых витаминов определяется 

их участием в построении различных коферментов. Биологическая 
ценность жирорастворимых витаминов в значительной мере связана 
с их участием в контроле функционального состояния мембран клет-
ки и субклеточных структур. 

Необходимость водо- и жирорастворимых витаминов для нор-
мального течения различных биологических процессов предопреде-
ляет развитие выраженных нарушений в деятельности органов и си-
стем при дефиците любого из витаминов. 

3.2. ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНОВ
Под авитаминозами понимают полное истощение витаминных 

ресурсов организма. При гиповитаминозах отмечается резкое сниже-
ние обеспеченности организма тем или иным витамином. Введение 
в организм избытка витаминов может привести к серьезным патологи-
ческим расстройствам — гипервитаминозам. Среди причин, вызыва-
ющих недостаточность витаминов, указывают на следующие факторы.
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3.2.1. Алиментарная недостаточность витаминов 
Низкое содержание витаминов в суточном рационе питания. 

Средние энерготраты человека снизились в  1,5–2 раза вследствие 
механизации и  автоматизации труда, значительного сокращения 
продолжительности рабочего дня и рабочей недели, развития обще-
ственного и личного транспорта, расширения коммунальных услуг. 
Энерготраты людей, занимающихся физическим трудом (на уровне 
4,5–5 тыс. ккал), требуют достаточно большого объема пищи, кото-
рый вполне удовлетворяет потребности человека в витаминах, мине-
ральных и биологически активных веществах. Средние энерготраты 
современного человека составляют около 2500 ккал в  сутки. Есте-
ственно, что это количество энергии обеспечивается поступлением 
гораздо меньшего объема пищи. Такой малый объем пищи не позво-
ляет в настоящее время даже чисто теоретически обеспечить орга-
низм человека всеми необходимыми пищевыми веществами. Прежде 
всего это касается так называемых микронутриентов, присутствую-
щих в пище в крайне малых количествах (витамины, минералы и дру-
гие биологически активные вещества). По данным Института пита-
ния РАМН, даже самый сбалансированный и разнообразный рацион 
на 2500 ккал дефицитен по большинству витаминов на 20–30%.

Разрушение витаминов вследствие технологической пере-
работки продуктов питания, их длительного и  неправильного 
хранения и нерациональной кулинарной обработки. Около 80% 
пищевых продуктов проходит ту или иную тепловую обработку, 
при которой повышается усвояемость, происходит размягчение 
продуктов, что делает их доступными для разжевывания. Воздей-
ствие теплоты приводит к разрушению вредных микроорганизмов 
и  некоторых токсинов, что обеспечивает необходимую санитар-
но-гигиеническую безопасность продуктов, в первую очередь жи-
вотного происхождения (мясо, птица, рыба, молочные продукты) 
и корнеплодов. При тепловой обработке ряда продуктов (зерновых, 
бобовых и  яиц) разрушаются ингибиторы ферментов пищевари-
тельного тракта человека. Немаловажным фактором является то, 
что различные виды тепловой обработки позволяют разнообразить 
вкус продуктов. В  ходе кулинарной обработки создается большое 
число блюд и  изделий, представляющих собой комбинацию про-
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дуктов из разных групп. Это позволяет реализовать один из прин-
ципов здорового рационального питания — разнообразие потре-
бляемой пищи.

Однако основным недостатком тепловой обработки являются 
потери пищевых веществ, что снижает пищевую ценность обрабо-
танных продуктов. При нагревании происходит разрушение вита-
минов, аминокислот, окисление жиров, образование нежелательных 
продуктов полимеризации жиров, продуктов взаимодействия жиров 
и  аминокислот. Установлено, что продукты гидролиза протеинов, 
образующиеся при обугливании мяса, обладают мутагенным и кан-
церогенным действием. Обычная варка снижает содержание витами-
нов во всех продуктах: витамина А — на 20%, витамина Е — на 10%, 
витамина В1 — на 30%, витаминов В2 и В6 — на 20%, пантотеновой 
кислоты — на  30%, фолиевой кислоты — на  35%, витамина С — 
на 30%.

Содержание витаминов в свежих овощах уменьшается с каждым 
днем хранения, причем скорость этого процесса тем выше, чем выше 
температура окружающей среды. Так, свежий шпинат в холодильни-
ке теряет за 2 дня почти 30% витамина С, а при 20 °С — 80%, цветная 
капуста при комнатной температуре теряет 10% витамина С каждый 
день, а в холодильнике это количество теряется за неделю. Необхо-
димо отметить, что некоторые овощи перед замораживанием моют 
и  бланшируют. Бланширование позволяет снизить активность раз-
рушающих витамины энзимов и сохранить вкус, однако потеря ряда 
витаминов может составить до 30%. На холоде свежезамороженные 
продукты также продолжают терять свои свойства, в меньшей сте-
пени в  промышленных холодильниках, где температура достигает 
–50 °С, и в большей степени в домашних холодильниках, где темпе-
ратура обычно колеблется в пределах –12 … –18 °С. После 9 мес. хра-
нения в  цветной капусте и  шпинате удается сохранить только 55% 
витамина С, а после 12 мес. — 35%.

Действие антивитаминных факторов, содержащихся в  про-
дуктах. Антивитамины — вещества, блокирующие или разрушаю-
щие витамины. Так, лейцин в  больших количествах может рассма-
триваться как антивитамин ниацина. Подобным действием обладают 
содержащиеся в  кукурузе индолилуксусная кислота и  ацетилпи-
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ридин. При преимущественном питании кукурузой оба соедине-
ния усиливают развитие пеллагры вследствие недостатка ниацина 
и триптофана в этой культуре.

Антивитаминами для аскорбиновой кислоты являются окис-
лительные ферменты: аскорбатоксидаза, полифенолоксидазы и  др. 
Они влияют на аскорбиновую кислоту при нарушении целостности 
клеток (в процессе нарезки растительного сырья). В кислой среде эти 
ферменты неактивны, необратимое инактивирование их происхо-
дит в результате тепловой обработки. Аскорбиновую кислоту может 
разрушать хлорофилл при низкой кислотности (рН 5,0), например, 
в салате, состоящем из нарезанного лука и томатов. Следовательно, 
сырые растительные продукты целесообразно использовать в целом 
виде, чтобы избежать длительного контакта окислительных фермен-
тов и хлорофилла с аскорбиновой кислотой.

Антивитамином для тиамина является фермент тиаминаза, со-
держащийся в сырой рыбе. Организм испытывает недостаток в ти-
амине при потреблении источников ортодифенолов, биофлавонои-
дов, т.е. веществ с Р-витаминным действием (они содержатся в кофе, 
чае). Антитиаминный эффект проявляется при увеличенном потре-
блении этих продуктов. В процессе длительного кипячения кислых 
ягод, фруктов из тиамина образуется окситиамин, обладающий анти-
витаминным действием по отношению к витамину B1.

Биотин становится дефицитным витамином в рационе при из-
быточном потреблении сырых яиц, поскольку в  яичном белке со-
держится фракция протеина — авидин, связывающий этот витамин 
в неусвояемое соединение. Тепловая обработка яиц лишает белок ан-
тивитаминных свойств наряду с антипротеазным действием.

Ретинол разрушается под влиянием перегретых или гидрогени-
зированных жиров. Следовательно, для его сохранения нужна уме-
ренная тепловая обработка жиров.

Нарушение баланса химического состава рационов и наруше-
ние оптимальных соотношений между витаминами и другими ну-
триентами и между отдельными витаминами. Характерный недо-
статок питания подавляющего большинства населения России — это 
крайне недостаточное потребление свежих овощей, фруктов, зелени, 
богатых витаминами С, Е, Р (биофлавоноидами), (в-каротином, дру-



42 Лекция 3. Значение микронутриентов для организма человека  

гими не менее ценными каротиноидами. К сожалению, в России от-
сутствует национальная привычка к регулярному употреблению этих 
ценных природных продуктов, являющихся источником не  только 
данных витаминов, но и пищевых волокон и биологически активных 
соединений, обладающих широким спектром полезных эффектов, 
ряда минеральных веществ и органических кислот — и все это при 
относительно низкой калорийности, что немаловажно для современ-
ного человека.

Наличие в  продуктах витаминов в  малоусвояемой форме. Так, 
развитие пеллагры связано с использованием в качестве основного про-
дукта питания кукурузы, бедной триптофаном и содержащей никоти-
новую кислоту в форме неусвояемого сложного эфира — ниацитина.

3.2.2. Угнетение нормальной кишечной микрофлоры, 
продуцирующей ряд витаминов 

Болезни желудочно-кишечного тракта. Заболевания желудоч-
но-кишечного тракта являются причиной нарушения всасывания 
всех витаминов. 

Нерациональная химиотерапия. Обычная флора толстого ки-
шечника может синтезировать витамины В1, К, Н. При нарушении 
микрофлоры вследствие приема антибиотиков может нарушаться 
трофостаз — поток вторичных нутриентов, к  которым относятся 
в том числе и витамины.

3.2.3. Нарушения ассимиляции витаминов 
Нарушение всасывания витаминов в  желудочно-кишечном 

тракте: а) заболевания желудка; б) заболевания кишечника; в) пора-
жение гепатобилиарной системы; г) конкурентные отношения с аб-
сорбцией других витаминов и нутриентов; д) врожденные дефекты 
транспортных и ферментных механизмов абсорбции витаминов.

Утилизация поступающих с пищей витаминов кишечными па-
разитами и патогенной кишечной микрофлорой. Так, одной из при-
чин дефицита витамина В12 является инвазия кишечных паразитов 
(широкий лентец), потребляющих витамин В12. При исследовании 
с  помощью витамина В12, меченного 60Со, установлено, что лентец 
поглощает значительное количество вводимого витамина. По-ви-
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димому, витамин В12 необходим для роста паразита, поскольку наи-
большее количество метки обнаруживалось в проксимальной части 
тела гельминта, т.е. в месте образования проглоттид. Широкий лен-
тец поглощает витамин В12 из кишечника. 

Нарушение нормального метаболизма витаминов и  образова-
ния их биологически активных форм: а) наследственные аномалии; 
б) приобретенные заболевания, действие токсических и инфекцион-
ных агентов.

Нарушения образования транспортных форм витаминов: а) на-
следственные; б) приобретенные.

Повышенная потребность в витаминах возникает вследствие 
ряда причин:
1) особые физиологические состояния организма (интенсивный рост, 

беременность, лактация);
2) особые климатические условия;
3) интенсивная физическая нагрузка;
4) интенсивная нервно-психическая нагрузка, стрессовые состояния;
5) инфекционные заболевания и интоксикации;
6) действие вредных производственных факторов;
7) заболевания внутренних органов и желез внутренней секреции;
8) повышенная экскреция витаминов.

Субнормальная обеспеченность человека витаминами. На-
ряду с гипо- и авитаминозами в последние годы выделяют еще одну 
форму дефицита витаминов — субнормальную обеспеченность ор-
ганизма человека витаминами, обозначаемую как маргинальную 
(«биохимическую») недостаточность, которая представляет собой 
доклиническую стадию дефицита витаминов и  характеризуется 
только биохимическими нарушениями. 

Субнормальная обеспеченность витаминами достаточно ши-
роко распространена среди различных контингентов здорового на-
селения (детей разного возраста, студентов, рабочих, лиц пожилого 
возраста и др.). 

Ее основными причинами служат широкое использование в пи-
тании современного человека рафинированных продуктов, лишен-
ных витаминов в  процессе их производства (хлеб тонкого помола, 
сахар и др.); потери витаминов при длительном и нерациональном 
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хранении и  кулинарной обработке продуктов; гиподинамия, со-
пряженная со значительным уменьшением потребности человека 
в  энергии, с  соответствующим снижением общего количества по-
требляемой пищи и, следовательно, количества поступающих с ней 
витаминов. 

Субнормальная обеспеченность человека витаминами ведет 
к  снижению устойчивости организма взрослых и  детей к  различ-
ным инфекционным заболеваниям, действию токсических веществ, 
стресса и других неблагоприятных внешних факторов.

В связи с  этим необходима постоянная дополнительная вита-
минизация населения нашей страны, направленная на восполнение 
дефицита витаминов в современном рационе. 

3.3. ВИТАМИН А
К витаминам группы А обычно относят соединения, производные 

в-ионона, обладающие биологической активностью ретинола. Наибо-
лее важные и широко распространенные из них — ретинол (витамин 
А1, витамин А1-спирт, аксерофтол), ретиналь (ретинальдегид, витамин 
А1-альдегид) и ретиноевая кислота (витамин А-кислота).

Провитаминами А являются каротины, из которых наибольшей 
биологической активностью обладает β-каротин, расщепляемый ка-
ротиндиоксигеназой кишечника с образованием двух молекул рети-
наля. Биологическую активность витамина А выражают в междуна-
родных единицах (ME) или ретиноловых эквивалентах (мг или мкг 
ретинола).

Витамин А и его производные необходимы для многих фунда-
ментальных жизненных процессов, включая рост и  развитие орга-
низма, рост и  дифференцировку клеток, особенно эпителия, фор-
мирование скелета, нормальное существование клеток эпителия, 
кожи и слизистой оболочки глаз. Витамин А обеспечивает функцию 
зрения, участвуя в процессах сумеречного и цветного зрения, влия-
ет на состояние мембран клеток, тканевое дыхание, энергетический 
обмен, воздействует на обмен аминокислот, углеводов, образование 
белков в  тканях и  гормонов коры надпочечников, на  функцию по-
ловых и щитовидной желез, клеточную дифференциацию, гемопоэз 
и поддержку эмбриогенеза. Витамин А оказывает выраженное вли-
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яние на структуру и свойства мембраны клетки и клеточных орга-
нелл. Жирорастворимый витамин А в  синергизме с  витамином Е 
в основном воздействует на клеточные мембраны, находясь в их ли-
пидной среде, предотвращая процессы перекисного окисления ли-
пидов. Причем синергизм настолько высок, что витамин А в отсут-
ствие токоферола теряет свои антиоксидантные свойства и быстро 
разрушается. Витамин А участвует в синтезе гликозаминогликанов, 
обеспечивающих функциональную целостность соединительноткан-
ного каркаса эпителиальных тканей. Соответственно витамин А ока-
зывает влияние на барьерную функцию кожи, слизистых оболочек, 
проницаемость клеточных мембран.

Участие витамина А в процессах фоторецепции связано с тем, 
что он входит в  состав одного из  компонентов зрительного пурпу-
ра — родопсина, который представляет собой комплекс липопроте-
ина опсина и  простетической группы, представленной альдегидом 
витамина А. Витамин А и  ретиноиды играют главную роль в  фор-
мировании иммунитета, включая экспрессию муцинов и кератинов, 
лимфопоэза, апоптоза, экспрессию цитокинов, повышение экспрес-
сии гена инсулиноподобного фактора роста, продукцию антител 
и функцию нейтрофилов, NK-клеток, гормонов.

Потребность взрослого человека в витамине А составляет 1000 
мкг ретиноловых эквивалентов (РЭ), ретиноловый эквивалент со-
ответствует 1 мкг ретинола или 6 мкг β-каротина; 1 мкг ретинола 
соответствует 3,3 международных единицы (МЕ), причем до 60% 
этой потребности может удовлетворяться за  счет его провитами-
на — β-каротина. В  период беременности и  кормления грудью по-
требность женщин в витамине А возрастает соответственно до 1200 
и 1400 ME в сутки.

Витамин А содержится главным образом в продуктах животно-
го происхождения, из которых наиболее им богаты печень животных 
(4–8 мг/100 г) и рыб (4–8 мг/100 г; 20–30 мг/100 мл рыбьего жира), 
сливочное масло (0,6 мг/100 г), сметана (0,20–0,25 мг/100 г), сыры 
(0,1–0,3 мг/100 г), куриные яйца (0,25 мг/100 г).

По мнению специалистов ВОЗ, недостаточность ретинола со-
провождает многие хронические обменные, воспалительные, деге-
неративные и злокачественные заболевания: пневмонии, системную 
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красную волчанку, псориаз, дизентерию, корь, коклюш, хронический 
тонзиллит, хронический колит, сердечно-сосудистые заболевания, 
язвенную болезнь желудка, вирусный гепатит, острые расстройства 
пищеварения, опухоли и предопухолевые состояния.

Почти 30% людей обладают запасами витамина А «на преде-
ле риска». Характерными признаками для авитаминоза А являют-
ся не  только задержка роста и  заболевание глаз (ксерофтальмия), 
но и повышенная восприимчивость к инфекции. 

Недостаточность витамина А у человека и животных проявля-
ется, помимо торможения роста, похудания и общего истощения ор-
ганизма, специфическими поражениями кожи, слизистых оболочек 
и глаз. Дефицит витамина А приводит также к тяжелым нарушениям 
со стороны многих органов и систем, вызывая генерализованное по-
ражение эпителия. Нарушения барьерной функции эпителия и им-
мунного статуса организма ведут к резкому снижению устойчивости 
к инфекциям. Характерными являются поражения кожных покровов 
(сухость кожи, фолликулярный гиперкератоз, предрасположенность 
к  пиодермии, фурункулезу и  т.п.), дыхательных путей (склонность 
к  ринитам, ларинготрахеитам, бронхитам, пневмониям), желудоч-
но-кишечного тракта (диспепсические расстройства, нарушение 
желудочной секреции, склонность к  гастритам, колитам), мочевы-
водящих путей (склонность к  пиелонефриту, уретриту, циститу). 
Выраженный дефицит витамина А способствует повышению риска 
мочекаменной болезни. Отмечаются нарушения вкуса, анорексия, 
снижение секреторной функции желудка, вестибулярные наруше-
ния, костные изменения со сдавлением черепных нервов, повышен-
ное внутричерепное давление, пороки развития плода, бесплодие, 
гипохромная анемия, высокий риск камнеобразования. Дефицит 
витамина А является одним из факторов риска возникновения он-
кологических заболеваний. Для дефицита витамина А характерно 
снижение резистентности к любым инфекциям, понижение общего 
тонуса, ослабление зубной эмали, артралгия и оссалгия, замедление 
роста, задержка полового развития у подростков и половые дисфунк-
ции у взрослых.
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3.4. ВИТАМИН D
Витамин D — группа биологически активных веществ (в том 

числе холекальциферол и эргокальциферол). Холекальциферол (ви-
тамин D3) синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей 
в коже и поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол 
(витамин D2) может поступать только с пищей.

Кальциферолы выполняют свои функции в  виде активных 
форм: образующегося в  почках 25-оксикальциферола и  образую-
щихся в печени 1,25-диоксикальциферола и 24,25-диоксикальцифе-
рола. Первый является основной транспортной формой витамина D, 
в виде которой он доставляется кровью к органам и тканям; два дру-
гих являются гормональными формами витамина D, которые регу-
лируют на генетическом уровне синтез белков, ответственных за осу-
ществление стимулирующего влияния этого витамина на всасывание 
кальция и другие эффекты витамина D.

Всасывание витамина D происходит в  проксимальном отделе 
тонкого кишечника обязательно в присутствии желчи. После всасы-
вания кальциферол обнаруживается в составе хиломикронов в сво-
бодном виде и лишь частично в форме эфира. Биодоступность обыч-
но составляет 60–90%. Степень всасывания зависит от  количества 
поступающей желчи.

Большая часть витамина D в  крови находится в  связанном 
с γ-глобулинами и альбуминами состоянии, свободный витамин де-
понируется главным образом в жировой ткани. Основные процессы 
биотрансформации витамина D происходят в коже, печени и почках. 
В коже под действием УФ-излучения образуется витамин D3 из пред-
шественников.

Витамин D выводится из организма путем экскреции с желчью, 
первоначально в кишечник (от 15 до 30% от полученной дозы в те-
чение суток), где подвергается энтерогепатической циркуляции (по-
вторное всасывание). Оставшаяся часть выводится с  содержимым 
кишечника. Период выведения исходного витамина из плазмы крови 
составляет 19–25 ч, но при накоплении в тканях время пребывания 
в организме может составить до 6 мес.

Витамин D поддерживает сывороточную концентрацию каль-
ция и фосфора в диапазоне, необходимом для поддержания клеточ-
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ных процессов, нервно-мышечной функции и  осуществления про-
цессов минерализации и ремоделирования костной ткани, повышает 
всасывание кальция в тонкой кишке, предупреждая таким образом 
развитие рахита и остеомаляции.

На клетки кишечника, почек и мышц он оказывает гормонопо-
добное действие. В клетках слизистой кишечника витамин D стиму-
лирует синтез белка-носителя, необходимого для транспорта каль-
ция. Действие паратгормона, проявляющееся усилением абсорбции 
кальция, осуществляется полностью через его стимулирующее дей-
ствие на продукцию l,25(OH)2D3 почками.

На уровне почек l,25(OH)2D3 способен повышать реабсорбцию 
кальция, хотя и в умеренной степени, так как 99% кальция реабсор-
бируется и при отсутствии витамина D. В мышечной ткани при не-
достаточности витамина D снижается захват кальция саркоплазма-
тическим ретикулумом, что проявляется самым ярким симптомом 
дефицита витамина D — мышечной слабостью. Процесс образования 
гормона регулируется потребностью организма в кальции и фосфо-
ре и опосредуется паратгормоном и содержанием фосфора в крови.

Разные биологически активные формы витамина принимают 
участие в регуляции одних и тех же процессов на различных стади-
ях. 1,25-дигидроксихолекальциферол регулирует транспорт мине-
ральных компонентов в  кишечнике и  их мобилизацию из  скелета, 
а 24,25-дигидроксихолекальциферол ответственен за транспорт ми-
неральных компонентов в клетки костной ткани, а также повышает 
чувствительность клеток к 1,25-дигидроксихолекальциферолу. Поэ-
тому для регуляции физиологических процессов в организме очень 
важным фактором является наличие определенного соотношения 
основных метаболитов витамина D3.

Для профилактики остеопороза необходимо адекватное потре-
бление кальция и витамина D с продуктами питания или в качестве 
медикаментозной поддержки.

В целом можно выделить три группы процессов, которые регу-
лируются витамином D3:
1. Витамин D3 участвует в регуляции пролиферации и дифференци-

ровки клеток всех органов и тканей, в том числе клеток крови, им-
мунокомпетентных клеток.
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2. Витамин D3 является одним из  основных регуляторов обменных 
процессов в  организме: белкового, липидного, минерального. Он 
регулирует синтез рецепторных белков, ферментов, гормонов: па-
ратгормона, кальцитонина, тиротропина, глюкокортикоидов, про-
лактина, гастрина, инсулина и др. 

3. Витамин D3 участвует в поддержании функциональной активности 
многих органов и систем: сердечно-сосудистой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и т.д.

Свое воздействие на вышеперечисленные процессы витамин D3 
оказывает на уровне генома: его активные метаболиты связываются 
со специфическими рецепторными белками. Гормонорецепторный 
комплекс связывается с  хроматином, следствием чего является из-
бирательная стимуляция процесса транскрипции ДНК, приводящая 
к биосинтезу новых молекул мРНК и трансляции соответствующих 
белков, которые участвуют в физиологическом ответе. Негеномный 
эффект необходим только для регуляции механизма внеядерного 
транспорта кальция и активности ферментов, которую витамин осу-
ществляет посредством влияния на структуру и функцию клеточных 
мембран.

Метаболизм витамина D3 тесно связан с обменом микроэлемен-
тов. В частности, Са-связывающие протеины, которые индуцируют-
ся D3, связывают Сu, Zn, Co, Sr, Ba, Ni, Mn, Cd, Pb, Be.

Потребность человека в витамине D точно не установлена. При 
достаточной и  регулярной инсоляции эта потребность может обе-
спечиваться за счет фотохимического образования холекальциферо-
ла в коже. Широкая вариабельность уровня этого эндогенного син-
теза витамина D затрудняет установление рекомендуемых величин 
его потребления. Для детей потребность составляет 100–400 МЕ/сут 
(0,0025–0,01 мг).

Содержание витамина D в  продуктах питания невелико. Им бо-
гат только жир печени некоторых рыб: трески (50–850 МЕ/мл), тунца 
(40000–60000 МЕ/мл) и др. Во многих странах мира основным пищевым 
источником витамина D служат молоко и молочные продукты, марга-
рин и растительные масла, специально обогащенные витамином D.

Источником витамина является печень животных, сардины, 
сельдь, лосось, тунец, желток яиц, молоко, масло, сметана, икра, за-
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родыши зерновых и  масло из  них, пивные дрожжи; так, в  расчете 
на 100 г в печени животных содержится до 50 ME витамина, в яич-
ном желтке — 25 ME, в говядине — 13 ME, в кукурузном масле — 9 
ME, в сливочном масле — до 35 ME, в коровьем молоке — от 0,3 до 4 
ME на 100 мл.

Как было показано выше, при достаточной и регулярной инсо-
ляции потребность человека в  витамине D полностью обеспечива-
ется фотохимическим синтезом в коже. Соответственно именно фо-
тохимические стадии во многих аспектах являются определяющими 
и лимитирующими в деятельности витамин D-гормональной систе-
мы. Пищевые источники витамина D выполняют компенсирующую 
роль в случаях дефицита эндогенного витамина. 

Известно, что спектральный состав солнечного света зависит 
от географической широты и изменяется циклично в соответствии 
с  сезонами года. Для средних широт в период весна — лето харак-
терно появление и увеличение доли УФВ-составляющей в солнечном 
спектре, а в период осень — зима происходит ее снижение в солнеч-
ном свете. Эти изменения, безусловно, отражаются на  синтезе ви-
тамина D3 и активности D-гормональной системы. Соответственно 
у жителей высоких широт в зимнее время даже в ясные дни синтез 
витамина D3 в коже практически прекращается.

Основная часть жителей России вследствие проживания север-
нее 55° северной широты испытывают дефицит гормонпродуциру-
ющего солнечного воздействия, что усугубляет проблему дефицита 
витамина D. Есть данные, что 40% молодых людей в  европейской 
популяции имеют некоторую степень гиповитаминоза D. Необхо-
димо отметить, что остеопороз может возникать во все возрастные 
периоды, а не является исключительно менопаузальной проблемой. 
У  людей в  возрасте 65 лет и  старше в  4 раза снижена способность 
к синтезу витамина D в коже.

Основным проявлением дефицита витамина D в  детском воз-
расте является рахит, у взрослых — остеомаляция. В основе обоих 
заболеваний лежит нарушение минерализации вновь образованной 
костной и хрящевой ткани. У детей раннего возраста в большинстве 
случаев встречается рахит, обусловленный нарушением регуляции 
фосфорно-кальциевого обмена и  дефицитом витамина D (D-дефи-
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цитный младенческий рахит). Перенесенный рахит в раннем возрас-
те может оказать неблагоприятное воздействие на  рост и  развитие 
детей в старшем возрасте.

Рахит чаще развивается у  детей, родившихся у  юных матерей 
либо у женщин старше 35 лет. Существенное увеличение риска раз-
вития рахита имеет несбалансированное питание беременной жен-
щины по эссенциальным нутриентам (белок, кальций, фосфор, вита-
мины D, В1; В2, В6). Рахит чаще развивается у детей, матери которых 
во время беременности недостаточно пребывали на  солнце, мало 
двигались, имели экстрагенитальные заболевания, злоупотребляли 
алкоголем, курили, употребляли наркотики. В постнатальном пери-
оде большую роль играет однообразная молочно-растительная пища 
(каши на молоке, у детей более старшего возраста — пища, богатая 
неочищенными злаками, бобовыми).

Среди всех форм остеопороза преобладающей является первич-
ный остеопороз (постменопаузальный и сенильный), составляющий 
85% всех случаев остеопороза. Среди вторичного остеопороза наи-
более распространены стероидный, остеопороз при эндокринных 
и ревматологических заболеваниях. Последствия остеопороза в виде 
переломов тел позвонков и трубчатых костей обусловливают значи-
тельную часть случаев болезни, инвалидизации и смертности среди 
лиц пожилого возраста. Переломы тел позвонков являются одним 
из классических признаков остеопороза, их последствия в виде болей 
в спине, нарушений функции и деформаций позвоночника определя-
ют степень нетрудоспособности и качества жизни и соответственно 
важность данной проблемы для здравоохранения.

3.5. ВИТАМИН Е
Витамин Е был открыт, когда у  крыс, содержащихся на  искус-

ственной диете на основе нутряного жира, содержащей необходимые 
количества витаминов А, В, С и D, часто возникала репродуктивная 
дисфункция (бесплодие). Было замечено, что салат-латук, а впослед-
ствии жировой экстракт, выделенный из злаков, восстанавливал спо-
собность животных к воспроизводству, предупреждал смерть плода 
у экспериментальных животных, получавших данную диету. В 1925 
г., после того как этот витамин был выделен в чистом виде, термин 
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«витамин Е» был принят как следующий по алфавиту в ряду витами-
нов (к этому времени были открыты витамины А, В, С, D). 

В 1938 г. витамин Е был выделен из масла пшеничных зароды-
шей и осуществлен его химический синтез. Исследования в области 
нутрициологии в 1940–1050-х гг. показали, что у недоношенных де-
тей и у пациентов с синдромом мальабсорбции наблюдались низкий 
уровень токоферола в плазме и патологический гемолиз эритроци-
тов, инкубированных в присутствии перекиси водорода. Спустя 40 
лет с момента открытия у витамина Е были подтверждены антиокси-
дантные свойства. 

Витамин Е — термин, который включает четыре токоферола 
и  четыре токотриенола. Токоферол может выполнять структурные 
функции, взаимодействуя с  фосфолипидами биологических мем-
бран, участвует в  процессах тканевого дыхания и  обмене белков, 
жиров и углеводов, улучшает использование белка организмом, спо-
собствует усвоению жиров и  витаминов А и  D. Витамин Е влияет 
на  функцию половых и  других эндокринных желез, защищая гене-
рируемые ими гормоны от  чрезмерного окисления, он необходим 
для нормального течения беременности. Стимулирует активность 
мышц, способствует накоплению в  них гликогена и  нормализует 
обменные процессы, повышает резистентность эритроцитов к гемо-
лизу. Витамин Е может модулировать иммунную систему, подавлять 
местное и  хроническое воспаление, уменьшать коагуляцию, тром-
бообразование и увеличивать функциональные способности клетки 
и ее живучесть.

Витамин Е как антиоксидант отдает электрон, чтобы нейтрали-
зовать молекулы активного кислорода, и предотвращает оксидатив-
ное повреждение, которое ответственно за развитие атеросклероза, 
онкогенез, различные неврологические нарушения и офтальмологи-
ческие заболевания. В результате витамин Е исследуется как потен-
циально профилактический микронутриент при этих клинических 
нарушениях.

