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ЗНАЧЕНИЕ ПИТАНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
По оценкам экспертов ВОЗ1, в 2001 г. 

на неинфекционные заболевания приходи
лось около 60% из общего числа смертей 
(56,5 млн) и 47% общего числа заболеваний. 
В большинстве стран мира несколько важ
нейших факторов риска обусловливают зна
чительную долю всех случаев смертности 
и заболеваемости от хронических неинфек
ционных болезней. Среди этих факторов ри
ска основное место занимают факторы, свя
занные с нарушением питания и недостаточ
ной физической активностью. Нарушение 
питания и недостаточная физическая актив
ность признаются ведущими причинами ос
новных неинфекционных заболеваний, ко
торые включают сердечно-сосудистые забо
левания, диабет типа 2 и некоторые формы 
злокачественных новообразований. На эти 
болезни приходится значительная доля забо
леваемости и смертности. Другие заболева
ния, связанные с питанием и недостаточной 
активностью, такие как кариес и остеопороз, 
широко распространены и являются сущест
венными причинами заболеваемости.

В истории человечества эти хронические 
болезни сосуществовали с давней проблемой 
дефицита пищевых веществ и недостаточно
сти питания, которые затрагивали все возра
стные группы населения. Однако не менее 
важной задачей современной профилактиче
ской медицины является предупреждение 
хронических болезней, связанных с перееда
нием и избыточным потреблением энергии 
и некоторых пищевых веществ.

Таким образом, признано в глобальном 
масштабе, что характер питания является 
важнейшим фактором, определяющим здо
ровье человека. Хорошее здоровье — показа
тель качества жизни современного человека, 
и стремление к нему должно быть первосте
пенной социальной задачей. Улучшение здо
ровья населения, предупреждение хроничес
ких заболеваний в зрелом возрасте уменьша
ют расходы, связанные как с оказанием ме
дицинской помощи, так и с экономическим

ущербом вследствие потери трудоспособнос
ти. Поэтому хорошее здоровье выгодно 
и экономически. Экономически выгодно 
и правильное здоровое питание, сохраняю
щее здоровье и играющее важную роль 
в предупреждении заболеваний современно
го человека, зависящих от питания.

Питание признано как непосредственный 
результат национального социально-эконо
мического развития и как воздействующий на 
него фактор. Главная задача государства за
ключается в создании социально-экономиче
ских условий, которые обеспечивали бы до
ступность такого количества пищи и такого 
уровня ее качества, которые необходимы для 
удовлетворения физиологической потребнос
ти человека в пищевых веществах и энергии 
и выполнения им социальных функций.

Приоритетная цель политики государ
ства в области питания — это обеспечение 
доступности к достаточному уровню энергии 
или, проще говоря, количеству пищи, для 
поддержания роста и развития детей, нор
мальной жизнедеятельности и работоспо
собности взрослого населения. Имея доступ
ность к различной пище, человек волен сам 
выбирать тот ассортимент пищи, который 
ему доступен по экономическим соображе
ниям, предпочтителен по вкусовым привыч
кам и традициям или осознанно выбирается 
в соответствии со знаниями принципов 
и правил здорового питания.

Изменение питания в сторону «богатого», 
«обильного» пищевого рациона имело место 
во многих, если не во всех, развитых странах 
(эти тенденции остаются во многих развитых 
странах), привело к широкому распростране
нию разнообразных хронических неинфек
ционных заболеваний в зрелом и пожилом 
возрасте. Роль факторов питания в возник
новении различных заболеваний показана на 
рисунке (с. 10). Доказательства значения пи
тания получены в ходе изучения больших 
групп населения, те. в ходе выполнения ши
рокомасштабных эпидемиологических ис
следований. Задачей одной из отраслей науки

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире: Уменьшение риска и содействие здоровому образу жизни. Женева, ВОЗ, 
2002.
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Недостаточность питания Избыточность потребления
Калий, кальций

Кальций, фтор 

Витамин D

Гипертония

Болезни сердца 
Болезни печени 

Рак желудка 
Желчные камни 

Диабет 
Рак толстой кишки 
Рак прямой кишки 

Остеопороз 
Остеомаляция 

Артрит 
Анемия

Питание и здоровье человека.

Жир

Насыщенные жиры

Алкоголь
Соль

жир, сахар, алкоголь: 
ОЖИРЕНИЕ

Жир, мясо 

Пиво

о питании — эпидемиологии питания — явля
ется изучение взаимосвязей между характе
ром питания, отдельными компонентами пи
щи и вероятностью или риском возникнове
ния хронических неинфекционных заболева
ний современного человека. Эта отрасль зна
ний бурно развивается, и на основе выводов 
эпидемиологии питания строятся концепции 
здорового питания и разрабатываются наци
ональные и международные программы про
филактики хронических неинфекционных 
заболеваний, в возникновении которых игра
ет роль характер питания как фактор риска 
или средство профилактики.

Безусловно, хронические заболевания че
ловека имеют множество причин, и пищевые 
факторы -  лишь одна из групп факторов ри
ска, способствующих их развитию. Кроме то
го, люди неодинаково воспринимают небла
гоприятное воздействие на организм избытка 
или недостатка пищевых веществ.

Гармоничная в физическом и духовном 
отношении жизнь человека невозможна без 
полноценного питания. Пища больше, чем 
просто обеспечение организма необходимы
ми пищевыми веществами и энергией. При
ем пищи — средство общения людей. Удо
вольствие от пищи — одно из жизненных на
слаждений, поддерживающих положитель
ные эмоции.

