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Значение Питания в жизни человека   2

Известно, что ПИТАНИЕ:

 Не только обеспечивает наш организм ПИЩЕВЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ и ЭНЕРГИЕЙ

 Но и оказывает ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ воздействие и 

РЕГУЛИРУЕТ работу ОРГАНОВ и СИСТЕМ организма и 

ОБМЕНА  ВЕЩЕСТВ

Очень точно о роли ПИТАНИЯ высказался известный  

диетолог из Санкт Петербурга

Валерий Матвеевич ЛУФТ: 

«Пищу можно и нужно рассматривать не только как НАБОР  

ПИЩЕВЫХ  ВЕЩЕСТВ, но и как мощный ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ  

КОМПЛЕКС, позволяющий управлять состоянием организма»

В этом смысле становятся понятными выражения –

«ЛЕЧЕБНОЕ  ПИТАНИЕ» и «ДИЕТОТЕРАПИЯ»
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Значение Питания для здоровья человека   2

В своё время Гиппократ высказал мысль:

«Пусть ПИЩА будет Вашим лекарством, а лекарство –
ПИЩЕЙ»

И только сейчас мы начинаем понимать почему ПИЩА

может стать нашим ЛЕКАРСТВОМ

Если рассматривать БОЛЕЗНЬ, как нарушение ОБМЕНА  

ВЕЩЕСТВ, 

то ПИТАНИЕ и есть тот ИНСТРУМЕНТ, который управляет

ОБМЕНОМ  ВЕЩЕСТВ и регулирует наше ЗДОРОВЬЕ

ЧТО  ТАКОЕ  ОБМЕН  ВЕЩЕСТВ ?

ОБМЕН  ВЕЩЕСТВ – это обмен ПИЩЕВЫХ 

веществ, их производных и метаболитов
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Из чего состоит наше питание?  4

ПРИРОДНЫЕ  пищевые продукты (молоко, орехи, фрукты, зелень)

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ – природные пищевые продукты, 

подвергнутые технологической или кулинарной обработке и 

модификации, что включает: 

 Продукты с ИЗМЕНЁННЫМ составом ингредиентов

 ОБОГАЩЁННЫЕ продукты 

 ОЧИЩЕНННЫЕ (например, обезжиренные) продукты

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ продукты:

 ДЕТСКОГО питания

 ЛЕЧЕБНОГО питания

 СПОРТИВНОГО питания

 БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ  ДОБАВКИ к пище

В  ОРГАНИЗМ  ЧЕЛОВЕКА  ТАКЖЕ  ПОСТУПАЮТ:

 ПИЩЕВЫЕ ингредиенты МИКРОБНОГО происхождения – поступают в 

основном из ЖКТ и других биоценозов

 ПИЩЕВЫЕ ингредиенты ЭНДОГЕННОГО происхождения, 

поступающие из ЖКТ – в результате энтеро-эндогенной рециркуляции 

пищевых веществ – их в НЕСКОЛЬКО раз больше, чем ПИЩЕВЫХ 

КУДА  ОТНЕСТИ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРОДУКТЫ?
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Что такое функциональные продукты?  4

Функциональные продукты питания – пищевые продукты, для 
употребления в составе пищевых рационов, которые оказывают 
ДОКАЗАННОЕ влияние на те или иные ФУНКЦИИ организма.

ЦЕЛЬ  назначения – «сохранение и улучшение» здоровья за счёт присутствия в их составе 
«определённых пищевых ингредиентов».

По мнению ВОЗ, термин «функциональные продукты» и их агрессивный маркетинг позволили 
значительно повысить доход компаний-производителей таких продуктов

Родиной понятия функциональных продуктов является Япония, которая в 1989 

году приняла закон об улучшении питания, который был направлен на то, 

чтобы помочь продвигать производство продуктов, нацеленных на решение 

серьёзных проблем со здоровьем. Японское правительство признает 

функциональное питание как альтернативу медикаментозной терапии и 

определяет как Food for Specific Health Use (FOSHU).