Витамин чрезвычайно активен по  сравнению с  витамином С 
в  отношении подавления окисления холестерина ЛПНП. Жирора-
створимый витамин Е в основном воздействует на клеточные мем-
браны, находясь в их липидной среде. Причем витамин Е — главный 
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жирорастворимый разрывающий цепочки антиоксидант, который 
защищает мембраны клетки и ДНК от повреждения свободными ра-
дикалами, убирая «мусор» высокореактивных липидных пероксидов 
и алкоксиловых радикалов, которые иначе распространяли бы цеп-
ную реакцию ПОЛ (перекисного окисления липидов) в  мембранах, 
особенно в тех, которые содержат большое количество ненасыщен-
ных жирных кислот in vitro и  in vivo. В эксперименте на животных 
витамин Е уменьшал степень атеросклеротического повреждения 
артерий. Кроме того, витамин Е в исследованиях на культурах кле-
ток ингибирует воспаление, адгезию клеток, агрегацию тромбоцитов 
и  пролиферацию гладкомышечных клеток, ингибируя таким обра-
зом воспалительный процесс, лежащий в основе атерогенеза. 

Токоферол выступает как регулятор энергетического метабо-
лизма. Токоферолы способствуют активизации процессов синтеза 
АТФ. Доказано, что витамин Е участвует в энергетическом метабо-
лизме клетки, опосредованно влияя на обмен одного из участников 
цепи транспорта электронов — коэнзима Q10. Существует мнение об 
участии витамина Е в стимуляции иммунного ответа, и этот эффект 
связан с тем, что витамин Е тормозит синтез простагландинов, об-
ладающих способностью подавлять иммунные функции, в частности 
снижать активность Т-лимфоцитов. 

Токоферол участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов. 
Токоферолы также влияют на функцию половых и других эндокрин-
ных желез, защищая их гормоны от чрезмерного окисления. Это спо-
собствует нормальному течению беременности. Витамин Е стимули-
рует деятельность мышц. Способствуя накоплению в них гликогена 
и нормализуя обменные процессы, повышает устойчивость эритро-
цитов к гемолизу, замедляет старение тканей организма: поддержи-
вает иммунную систему, защищая ее клетки от  свободнорадикаль-
ного повреждения, в  том числе защищает воспроизводство клеток 
иммунной системы, которым необходимо быстро «размножаться» 
при встрече с источником возможного заболевания (митогенез).

Потребность человека в  витамине Е точно не  установлена. Ре-
комендуемая норма потребления этого витамина составляет 15 мг 
б-токоферола в сутки. Увеличение потребления полиненасыщенных 
жирных кислот повышает потребность в витамине Е. В связи с этим 
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ряд авторов предлагают рассчитывать эту потребность исходя из со-
держания в  пище ненасыщенных жирных кислот, принимая коэф-
фициент 0,6 мг α-токоферола на 1 г ненасыщенных жирных кислот. 
Биологическая активность витамина Е измеряется в токофероловых 
эквивалентах или в международных единицах, соответствующих ак-
тивности 1 мг DL-α-токоферилацетата.

По данным ряда авторов, для витамина Е эффективными явля-
ются фармакологические дозы 100 МЕ/сут и более. Здоровым лицам 
при психологических и физических нагрузках, переутомлении и бес-
соннице, неблагоприятной экологической обстановке рядом авторов 
рекомендуется кратковременный прием 100–200 МЕ/сут. 

Токоферолы содержатся практически во всех продуктах, но осо-
бенно его много в  злаковых, бобовых и  орехах, в  овощах — брок-
коли, томатах, салате, горохе, шпинате, зелени петрушки, семенах 
шиповника. Из продуктов наиболее богаты токоферолами расти-
тельные масла, особенно кукурузное (40–80 мг/100 г), хлопковое 
(50–100 мг/100 г), и пророщенная пшеница (100–400 мг/100 г). Боль-
шая часть суммарного содержания токоферолов в  подсолнечном 
масле приходится на α-токоферол (80%), а в кукурузном и соевом — 
на  γ-токоферол (60–80%). Продукты животного происхождения 
бедны витамином Е: сливочное масло — 1 мг/100 г, мясо и сало — 
0,6 мг/100 г, молоко — 0,09 мг/100 г. 

Поскольку витамин Е депонируется в организме во многих тка-
нях, развитие авитаминоза Е не описано. Недостаточность витами-
на Е у взрослых людей встречается довольно редко и, как правило, 
бывает обусловлена нарушениями всасывания токоферолов (при 
стеаторее, удалении части тонкого кишечника и т.п.). Поскольку пла-
цента плохо пропускает токоферолы к плоду, то недостаточность ви-
тамина Е часто наблюдается у  новорожденных детей, находящихся 
на искусственном вскармливании.

Среди важнейших проявлений Е-витаминной недостаточности 
отмечаются нарушения репродуктивной функции, мышечная дис-
трофия, некрозы печени, повреждения эпителия почечных каналь-
цев и  т.д. При этом морфологическим аномалиям предшествуют 
изменения жирнокислотного состава липидов, снижение концентра-
ции полиненасыщенных жирных кислот. Снижение обеспеченности 
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организма витамином Е с уровнем ниже среднего было связано с уве-
личением риска сахарного диабета II типа в 3,9 раза.

3.6. ВИТАМИН К
Витамин К  был открыт в  1929 г. У  кур и  цыплят, питавшихся 

искусственной пищей, очищенной от холестерина, возникали крово-
излияния в желудке, кишечнике, в мышцах и в подкожной клетчатке. 
На  фоне обильных кровоизлияний развилось малокровие. У  птиц 
было выявлено понижение свертываемости крови. При таком ра-
ционе птицы погибали примерно через месяц. Добавление в  раци-
он люцерны, свежей капусты, зеленых листьев и  некоторых злаков 
предотвращала кровоизлияния или прекращала их, и птицы выздо-
равливали. При исходном добавлении в корм смеси злаков цыплята 
не заболевали, обнаруженный антигеморрагический фактор оказал-
ся жирорастворимым. Убедившись, что антигеморрагический фак-
тор не  идентичен уже известным витаминам, предложили назвать 
его витамином К. К витаминам группы К в настоящее время отно-
сятся менадион, витамин К3 и его производные, обладающие биоло-
гическими свойствами филлохинона (витамин K1).

Всасывание витамина является активным процессом, а  транс-
порт осуществляется лимфатической системой. Биологическая роль 
витамина К  обусловлена его значением для процесса свертывания 
крови. Он необходим для образования в  печени функционально 
активных форм протромбина (фактор II), проконвертина (фактор 
VII), а также двух других белков, участвующих в свертывании кро-
ви: фактора IX (фактор Кристмаса, или антигемофильный глобулин) 
и фактора X (фактор Стюарта — Прауэра) из соответствующих неак-
тивных белков-предшественников. Отмечено, что витамин К влияет 
на состояние эндотелия сосудистой стенки. 

Биологическую активность витаминов группы К  выражают 
в  филлохиноновых эквивалентах, т.е. в  миллиграммах или микро-
граммах филлохинона (витамина К1). Потребность взрослого чело-
века в  витамине К  составляет 70–140 мкг/сут. Рекомендуемые ве-
личины потребления витамина К детьми первого полугодия жизни 
по нормам, принятым в США, установлены на уровне 5 мкг, для детей 
второго полугодия — 10 мкг.
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Из пищевых продуктов витамином К наиболее богаты некото-
рые овощи и зелень: шпинат (40 мкг/г сухого веса), цветная и бело-
кочанная капуста (8–30 мкг/г), томаты (4–8 мкг/г), листья крапи-
вы (30  мгк/г). Из мясных продуктов витамином К  наиболее богата 
печень (2 мкг менадиона на 1 г сухого веса). Содержание витамина 
К в других продуктах не превышает 0,5–1,5 мкг/г.

Вследствие широкого распространения витамина К в пищевых 
продуктах и  синтеза его микрофлорой кишечника (до 1,5 мг/сут) 
недостаточность витамина К  у  человека встречается относительно 
редко и  обычно бывает обусловлена нарушениями его всасывания 
за счет мальабсорбции жиров и стеатореи при заболеваниях кишеч-
ника (хронические энтериты, энтероколиты, спру, целиакия, болезнь 
Крона, синдром короткой кишки), за  счет нарушений образования 
и секреции желчи, необходимой для всасывания этого жирораство-
римого витамина (при инфекционных и токсических гепатитах, цир-
розе печени, желчнокаменной болезни, заболеваниях поджелудочной 
железы, муковисцидозе, оперативном удалении части кишечника).

Недостаточность витамина К может также развиться при нару-
шениях питания и длительном приеме антибиотиков, подавляющих 
микрофлору кишечника, синтезирующую данный витамин, а также 
ряда других лекарств, нарушающих утилизацию и функционирова-
ние витамина К. Дефицит витамина К может также развиться в те-
чение 7–30 дней парентерального питания без добавления этого ви-
тамина.

Недостаточность витамина К у человека и животных приводит 
к замедлению свертывания крови и развитию геморрагического син-
дрома, обусловленного угнетением синтеза протромбина, факторов 
VII, IX и  X, а  также замедлением превращения фибриногена в  фи-
брин.

Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Значение витаминов в питании человека. Классификация витами-

нов.
2. Исторические, социологические и экономические аспекты недоста-

точности питания.
3. Роль витамина А и каротиноидов в питании человека.
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4. Клинические проявления недостаточности витамина А.
5. Роль витамина D в питании человека.
6. Причины гиповитаминоза D.
7. Клинические проявления недостаточности витамина D.
8. Роль витамина Е в питании человека.
9. Клинические проявления недостаточности витамина Е.
10.  Роль витамина К в питании человека.
11.  Клинические проявления недостаточности витамина К.
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ЛЕКЦИЯ 4.  
РОЛЬ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ  
В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Цель освоения темы: изучить роль водорастворимых витаминов 
для организма человека.

Задачи:
1) знать функции водорастворимых витаминов в организме;
2) описывать основные признаки недостатка водорастворимых вита-

минов;
3) указывать на токсичные эффекты водорастворимых витаминов;
4) знать потребность человека в водорастворимых витаминах.

4.1. ВИТАМИН С
Недостаточность витамина С известна с давних времен как цин-

га. Многочисленные описания цинги, или скорбута, связаны с  ве-
ликими географическими открытиями, когда от  этого заболевания 
жестоко страдали команды судов, находившихся в длительных пла-
ваниях, участники различных исследовательских экспедиций и путе-
шествий, зимовок и т.п., питавшиеся длительное время только сухи-
ми и консервированными продуктами, солониной. В первые месяцы 
от цинги их защищали запасы аскорбата, накопленные в их тканях, 
главным образом в  надпочечниках и  селезенке. Когда эти запасы 
истощались, начиналась цинга.

Заболевший цингой начинал быстро уставать, потом обесси-
левал совсем, его десны отекали и начинали кровоточить, дыхание 
становилось зловонным, а  кожа — легко ранимой, из  потерявших 
прочность кровеносных сосудов мышц и других тканей происходи-
ли внутренние кровоизлияния, развивалась отечность, воспаление 
суставов, слабость в них. Затем наступало полное истощение, диарея, 
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одышка, почечная недостаточность, все кончалось комой, коллапсом 
и смертью спустя несколько месяцев. 

Выдающийся русский патолог В.В. Пашутин еще в 1901 г. выска-
зал соображение, что цинга развивается на  почве недостаточности 
питания при отсутствии в  пище какого-то неизвестного вещества. 
Впервые в 1922 г. Н.А. Бессоновым был получен препарат витамина 
С из сока капусты. 

Термин «витамин С» объединяет группу родственных соеди-
нений, обладающих биологической (витаминной) активностью 
L-аскорбиновой кислоты. Важнейшими представителями этой груп-
пы являются L-аскорбиновая (или просто аскорбиновая) кислота 
и L-дегидроаскорбиновая (дегидроаскорбиновая) кислота, легко вос-
станавливающаяся в организме до L-аскорбиновой кислоты.

Аскорбиновая кислота играет в организме человека фундамен-
тальную биохимическую и физиологическую роль. Она необходима 
для нормального развития соединительной ткани, процессов регене-
рации и заживления, устойчивости к различным видам стресса, обе-
спечения нормального иммунологического статуса организма, защи-
ты от  вирусных и  артериальных инфекций, индукции эндогенного 
интерферона и поддержания процессов кроветворения. Витамин С 
активно участвует в  окислительно-восстановительных процессах, 
оказывает влияние на белковый, углеводный и холестериновый об-
мен, образование стероидных гормонов, нейромедиаторов и карни-
тина, всасывание железа. Витамин С активирует ферменты синтеза 
основных белков соединительной ткани, образующей основу кост-
ной и хрящевой тканей, кожи и сосудистой стенки (коллагена и эла-
стина кровеносных сосудов). 

Многие эффекты витамина С можно объяснить его антиокси-
дантной активностью. Молекула витамина С способна к обратимому 
окислению, т.е. способна отдавать один или два электрона с последу-
ющим восстановлением своей структуры. Витамин С характеризу-
ется синергизмом с  другими антиоксидантами, его назначение при 
заболеваниях, которые сопровождаются оксидативным стрессом, 
должно происходить только в  комбинациях с  коантиоксидантами. 
Аскорбат предотвращает окислительную модификацию ЛПНП пре-
жде всего в  качестве «мусорщика» свободных радикалов и  других 
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активных частиц в водной среде, предотвращая воздействие свобод-
ных радикалов и продуктов окисления на ЛПНП. Витамин С влияет 
на  активность ферментных систем метаболизма и  обезвреживание 
и выведение из организма экзо- и эндоксенобиотиков, включая про-
дукты метаболизма, лекарства и яды.

Доказана способность витамина С выводить избыток свинца, 
нитрозаминов, мышьяка, бензолов, цианидов в  составе комплекс-
ной терапии. Имеются также сведения об антитоксическом действии 
витамина С в  отношении барбитуратов, препаратов, применяемых 
для наркоза. Витамин С, проникая внутрь эритроцитов, предохраня-
ет от  повреждающего действия свободных радикалов молекулу ге-
моглобина. В присутствии адекватных количеств витамина С значи-
тельно увеличивается устойчивость витаминов В1, В2, А, Е, фолиевой 
и пантотеновой кислот, ряда гормонов. 

Аскорбиновая кислота участвует в  превращении фолиевой 
кислоты в  ее активную коферментную форму — тетрагидрофолат. 
Она ослабляет влияние фитатов и  других лигандов, связывающих 
железо и затрудняющих его связывание в кишечнике. Одновремен-
но она восстанавливает трехвалентное железо в двухвалентное, ко-
торое значительно легче всасывается в  кишечнике и  связывается 
ферритином. Витамин С необходим для синтеза одного из важней-
ших нейромедиаторов — норадреналина, а  также эндогенного ли-
потропного фактора — карнитина. Аскорбиновая кислота участвует 
в синтезе кортикостероидных гормонов — одного из универсальных 
антистрессорных факторов. Витамин С и биофлавоноиды предохра-
няют холестерин ЛПНП от окисления, определяя противоатероскле-
ротическое и гипохолестеринемическое действие витамина С и био-
флавоноидов. Витамин С потенцирует активность синтезируемого 
эпителием оксида азота. 

Рекомендуемые нормы потребления витамина С, обеспечива-
ющие оптимальное состояние зависящих от  него физиологических 
функций, составляют для детей первых 3 лет жизни 30–45 мг, до-
школьников — 50–60 мг, подростков — 11–17 лет — 70 мг, взрослых 
мужчин (в зависимости от  энерготрат) — 70–100 мг, женщин — 
70–80 мг, во время беременности — 90–100 мг и при кормлении гру-
дью — 110–120 мг в сутки. Здоровые люди, как дети, так и взрослые, 
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для повышения толерантности к простудным заболеваниям должны 
получать 60–100 мг витамина С в день. Потребность в аскорбиновой 
кислоте возрастает при курении (на 50%), интенсивном физическом 
труде, нервно-эмоциональном стрессе, в условиях холодного клима-
та. 

Основным источником витамина С служат овощи и  фрук-
ты, потребление которых не  всегда бывает достаточным, особенно 
в зимний и весенний периоды года. Необходимыми мероприятиями 
по  профилактике недостаточности аскорбиновой кислоты у  насе-
ления наряду с обогащением рациона овощами и фруктами (зимой 
— квашеной капустой, неплохим источником аскорбиновой кисло-
ты) является дополнительная витаминизация как путем добавления 
аскорбиновой кислоты в первые и третьи блюда в детских, лечебных 
учреждениях и на предприятиях общественного питания, так и пу-
тем регулярного приема препаратов витамина С и  содержащих его 
поливитаминных или витаминно-минеральных комплексов.

Человек — один из немногих живых существ, которые нужда-
ются в постоянном внешнем обеспечении организма витамином С. 
Большинство животных обладают способностью синтезировать ви-
тамин С сами. Только приматам, морским свинкам, индийской ле-
тучей мыши и еще некоторым животным необходимо получать его 
из  пищи. Необходимо подчеркнуть, что морская свинка, которая 
также неспособна синтезировать витамин С, подвержена многим бо-
лезням человека. Ни одно из других животных, используемых в лабо-
раторных условиях, способных создавать свой витамин С (кролики, 
мыши, хомячки, крысы и др.), не обладает подобной особенностью.

В настоящее время в промышленно развитых странах цинга — 
крайне редкое явление, чаще всего встречается маргинальная недо-
статочность витамина С. Массовые обследования детского и взрос-
лого населения Российской Федерации свидетельствуют, что даже 
в наиболее благоприятные летне-осенние месяцы удовлетворительно 
обеспечены этим витамином всего 10–20% людей. У 70–80% обсле-
дуемых лиц уровень этого витамина в сыворотке крови оказывается 
в 3–4 раза ниже минимального предела вариаций нормы. Цинга чаще 
развивается в очень молодом или очень пожилом возрасте. 

Переход гиповитаминоза в  авитаминоз (цингу) сопровождает-
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ся развитием выраженной кровоточивости из-за нарушения синтеза 
коллагена в сосудистой стенке. Отмечается повышенная проницае-
мость и ломкость кровеносных капилляров, что находит свое выра-
жение в отечности, болезненности и кровоточивости десен.

В далеко зашедших случаях цинги (скорбута) нарастают явления 
гингивита (изъязвление десен, расшатывание и  выпадение зубов), 
глоссита. Некротический процесс распространяется на область зева, 
челюстные кости и пищевод, развиваются множественные кровоиз-
лияния в толщу мышц, суставы, костный мозг, внутренние органы, 
субпериостальные кровоизлияния в  костях. Нарушается гемопоэз, 
появляются анемия, одышка, артериальная гипотония, хроническая 
сердечная недостаточность, сжимающие боли в области сердца, тахи-
кардия. Боли в мышцах и суставах затрудняют ходьбу. Язвы и другие 
раны обычно не заживают. Может развиться кровотечение из желу-
дочно-кишечного, мочевыделительного или респираторного трактов. 
В основе большинства этих нарушений лежит дезорганизация мезен-
химальной ткани, обусловленная дефектом зависящего от витамина 
С биосинтеза основного белка соединительной ткани — коллагена. 

4.2. ВИТАМИН В1
Тиамин, или витамин В1, является первым представителем ком-

плекса витаминов группы В, который был идентифицирован. Дефицит 
витамина В1 приводит к развитию своеобразной формы полиневрита, 
известного как бери-бери. Бери-бери — заболевание, известное с древ-
них лет, встречается в  ряде регионов Юго-Восточной Азии, Южной 
Америки, где носит эпидемический характер. Это заболевание было 
распространено в странах, где основным продуктом питания был бе-
лый рис. Наибольшие масштабы болезнь приняла в Азии, после того 
так промышленная революция достигла этого континента. До этого 
болезнь поражала лишь состоятельных людей, так как только они мог-
ли позволить себе есть отшлифованный рис, который очищался вруч-
ную или с помощью специальных приспособлений. С середины XIX 
в., когда паровые машины начали производить отшлифованный рис, 
утративший вместе с  удаляемым наружным слоем зерна и  большую 
часть содержащихся в нем витаминов, прежде всего тиамина, бери-бе-
ри получила широкое распространение. 
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В 1911 г. С. Funk в биохимическом отделе Листеровского инсти-
тута в Лондоне выделил из рисовых отрубей кристаллическое веще-
ство, содержащее азот и обладающее высокой биологической актив-
ностью. Поскольку в молекуле содержался азот, С. Funk присоединил 
к корню «amin» слово «vita» (жизнь) и назвал это вещество «витами-
ном». Он же впервые ввел термин «авитаминоз».

Витамин В1 относится к энзимовитаминам. Тиамин в раститель-
ных продуктах находится в свободном состоянии, а в продуктах жи-
вотного происхождения — в  фосфорилированном. Иногда тиамин 
может быть связан с белком (апоферменты). Количество усваиваю-
щегося тиамина зависит от  состава клеточной оболочки продукта, 
в которой содержится принимаемый с пищей витамин. 

Витамин B1 в виде тиаминпирофосфата является составной ча-
стью, по крайней мере, четырех ферментов, участвующих в проме-
жуточном обмене веществ. Например, это две сложные ферментные 
системы: пируват- и α-кетоглутаратдегидрогеназный комплексы, ка-
тализирующие окислительное декарбоксилирование пировиноград-
ной и  α-кетоглутаровой кислот, обеспечивающие бесперебойную 
работу цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса) и пентозофос-
фатного пути окисления углеводов. Другой форме витамина В1 — 
тиаминтрифосфату, сосредоточенному преимущественно в нервной 
ткани, — принадлежит важная роль в проведении нервных импуль-
сов. Этот витамин модулирует познавательную функцию, особенно 
у пожилых лиц. 

Коэнзим А и  витамин В1 являются центральными факторами 
аэробного метаболизма углеводов с  образованием энергетических 
субстратов для обеспечения функций миокарда, головного мозга 
и  других жизненно важных органов. Синергическое действие дан-
ных микронутриентов в отношении нервной системы определяется 
также тем, что коэнзим А во взаимодействии с витамином В1 обеспе-
чивает синтез ацетилхолина.

Тиамин оказывает существенное влияние на  процессы регене-
рации поврежденных нервных окончаний, а также участвует в обе-
спечении энергетических процессов в нервных клетках, в том числе 
аксоплазматического тока. Пиридоксин поддерживает синтез транс-
портных белков в нервах, а кобаламин влияет на мембранные липи-
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ды и  участвует в  биохимических процессах, обеспечивающих нор-
мальный синтез миелина.

Потребность человека в тиамине составляет 0,6 мг на 1000 ккал 
суточного рациона, или 1,2–2,5 мг/сут. Суточная доза витамина В1 
в комплексах для беременных и кормящих в соответствии с приня-
тыми в Российской Федерации нормами не должна превышать 1,5–
2,5 мг/сут.

Витамин В1 синтезируется в природе растительными клетками 
в  зеленых частях высших растений, а  также многочисленными ви-
дами микроорганизмов, например Е. coli. Животные лишены спо-
собности синтезировать тиамин. Из продуктов питания наиболее 
богаты витамином В1 хлеб и  хлебобулочные изделия из  муки гру-
бого помола или витаминизированной муки, крупы, зернобобовые, 
печень, нежирная свинина. Особенно богаты витамином В1 пивные 
дрожжи и  пророщенная пшеница. Молоко и  молочные продукты, 
как и большинство овощей, бедны тиамином. Обычная тепловая об-
работка мало влияет на содержание тиамина в продуктах питания, 
но нагревание в щелочной среде ведет к значительным потерям ви-
тамина. Большие количества тиамина теряются с отрубями при при-
готовлении. Для восстановления потерь тиамина при приготовле-
нии проводится обогащение муки высших сортов путем добавления 
в нее тиамина вместе с рибофлавином, пиридоксином, никотиновой 
и  фолиевой кислотами и  некоторыми минеральными веществами 
(кальций, железо).

Обычная флора толстого кишечника может синтезировать ви-
тамин В1, однако у  человека количество синтезируемого витамина 
B1 ничтожно мало, а  всасывания витамина в  толстом кишечнике 
не происходит. Витамин В1 является потенциально дефицитным, так 
как тиамин, содержащийся в основном в зерновых оболочках, почти 
полностью теряется в процессе очистки зерна и муки. В депо в орга-
низме сохраняется около 30 мг витамина, в то время как при любой 
диете усваивается не  более 5 мг/сут. Вследствие этого при полном 
отсутствии витамина в рационе дефицит его может развиться за не-
сколько дней. Недостаточность витамина B1 может возникнуть при 
монотонном питании очищенным рисом, продуктами из  необога-
щенной муки высокого помола, бедной тиамином.
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Одной из  важнейших причин недостатка тиамина является 
нарушение абсорбции витаминов при хронических заболеваниях 
органов пищеварения: циррозе печени, ассоциированном с  вирус-
ными гепатитами В и С, хроническим алкоголизмом, при хрониче-
ских энтеритах, энтероколитах, стенозе привратника, хроническом 
панкреатите, после хирургического лечения ожирения и  т.п. Дефи-
цит тиамина может развиться при психоэмоциональных состояниях, 
которые могут привести к глубокой анорексии, тошноте, рвоте и ди-
арее, а также на фоне токсикоза беременности, сопровождающегося 
рвотой. Заболевания, характеризующиеся высоким уровнем метабо-
лизма, также могут привести к дефициту витамина.

Обычная варка пищи, выпечка хлеба ведут к частичному раз-
рушению витамина В1. Добавление к  тесту соды, углекислого ам-
мония вызывает значительное разрушение витамина. Недостаточ-
ность тиамина может развиваться вследствие употребления пищи, 
содержащей фермент, разрушающий тиамин (тиаминазу), других 
антивитаминных факторов, которыми богата сырая рыба, в  осо-
бенности карп, сельдь, некоторые другие морские рыбы и  живот-
ные, свежезаваренный черный чай. Ускоряется выведение тиамина 
у  рабочих в  горячих цехах, при производственном контакте с  те-
траэтилсвинцом (работники бензозаправок, нефтепроизводства 
и  др.), при контакте с  сероуглеродом. В  коррекции витамином В1 
нуждаются беременные и кормящие женщины, питающиеся преи-
мущественно мучной пищей (белый хлеб и изделия из муки высше-
го и 1-го сорта).

За счет нарушения углеводного и  других видов обмена вслед-
ствие дефицита тиамина, избыточного накопления в организме б-ке-
токислот и  пентозосахаров развивается отрицательный азотистый 
баланс; с  мочой в  повышенных количествах начинают выделяться 
аминокислоты и креатинин. За счет повышения уровня кетокислот, 
за счет дефицита тиамина в крови и тканях происходят сдвиги в кис-
лотно-щелочном равновесии, снижается синтез миелина и  других 
белков, снижается синтез ацетилхолина. Системами-мишенями при 
недостатке витамина в  первую очередь являются нервная, сердеч-
но-сосудистая и  пищеварительная. Как было описано выше, резко 
выраженный дефицит витамина В1 сопровождается развитием сим-
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птомокомплекса, названного бери-бери, являющегося классическим 
клиническим проявлением глубокого дефицита тиамина.

4.3. ВИТАМИН В2
Витамин В2 был открыт в 1913 г., когда исследователи обратили 

внимание на тот факт, что для роста лабораторных крыс необходи-
мо какое-то вещество, присутствующее в  молоке и  не являющееся 
источником энергии или белка. Название «рибофлавин» витамин 
получил из-за наличия рибозы в его структуре. Химический синтез 
витамина В2 был осуществлен в 1935 г. Р. Куном.

Витамин В2 легко всасывается в  проксимальной части тонкой 
кишки. После абсорбции рибофлавина в организме происходит его 
энтерогепатическая циркуляция. Наиболее значительные количе-
ства рибофлавина обнаруживаются в  миокарде, печени, почках, 
мозге. Метаболизм начинается в стенке кишечника, где витамин В2 
подвергается фосфорилированию. Затем в  печени вначале образу-
ется рибофлавин-5’-монофосфат, затем флавинадениндинуклеотид. 
За сутки выделяется с  мочой около 10% принятой дозы, остальная 
часть подвергается канальцевой реабсорбции. После всасывания 
из  тонкой кишки витамин В2 фосфорилируется при участии АТФ 
в  ряд коферментных форм (флавинмононуклеотид, флавинаденин-
нуклеотид), являющихся, в свою очередь, простетическими группа-
ми ферментов-флавопротеинов. Эти ферменты принимают участие 
в  окислительно-восстановительных процессах в  составе дегидроге-
наз и оксидаз и обычно называются еще флавиновыми ферментами, 
которые играют ключевую роль в процессах биологического окисле-
ния и  поддерживают нормальный гомеостаз жирового, аминокис-
лотного и углеводного обмена, участвуют в обмене порфиринов, же-
леза с воздействием на гемопоэтические функции организма. 

Витамин В2 необходим для процесса роста. Молодые крысята, 
находящиеся на диете, содержащей витамины A, D, B1 и дрожжевую 
вытяжку, освобожденную от флавинов, перестают расти; если к этой 
диете добавить чистый флавин, то рост крысят возобновляется. При 
недостаточном поступлении в организм витамина В2 усвоение бел-
ков ухудшается и  заметно улучшается после введения этого вита-
мина в физиологических дозах. С другой стороны, для нормального 
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усвоения рибофлавина необходимо, чтобы в пищевом рационе чело-
века содержалось достаточное количество белка; при пониженном 
содержании белка усвоение рибофлавина резко падает.

В силу своих окислительно-восстановительных свойств вита-
мин В2 рассматривается как компонент антиоксидантной системы. 
Обнаружен синергизм рибофлавина с цинком и селеном. Витамин 
В2 необходим для образования в организме активных форм вита-
мина В6 и  фолиевой кислоты. Рибофлавин входит в  состав зри-
тельного пурпура, защищающего сетчатку глаза от  избыточного 
воздействия УФ-излучения, и вместе с витамином А обеспечивает 
нормальное зрение — остроту восприятия цвета и света, темновую 
адаптацию. 

Суточная потребность взрослого человека в  рибофлавине со-
ставляет 1,5–2,4 мг/сут. Для пожилых людей оптимальным потребле-
нием витамина является более 3 мг/сут. Лечебно-профилактическая 
доза витамина В2 составляет 2–20 мг. В России суточную дозу рибо-
флавина для беременных и  кормящих женщин принято рассчиты-
вать исходя из дозы для репродуктивно активных женщин, состав-
ляющей 1,3–1,8 мг/сут. 