Таким образом, питание затрагивает мно
гочисленные сферы жизнедеятельности че
ловека и общества. Рассмотрим конкретные 
сведения о роли пищи и пищевых веществ, 
характера питания в жизнедеятельности че
ловека и сохранении его здоровья.

ПИТАНИЕ, ПИЩА, ПИЩЕВЫЕ ВЕЩЕСТВА
Знакомое и привычное слово «питание» 

может обозначать различные явления. Наибо
лее простое применение понятия питание — 
для обозначения акта приема человеком пищи. 
В более широком смысле под питанием подра
зумеваются все явления, процессы и предме
ты, имеющее отношение к пище и ее потреб-' 
лению человеком. Наука о пище и питании на
зывается нутрициологией (от греч. nutricium — 
питание). Нутрициология, или наука о пита
нии, — это наука о пище, пищевых веществах 
и других компонентах, содержащихся в про
дуктах питания, их действии и взаимодей
ствии, их роли в поддержании здоровья или 
возникновении заболеваний, о процессах их 
потребления, усвоения, переноса, утилизации 
(расходования) и выведения из организма. 
Кроме того, наука о питании изучает, как и по 
каким мотивам человек выбирает пищу и как 
этот выбор влияет на его здоровье.

Из определения науки о питании следует, 
что она состоит из двух направлений. Первое 
направление связано с производством и орга
низацией доставки и потребления пищи че
ловеком. Другое направление является орга
нической частью чисто медико-биологичес
кой отрасли знаний и изучает процессы мета
болизма и усвоения пищевых веществ и их 
действие на организм. Это направление 
включает в себя физиологию питания. Одна
ко в настоящем руководстве физиология пи
тания будет рассматриваться в едином целом 
как та часть науки о питании, которая изуча
ет круг проблем, связанных с непосредствен
ным взаимодействием пищи как объекта ок-
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ружающей среды с организмом человека. Это 
взаимодействие и взаимопроникновение на
уки о пище и физиологии живого организма 
является основной идеей настоящего изда
ния. Это подразумевает, что физиология пи
тания включает не только процессы усвоения 
пищи, но и закономерности, по которым че
ловек должен выбирать пищу для сохранения 
здоровья и предупреждения основных забо
леваний, в возникновении которых играет 
роль неправильное питание.

В истории развития мировой и отечест
венной науки о питании первым родилось 
представление о сбалансированном или ра
циональном питании, которое включало в се
бя представление о пище как источнике энер
гии и пищевых веществ, призванных гаранти
рованно предупредить развитие дефицита 
энергии или незаменимых пищевых веществ. 
С познанием роли питания в возникновении 
хронических заболеваний современного че
ловека приобретает все большее распростра
нение термин «здоровое питание», подразу
мевающий не только удовлетворение физио
логических потребностей в пищевых вещест
вах и энергии, но и включающий понятие 
о профилактическом действии пищи или, 
с другой стороны, о пище как факторе риска 
хронических неинфекционных заболеваний.

Мы будем использовать термины «здоровое 
питание», «рациональное питание», «правиль
ное питание» в одном смысле, означающем та
кое питание, которое способствует нормально
му росту и развитию человека, сохранению 
и поддержанию его здоровья и долголетия.

Пища или пищевые продукты — это все 
объекты окружающей природы и продукты 
их переработки, которые используются че
ловеком для питания как источники энер
гии и пищевых веществ.

Пищевые вещества, или нутриенты, — это 
химические вещества — составные части пи
щевых продуктов, которые организм исполь
зует для построения, обновления и исправле
ния своих органов и тканей, а также для полу
чения из них энергии для выполнения работы.

Различают две группы пищевых веществ. 
Одна группа называется основными пище
выми веществами, или макронутриентами 
(от греч. makros — большой). Пищевые веще
ства другой группы — микронутриенты (от 
греч. mikros — малый), к ним относятся вита
мины и минеральные вещества.

Макронутриенты, или основные пищевые 
вещества, — белки, жиры и углеводы — нужны 
человеку в количествах, измеряемых не
сколькими десятками граммов. Основными

Таблица 1
Незаменимые пищевые вещества, которые 

должны поступать с пищей

Углеводы Минеральные Витамины
глюкоза вещества Жирораствори

Жиры кальций мые
линолевая фосфор А
кислота натрий D

Аминокислоты калий Е
лейцин сера К
изолейцин хлор Водораствори
лизин магний мые
метионин железо Bi
фенилаланин селен В2
треонин цинк РР
триптофан марганец биотин
валин медь фолацин
гистидин кобальт в6

молибден В12
йод Пантотеновая
хром кислота
ванадий С
олово
никель
кремний

Вода

пищевыми веществами они называются по
тому, что дают при окислении энергию для 
выполнения всех функций организма.

Микронутриенты (витамины и минераль
ные вещества) находятся в пище в очень ма
лых количествах — в миллиграммах или мик
рограммах. Они не являются источниками 
энергии, но участвуют в усвоении энергии 
пищи, в регуляции функций, осуществлении 
процессов роста и развития организма.

