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ВВЕДЕНИЕ

Занимаясь врачебной практикой, я часто слышу, как от 
больных, так и от врачей настолько удивительные реко-
мендации и советы насчёт поддержания своего здоровья 
с помощью различных диет, что диву даёшься, насколь-
ко в медицине ещё много мифов и несуразиц. Несмотря 
на усилия научных медицинских обществ, специалистов 
и исследователей в области диетологии и рационально-
го образа жизни, отмечается значительное расхождение 
между передовыми позициями науки и реальной клини-
ческой практикой. Складывается впечатление, что то, что 
было изучено и доказано не одним поколением исследо-
вателей, а затем и подкреплено последующей практикой, 
стоит где-то в стороне, особняком. Студенческие знания по 
физиологии, биохимии, патологической физиологии со вре-
менем некоторыми практическими врачами забываются 
напрочь. Чтобы прикрыть своё невежество, сре ди таких 
вот врачей и бытует расхожее выражение, что наука – это 
одно, а практика – это нечто совсем другое. Иные врачи 
двадцать лет подряд делают одни и те же ошибки, называя 
это клиническим опытом.

История медицины – это история не только открытий, 
но и заблуждений. Время надуманных рекомендаций, ос-
нованных на личном умозаключении, давно прошло. В 
наши дни уже не принимаются во внимание утверждения 
типа «известно с древних времён», «ещё наши прадеды 
питались так», «стало очевидно, что...» и т.д. Наступило 
время доказательной медицины и её принципы прочно 
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входят в практику врачей, когда в ведении пациента ис-
пользуются только те методы, полезность которых доказа-
на в крупных и качественно проведённых исследованиях.

Знаменитому врачу средневековья Авиценне приписы-
вают такие слова: «Нас трое − врач, больной и болезнь. 
Если врач с больным не объединится, болезнь не побе-
дить». Такое объединение врача с больным означает, что 
больной доверяет врачу и неукоснительно следует всем 
его назначениям и рекомендациям. От того, как врач до-
ведёт до него рекомендации, а главное – как он объяснит, 
почему им нужно следовать, будет зависеть, насколько па-
циент будет их придерживаться. По данным ВОЗ, до 50% 
больных не следуют рекомендациям врача, не принимают 
назначенные препараты, не приходят на обследования и 
не следуют советам по ведению здорового образа жизни. 
Только в США ежегодно до 125000 смертей связывают с 
невыполнением врачебных рекомендаций. Но в этом вина 
не только больных. По статистике, 27% людей, выходя из 
кабинета врача, не могут пересказать то, что им рекомен-
довал врач. По мнению профессора Рика Келлермана (Rick 
Kellerman), президента американской академии семейных 
врачей (American Academy of Family Physicians), по край-
ней мере, 1 из 5 пациентов не выполняет рекомендаций 
только потому, что врач недостаточно подробно объяснил, 
что, почему и когда их нужно выполнять и насколько это 
важно для его здоровья.
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ГЛАВА I

ЗДОРОВЬЕ ‒ ЭТО НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Если бы мы могли назначить каждому 
человеку верное количество питания и физи-
ческих упражнений, ‒ не слишком мало и не 
слишком много, ‒ это был бы самый безопас-
ный путь к здоровью».

Гиппократ

У современной медицины немалый опыт лечения раз-
личных болезней, и всё же один врач как-то сказал: «Как 
ни странно, здоровьем человека мы не занимаемся. За 
своё здоровье каждый отвечает сам». И действительно, 
в вопросах лечения медицина преуспела, а вот вопросы 
профилактики да и само понятие здорового образа жизни 
как-то отошли на второй план. Конечно, для врача про-
ще назначить больному какие-нибудь таблетки, чем кро-
потливо искать причину недуга и планомерно заниматься 
устранением этих причин путём изменения образа жизни 
и характера питания. А ведь здоровый образ жизни счита-
ется одним из наиболее эффективных и натуральных ме-
тодов первичной профилактики заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) глубокий сдвиг в структуре основных причин 
смертности и заболеваемости наблюдается в настоящее 
время во всех странах мира. В глобальном масштабе доля 
неинфекционных болезней резко увеличилась и продол-
жает возрастать. Если в 2002 г. на неинфекционные бо-
лезни приходилось почти 60% из общего числа 56,5 мил-
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лиона смертей (или 33 млн. человек) и 47% от общего 
бремени болезней, то в 2008 году от них умерло более 36 
млн. человек, а в 2015 году ‒ уже свыше 38 миллионов. 