Наилучшими источниками рибофлавина служат яйца; молоко 
и молочные продукты, особенно творог; мясо; печень и почки; греч-
невая крупа; дрожжи. Очищенный рис, макаронные изделия и белый 
хлеб бедны рибофлавином, так же как большинство фруктов и ово-
щей.

Дефицит витамина В2 алиментарного происхождения в  эконо-
мически развитых странах сравнительно редкое явление и чаще за-
трагивает группы населения с недостаточным потреблением молока 
и  молочных продуктов, являющихся основным источником этого 
витамина. В России, по данным массовых обследований населения, 
выполненных за последние 20 лет Институтом питания РАМН, мар-
гинальная обеспеченность витамином В2 характерна для 40–60% 
взрослых людей, детей дошкольного и школьного возраста, беремен-
ных женщин. Существенным фактором развития дефицита витами-
на является пожилой возраст.

При эмоциональном напряжении, ожогах, хирургических мани-
пуляциях, травмах, инфекционных заболеваниях, сопровождающих-
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ся лихорадкой (воспаление легких, септический эндокардит, тубер-
кулез и др.), в связи с усилением обменных процессов расходование 
рибофлавина также повышается.

Типичными ранними проявлениями В2-гиповитаминоза явля-
ются ангулярный стоматит и хейлит. Воспаление слизистой оболоч-
ки рта начинается в углах рта и распространяется на кожу; слизистая 
оболочка губ бледнеет, начинает мокнуть, эпителий мацерируется, 
а  затем слущивается. Далее постепенно появляются болезненные 
трещины, которые покрываются корочками; после того как корочки 
отпадают, образуются язвочки — так называемые заеды. Характерно 
шелушение кожи вокруг рта, на крыльях носа, ушах. Развивается сто-
матит, глоссит с изменением цвета языка до пурпурного с синеватым 
оттенком (фуксинового). Больные жалуются на  ощущение жжения 
языка, усиленное слюноотделение.

Изменения со стороны органа зрения вначале проявляются 
в  быстрой утомляемости зрения, развитии конъюнктивита со све-
тобоязнью, слезотечением, ощущением жжения, блефароспазмом; 
отмечается васкуляризация и  помутнение роговицы с  появлением 
ощущения постороннего предмета. Конъюнктива может быть чрез-
вычайно воспалена, веки отечные, слипшиеся за счет экссудата. Мо-
жет развиться воспаление радужной оболочки. В дальнейшем может 
развиваться катаракта, гемералопия, ретробульбарный неврит, по-
нижение световой и цветовой чувствительности. Отмечается поху-
дание, слабость, потеря аппетита, эпизодическая диарея, головная 
боль, понижение работоспособности, особенно способности к  ум-
ственному труду.

4.4. ВИТАМИН В6
В начале 30-х гг. XX в. было установлено, что крысы, получаю-

щие синтетическую пищу с добавлением чистых препаратов вита-
минов В1 и В2, через 6–15 нед. заболевают своеобразным дермати-
том с шелушением и экземой на лапках, ушах, вокруг рта и на носу. 
Этот дерматит, получивший название «акродиния», излечивался 
автоклавированными дрожжами. Из этих дрожжей в 1934 г. было 
выделено термоустойчивое вещество, названное витамином В6. 
Было предложено назвать витамин В6 условным химическим наи-
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менованием — пиридоксин. В 1938 г. этот витамин был синтезиро-
ван химически.

Термином «витамин В6» обозначается группа родственных сое-
динений, производных 3-окси-2-метилпиридина, обладающих био-
логической активностью пиридоксина. Важнейшие представители 
этой группы — пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин, отлича-
ющиеся друг от друга наличием соответственно гидроксильной, аль-
дегидной или аминной группы в  одноуглеродной боковой цепочке 
у четвертого атома углерода пиридинового кольца. Все три витамина 
В6 обладают одинаковой витаминной активностью, поскольку они 
одинаково эффективно всасываются в кишечнике, легко превраща-
ются друг в друга в организме и равноценны в качестве предшествен-
ников коферментных форм витамина В6.

Обычно пиридоксин и  его производные пиридоксаль и  пири-
доксамин в  пищевых продуктах находятся в  связанном состоянии. 
В процессе пищеварения в тонкой кишке они освобождаются и легко 
всасываются путем простой диффузии; предварительно витамин B6 
дефосфорилируется, а затем в печени и почках вновь фосфорилиру-
ется. ПАЛФ и  пиридоксаминфосфат являются коферментами мно-
гочисленных ферментов азотистого обмена, участвующих в обмене 
и  синтезе аминокислот (трансаминаз и  декарбоксилаз), в  синтезе 
гема, входящего в  состав гемоглобина и  цитохромов, обмене серо-
содержащих аминокислот гомоцистеина и метионина и целом ряде 
других жизненно важных метаболических процессов.

Пиридоксин улучшает использование организмом ненасыщен-
ных жирных кислот, благотворно влияет на  функции нервной си-
стемы, печени, кроветворение. Недавно были обнаружены антиок-
сидантные свойства пиридоксина. В настоящее время считается, что 
использование комбинации витаминов В2, В6, В12 и фолиевой кисло-
ты является безопасным и недорогим методом снижения уровня го-
моцистеина в плазме и соответственно профилактики сердечно-со-
судистой патологии. 

Рекомендуемая норма потребления витамина В6 составляет для 
женщин 1,8, для мужчин — 2,0 мг/сут. Витамин В6 достаточно широко 
распространен в продуктах питания. Хорошим источником этого ви-
тамина служат мясо, печень, рыба, яйца (преимущественно желток). 
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Содержание витамина В6 в хлебе из цельного зерна довольно высоко, 
а из пшеничной муки высшего и первого сорта — гораздо ниже.

Глубокий дефицит витамина В6 у человека встречается относи-
тельно редко, однако даже в экономически развитых странах имеется 
сравнительно высокая частота маргинальных нарушений его статуса. 
Глубокий дефицит витамина В6, главным образом, является следстви-
ем хронических заболеваний органов пищеварения или длительного 
приема лекарственных средств, являющихся антагонистами витами-
на В6. К  ним относятся противотуберкулезные препараты. Потери 
витамина В6 при тепловой обработке, например при приготовлении 
мясных блюд, составляют 20–35%, а при копчении и консервирова-
нии — до 50%. 

При повышенном содержании в  рационе белков, богатых 
триптофаном, метионином, цистеином, увеличивается потребность 
в использовании витамина В6, а при его недостатке могут развивать-
ся явления В6-гиповитаминоза. Кроме того, увеличение потребности 
в витамине наблюдается при гипертиреоидизме. Гиповитаминоз мо-
жет возникнуть при повышенной потребности в  витамине за  счет 
большой физической нагрузки, беременности, неправильного искус-
ственного вскармливания, кишечных инфекций, лучевой болезни. 

Дефицит витамина В6 обычно сочетается с  недостаточностью 
других витаминов группы В  и  магния и  проявления его дефицита 
сходны с  проявлениями дефицита данных микронутриентов. При 
клиническом исследовании у добровольцев с искусственно вызван-
ным гиповитаминозом В6 отмечались появление себореи и дермати-
та на  лице, глоссита, стоматита, иногда у  них возникали судороги. 
Для недостаточности витамина В6 очень характерны сухие дерма-
титы в  носогубных складках, вокруг рта, над бровями, около глаз, 
иногда на шее, волосистой части головы. Развивается опрелость под 
молочными железами и в других местах, подверженных мацерации.

Нередки конъюнктивиты, снижение аппетита, раздражитель-
ность, заторможенность. Беременных женщин при дефиците пири-
доксина часто беспокоят тошнота, упорная рвота, снижение аппети-
та, раздражительность, бессонница, сухие дерматиты. При сочетании 
с  дефицитом магния клиника утяжеляется. Другим проявлением 
В6-витаминной недостаточности являются периферические поли-
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невриты с демиелинизацией нервных волокон, что связывают с на-
рушением синтеза сфингомиелина. 

Некоторые врожденные дефекты структуры и  активности ряда 
ПАЛФ-зависимых ферментов, влекущие за собой те или иные клиниче-
ские проявления эндогенного дефицита витамина В6, нуждаются в кор-
рекции путем постоянного приема высоких доз этого витамина. Низкий 
уровень ПАЛФ в крови (особенно при лечении изониазидом и пеницил-
ламином) является фактором риска развития атеросклероза и анемии.

4.5. ВИТАМИН РР
Этот витамин называют антипеллагрическим, поскольку он 

предотвращает развитие пеллагры (от итал. «pelle agra» — шершавая 
кожа). Развитие пеллагры обычно было связано с  использованием 
в  качестве основного продукта питания кукурузы, бедной трипто-
фаном и  содержащей никотиновую кислоту в  форме неусвояемого 
сложного эфира — ниацитина. В  1914 г. было обнаружено, что бо-
лезнь можно лечить, вводя в пищу молоко, мясо и яйца. 

В 1935 г. был получен никотинамид из  коэнзима, изолирован-
ного из  эритроцитов лошади. К  этому времени было известно, что 
экстракт из печени высокоэффективен в лечении пеллагры и «черно-
го языка», а в 1937 г. из печени был выделен кристаллический препа-
рат, который оказался никотиновой кислотой, и установлено, что он 
весьма активен при лечении этих заболеваний. 

Ниацин (витамин РР, от  англ. pellagra preventing — предупре-
ждающий пеллагру) — группа соединений, включающая никотино-
вую (пиридин-5-карбоновую) кислоту и никотинамид, обладающие 
одинаковой витаминной активностью. В  растительных продуктах 
значительная доля ниацина представлена никотиновой кислотой, 
в  продуктах животного происхождения — никотинамидом, входя-
щим в состав никотинамидных коферментов.

Никотиновая кислота и никотинамид поступают не только с пи-
щей, они могут образовываться в  организме из  триптофана. При 
этом из 60 мг L-триптофана образуется 1 мг никотиновой кислоты. 
В соответствии с этим потребность человека в ниацине принято вы-
ражать в ниациновых эквивалентах: 1 ниациновый эквивалент равен 
1 мг никотиновой кислоты или 60 мг L-триптофана. 
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В образовании никотиновой кислоты из триптофана принимает 
активное участие витамин В6. Недостаток его в организме приводит 
к  неполному превращению триптофана и  образованию промежу-
точных продуктов распада — ксантуреновой кислоты и др., которые 
выделяются с  мочой, никотиновая кислота всасывается преимуще-
ственно в фундальной части желудка и в начальных отделах тонкой 
кишки.

И никотиновая кислота, и никотинамид равномерно распреде-
ляются по  всем органам и  тканям и  инактивируются главным об-
разом путем метилирования и  меньше — путем конъюгирования. 
Выводится с  мочой в  виде исходного соединения и  никотинамида 
и других метаболитов. 

Амид никотиновой кислоты участвует в  образовании кофер-
ментов — никотинамидаденин-динуклеотида (НАД, кодегидраза I) 
и  никотинамидаденин-динуклеотидфосфата (НАДФ, кодегидраза 
II). Первый из них в составе многочисленных дегидрогеназ является 
промежуточным переносчиком электронов и протонов на начальных 
этапах биологического окисления углеводов, аминокислот, жирных 
кислот и других соединений. Второй — служит донором водорода при 
биосинтезе перечисленных выше веществ, а также в реакциях гидрок-
силирования и детоксикации чужеродных веществ в организме. 

Никотиновая кислота влияет на эритропоэз, замедляет свер-
тываемость крови и  повышает ее фибринолитическую актив-
ность. Она также нормализует секреторную и моторную функции 
желудка и  кишечника, улучшает метаболизм сердечной мышцы, 
повышает микроциркуляцию и оксигенацию миокарда, усиливает 
его сократительную способность. В ЦНС стимулирует тормозные 
процессы, ослабляя проявления неврозов, истерии. Ниацин явля-
ется одним из самых эффективных препаратов, способствующих 
увеличению уровня холестерина ЛПВП и  снижению его во всех 
атерогенных липопротеидах, а также жирных кислотах и тригли-
церидах. 

Рекомендуемые нормы потребления ниацина в  зависимости 
от  энергозатрат составляют 16–28 мг ниациновых эквивалентов 
в сутки для мужчин и 14–20 мг — для женщин. Ниациновый эквива-
лент соответствует 1 мг ниацина или 60 мг триптофана. Потребность 
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в ниацине возрастает при тяжелой физической работе, беременности 
и кормлении грудью, приеме некоторых лекарств — сульфанилами-
дов, антибиотиков. 

Источником ниацина служат мясные продукты, печень, поч-
ки, рыба, крупы, например гречневая, хлеб грубого помола. Высоко 
содержание ниацина в дрожжах (пекарские сухие — 25–50 мг/100 г, 
пивные сухие — 54–93 мг/100 г), сушеных грибах. Овощи бедны ни-
ацином. Молоко также бедно ниацином, но  (с учетом содержания 
триптофана) оно хороший источник ниациновых эквивалентов. 
Этим объясняется защитное действие молока от  пеллагры при ис-
пользовании в пищу кукурузы. 

Население экономически развитых стран обычно достаточно 
обеспечено ниацином, главным образом за  счет высокого потре-
бления мяса и мясных продуктов. Случаи недостаточности ниацина 
в этих странах обычно обусловлены не недостатком питания, а рядом 
других причин, к которым относятся воздействие различных лекар-
ственных препаратов, нарушающих всасывание, эндогенный синтез, 
обмен и функционирование ниацина в организме человека; развитие 
карциноидных опухолей; алкоголизм; нарушение всасывания и усво-
ения ниацина и его предшественника триптофана при хронической 
диарее; дефицит фолиевой кислоты и  витамина В6; недостаточное 
содержание белка в  диете; длительная физическая или умственная 
нагрузка; сахарный диабет; тиреотоксикоз.

Гиповитаминоз РР может длительное время протекать латентно, 
без характерных клинических проявлений. На  начальных стадиях 
недостаточность ниацина проявляется такими неспецифическими 
симптомами, как вялость, апатия, депрессия, быстрая утомляемость, 
нарушение сна, утрата аппетита, снижение веса, жжение языка, ди-
арея, абдоминальные и  головные боли, эпизодические головокру-
жения, тахикардия с ощущениями сердцебиения, цианоз губ, лица, 
кистей, онемение конечностей, нервозность, снижение способности 
к сосредоточению, рассеянность, спутанность сознания и забывчи-
вость, бледность и  сухость кожи, пониженная сопротивляемость 
к  инфекционным заболеваниям, таким как туберкулез, малярия, 
грибковая инфекция, возбудители которых являются продуцентами 
НАД при дефиците его в диете. 
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При глубоком дефиците развивается пеллагра — тяжелое за-
болевание с  поражением кожи, желудочно-кишечного тракта, цен-
тральной и  периферической нервной системы. По первым буквам 
трех основных нарушений, характерных для пеллагры: дерматит, ди-
арея, деменция — их иногда характеризуют как «синдром трех Д». 
Пеллагра приводит к  преждевременному старению, развитию ряда 
метаболических синдромов. 

В возникновении пеллагры играет роль не  только недостаток 
витамина РР в  пище, но  и  ряд других факторов, в  том числе и  не-
достаток витаминов В1, В2, В6 и  др. Для предупреждения пеллагры 
важно достаточное содержание в рационе белков, и в частности со-
держащих триптофан. Однако для полного обеспечения потребно-
сти в витамине РР и предупреждения пеллагры он должен постоянно 
поступать в организм с пищей.

4.6. ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА
Открытие фолиевой кислоты началось с исследований мегалоб-

ластной анемии, выявленной у  беременных женщин. Моделирова-
лось развития анемии у  обезьян на  рационе, подобном тому, кото-
рым питались пациентки с анемией и который в значительной мере 
состоял из полированного риса и белого хлеба. Анемия не могла быть 
предотвращена или вылечена при использовании любого из извест-
ных к тому времени витаминов или экстракта из печени. Хороший 
клинический ответ был получен при назначении перебродивших 
дрожжей, неэффективных в лечении пернициозной анемии. На ос-
новании полученных данных был сделан вывод о том, что дрожжи 
содержат антианемический фактор, который отличается от фактора 
в очищенном экстракте печени, столь эффективного в профилактике 
и лечении пернициозной анемии.

В 1940 г. из 4 т шпината было выделено вещество, содержащее 
азот, но  лишенное серы и  фосфора. Оно было названо фолиевой 
кислотой. Фолиевая кислота получила свое название от латинского 
слова folium — лист, поскольку этот витамин впервые был выделен 
из зеленого листа. Эксперименты подтвердили эффективность фоли-
евой кислоты в лечении анемии, индуцированной диетой, у цыплят 
и обезьян. 
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Фолаты — группа родственных соединений, обладающих био-
логической активностью фолиевой кислоты. Важнейший предста-
витель этой группы — сама фолиевая (птероилмоноглутаминовая) 
кислота, ее многочисленные коферментные формы, а  также их ди- 
и  полиглутаматы. В  настоящее время известен активный дериват 
фолиевой кислоты — фолиновая кислота, обнаруженная в дрожжах, 
в тканях животных и человека, главным образом в печени и почках. 
По-видимому, в  этих органах под действием ферментов фолиевая 
кислота превращается в фолиновую кислоту. Фолиновая кислота ак-
тивнее фолиевой в 100 раз. В превращении фолиевой кислоты в фо-
линовую важную роль играет аскорбиновая кислота, усиливающая 
эту реакцию. При приеме внутрь препаратов фолиевой и аскорбино-
вой кислот повышается выделение с мочой фолиновой кислоты.

Фолиевая кислота в растительных продуктах содержится в виде 
полиглутаматов. В тощей и частично в подвздошной кишке этот ком-
плекс освобождается от моноглутаматов, и витамин легко всасыва-
ется. В организме человека и животных этот витамин синтезируется 
микрофлорой кишечника. Фолиевая кислота в большом количестве 
депонируется в  печени (до 75%), определяется в  ликворе. Сыворо-
точный уровень кислоты снижается в течение нескольких дней, когда 
прием внутрь прекращается. Метаболиты кислоты выделяются поч-
ками.

Коферментные функции фолиевой кислоты связаны с его вос-
становленным птеридиновым производным, в  частности тетра-
гидрофолиевой кислотой. Тетрагидрофолиевая кислота участвует 
в синтезе пуринов, в превращениях ряда аминокислот, в обмене ги-
стидина, синтезе метионина, в  целом в  метаболизме нуклеиновых 
кислот и белков. В связи с этим дефицит фолиевой кислоты неизбеж-
но ведет к  нарушению синтеза нуклеиновых кислот, от  чего в  пер-
вую очередь страдают интенсивно делящиеся и быстро обновляемые 
ткани, в частности кровь, кишечный эпителий и система клеточного 
иммунитета. Коферментные формы фолиевой кислоты участвуют 
в работе так называемого метионинового цикла — ресинтезе мети-
онина из  гомоцистеина. Нарушение этого процесса при недостатке 
фолиевой кислоты ведет к накоплению в крови гомоцистеина. 

Повышенное потребление фолиевой кислоты способствует сни-
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жению риска сердечно-сосудистых и  ряда онкологических заболе-
ваний, уменьшает частоту врожденных дефектов у новорожденных. 
Гипергомоцистеинемия, возникающая при недостатке фолиевой кис-
лоты, способствует прогрессированию атеросклероза и  его послед-
ствий, а  также, воздействуя на  ДНК, обладает проканцерогенными 
эффектами.

Запасы фолиевой кислоты в организме обычно составляют 5–10 
мг, и в отсутствие поступления этого витамина извне их может хва-
тить не более чем на 2–4 мес. Рекомендуемая норма потребления фо-
лиевой кислоты взрослыми составляет от 200 до 400, а для беремен-
ных и кормящих женщин — до 600 и 500 мкг в день соответственно. 

Фолиевая кислота и  ее производные широко распространены 
в  природе. Ее источником являются листовые темно-зеленые све-
жие овощи (салат, шпинат, томаты, морковь, свекла, авокадо, капуста 
брокколи), а  также печень, почки, яйца, сыр. Сравнительно много 
фолиевой кислоты в хлебе из муки грубого помола. Богаты фолата-
ми апельсиновый сок, спаржа, земляника, бобы. Мясо, яйца и моло-
ко сравнительно бедны фолиевой кислотой. Помимо этого, фолиевая 
кислота находится в плодах смородины черной, земляники лесной.

Дефицит фолиевой кислоты — широко распространенное 
в мире нарушение, особенно часто встречающееся в тропиках. Это, 
вероятно, самый частый гиповитаминоз, встречающийся у  людей. 
В  слаборазвитых странах, где значительная часть населения отли-
чается низким социально-экономическим и  диетическим статусом, 
большинство страдают от низкого диетического потребления фоли-
евой кислоты и  кобаламина. Фолиевая кислота и  ее коферментные 
формы, будучи веществами довольно неустойчивыми, могут легко 
разрушаться при технологической и  кулинарной обработке пищи. 
Особенно легко разрушается фолиевая кислота в овощах, при дли-
тельной варке которых потери фолацина могут достигать 80–95%. 
При варке мяса потери фолиевой кислоты достигают 70–90%; при 
поджаривании мяса — 95%; при варке яиц — 50%. 

Недостаточность фолатов встречается у  беременных и  кор-
мящих женщин, а также лиц пожилого возраста. Одной из причин 
этого может быть недостаточное потребление продуктов животного 
происхождения и  свежих овощей. У  беременных женщин недоста-
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точность фолиевой кислоты часто может сочетаться с  дефицитом 
железа. Причинами недостаточности фолиевой кислоты могут быть 
нарушения ее всасывания при повреждении ворсинок кишечных 
эпителиоцитов, например при глютеновой энтеропатии, при хро-
нических энтероколитах и резекциях тонкого кишечника; резекция 
тонкой кишки; заболевания печени, ухудшающие обмен фолиевой 
кислоты; анорексия; длительный прием барбитуратов, нарушающих 
ее утилизацию в организме; хронический алкоголизм; прием препа-
ратов, являющихся антагонистами фолиевой кислоты.

Клиническая картина гиповитаминоза развивается медлен-
но, так как запасы фолиевой кислоты исчерпываются только через 
3–6 мес. Клиническим проявлением дефицита фолиевой кислоты 
является мегалобластная анемия, не  отличающаяся от  таковой при 
недостаточности витамина В12, которая из-за ограниченности запа-
сов фолиевой кислоты в организме может развиться через 1–6 мес. 
После прекращения поступления витамина в организм развивается 
гиперхромная анемия с  появлением в  периферической крови ме-
галобластов (с меньшим содержанием ДНК). Эти эритроциты не-
стойки, быстро распадаются, следствием чего является повышение 
в сыворотке крови содержания билирубина. Несколько позже присо-
единяются лейко- и тромбоцитопения. Доказано, что пернициозная 
анемия возникает вследствие нарушения одновременно всасывания 
фолиевой кислоты и цианокобаламина. При дефиците фолиевой кис-
лоты возникают атрофический глоссит, стоматит, гастрит, энтерит, 
сопровождающиеся диареей, повышенной кровоточивостью десен, 
слизистой оболочки пищеварительного тракта, нарушением функ-
ции печени.

Недостаток фолиевой кислоты во время беременности может 
привести к преждевременным родам, преждевременному отделению 
плаценты, послеродовым кровотечениям. Известен эффект дефицита 
фолиевой кислоты у беременных — нарастание частоты врожденных 
пороков развития, рождение детей с болезнью Дауна и другими гру-
быми нарушениями ЦНС. Нередко наблюдается тератогенное дей-
ствие, проявляющееся в  нарушении эмбриогенеза нервной трубки 
и анэнцефалии, которые развиваются в случае неполного развития 
головного и спинного мозга эмбриона. Характерна недоношенность, 
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нарушение физического и  психического развития новорожденных, 
у детей замедляется рост, снижается резистентность к инфекциям.

4.7. ВИТАМИН В12
Томас Аддисон, врач впервые описал в 1849 г. анемию, которая 

развивалась главным образом у пациентов среднего и пожилого воз-
раста, вела к смерти пациента через 2–5 лет. В 1868 г. она была под-
робно исследована и  описана Бирмером и  названа пернициозной, 
или злокачественной анемией. Это заболевание, получившее назва-
ние болезни Аддисона — Бирмера, в течение 75 лет считалось неизле-
чимым и до 1926 г. обычно заканчивалось смертью. В 1920 г. ученые 
установили, что сырая печень ускоряет регенерацию эритроцитов 
при анемии, вызванной кровопусканием. 

В это же время было выявлено, что пациенты с пернициозной 
анемией имели нарушение желудочной секреции, таким образом был 
обнаружен «внутренний фактор» для усвоения «внешнего фактора» 
в тонком кишечнике. В 1948 г. было выделено из сырой печени в чи-
стом виде действующее начало — антианемическое вещество в виде 
игольчатых кристаллов темно-красного цвета. Это вещество было 
названо витамином В12, или цианокобаламином, так как в состав его 
входят кобальт и цианогруппа. 

У скота, выпасаемого на пастбищах, земля которых дефицитна 
по кобальту, развивается болезнь, именуемая «сухотка». Животные 
теряют аппетит и  быстро худеют, позже появляется анемия. В  ко-
бальте нуждается резидентная флора рубца, принимающая участие 
в  процессе переваривания и  усвоения пищи. Продукты жизнедея-
тельности микробов в рубце являются богатым источником витами-
на В12. Соответственно высокие дозы витамина В12 излечивали овец, 
страдающих от недостатка кобальта.

Витамин В12 (кобаламины) — группа родственных соединений, 
производных коррина, обладающих биологической (витаминной) 
активностью цианокобаламина. В молекуле витамина В12 централь-
ный атом кобальта соединен с  атомами азота четырех восстанов-
ленных пиррольных колец, образующих порфириноподобное кор-
риновое ядро, и  с атомом азота 5,6-диметилбензимидазола. Вся 
структура получила название «кобаламин». Обычно витамин В12 
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выделяют из  микробной массы или животных тканей, используя 
растворы, содержащие ионы цианида, связывающиеся с шестым ли-
гандом кобальта.

Цианокобаламин, получивший название «внешний фактор Кас-
ла», всасывается в тонком кишечнике после взаимодействия в желуд-
ке с «внутренним фактором Касла» — гликопротеидом с молекуляр-
ной массой около 50 кДа, который секретируется клетками слизистой 
оболочки желудка и  обеспечивает абсорбцию цианокобаламина. 
Активный транспорт через слизистые кишечника, осуществляемый 
с  помощью внутреннего фактора, обеспечивает поступление 90% 
введенного внутрь витамина. 

После всасывания витамин В12 транспортируется в ткани в свя-
занном состоянии с  плазменным гликопротеидом — транскобала-
мином II. Избыток витамина накапливается в печени. Из печени он 
выводится с желчью в кишечник (до 3–7 мкг/сут), где снова всасыва-
ется (энтерогепатическая циркуляция). За сутки всасывается около 
20–25% витамина, содержащегося в пище. С мочой из организма вы-
водятся только следовые количества этого витамина. 

Выявлены ферментные системы, в  составе которых в  качестве 
простетической группы участвуют не свободный витамин В12, а так 
называемые В12-коферменты, или кобамидные коферменты. Транс-
формация свободного витамина В12 в В12-коферменты, протекающая 
в несколько этапов, осуществляется в организме при участии спец-
ифических ферментов в  присутствии в  качестве кофакторов ФАД, 
восстановленного НАД, АТФ и глутатиона.

Химические реакции, в которых витамин В12 принимает участие 
как кофермент, делят на две группы. К первой группе относятся реак-
ции трансметилирования (С-переноса), в которых метилкобаламин 
выполняет роль промежуточного переносчика метильной группы 
(реакции синтеза метионина и ацетата). Синтез метионина требует, 
помимо гомоцистеина, наличия N5-метил-тетрагидрофолиевой кис-
лоты.

Дефицит витамина В12 прогрессирует с возрастом больного, по-
этому уровни необходимого потребления витамина, как правило, 
необходимо увеличивать. Имеется связь старческого слабоумия с не-
достатком кобаламина в сыворотке крови. Витамин В12 задерживает 
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начало появления признаков деменции, если назначается перед появ-
лением первых симптомов. Дополнительный прием витамина улуч-
шает когнитивные функции у лиц пожилого возраста. 

Суточная потребность в  витамине В12 для взрослого человека 
составляет около 3 мкг/сут. Доза витамина В12 для беременных со-
ставляет 4 мкг/сут. Витамин В12 является единственным витамином, 
синтез которого осуществляется исключительно микроорганизма-
ми; ни растения, ни ткани животных этой особенностью не наделе-
ны. Основные источники витамина В12 для человека — мясо, говя-
жья печень, почки, рыба, молоко, яйца. Особенно богаты им печень 
и почки крупного рогатого скота, витамин содержится в продуктах 
моря (морская капуста, хлорелла). Молочные продукты содержат 
небольшие количества витамина. Он почти полностью отсутствует 
в продуктах растительного происхождения. В отличие от других ви-
таминов группы В, витамин В12 практически не содержится в пивных 
и пекарских дрожжах.

Основной причиной недостаточности витамина В12 часто яв-
ляется не дефицит в пище, а нарушения всасывания и утилизации, 
обусловленные различными причинами: нарушением синтеза и  се-
креции внутреннего фактора Касла при атрофии слизистой оболоч-
ки желудка и его резекциях, опухолях желудка; появлением антител 
к  внутреннему фактору и  вырабатывающим его клеткам. Другой 
группой причин дефицита является удаление тонкого кишечника или 
его части, особенно подвздошной кишки, синдром короткой кишки, 
хронический энтероколит, спру, целиакия, инвазия кишечных параз-
итов (широкий лентец), потребляющих витамин В12, хронический 
панкреатит, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, муко-
висцидоз, хотя пернициозная анемия при этих состояниях возникает 
далеко не всегда. Особую группу составляют врожденные генетиче-
ски обусловленные дефекты синтеза и структуры внутреннего фак-
тора, клеточных рецепторов, участвующих во всасывании витамина 
B12, и транспортирующих его белков (транскобаламины I и II), выяв-
ляющиеся чаще у детей. 

Недостаточность витамина В12 алиментарного происхождения 
развивается при длительном отсутствии в  рационе продуктов жи-
вотного происхождения, являющихся единственным источником 
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этого витамина. В частности это может иметь место у полных веге-
тарианцев (веганов), в связи с религиозными и социальными обсто-
ятельствами. Недостаток витамина В12 может также возникнуть у бе-
ременных женщин и у хронических алкоголиков. Низкое содержание 
витамина в  женском молоке может быть причиной развития мега-
лобластной анемии у детей; соответственно младенцы, получающие 
грудное молоко матерей-вегетарианок, могут нуждаться в дополни-
тельном приеме витамина В12.