Среди всех пищевых веществ есть такие, 
которые не образуются в организме человека. 
Эти пищевые вещества называются незаме
нимымиу или эссенциальными. Они обязатель
но должны поступать с пищей. Отсутствие 
в пище любого из этих пищевых веществ 
приводит к заболеванию, а при длительном 
недостатке — к смерти, независимо от того, 
много или мало нужно такого вещества.

Другие пищевые вещества могут образо
вываться в организме человека из незамени
мых пищевых веществ. Поэтому они называ
ются заменимыми, т.е. их можно заменить, 
имея в достатке незаменимые пищевые ве
щества. Однако заменимые пищевые вещест
ва также должны поступать с пищей в опре
деленных количествах, так как они служат 
источниками энергии.

В настоящее время науке о питании извест
но 45 незаменимых пищевых веществ (табл. 1), 
которые не могут образовываться в организ
ме, и единственным источником их является
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Таблица 2
Запасы пищевых веществ в организме человека

Пищевое вещество Время истощения запасов Пищевое вещество Время истощения запасов

Аминокислоты Несколько часов Витамин РР 60-180 дней

Углеводы 13 ч Витамин В2 60-180 дней

Натрий 2-3 дня Витамин А 90—365 дней

Вода 4 дня Железо 125 дней (у женщин) 
750 дней (у мужчин)

Витамин Bj 30-50 дней Йод 1000 дней

Витамин С 50-120 дней Кальций 2500 дней

пища. Все нутриенты делятся на 6 главных 
групп — углеводы, белки, жиры, витамины, 
минеральные вещества и вода.

Тело человека строится из таких же веществ, 
которые поступают с пищей: белков, жиров, уг
леводов, витаминов и минеральных веществ. 
В организме человека имеется некоторый запас 
всех пищевых веществ. Запасы разных пище
вых веществ и длительность их жизни сильно 
различаются (табл. 2). Дольше всех — почти 
7 лет — «живет» в костях кальций, тогда как за
пас некоторых аминокислот исчезает в течение 
нескольких часов голодания. Запаса воды хва
тает только на 4 дня, поэтому человек не может 
прожить без воды дольше 5—7 дней.

Истощение запасов какого-либо пищево
го вещества приводит к развитию состояния 
недостаточности питания. Ситуации, приво
дящие к недостатку пищи вообще, встречают
ся и в современном мире:

• Во время войн, когда нарушается нор
мальное снабжение продуктами пита
ния. Трагедией для нашего народа была 
блокада Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны, когда погибли 
от голода сотни тысяч людей, в том чис
ле и дети. Другой трагедией был голод 
в нашей стране в 1930-е годы, когда 
в результате варварской политики пар
тии большевиков от голода умерли 
миллионы людей. Голод может насту
пить в результате стихийных природ
ных бедствий — землетрясений и навод
нений, в результате сильного неурожая 
из-за засухи или других причин.

• Общее недоедание может быть след
ствием заболевания или травмы, когда 
пищи достаточно, но резко снижен ап
петит или нет возможности и сил для ее 
потребления. Старые слабые люди те
ряют аппетит, не могут приготовить се
бе пищу, хотя в запасе у них есть про
дукты. Ряд заболеваний и травм приво
дит к невозможности потребления пи

щи (например, перелом челюсти, уда
ление желудка).

• Кроме общего голода и недоедания, су
ществуют состояния недостаточности 
отдельных пищевых веществ, одного 
или нескольких, в результате недоста
точного их потребления при непра
вильном питании. Неправильное пита
ние возможно даже при полном изоби
лии продуктов.

• Известен ряд врожденных заболеваний, 
которые приводят к неспособности ус
ваивать и использовать отдельные пи
щевые вещества.

Мы говорили о голоде и недостатке пи
щевых веществ. Другая проблема в питании 
современного человека, особенно в высоко
развитых странах, — проблема переедания, 
приводящая к развитию ожирения и таких 
заболеваний, как атеросклероз, гипертони
ческая болезнь, рак, сахарный диабет.

Таким образом, пищи может быть мало 
или много, но может быть пища нездоровая, 
хотя ее энергетическая ценность соответству
ет потребностям организма. Это наблюдается 
тогда, когда пищевые вещества поступают 
в неправильных соотношениях -  одних 
очень много, других мало. Все эти три ситуа
ции в питании и определяются как непра
вильное, нездоровое, нерациональное пита
ние, играющее роль фактора риска развития 
заболеваний человека.

ИСТОРИЯ и эволюция
ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Питание человека менялось в ходе историче

ского развития. Характер питания и теперь в раз
ных частях света существенно различается и по- 
разному изменяется с развитием цивилизации. 
На изменение питания человека атияли кли
мат, местность и ландшафт, развитие культуры, 
науки и техники и др. Поэтому у людей, защи
щающих различные типы питания, возникают 
споры о том, чем питался древний человек.
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На разных этапах своего развития челове
чество использовало в основном три типа пи
тания. Человек был либо охотником и соби
рателем, либо крестьянином-землепашцем. 
3 современном мире человек пользуется все
ми типами питания в зависимости от места 
лроживания, климата, богатства страны, ре
лигиозных и национальных обычаев.

Антропологические находки и знаком
ство с питанием изолированных групп лю
дей, таких как бушмены пустыни Калахари 
или аборигены Австралии или племена Ама
зонки, показывают, что Homo sapiens (чело
век разумный) добывал пищу собиранием 
плодов и ягод, листьев и корнеплодов расте
ний, бобов и семян, одновременно он зани
мался охотой на диких животных и птиц. Ры
ба и другие морские животные также исполь
зовались в пищу в определенных местах по 
берегам рек и морей.

