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Пища. Основные и дополнительные вещества

• Из тысяч веществ, поступающих в организм с 
пищей, основными являются белки, жиры, 
углеводы, минеральные вещества и витамины.

• Все они необходимы для роста и развития 
организма.

• Это пластический материал для формирования 
клеток и межклеточного вещества, входящий в 
состав гормонов, ферментов, иммунных тел и 
принимающий участие в обмене витаминов, 
минеральных веществ, переносе кислорода.



Важная роль питания  в разные  периоды жизни 

• Питание беременной женщины оказывает  
значительное влияние на плод.

• Питание новорожденных детей и детей раннего 
возраста  оказывает влияние не только на здоровье в 
детском возрасте. Но и на здоровье в последующие 
годы жизни.

• Питание подростков должно удовлетворять  
значительные энергетические потребности организма, 
связанные с бурным физическим  развитием.

• Для взрослых людей значение питания  состоит в том, 
чтобы избежать развития ряда заболеваний и сохранить 
здоровье в пожилом возрасте.



Питание и здоровье 

• Алиментарный фактор (питание) и здоровье тесно 
связаны.

• Питание оказывает влияние на важнейшие показатели 
здоровья населения, такие как:

• рождаемость и продолжительность жизни;

• состояние здоровья и физическое развитие;

• уровень работоспособности;

• заболеваемость и смертность.



Вклад семи  ведущих факторов риска в преждевременную 
смертность по данным ВОЗ 



БОЛЕЗНИ, СВЯЗАННЫЕ С ПИТАНИЕМ: 
ОСНОВНОЕ БРЕМЯ НЕЗДОРОВЬЯ В ЕВРОПЕ

• Термин «бремя болезней» оценивается показателем 
“годы жизни с коррекцией на инвалидность” (ГЖКИ 
или DALYs - Disability-adjusted life year), представляющий 
линейную сумму потенциальных лет жизни, утраченных 
из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности;

• Вклад питания в бремя болезней в Европе и 
иллюстрирует доля DALYs, потерянных вследствие 
заболеваний, имеющих под собой существенную 
алиментарную основу, такие как, например, сердечно-
сосудистые болезни (ССЗ) и рак;

• И заболеваний   отдельно от доли DALYs, в потерю 
которых пищевые факторы вносят менее существенный, 
но все же важный вклад.





Влияние питания на организм человека



Алиментарные заболевания

• Существует широкий перечень заболеваний, связанных с 
недостаточностью питания (алиментарные заболевания). 

• К наиболее изученным относится прежде всего белковая 
недостаточность, которая  может проявляться в виде 
алиментарного маразма. Тяжелой формой белково-
калориевой недостаточности является квашиоркор.

• Также, к наиболее известным алиментарным 
заболеваниям относятся эндемический зоб, 
алиментарные анемии, рахит, ожирение, различные 
авитаминозы. 



Классификация алиментарных заболеваний

1. Недостаточное питание

1.1.Болезни белковой и калорийной    недостаточности: 

квашиоркор (включая марантический квашиоркор

маразм (атрепсия, кахексия, чрезмерное исхудание);  

неспецифические (включая исхудание взрослых, 

голодные отеки).



1.2.Недостаточность минеральных веществ

Название Химический знак
Признаки недостаточности микроэлементов в 

организме

Кобальт Со Анемия, потеря веса

Марганец Mn
Стерильность (бесплодие), нарушение 

костеобразования

Медь Сu
Талассемия, нарушение обмена железа, слабость 

артерий

Цинк Zn Нарушение роста, выпадение волос

Йод I Эндемический зоб(заболевание щитовидной железы)

Селен Se
Мускульная (сердечная) слабость, преждевременное 

старение.