Ингибирование секреции соляной кислоты может снизить аб-
сорбцию белково-связанного витамина В12. Отмечена тенденция 
к  снижению уровня витамина В12 в  сыворотке крови и  в суточной 
моче при длительно текущей язвенной болезни (более 6 лет) или с тя-
желым течением заболевания (осложненным перидуоденитом, пери-
холециститом, кровотечением и др.). При язвенной болезни желудка 
содержание витамина В12 в  сыворотке крови несколько ниже, чем 
при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. 

При обычном смешанном рационе организм накапливает (преи-
мущественно в печени) довольно значительные запасы витамина В12, 
которых в  связи с  упомянутой выше крайне низкой потребностью 
организма в этом витамине даже при полном его исключении из ра-
циона может хватать на 2–5 лет, прежде чем разовьются клинические 
проявления В12-авитаминоза. Для дефицита витамина В12 характерны 
раздражительность, утомляемость, головные боли, головокружение 
при ходьбе, одышка при физической нагрузке, развитие фуникуляр-
ного миелоза, приводящего к парестезиям, параличам и нарушению 
функций тазовых органов, легкий желтушный оттенок кожных по-
кровов, отеки на ногах. 

Дефицит витамина В12 приводит к синтезу дефектной ДНК, ко-
торая присутствует в каждой клетке. Наиболее выраженные измене-
ния развиваются в пролиферирующих, делящихся клетках, например 
в  клетках костного мозга, полости рта, языка и  желудочно-кишеч-
ного тракта. Характерна триада симптомов: нарушения со стороны 
пищеварительного тракта, нарушения со стороны нервной системы 
и изменения крови. В крови появляются большие, богатые гемогло-
бином эритроциты — макроциты и мегалоциты, общее количество 
которых значительно снижается (от 2 до 6 раз). Данные эритроциты, 
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достигая размера 12–14 мкм и более, являются конечным продуктом 
мегалобластического (эмбрионального) кроветворения, что часто 
сопровождается появлением в  периферической крови гигантских 
тромбоцитов и полиморфно-ядерных лейкоцитов с  гиперсегменти-
рованными ядрами. 

Отмечается также уменьшение числа тромбоцитов, что приво-
дит в некоторых случаях к явлениям геморрагического диатеза и по-
вышению гемолиза, повышается содержание билирубина в  крови, 
усиленно выделяются желчные пигменты с  желчью и  калом. Ско-
рость оседания эритроцитов увеличена.

Поскольку первичная функция кобаламина обеспечивает коэн-
зиматическую активность для синтеза метионина и сукцинил-КоА, 
снижение уровня метионина приводит к  демиелинизации нервов. 
Соответственно при дефиците витамина В12 происходят дегенера-
тивные процессы в  миелиновой оболочке периферических нервов, 
спинном и головном мозге.

4.8. БИОТИН 
В 1901 г. было установлено, что для роста дрожжей необходимо 

какое-то неизвестное вещество, которое получило название «биос». 
Было показано, что биос — это смесь биологически активных ве-
ществ. В 1916 г. было обнаружено, что крысы, получавшие в рацио-
не сырой яичный белок в качестве единственного источника белка, 
заболевали дерматитом, у  них наблюдались потеря шерсти и  нерв-
но-мышечные расстройства. Эти заболевания можно было предупре-
дить путем введения в диету дрожжей, печени или вареного яичного 
белка. В 1931 г. было обнаружено вещество, которое предупреждает 
заболевание, вызываемое сырым яичным белком, оно было назва-
но витамином Н (по первой букве немецкого слова Haut — кожа). 
В 1936 г. выделен 1,1 мг биотина из 250 кг сухого яичного белка. В хи-
мическом отношении биотин представляет собой гексагидро-2-ок-
со-1Н-тиено(3,4-d)-имидазол-4-пентановую кислоту, соединение, 
содержащее конденсированную гетероциклическую систему имида-
золового и тиофенового колец с остатком валериановой кислоты.

Биологическое действие витамина in vivo проявляется в диапа-
зоне малых доз. Специфическая функция биотина в обмене веществ 
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состоит в том, что он входит в состав активного центра карбоксилаз. 
Ферменты, содержащие в качестве коэнзима биотин, катализируют 
реакции карбоксилирования, сопряженные с распадом АТФ, и реак-
ции транскарбоксилирования (протекающие без участия АТФ), при 
которых субстраты обмениваются карбоксильной группой. Реак-
ции карбоксилирования и  транскарбоксилирования имеют важное 
значение в  организме при синтезе высших жирных кислот, белков, 
пуриновых нуклеотидов (соответственно нуклеиновых кислот). Био-
тинзависимые карбоксилазы играют важную роль в  ассимиляции 
животными тканями углекислоты в реакциях синтеза глюкозы, жир-
ных кислот, стероидных соединений и некоторых аминокислот.

Важная биологическая роль витамина связана с  тем, что он 
входит в  состав ферментов, участвующих в  метаболизме глюкозы: 
пируват-дегидрогеназы и  транскетолазы. Биотин способствует об-
разованию жирных кислот, поддерживает метаболизм аминокислот 
и  углеводов, нормальное функционирование потовых желез, нерв-
ной ткани, костного мозга, семенных пузырьков, клеток кожи и во-
лос, минимизирует симптомы дефицита цинка.

Биотин (витамин Н) иногда называют микровитамином, потому 
что для работы организма его надо ничтожно мало. Точные данные 
о  потребности человека в  биотине также отсутствуют. В  соответ-
ствии с рекомендациями, принятыми в США, достаточные (адекват-
ные) уровни потребления биотина составляют: для детей 1-го года 
жизни — 10–15 мкг в день; от 1 года до 10 лет — 20–30; старше 10 лет, 
а также для взрослых мужчин и женщин — 30–100 мкг. 

Биотин в больших количествах синтезируется кишечной микро-
флорой, однако биодоступность образующегося таким образом био-
тина окончательно не определена. Биотин довольно широко распро-
странен в природе. Особенно богаты им дрожжи (100–200 мкг/100 г), 
печень и почки (90–100 мкг/100 г), а из растительных продуктов — 
горох и овсяная крупа (20 мкг/100 г). Содержание биотина в молоч-
ных продуктах — 3–5 мкг/ 100 мл, в куриных яйцах — 20 мкг/100 г, 
в  хлебобулочных изделиях — 1,2–2,5 мкг/100 г, в  зеленом горош-
ке — 5,3 мкг/100 г, в большинстве овощей и фруктов — в пределах 
0,1–1,5 мкг/100 г.

Недостаточность биотина в обычных условиях у человека не на-
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блюдается. Биотин обладает способностью связываться с  опреде-
ленной альбуминовой фракцией сырого яичного белка, так назы-
ваемым авидином (от лат. avidus — жадный). При этом образуется 
не растворимое в воде и биологически неактивное соединение, назы-
ваемое биотин-авидином, не всасываемое кишечником и лишенное 
витаминных свойств биотина. В  связи с  этим прием в  пищу боль-
ших количеств сырых яиц может вызвать недостаточность биоти-
на. Желудочные и кишечные ферменты не обладают способностью 
освобождать биотин из этой связи. В вареном яйце белок денатури-
руется и теряет способность связывать биотин. Причудливые диеты 
с ежедневным приемом 10–20 сырых яиц через 3–10 нед. вызывают 
острый недостаток биотина в организме. 

Приблизительно 50% беременных женщин отличаются повышен-
ным выделением с мочой 3-гидроксивалериановой кислоты (3-HIA), 
что, вероятно, отражает снижение активности биотинзависимого 
фермента метилкротонил-КоА-карбоксилазы. Есть мнение, что этот 
эффект может также быть следствием увеличения при беременности 
выделения с почками органических кислот. Этот феномен длительное 
время связывали исключительно с  повышением потребности плода 
в витамине Н и увеличением транспорта биотина через плаценту.

Дефицит витамина в организме может возникнуть при наруше-
ниях пищеварения, обусловленных атрофией слизистой оболочки 
желудка, хроническими воспалительными заболеваниями кишечни-
ка, резекцией кишечника, а также при длительном применении ан-
тибиотиков или сульфаниламидов. При обследовании больных с не-
врологическими заболеваниями отмечено значительное снижение 
содержания биотина при рассеянном склерозе (в цереброспиналь-
ной жидкости и сыворотке крови) и эпилепсии (в цереброспиналь-
ной жидкости).

У крыс недостаточность биотина вызывает остановку роста, 
развитие чешуйчатого эритематозного дерматита, появление сим-
птома «очков» и  атактической походки. Основными проявлениями 
дефицита, вызванного у  добровольцев путем ежедневного включе-
ния в диету 200 г сырого яичного белка, являлись: пепельная блед-
ность и шелушение кожи, атрофия вкусовых сосочков языка, мышеч-
ные боли, вялость, сонливость, потеря аппетита. 
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При нерациональном питании и  при беременности часто раз-
вивается дефицит биотина, что приводит к тератогенным эффектам. 
Проявления недостаточности биотина у  детей — сухое шелушение 
кожи головы и  лица. При дефиците витамина у  взрослых развива-
ется шелушение кожи, себорейный дерматит. Сначала возникает 
шелушение кожи, далее дерматит рук, ног, щек, постепенно кожа все-
го тела становится сухой и шелушится, приобретает красный цвет. 
Характерны усталость, вялость, сонливость, депрессия. Могут быть 
тошнота, реже рвота, потеря аппетита, сосочки языка атрофируют-
ся. Дефицит биотина приводит к гипергликемии и повышению рези-
стентности к инсулину у животных и людей.

4.9. ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА
В 1923 г. пантотеновая кислота была выделена из «биоса», или 

комплекса стимуляторов роста дрожжей, который представляет со-
бой ряд биологически активных веществ с различными физико-хи-
мическими свойствами. Витамин был назван пантотеновой кисло-
той, от греческого «всюду» или «вездесущий».

Кальция пантотенат хорошо всасывается в  тонкой кишке, где 
превращается в  пантотеновую кислоту. У  человека витамин может 
абсорбироваться и  в толстой кишке, возможно, в  связи с  тем, что 
пантотеновая кислота синтезируется микрофлорой кишечника. 

Витамин участвует в  образовании кофермента А. В  основе 
структуры кофермента лежит остаток 3’-фосфоаденозин-5’-дифос-
фата, соединенный с остатком пантотеновой кислоты, карбоксильная 
группа которой, в  свою очередь, связана с остатком тиоэтиламина. 
Этот фермент принимает участие в  следующих процессах: окисле-
ние и биосинтез жирных кислот; окислительное декарбоксилирова-
ние кетокислот (пировиноградной, б-кетоглутаровой и  др.); синтез 
лимонной кислоты (при включении в цикл трикарбоновых кислот); 
синтез кортикостероидов, ацетилхолина.

В целом витамин является акцептором и переносчиком кислот-
ных (ацильных) остатков. Кофермент А вместе с витамином участву-
ет в кроветворении на уровне образования предшественников гема, 
и при его недостатке может развиваться анемия. Витамин В5 участву-
ет в образовании антител, определяя резистентность к инфекциям.
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Поступление пантотеновой кислоты с обычной пищей у взрос-
лого человека колеблется в пределах 4–16 мг/сут. Для репродуктив-
но активных женщин физиологическая потребность составляет 10–
15 мг/сут.

Пантотеновая кислота широко распространена в природе, с чем 
связано и ее название (греч. pan — вездесущий). Ее синтезируют зе-
леные растения, микроорганизмы, в том числе кишечная микрофло-
ра млекопитающих и человека. Продуктами со значительным содер-
жанием витамина являются плоды орешника лесного, горох, зеленые 
листовые овощи, дрожжи, печень, яйца, икра рыб, снятое молоко, 
зерновые культуры, цветная капуста, сладкий картофель, томаты.

В связи с достаточным содержанием пантотеновой кислоты в пи-
щевых продуктах и наличием собственного биосинтеза ее кишечной 
микрофлорой недостаточность этого витамина у  человека практи-
чески не  встречается. К  дефициту витамина могут привести малое 
содержание в пище белков, жиров, витамина С, витаминов группы В, 
заболевания тонкого кишечника, толстого кишечника, острые и хро-
нические поражения печени, колиты с  синдромом мальабсорбции, 
а также длительное применение многих антибиотиков и сульфани-
ламидов. Обмен пантотеновой кислоты у человека может нарушать-
ся при некоторых кожных заболеваниях, в  частности при тяжелых 
и  распространенных дерматозах (пузырчатке, системной красной 
волчанке, распространенной экземе).

Поскольку пантотеновая кислота функционирует как составная 
часть кофермента А, то и проявления ее дефицита в первую очередь 
обусловлены торможением тех процессов обмена веществ, в которых 
участвует этот кофермент, т.е. прежде всего обмена жирных кислот, 
холестерина и стероидных гормонов. При его недостатке нарушается 
утилизация жиров и  накопление их в  печени (липотропная функ-
ция), снижается образование кетоновых тел (образующихся при 
метаболизме липидов), используемых для энергетического обеспече-
ния функций миокарда. 

У животных, получавших диету с  недостаточным содержани-
ем пантотеновой кислоты, выявлялись патологические изменения 
центральной нервной и эндокринной систем, снижение массы тела, 
регистрировались спастические судороги и  параличи конечностей, 
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при гистологическом исследовании обнаруживалась дегенерация 
миелина и аксонов спинного мозга. В коре надпочечников выявлялся 
геморрагический некроз, который сопровождался проявлениями их 
функциональной недостаточности. Обнаруживались дегенератив-
ные изменения в щитовидной железе и семенниках. У подопытных 
животных развивались патологические явления со стороны желу-
дочно-кишечного тракта (гастриты, энтериты, изъязвления слизи-
стой), сердцебиение, учащение дыхания и поседение волос у живот-
ных с  темным волосяным покровом. У  цыплят, получавших диету, 
лишенную пантотеновой кислоты, развивался пеллагроподобный 
дерматит, предупреждавшийся добавлением печеночного экстракта, 
в котором содержалось вещество, идентичное пантотеновой кислоте. 
У крыс и мышей также наблюдался чешуйчатый дерматит, поредение 
и поседение шерсти.

Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Роль витамина С в питании человека.
2. Клинические проявления недостаточности витамина С.
3. Роль витамина В1 в питании человека.
4. Клинические проявления недостаточности витамина В1.
5. Роль витамина В2 в питании человека.
6. Клинические проявления недостаточности витамина В2.
7. Роль витамина В6 в питании человека.
8. Клинические проявления недостаточности витамина В6.
9. Роль витамина РР в питании человека.
10. Клинические проявления недостаточности витамина РР.
11. Роль фолиевой кислоты в питании человека.
12. Клинические проявления недостаточности фолиевой кислоты.
13. Роль витамина В12 в питании человека.
14. Клинические проявления недостаточности витамина В12.
15. Роль пантотеновой кислоты в питании человека.
16. Клинические проявления недостаточности пантотеновой кислоты.
17. Роль биотина в питании человека.
18. Клинические проявления недостаточности биотина.
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ЛЕКЦИЯ 5.  
РОЛЬ ВОДЫ И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ  
В ПОДДЕРЖАНИИ ГОМЕОСТАЗА

Цель освоения темы: изучить роль воды и минеральных веществ 
для организма человека.

Задачи:
1) знать основные группы минеральных веществ по их значению для 

организма человека;
2) описывать основные признаки недостатка эссенциальных макро-

элементов;
3) знать потребность человека в  основных эссенциальных макро-

элементах.

5.1. ВОДА
В организме взрослого человека с массой тела 65 кг содержит-

ся в среднем 40 л воды; из них около 25 л находится внутри клеток, 
а 15 л — в составе внеклеточных жидкостей организма. Из 25 л вну-
триклеточной воды около 95% находится в  свободном состоянии, 
а 5% — иммобилизовано за счет связи с белками и другими биологи-
ческими молекулами. 

Особенно богаты водой ткани молодого организма. Количество 
воды постепенно уменьшается: в теле трехмесячного плода 95% воды, 
пятимесячного — 86%, новорожденного ребенка — 70% и взросло-
го — 55–65%. По мере старения человека количество воды в теле про-
должает снижаться. Исходя из этого многие авторы считают одной 
из причин старения организма понижение способности коллоидных 
веществ, особенно белков, связывать воду. 

Вода — основная среда и обязательный участник многочислен-
ных химических реакций и физико-химических процессов (ассими-
ляция, диссимиляция, осмос, диффузия, транспорт и др.), лежащих 
в основе жизни. Организм строго регулирует содержание воды в ка-
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ждом органе и каждой ткани. Постоянство внутренней среды орга-
низма, в том числе определенное содержание воды, — одно из глав-
ных условий его нормальной жизнедеятельности. 

При умеренной температуре окружающей среды и  небольшой 
физической нагрузке взрослый человек выделяет за сутки с мочой, 
калом и выдыхаемым воздухом примерно 2,5 л воды. При повыше-
нии температуры и  более интенсивном физическом труде это ко-
личество значительно увеличивается, главным образом за  счет по-
тоотделения. В  отдельных случаях количество пота, выделяемого 
за сутки, может составлять 6–10 л. Потоотделение считается одним 
из  главных факторов, постоянно поддерживающих не  только нор-
мальную температуру тела, но и выведение продуктов метаболизма 
и солей из организма.

Без пищи человек может прожить несколько недель, тогда как 
без воды погибает через несколько суток. Человек удовлетворя-
ет потребность организма в жидкости не только за счет свободной 
жидкости, но и за счет воды, содержащейся в жидких и твердых про-
дуктах питания, а также образующейся в организме в результате хи-
мических реакций в процессе обмена веществ. При выведении воды 
из  организма наиболее важную роль играют почки, кожа и  легкие. 
При этом количества выпитой свободной жидкости и жидкости, вы-
водимой с мочой, приблизительно равны.

Потребление жидкости в  большой степени определяется усло-
виями труда, характером работы и  конституцией человека. Почки 
являются основным органом, регулирующим количество воды в ор-
ганизме. Чувство жажды — дополнительный механизм физиологи-
ческой регуляции водно-солевого обмена. При потерях организмом 
воды со скоростью более 500 мл/ч может возникнуть обезвоживание 
организма, выраженные симптомы которого появляются при потере 
1/10 общего количества воды в организме. 

Между количеством потребляемой и выделяемой воды, как пра-
вило, существует строгое равновесие. В нормальных условиях потреб-
ность взрослого человека в  воде составляет около 40 мл/кг в  сутки; 
у  детей грудного возраста эта потребность значительно выше и  до-
стигает 120–150 мл/кг. Водный баланс в организме взрослого челове-
ка определяется следующими величинами: вода питьевая (чай, кофе 
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и т. д.) — 800–1000 мл; супы — 500–600 мл; вода, содержащаяся в твер-
дых продуктах, — 700 мл; вода, образующаяся в организме, — 300–
400 мл. Суточная потребность организма человека в воде составляет 
2300–2700 мл.

5.2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

5.2.1. Кальций 
Наряду с  белками, жирами, углеводами и  витаминами мине-

ральные вещества (микронутриенты) являются жизненно важными 
компонентами пищи человека, необходимыми для построения хими-
ческих структур живых тканей и осуществления всех биохимических 
и физиологических процессов. В состав организма входит большое 
количество минеральных элементов, причем одни из них (кальций, 
фосфор, калий, натрий, железо, магний, хлор и  сера) содержатся 
в  большом количестве и  поэтому называются макроэлементами, 
другие (цинк, медь, хром, марганец, кобальт, молибден, йод, фтор, 
никель и др.) — в малых количествах и относятся к микроэлементам.

Кальций выполняет в организме человека ряд важных функций. 
Он входит в  состав основного минерального компонента костной 
ткани — оксиапатита, микрокристаллы которого образуют жесткую 
структуру костной ткани. Ионы кальция придают стабильность кле-
точным мембранам, образуя связи между отрицательно заряженны-
ми группами фосфолипидов, структурных белков и гликопротеидов. 
Важная роль принадлежит кальцию в осуществлении межклеточных 
связей, обеспечивающих адгезию клеток при тканеобразовании. 
Кальций необходим для нормальной возбудимости нервной системы 
и сократимости мышц, является активатором ряда ферментов и гор-
монов, а  также важнейшим компонентом свертывающей системы 
крови.

В организме человека содержится в  норме около 1200 г каль-
ция, 99% этого количества сосредоточены в  костях, главным обра-
зом в  виде оксиапатита. Минеральный компонент костной ткани 
находится в  состоянии постоянного обновления. В  этом процессе 
участвуют два типа костных клеток: остеокласты, способствующие 
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рассасыванию костного вещества и выходу освобождаемого кальция 
и фосфора в кровоток, и остеобласты, участвующие в процессах отло-
жения фосфорно-кальциевых солей, кальцификации костной ткани. 
Следствием такого непрерывного обновления является рост костей 
скелета. У растущих детей скелет полностью обновляется за 1–2 года, 
у взрослых — за 10–12 лет. Следовательно, минеральный компонент 
костной ткани находится в  состоянии динамического равновесия 
с ионизированным кальцием и фосфором, растворенными в плазме 
крови. У взрослого человека за сутки из костей выводится до 700 мг 
кальция и столько же откладывается в них вновь. Костная ткань яв-
ляется не только важнейшей опорной структурой, но и главным депо 
кальция и фосфора, из которого организм извлекает их при недоста-
точном поступлении с пищей.

Количество кальция во внеклеточной жидкости и  мягких тка-
нях взрослого человека приблизительно 10 г. Концентрация кальция 
в плазме крови в норме находится в пределах 2,4–2,6 ммоль/л (9,5–
10,5 мг/100 мл). Приблизительно половина кальция переносится сы-
вороточными белками, главным образом альбумином. Другая поло-
вина составляет ультрафильтруемый кальций, способный проходить 
через целлофановую мембрану. Большая часть ультрафильтруемого 
кальция представлена ионизированным Са2+, меньшая — раствори-
мыми комплексами Са2+ с цитратом, фосфатом и бикарбонатом.

Снижение уровня сывороточных альбуминов, например при 
белковой недостаточности, сопровождается снижением уровня бел-
ково-связанного кальция, что не влечет, однако, за собой каких-либо 
метаболических расстройств. Изменения концентрации ионизиро-
ванного кальция имеют весьма тяжелые последствия: снижение ее 
ведет к нарушениям минерализации костной ткани, рахиту и осте-
омаляции, снижению и  утрате мышечного тонуса, повышенной 
возбудимости двигательных нейронов и  тетаническим судорогам; 
гиперкальциемия вызывает нарушения сердечной деятельности, 
кальциноз почек, сердца, аорты и других внутренних органов и тка-
ней с необратимым расстройством их функций.

При ацидозе ионизация кальция обычно возрастает, при алка-
лозе — снижается, хотя концентрация общего кальция в плазме кро-
ви может при этом существенно не меняться. Концентрация кальция 
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в цитоплазме клеток органов и тканей в 1000 раз меньше, чем в плаз-
ме крови.

Обмен кальция и  его регуляция. Всасывание кальция проис-
ходит в тонком кишечнике с помощью особых транспортных меха-
низмов, обеспечивающих возможность его переноса из  просвета 
кишечника в кровоток как по концентрационному градиенту, когда 
концентрация кальция в  просвете кишечника выше, чем в  плазме 
крови, так и против градиента, когда концентрация кальция в про-
свете кишечника ниже, чем в  плазме (активный транспорт). Необ-
ходимость этих механизмов обусловлена тем, что липопротеиновые 
мембраны клеток, в том числе и клеток слизистой оболочки тонкого 
кишечника, плохо проницаемы для ионизированного кальция, в свя-
зи с чем его перенос через эти клетки требует специальных каналов 
или молекул-переносчиков. Перенос кальция против концентраци-
онного градиента сопряжен, кроме того, с затратой метаболической 
энергии и поэтому зависит от ее источников.

Всасывание кальция в  кишечнике зависит от  обеспеченности 
организма витамином D, который в  форме образующегося из  него 
в почках 1,25-диоксихолекальциферола необходим для нормального 
функционирования систем транспорта кальция в тонком кишечни-
ке. Всасыванию кальция способствуют белок пищи, лимонная кис-
лота и  лактоза, модулирующее действие белка может быть связано 
с тем, что появляющиеся в результате переваривания аминокислоты 
образуют с кальцием хорошо растворимые и легко всасывающиеся 
комплексы. Аналогичен механизм действия лимонной кислоты. Лак-
тоза подвергается сбраживанию, поддерживает в  кишечнике опти-
мальные значения рН, что препятствует образованию нераствори-
мых фосфорно-кальциевых солей.

К факторам, затрудняющим всасывание кальция и  способным 
в  известных условиях нарушить его утилизацию, относится избы-
точное содержание в пище фитиновой кислоты, фосфатов, жирных 
и щавелевой кислот, которые могут связывать кальций в нераство-
римые соединения, плохо всасывающиеся в кишечнике. Фитиновой 
(инозитфосфорной) кислотой особенно богаты злаки — рожь, пше-
ница, овес. Однако при приготовлении теста под действием содержа-
щейся в дрожжах фитазы фитиновая кислота расщепляется, что зна-
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чительно снижает ее способность связывать кальций. Избыточное 
содержание неорганических фосфатов в пище также может затруд-
нять всасывание кальция. Оптимальным для всасывания является 
соотношение кальция и фосфора 1:1. Щавелевая кислота содержит-
ся в овощах и фруктах, однако их потребление обычно не настоль-
ко велико, чтобы существенно влиять на всасывание кальция. Более 
реальна опасность избыточного потребления жиров, при перевари-
вании которых образуются жирные кислоты, способные связывать 
в виде нерастворимых солей и выносить с калом значительные ко-
личества кальция. Этим объясняется остеомаляция у лиц с наруше-
нием всасывания жиров (стеаторея). Желчные кислоты, способствуя 
всасыванию жирных кислот, улучшают утилизацию кальция.

При соблюдении оптимальных условий кальций пищи всасы-
вается достаточно полно. Особенно хорошо утилизируется кальций 
молока и  молочных продуктов. Одинаково хорошо утилизируется 
кальций из  его солей — фосфатов, лактата, глюконата, карбоната 
и др.

В кишечнике происходит не только всасывание кальция, но и его 
секреция с пищеварительными соками: за день в просвет кишечника 
взрослого человека выделяется до 400 мг кальция. Кроме того, часть 
кальция попадает в  просвет вместе со слущивающимся эпителием 
слизистой оболочки тонкого кишечника. С калом обычно удаляется 
70–80% кальция, поступающего с пищей. С мочой у взрослого чело-
века выделяется 150–350 мг кальция в  сутки, у  женщин несколько 
меньше, чем у мужчин.

Потеря кальция с потом при тяжелой физической работе и вы-
сокой температуре окружающей среды может достигать 100 мг/ч. 
В этих условиях потери с потом могут составлять до 30% всех потерь 
кальция. В нормальных условиях эти потери не превышают 15 мг/сут 
и не отражаются на общем балансе кальция. Расход кальция суще-
ственно возрастает при беременности и  лактации. Кормящая жен-
щина теряет с молоком 150–300 мг кальция в день.

Здоровый взрослый человек, получающий сбалансированный 
рацион, обычно находится в состоянии кальциевого равновесия, ког-
да количество кальция, теряемое с калом и мочой, примерно эквива-
лентно его поступлению с пищей. У растущих детей баланс кальция 
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обычно положительный, т.е. наблюдается постоянная задержка каль-
ция для роста и образования новой костной ткани.

Организм человека обладает довольно гибкой системой адапта-
ции к различным уровням потребления кальция с пищей: от 200–300 
до 1000–1200 мг/сут. Адаптация к  низкому содержанию кальция 
в  пище достигается путем значительного усиления его всасывания 
в тонком кишечнике и уменьшенного выделения с мочой. В регуля-
ции нормального содержания кальция в организме участвуют вита-
мин D, паратиреоидный гормон и тиреокальцитонин.

Потребность в кальции и источники его поступления. В СССР 
рекомендуемая норма потребления кальция для взрослых составля-
ет 800 мг/сут. В период беременности и лактации норма увеличива-
ется до 1200 мг/сут. Потребность в кальции детей в возрасте до 1 года 
составляет 240–600 мг/сут, от 1 года до 7 лет — 800–1200 мг/сут, от 7 
до 17 лет — 1100–1200 мг/сут.

Основные источники кальция — молоко и молочные продукты. 
Содержание кальция в  мясе, рыбе, хлебе, крупах и  овощах незна-
чительно и не может покрыть потребность человека в кальции при 
обычном уровне их потребления.

Основным природным источником кальция для ребенка служит 
грудное молоко, которое содержит 20–40 мг кальция в 100 мл. В коро-
вьем молоке кальция в 4 раза больше, чем в женском (120 мг/100 мл).

5.2.2. Фосфор
Фосфор в виде остатка фосфорной кислоты входит в состав ну-

клеотидов и нуклеиновых кислот, фосфопротеидов и коферментов, 
фосфолипидов и  фосфорилированных форм сахаров и  др. Оста-
ток фосфорной кислоты и ее органические соединения выполняют 
в организме структурные и метаболические функции. Структурная 
функция неорганического фосфата состоит в  том, что он вместе 
с  кальцием входит в  состав основного минерального компонента 
костной ткани — оксиапатита. Структурная функция принадле-
жит и фосфолипидам — одним из основных строительных блоков 
липопротеиновых мембран клеток и субклеточных органелл: ядер, 
митохондрий, лизосом, а  также таких мембранных структур, как 
миелин.
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Исключительно важны и многообразны метаболические функ-
ции фосфата и его органических соединений. Входя в состав нуклео-
тидов и нуклеиновых кислот (ДНК, РНК), фосфат принимает участие 
в  процессах кодирования, хранения и  использования генетической 
информации, биосинтезе нуклеиновых кислот, белков, росте и деле-
нии клеток.

Не менее велика роль органических соединений фосфата в энер-
гетическом обеспечении процессов жизнедеятельности. Макроэрги-
ческие соединения фосфора — АТФ и креатинфосфат — аккумулиру-
ют энергию, освобождаемую в процессе гликолиза и окислительного 
фосфорилирования, которая может быть использована для механи-
ческой (мышечное сокращение), электрической (проведение нерв-
ного импульса), химической (биосинтез различных соединений) 
и электрохимииеской (активный транспорт веществ через биологи-
ческие мембраны) работы.

Значение фосфора в  энергетическом обмене обусловлено 
не  только центральной ролью АТФ, но  и  тем обстоятельством, что 
все превращения в  ходе гликолиза, гликонеогенеза и  пентозного 
цикла углеводы проделывают не в свободной, а фосфорилированной 
форме.