Закон об улучшении питания в Японии включает в себя пять категорий «Продуктов 

для питания организма человека специального диетического использования»:
1.  сухое молоко для беременных и кормящих женщин;

2.  сухое молоко по особому рецепту для младенцев;

3.  продукты для питания людям пожилого возраста, которым трудно пережевывать и глотать;

4.  продукты для питания больными (обычные, а также противоаллергические) и продукты для диет с низким 

содержанием натрия, для диабетиков, лиц с болезнями печени и старческой тучностью;

5.  продукты для питания специального оздоровительного использования (FOSHU). Продукты, 

относимые к категории FOSHU, представляют собой продукты, в которые добавляются полезные и 

эффективные ингредиенты. При этом функциональные ингредиенты должны доказать своё 

медицинское и питательное преимущество.
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Функциональные продукты – российский взгляд  6

Функциональные продукты питания – ГОСТ Р 52349—2005  ПРОДУКТЫ 

ПИЩЕВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Функциональный пищевой продукт: специальный пищевой продукт, 
предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными 

группами здорового населения, обладающий научно обоснованными и подтвержденными 

свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, 

предотвращающий дефицит или восполняющий имеющийся в организме человека 

дефицит питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия 

в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов.

Обогащенный пищевой продукт: Функциональный пищевой продукт, получаемый 

добавлением одного или нескольких функциональных пищевых ингредиентов к 

традиционным пищевым продуктам в количестве, обеспечивающем предотвращение или 

восполнение имеющегося в организме человека дефицита питательных веществ и (или) 

собственной микрофлоры.

Функциональный пищевой ингредиент (функциональный ингредиент; физиологически 

функциональный ингредиент; функциональный компонент; физиологически функциональный 

компонент; физиологически функциональный пищевой компонент): Живые микроорганизмы, 

вещество или комплекс веществ животного, растительного, микробиологического, 

минерального происхождения или идентичные натуральным, входящие в состав 

функционального пищевого продукта в количестве не менее 15 % от суточной 

физиологической потребности, в расчете на одну порцию продукта, обладающие 

способностью оказывать научно обоснованный и подтверждённый эффект на одну или 

несколько физиологических функций, процессы обмена веществ в организма человека при 

систематическом употреблении содержащего их функционального пищевого продукта
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Норма и физиологическая потребность   7

«НОРМЫ представляют величины потребности в энергии для 
лиц в каждой выделяемой группе (в зависимости от пола,
возраста, профессии (?), условий быта (?) и т.п.)». 1991

«Рекомендуемая НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ – уровень суточного 
потребления, достаточный (?) для удовлетворения 
потребностей здоровых лиц с учетом возраста (?) и пола (?) 
(или для поддержания здоровья большинства)»   2004

«Рекомендуемый уровень АДЕКВАТНОГО потребления –
уровень суточного потребления пищевых и биологически 
активных веществ, установленный на основании расчетных
или экспериментально определенных величин, или оценок (?) 
потребления пищевых и биологически активных веществ 
группой / группами практически здоровых людей (?)». 2004

«НОРМА  ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  потребности в энергии и пищевых 
веществах – усредненная (?) величина необходимого 
поступления пищевых и биологически активных веществ, 
обеспечивающая оптимальную (?) реализацию физиолого-
биохимических процессов, закрепленных в генотипе человека».   
МР 2.3.1.2432 -08.  2008

© Лысиков Ю.А., 2017



«Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах» (2008 

год),  коэффициент физической активности – 1,4 (1 группа) 8

М Ж М Ж М Ж М Ж

ПОКАЗАТЕЛИ 18-29 лет 30-39 лет 40-59 лет Старше 60

1.  Энергия, ккал 2450 2000 2300 1900 2100 1800 2300 1975

2.  Белок, грамм 72 61 68 59 65 58 68 61

% от ккал 12

Животный, грамм 36 30,5 34 29,5 32,5 29 34 30,5

3.  Жиры, грамм 81 67 77 63 70 60 77 66

% от ккал 30

МНЖК, % от ккал 10

ПНЖК, % от ккал 6-10

ω-6, % от ккал 5-8  (8-10 г)