Открытие и использование огня положи
ло начало приготовлению пищи. Использова
ние огня делает растения и мясо животных 
\шгкими и приятными на вкус, легче усвояе
мыми. При термической обработке уничто
жаются патогенные микроорганизмы, разру
шаются токсические вещества. Высушива
ние, варка и копчение позволили запасать пи
щу впрок. Потом люди научились солению, 
маринованию и квашению овощей и фруктов.

Около 10 ООО лет назад люди, жившие на 
Ближнем Востоке и в Средней Азии, откры
ли, что злаковые растения можно сеять и уби
рать (культивировать), использовать в пищу 
в высушенном виде, а затем в виде продуктов 
из размолотого зерна. Это был очень важный 
этап в истории человечества. Выращивание 
зерновых культур позволило накормить боль
шие массы населения. Можно сказать, что 
зерновые спасли и спасают до сих пор челове
чество от голодного умирания. Сорго выра
щивали в сухом климате Африки, пшеница 
стала основной культурой в Средней Азии 
и на Ближнем Востоке, ячмень и овес непло
хо росли в более северных областях, в том 
числе на территории нашей страны. В Азии 
вначале было распространено просо, а затем 
стали выращивать рис во влажном климате. 
После заселения человеком Америки там на
чали выращивать кукурузу.

Корнеплоды и клубни, а также бобовые 
растения также научились культивировать. 
В Африке и сейчас используется в пищу мало 
известный нам клубень, который называется 
кассава, или сладкий картофель (совсем не 
похож по вкусу на известный нам картофель).

В Америке выращивали картофель, откуда он 
попал в Европу, а при Петре I картофель был 
привезен и освоен в России. На территории 
нашей страны скорее всего использовались 
репа и редька, свекла, которые могут хорошо 
расти и созревать в нашем климате.

Различные животные и птицы были одо
машнены несколько тысяч лет назад. Однако 
большинство бедных людей употребляли 
мясную пищу лишь по праздникам.

Живущие по берегам рек и морей с неза
памятных времен употребляли в пищу рыбу, 
мясо морских животных и многое другое, что 
дает жизнь в воде. Это хорошо видно на при
мере народов, населяющих Север и Дальний 
Восток России, — коряков, чукчей, эвенков 
и др. В этих местах и ныне используют в пи
щу мясо моржей, тюленей, китов и других 
морских животных.

Говоря о питании древнего человека, нель
зя забывать о его физической активности, по
стоянной работе и движении. В период сбора 
урожая или охоты физическая нагрузка была 
очень большой, что приводило к сезонной по
тере веса тела. Перед древним человеком не 
стояла проблема переедания и ожирения. Его 
жизнь заключалась в постоянном поиске до
статочного количества пищи и борьбе за ее до
бывание.

КОРОТКО -  ГЛАВНОЕ
1. Питание является одной из важнейших 

составляющих здорового образа жизни чело
века.

2. Наука о питании изучает свойства пи
щи и содержащихся в ней пищевых веществ, 
их действие и взаимодействие, усвоение ор
ганизмом, их роль в поддержании здоровья 
или риске возникновения заболеваний.

3. Главное предназначение пищи -  обес
печение организма пищевыми веществами 
и энергией. Пищевые вещества — это хими
ческие вещества — составные части пищевых 
продуктов, которые используются для по
строения и развития органов и тканей, а так
же для получения энергии.

4. Запасы пищевых веществ в теле огра
ничены и при недостаточном поступлении их 
с пищей наступает их истощение, приводя
щее к различным заболеваниям или смерти.

5. Вовлечение в питание новых природ
ных растительных и животных источников 
пищи, изменение характера питания и спо
собов обработки пищевых продуктов явились 
одними из значимых факторов эволюции че
ловека.



Глава 1. ИСТОРИЯ НАУКИ О ПИТАНИИ1

1 .1 . РАННИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПИТАНИИ: 
ОТ ГРЕКО-РИМСКОЙ АНТИЧНОСТИ 
ДО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

С давних времен человека интересовал 
вопрос о том, что происходит с пищей в орга
низме, где и как пища преобразуется в со
ставные части тела.

К концу V в. до н.э. греческие философы 
пытались понять обмен веществ в организме 
и роль питания в поддержании равновесия 
между частями тела. Теория баланса, отража
ющая физиологический процесс распада 
и восстановления, приписывается ученику 
Пифагора Алкмеону Кротонскому (VI в. до 
н.э.), который определял здоровье как «ба
ланс сил», т.е. равновесие (или баланс) про
тивоположных качеств тела (мокрый и сухой, 
холодный и горячий, сладкий и горький 
и др.). Отсутствие равновесия (дисбаланс) 
вызывается избытком или недостатком пита
ния, что может повлиять на кровообращение 
и головной мозг.

Эмпедокл Акрагский (Сицилия, 4927—435? 
до н.э.) сократил число противоположнос
тей до четырех «корней» или элементов: 
огонь, вода, воздух и земля. Согласно Эмпе
доклу, эти элементы -  основа всех вещей 
и все объекты природы являются комбина
циями этих четырех элементов. По Эмпе
доклу, питание — это «привлечение необхо
димых веществ», т.е. каждая часть тела при
влекает к себе такие субстанции пищи, ко
торые ей нужны для выживания и поддер
жания жизни.