Важная роль принадлежит соединениям фосфорной кислоты 
в  ферментативных процессах. Остаток фосфорной кислоты входит 
в состав большинства коферментов, а фосфорилирование является 
одним из  основных путей превращения витаминов в  их функцио-
нально активные коферментные формы.

Особо следует указать на роль циклической аденозин-3’, 5’-мо-
нофосфорной кислоты (цАМФ) — медиатора, передающего клеткам 
регуляторные воздействия целого ряда гормонов.

Неорганический фосфат играет также существенную роль 
в поддержании кислотно-основного состояния, являясь одним из ос-
новных компонентов буферной системы, поддерживающей рН плаз-
мы крови в пределах 7,33–7,51.

Обмен фосфора. В  организме человека содержится 600–900  г 
фосфора, который присутствует в  виде неорганического фосфата 
и  его органических соединений, главным образом различных эфи-
ров фосфорной кислоты. Основная часть фосфора сосредоточена 
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в костях, он в виде аниона фосфорной кислоты входит в состав ок-
сиапатита. Тканевой фосфор представлен органическим и неоргани-
ческим фосфатами. Содержание общего фосфора в крови составля-
ет 36–50 мг/100 мл. Большая часть его сосредоточена в эритроцитах 
в  виде различных соединений органического фосфора, содержание 
которого составляет 60–100 мг/100 мл эритроцитов. В плазме крови 
содержание общего фосфора составляет 7,5–13 мг/100 мл, в том чис-
ле 3–5 мг/100 мл неорганического фосфора.

Определение концентрации неорганического фосфата имеет 
большую диагностическую ценность. Этот показатель снижается при 
рахите из-за недостаточного всасывания фосфата в кишечнике и по-
вышается в результате нарушения его выведения почками.

Фосфор всасывается в  тонком кишечнике в  виде неорганиче-
ского фосфата. Необходимым условием всасывания фосфора орга-
нических соединений является их расщепление кишечной щелочной 
фосфатазой. Всасывание фосфата в тонком кишечнике может проис-
ходить как с помощью диффузионных механизмов, так и механизмов 
энергозависимого, активного транспорта, обеспечивающих перенос 
фосфата против концентрационного градиента.

Отсутствие в  кишечнике человека фитазы делает невозмож-
ным всасывание фосфора фитиновой (инозитфосфорной) кислоты, 
в виде которой находится в организме значительная часть фосфора 
растительных продуктов. Обработка дрожжами, например в процес-
се выпечки хлеба, содержащими фитазу, способствует утилизации 
фосфора фитатов.

Эффективность всасывания фосфора зависит от  соотношения 
кальция и фосфора, находящегося в просвете кишечника. Оптималь-
ным для всасывания обоих элементов является соотношение 1:1. Избы-
ток кальция, который может возникнуть при приеме его солей внутрь, 
связывая фосфор в  виде нерастворимого трикальцийфосфата, нару-
шает всасывание фосфора. При оптимальных условиях всасывание 
неорганических солей ортофосфорной кислоты достигает 100%. Вса-
сывание органических соединений фосфора пищи зависит от их рас-
щепляемости кишечными фосфатазами и обычно составляет 40–70%.

Фосфор выводится из организма с мочой и калом. На долю экс-
креции с мочой приходится 60% всего фосфора, выводимого из орга-
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низма. Выделение фосфора с мочой увеличивается при длительном 
голодании и после усиленной мышечной работы, уменьшается — при 
хронической почечной недостаточности и беременности. У женщин 
в период лактации с молоком дополнительно выделяется до 160 мг 
фосфора.

Поддержание гомеостаза фосфора и регуляция его обмена осу-
ществляется при участии витамина D и  паратиреоидного гормона. 
В отличие от кальция, в гомеостазе которого процессы реабсорбции 
в почках, по-видимому, не играют существенной роли, обратное вса-
сывание фосфора в почечных канальцах имеет решающее значение 
для его обмена и является точкой приложения основных регулятор-
ных воздействий как 1,25-диоксивитамина D, так и паратиреоидного 
гормона. Нарушение реабсорбции фосфата в почках при недостаточ-
ности витамина D наряду с ухудшением его всасывания в кишечнике 
становится одной из основных причин гипофосфатемии, нарушений 
минерализации и костных деформаций при рахите у детей и остео-
маляции у взрослых.

В тканевом обмене фосфора основной является реакция связы-
вания неорганического фосфата в виде макроэргического фосфатно-
го остатка АТФ в процессе гликолиза и окислительного фосфорили-
рования. Большинство других органических фосфорных соединений 
образуются путем транспорта остатка фосфорной кислоты АТФ с по-
мощью различных фосфотрансфераз. В расщеплении органических 
соединений фосфора ведущая роль принадлежит щелочной и кислой 
фосфатазам, расщепляющим эфиры ортофосфорной кислоты; фос-
фатазам, гидролизующим различные фосфосахара; фосфолипазам, 
которые участвуют в расщеплении фосфолипидов, и др.

Потребность в фосфоре и источники его поступления. Реко-
мендуемая суточная норма потребления фосфора в СССР для взрос-
лых составляет 1200 мг/сут, для беременных и кормящих женщин — 
1600–1800 мг/сут.

Большинство продуктов питания богато фосфором, и обычный 
рацион легко обеспечивает поступление 1200–1500 мг/сут. В  связи 
с  этим недостаточность фосфора, обусловленная недостатком его 
в  пище, практически не  встречается. Более серьезной проблемой 
в  ряде случаев является излишнее поступление фосфора с  пищей. 
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В связи с этим становится особенно важным поддержание оптималь-
ного соотношения кальция и фосфора в рационе человека (1,0 : 1,5).

Особенно опасно избыточное потребление фосфора для детей 
первых месяцев жизни, почки которых не справляются с его выве-
дением, что ведет к  развитию гиперфосфатемии, гипокальциемии, 
а в дальнейшем может оказаться причиной нефролитиаза и других 
нарушений. Подобные нарушения могут возникать при вскармлива-
нии младенцев коровьим молоком, содержание фосфора в котором 
превышает его содержание в женском молоке в 5–7 раз.

Наиболее богаты фосфором молочные продукты. Соотношение 
кальция и фосфора в молоке и молочных продуктах приближается 
к оптимальному. Содержание фосфора в мясе, рыбе также весьма вы-
соко. Богаты фосфором зернобобовые (в них кальция значительно 
больше, чем в мясных продуктах). Фосфор из растительных продук-
тов всасывается хуже, чем из животных (соответственно 40% и 70%).

5.2.3. Магний, железо
Магний. В организме взрослого человека содержится около 25 г 

магния, большая часть которого сосредоточена в костях в виде его 
солей: фосфатов и  бикарбоната. Зола костей содержит до 1% маг-
ния. Кости, по-видимому, являются депо магния, откуда организм 
извлекает его в  случае необходимости. Около 1/5 магния сосредо-
точено в мягких тканях, где он преимущественно связан с белками. 
Катионы магния и калия преобладают в клетках. Внутриклеточная 
концентрация магния составляет 10 ммоль/л, более чем в  10 раз 
превышает его концентрацию в плазме крови (0,6–1,0 ммоль/л, или 
1,4–2,4 мг/100 мл). Большая часть внутриклеточного магния сосредо-
точена в митохондриях.

Физиологическая роль магния обусловлена тем, что он являет-
ся кофактором ряда важнейших ферментов углеводно-фосфорного 
и энергетического обмена, а также других ферментативных процес-
сов. Всасывается магний в  тонком кишечнике в  виде комплексов 
с желчными кислотами.

Потребность в магнии и источники его поступления. Суточ-
ная потребность взрослого человека в магнии составляет 400 мг, при 
беременности и лактации она повышается до 450 мг. Потребность де-
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тей в магнии до 3 лет — 50–150 мг, 4–6 лет — 300 мг, 7–10 лет — 250 мг 
и 11–17 лет — 300 мг в день.

Особенно богаты магнием продукты растительного проис-
хождения. Обычный рацион обеспечивает поступление не  менее 
200–400 мг магния в день, причем две трети этого количества при-
ходится на продукты растительного происхождения. Определенное 
количество магния поступает также с питьевой водой. В связи с этим 
недостаточность магния алиментарного происхождения — редкое 
явление. Однако дефицит магния может развиться в результате его 
чрезмерных потерь при длительных поносах или фистуле кишечни-
ка. Недостаточность магния сопутствует квашиоркору и  хрониче-
скому алкоголизму.

Основные симптомы недостаточности магния: апатия, депрес-
сия, мышечная слабость, склонность к  судорожным состояниям. 
Концентрация магния в плазме крови и мышечных клетках при этом 
снижается в 1,5–2 раза. Нарушения легко устраняются при назначе-
нии солей магния.

Длительный дефицит магния приводит к  усиленному отложе-
нию солей кальция в стенках артериальных сосудов, сердечной мыш-
це и почках. У лиц с сердечной недостаточностью концентрация маг-
ния в  миокарде обычно снижена. По мнению ряда исследователей, 
недостаток магния является одной из причин повышенной частоты 
сердечно-сосудистых заболеваний в географических районах с «мяг-
кой» водой.

Дефицит магния у детей первых лет жизни может быть одной 
из причин рахита, резистентного к витамину D. В этом случае пока-
зано назначение витамина D в комплексе с солями магния.

Железо. Этот элемент тесно связан с важнейшими функциями 
организма, является незаменимой составной частью гемоглобина 
и миоглобина, входит в состав цитохромов, участвующих в перено-
се электронов по дыхательной цепи митохондрий, а также в состав 
окислительно-восстановительных ферментов — каталазы и  перок-
сидазы. Во всех этих белках, относящихся к классу гемопротеидов, 
железо включено в порфириновую структуру гема. В клетках имеет-
ся и функционально активное негемовое железо, также участвующее 
в переносе электронов.
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Недостаток железа в организме ведет к железодефицитной ане-
мии, обусловленной его нехваткой для биосинтеза гемоглобина. В ор-
ганизме взрослого человека содержится около 4 г железа, из них 2,5 г 
составляют железо гемоглобина, 0,3 г — функционально активное 
железо тканей (миоглобин и  другие гемопротеиды, негемовое же-
лезо); остальное количество приходится на долю его транспортной 
формы, представленной белком трансферрином (сидерофиллином), 
и депонированное (резервное) железо, связанное с ферритином и ге-
мосидерином.

Обмен железа в организме включает следующие процессы: вса-
сывание в  кишечнике, транспорт к  тканям, утилизацию и  депони-
рование, экскрецию и потерю. Всасывание железа происходит пре-
имущественно в  тощей кишке. В  кишечнике здорового взрослого 
человека всасывается около 1 мг железа в сутки. Механизмы всасы-
вания различны для двух типов железа, присутствующего в  пище: 
негемового и  гемового. Негемовое, или ионизированное, железо 
представлено в  организме солями и  комплексами трехвалентного 
(окисного) железа с белками и органическими кислотами. Необходи-
мым предварительным условием всасывания негемового железа яв-
ляется перевод его в растворимую форму и восстановление до двух-
валентного состояния.

Фитиновая кислота и фосфаты, образуя с железом нераствори-
мые соли, препятствуют его всасыванию. В связи с этим злаки, бога-
тые фитиновой кислотой и фосфором, являются плохим источником 
доступного, утилизируемого железа. То же самое относится к яйцам, 
которые содержат большие количества фосфатов. Аскорбиновая 
кислота, цистеин способствуют всасыванию негемового железа. При 
этом аскорбиновая кислота не только восстанавливает трехвалент-
ное железо в двухвалентное, но и образует с ним хелатное соедине-
ние, хорошо растворимое при низких значениях рН.

Всасывание гемового железа, т.е. железа, входящего в состав гема 
гемоглобина и миоглобина, не требует каких-либо предварительных 
условий. Гемовый комплекс всасывается клетками слизистой оболоч-
ки тонкого кишечника целиком, без предварительного освобождения 
связанного с  ним железа. Фитат, фосфаты и  аскорбиновая кислота 
не  влияют на  всасывание гемового железа. Более легкая всасывае-
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мость гемового железа, которое содержится в продуктах животного 
происхождения, является основной причиной лучшей утилизации 
железа из этих продуктов по сравнению с растительными.

Во всасывании железа определенная роль, по-видимому, при-
надлежит желудочному соку и  соляной кислоте, способствующим 
образованию растворимых форм ионизированного железа. С этим 
обстоятельством может быть связана высокая частота железодефи-
цитных анемий при ахлоргидрии.

Всасывание железа в  кишечнике обычно не  превышает 5–20% 
его общего содержания в пище. При этом организм регулирует вса-
сывание железа в зависимости от его потребности в этом элементе. 
У  здоровых мужчин всасывается 3–8% железа. У  женщин, потреб-
ность которых в железе в 2 раза выше, всасывание его достигает 10%. 
При недостаточном поступлении железа и  железодефицитной ане-
мии способность кишечника всасывать железо возрастает до 20% 
и выше от общего содержания в рационе.

Часть железа, поступившего в процессе всасывания в клетки сли-
зистой оболочки тонкого кишечника, соединяется со специфическим 
транспортным белком — трансферрином, в  комплексе с  которым 
поступает в  кровоток и  переносится к  тканям. Трансферрин отно-
сится к фракции в-глобулинов. В норме концентрация трансферрина 
в плазме крови составляет около 250 мг/100 мл, что позволяет плазме 
связывать 250–400 мкг железа на 100 мл. Эта так называемая общая 
связывающая железо способность (ОСЖС) может существенно воз-
растать при увеличении потребности организма в железе, например 
у женщин в поздней стадии беременности, а также при железодефи-
цитной анемии. В норме ОСЖС насыщена не полностью, концентра-
ция железа, связанного с трансферрином в плазме крови, составляет 
100–150 мкг/100 мл, т. е. 20-25% от ОСЖС. При дефиците железа его 
уровень в плазме крови и степень насыщенности трансферрина же-
лезом существенно снижаются.

Большая часть железа, утилизируемого в  организме человека, 
потребляется костным мозгом. Там оно используется для биосинтеза 
гемоглобина вновь образуемых эритроцитов (ретикулоцитов). Пер-
вым этапом утилизации железа является связывание ретикулоцита-
ми трансферрина. Освобождаемое из трансферрина железо включа-
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ется затем в гем синтезируемого гемоглобина. Длительность жизни 
эритроцита составляет в среднем 120 сут. Таким образом, ежесуточ-
но в организме обновляется 1/120 общей массы эритроцитов, на что 
расходуется 20–25 мг железа. Это значительно превосходит количе-
ство железа, поступающего в течение суток с пищей. Основная часть 
железа, используемого для синтеза гемоглобина вновь образуемых 
эритроцитов, извлекается из  тканевых депо и  железа погибших 
эритроцитов. Эта реутилизация осуществляется клетками системы 
мононуклеарных фагоцитов печени, селезенки и костного мозга, ко-
торые захватывают нежизнеспособные эритроциты, разрушают их, 
освобождают железо из  гемоглобина и  возвращают его в  плазму. 
Ежесуточно такой реутилизации подвергается 21–24 мг железа.

Железо депонируется в  организме в  клетках ретикулоэндоте-
лиальной системы, главным образом печени, селезенки и  костного 
мозга. В  норме запасы железа в  организме взрослого человека со-
ставляют около 1 г, из них до 300 мг сосредоточено в костном мозге. 
Важнейшей формой депонирования железа в тканях является обра-
зование ферритина — комплекса железа с  белком апоферритином, 
способным связывать до 20% железа в водорастворимой и относи-
тельно легко реутилизируемой форме. При увеличении количества 
депонированного железа ферритин переходит в  аморфный, не  рас-
творимый в воде гемосидерин, содержащий до 35% железа, главным 
образом в виде зерен его гидроокиси (сидероз).

Железо выводится из организма человека в ограниченном коли-
честве, которое в норме соответствует всасываемому в кишечнике. 
В испражнениях здоровых лиц определяется 6–16 мг железа (в зави-
симости от его содержания в рационе). Большую часть его составля-
ет невсосавшееся железо. Фактические же потери железа организмом 
равны 0,3–0,5 мг/сут. Они состоят из железа слущивающихся клеток 
слизистой оболочки кишечника и железа желчи.

Последнее попадает в желчь вместе с продуктами распада гема, 
причем большая часть его вновь всасывается. С мочой в сутки выде-
ляется 0,1–0,3 мг железа. Часть железа удаляется с потом и слущива-
ющимся эпителием кожи. Мужчины теряют 0,6–1 мг железа в сутки, 
женщины — в 2 раза больше, что обусловлено его потерями с кровью 
во время менструаций и родов, а также с грудным молоком во время 
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лактации. Потеря железа с кровью за менструальный цикл составля-
ет 16–32 мг, т.е. 0,5–1 мг/сут в расчете на месяц. При концентрации 
железа в грудном молоке 50 мкг/100 мл ежедневная потеря его в пе-
риод лактации может достигать 0,25-0,5 мг.

Потребность в железе и источники его поступления. С учетом 
того, что в кишечнике всасывается не более 10% железа, содержаще-
гося в пище, рекомендуемая норма потребления железа для мужчин 
составляет 10 мг/сут. Потребность женщин в железе в 2 раза выше, 
однако в связи с большей эффективностью его всасывания у женщин 
рекомендуемая норма потребления железа для них составляет 18 мг/
сут, а во время беременности и лактации — 38 и 33 мг/сут соответ-
ственно.

Наиболее богаты железом печень, колбасы с добавлением крови, 
а также зернобобовые, гречневая крупа и пшено. Всасывание желе-
за, содержащегося в  растительных продуктах, затруднено из-за его 
связывания фитиновой кислотой. Так, из риса всасывается всего 1% 
железа, из  шпината — 1–2%. Несколько лучше всасывается железо 
бобовых, особенно сои (5–7%). Значительно лучше всасывается ге-
мовое железо мясных продуктов, особенно телятины (17–21%) и пе-
чени телят (10–20%). Из рыбы всасывается 9–11% содержащегося 
в  ней железа. Добавление мяса к  растительным блюдам усиливает 
всасывание железа, содержащегося в продуктах растительного про-
исхождения, и наоборот, растительные продукты затрудняют всасы-
вание железа, содержащегося в мясе.

5.2.4. Натрий 
Организм взрослого человека (с массой тела 65 кг) содержит 

около 4000 ммоль натрия, что эквивалентно 256 г хлорида натрия. 
Более половины этого количества находится во внеклеточной жид-
кости и костной ткани и только 10–12% — внутри клеток мягких тка-
ней организма. В противоположность натрию большая часть ионов 
калия локализуется внутри клеток. Ионы хлора концентрируются 
преимущественно во внеклеточной жидкости.

Поддержание постоянного осмотического давления и  посто-
янного объема жидкости — два важных и  тесно взаимосвязанных 
процесса. Изменение количества солей в организме в результате их 
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задержки или потери сопряжено с соответствующими компенсатор-
ными изменениями объема жидкости.

Ионы натрия, являясь преобладающим внеклеточным катио-
ном, играют особо важную роль в поддержании постоянства объема 
жидкости в организме. Они в значительной степени отвечают за рас-
пределение воды по  отдельным пространствам. Общее количество 
ионов натрия в  организме определяет количество внеклеточной 
жидкости. Задержка или потеря натрия ведет к пропорциональной 
задержке или потере воды; при этом осмотическое постоянство со-
храняется за счет изменения объема жидкости.

Ионы натрия принимают также непосредственное участие 
в  транспорте аминокислот, сахаров и  калия в  клетки. Чем выше 
концентрация ионов натрия во внеклеточной жидкости, тем выше 
способность клеток транспортировать аминокислоты во внутрикле-
точное пространство. В связи с этим считают, что наличие разницы 
в концентрации ионов натрия внутри и вне клеток служит движущей 
силой переноса аминокислот в клетку против градиента их концен-
трации. Аналогичный механизм лежит в  основе поглощения глю-
козы из окружающей жидкости эпителиальными клетками тонкого 
кишечника и почечных канальцев. Именно на принципе активного 
«выкачивания» ионов натрия из клеток основано поступление ионов 
калия в клетки, для которых они являются преобладающими катио-
нами. Ионы натрия и хлора играют также важную роль в секреции 
соляной кислоты в желудке.

Хлорид натрия поступает в  организм человека в  основном 
с твердой пищей. Им наиболее богаты хлеб, сыр, мясные и овощные 
консервы, пищевые концентраты, рыба соленая, квашеные и марино-
ванные овощи и другие продукты, для приготовления и консервиро-
вания которых применяется поваренная соль. По мере расширения 
производства консервированных продуктов растет и количество по-
варенной соли, поступающей в организм человека. Хлоридом натрия 
богаты также минеральные воды (боржоми, ессентуки и др.). 

Основная часть ионов натрия и хлора выводится с мочой и лишь 
незначительная часть — с калом. Выделение хлорида натрия с потом 
в обычных условиях не играет заметной роли. Однако при интенсив-
ной работе, особенно в условиях высокой температуры окружающей 
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среды, эти потери могут быть значительными, что необходимо учи-
тывать при анализе баланса хлорида натрия в конкретных производ-
ственных и климатических условиях. В связи с тем, что поступление 
хлорида натрия с пищей может колебаться в весьма широких преде-
лах, постоянство содержания натрия и хлора в организме поддержи-
вается за счет регуляции его экскреции с мочой.

В плазме крови натрий составляет до 93% всех катионов. Среди 
анионов на первом жесте находится хлорид. Концентрация этих ио-
нов в плазме крови составляет 142 мэкв/л для натрия и 103 мэкв/л 
для хлорида. Свыше 95% хлорида натрия выводится из организма че-
рез ночки. При этом ведущую роль играет выведение ионов натрия, 
за которыми следует ионы хлора. Однако при введении в организм 
хлорида аммония или хлорида кальция после начальной сочетанной 
потери ионов натрия и  хлора происходит диссоциация этого про-
цесса, и ионы хлора выводятся из организма без ионов натрия. Ука-
занные особенности выведения ионов натрия и хлора следует иметь 
в  виду при назначении солей натрия, органических кислот и  неко-
торых безнатриевых солей хлористоводородной кислоты в клиниче-
ской практике.

Богатая калием пища вызывает повышенное выделение натрия 
из организма, что, в свою очередь, обусловливает высокую потреб-
ность в ионах натрия. В то же время потребление натрия в большом 
количестве приводит к  потере организмом калия. При преимуще-
ственном потреблении продуктов животного происхождения чело-
век получает с  пищей почти сбалансированное количество ионов 
натрия и калия. В то же время при преобладании в питании расти-
тельной пищи, богатой калием, необходимо дополнительное введе-
ние натрия.

Выведение натрия почками регулируется с помощью гормонов, 
в первую очередь альдостерона. Если организм теряет много хлорида 
натрия с  потом, реабсорбция натрия в  почечных канальцах усили-
вается. Это обеспечивает поддержание стабильного уровня хлорида 
натрия в экстрацеллюлярных жидкостях. Способность почек и над-
почечников регулировать количество хлорида натрия в  организме 
имеет большое биологическое значение. Так, при поражении надпо-
чечников при болезни Аддисона этот механизм регуляции содержа-
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ния хлорида натрия в организме нарушается. В результате больные 
теряют с мочой большое количество натрия, что приводит к мышеч-
ной атонии и снижению АД. Значительные нарушения баланса хло-
рида натрия могут возникать и при хронических заболеваниях почек, 
сопровождающихся нарушением реабсорбции натрия в  почечных 
канальцах. Терапевтические дозы гормонов коры надпочечников 
(кортизона и  др.) могут вызывать избыточное накопление натрия 
в организме.

Выведение ионов натрия с калом не имеет существенного зна-
чения в  нормальных условиях. Однако при диарее потери натрия 
и других солей с калом могут значительно возрастать, что необходи-
мо учитывать, особенно в педиатрической практике.

Потребность в натрии удовлетворяется за счет хлорида натрия, 
содержащегося в  хлебе и  других натуральных пищевых продуктах 
(5–6 г в день); поваренной соли, используемой в процессе кулинар-
ной обработки (3–5 г), и, наконец, соли, которая требуется челове-
ку во время еды для подсаливания пищи. Дневной рацион содержит 
в среднем 10–12 г поваренной соли, хотя, по мнению ряда ученых, это 
количество должно быть значительно меньше.

Потребность в  натрии увеличивается пропорционально его 
потере с  мочой и  потом. Поэтому при значительных физических 
нагрузках, особенно в  жаркое время года, рабочим горячих цехов, 
спортсменам, проходящим или пробегающим длинные дистанции, 
солдатам, совершающим марш, суточное потребление поваренной 
соли нужно повысить до 20 г и более с учетом соли, содержащейся 
в пище.

Нередко для возбуждения аппетита, нарушенного в результате 
неправильного и нерегулярного питания, к пище добавляют большое 
количество соли, перца, горчицы и т.д. Так появляется привычка есть 
пищу более соленую, чем это требуется для удовлетворения физио-
логических потребностей человека.

При избыточном потреблении соли жидкость задерживается 
в  организме, затрудняя работу сердца и  почек. Поэтому рекомен-
дуется резкое ограничение поваренной соли в диете больных с сер-
дечно-сосудистой недостаточностью и рядом заболеваний почек, т.е. 
бессолевая (безнатриевая) диета. Строго говоря, настоящей бессоле-
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вой диеты не существует, так как каждый продукт содержит поварен-
ную соль. Однако больные, которым назначена эта диета, получают 
бессолевой хлеб и блюда, приготовленные без соли. Таким образом, 
количество хлорида натрия в этой диете определяется его содержа-
нием в натуральных пищевых продуктах (0,5–3 г в день). Бессолевая 
диета назначается при сердечно-сосудистых заболеваниях с наруше-
нием кровообращения II, III стадии, а также при острых и хрониче-
ских нефритах и гипертонической болезни II–III стадии.

Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Роль воды в поддержании гомеостаза.
2. Роль минеральных веществ в поддержании гомеостаза.
3. Роль кальция в поддержании гомеостаза.
4. Роль фосфора в поддержании гомеостаза.
5. Роль магния в поддержании гомеостаза.
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ЛЕКЦИЯ 6.  
РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ПИЩИ  
В ПОДДЕРЖАНИИ ГОМЕОСТАЗА

Цель освоения темы: изучить роль минеральных веществ в ор-
ганизме человека.

Задачи:
1) знать основные группы минеральных веществ по их значению для 

организма человека;
2) описывать основные признаки недостатка эссенциальных микро-

элементов;
3) указывать на токсичные эффекты некоторых микроэлементов;
4) знать потребность человека в основных эссенциальных микроэле-

ментах.

6.1. ЗНАЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Микроэлементы — обширная группа химических веществ (как 

металлов, так и неметаллов), которые присутствуют в организме че-
ловека и животных в чрезвычайно низких концентрациях, составля-
ющих микрограммы на 1 г массы тканей. Эти концентрации в десят-
ки и сотни раз ниже концентраций так называемых макроэлементов 
(кальций, фосфор, натрий, хлор и др.). Содержание микроэлементов 
в  растениях, организмах животных и  человека, а  также в  пищевых 
продуктах находится в  непосредственной зависимости от  уровня 
этих элементов в окружающей среде (почве, воде, воздухе).

Микроэлементы можно разделить на  три группы. К  первой 
группе относятся эссенциальные микроэлементы, необходимые для 
нормальной жизнедеятельности человека, и незаменимые компонен-
ты пищевых рационов (медь, цинк, марганец, хром, кобальт, молиб-
ден, никель, олово, ванадий, селен, йод, фтор, кремний). Дефицит 
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эссенциальных микроэлементов ведет к развитию характерных сим-
птомов, аналогично тому, как это имеет место при недостаточности 
витаминов. Возникающие синдромы недостаточности тех или иных 
микроэлементов сопровождаются специфическими структурными 
и функциональными нарушениями, которые могут быть устранены 
при введении дефицитного микроэлемента.

Во вторую группу входят токсические микроэлементы (ртуть, 
свинец, кадмий, мышьяк), поступление которых в  организм может 
вести к тяжелым токсическим реакциям. К третьей группе относят-
ся нейтральные (инертные) микроэлементы (бор, литий, алюминий, 
серебро, рубидий, барий), не  оказывающие выраженных физиоло-
гических или токсических воздействий на  организм. Приведенная 
классификация весьма условна.

По мере углубления знаний о микроэлементах выявляется неза-
менимость новых представителей этого класса нутриентов. В частно-
сти данные о незаменимости для человека никеля, хрома, олова и ва-
надия были получены лишь в последние годы. В то же время весьма 
условно понятие токсичности микроэлементов. При избыточном вве-
дении в организм эссенциальные микроэлементы оказывают (так же, 
как и токсические микроэлементы) выраженное токсическое действие.

Микроэлементы оказывают выраженное взаимное влияние, свя-
занное с их взаимодействием на уровне всасывания в желудочно-ки-
шечном тракте, транспорта и участия в различных метаболических 
реакциях. В частности избыток одного микроэлемента может вызы-
вать дефицит другого. В связи с этим особое значение приобретает 
тщательная сбалансированность рационов по их микроэлементному 
составу, причем отклонение от  оптимальных соотношений между 
отдельными микроэлементами может вести к  развитию серьезных 
патологических сдвигов в организме.

6.2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Медь. В  организме человека содержится в  среднем 75–150 мг 

меди. Медь обнаружена во многих органах, ее концентрация наибо-
лее высока в  печени, мозге, сердце и  почках. Основное количество 
меди (около 50%) — в мышечной и костной тканях, в печени нахо-
дится 10% меди от общего ее содержания в организме.
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Медь всасывается в основном в верхних отделах кишечника и ча-
стично в желудке. Абсорбция меди в кишечнике связана с образованием 
специфических ее комплексов с б-аминокислотами и участием специ-
фических транспортных белков. Всасывание меди значительно снижа-
ется под влиянием сульфидов, образующих с ней нерастворимые соли. 
После всасывания в кишечнике медь, связанная с сывороточным альбу-
мином, поступает в печень, где включается в состав особого белка — це-
рулоплазмина. Церулоплазмин содержит в своей молекуле восемь ато-
мов меди и является ее основной транспортной формой, в виде которой 
металл доставляется к различным органам и тканям.