ω-6, % от ккал 1-2  (0,8-1,6 г)

Фосфолипиды, грамм 5-7

4.  Углеводы, грамм 358 289 335 274 303 259 335 284

Углеводы, %  от ккал 58

Пищевые волокна, грамм 20

Все остальные пищевые вещества (витамины биоэлементы и пр.) – прописаны 

ОДНОЙ цифрой, независимо от ПОЛА, ВОЗРАСТА, УРОВНЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ активности и 

других факторов
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А может ли быть «норма» в питании?  9

«Невозможно разработать один рацион питания, приемлемый для  

всех  здоровых  людей  сразу… необходимо  учитывать 

индивидуальные  особенности  человека. Рациональное  питание 

не  есть стандарт, пригодный во всех случаях».  К.С. Петровский

«Нормы рассчитаны на среднего человека. Однако в природе 

такого человека не существует. Важно учитывать 

индивидуальные  особенности  метаболизма у людей  одного 

региона. В разных популяциях  сложились особенности 

метаболизма,  требующие  иного  питания».  Л.Е. Панин

Формула рационального  питания предназначена  для 

экономических расчетов, необходимо  учитывать 

индивидуальные  особенности человека при обосновании его 

питания.   А.А. Покровский
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Можно ли оптимизировать питание?   10

«Нормы» являются величинами, отражающими 

оптимальные потребности отдельных групп населения в 

пищевых веществах и энергии».

Виктор Александрович Конышев:

 Доказал НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ идеи ОПТИМАЛЬНОГО питания 

 Сформулировал идею ЦЕЛЕВОГО питания

«Баланс веществ рациона, оптимальный для выполнения какой-либо 

одной функции организма, оказывается недостаточно оптимальным для 

других проявлений жизнедеятельности». 

«Невозможно создание рациона, оптимального во ВСЕХ отношениях». 

 «Для людей характерны индивидуальные профили аминокислот плазмы крови…

 Быстрый рост вызывает более быстрое старение…

 Снижение потребления холестерина уменьшает риск атеросклероза, но 

увеличивает риск ряда онкологических заболеваний…»

ПИТАНИЕ должно преследовать определённую ЦЕЛЬ

© Лысиков Ю.А., 2017



Что такое физиологическая потребность?  11

ФИЗИОЛОГИЧЕКАЯ  ПОТРЕБНОСТЬ – определённое количество тех 
или иных пищевых ингредиентов, необходимое для данного человека 
в определённый момент времени,  что обеспечивает УСТОЙЧИВУЮ
работу органов и систем организма и ЗДОРОВЬЕ человека

Физиологическая  потребность в пищевых веществах:

 Всегда ИНДИВИДУАЛЬНА для каждого человека и является отражением 
особенностей обмена веществ, связанных с его наследственным
потенциалом, а также с полом и конституцией (соматотипом)

 Зависит от ОСОБЕННОСТЕЙ  МЕТАБОЛИЗМА пищевых веществ, 
коэффициента всасывания, скорости выведения из организма и др.

 Величина ПЕРЕМЕННАЯ и изменяется при изменении возраста, состояния 
здоровья, массой тела (тощей массой), физической активности, характера 
работы, времени года и других факторов (состояния пищеварительной 
функции, режимом приёма пищи)

 Для выполнения ОПРЕДЕЛЁННОЙ функции в системе обмена веществ 
требуется РАЗНОЕ количество одного и того же пищевого вещества

Таким образом, физиологическую потребность для 

каждого пищевого вещества невозможно выразить одной 

цифрой – это всегда диапазон значений
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Физиологическая потребность в витамине Е   12

© Лысиков Ю.А., 2017

Клиническая ситуация мг/день источник

Адекватный уровень потребления 15 мг РФ, 2011, Единые СЭ 

требованияПредельно допустимый уровень потребления 150 мг

Недоношенные дети (содержание в крови – 3,5 мг/100 мл) 25 мг/кг Bell E., 1989

Заболевания печени, ревматоидный артрит, травмы 30-100 мг

Заболевания кожи
50-100 мг

При заболеваниях нервно-мышечной системы – 1-2 мес.