Железо Fe
Железодефицитная анемия, нарушение иммунной 

системы

Магний Mg Мускульные судороги

Молибден Mo Замедление клеточного роста, кариес

Никель Ni Учащение депрессий, дерматиты

Хром Cr Симптомы диабета

Кремний Si Нарушение роста скелета

Фтор F Кариес зубов



1.3. Недостаточность витаминов (гиповитаминозы)

1.3.1. Недостаточность витамина А:

а) ксерофтальмия, кератомаляция;

б) другие болезни (напр., куриная слепота);

1.3.2.  Недостаточность  витаминов группы В

а) недостаточность тиамина (включая бери-бери); 

б) недостаточность никотиновой кислоты (включая пеллагру);

в) недостаточность других витаминов данной группы

1.3.3. Недостаточность  витаминов К, Е; 

1.3.4. Недостаточность аскорбиновой кислоты (включая цингу); 

1.3.5. Недостаточность витамина D:

а) рахит (активная фаза, поздние проявления);  б) остеомаляция;

1.4. Другие болезни пищевой недостаточности:

• недостаточность незаменимых жирных кислот (Омега-3 ПНЖК);

• недостаточность отдельных аминокислот;



1.4. Анемии из-за дефицита пищевых веществ. 

1.4.1. Железодефицитные анемии (микроцитарная, 
гипохромная);

1.4.2. Фолиево дефицитная анемия; 

1.4.3. В -12  дефицитная анемия в результате недостаточности 
цианокобаламина (витамина В12);

1.4.4. Анемия, возникающая в результате недостаточности 
пиридоксина (витамина В6);

1.4.5. Анемия, возникающая в результате белковой 
недостаточности аминокислот;



2. Болезни чрезмерного питания

2.1.Ожирение;

2.2. Гипервитаминоз А;

2.3. Каротинемия;

2.4. Гипервитаминоз D;

2.5.Флюороз;

2.6. Другие болезни;



Характерные особенности питания жителей 
Российской Федерации 

• Низкий уровень энергетических затрат на фоне 
избыточного потребления пищи;

• Нарушенная структура пищевого статуса; 

• Недифференцированный характер питания;

• Разбалансированность питания (низкое содержание 
овощей и фруктов, повышенное потребление сахара и 
соли);



Характерные особенности питания жителей Российской 
Федерации 

• Эффекты нарушенного питания

• Алиментарно зависимые факторы риска: АГ 
дислипидемии, ожирение, гипергликемия; вторичный 
иммунодефицит,развитие ИБС, СД, рака, остеопороза;

• Дефицит у 70-100% населения витамина С, 40-60% -
витамина А,  β –каротина, у 60-80% дефицит 
витаминов группы В, фолиевой кислоты. 

• Почти повсеместно встречается дефицит отдельных 
ПНЖК, аминокислот, витаминов, таких 

микроэлементов как  Ca, Zn, Fe, Se, F, I.



Нерациональное питание  - фактор риска  распространённости 
социально значимых ХНИЗ  и  преждевременной смертности.

• Разработка и реализация стратегии  и государственных 
программ  по внедрению здорового  питания является 
общегосударственной  задачей по оздоровлению 
населения, которая включает:

• Проведение в отдельных регионах  страны 
популяционных исследований для определения 
распространённости нерационального питания как ФР 
ХНИЗ и оценке его характеристик  в зависимости от пола, 
возраста и социальной принадлежности людей;  



Стратегия  профилактики заболеваний путем коррекции 
нерационального питания как фактора риска ХНИЗ

• Внедрение в отдельных регионах страны «Программ и принципов  
здорового питания» по типу пилотных проектов  среди всех слоёв 
населения,  формирование  принятия их людьми с последующим 
переносом  данного опыта в другие регионы;

• Развитие агропромышленного комплекса,  получение качественных, в 
том числе органических, продуктов питания и их доступность;



Партнерство в региональной политике здорового питания

• Партнерство в региональной политике здорового питания: 
федеральные и региональные органы  власти, сельское хозяйство, 
торговля,  предприниматели, сети кафе и ресторанов, 
Госсанэпиднадзор, общественные организации, СМИ, медицинские 
организации, медицинские образовательные учреждения, центры 
медицинской профилактики, школы, детские сады, ясли, 
волонтерские движения и т.д.

• Население региона.



Оценка разработки и осуществления программы здорового 
питания

• Ис
Исходная 
ситуация 
Например:

Показатели 
здоровья, 
питание 

населения, 
информирован

-ность

Профилак-
тическое
вмеша-

тельство
Например :

образование 
населения, 

медицинских
работников

Промежу-
точный

результат
Например:

Создание 
коалиции по 
разработке 

региональной 
программы 
здорового 

питания

Конечный 
результат
Например: 

Изменение 
питания 

населения, 
снижение 

заболеваемос
ти  

смертности

Оценка показателей 
программы

Годы



А какие же вопросы поднимает тема здорового 
питания при   её рассмотрении  в более частном, 
клиническом  аспекте?