Питание и пища — темы собрания сочи
нений Гиппократа, состоящего, возможно, 
из 60—70 книг. Трактат «Питание», как пола
гают, был написан в конце V в. до н.э. В сочи
нениях отражены представления о том, что 
еда должна расщепляться и доставляться 
в каждую часть тела, где она преобразуется 
в мышцы, кости и т.д. Сила пищи определя
ется суммой всех качеств. Гиппократ обога
тил учение о пище представлением о ее энер
гетической ценности.

Концепция баланса между физиологиче
скими процессами, впервые высказанная 
Алкмеоном, появилась в более разработан
ной и продуманной форме в трактатах 
«О Диете» и «Афоризмы». В них утверждает
ся, что хорошо сбалансированный режим 
питания необходим для здоровой жизни, 
а нарушенный баланс «может повлечь за со
бой болезнь». «Пища и упражнение, имея 
противоположные качества, все же работают 
сообща, чтобы сохранять здоровье. Приро
дой упражнения является потреблять матери
ал, а еды и питья — восполнять недостатки».

Под здоровьем подразумевалось состоя
ние баланса между потреблением и насыще
нием. «Если бы было возможно открыть для 
телосложения каждого индивидуума точную 
пропорцию пищи и упражнений, без какой- 
либо неточности будь то избыток или недо
статок, было бы сделано точное открытие 
здоровья человека». До реализации этого 
прошло 2300 лет, пока не появилась возмож
ность измерять потребление энергии в покое 
и при физической активности, а также при 
потреблении энергии с пищей.

Согласно Аристотелю (384—322 гг. до н.э.), 
«природа никогда не создает ничего, что яв
лялось бы излишним». Питание служит оп
ределенным потребностям тела: «Каждое жи
вотное питается пищей, подходящей для него 
и более того, пища для каждого это то, что 
может быть усвоено». Первоначальная цель 
питания — восстановление того, что утраче
но. Так, питание считается метаболическим 
процессом, происходящим в тканях, и его ос
новной задачей является способность питать 
организм. Для того чтобы этот процесс состо
ялся, пища должна быть подготовлена или 
«изменена». При питании формируется мы
шечная ткань, в то время как при избытке 
пища преобразуется в жир. Слишком боль
шое количество жира, утверждал Аристотель, 
вредно для человека. «Те животные, которые 
излишне жирные, быстро стареют... [и они] 
менее плодовиты, чем другие», потому что та

1 Глава написана при участии канд. мед. наук А.Б.Петухова.
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часть их крови, которая превращается в жир, 
могла бы иначе сформировать другие полез
ные вещества.

Медицинская система Галена (129—199 гг. 
н.э.) основывалась на работах Гиппократа 
и представлениях Аристотеля. Гален следовал 
учению Аристотеля о том, что пища служит 
не только строительным материалом для тка
ней, но также и топливом для врожденного 
тепла. Галеном было сделано предположение 
об окислительной функции дыхания и при
знана идентичность пламени и теплоты внут
ри тела.

После Галена исследовательская актив
ность в области биологии и медицины при
шла в упадок. В IX в. лидерство перешло на 
Ближний Восток. В главном труде величай
шего представителя арабской медицины 
и науки, «принца врачей» Авиценны (ибн 
Сина; 980—1037) — Каноне (Canon) питание 
рассматривалось как процесс ассимиляции. 
Авиценна предполагал наличие в теле «пита
тельной способности», истолковывая ее как 
«то, посредством чего пища трансформирует
ся в подобие вещи питаемой таким образом, 
чтобы заместить случайную потерю по отно
шению к процессу жизни».

Экспериментальные методы и изобрете
ния XVII в. стали точкой отчета дальнейших 
исследований и привели к развитию концеп
ций, которые позволили связать теплоту тела 
организма с дыханием и горением. Во второй 
половине XVII в. в Англии Бойль (1627—1691), 
Хук (1635-1703), Майов (1641-1679) на ос
новании экспериментов пришли к заключе
нию, что атмосферный воздух или его часть 
используется в горении и дыхании и что 
в этих процессах производится теплота.

Бойль и его коллеги в Оксфорде и Лондо
не были последователями философии Беко
на, уверенными, что эксперименты являются 
единственным ключом поиска истины в во
просах науки. Они провели большое количе
ство физических и химических классических 
экспериментов, в которых было установлено 
взаимоотношение между объемом и давлени
ем газа (закон Бойля).

В этот период Лавуазье обратил внимание 
на изучение горения, дыхания и выделения 
теплоты. Он провел аналогию между дыхани
ем и горением, продемонстрировал, что одни 
и те же химические законы управляют обра
зованием теплоты в неживых предметах 
и живых организмах.

Ассистент Лавуазье Сегвин (Seguin) обна
ружил, что потребление кислорода увеличи
вается при охлаждении и во время физичес

кой работы, а в состоянии голода — значи
тельно уменьшается. Это были первые экспе
рименты по изучению того, что позднее будет 
называться основным обменом и специфиче
ским динамическим действием пищи, или 
пищевым термогенезом.

Работы Лавуазье по дыханию и теплоте 
представляют базис современной науки о пи
тании.