«Фармакологическая» доза
100 мг

Brow n M.L., 1990

Дисплазия шейки матки Прилепская В.Н. и др., 1999

При диагностике ИБС 100-400 мг Spenser A.P. et al., 1999

Здоровым при переутомлении и бессоннице 100-200 мг

При импотенции и нарушении сперматогенеза – 1 мес. 100-300 мг

Защита мембран от ПОЛ (1,5-5,0 мг/кг) 105-350 мг Верболович В.П. и др.., 1990

Угрожающий аборт – 7-10 дней
100-150 мг

Прилепская В.Н. и др., 1999Нарушение внутриутробного развития

Дисменорея 150-200 мг

Инсулиннезависимый сахарный диабет 200-400 мг

Увеличение стойкости ЛПНП к окислению 400 мг Steinbrecher U.P. et al., 1984)

Замедление атерогенеза (минимальная доза) 400 мг Jialal I. et al., 1995

Улучшает кровоток периферических сосудов 400-600 мг Shute W. et al., 1948

Патологический климакс 800 мг Прилепская В.Н. и др., 1999

Эндометриоз 400-800 мг Прилепская В.Н. и др., 1999

Болезнь Альцгеймера, старческая деменция 1500-2000 мг

Хорошо переносится при пероральном приёме 3200 мг Anderson T.W. et al., 1974



Пути и способы коррекции питания  13

Питание человека НЕ МОЖЕТ обеспечить 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ потребность с МИНОРНЫХ пищевых веществах 

СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ПИТАНИЯ:

ДИЕТОТЕРАПИЯ – ЗАМЕНА одних пищевых продуктов на другие – безопасные для 

здоровья и более полезные по содержание природных ингредиентов

 Сложность расчёта и невозможность сбалансировать состав диеты по микронутриентам

ОБОГАЩЕНИЕ пищевых продуктов недостающими пищевыми веществами –

ОБОГАЩЁННЫЕ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ продукты питания

 Возможность внесения известного  количества  пищевых  веществ

 Безадресность в применении, при вынесении на рынок , стоимость обогащения

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ продукты  Лечебного, Детского, Спортивного питания

 Возможность внесения известного количества пищевых веществ в базовый продукт (на 

мясной, молочной или другой основе) и создание композиций из пищевых ингредиентов

 Целевая аудитория продукта – точный адрес доставки

БИОЛОГИЧЕСКИ  АКТИВНЫЕ  ДОБАВКИ к ПИЩЕ (специализированные продукты)

 Создание композиций из пищевых ингредиентов или отдельных монопрепаратов

 Адресная доставка пищевых веществ в необходимом количестве в нужное время –

БАД – это более ПРОСТОЙ, ДЕШЁВЫЙ и ТОЧНЫЙ 

способ коррекции питания
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Что такое современная диетология?  8

Задача  современного врача-диетолога заключается                   

не только в том, чтобы 

Накормить больного или здорового человека – это ПИТАТЕЛЬНАЯ 

поддержка, которая включает: 

 Преодоление ДЕФИЦИТА пищевых, прежде всего, МИНОРНЫХ веществ в питании 

относительно НОРМЫ адекватной потребности 

 Обеспечение текущей  ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  потребности в основных и минорных пищевых 

веществах

Но и поддержать устойчивую работу органов и систем организма

и нормализовать обмен веществ – это МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ 

поддержка, которая включает

 Преодоление врождённых или приобретённых нарушений обмена веществ за счёт

 Обеспечения выработки энергии – энерготропные вещества

 Увеличение активности ферментных систем – кофакторы (витамины, биоэлементы)

 Метаболическое шунтирование – введение субстратов за пределы метаболического 

дефекта в цепи обмена веществ

ИНСТРУМЕНТАМИ для реализации этих задач и являются    

Функциональные и Специализированные, включая БАД, продукты питания, 

применение которых основано на ЗНАНИЯХ !!!