• Рекомендуемые принципы здорового питания в полном объеме 
подходят преимущественно здоровым людям;

• Большинство наших пациентов не здоровы, и страдают, как правило, не 
одним, а несколькими  заболеваниями внутренних органов;

• С учётом имеющееся сочетанной патологии какой лечебной диете отдать 
предпочтение и как сохранить принцип питания близкий к «здоровому»?



Центр популяционного здоровья  ЮУГМУ

• В рамках проводимых нами 
эпидемиологических исследований при  
изучении  распространенности  среди 
населения множественных заболеваний  
(мультинозологий или полипатий) было 
показано, что полипатии преобладают, а 
ведущая роль в формировании  
сочетанной патологии принадлежит 
заболеваниям внутренних органов.

• На основе методов статистического 
анализа были установлены достоверные 
и устойчивые сочетания различных 
нозологических форм данных 
заболеваний. 



Наиболее распространенные  заболевания  
внутренних органов и их сочетания с болезнями 
других классов 

• По частоте  образуемых связей в порядке убывания  
располагаются  следующим образом:

• болезни системы кровообращения (АГ, стенокардия, 
инфаркт миокарда, ХНМК, кровообращения, 
церебральный атеросклероз), 

• болезни эндокринной системы (ожирение, СД  2 типа),
• болезни органов пищеварения (хронический 

холецистит, холецистопанкреатит, хронический гастрит 
и гастродуоденит) 

• болезни органов дыхания (хр. бронхит, ХОБЛ, БА) 
• болезни костно-мышечной системы (остеохондроз 

позвоночника, остеоартроз, ревматоидный артрит), 
• болезни крови, кроветворных органов

(железодефицитная анемия). 



«Здоровые» продукты и здоровый ЖКТ- основные составляющие  
полноценного питания

• Очевидно, что для достижения эффектов здорового  
питания важны две основных составляющих – верно 
подобранные «здоровые»  продукты и здоровый ЖКТ.

• Поэтому, с клинических позиций, вопрос о состоянии 
желудочно - кишечного тракта индивидуума является 
ключевым при выборе программы здорового питания.

•



Варианты внутрисистемной коморбидности заболеваний 
пищеварительной системы

• Коморбидность функциональных и органических заболеваний ЖКТ. 

• Пример: функциональная диспепсия + эрозивно язвенный вариант ГЭРБ

• Коморбидность функциональных расстройств ЖКТ: функциональная 
диспепсия (ФД) + синдром раздраженного кишечника (СРК), ФД + билиарная 
дисфунция (БД), БД+СРК, ФД+БД+СРК. 

• Коморбидность органических заболеваний ЖКТ.

• Пример: ЖКБ + хронический панкреатит. 



Общие  патогенетические звенья коморбидности

• Общие патогенетические звенья:

• наличие повышенной проницаемости слизистой оболочки;

• субклиническое воспаление слизистой оболочки;

• висцеральная гиперчувствительность;

• нарушение моторики;

• изменение функции иммунной системы (дисбаланс про- и 
противовоспалительных цитокинов);

• нарушение качественного и количественного состава 

• микробиоты ЖКТ,  сходные психологические нарушения;



Граница на замке! Так ли это?

• Современная энзимная терапия с помощью 
радиоактивных меток доказала, что крупные 
белковые молекулы энзимов проходят 
транскишечный барьер и попадают в кровь в 
неизмененном виде (до 4% и более).

• Степень поступления в кровь непереваренных белков 
у практически здоровых людей составляет от 2% и 
выше (HusbyS. etal. Scand. J. Immunol., 1985; 22: 83-92).



Кишечная стенка вполне проницаема для крупных частиц 

• Итак, кишечная стенка вполне проницаема для 
крупных молекул и молекулярных конгломератов. В 
норме переход крупных молекул осуществляется 
через кишечную клетку (трансцитоз). 

• При повышенной кишечной проницаемости, вирусы, 
бактерии, токсины устремляется в кровь через  
увеличенные зазоры между кишечными клетками. 