Биологическая роль меди связана с  ее участием в  построении 
ряда ферментов и  белков. К  настоящему времени известно около 
25 медьсодержащих белков и ферментов. Медь входит в состав ци-
тохромоксидазы — терминального звена митохондриальной цепи 
переноса электронов, играющего важнейшую роль в  регуляции 
процессов биологического окисления и  окислительного фосфори-
лирования; моноаминоксидазы, катализирующей окислительное 
дезаминирование катехоламинов, серотонина и др.; лизилоксидазы, 
участвующей в образовании поперечных сшивок в молекулах колла-
гена и эластина. Медь участвует в построении тирозиназы, катали-
зирующей превращение аминокислоты тирозина в допамин, а затем 
в меланины (вещества, ответственные за пигментацию кожи). Медь 
обнаружена также в  супероксиддисмутазе, защищающей клетки 
от  токсического действия супероксидных радикалов. Ряд важных 
ферментативных функций присущ также упомянутому медьсодер-
жащему белку — церулоплазмину. Он катализирует окисление ка-
техоламинов, серотонина и  других ароматических аминов. Наряду 
с этим церулоплазмин участвует в окислении двухвалентного желе-
за (Fе2+) в трехвалентное (Fе3+). Именно в этом состоянии железо 
способно связываться с трансферрином и транспортироваться затем 
кровью к органам и тканям.

Физиологическая роль меди связана, таким образом, с  ее уча-
стием в регуляции процессов биологического окисления и генерации 
АТФ; в синтезе важнейших соединительнотканных белков — колла-
гена и эластина; в метаболизме железа, в защите клетки от токсиче-
ского действия активированного кислорода и др.
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В связи с широким распространением меди в продуктах питания 
алиментарный дефицит ее у взрослых людей практически не встре-
чается, за исключением случаев недостаточности у пациентов, нахо-
дившихся на парентеральном питании и получавших смеси с низким 
содержанием меди.

В то же время синдром нарушенного всасывания, нефротиче-
ский синдром, белково-энергетическая недостаточность сопрово-
ждаются некоторыми клиническими симптомами (анемия, нейтро-
пения, неврологические нарушения и др.) и снижением уровня меди 
в  крови, свидетельствующими о  недостаточности у  таких больных 
этого элемента.

Суточная потребность в меди составляет около 80 мкг/кг для де-
тей раннего возраста, 40 мкг/кг — для более старших детей и 30 мкг/
кг (2–3 мг/сут) — для взрослых.

Содержание меди наиболее высоко в печени, а также в морепро-
дуктах, зернобобовых, гречневой и  овсяной крупе, орехах и  очень 
низко в молоке и молочных продуктах. Длительное потребление мо-
лочного рациона может привести к недостаточности меди в организ-
ме.

Показателем обеспеченности организма медью могут служить ее 
концентрация в плазме крови и эритроцитах, составляющая в норме 
в среднем 17,9 мкмоль/л (114 мкг%).

Цинк. Содержание цинка в  организме взрослого человека со-
ставляет 2–3 г, большая часть его сосредоточена в  костях и  коже. 
Уровень цинка наиболее высок в  сперме и  предстательной железе. 
Достаточно высока его концентрация также в костях и волосах, во 
внутренних органах — значительно меньше.

Цинк всасывается в  верхних отделах кишечника. Всасывание 
цинка — активный процесс, механизмы которого остаются недоста-
точно изученными. Степень абсорбции цинка в кишечнике при сме-
шанном питании составляет 20–40% от общего количества металла, 
поступающего с пищей. Усвояемость цинка из животных продуктов 
значительно выше, чем из злаков и овощей. Последние содержат зна-
чительные количества фитина (гексафосфорного эфира инозита), об-
разующего (в особенности в присутствии кальция) нерастворимый 
комплекс с  цинком, не  всасывающийся в  кишечнике. Всасыванию 
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цинка препятствуют также содержащиеся в растительных продуктах 
гемицеллюлозы. В крови цинк циркулирует в связанном с белками 
виде; 30–40% цинка прочно связано с α2-макроглобулином, а осталь-
ная часть образует рыхлый комплекс с альбуминами. Биологическая 
роль цинка определяется его необходимостью для нормального ро-
ста, развития и полового созревания; поддержания репродуктивной 
функции и  адекватного иммунологического статуса; обеспечения 
нормального кроветворения, вкуса и  обоняния, нормального тече-
ния процессов заживления, репарации ран и др.

Молекулярные механизмы действия цинка связаны с  его уча-
стием в  построении и  функционировании многих ферментных си-
стем. У  человека цинк обнаружен в  составе карбоангидразы, алко-
гольдегидрогеназы, щелочной фосфатазы и  карбоксипептидазы. 
Наряду с участием в построении ферментных систем в качестве их 
структурного компонента цинк выступает как активатор ряда фер-
ментов, а  также образует комплексы с  некоторыми органическими 
соединениями, лишенными ферментативных свойств, в  частности 
с нуклеиновыми кислотами, ответственными за хранение и передачу 
наследственной информации. Выявлено участие цинка в процессах 
биосинтеза белка и нуклеиновых кислот, а также в построении и ре-
гуляции свойств мембран клеток и  субклеточных структур. Цинк 
участвует в  формировании антиоксидантного потенциала клеток 
в иммунном ответе и необходим для функционирования Т- и В-лим-
фоцитов. Важную роль он играет в переработке организмом алкого-
ля, поэтому недостаток его повышает предрасположенность к алко-
голизму, особенно у детей и подростков.

Дефицит цинка у  человека вызывает резкое замедление роста, 
приводя в ряде случаев к синдрому карликовости. Замедление роста 
сочетается с  гипогонадизмом и  выраженной задержкой полового 
развития, а также со снижением аппетита и поражением кожи. От-
мечаются значительные нарушения вкуса (потеря вкусовых ощуще-
ний, вкусовые извращения) и аппетита, а также снижение обоняния. 
Эти нарушения в ряде случаев связаны с дефицитом не только цинка, 
но и других микроэлементов (например, марганца и меди). Недоста-
точность цинка сопровождается также нарушением заживления ран. 
Введение цинка, напротив, ускоряет процессы репарации.
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Причинами развития недостаточности цинка могут служить 
потребление в качестве основного продукта питания бездрожжево-
го хлеба из муки тонкого помола, относительно низкое потребление 
мяса и  других животных продуктов; кровопотери, вызванные ан-
килостомидозом и  шистосоматозом, интенсивное потоотделение, 
алкоголизм, тяжелые циррозы печени, синдром недостаточного 
всасывания, беременность, инфекции, хирургические вмешатель-
ства, тяжелые ожоги. У человека описаны три формы недостаточно-
сти цинка: острая, хроническая и  подострая форма, возникающая 
у  больных, находящихся на  парентеральном питании, встречается 
редко. Более часто встречается хроническая и  особенно подострая 
форма дефицита цинка. Последняя, как правило, бессимптомная 
форма дефицита цинка может выявляться лишь при специальном 
изучении вкуса и обоняния у обследуемых лиц, а также с помощью 
определения содержания цинка в крови и слюне. Избыточное посту-
пление с пищей микроэлементов также может стать причиной раз-
вития относительной недостаточности цинка. Имеются сообщения 
о том, что соотношение цинка и меди в рационе оказывает влияние 
на метаболизм липидов. При высоком отношении содержания в ра-
ционе цинка и меди (40 : 1) отмечается значительное повышение со-
держания холестерина в сыворотке крови.

С пищей взрослый человек должен получать цинка 15 мг/сут, бе-
ременные — 20 мг/сут, кормящие женщины — 25 мг/сут. Основные 
пищевые источники цинка: мясо, птица, твердые сыры, а также зер-
нобобовые а некоторые крупы. Высок уровень цинка в орехах и кре-
ветках. Молоко и молочные продукты бедны цинком. 

Показателями обеспеченности организма цинком могут слу-
жить его концентрация в сыворотке крови (в норме 700–1200 мкг/л), 
содержание металла в  волосах (в норме 125–225 мкг/сут), уровень 
экскреции с  мочой (0,1–0,7 мг/сут). Особую ценность представля-
ет оценка вкуса и  обоняния, нарушение которых является одним 
из ранних признаков дефицита цинка.

Токсичность цинка невелика по  сравнению с  токсичностью 
меди, селена и кадмия. Отравление цинком может наблюдаться при 
потреблении продуктов, особенно кислых напитков, хранившихся 
в оцинкованной посуде.
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Марганец. В организме взрослого человека содержится 12–20 мг 
марганца. Уровень этого микроэлемента особенно высок в головном 
мозге, печени, почках, поджелудочной железе.

Механизмы всасывания марганца в  кишечнике мало изучены. 
По-видимому, гомеостатический контроль содержания металла в ор-
ганизме осуществляется скорее путем регуляции его экскреции (в ос-
новном с желчью), чем с помощью селективной абсорбции. Усвояе-
мость марганца колеблется от 37 до 63% (относительно общего его 
содержания в  рационе). Высокое содержание кальция и  фосфора 
в пище снижает абсорбцию марганца в кишечнике. После всасыва-
ния в кишечнике марганец поступает в кровь, где связывается с осо-
бым транспортным белком — α1-глобулином  («трансманганин»).

Марганец необходим для нормального роста, поддержания ре-
продуктивной функции, процессов остеогенеза, нормального ме-
таболизма соединительной ткани. Он участвует также в  регуляции 
углеводного и липидного обмена.

Биохимические механизмы действия марганца связаны с  его 
участием в функционировании многих ферментных систем. В боль-
шинстве случаев марганец не является специфическим структурным 
компонентом ферментов, а оказывает наряду с другими металлами 
активирующее действие на  их каталитическую активность. К  по-
добным ферментам относятся аргиназа, фосфатазы, изоцитратдеги-
дрогеназа, РНК- и ДНК-полимеразы и др. В то же время существует 
несколько ферментов, функционирование которых требует обяза-
тельного присутствия марганца. В  их числе гликозилтрансферазы, 
участвующие в  биосинтезе одного из  основных компонентов хря-
щевой ткани — хондроитинсульфата и пируваткарбоксилаза, игра-
ющая ключевую роль в  регуляции глюконеогенеза. Необходимость 
марганца для биосинтеза хондроитинсульфата объясняет важную 
роль этого микроэлемента в регуляции метаболизма костной и сое-
динительной ткани. Описываемый микроэлемент тесно связан также 
с процессами синтеза белка и нуклеиновых кислот.

Марганец принимает участие в регуляции углеводно-липидного 
обмена. Он стимулирует биосинтез холестерина. Введение марганца 
оказывает гипогликемизирующее действие. В крови и тканях боль-
ных сахарным диабетом концентрация марганца снижена. Предпо-
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лагают, что марганец участвует в процессах синтеза или метаболизма 
инсулина. Имеются данные о возможности развития недостаточно-
сти марганца у  человека. Наиболее характерными ее симптомами 
служат гипохолестеринемия, снижение массы тела, тошнота, рвота.

Достоверные сведения о физиологической потребности челове-
ка в марганце отсутствуют. Предполагают, что минимальная суточ-
ная потребность взрослых людей в марганце составляет 2–3 мг, а ре-
комендуемый уровень его потребления — 2,5–5 мг. У детей 1–3 лет 
положительный баланс марганца отмечается при его потреблении 
в количестве 150–200 мкг/кг.

Содержание марганца в мясе, рыбе, продуктах моря, молочных 
продуктах, яйцах невысоко, тогда как злаковые, бобовые, орехи со-
держат большие количества марганца. С увеличением степени очист-
ки злаковых содержание в  них марганца прогрессивно снижается. 
Чрезвычайно богаты марганцем кофе и чай. Одна чашка чая содер-
жит 1,3 мг марганца. 

Хром. В организме присутствуют преимущественно соединения 
трехвалентного хрома. Соли шестивалентного хрома не имеют физи-
ологического значения. Содержание хрома в организме взрослого че-
ловека ниже, чем многих других микроэлементов, и составляет лишь 
6–12 мг. Значительные (до 2 мг) количества хрома сконцентрированы 
в коже, а также в костях и мышцах. С возрастом содержание хрома 
в организме в отличие от других микроэлементов прогрессивно сни-
жается.

В пищевых продуктах хром присутствует в виде неорганических 
солей, а также в виде комплексного соединения с органическими ли-
гандами, представляющего активную форму хрома и оказывающего 
выраженное воздействие на  усвояемость организмом глюкозы и  ее 
уровень в крови. Это соединение обозначают как «фактор толерант-
ности глюкозы» (ФТГ). Усвояемость неорганических солей хрома 
чрезвычайно низка и  составляет лишь 0,5–0,7% от  общего количе-
ства металла, поступающего с пищей. Абсорбция в кишечнике ФТГ 
идет, однако, значительно более интенсивно и может достигать 25% 
от поступающего с пищей хрома.

Биологическая роль хрома связана с его участием в регуляции 
углеводного и  липидного обмена и  прежде всего с  поддержанием 
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нормальной толерантности к глюкозе. Введение в организм этого ми-
кроэлемента восстанавливает нормальную толерантность к глюкозе 
у детей с белково-энергетической недостаточностью, а также у лиц 
среднего и пожилого возраста со сниженной толерантностью к угле-
водам. Предполагают, что биологически активная форма хрома  — 
ФТГ образует комплексное соединение с  инсулином, обладающее 
более высокой активностью, чем свободный инсулин. Способность 
к  синтезу ФТГ в  организме человека ограничена, что и  определяет 
необходимость поступления этого соединения с  пищей. Хром уча-
ствует также в  регуляции метаболизма холестерина. Введение его 
пациентам вызывает в  ряде случаев выраженное снижение уровня 
холестерина в  крови. Хром является активатором ряда ферментов 
(фосфоглюкомутазы, трипсина и  др.). Очень высокое содержание 
хрома обнаружено в  некоторых нуклеопротеидных фракциях, од-
нако роль этого микроэлемента в метаболизме нуклеиновых кислот 
остается неясной.

Исследования показали возможность развития недостаточно-
сти хрома у  человека, проявляющуюся нарушениями углеводного 
и липидного метаболизма и явлениями периферической нейропатии. 
Недостаточность данного микроэлемента встречается у лиц, находя-
щихся на парентеральном питании. Считают также, что белково-э-
нергетическая недостаточность у детей сопровождается дефицитом 
хрома, поскольку его введение устраняло сниженную толерантность 
к глюкозе и улучшало рост этих детей.

Хром содержится в продуктах питания в довольно низких кон-
центрациях. При обычном смешанном питании он поступает в ор-
ганизм в количествах, лишь незначительно превышающих нижнюю 
границу физиологической потребности взрослых людей в  данном 
микроэлементе. Поэтому при несбалансированном построении пи-
щевых рационов, однообразном питании может возникать его отно-
сительная недостаточность.

Риск развития дефицита хрома особенно высок у  беременных 
и  кормящих женщин. На  поздних этапах беременности плод уси-
ленно аккумулирует хром. Значительные количества микроэлемента 
экскретируются с молоком в ходе лактации. В связи с этим потребле-
ние его в обычных количествах в период беременности и лактации 
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может оказаться недостаточным и вызвать развитие относительного 
дефицита. Другой причиной относительной недостаточности хро-
ма может явиться потребление больших количеств легкоусвояемых 
углеводов, а также введение инсулина, приводящие к усиленной экс-
креции хрома с мочой и обеднению им организма. Снижение уровня 
данного микроэлемента в печени и волосах больных сахарным диа-
бетом указывает на недостаточную обеспеченность им этой катего-
рии больных.

Точные сведения о  физиологической потребности человека 
в хроме отсутствуют. Предполагают, что в зависимости от его хими-
ческой природы человек должен получать с  пищей 50–200 мкг/сут. 
Содержание хрома наиболее высоко в говяжьей печени. Его уровень 
высок также в мясе, птице, зернобобовых, перловой крупе, ржаной 
обойной муке. Очень малые количества микроэлемента содержатся 
в сахаре и полированном рисе. Изучение относительной биологиче-
ской активности хрома в различных продуктах показало, что наибо-
лее высоким содержанием ФТГ отличаются пекарские дрожжи, пе-
чень, пшеничная мука грубого помола. Биологическая же активность 
хрома, содержащегося в пшеничной муке высших сортов, цыплятах, 
яичном белке, обезжиренном молоке, минимальна. Промежуточное 
положение по содержанию хрома занимают мясо, масло.

Показатели обеспеченности организма хромом: его содержа-
ние в волосах (в норме 150–500 мкг/кг) и уровень экскреции с мочой 
(в норме 5–10 мкг/сут).

Йод. В организме взрослого человека содержится 20–50 мг йода, 
из которых около 8 мг сконцентрировано в щитовидной железе. Йод, 
содержащийся в воде и пищевых продуктах в виде неорганических 
йодидов, быстро всасывается в кишечнике.

Биологическая роль йода связана с его участием в построении 
гормона щитовидной железы — тироксина. Йод является единствен-
ным из известных в настоящее время микроэлементов, участвующих 
в  построении гормонов. Механизм образования тироксина связан 
с захватом щитовидной железой из крови неорганических йодидов, 
их окислением до молекулярного йода, который немедленно связы-
вается с тирозином, образуя моно- и дийодтирозин. Эти соединения 
превращаются затем в  тироксин (тетрайодтиронин) и  трийодтиро-
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нин. Синтезированный тироксин связывается с белком, образуя ти-
реоглобулин, в форме которого гормон накапливается в фолликулах 
щитовидной железы. При необходимости тироксин освобождается 
из  тиреоглобулина и  поступает в  кровь, где он циркулирует в  свя-
занном виде со специфическим транспортным белком — трансти-
ретином. На  долю тироксина приходится до 90% циркулирующего 
в крови органического йода.

Физиологическая роль тироксина (и, следовательно, йода, яв-
ляющегося важнейшим активным компонентом гормона) исключи-
тельно велика. Тироксин контролирует состояние энергетического 
обмена, интенсивность основного обмена и  уровень теплопродук-
ции. Он активно воздействует на физическое и психическое разви-
тие, дифференцировку и созревание тканей, участвует в регуляции 
функционального состояния ЦНС и  эмоционального тонуса чело-
века, влияет на  функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы и  печени. Тироксин взаимодействует с  другими железами 
внутренней секреции, в особенности с гипофизом и половыми же-
лезами, оказывает выраженное влияние на водно-солевой, белковый, 
липидный и углеводный обмен.

Молекулярный механизм действия тироксина связан с его актив-
ным воздействием на процессы биологического окисления и окисли-
тельного фосфорилирования. Тироксин является одним из наиболее 
мощных природных разобщителей окисления и фосфорилирования. 
При его избытке в организме значительно снижается биологическая 
эффективность процессов окисления нутриентов, сопряженного 
с трансформацией энергии их химических связей в энергию макроэр-
гических связей АТФ, резко падает интенсивность образования АТФ.

Содержание йода в крови снижается при гипотиреозе и повы-
шается при гипертиреозе. Недостаточность йода у  человека вызы-
вает развитие эндемического зоба, характеризующегося нарушени-
ем синтеза тироксина и  угнетением функции щитовидной железы. 
Это заболевание носит типично эндемический характер и возникает 
лишь в тех местах (биогеохимических провинциях), где содержание 
йода в почве, воде и местных пищевых продуктах заметно снижено.

Физиологическая суточная потребность в йоде взрослых людей 
составляет 100–150 мкг; беременных женщин — 180 мкг; кормящих 
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женщин — 200 мкг. Показателем обеспеченности организма йодом 
может служить уровень его экскреции с мочой (норма 200–700 мкг/л), 
который снижается при недостаточном поступлении йода с пищей. 
Более сложные методы направлены на оценку функции щитовидной 
железы (измерение поглощения радиоактивного йода, определение 
содержания в крови белково-связанного вода и др.).

Содержание йода в одних и тех же продуктах значительно ко-
леблется в  зависимости от  уровня этого микроэлемента в  почве 
и воде в данной местности. Исключительно высоко его содержание 
в морских водорослях — до 160–800 мг/100 г в сухой ламинарии, до 
200–220 мг/100 г в сухой морской капусте. Большое количество ми-
кроэлемента (до 300–3000 мкг/100 г продукта) обнаружено в морской 
рыбе и  продуктах моря. Содержание его в  мясе, молоке, молочных 
продуктах составляет в среднем 7–16 мкг/100 г.

Питьевая вода содержит мало йода (в среднем 2 × 10–7 — 
2 × 10–6 г/л) и вносит относительно небольшой (5–10%) вклад в обе-
спечение человека этим микроэлементом, но содержание в ней йода 
может служить показателем его уровня в злаковых, овощах и фрук-
тах, выращиваемых в данной местности. Морская вода также содер-
жит небольшие количества йода — менее 2 × 10–5 г/л. Длительное 
хранение и кулинарная обработка пищевых продуктов ведут к зна-
чительным потерям (до 65%) йода.

Для профилактики зоба в эндемических очагах в питании населе-
ния используют йодированную поваренную соль, т.е. обычную пище-
вую соль, смешанную с йодидом калия (25 г йодида калия на 1 т соли). 
Это мероприятие позволяет обеспечить ежедневное поступление в ор-
ганизм около 200 мкг йода. Йодированная соль относительно нестойка, 
в связи с чем после хранения в течение 6 мес. ее используют как обычную 
поваренную соль. Потери йода при тепловой обработке блюд, приготов-
ленных с использованием йодированной соли, составляют 22–60%.

Фтор. Фтор неравномерно распределен в  организме. Его кон-
центрация в зубах составляет 246–560 мг/кг, в костях — 200–490 мг/
кг, а в мышцах не превышает 2–3 мг/кг. В питьевой воде и продуктах 
питания он присутствует в ионизированной форме; быстро всасыва-
ется в кишечнике и распределяется во внеклеточной жидкости ана-
логично хлоридам.
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Биологическая роль фтора связана главным образом с его уча-
стием в  костеобразовании и  процессах формирования дентина 
и зубной эмали. Достаточное потребление человеком фтора необхо-
димо для предотвращения кариеса зубов и  остеопороза. Суточная 
потребность во фторе точно не установлена. Доступные и адекват-
ные методы оценки обеспеченности организма этим микроэлемен-
том не разработаны.

Основным источником фтора является питьевая вода, содер-
жащая обычно около 1 мг фтора на  1 л. С водой человек получает 
1–1,5 мг фтора. Пища имеет меньшее значение в обеспечении потреб-
ности человека в этом микроэлементе. Обычный среднесуточный ра-
цион содержит 0,25–0,35 мг фтора. Уровень фтора в съедобной части 
большинства продуктов не превышает 100 мкг/100 г (1 × 10–5 г/100 г). 
В то же время большое количество фтора содержат рыба (особенно 
треска и сом), орехи и печень. Достаточно высок его уровень в ба-
ранине, телятине и овсяной крупе. В сухом остатке чая содержание 
фтора достигает 100 мг/кг.

При содержании фтора в питьевой воде ниже 0,5 мг/л частота 
кариеса зубов значительно возрастает. В связи с этим в СССР в тех 
местностях, где уровень фтора в воде низок, проводится искусствен-
ное фторирование питьевой воды (содержание фтора в  воде дово-
дится до 0,7–1,2 мг/л) (7–12 × 10–4 г/л).

Избыточное поступление в  организм фтора вызывает раз-
витие флюороза, проявляющегося крапчатостью зубной эмали. 
Флюороз — эндемическое заболевание, возникающее в тех мест-
ностях, где содержание фтора в  воде превышает 2 мг/л. Содер-
жание фтора в такой воде может быть уменьшено с помощью ее 
особой обработки в ионообменниках, обеспечивающей ее дефто-
рирование.

6.3. ЗАЩИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
На организм человека постоянно действуют повреждающие 

факторы (ионизирующая радиация, экологические и производствен-
ные вредности, инфекции и др.). В связи с этим человеку необходимы 
компоненты пищи, обладающие защитным действием против повре-
ждающих факторов.
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Повреждающие агенты могут влиять через кожу, дыхательные 
пути, пищеварительный тракт, нервную систему и др. Среди физио-
логических механизмов защиты важнейшая роль принадлежит пече-
ни и иммунной системе. Их активность теснейшим образом связана 
с наличием в пищевом рационе определенных химических веществ, 
обеспечивающих соответствующие защитные реакции (разрушение 
токсических соединений, их связывание в  неактивные комплексы, 
выведение из организма и др.).

Выделяют несколько групп защитных компонентов пищи:
1. Вещества, участвующие в обеспечении функции барьерных тка-

ней — витамины А, С, Р, группы В, Е и др. Ретинол, многие вита-
мины группы В необходимы для образования структурных ком-
понентов кожи, слизистых оболочек пищеварительного тракта, 
дыхательных, мочеполовых путей и др. Токоферолы, аскорбино-
вая кислота, биофлавоноиды участвуют в поддержании целостно-
сти мембран клеток и обеспечении нормальной плотности стенок 
кровеносных сосудов. Эти витамины, а также лецитин, кефалин, 
серосодержащие аминокислоты, некоторые соединения феноль-
ной природы (входящие в состав растительных продуктов) про-
являют свойства антиокислителей по  отношению к  свободным 
радикалам, которые разрушают мембраны и  многие структуры 
клеток. 

2. Вещества, повышающие обезвреживающую функцию печени. 
К  ним относят соединения, которые обеспечивают процессы ги-
дроксилирования, метилирования токсических веществ, образуя 
с ними эфиры. Большинство этих продуктов обмена менее ядови-
ты, чем исходные, они более растворимы и выводятся через почки 
или с желчью. Источниками подвижных метильных групп являют-
ся метионин, лецитин, витамины U, B15, холин. В метилировании 
многих соединений участвуют фолацин и витамин В12. Для образо-
вания растворимых эфиров с уксусной кислотой необходима пан-
тотеновая кислота (витамин В3), содержание которой в печени во 
много раз выше, чем в других органах. В процессах обезврежива-
ния также участвует глутаминовая кислота, присутствующая в све-
кле и  других растительных продуктах. Для нормальной функции 
печени необходимо поступление с  пищей липотропных веществ, 
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предотвращающих накопление липидов, которые ухудшают дея-
тельность печени. В  окислении липидов до конечных продуктов 
участвуют ниацин, рибофлавин, витамины С, Р, линолевая кисло-
та, лецитин, холин. Косвенно стимулирует окисление жиров калий, 
так как он улучшает выведение из организма воды и стимулирует 
ее образование из жиров.

3. Антимикробная защита организма. В ней принимают участие фи-
тонциды, содержащиеся во многих растительных продуктах (гор-
чице, хрене, чесноке, луке, петрушке, пряностях, капусте, свекле, 
моркови, цитрусовых, облепихе, черной и  красной смородине, 
землянике, клюкве, чернике, бруснике и  др.). Иммунная система 
обеспечивает защиту организма за счет выработки антител, в об-
разовании которых участвуют определенные пищевые факторы. 
Так, аскорбиновая кислота активирует интерфероны, стимулирует 
фагоцитоз и др. Пищевые волокна связывают микробные токсины, 
способствуя их выведению из организма.

6.4. АНТИАЛИМЕНТАРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПИЩИ
Антиалиментарные (антипищевые) вещества — это соединения, 

блокирующие или ухудшающие усвоение нутриентов и содержащие-
ся в некоторых природных пищевых продуктах (антиферменты, сое-
динения, блокирующие усвоение некоторых аминокислот, антивита-
мины и деминерализующие вещества).

Антиферменты — вещества белковой природы, тормозящие ак-
тивность некоторых пищеварительных ферментов (пепсина, трипси-
на, б-амилазы) и снижающие усвоение белков рациона. Они содер-
жатся в сырых бобовых, яичном белке, пшенице, ячмене и др. После 
достаточного теплового или какого-либо другого воздействия, дена-
турирующего белки, антиферменты теряют активность.

Антивитамины — вещества, блокирующие или разрушающие 
витамины. Лейцин в  больших количествах может рассматриваться 
как антивитамин ниацина. Подобным действием обладают содержа-
щиеся в кукурузе индолилуксусная кислота и ацетилпиридин. При 
преимущественном питании кукурузой оба соединения усиливают 
развитие пеллагры вследствие недостатка ниацина и  триптофана 
в этой культуре.
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Антивитаминами для аскорбиновой кислоты являются окисли-
тельные ферменты: аскорбатоксидаза, полифенолксидазы и др. Они 
влияют на аскорбиновую кислоту при нарушении целостности кле-
ток (в процессе нарезки растительного сырья). В  кислой среде эти 
ферменты неактивны, необратимое инактивирование их происходит 
в результате тепловой обработки. Аскорбиновую кислоту может раз-
рушать хлорофилл при низкой кислотности (рН 5,0), например в са-
лате, состоящем из нарезанного лука и томатов.

Антивитамином для тиамина является фермент тиаминаза, со-
держащийся в сырой рыбе. Организм испытывает недостаток в тиа-
мине при потреблении источников ортодифенолов, биофлавоноидов, 
то есть веществ с Р-витаминным действием (они содержатся в кофе, 
чае). Антитиаминный эффект проявляется при увеличенном потре-
блении этих продуктов. В процессе длительного кипячения кислых 
ягод, фруктов из тиамина образуется окситиамин, обладающий анти-
витаминным действием по отношению к витамину B1.

Биотин становится дефицитным витамином в рационе при из-
быточном потреблении сырых яиц, поскольку в  яичном белке со-
держится фракция протеина — авидин, связывающий этот витамин 
в неусвояемое соединение. Тепловая обработка яиц лишает белок ан-
тивитаминных свойств наряду с антипротеазным действием.

Ретинол разрушается под влиянием перегретых или гидрогени-
зированных жиров. Следовательно, для его сохранения нужна уме-
ренная тепловая обработка жиров.

Факторами, блокирующими усвоение или обмен некоторых ами-
нокислот (в основном лизина), являются редуцирующие углеводы, 
которые взаимодействуют с  ними при совместном нагревании (ре-
акция Майяра). Щадящая тепловая обработка, а также рациональное 
сочетание источников лизина и редуцирующих углеводов обеспечи-
вает усвоение соответствующих незаменимых аминокислот.

Деминерализующие факторы (снижающие усвоение минеральных 
веществ). К ним относится щавелевая кислота, фитин, танины, кофеин, 
серосодержащие соединения крестоцветных культур и др. Они связы-
вают некоторые макро- и микроэлементы в неусвояемые соединения.

Большое количество щавелевой кислоты в щавеле (500 мг/100 г) 
и ревене (800 мг/100 г) противодействует усвоению кальция, содер-
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жащегося не только в этих культурах, но и в других одновременно 
потребляемых продуктах. Их влияние может быть смягчено лишь 
путем включения в рацион богатых источников кальция.

Фитин расщепляется термостабильным ферментом фитазой, 
содержащейся в растительных тканях, поэтому деминерализующий 
эффект фитина проявляется в наибольшей степени при потреблении 
сырых растительных продуктов. Большое количество фитина содер-
жится в злаковых и бобовых (пшеница, фасоль, горох, кукуруза) — 
около 400 мг/100 г, причем основная часть — в наружном слое зерна.

