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Лекция по гигиене и экологии человека. 

Преподаватель: Абакарова З.Т.  

 

Тема: Гигиенические основы физиологии и биохимии питания. 

1.Роль питания в жизнедеятельности человека 

  Основой жизненных процессов в организме человека является постоянный обмен веществ.    

Пищевые вещества всецело обеспечивают  физическую и умственную работоспособность, 

определяют здоровье и качество жизни, внешний вид человека, проживающего в данной 

местности .От питания зависит обмен веществ, структура и функция всех клеток, тканей и 

органов. С возрастом потребности  организма меняются.  С прекращением обмена веществ 

прекращается жизнь. Правильное (рациональное, сбалансированное) питание вместе с 

равноценными  физическими затратами  являются одним из основных факторов 

поддержания здоровья и профилактики заболеваний. 

Питание – это важнейшая физиологическая потребность человека (как дыхание, 

терморегуляция, размножение). Оно необходимо для: 

1) пластической функции - построения и обновления клеток тканей организма; 

2) поступления энергии, обеспечивающей жизнедеятельность организма и труда; 

3) поступления веществ, необходимых для создания гормонов, ферментов и других 

биологически активных веществ, регулирующих обменные процессы и 

жизнедеятельность организма в соответствии с возрастом, полом и ритмом жизни. 

 Питание – это сложный процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения  в 

организме пищевых веществ. Пища – сложная смесь приготовленных для еды пищевых 

продуктов. Основными пищевыми веществами являются: Белки,Жиры,Углеводы, 

минеральные вещества, витамины и вода.   

Пищевые вещества делятся на  незаменимые и заменимые.  

Незаменимые вещества не образуются в организме и поступление их с пищей обязательно – 

это Белки, некоторые жирные кислоты, витамины, минеральные вещества и вода.  

Заменимые вещества тоже нужны, т.к. когда  их поступает мало, то организм начинает 

расходовать ценные незаменимые вещества, имеющиеся внутри его, истощая жизненные 

запасы, нарушая обмен веществ. При этом возникают заболевания, ухудшается качество  

жизни и сокращается ее  продолжительность. 

 

Энергетическая ценность питания обеспечивается Белками,Жирами,Углеводами,  

выделяющими при разложении энергию в количестве на 1 г: Белки  и Углеводы – по 4 ккал, 

Жиры – 9 ккал. Основным источником энергии служат Жиры+Углеводы, а при их недостатке 

– Белки. Суточная потребность в энергии зависит от ее затрат на:  1) основной обмен + 2) 

усвоение пищи  + 3) физических затрат  на трудовую  деятельность. 

 

Питание  здорового человека осуществляется за счет  цельных продуктов, содержащих 

комплекс пищевых веществ, которые организм должен разложить на составные части и 

усвоить. Только больным при лечебном питании вводят в организм пищу, уже разложенную 

на отдельные пищевые вещества – аминокислоты, витамины, глюкозу и др. 

 

 Усвоение пищи начинается с ее разложения на части путем переваривания в 

пищеварительном тракте, продолжается при пребывании ее в крови и лимфе и заканчивается  

усвоением пищевых веществ клетками и тканями организма. В ходе переваривания пищи под 
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действием ферментов желудка, 12-перстной и тонкой  кишок,  Белки расщепляются до 

аминокислот, Жиры – до жирных кислот и глицина, Углеводы -  до глюкозы, фруктозы и 

галактозы.  Только эти простейшие вещества могут всасываться через стенку тонких кишок в 

лимфу и кровь и разноситься по организму до их потребителей – клеток органов и тканей. 

Неразложившаяся ферментами пища  переходит в толстый кишечник для дальнейшей 

переработке ее микроорганизмами. 

 

 Усвояемость пищи – это степень использования организмом содержащихся в пище 

питательных веществ. Она зависит  от: 1) особенностей съеденной пищи; 2) способа  

кулинарной обработки пищи; 3) состояния органов пищеварения; 4) полноты набора 

ферментов в кишечнике  и их качества; 5) уровня основного обмена веществ, определяемого 

наследственностью, физическим состоянием на данное время, полом, возрастом;  6) 

способностью  клеток организма включать  принесенные кровью и лимфой  пищевые 

фрагменты в свой обмен  и др. 

 

Чувство насыщения зависит от:  1) скорости еды (чувство насыщения приходит после 25 

минут от начала еды); 2) жирности пищи (более жирная пища скорей насыщает); 3) объема 

съеденной пищи и  4) состава еды (углеводы придают объем еде). 

  

2. Современные приоритеты и проблемы гигиены питания 

 

 Гигиена питания – это раздел общей гигиены, изучающий проблемы рационального 

питания и разрабатывающий мероприятия по обеспечению безопасности пищевых веществ. 