Открытие в середине XVIII в. четырех 
элементов живой материи — углерода, водо
рода, кислорода и азота — инициировало ре
волюцию в химическом мышлении. Лавуазье 
представлял органические вещества состоя
щими из одних и тех же четырех элементов, 
содержащихся в различных пропорциях. Фи
зиологи могли применить эти знания к из
учению вопроса о том, как пища превращает
ся в субстанцию тела. Теперь они пытались 
объяснить эту трансформацию понятиями 
прибавления или комбинации порций эле
ментарных частей, составляющих пищу.

Исследования С.Л.Вертолета (1748—1822) 
и А.Ф.Фуркруа (1755—1809) внесли большой 
вклад в формирование новых концепций 
трансформации пищи в субстанцию тела. 
Химики могли характеризовать органичес
кие соединения через объемы и пропорции 
четырех элементарных составляющих. То, 
что органические вещества состоят из угле
рода, водорода, кислорода и иногда азота, 
стало базисом химической и физиологичес
кой науки и науки о питании XIX в.

Значительный вклад в науку о питании 
внес выдающийся немецкий химик Либих 
(1803-1873). Наряду с другими важными ис
следованиями в области органической хи
мии (химическая теория брожения) он в 40-х 
годах XIX в. подошел вплотную к научному 
пониманию значения основных пищевых 
веществ и дал первую научно обоснованную 
их классификацию. Основные положения, 
предложенные Либихом, как отражающие 
в основном правильные представления, со
хранились до настоящего времени без суще
ственных изменений.

Либих подразделял все пищевые вещества 
на пластические, дыхательные и соли. 
К группе пластических он отнес вещества, 
содержащие азот и серу, используемые на по
строение и восстановление тканей (крови), 
т.е. в современном понимании белки. Особое 
значение придавал Либих роли белков в раз
витии и росте организма. Он отождествлял 
значение в питании белков животного и рас
тительного происхождения, считая их равно
ценными.
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К дыхательным пищевым веществам Ли
бих отнес безазотистые легко окисляющиеся 
вещества, обеспечивающие энергетические 
процессы в организме, т.е. углеводы и жиры. 
Считая, что за счет этих легко окисляющихся 
веществ в организме осуществляются про
цессы дыхания, он назвал их дыхательными 
пищевыми веществами. Для поддержания 
жизни организма Либих считал необходи
мым еще один компонент пищи — минераль
ные (несгораемые) вещества, т.е. соли. Поло
жения Либиха о необходимых составных час
тях пищевого рациона были общепринятыми 
до начала XX в.

Важную роль в развитии учения о пита
нии сыграл известный немецкий физиолог 
Карл Фойт (1831-1908). Его исследования об 
обмене веществ и работы о нормировании 
пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) 
в питании человека, проведенные совместно 
с видным гигиенистом М.Петтенкофером 
(1818—1901), оказали большое влияние на 
последующее развитие учения о питании. 
Эти ученые установили характер обмена бел
ков, жиров и углеводов в организме и особен
ности сгорания этих веществ при физичес
кой работе, в покое, при различной темпера
туре окружающей среды.

Исследования Фойта опровергли точку 
зрения Либиха о преимущественном распаде 
белков при мышечной работе и показали, что 
физическая работа связана с усиленным рас
падом углеводов и жиров; повышенное же 
расходование белков происходит при голода
нии и процессах роста. Фойтом было экспе
риментально подтверждено и развито поло
жение Либиха о том, что показателем интен
сивности белкового обмена в организме слу
жит количество выделяемого с мочой азота. 
Он показал возможность оценки уровня рас
ходования белков в организме по учету коли
чества поступившего и выведенного из орга
низма азота.

Фойт изучил энергетические затраты че
ловека при различных видах труда и на осно
вании этого определил потребность организ
ма в пищевых веществах. Им разработаны 
и предложены суточные нормы: белков -  
118 г, жиров — 56 г, углеводов — 500 г при 
средней энергетической ценности рациона 
3055 ккал.

В исследованиях Рубнера (1854-1932) 
и Атвотера (1844-1907) было доказано, что 
в процессе превращения пищевых веществ 
в организме высвобождается энергия, кото
рая используется им для нормального осу
ществления жизненных процессов и произ

водства работы. Атвотером были выведены 
коэффициенты энергетической ценности ос
новных пищевых веществ: 1 г белков при 
окислении освобождает 4,1 кал, 1 г углево
дов — также 4,1 кал, a i r  жиров — 9,3 кал. 
Впоследствии эти коэффициенты были уточ
нены с поправкой на физиологическую усво
яемость пищевых веществ. Ныне за энерге
тическую ценность белков и углеводов при
нято 4 ккал/г, жиров — 9 ккал/г.

Наука о питании, как и другие отрасли 
медико-биологической науки, сделала ог
ромные шаги с середины XIX в. Новые тех
нические возможности позволили получить 
результаты, которые потребовали новых кон
цепций для правильной интерпретации. 
Внимание исследователей было сконцентри
ровано на решении пяти принципиальных 
вопросов, стоящих перед наукой о питании 
до настоящего времени: 1) разработка кон
цепций метаболизма и питания; 2) пищевой 
термогенез и ожирение; 3) роль белка в пита
нии; 4) концепция адекватной диеты; 5) от
крытие и изучение витаминов.