Под воздействием дубильных веществ, содержащихся в  креп-
ком чае, образуются хелатные соединения с железом, которые не вса-
сываются в тонком кишечнике. Эти факторы не влияют на гемовое 
железо, содержащееся в мясе, рыбе, яичном желтке.

Кофе благодаря содержанию кофеина увеличивает выделение 
из организма ряда минеральных веществ, в том числе кальция, маг-
ния, натрия.

В состав ряда продуктов входят серосодержащие соединения, 
блокирующие усвоение йода.

6.5. ПРИРОДНЫЕ ТОКСИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В пищевых продуктах могут содержаться природные токсические 

соединения (лектины, гликозиды, этанол, соланин и др.). Некоторые 
повреждающие вещества образуются при технологической обработке.

Лектины — гликопротеины, обладающие местным и  общим 
токсическим действием, нарушают процессы всасывания в  тонком 
кишечнике, повышают проницаемость его стенок, вследствие чего 
обусловливают проникновение чужеродных веществ во внутреннюю 
среду организма, вызывают также склеивание эритроцитов (агглю-
тинацию) и ряд других нарушений. Эти вещества содержатся в бо-
бовых, арахисе, проростках растений, икре рыб. Тепловая обработка, 
особенно гидротермическая, разрушает лектины.

Цианогенные гликозиды содержатся в ядрах косточек ряда пло-
дов (миндаля, абрикоса, вишни и  др.). При расщеплении этих ве-
ществ соответствующими ферментами высвобождается синильная 
кислота — сильный яд. Это происходит при длительном хранении 
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источников цианогенов, например наливок, настоянных на  плодах 
с косточками.

Этанол, потребляемый в составе содержащих его напитков, быстро 
проникая через мембраны клеток, поражает все органы. Одной из сто-
рон влияния этанола является торможение всасывания в кишечнике ти-
амина и фолиевой кислоты, вследствие чего нередко развиваются алко-
гольный полиневрит (болезнь бери-бери) и нарушения кроветворения.

В картофеле при определенных условиях созревания и хранения 
образуются в большом количестве токсичные гликоалкалоиды — со-
ланин и чаконин, что приводит к позеленению клубней. Эти соедине-
ния обладают антихолинэстеразной активностью.

При избыточном нагреве до обугливания поверхности, при коп-
чении изделий образуются канцерогенные углеводороды, в том числе 
бензпирен. Его канцерогенный эффект усиливается фенолом, тани-
ном, кофеином.

Сильными канцерогенами являются нитрозосоединения. Они 
образуются в  организме и  в продуктах из  пептидов, аминокислот, 
аминов при технологической обработке, в том числе при посоле, коп-
чении, а также в процессе хранения продовольственного сырья в на-
резанном виде и готовых изделий.

Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Роль воды в поддержании гомеостаза.
2. Роль минеральных веществ в поддержании гомеостаза.
3. Роль кальция в поддержании гомеостаза.
4. Роль фосфора в поддержании гомеостаза.
5. Роль магния в поддержании гомеостаза.
6. Роль меди в поддержании гомеостаза.
7. Роль цинка в поддержании гомеостаза.
8. Роль йода в поддержании гомеостаза.
9. Роль фтора в поддержании гомеостаза.
10. Роль марганца в поддержании гомеостаза.
11. Роль магния в поддержании гомеостаза.
12. Защитные компоненты пищи.
13. Антиалиментарные компоненты пищи.
14. Природные токсические компоненты пищи.
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ГЛАВА 7.  
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПИТАНИЯ

Цель освоения темы: изучить эволюцию теорий питания.
Задачи:

1) знать основные современные концепции питания;
2) давать определение понятия «трофостаз»;
3) указывать на основные различия в концепциях питания;
4) описать ген-нутриентные взаимодействия;
5) знать основные принципы персонифицированного питания.

7.1. ТЕОРИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
В историческом плане рассматривается несколько классических 

и альтернативных теорий питания. Классическими принято считать 
три основные теории питания: античную, сбалансированного пита-
ния и адекватного питания.

Античная теория питания связана с именами Аристотеля и Га-
лена и является частью их представлений о живом. Согласно антич-
ной теории питание всех структур организма происходит за  счет 
крови, которая непрерывно образуется в пищеварительной системе 
из  пищевых веществ в  результате сложного процесса неизвестной 
природы. В печени происходит очистка этой крови, после чего она 
используется для питания всех органов и тканей. На основе античной 
теории были построены многочисленные лечебные диеты древних.

Теория сбалансированного питания возникла более 200 лет на-
зад и  преобладала в  диетологии до последнего времени. Крупный 
вклад в развитие теории сбалансированного питания внесли акаде-
мик А.А. Покровский и его ученики. Главное положение этой теории 
заключалось в представлении, что питание — это процесс поддержа-
ния и уравновешивания молекулярного состава организма, т.е. про-
цесс возмещения тех расходов, которые происходят в  организме 
в связи с основным обменом, работой, а у молодых организмов еще 
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и с ростом. В результате поглощения и переваривания различных пи-
щевых веществ из них извлекаются необходимые компоненты и от-
брасывается балласт. Соотношение пищевых веществ, поступающих 
в  организм в  виде рациона, должно быть хорошо сбалансировано. 
При этом существует равновесие между количеством и спектром по-
ступающих и теряемых веществ. При помощи специальных механиз-
мов такое равновесие поддерживается очень точно. В сущности, речь 
идет о  том, что благодаря специальным чувствительным системам 
улавливаются потери соответствующих веществ организмом, что 
приводит к трансформации пищевой активности, специализирован-
ному выбору разных видов пищи и т.д.

Иными словами, теория сбалансированного питания базирует-
ся на применении основных законов сохранения материи и энергии 
к  биологическим системам. Применительно к  живым организмам 
эти законы можно сформулировать как законы сохранения их мо-
лекулярного состава. При этом пища состоит из нескольких компо-
нентов: 1) собственно пищевых веществ — белков, углеводов, жиров, 
витаминов и др.; 2) балластных веществ; 3) токсических веществ.

В конце XIX — начале XX в. наметилась основная концепция, ка-
сающаяся усовершенствования технологии питания. Так, уже в конце 
XIX в. возникла идея отбрасывания балластных веществ и формирова-
ния максимально обогащенной пищи, состоящей только из полезных 
всасываемых веществ — нутриентов. В начале XX в. многие видные 
ученые полагали, что можно создать идеальную пищу, которая в виде 
питательных порошков вводилась бы в желудочно-кишечный тракт.

В окончательном виде теория сбалансированного питания, ос-
нованная на балансных подходах к оценке пищи и режима питания, 
была сформулирована в конце XIX — начале XX в., причем она со-
храняет все свое значение и сегодня. В настоящее время доминируют 
идеи оптимизации питания человека, основанные на  современной 
теории сбалансированного питания. 

Основные постулаты теории сбалансированного питания. 
Для лучшего понимания теории представляется важным осветить 
все ее основополагающие постулаты, включая охарактеризованные 
выше. Итак, теория сбалансированного питания базируется на  не-
скольких фундаментальных постулатах:
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1) питание поддерживает молекулярный состав и возмещает энерге-
тические и пластические расходы организма; 

2) идеальным считается питание, при котором поступление пищевых 
веществ соответствует их расходу; 

3) поступление пищевых веществ обеспечивается в результате разру-
шения структур пищи и всасывания полезных веществ — нутри-
ентов, необходимых для метаболизма, пластических и энергетиче-
ских потребностей организма; 

4) пища состоит из нескольких компонентов, различных по физиоло-
гическому значению: нутриентов, балластных веществ (от которых 
она может быть очищена) и вредных, токсических соединений; 

5) метаболизм организма определяется уровнем аминокислот, моно-
сахаридов, жирных кислот, витаминов и некоторых солей; 

6) утилизация пищи осуществляется самим организмом; 
7) многие нутриенты, способные к всасыванию и ассимиляции, осво-

бождаются при ферментативном гидролизе сложных органиче-
ских соединений за счет полостного (внеклеточного) и внутрикле-
точного пищеварения.

Эта теория была одной из первых, если не первой молекулярной 
физико-химической теорией в биологии и медицине и во многом по-
служила развитию новых идей и прогнозов в области питания. Более 
того, на основе теории сбалансированного питания были получены 
важнейшие практические и  теоретические результаты, в  частности 
были открыты необходимые для жизнедеятельности организма не-
заменимые аминокислоты, витамины, различные минеральные соли, 
микроэлементы и т.д. Наконец, теория сбалансированного питания 
является научной базой для перехода от агротехники к индустриаль-
ной технике. 

Все крупнейшие достижения современной пищевой промыш-
ленности и современного питания — следствие теории сбалансиро-
ванного питания. Благодаря ей были преодолены многие дефекты 
и болезни, связанные с недостатком витаминов, незаменимых ами-
нокислот, микроэлементов и т.д., созданы и научно обоснованы раз-
личные рационы для разных групп населения с учетом физической 
нагрузки, функционального состояния организма, климатических 
и других условий жизни. На основе теории сбалансированного пи-
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тания разработаны практические мероприятия, связанные с  пище-
выми ресурсами и  питанием. На  ней базируются все промышлен-
ные, агротехнические и медицинские разработки, которые сводятся 
к улучшению свойств потребляемой пищи за счет увеличения содер-
жания нутриентов на  фоне уменьшения доли балластных веществ. 
На этом принципе построена технология современной переработки 
продуктов животноводства и растениеводства, в том числе зерновых 
культур, а также приготовление очищенных муки и хлеба, рафиниро-
ванных сахара, масла, соков и т.д.

Идея создания идеальной пищи базируется на теории сбалансиро-
ванного питания. Действительно, можно сконструировать идеальную 
пищу, есть возможность хранить не  огромное количество пищевых 
продуктов, а, отбросив балласт, лишь ту их часть, которая необхо-
дима для питания; можно перевозить из одной части света в другую 
не все продукты, а только их компоненты, представляющие пищевую 
ценность, и т.д. Однако на самом деле оказалось, что рафинированные 
пищевые продукты по  многим признакам дефектны, а  обогащенная 
пища служит причиной многих серьезных заболеваний. 

7.2. ТЕОРИЯ АДЕКВАТНОГО ПИТАНИЯ
Кризис теории сбалансированного питания стимулировал но-

вые научные исследования в  области физиологии пищеварения, 
биохимии пищи, микробиологии. Были открыты новые механизмы 
пищеварения. Установлено, что переваривание происходит не толь-
ко в полости кишечника: значительный удельный вес занимает пи-
щеварение непосредственно на стенке кишечника, на мембранах его 
клеток. Была открыта ранее неизвестная гормональная система ки-
шечника. Получены новые сведения относительно роли микробов, 
постоянно обитающих в кишечнике, и об их взаимоотношениях с ор-
ганизмом человека.

Все это привело к появлению новой теории — теории адекват-
ного питания. Эта теория вобрала в себя все ценное, что было в тео-
рии сбалансированного питания, но появились и новые положения. 
В разработку теории адекватного питания внес существенный вклад 
академик А.М. Уголев, руководитель лаборатории физиологии пита-
ния института физиологии им. И.П. Павлова в Санкт-Петербурге.



130 Глава 7. Основные концепции питания 

Как следует из названия теории, ее смысл заключается, во-пер-
вых, в том, что питание должно быть не просто сбалансированным, 
но и подаваться в той форме, которая соответствует многим эволю-
ционным особенностям организма. Это обстоятельство чрезвычай-
но важно, и его нельзя недоучитывать. Во-вторых, некоторые фунда-
ментальные концепции питания человека должны быть рассмотрены 
и даже пересмотрены на основе новых достижений в области физио-
логии, биохимии, медицины и биологии в целом. 

Основные постулаты теории адекватного питания. Они зна-
чительно отличаются от постулатов теории сбалансированного пи-
тания. Однако один из  основных постулатов является общим. Он 
заключается в том, что питание поддерживает молекулярный состав 
организма и  обеспечивает его энергетические и  пластические по-
требности. Другие постулаты новой теории:
1) человек и высшие животные в метаболическом и трофическом от-

ношениях представляют собой не организмы, а, в сущности, надор-
ганизменные системы, включающие в себя кроме макроорганизма 
микрофлору его желудочно-кишечного тракта — микроэколо-
гию, точнее внутреннюю экологию организма, или эндоэкологию. 
Между организмом хозяина и микрофлорой его пищеварительно-
го аппарата поддерживаются положительные симбионтные взаи-
моотношения (симбиоз — совместное существование);

2) питание и ассимиляция (усвоение) пищи связаны не только с од-
ним потоком во внутреннюю среду организма нутриентов, осво-
бождающихся в результате переваривания пищи, но и с существо-
ванием еще, по крайней мере, трех потоков. Первый — жизненно 
важный поток регуляторных веществ — гормонов и  гормонопо-
добных соединений. В сущности, этот поток состоит из двух — эн-
догенного и экзогенного. В состав первого входят гормоны, проду-
цируемые эндокриннными клетками пищеварительного аппарата, 
в состав второго — так называемые экзогормоны, образующиеся 
преимущественно при расщеплении пищевых веществ в желудоч-
но-кишечном тракте. Второй поток состоит из балластных веществ 
пищи, модифицированных бактериальной флорой кишечника, 
и также биологически важен, так как с ним во внутреннюю среду 
организма поступают вторичные нутриенты. Третий — поток ток-



1317.2. Теория адекватного питания

сических соединений, формирующихся из  токсических веществ 
пищи, а также токсических бактериальных метаболитов, образую-
щихся в желудочно-кишечном тракте за счет деятельности бакте-
риальной флоры. По-видимому, этот поток в норме физиологичен;

3) балластные вещества, или пищевые волокна, являются не  бал-
ластом, а эволюционно важным компонентом пищи. Поток таких 
модифицированных микрофлорой желудочно-кишечного тракта 
веществ необходим для нормального функционирования пищева-
рительного аппарата и организма в целом;

4) баланс пищевых веществ в  организме достигается в  результате 
освобождения конечных продуктов, способных к  всасыванию, 
за счет полостного и мембранного (в ряде случаев внутриклеточ-
ного) пищеварения, а  также вследствие синтеза новых соедине-
ний, в том числе незаменимых, бактериальной флорой кишечника. 
Относительная роль первичных и вторичных нутриентов варьи-
рует в широких пределах;

5) роль питания в  формировании физиологических и  психологиче-
ских стандартов человека еще более возрастает в  результате от-
крытия функций некоторых аминокислот как нейротрансмитте-
ров и как их предшественников.

Все перечисленные постулаты взаимосвязаны и образуют сово-
купность новых нетрадиционных представлений, подходов и мето-
дов исследования, а также технических приемов.

Эндоэкология. В рамках адекватной теории питания было сфор-
мулировано представление о  внутренней экологии (эндоэкологии) 
человека, образуемой благодаря взаимодействию организма хозяина 
и  его микрофлоры. При сопоставлении обычных и  безмикробных, 
или стерильных (т. е. лишенных кишечной микрофлоры), организ-
мов оказалось, что последние в метаболическом, иммунологическом 
и даже нейрологическом отношениях резко отличаются от обычных. 
Так, у безмикробных животных значительно недоразвита иммунная 
защитная система, они более чувствительны к дефектному питанию, 
в  частности к  рационам с  недостаточностью незаменимых амино-
кислот и витаминов. Установлено также, что у людей, которые в силу 
каких-либо причин со дня рождения были отделены от окружающей 
среды и не имели собственной бактериальной флоры в кишечнике, 
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пищевые потребности совсем иные, чем у  обычных. Эти и  другие 
факты свидетельствуют о важной роли микрофлоры желудочно-ки-
шечного тракта в жизнедеятельности организма.

Эндоэкология представлена своеобразным набором тесно взаи-
модействующих бактерий, которые реализуют массу важных транс-
формаций, касающихся как эндогенных, так и экзогенных веществ. 
В  результате трансформационных изменений указанных веществ, 
а также балластных пищевых волокон появляются дополнительные 
питательные вещества. Не менее важно, что популяция бактерий же-
лудочно-кишечного тракта реализует особый вид гомеостаза — тро-
фостаз, т.е. поддержание постоянства трофического потока из пище-
варительного тракта во внутреннюю среду организма. В отсутствие 
бактериальной флоры наша трофическая устойчивость резко нару-
шается. Существенно также, что для поддержания нормальной эн-
доэкологии требуются контакты с достаточно большим коллек-
тивом людей, обладающим своей определенной бактериальной 
флорой. Нормальная эндоэкология может быть нарушена при 
различных воздействиях, что вызывает увеличение потока бак-
териальных метаболитов и провоцирует ряд тяжелых заболева-
ний.

Регуляторные вещества. Следует иметь в  виду удивительный 
факт: желудочно-кишечный тракт — это не только орган, обеспечи-
вающий поступление необходимых веществ в  организм. Это эндо-
кринный орган, который, как выяснилось в последнее десятилетие, 
по  своей мощности превосходит все остальные эндокринные же-
лезы, вместе взятые. Такое открытие по  справедливости относится 
к одной из так называемых тихих революций в биологии и медицине.

Итак, эндокринная система желудочно-кишечного тракта боль-
ше, чем гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, половые желе-
зы и другие эндокринные структуры, и продуцирует больше различ-
ных гормонов, чем упомянутые эндокринные органы. Удаление даже 
части эндокринной системы пищеварительного тракта приводит 
к гибели животного или к его чрезвычайно тяжелому заболеванию. 
Возникающая патология касается прежде всего общих, а  не только 
пищеварительных функций организма. Например, после удаления 
двенадцатиперстной кишки наблюдаются выраженные структур-



1337.2. Теория адекватного питания

ные изменения таких эндокринных органов, как щитовидная желе-
за, кора надпочечников, гипофиз, гипоталамус. Это вполне понятно, 
так как клетки эндокринного аппарата желудочно-кишечного тракта 
вырабатывают более 30 гормонов и  гормоноподобных соединений, 
действующих не  только на  пищеварительную систему, но  и  далеко 
за ее пределами.

Следовательно, питание — это процесс поступления не только 
пищевых веществ, но  и  химических сигналов, которые определен-
ным образом управляют нашим организмом. Неудивительно поэ-
тому, что у молодых организмов некоторый набор пищевых компо-
нентов вызывает больший эффект, чем у старых. В последнем случае 
даже их более оптимальный набор может не вызывать ассимилятор-
ных эффектов. Это объясняется тем, что, как мы подчеркивали, эн-
докринная система желудочно-кишечного тракта реализует не толь-
ко пищеварительные эупептические, но и эутрофические эффекты, 
участвуя в  регуляции ассимиляции пищи и  ряда других жизненно 
важных функций.

Балластные вещества. В  зависимости от  эволюционных осо-
бенностей питания пища должна содержать большее или меньшее 
количество балластных структур, непосредственно не участвующих 
в обмене веществ организма. Роль этих балластных веществ, преиму-
щественно пищевых волокон, содержащихся в овощах, фруктах, нео-
чищенных злаках и ряде других продуктов, теорией сбалансирован-
ного питания не учитывалась. В частности, у человека в пище должно 
быть довольно значительное количество балласта. Выяснилось, что 
XIX в. был веком драматических ошибок, когда под влиянием теории 
сбалансированного питания промышленность стремилась получить, 
например, высокоочищенные муку, зерно, используемое для каш, 
и другие рафинированные продукты. Однако оказалось, что пищевые 
волокна оказывают существенное влияние на деятельность желудоч-
но-кишечного тракта, электролитный обмен и ряд других функций 
первостепенной важности. Обнаружено также, что в отсутствие бал-
ластных веществ бактериальная флора желудочно-кишечного тракта 
вырабатывает значительно больше токсических веществ, чем в нор-
ме, и  менее эффективно выполняет защитную и  другие функции. 
Более того, в ходе эволюции сами балластные вещества включились 
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в защитную и другие функции организма, в том числе в обмен стеро-
идов. Так, потребление человеком цельнозернового хлеба приводит 
к снижению холестерина в крови, которое сопоставимо с результа-
том введения холестеринснижающих препаратов. Объяснение это-
му феномену состоит в том, что обмен холестерина, желчных кислот 
и стероидных гормонов взаимосвязаны.

Таким образом, пищевые волокна следует использовать как для 
нормализации эндоэкологии, так и для прямого воздействия на об-
мен холестерина, солей, водный обмен и т. д. Надо сказать, что это 
применяется сейчас достаточно часто.

7.3. КОНЦЕПЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
Концепция дифференцированного питания основана на  наи-

более современных данных о составе пищевых продуктов и биоло-
гической конституции (генотипе) человека. Для индивидуального 
(персонифицированного) питания необходимо учитывать влияние 
употребляемой пищи на обмен веществ и влияние генотипа на раз-
витие заболеваний обмена веществ.

Клиническая практика давно установила основополагающий 
факт, что различные продукты питания на различных людей влия-
ют по-разному. Известно, что организм некоторых людей плохо вос-
принимает молочные продукты, у  других повышенное содержание 
углеводов в рационе стимулирует развитие диабета, сердечно-сосу-
дистых заболеваний и прочих болезней. Углубленные научные иссле-
дования в области нутрициологии и генетики позволили установить 
прямую и  непосредственную взаимосвязь между нашим рационом 
и генетическим процессом — экспрессией генов, когда определенная 
информация, заложенная в ДНК, под влиянием пищевых факторов 
трансформируется в конкретные функциональные вещества, кисло-
ты или белки. 

Каждый пищевой продукт растительного или животного про-
исхождения представляет собой смесь различных химических ве-
ществ (нутриентов), специфичных по  своему химическому составу 
и  биомеханизму действия. Многие из  них являются биологически 
активными соединениями (витамины, белки, соли, фитогормоны, 
глюкозиды, полисахариды и др.), некоторые по своему действию пе-
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рекрываются в  метаболических цепях с  лекарственными препара-
тами. Как компоненты пищи, так и лекарства, попадая в организм, 
подвергаются химическому расщеплению, активации, детоксикации 
и выведению.

Влияние ингредиентов пищи может осуществляться разными 
путями: путем изменения метаболизма клеток; нарушения цикла 
дифференциации клеток; через апоптоз; повреждение клеток; влия-
ние на воспалительные процессы в органах и тканях; путем измене-
ния тканевого метаболизма.

Пища может прямо действовать на геном; нутриент может вли-
ять опосредованно через белки и метаболизм; соответствующие ди-
еты могут изменять экспрессию генов через скорость транскрипции, 
затрагивая трансляцию определенного белка, и изменять посттранс-
ляционные физиологические процессы.

Степень влияния нутриентов на геном может быть разной, опре-
деляться не только их прямым воздействием, но и другими путями, 
например, через кишечник и кишечную флору. Известно, что поли-
фенолы являются составной частью многих продуктов, таких как 
чай, фрукты, овощи и т.д. Большая часть полифенолов сохраняется 
в  толстой кишке, где включается в  микробиологические процессы 
с образованием биоактивных соединений (микробные метаболиты), 
которые могут подвергнуться дальнейшему метаболизму при вклю-
чении в большой круг кровообращения. Исследования показывают, 
что полифенолы, присутствующие в пище, которую мы потребляем, 
могут изменить состав микрофлоры кишечника или функцию ми-
кроорганизмов. Кроме того, в  толстой кишке они могут быть пре-
образованы в  биологически активные соединения (биоконверсия), 
которые влияют на состояние здоровья. Полифенолы фруктов и ово-
щей и производных продуктов могут иметь некоторые преимущества 
для здоровья лиц, которые употребляют овощи и фрукты. К сожале-
нию, выяснение механизмов метаболизма отдельных полифенолов 
и их роли в понимании состояния здоровья, а также взаимоотноше-
ния с  бактериальной флорой кишечника остаются малоизученны-
ми. Однако быстроразвивающиеся микробиомика, метаболомика 
и соответствующие высокоэффективные нанотехнологии, очевидно, 
помогут преодолеть недостаток знаний о происходящих процессах. 
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Изучение взаимосвязи геномики одиночных нуклеотидных поли-
морфизмов в  генах, которые взаимодействуют с  питательными ве-
ществами и другими биологически активными компонентами пищи, 
показывает, что эти генетические изменения могут привести к изме-
нениям в абсорбции, метаболизме и функциональной реактивности 
кишечника на биологически активные пищевые факторы. Совмест-
ные действия биологически активных компонентов пищи и биологи-
ческих метаболитов, образовавшихся в кишечнике, могут оказывать 
в том числе и синергичное влияние на степень регуляции экспрессии 
генов на транскриптом и белковый обмен.

Нутригеномика имеет целью обеспечить молекулярно-генети-
ческое понимание того, как общие (обычные) пищевые химические 
вещества (пища) оказывают влияние на здоровье путем изменения 
экспрессии и  структуры индивидуальной генетической конститу-
ции. Она исследует не только влияние питания на геном, но и на весь 
протеом, метаболизм белков и метаболические системы организма. 
Фундаментальной основой этого направления является поиск того, 
как здоровый фенотип переходит в  фенотип хронического забо-
левания путем изменения экспрессии генов или путем изменения 
в функционировании белков и энзимов, и как пищевые ингредиенты 
регулируют прямо или опосредованно геномную экспрессию. Глав-
ная задача состоит в  том, чтобы идентифицировать генетический 
полиморфизм, отвечающий за  ген-нутриентные взаимодействия, 
и разработать индивидуальные рекомендации в отношении питания 
и диеты.

Нутригенетика изучает эффект вариаций генов на признаки 
человека (в частности, как влияет питание). К настоящему време-
ни исследования, проведенные в  Стэндфордском университете, 
выявили долгосрочные последствия потери веса с использовани-
ем нескольких различных диет. Результаты показали, что некото-
рые участники похудели на одном типе диеты, например с низким 
содержанием жира. Однако другим людям не  удалось сбросить 
лишний вес. Все это связано с  тем, что разные люди имеют раз-
личные вариации генов, ответственных за обмен веществ. Одним 
необходимо сокращать жиры в пище, другим — углеводы, третьим 
показаны увеличенные физические нагрузки. Вариант оптималь-
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ного снижения веса в  основном определяют всего лишь четыре 
гена, кодирующих следующие белки, работающие на  клеточном 
уровне: белок — переносчик жира, белок, связанный с ростом кле-
ток, белок, отвечающий за расход жировых запасов клеток, белок, 
активирующий расходование накопленных жиров в ответ на фи-
зические нагрузки. 

В мире 1,6 млрд человек имеют избыточный вес, 600 млн — стра-
дают ожирением. Ожирение — увеличение массы тела за  счет жи-
ровой ткани выше 32 кг/м2. Причинами ожирения являются избы-
точное высококалорийное питание, низкая физическая активность, 
распространенность «бережливых генов». 

К настоящему времени известны гены жирового обмена: 
FABP2 — отвечает за транспорт насыщенных жирных кислот; PPAG 
— рост адипоцитов; APOE — уровень липопротеинов низкой плот-
ности; APOA5 — уровень триглицеридов; CETP — уровень липопро-
теинов высокой плотности.

Метаболизм углеводов зависит от  наличия следующих генов: 
TCF7L2 — развитие сахарного диабета второго типа; ADRB2 — ак-
тивация метаболизма глюкозы; GLUT2 — транспорт глюкозы, вкус 
сладкого. 

Гены, связанные с пищевыми непереносимостями: LCT — непе-
реносимость лактозы; HLADQ2 — непереносимость глютена. Выяв-
ление этих генов указывает на лактазную недостаточность либо риск 
развития целиакии.

Гены, связанные с пищевым поведением: FTO — ген, сцепленный 
с ожирением, контролирует среднее потребление калорий; MC4R — 
регуляция чувства голода и насыщения; DRD2 — склонность к им-
пульсивным перекусам. 

Гены, связанные с вкусовым восприятием: TAS2R38 — чувстви-
тельность к горькому; CD36 — вкус жировой пищи; GLUT2 — чув-
ствительность к сладкому; ADD1 — потребление соли. 

Сравнительные исследования показали, что идеальный вариант 
сбалансированного питания остался прежним с  незначительными 
корректировками: раньше считалось, что в рационе на 40% углеводов 
должно приходиться по 30% белков и жиров; исходя из результатов 
генетического тестирования, если показана сбалансированная диета, 
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в рационе белки должны составлять 20%, углеводы — 50%, жиры — 
30%. Если показана низкожировая диета, в  рационе белки должны 
составлять 40%, углеводы — 30%, жиры — 30%. Если показана низко-
жировая диета, в рационе белки должны составлять 15%, углеводы — 
65%, жиры — 20%. 

7.4. ДРУГИЕ КОНЦЕПЦИИ ПИТАНИЯ
Концепция функционального питания. Функциональное 

питание избирательно охватывает отдельные положения теории 
адекватного питания. Под термином «функциональное питание» 
подразумевается использование таких продуктов естественного про-
исхождения, которые при систематическом употреблении оказыва-
ют регулирующее действие на организм в целом или на его опреде-
ленные системы и  органы, например как биокорректор кровяного 
давления, уровня холестерина и т.п. 

По классификации японских исследователей, основными кате-
гориями функционального питания являются продукты, содержа-
щие: бифидобактерии; олигосахариды; пищевые волокна; эйкозапен-
таеную кислоту.

Однако данные последних лет, в  том числе полученные отече-
ственными учеными, свидетельствуют, что функциональное питание 
не исчерпывается этим перечнем и включает ряд других категорий, 
например антиоксиданты, органические кислоты, лактобактерии 
и др. Более того, появились новые данные, позволяющие несколько 
изменить данное представление о механизме действия на организм 
некоторых продуктов функционального питания.

Концепция оптимального питания. Сегодня все большее рас-
пространение получает концепция оптимального питания, сформу-
лированная учеными Института питания РАМН во главе с академи-
ком В.А. Тутельяном. 

В настоящее время у  большей части населения выявляются 
симптомы недостаточной адаптации, или так называемой маладап-
тации,  — снижение неспецифической резистентности к  неблаго-
приятным факторам окружающей среды физической, химической 
и биологической природы, иммунодефициты и др. Основной причи-
ной малдаптации является недостаточная обеспеченность организма 
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прежде всего микронутриентами и минорными биологически актив-
ными компонентами.

Считается, что человек адаптирован к  потреблению относи-
тельно большого количества биологически активных компонентов, 
источниками которых являются представители более 300 родов 
растений. Необходимость многих минорных компонентов пищи 
для сохранения здоровья и  в еще большей степени для снижения 
риска ряда хронических заболеваний нашла подтверждение в  ис-
следованиях последних лет, в  связи с  чем их обозначают как хе-
мопротекторы и  хемопревенторы. Некоторые исследователи даже 
рассматривают такие заболевания как проявления состояния ма-
ладаптации в результате постоянно низкого поступления с пищей 
компонентов, абсолютно необходимых для обеспечения защит-
но-адаптационных возможностей организма. Все большее число 
научных фактов свидетельствует в  пользу необходимости обога-
щения рациона фитохемопротекторами. Хотя клиническая картина 
недостаточности фитосоединений не  установлена, их низкая кон-
центрация в рационе сопровождается существенным увеличением 
риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний 
и сахарного диабета.