Рекомендации гигиены питания разрабатываются с: учетом индивидуальных особенностей 

организма, пола, возраста, роста, веса, физической нагрузки, характера трудовой 

деятельности, климатических и географических условий, в которых живет человек, 

национальных особенностей. За последние 50-100 лет  в мире  произошли существенные 

изменения  как в отношении человека к процессу питания, так  и в характеристике самой 

пищи, обозначившие современные приоритеты питания. Их можно объединить в два 

направления: 

 

А)   Изменения питания  в человеческом факторе: 

 

 1)     уменьшились энерготраты людей с , возрастанием роли гиподинамии, в связи с чем  

уменьшилась потребность людей в энергии при сохранении удовольствия от принятия пищи и 

аппетита, что обусловило возрастающую роль заболеваний малоподвижного образа жизни – 

ожирения, атеросклероза, инфаркта миокарда, язвы желудка и др. Если раньше пожеланием  к 

еде было «ешь  вволю», «ешь от пуза», то теперь «отходи от стола слегка годным», «ешь не до 

сыта  - посиди ещё за столом и придет насыщение»; 

2)  уменьшилась численность производителей сельхозпродукции - сельских жителей  

Последствием этого процесса стало изменение технологии производства сельхозпродуктов: 

использовать более урожайные культуры и способы ускоренного выращивания животных, 

«растить больше, сохранять дольше».    Это привело к обеднению продуктов полезными 

веществами; 

3) изменилось эстетическое представление  о «здоровье»: ранее под этим 

подразумевался вес, тучность, теперь - стройность, подтянутость, закаленность.   

4)   увеличилась роль овощей, фруктов, качественного мяса  (уменьшилась роль  

картофеля, хлеба, жира); повысилась роль режима питания, необходимости сочетания 

пищевых продуктов по усвояемости; 

5) уменьшилась роль  сезонного потребления продуктов, необходимости соблюдения  

традиционных постов и т.д.. Благодаря холодильникам, консервантам и др. питание 

круглогодичное; 
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6) раньше питание было необходимостью, теперь – во многом, удовольствие; отсюда 

переедание, употребление вкусной, но многокалорийной  пищи с большим  числом вредных 

вкусовых приправ. 

                     Б)  Изменения питания  в характеристике пищи: 

 

     1)       пища изменилась  по составу (стало меньше свежей, больше консервированной) и по 

объему (с уменьшением энергозатрат объем потребляемой пищи уменьшился); 

2) изменилась структура питания: раньше в связи с преобладанием тяжелого труда 

требовалась  высококалорийная жирная пища, теперь при преобладании легкого труда  

требуется  низкокалорийная; 

3) увеличился ассортимент   высококалорийных напитков, закусок, сладостей, сдоб и 

др.;  доля пищи быстрого приготовления – концентратов и полуфабрикатов, протертых или  

дробленых круп, имеющих более низкую пищевую ценность; 

4)   увеличение импортной продукции  (до 40-50%), которая на 20-40% является 

некачественной, перемороженной, с повышенным содержанием химикатов; 

5) уменьшение объема пищи привело к  снижению потребляемого количества витаминов, 

микро- и макроэлементов;  ; 

6)  С учетом уменьшения объема пищи и  употребления ее в консервированном виде у 

большинства людей ощущается недостаток тех или иных  важнейших  веществ: вит.С – у 90%; 

белка, кальция, вит.В, вит.Е -  у 40%, а также железа, йода, селена, клетчатки. Все это 

обусловило необходимость применении их в концентрированном виде – в виде пищевых 

добавлений  - биологически активных добавок (БАД); 

7) с целью увеличения количества пищи и ее сохранности расширяется роль генетически 

измененных с помощью генно-инженерных технологий и трансгенных продуктов 

растительного и животного происхождения, влияние которых на  организм и потомство  пока 

выясняется. 

  Данные исследований  структуры питания населения России показывают, что у 

большинства населения РФ питание характеризуется как нерациональное: отмечается 

недостаточное потребление белка и растительных жиров - основным питанием  являются 

хлеб, картофель и молоко, при сниженном потреблении мяса и растительного масла. 

 

3.Роль  белков в питании человека, их состав, источники, энергетическая ценность, 

потребность в них, последствия дефицита и избытка белка. 

 Белки (Б) – это высокомолекулярные органические вещества, являются главной составной 

частью пищи. Основное значение – это кирпичики, из которых организм строит клетки и 

ткани, благодаря  им растет, развивается и восстанавливает свое тело - это пластическая 

функция. Белки входят в состав иммунных тел, гормонов, ферментов. Второстепенное 

значение – источник энергии. 

Белки (Б), находящиеся в пище, усваиваются  только после расщепления  их кишечными 

ферментами   до более простых  соединений – альбуминов, пептонов и аминокислот, 

которые, всасываясь, проходят через стенку тонкого кишечника в кровь и лимфу, разносятся 

по организму и участвуют в образовании  новых белков, но уже присущих данному 

организму. 