Несмотря на то, что взгляды Либиха на 
«метаморфозу», происходящую в организме, 
были по большей части гипотетическими, дру
гие исследователи стремились сформулиро
вать метаболические теории на базе экспери
мента. Ф.Т.Фрерихс (F.T.Frerichs; 1819-1885) 
пытался определить основной уровень об
новления ткани, необходимый для поддер
жания нормальных функций организма пу
тем измерения уровня экскреции мочевины 
у голодающих животных. Он пришел к за
ключению, что дополнительно введенные 
азотсодержащие пищевые вещества, помимо 
тех, которые требовались для основного 
уровня, окисляются в организме тем самым 
способом, которым окисляются безазотис
тые вещества. Взгляды Фрерихса тогда расхо
дились со взглядами Либиха, который утвер
ждал, что все азотсодержащие вещества 
должны стать частью тканей до их распада. 
Либих считал, что азот в моче может быть ис
пользован для измерения объема азотсодер
жащих веществ, разрушенных в организме, 
и таким образом объяснил некоторые из 
фундаментальных жизненных процессов.

Эта идея привлекла немецких ученых 
Ф.Бидцера (1810—1894) и К.Шмидта (1822— 
1894), которые проведили многочисленные 
количественные исследования изменения 
компонентов пищи в теле собак, кошек, кро
ликов, овец и коз. Они называли эти измене
ния «промежуточным метаболизмом». Поме
щая животных в камеру, они измеряли



История науки о питании 17

потребление и выделение кислорода, углеро
да, водорода и других элементов. Были про
ведены первые количественные исследова
ния общего метаболизма, основанные на по
казателях дыхания и экскреции элементов 
с мочой и калом. Изучив азотистый метабо
лизм при различных условиях питания, они 
заключили, что почти весь белковый азот 
;7лет на образование мочевины. Оставшаяся 
часть, содержащая около 5/б от общей тепло
вой величины протеина, окисляется до дву
окиси углерода и воды.

Рубнер, Атвотер и Луск (G.Lusk) (1866-1932) 
уделяли внимание разработке методов балан
совых исследований для изучения обмена ве
ществ. Их исследования включали не только 
потребление и расход элементов, составляю
щих пищу, но также и баланс энергии. Этот 
подход в исследовании питания открыл путь 
значительным достижениям в понимании ро
ли пищевых веществ. Методика балансовых 
исследований обеспечила основу, на которой 
устанавливались концепции о потребности 
в пищевых веществах у животных и людей. 
Многие ученые предпринимали попытки из
учить поступление пищевых веществ во внут
реннюю среду организма животного и опре
делить, как они усваивались, распадались 
и выводились из организма.

Французский физиолог К.Бернар уделял 
больше внимания процессам метаболизма 
и превращения пищи в организме. Откры
тия Бернаром глюконеогенеза и биосинтеза 
гликогена в печени из различных источни
ков имели большое значение для науки о пи
тании.

1 .2 . ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ПОЛНОЦЕННОМ ПИТАНИИ

До начала XIX в. признавалась гипотеза 
Гиппократа о существовании лишь одного 
вида универсальной питательной субстан
ции, присутствующей в различных типах пи
ши и выделяемой из пищи при пищеварении. 
К этому времени уже было известно, что тка
ни растений и животных содержат азот, одна
ко роль его в питании животных была не яс
на до тех пор, пока F.Magendie в 1816 г. не 
продемонстрировал, что если исключить из 
рациона собаки азотистые субстанции, то 
животное погибает. Этот эксперимент дока
зал необходимость в пище азотистого компо
нента.

Прут в 1834 г. сформулировал положение 
о том, что пища состоит из нескольких видов 
питательных компонентов: водянистые, са
харные, маслянистые и белковые (в совре

менной терминологии: вода, углеводы, жиры 
и белки). Постоянно совершенствуясь, эта 
система классификации элементов пищи 
включала влагу, эфирорастворимые материи 
(называемые жирами), необработанные бел
ки (их определяли путем умножения концен
трации азота на коэффициент 6,25), неочи
щенное волокно (целлюлозу и лигнин), шла
ки и часть, известную как не содержащий 
азота экстракт, преимущественно состоящий 
из углеводов. Предполагалось, что эти суб
станции обладали одинаковой пищевой цен
ностью независимо от источника, из которо
го они были получены.

Атвотер (W.О.Atwater) полагал, что, зная 
химический состав и энергетическую цен
ность всех важных продуктов питания, кон
центрацию в них белков, углеводов и жиров, 
степень (фактор усвояемости) этих веществ 
и учитывая потребности человеческого орга
низма в белках и энергии, можно поставить 
питание человека на физиологическую осно
ву. Концепция сбалансированного рациона 
Атвотера основывалась на эмпирическом 
знании: рацион считался сбалансированным, 
если он выбирался человеком исключитель
но в соответствии с его вкусами, предпочте
ниями и потребностями.

Стандарты питания, основанные на фак
тическом потреблении пищи, скорее, чем на 
абстрактной оценке физиологической потреб
ности, были приняты в конце XIX в. Впервые 
стандарты питания предложил в 1847 г. Мал- 
дер (GJ.Mulder). Они базировались на рацио
не, принятом в голландской армии, по кото
рому требовалось 100 г белков в день. Намно
го меньше -  на 60 г — достаточно человеку, 
выполняющему несложную работу.