Таким образом, в  основе современных представлений о  здо-
ровом питании должна лежать концепция оптимального питания, 
предусматривающая необходимость и обязательность полного обе-
спечения потребностей организма не только в энергии, эссенциаль-
ных макро- и микронутриентах, но и в целом ряде также необходи-
мых минорных непищевых компонентов пищи, перечень и значение 
которых нельзя считать окончательно установленными.

Формула пищи ХХI века — это постоянное использование в ра-
ционе наряду с традиционными натуральными пищевыми продук-
тами продуктов из  генетически модифицированных источников 
(с улучшенными потребительскими свойствами и повышенной пи-
щевой ценностью), продуктов с  заданными свойствами (т.н. функ-
циональных пищевых продуктов — обогащенных эссенциальными 
пищевыми веществами и микронутриентами) и биологически актив-
ных добавок к пище (концентратов микронутриентов и других ми-
норных непищевых биологически активных веществ).
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Эта концепция базируется на  рекомендациях ВОЗ, отмечает 
все основные проблемы в питании современного человека и опре-
деляет пути его оптимизации. Рационы из традиционных продук-
тов не могут обеспечить потребность человека в микронутриентах. 
Сегодня рациональное питание — это компромисс между опти-
мальным для данного человека питанием и  реально возможным. 
Рекомендуются величины суточного потребления более 100 пище-
вых и  60 биологически активных веществ для взрослых в  составе 
продуктов диетического (лечебного и профилактического) питания 
и БАД к пище. 

Концепция направленного (целевого) питания. Обычно нор-
мы питания рассчитаны на среднестатистического человека. Любая 
формула сбалансированного питания не может быть в равной степе-
ни адекватной сразу для всех процессов жизнедеятельности организ-
ма данного человека. Существуют большие группы людей, у которых 
под влиянием климато-географических факторов возникли особен-
ности обмена веществ, обусловливающие иное питание. Поэтому 
каждый вид рационального питания можно рекомендовать лишь до-
статочно однородной группе населения.

Концепция индивидуального питания. Существующие нор-
мы питания разработаны с  учетом энергетических затрат, пола 
и  возраста, однако некоторые специалисты считают такие реко-
мендации слишком общими, полагая, что исходные нормы питания 
можно рекомендовать лишь очень небольшим группам населения. 
Действительно, люди одного возраста и пола, даже живущие в сход-
ных условиях, представляют собой неоднородную совокупность, 
и  поэтому необходимо учитывать особенности каждого индиви-
дуума. Индивидуализация питания применительно к генетическим 
особенностям человека с целью профилактики проявлений генети-
ческих аномалий — вполне достижимая задача начала XXI в. 

Нетрадиционное питание. Виды питания, которые отличаются 
от принятых в современной науке видов и методов питания здорово-
го и больного человека. Нетрадиционное питание называется также 
альтернативным, что означает возможность выбора между тем или 
иным видом нетрадиционного питания и  рекомендациями науки 
о питании.
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К основным видам нетрадиционного питания относят следую-
щие:

Вегетарианство (от лат. vegetarius — растительный) относится 
к  наиболее древним альтернативным теориям питания. Различают 
строгое вегетарианство — питание только растительной пищей, лак-
товегетарианство — питание молочно-растительной пищей, лакто-
ововегетарианство — питание молочно-яично-растительной пищей.

Согласно представлениям вегетарианцев, потребление жи-
вотных продуктов противоречит строению и  функции пищевари-
тельных органов человека, способствует образованию в  организме 
токсичных веществ, отравляющих клетки, засоряющих организм 
шлаками и вызывающих хронические отравления.

Некоторые исследователи отмечают, что у  вегетарианцев реже 
наблюдаются поражения сердечно-сосудистой системы, снижен уро-
вень холестерина в крови и артериального давления, уменьшена вяз-
кость крови, меньше частота гипертонической болезни, реже отмеча-
ются опухолевые заболевания кишечника и др. Однако большинство 
исследователей полагают, что при строгом вегетарианстве возникает 
белковая недостаточность, гиповитаминоз, дисбактериоз.

Лечебное голодание — воздержание от пищи в течение опреде-
ленного периода времени. Период голодания может быть различным 
— от одного дня до нескольких недель (с обязательным включением 
воды). В основе этой системы лежит мобилизация защитных сил ор-
ганизма, заставляющая включать резервные силы и способствовать 
очищению организма от конечных продуктов обмена. Но длительное 
голодание неприемлемо, особенно в условиях воздействия вредных 
факторов окружающей среды, при психо-эмоциональном напряже-
нии и др.

Сыроедение (витарианизм). В основе этого вида лежат особен-
ности питания древнего человека. Сыроеды исключают термическую 
обработку пищи, объясняя это сохранением пищевой ценности про-
дуктов и более эффективным воздействием ее на организм здорового 
и  больного человека. Однако не  все пищевые продукты по  многим 
причинам можно употреблять в сыром виде, а некоторые продукты 
более эффективно усваиваются организмом только после тепловой 
обработки (яйца и др.).
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Раздельное питание строго регламентирует совместимость 
и  несовместимость пищевых продуктов. Согласно этой концепции 
нельзя одновременно потреблять белок и углеводсодержащую пищу 
(мясо, рыбу, молоко — с хлебом, крупами, кашами и т.д.). Ее основа-
тель американский диетолог Герберт Шелтон (1895–1985) объясняет 
это особенностями пищеварения в желудке. Автор не принимает во 
внимание другие стороны физиологии и  биохимии пищеварения. 
Известно, что процесс пищеварения происходит не только в желуд-
ке, но и в кишечнике, а ферменты пищеварительных соков обеспе-
чивает переваривание многокомпонентной пищи. Что касается так 
называемых неблагоприятных сочетаний, то их воздействие сильно 
преувеличивается. Не в пользу концепции раздельного приема пищи 
свидетельствует многовековой опыт кухни народов мира, сочетаю-
щий принцип разнообразия питания с разумным потреблением пи-
щевых продуктов.

Очковая диета. Ее автором является Эрна Каризе из Германии. 
Согласно принципам очковой диеты все продукты оцениваются 
только по одному признаку — содержанию в них энергии (калорий-
ности) без учета их химического состава. Каждый продукт в  зави-
симости от  калорийности имеет определенное количество очков, 
а  общая калорийность рациона должна составлять 70 очков, или 
2100 ккал (одно очко — 30 ккал). В очковой диете белки, жиры, угле-
воды и спирт выступают как взаимозаменяемые факторы питания.

Концепция «живой энергии». Ее сторонники убеждены, что 
в организме есть некая особая, присущая только живому существу 
«живая» энергия. Она передается через какие-то вещества, структу-
ры, которые никак не удается «материализовать». Одним из пропа-
гандистов этой теории является Г. Шаталова, которая утверждает, 
что потенциальная энергия, заключенная в продуктах питания, по-
ступает от солнечных лучей. Она усваивается растениями, которые 
потребляются животными и человеком, в результате чего к ним пе-
реходит энергия солнца.

Концепция «мнимых лекарств». Сторонники этой концепции 
находят в отдельных продуктах особые целебные свойства. На этом 
основании данный продукт необоснованно превозносится и рекла-
мируется его использование при всех заболеваниях без исключения 
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и для всех людей (например, увлечение проросшими семенами, пере-
пелиными яйцами и т.д.). Человеческий организм слишком сложен, 
и вряд ли можно существенно повлиять на согласованную деятель-
ность его органов и систем каким-либо одним продуктом или веще-
ством, даже если оно содержит в себе весьма полезные свойства.

Питание по группам крови относится к концепции дифферен-
цированного питания, учитывающего современные данные о соста-
ве пищевых продуктов и генотипе человека.

Авторами этого питания являются П.Д. Адамо и  его коллеги 
(2001), утверждающие, что у каждого человека должен быть свой тип 
питания, который передали нам далекие предки вместе с  группой 
крови.

Так, неандертальцы и кроманьонцы, от которых, как считается, 
произошел человек, согласно этой теории имели группу крови 0(1). 
Они добывали пропитание охотой и рыбалкой, их система пищева-
рения приспособилась к  богатой животными белками пище с  низ-
ким содержанием углеводов. Поэтому, люди, имеющие группу крови 
0(I), не могут обойтись без ежедневного куска мяса, особенно темно-
го — говядины или баранины, а также птицы и рыбы. А к продуктам 
из зерна, которые вошли в пищу человека гораздо позже, у них нет 
генетической предрасположенности.

Группа А(II) возникла за 25–15 тыс. лет до н.э., в то время, когда 
охотник стал превращаться в землепашца, поэтому тип питания для 
обладателей группы этой группы крови — вегетарианский.

Группа крови В(III) появилась примерно за 15–10 тыс. лет до н.э. 
Ее носители — потомки азиатских кочевых племен. Здоровое пита-
ние для них значит сбалансированное, а рацион может сочетать про-
дукты как животного, так и растительного происхождения.

Группа крови АВ(IV) самая молодая — она появилась около 
1000  лет назад. У  людей с  это группой крови обычно низкая кис-
лотность желудочного сока, поэтому у них плохо усваивается мясо. 
В питании предпочтительны рис, рожь, овес, много свежих овощей, 
фруктов и рыба.

Успех дифференцированного питания может зависеть только 
от методов оценки пищевого статуса во взаимосвязи с особенностя-
ми обмена веществ и факторами окружающей среды. К сожалению, 
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эффективных методов оценки до настоящего времени не разработа-
но.

7.5. КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПИТАНИЯ
Фактическое питание населения зависит от ряда факторов: со-

циально-экономических, климато-географических и национальных.
В странах, где большинство населения проживает за чертой бед-

ности, продуктовый набор, как правило, не обеспечивает физиологи-
ческую потребность в нутриентах. 

Оценка фактического питания с помощью компьютерной про-
граммы «Анализ состояния питания человека», разработанной ГУ 
НИИ питания РАМН, показала, что калорийность суточного раци-
она лиц зрелого возраста (женщин 20–55 лет, мужчин 21–60 лет) 
в среднем составила 2279,4 ± 139,40 ккал/сут. Фактическое потре-
бление белков, жиров, углеводов составило 70 : 110 : 244 г, что сви-
детельствует о дисбалансе в потреблении пищевых веществ в сто-
рону жиров. Среднее потребление общего белка было на 6,5% ниже 
нормы. Жировой потенциал превышал норму на 35%, при снижен-
ном потреблении полиненасыщенных жирных кислот — на  3,5%, 
ω6-полиненасыщенных жирных кислот — на 10%, ω3-полиненасы-
щенных жирных кислот — на 45%. Поступление углеводов в пище 
оказалось ниже нормы на 26%, отмечено резкое снижение пищевых 
волокон  — на  82%. Анализ минерального состава продуктового 
набора показал, пониженное потребление натрия кальция (Ca) — 
на  15%, магния (Mg) — на  25%. Среди витаминов сниженным 
на 55% было потребление витамина А, В1 — на 40%, В2 — на 29%, 
ниацина (PP) — на 33%.

Не только бедность приводит к неадекватному питанию, но и не-
достаточная культура питания, отсутствие элементарных знаний 
у населения в этой области. Большинство населения России испыты-
вает дефицит таких микроэлементов, как цинк, селен, магний, каль-
ций, железо, йод. Недостаток или избыток минеральных элементов 
в питании зависит не только от продуктового набора, но и от нали-
чия их в почве той местности, где проживают люди.
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На характер питания влияют климатические условия. Если жи-
тели южных районов употребляют сравнительно немного жиров, 
но достаточно много углеводов за счет фруктов и овощей, то у жи-
телей крайнего Севера структура питания другая. Они до 40% энер-
гетической ценности рациона покрывают за счет жиров и не имеют 
возможности употреблять большое количество зелени и  фруктов. 
Причем исторически сложилось так, что источником жиров преиму-
щественно являлись рыба и морские животные. Это позволило лю-
дям выживать в суровых условиях и сохранять здоровье. С приходом 
европейского стиля питания здоровье аборигенов ухудшилось. Ос-
новными причинами этого явилось большое количество рафиниро-
ванных углеводов и алкоголь.

При построении рациона очень важно учитывать национальные 
особенности питания. Если в  течение ряда веков предки питались 
определенными продуктами, то пищеварительная ферментная систе-
ма приспособилась к их расщеплению. Например, частота лактазной 
недостаточности невелика среди населения стран, где молоко и мо-
лочные продукты присутствовали в питании очень давно (Дания — 
3%, Швеция — 7,7%), но она высока среди населения стран, в кото-
рых молоко используется в питании сравнительно недавно (Япония, 
Китай — 73–100%). Известно, что жители Белоруссии и  Украины 
отдают предпочтение свинине, а  жители Узбекистана — баранине. 
В лечебных диетах лечебно-профилактических учреждений Узбеки-
стана широко используется молодая нежирная баранина, в то время 
как в России — только говядина.

Анализ продуктового набора в  различных странах выявляет 
существенные различия. Например, в  Германии самыми любимы-
ми продуктами питания являются сливочное масло, фрукты, овощи 
и  соки, мясопродукты (колбасные изделия и  др.), кофе, алкоголь. 
Причем алкоголь чаще употребляют женщины. В  Великобритании 
по  уровню потребления населением первое место занимает чай. 
Мужчины отдают предпочтение выпечке, сливочному маслу, моло-
ку и безалкогольным напиткам, а женщины — безалкогольным на-
питкам, молоку, алкоголю, сливочному маслу и выпечке. В рационе 
жителей Испании лидируют растительные масла и бобовые. Испан-
ские женщины употребляют много рыбы, молока, фруктов и свежего 
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мяса, а мужчины — молока, рыбы, водки и фруктов. Таким образом, 
имеются различия в  питании не  только среди жителей различных 
стран, но и среди мужского и женского населения этих стран.

Рациональное питание должно отвечать потребностям во всех 
видах нутриентов. ВОЗ («Здоровое питание», 2018) дает рекомен-
дации по  «здоровому питанию» европейского населения. В  них 
уточняется не только состав рациона, но и уровень физической ак-
тивности — он должен обеспечивать расход энергии, в 1,4 раза боль-
ший, чем уровень основного обмена для лиц умственного труда, 
в 1,6 раза — для лиц легкого физического труда, в 1,9 раза — для лиц 
труда средней тяжести, в 2,2 раза — для лиц тяжелого физического 
труда, в  2,5 раза — для лиц, занимающихся тяжелым физическим 
трудом. Рекомендуется стремиться к средним значениям ИМТ среди 
населения (21–22 кг/м2), при том, что для отдельных лиц рекоменду-
ется добиваться ИМТ в пределах 18,5–24,9 кг/м2. 

Энергетическая ценность рациона должна обеспечиваться в ос-
новном за счет углеводов, преимущественно сложных. Особо отме-
чается необходимость высокого потребления овощей и фруктов, что 
позволяет включить в рацион требуемое количество клетчатки. Кво-
та жиров в рационе, в особенности насыщенных, ограничена.

Таким образом, классическое соотношение белков, углеводов 
и жиров 1 : 4 : 1 приобретает следующий вид: <1 : >4 : <1.

Менее 30% жиров от общей потребляемой энергии должно быть 
животного происхождения. Необходимо отдавать предпочтение не-
насыщенным жирам (содержащимся в  рыбе, авокадо, орехах, под-
солнечном, рапсовом и оливковом масле) в отличие от насыщенных 
жиров (содержащихся в жирном мясе, сливочном масле, пальмовом 
и  кокосовом масле, сливках, сыре, топленом масле и  свином сале) 
и трансжиров всех видов, включая трансжиры промышленного про-
изводства (содержащиеся в переработанных продуктах, еде быстро-
го приготовления, закусочных продуктах, жареной еде, заморожен-
ных пиццах, пирогах, печенье, вафлях, маргаринах и бутербродных 
смесях) и трансжиры естественного происхождения (содержащиеся 
в мясной и молочной продукции, получаемой от жвачных животных, 
таких как коровы, овцы, козы, верблюды и  другие). Рекомендуется 
сократить потребление насыщенных жиров до менее 10% и трансжи-
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ров до менее 1% от общей потребляемой энергии. Особенно следует 
избегать потребления трансжиров промышленного производства, 
которые не входят в состав здорового питания.

Из минеральных веществ особое значение придается снижению 
потребления натрия (поваренной соли) и  достаточному поступле-
нию в организм йода.

При профилактическом питании, направленном на  снижение 
заболеваемости и смертности от неинфекционных заболеваний, ВОЗ 
устанавливаются пределы потребления основных нутриентов, еще 
более низкое содержания натрия, а  также количество холестерина 
в рационе.

Для формирования у  населения правильного понятия о  пра-
вильном питании и  индивидуальной работы с  пациентами была 
создана наглядная и  удобная в  применении «пирамида питания», 
включающая пять групп продуктов (рис. 7.1). Деление продуктов 
на группы было произведено в зависимости от того, преимуществен-
ным источником каких нутриентов они являются.

Если, в среднем, калорийность пищи составляет 2000–2200 ккал 
в  сутки, то оптимальный рацион (по пирамиде питания) выглядит 
примерно так.

Первая группа — самая большая (составляющая до 40%) вклю-
чает в себя всевозможные крупы, рис, картофель, хлеб и макароны. 
По весу это 500–600 г (с учетом того, что углеводы составляют 40–60 
г на 100 г продукта), но при этом важен выбор продуктов: предпочти-
тельнее, например, нешлифованные крупы с большим содержанием 
пищевых волокон или хлеб грубого помола.

Вторая группа (35%) — овощи и фрукты, требующиеся в объеме 
400 г в сутки. Сюда не включаются консервированные солью огурцы, 
помидоры и  т.д. В  любом другом виде — замороженном, сушеном, 
вареном — овощи и фрукты абсолютно приемлемы. При этом реко-
мендуется в течение дня употреблять как овощи, так и фрукты. После 
изучения связи между употреблением большого количества фруктов 
и  высоким уровнем триглицеридов диетологи советуют пересмо-
треть известную формулу «1 день = 5 порций овощей и  фруктов». 
Теперь она звучит так: в день четыре порции овощей и лишь одна — 
фруктов. Таким образом, пересматривается роль и значение фруктов 
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и доказывается большая целесообразность фруктово-овощной дие-
ты с преобладанием овощей.

Рис. 7.1. Пирамида питания

Третья группа — еще менее весомая (20% от  всего объема) — 
белковая, примерно 200 г любых продуктов: курицы, рыбы, мяса, 
яиц, и  альтернативных продуктов (бобовых, орехов) вполне доста-
точно для здорового функционирования. Рекомендуется выбирать 
продукты низкой жирности.

Четвертая группа — молочные продукты (молоко, сыр, кисло-
молочные продукты), потребляются примерно в том же объеме. Так-
же рекомендуется выбирать продукты низкой жирности.

Пятая группа — все виды жиров и сладостей — самая малень-
кая, представляет жиры, масла, продукты с высоким содержанием 
жира (колбасы, жирное мясо, сдобная выпечка и др.), а также сахар 
и продукты с большим содержанием сахара (сладости, подслащен-
ные напитки, сиропы и  др.). Доля этой группы не  должна превы-
шать 5%.

7.6. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Питание детей и подростков. Питание является основным фак-

тором, определяющим нормальное развитие и  состояние здоровья 
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ребенка. Организация питания детей основывается на анатомо-фи-
зиологических особенностях растущего организма. У  детей преоб-
ладают процессы ассимиляции над диссимиляцией, наблюдается 
увеличение мышечной ткани, формирование скелета, других тканей 
и органов, совершенствуется ферментный набор, улучшается систе-
ма иммунитета, развивается интеллект и т.д.

В первые два года жизни ребенка оптимальное питание способ-
ствует здоровому росту и улучшает когнитивное развитие. Оно так-
же снижает риск появления излишнего веса и ожирения и развития 
НИЗ позднее в жизни.

Рекомендации ВОЗ относительно здорового рациона для детей 
грудного и раннего возраста аналогичны рекомендациям для взрос-
лых, однако указанные элементы также важны.
1. Дети грудного возраста должны находиться исключительно 

на грудном вскармливании в первые 6 месяцев жизни.
2. Дети грудного возраста должны постоянно получать грудное 

вскармливание до 2 лет и старше.
3. Начиная с  шестимесячного возраста грудное молоко следует до-

полнять различным подходящим безопасным и богатым питатель-
ными веществами дополнительным питанием. Соль и сахар не сле-
дует добавлять в дополнительные пищевые продукты. 

Интенсивность обменных реакций у  детей в  пересчете на  1 кг 
массы тела или 1 м2 его поверхности значительно выше, чем у взрос-
лых, хотя абсолютные величины меньше (табл. 7.1).

В организме ребенка интенсивно идут процессы роста и форми-
рования новых клеток и тканей. Это требует поступления в детский 
организм относительно большего количества белка, чем у взрослого 
человека. Чем интенсивнее идут процессы роста, тем больше потреб-
ность в белке.

Суточная потребность о  белке на  1 кг массы тела у  ребенка 
на первом году жизни составляет 4–5 г, от 1 до 3 лет — 4–4,5 г, от 6 
до 10 лет — 2,5–3 г, старше 12 лет — 2–2,5 г, у взрослых — 1,5–1,8 г. 
Следовательно, в зависимости от возраста и массы дети от 1 до 4 лет 
должны получать в сутки белка 30–50 г, от 4 до 7 лет — около 70 г, 
с 7 лет — 75–80 г. При этих показателях азот максимально задержи-
вается в организме.
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Таблица 7.1
Средние возрастные изменения основного обмена у человека от 8 до 

18 лет
Возраст, лет Величина основного обмена, ккал/сут

на 1 кг массы на 1 м2 поверхности

мальчики девочки мальчики девочки

8 57,5 48,0 1478,6 1219,6

9 52,6 45,1 1390,4 1198,8

10 48,2 43,0 1288,0 1168,7

11 48,3 44,4 1334,2 983,8

12 41,4 40,4 1218,8 1181,5

13 40,3 36,1 1158,6 1088,4

14 39,5 34,1 1172,7 1077,2

15 36,1 31,6 1146,2 1069,4

16 33,5 27,6 1169,6 968,3

17 30,9 27,1 1186,7 922,9

18 28,2 25,4 1154,9 860,9

Обмен жиров у детей неустойчив, при недостатке в пище угле-
водов или при усиленном их расходе быстро истощаются депо жира. 
Всасывание жиров у  детей идет интенсивно. При грудном вскарм-
ливании усваивается до 90% жиров молока, при искусственном — 
85–90%; у старших детей жиры усваиваются на 95–97%.

Для лучшего использования жира в  пище детей должно быть 
достаточно и углеводов, так как при дефиците углеводов в питании 
происходит неполное окисление жиров и  в крови накапливаются 
кислые продукты обмена.

Потребность организма в  жирах на  1 кг массы тела тем выше, 
чем меньше возраст ребенка. С возрастом увеличивается абсолютное 
количество жира, необходимое для нормального развития детей.

В детском организме в  период его роста и  развития углеводы 
выполняют не только роль основных источников энергии, но и важ-
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ную пластическую роль при формировании клеточных оболочек, 
вещества соединительной ткани. Углеводы участвуют в  окислении 
продуктов белкового и жирового обмена, чем способствуют поддер-
жанию кислотно-щелочного равновесия в организме.

Интенсивный рост детского организма требует значительных 
количеств пластического материала — белков и жиров. Поэтому у де-
тей образование углеводов из белков и жиров ограничено. Суточная 
потребность в углеводах у детей высокая и составляет о грудном воз-
расте 10–12 г на 1 кг массы тела. В последующие годы потребное ко-
личество углеводов колеблется от 8–9 до 12–15 г на 1 кг массы. От 1 
до 3 лет в сутки ребенку надо дать с пищей в среднем 193 г углеводов, 
от 4 до 7 лет — 287 г, от 9 до 13 лет — 370 г, от 14 до 17 лет — 470 г, 
взрослому — 500 г.

Для организма важно, чтобы в принимаемой пище были все не-
обходимые пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, вода, мине-
ральные соли, витамины). Важно и соотношение пищевых веществ 
в рационе. Для детей младшего школьного возраста наилучшим счи-
тается соотношение белков к жирам и углеводам как 1 : 1 : 6, для де-
тей более раннего возраста как 1 : 2 : 3, для взрослых как 1 : 1 : 4; при 
этих условиях азот максимально задерживается организмом.

В подростковом возрасте происходит увеличение функциональ-
ной нагрузки на все органы и системы, и прежде всего на централь-
ную нервную систему, сердечно-сосудистую, наблюдается гормо-
нальная перестройка организма, формируются половые различия.

Существенное влияние на детский организм оказывает процесс 
акселерации, т.е. ускоренное физическое развитие, а также постоян-
но возрастающий объем информационной нагрузки.

Питание детей должно быть дифференцировано в зависимости 
от возраста, а начиная с 11 лет — от пола.

Питание работников умственного труда. Научно-технический 
прогресс и рыночные условия изменили характер трудовой деятель-
ности значительной части населения и привели к увеличению числа 
людей, занимающихся умственным трудом (экономисты, юристы, ме-
неджеры, программисты, маркетологи, банковские служащие и др.).

Умственный труд характеризуется малой двигательной активно-
стью, что приводит к мышечной ненагруженности — гиподинамии 
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(гипокинезии). Известно, что активно работающая мышечная систе-
ма является фактором, обеспечивающим бесперебойную работу всех 
органов и систем организма, главным образом работу сердечно-со-
судистой и нервной системы. Кроме того, недостаточная мышечная 
нагрузка в условиях относительно высококалорийного питания при-
водит к увеличению массы тела, а впоследствии — к ожирению и дру-
гим заболеваниям.

Умственный труд сопровождается высоким уровнем нерв-
но-психического напряжения, большой нагрузкой на  центральную 
нервную систему, сердечно-сосудистую систему, усиленным выде-
лением адреналина, кортикостероидов, повышением содержания 
в крови холестерина, триглицеридов, глюкозы и т.д.

В этих условиях создается прямая опасность переедания, из-
быточного веса, развития ранних атеросклеротических изменений, 
формирования нервно-психических заболеваний, головных болей, 
гипертонической болезни, запоров, геморроя и др.

К важнейшим принципам питания лиц умственного труда относят:
1) снижение калорийности потребляемой пищи до уровня произво-

димых энергетических затрат;
2) умеренное ограничение питания (оно рассчитано на многолетнее, 

иногда пожизненное применение);
3) полное удовлетворение физиологических потребностей организма 

в макро- и микронутриентах;
4) антисклеротическую направленность; 
5) антистрессовую направленность;
6) липотропную направленность;
7) повышение двигательной (моторной) функции кишечника;
8) максимальное разнообразие продуктов; 
9) четырех-пятиразовый режим питания.

Питание в пожилом возрасте и старости. Согласно возрастной 
классификации, одобренной конгрессом геронтологов, население 
старше 60 лет подразделяется на три возрастные группы: лица пожи-
лого возраста (60–74 лет), старческого возраста (75–90 лет) и долго-
жители (старше 90 лет).

Геронтология — это наука, изучающая явления старения орга-
низма человека. Гериатрия — раздел медицины, занимающейся изу-
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чением и лечением заболеваний в старости. Геродиететика — научно 
обоснованное рациональное питание в старости.

Старость — это наследственно запрограммированное явление, 
при котором происходит медленный процесс накопления возрастных 
изменений на  всех уровнях целостного организма. Одним из  важ-
нейших факторов, обусловливающих старение, является снижение 
самообновления протоплазмы клеток, которая теряет нуклеопроте-
иды, нуклеиновые кислоты и другие компоненты, обладающие высо-
кой обновляемостью. При старении процессы диссимиляции преоб-
ладают над процессами ассимиляции, возникают сдвиги в нервной 
и гормональной системах, отмечаются генетические изменения, свя-
занные с накоплением продуктов жизнедеятельности клеток, изме-
няется активность ряда ферментов, нарушается система саморегуля-
ции и система передачи информации, возникают иммунологические 
сдвиги в организме. Во всех случаях старение в конечном итоге ведет 
к гибели клеток.

Существенные изменения возникают в  пищеварительной си-
стеме. С возрастом уменьшается биосинтез и  активность пищева-
рительных ферментов, снижаются процессы усвоения и всасывания 
пищевых веществ, ослабевает моторная функция желудочно-кишеч-
ного тракта, отмечается преимущественное развитие гнилостной 
микрофлоры в кишечнике.

Таким образом, процесс старения является многопричинным, 
следовательно, средства продлевающие жизнь, должны иметь многие 
точки приложения. К таким средствам относится рациональное пи-
тание пожилых и старых людей. Установлено, что путем изменений 
характера питания можно воздействовать на  обмен веществ, при-
способительные (адаптационные) и  компенсаторные возможности 
организма и тем самым оказывать влияние на темп и направленность 
процессов старения. Правильно организованное питание позволяет 
продлить жизнь человека в среднем на 25–40%.

Основные принципы питания пожилых и старых людей:
1) соответствие энергоценности пищевого рациона фактическим 

энергозатратам; 
2) профилактическая направленность питания с  целью предупреж-

дения и замедления развития атеросклероза, ишемической болез-
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ни сердца, артериальной гипертензии, сахарного диабета, желч-
нокаменной болезни, остеопороза, онкологических заболеваний 
и другой распространенной в старости патологии;

3) соответствие химического состава рациона возрастным изменени-
ям обмена веществ и функций органов и систем;

4) использование легкоперевариваемых продуктов питания;
5) включение продуктов, умеренно стимулирующих секреторную 

и двигательную функции органов пищеварения;
6) использование продуктов, нормализующих состав кишечной ми-

крофлоры;
7) разнообразие продуктового набора;
8) четырех-пятиразовый режим питания;
9) индивидуализация питания с  учетом особенностей обмена ве-

ществ конкретного человека, состояния его здоровья, привычек 
в питании.

Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Концепция сбалансированного питания.
2. Концепция адекватного питания.
3. Концепция дифференцированного питания.
4. Концепции функционального, оптимального питания.
5. Концепции направленного (целевого) и индивидуального питания.
6. Нетрадиционное питание.
7. Климатогеографические, национальные, экономические и  другие 

особенности питания.
8. Особенности питания детей и подростков. 
9. Питание при умственном труде.
10. Рациональное питание в пожилом возрасте и старости.
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