• Развивается синдром повышенной кишечной 
проницаемости.



Синдром повышенной кишечной проницаемости



Синдром повышенной кишечной 
проницаемости



Основные причины развития синдрома повышенной кишечной 
проницаемости:

• Уменьшение выделения желудочного сока, в том числе и 
соляной кислоты, которая является природным 
антисептиком в отношении патогенной микрофлоры. Также, 
желудочный сок является пусковым механизмом здорового 
пищеварения.

• Воспалительные процессы кишечной стенки, приводящие к 
повреждению стенки кишки 

– Аллергии

– Аутоиммунные заболевания

– Инфицирование кишечника

• Спазмы кишечника: за счёт неравномерности давления 
способствует повышению проницаемости кишечной стенки.

• Нарушения функции печени



Другие причины развития синдрома повышенной кишечной проницаемости:

• Прием антибиотиков, приводящих к чрезмерно 
быстрому росту аномальной флоры желудочно-
кишечного тракта 

• Прием гормональных препаратов:  кортикостероиды, 
средства для контрацепции

• Продукты питания и напитки, содержащие  
химические вещества в ферментированных и 
обработанных пищевых продуктах (красители, 
консерванты, стабилизаторы, обработанные жиры)
Недостаток пищеварительных  ферментов 

• Высоко углеводная диета



Другие причины развития синдрома повышенной кишечной 
проницаемости:

• Грибковые микотоксины / микотоксикоз (вещества, 
образующиеся при  длительном хранении зерна, фруктов, 
продуктов с высоким содержанием рафинированных 
углеводов.

• Основные пищевые   триггеры:

• глютен содержащие продукты (злаки- пшеница, рожь, 
ячмень);  глютен,  добавленный в пищевые продукты –
приготовленное мясо, колбасы, консервы, мороженое, 
майонез, кукурузная мука, быстро растворимый кофе, 
пицца, лаваш, макароны, всевозможная выпечка и др.),

• молоко и молочные продукты, кофе, алкоголь (сильные 
раздражители кишечника).



Синдром повышенной кишечной проницаемости 
можно заподозрить при возникновении 
следующих симптомов:

• Повышенная нервозность и раздражительность

• Общее недомогание

• Необоснованная усталость

• Вялость

• Учащенный  стул с гнилостным запахом

• Хронические запоры, диарея

• Частые ОРВИ

• Нарушение концентрации



Синдром повышенной кишечной проницаемости можно заподозрить при 
возникновении следующих симптомов:

• проблемы кровообращения, повышенное АД, тахикардия (особенно 
после еды);

• нарушение сна

• головные боли

• боли в суставах, шейном отделе позвоночника

• заболевания кожи (акне, грибковая инфекция)

• предрасположенность к аллергиям

• хронические воспалительные заболевания

• мышечные судороги



Воспалительные заболевания кишечника и 
риск сердечно-сосудистых заболеваний 

• Группа доктора Сингха (Клиники Мэйо , Рочестер, США) 
провела мета-анализ девяти исследований, включавших 
более 150 000 пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника (IBD) - болезнь Крона и 
неспецифический язвенный колит.

• Исследования включали отчеты о сердечно-сосудистых 
событиях (ишемический и геморрагический инсульт, 
транзиторная ишемическая атака)

• и ишемической болезни сердца (острый коронарный 
синдром и стенокардия).



Воспалительные заболевания кишечника и риск сердечно-
сосудистых заболеваний 

• По данным проведенного было показано, что 
указанные воспалительные заболевания кишечника

• связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний;

• ассоциируются с повышенным риском инсульта, 
инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца, 
особенно у женщин,

• потерей костной массы, а также возникновением 
предраковых образований толстого кишечника. 



Ассоциация психосоматических расстройств с желудочно-
кишечными проявлениями 

• F45.2 Ипохондрическое расстройство с постоянными 
идеями о существовании тяжелого соматического 
заболевания (например, “гнилостные процессы в 
кишечнике”), 

• F45.3 Соматоформная вегетативная дисфункция: 
F45.31 (верхний отдел ЖКТ) невроз желудка,  

психогенные эзофагии, икота, диспепсии, пилороспазм; 

F45.32 (нижний отдел ЖКТ) “нервный понос”, 

психогенный метеоризм, синдром раздраженного 

кишечника, синдром газовой диареи. 