Четырьмя основными типами неинфекционных забо-
леваний (НИЗ) являются: сердечно-сосудистые болезни 
(гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, инсульт), 
онкологические заболевания, хронические респиратор-
ные болезни (хроническая обструктивная болезнь лёгких, 
бронхиальная астма) и сахарный диабет 2 типа. На эти 
группы болезней приходится примерно 82% всех случа-
ев смерти и примерно 44% из них приходится на возраст-
ную группу до 70 лет. Около 75% ‒ 28 миллионов случаев 
смерти от НИЗ происходит в странах с низким и средним 
уровнем дохода. На первом месте по причинам смерти 
стоят сердечно-сосудистые заболевания (48%), от кото-
рых умирает 17,5 миллионов человек. За ними следуют 
онкологические заболевания (21%) ‒ 8,2 миллиона, ре-
спираторные болезни (12%) ‒ 4 миллиона и сахарный ди-
абет (3%) ‒ 1,5 миллиона человек. Ожидается, что с 2010 
по 2020 год число случаев смерти от НИЗ во всем мире 
увеличится на 15% (до 44 миллиона случаев).

Рост числа неинфекционных заболеваний связан с воз-
растанием влияния факторов риска, к которым относятся: 

‒ Неправильное питание. Этот фактор включает в 
себя избыточное или недостаточное потребле ние пищи, 
нерациональный режим питания, несбалан сирован-
ность рациона по основным группам пи  та тель ных ве-
ществ (белки, жиры, углеводы); потребле ние продуктов 
быстрого приготовления (фастфуда: от англ. fast ‒ «бы-
стрый» и food ‒ «пища»), обилие в рационе искусствен-
ных веществ (консервантов, красителей, эмуль гаторов 
и пр.), снижение содержания грубой растительной 
клетчатки в пище.

‒ Курение и приём алкоголя.
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‒ Нерациональное использование лекарственных пре-
паратов.

‒ Острые и хронические стрессы.
‒ Низкая физическая активность.
‒ Экологическое неблагополучие (низкое качество 

питьевой воды, повышенное содержание пестицидов 
в овощах и фруктах и пр.). По последним оценкам ВОЗ 
(2012 г.) вклад факторов среды обитания в состояние здо-
ровья составляет от 13% до 20% бремени неинфекцион-
ных болезней в Европе.

‒ Несоблюдение правил личной гигиены, правил при-
готовления пищи.

Исследованиями установлено, что сокращение про-
должительности жизни населения, рост заболеваемости 
(в том числе органов пищеварения) неинфекционной 
природы в современных условиях связаны со снижени-
ем уровня жизни, недостаточной грамотностью людей в 
вопросах правильной организации питания, дефицитом 
врачей-диетологов. Учитывая эти данные и прогнозиру-
емый будущий рост неинфекционных заболеваний, про-
филактические мероприятия представляют собой важную 
проблему общественного здравоохранения, и в этом отно-
шении вопросы рационального питания играют осново-
полагающую роль. 

Эксперты ВОЗ считают, что состояние здоровья опре-
деляют:

– индивидуальный образ жизни – на 50% (в том числе, 
питание около 80%);

– наследственность – на 20%;
– условия внешней среды – на 20%;
– система здравоохранения – всего на 10%. 
В отличие от других факторов, образ жизни зависит 

только от поведения человека, а значит, 50% вашего здо-
ровья находится в ваших руках, и личное поведение вли-
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яет на его состояние. Поэтому усвоение норм здорового 
образа жизни и формирование своей индивидуальной 
системы ‒ наиболее надёжный способ профилактики воз-
никновения неинфекционных заболеваний. Звучит хоро-
шо и правильно. А что мы имеем в действительности? А в 
действительности красивые и общие фразы о некоем пра-
вильном образе жизни не имеют никакого практического 
смысла. Мы все разные люди, с разными профессиями, 
разными регионами проживания, имеющими свои клима-
тические особенности, и, наконец, с разными, характер-
ными только для этих регионов особенностями питания. 
Поэтому общего для всех «правильного образа жизни» 
быть не может. Вся история человечества свидетельству-
ет о том, что человек за тысячелетия существования рас-
селился по всей планете и увеличил свою численность 
именно потому, что смог приспособить свой образ жиз-
ни и свой рацион под конкретные и, порой, весьма суро-
вые условия окружающей среды. Люди, проживающие на 
Крайнем Севере с долгими полярными ночами и такими 
же долгими полярными, днями в принципе не могут при-
держиваться образа жизни, характерного для людей, жи-
вущих в тропиках и, наоборот. Если горожане будут жить 
в таком же ритме и режиме дня, как и сельские жители, то 
город в скором времени превратиться в деревню. Сторон-
ники «правильного образа жизни», как правило, говорят о 
нём в плане сохранения здоровья и продления жизни и как 
аргумент приводят показатели здоровья и долголетия жи-
телей села и жителей городов. Давайте сравним и мы. По 
данным 2016 года ожидаемая продолжительность жизни 
в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, 
составит 76,7 и 74,5 лет соответственно, а вот в сельско-
хозяйственных регионах России, например, Ставрополь-
ском и Краснодарском крае – только около 72 лет, в Респу-
блике Алтай ещё меньше − 67,7 лет. И это притом, что на 
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