Другой вариант рациона питания предло
жен Л.Плейфейром (1818—1898) — учеником 
Либиха. Рацион включал белки, углеводы 
и жиры, основой его были данные о потреб
лении пищи различными группами рабочих. 
Плейфейр предлагал включить в рацион от 
71 до 184 г белков, 28—71 г жиров и 340—567 г 
углеводов в зависимости от степени физичес
кой активности. Энергетическая ценность 
такого пайка составляла 1900—3640 ккал. 
Примечательным было высокое содержание 
белков (15—20% энергии) и относительно 
низкое содержание жиров (13—18%) по срав
нению с современными уровнем потребле
ния и нормами.

Е.Смит (1862—1863) предлагал свой ми
нимальный состав необходимого питания. 
Минимальную ежедневную потребность 
в пище он оценивал в 4300 гранов (1 гран =
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0,0648 г) углерода и 200 гранов азота (около 
2800 ккал и 81 г белков). Предложенный им 
рацион для женщин включал 2650 ккал и 77 г 
белков.

Проведенные Войтом исследования ко
личества и типа пищи, потребляемой немец
кими рабочими, убедили его в полноценнос
ти следующего рациона: 118 г белков, 500 г 
углеводов и 56 г жиров, что составляет 
3055 ккал, 15,5% которых получены за счет 
белков и 16,5% — жиров. Потребности в бел
ках мужчин, выполняющих тяжелую физиче
скую работу, были оценены в 145 г, но для 
мужчин, занятых нетяжелым физическим 
трудом, — 125 г. На несколько лет эти стан
дарты, предложенные влиятельными учены
ми в Европе и Америке, определяли направ
ление исследований в области питания.

Мак-Коллам в 1938 г. сформулировал но
вую концепцию: «Полноценным мы считаем 
рацион, составленный из многих химических 
компонентов, и в той комбинации, что он 
разумно расходуется организмом. Полноцен
ный рацион должен включать необходимые 
компоненты в количестве, требуемом орга
низмом для оптимального поддержания фи
зиологического здоровья. И, наконец, пол
ноценный рацион должен по возможности 
исключать вредные факторы».

Хотя заболевания, связанные с недоста
точным питанием, практически не встреча
ются в странах с высоким уровнем жизни, 
в мире все еще распространены болезни, воз
никающие вследствие неправильного пита
ния. В обеспеченных странах основными 
проявлениями нарушений в организме, свя
занными с питанием, являются ожирение, 
ишемическая болезнь сердца и кариес зубов. 
Не соответствует действительности вера в то, 
что решение проблем питания вплотную свя
зано с социально-экономической ситуацией. 
Хорошо известно, что проблемы питания не 
решены во многих регионах земного шара, 
где уровень жизни населения достаточно вы
сок, хотя природа этих проблем значительно 
отличается от проблем развивающихся стран. 
Процессы развития привели к изменению 
концепции полноценного питания: плохое 
питание -  это не только нехватка определен
ных компонентов в пище, но и невоздержан
ность или несоответствие требованиям, 
предъявляемым к полноценному питанию.

1.3 . ОТКРЫТИЕ ВИТАМИНОВ
История открытия витаминов связана 

с изучением причин широко распространен
ных в прошлом тяжелых, приводящих к смер

ти заболеваний, связанных с отсутствием 
в пище витаминов, — авитаминозов: цинги, 
бери-бери, ксерофтальмии, «куриной слепо
ты» и др.

К концу XIX в. было широко распростра
нено мнение о том, что основные составляю
щие рациона — углеводы, жиры, протеины, 
минеральные соли — обеспечивают нормаль
ное питание человека. Бесчисленные метабо
лические эксперименты были направлены на 
то, чтобы суметь оценить энергетическую по
требность и определить азотистый баланс. 
Подобные исследования обычно проводи
лись на объектах, потребляющих, как прави
ло, натуральные продукты, и длились огра
ниченное время; неполноценность рациона 
питания при этом не обнаруживалась, так 
как для выявления неблагоприятных послед
ствий неправильного питания требуется бо
лее длительное время.

В 1842 г. Бадд категорично признал, что 
причиной некоторых болезней является не
достаточное питание. Его концепция резко 
противоречила взглядам, устоявшимся 
в XIX в. В 1840 г. он писал: «Существуют три 
различные формы болезней, которые явля
ются следствием недостаточного питания. 
Первая и наиболее известная из них — цинга; 
проявлением второй формы является образо
вание язв на роговице; третья форма наибо
лее часто проявляется в повышенной гибкос
ти костей и рахите». В отношении образова
ния язв Бадд писал, что «заболевание харак
терно для большинства жителей Индостана, 
основу питания которых составляет рис», 
и что его можно вылечить введением в раци
он молока, яиц и рыбы.

Третий вид авитаминоза — рахит — был, 
очевидно, самым распространенным заболе
ванием в Британии в 40-х годах XIX в. Бадд 
считал, что причиной рахита является не
хватка в рационе кальция. Он предложил 
концепцию, согласно которой некоторые за
болевания могут быть результатом нехватки 
лишь какого-нибудь одного компонента ра
циона.

Важный шаг на пути открытия витаминов 
совершил русский ученый Н.И.Лунин (1853— 
1937). Свое открытие он сделал в 1880 г. в экс
перименте с кормлением мышей очищенным 
рационом, содержащим все известные к тому 
времени необходимые пищевые вещества — 
белки, жиры, углеводы и минеральные соли. 
Однако мыши через некоторое время погиба
ли. Только две мыши, получавшие исключи
тельно молоко, оставались в хорошем состо
янии в течение 2 мес. (после чего они были
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