Психосоматические расстройства с желудочно-кишечными 
проявлениями 

• F45.4 Хроническое соматофорное болевое 
расстройство: боли в эпигастральной области, боли 
симулирующие “острый живот”.

• F40 Фобические тревожные расстройства: фобии,  
специфические (изолированные) фобии, 
агорафобия с паническим расстройством, социальные 
паническое расстройство, генерализованное 
тревожное расстройство.

• Перечисленные расстройства могут проявляться в виде 
комка при глотании, тошноты, сдавления в эпигастрии с 
сердцебиением, нехваткой воздуха, головокружением, 
потливостью, тремором. 



Желудочно-кишечные маски  депрессий и 
функциональных нарушений

• Возможно появление “масок” депрессий 
(маскированных депрессий) в виде абдоминального 
синдрома со стеснением, онемением, тяжестью в 
зпигастрии вплоть до болей, имитирующих “острый 
живот”;

• с диспептическими расстройствами (сухость во рту, 
тошнота, рвота, метеоризм, запоры или диарея).

• Функциональные нарушения при маскированных 
депрессиях могут принимать вид различных дискинезий 
(спазмы глотки и пищевода, дискинезии 
желчевыводящих путей, тонкого и толстого кишечника), 

• спастических и атонических явлений в кишечнике. 



Желудочно-кишечных заболевания и соматогенные 
(симптоматические) депрессии

• Соматогенные депрессии часто развиваются при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, проявляются тревожно-
ипохондрической симптоматикой, 

• Депрессивные переживания и раздражительность сопутствуют циррозу 
печени.

• Депрессия имеет тяжелое течение при раке органов брюшной полости,



Желудочно-кишечный тракт, аллергические 
и аутоиммунные заболевания

• Научное медицинское сообщество все чаще  признает 
взаимозависимость между состоянием желудочно-
кишечного тракта и развитием аллергических или 
аутоиммунных заболеваний. 

• Антитела, вырабатываемые в ответ на появление 
антигенов  в условиях повышенной кишечной 
проницаемости, могут попадать в различные ткани и 
органы, вызывая  развитие хронического воспаления.



Поражение кожных покровов при  целиакии –
болезни с генерализованным нарушением 

кишечного всасывания



Поражения кожи, органов пищеварения и сосудистого русла при 
системных аутоиммунных заболеваниях

• Так, при системной склеродермии характерные кожные 
изменения сочетаются с нарушением моторики пищевода и 
дисфагией, нарушением моторики тонкой кишки и кишечной 
непроходимостью различной степени выраженности, а также 
синдромом нарушенного кишечного всасывания. 

• При системных васкулитах и ревматоидном артрите происходит 
параллельное поражение артерий в ЖКТ и других органах и 
системах, 

• обусловленная этим процессом мальабсорбция усугубляет 
имеющиеся кожные изменения.



Заключение

• Итак, важность здорового, правильного питания в 
развитии организма, укреплении здоровья и 
профилактике заболеваний невозможно переоценить. 

• Именно функциональная сохранность 
пищеварительной системы определяет способность 
организма реализовать здоровые пищевые привычки, 
которые являются одним из  факторов профилактики  
риска развития  основных заболеваний человека. 

• Состояние пищеварительной системы ассоциируется с 
развитием и течением  большинства заболеваний 
внутренних органов, психических и других 
функциональных расстройств.



Так  как же поступить с выбором лечебной диеты  
у коморбидного пациента? Чему отдать 
предпочтение?

• Ответ очевиден – прежде всего, ориентир на состояние 
системы органов пищеварения, на резервные 
возможности пищеварительной системы, а уж далее - на  
остальные сочетанные заболевания пациента. 

• ЖКТ – неустанно работающий «пропускной пункт, окно» 
для питательных веществ, поступающих  в наш организм.

• Его комплексная реабилитация и поддержание в 
здоровом состояния – залог сохранения и улучшения 
здоровья индивидуума  в целом и конечно, это путь для  
снижения активности, проявлений  имеющихся  
хронических  заболеваний.