© Лысиков Ю.А., 2017



Биологическая ценность разных видов белка  15

Незаменимые 

аминокислоты

г/100 г (%)
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м
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Лейцин 6,6 10,2 9,7 9,2 9,1 8,7 7,7 7,7 6,2

Валин 3,5 9,9 6,9 7,3 6,1 5,9 5,3 5,3 4,3

Лизин 5,8 8,5 7,5 7,9 9,5 8,6 6,9 3,0 2,5

Изолейцин 2,8 7,6 6,2 8,0 6,0 4,5 5,8 5,3 3,1

Фенилаланин 6,3* 5,9 5,7 7,3 4,8 4,5 5,0 4,6 4,8

Треонин 3,4 5,0 4,6 5,9 5,1 5,3 4,4 3,5 2,8

Метионин 2,5* 2,3 3,7 4,1 2,6 3,2 1,3 1,2 1,3

Триптофан 1,1 1,9 1,6 1,5 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3

СУММАРНО 36,5 54 48,4 53,3 46,6 44,9 40,2 33,9 28,2

Биологическая 

ценность
100 89 100 93 87 80 70 55

© Лысиков Ю.А., 2017



Значение  незаменимых аминокислот  16

АМИНОКИСЛОТА Ф   У   Н   К   Ц   И   И ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ВАЛИН Легко теряется, восстанавливает ткани и мышцы 

после физической нагрузки

Гипертензия, атаксия

ИЗОЛЕЙЦИН Много в иммуноглобулинах, ключевая роль в 

утилизации пищи Потеря массы тела, 

высокий диурезЛЕЙЦИН Кетогенная, активирует эндокринную систему, 

важная роль для иммунитета

ЛИЗИН Рост костной ткани, поддерживает половую 

функцию у женщин, снижает уровень 

триглицеридов, противовирусное действие

Головная боль, тошнота, 

снижение слуха, медленный 

рост костной ткани

МЕТИОНИН Защита печени, детоксикация организма, 

антиоксидантное действие, синтез гемоглобина, 

функция щитовидной железы, рост

Ожирение, цирроз печени, 

анемия, кровотечения, 

атрофия мышц

ТРЕОНИН Усвоение пищевого белка, липотропное действие, 

обмен коллагена и эластина, повышает иммунитет

Потеря веса, высокий 

диурез

ТРИПТОФАН Выработка серотонина, снижает содержание жира, 

гипотензивное действие, синтез альбумина и 

глобулинов, гормон роста

Анемия, стерильность, 

выпадение волос

ФЕНИЛАЛАНИН 50% идет на синтез белка, синтез адреналина и 

тирозина, умственная активность, память, 

улучшает работу печени и поджелудочной железы

Нарушение функции 

щитовидной железы и 

надпочечников, гипотония

© Лысиков Ю.А., 2017
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МЯСО – разный по качеству белок

 ИДЕАЛЬНЫЙ – МЫШЕЧНЫЙ: Миозин (50%), Актин (13%), Глобулины (20%)

 Много аргинина, лизина, триптофана (ростовые аминокислоты)

 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  ТКАНЬ – КОЛЛАГЕН и ЭЛАСТИН (мало триптофана и 
цистеина), 

 12-25% коллагена в питании – ведут к дефициту белка

 ЭКСТРАКТИВНЫЕ  ВЕЩЕСТВА (карнозин, креатин, ансерин, пуриновые 
основания / гликоген, молочная кислота)

В свинине – 6,5 г/кг - в баранине – 2,5 г/кг, говядина – 3,5 г/кг

 СОЗРЕВАНИЕ МЯСА – аутолтиз белка – улучшает усвоение

 КАЧЕСТВО МЯСНОГО БЕЛКА – соотношение триптофан : оксипролин

говядина высшей категории – 5,8 (2,1% соединительной ткани)

говядина низшей категории – 2,5 (3,5% соединительной ткани)

 СУБПРОДУКТЫ – 12-19% белка, много пуринов и экстрактивных веществ

 МЯСНЫЕ  ПРОДУКТЫ и «МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ» - избыток ФОСФАТОВ, 
«обогащение низкокачественным белком соединительной ткани…

© Лысиков Ю.А., 2011