Составом Б   определяется питательная ценность белковой пищи, которая зависит от  

набора аминокислот входящих в нее белков. Из 20 аминокислот, образующихся из Б. при 

разложении их в тонком кишечнике, 8 являются незаменимыми, т.к. не синтезируются в 

организме человека. К ним относятся: триптофан, лизин, метионин, валин, треонин, лейцин, 

изолейцин и фенилаланин.  В зависимости от их наличия белковую пищу делят на 

полноценную и неполноценную. В полноценную Б-пищу входят все незаменимые 

аминоксилоты, в неполноценную – какое-то их количество.  Б  также делятся по 

происхождению: животного или растительного. Животные Б имеют все незаменимые 
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аминокислоты и поэтому полноценны, лучше усваиваются организмом.  Растительные Б 

менее полноценны, но также необходимы для здоровой жизни.  

Энергетическая ценность Б  составляет 4 ккал (16,7 кДж) на 1 г 

Суточная потребность в Б зависит от возраста, пола, трудовой и физиологической  

активности. В суточной  потребности Б. должны составлять 14% общей энергетической 

ценности пищи. Когда не хватает У или Ж, организм переходит на использование Б как 

топлива, истощая организм пластическими материалами. 

Норма Б в сутки составляет для дошкольников – 53-69 г; школьников - 77-98 г; в 

среднем возрасте для мужчин –  65-117 г и женщин – 58-87 г; в пожилом возрасте – 

соответственно 61-68 г и 55-61 г. Б животного происхождения должны составлять  от 

общего количества Б для детей -  60% и для взрослых – 55%. 

Источники Б.    Наиболее богата Б пища животного происхождения. Источником 

полноценного  Б являются: мясо говядина , птица, рыба , яйцо , сыр , творог , молоко 

(коровье – 2,8-3,0%; козье – 6%). Большее количество растительных Б - в бобовых: сое, 

горохе и фасоли  , белых грибах , черном хлебе , крупах – перловке, гречке, овсянке . Так как 

Б растительного происхождения менее полноценны, их надо совмещать с Б животного 

происхождения.   

 

4.Роль жиров в питании человека, состав, энергетическая ценность и потребность в 

них, значение растительных жиров для холестеринового обмена, источники 

 

Роль жиров. Жиры  (Ж) представляют собой смесь сложных эфиров, глицерина и 

различных жирных кислот. Играют важную и разнообразную роль   в питании человека: 

1) являются источником энергии:  1г дает 9 ккал (37,7 кДж), т.е. в 2,2 раза больше, чем Б. За 

счет Ж в организм  поступает 30% энергии у взрослых и 50% - у детей; 

2) это пластический материал,  с участием которого создаются клетки тканей и органов; 

3)   вместе с Ж всасываются Ж-растворимые витамины (А,Д,Е,К) и биологически активные 

вещества – стеарины (гормоны), ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, 

фосфатиды; 

4) животные Ж –  естественные резервуары витаминов А  (ретинола) и Д (кальциферола), 

незаменимых жирных кислот и лецитина; 

5) Ж улучшают качество пищи, создают чувство сытости;  обезжиренная пища недолго 

задерживается в желудке - рефлекторно возбуждается  пищевой центр и наступает 

чувство голода. 

 

Состав Ж.  Различают Ж полноценные и неполноценные, животного и растительного 

происхождения, предельные  и непредельные.  Ценность Ж определяется по температуре их 

плавления: чем выше, тем труднее они усваиваются. 

 Полноценные Ж имеют низкую температуру плавления и содержат вит. А и Д и 

незаменимые  жирные кислоты. В основном, это Ж животного происхождения, особенно в 

молоке и молочных продуктах. Растительные Ж, хотя имеют низкую температуру 

плавления, не содержат вит. А и Д, поэтому они относятся к неполноценным, хотя 

биологическая ценность их велика.  В них содержатся вит. Е и ненасыщенные жиры, 

способствующих росту молодого и омоложению взрослого организма, повышению 

сопротивляемости к инфекциям,  улучшающих стенки сосудов (повышая их эластичность), 

обмен веществ  и способность к размножению.  

Предельные (насыщенные) жирные кислоты (стеариновая, пальмитиновая)  входят в состав 

жира животных (сала) и птиц. Это источники  холестерина в крови,  который в норме 

необходим организму для строительства клеточных оболочек. При нарушении 

холестеринового обмена  он откладывается в стенках сосудов и вызывает их склероз. Чем 

больше насыщенных жирных кислот в пище, тем нужна выше температура для их 

плавления, дольше осуществляется переваривание и меньше их усваивается. 
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 Непредельные (ненасыщенные) жирные кислоты (линолевая, арахидовая) находятся в 

жире рыб и растительных маслах. Они незаменимы для организма, поскольку им не 

синтезируются, но очень нужны, так как являются активной частью клеточных мембран, 

снижают содержание холестерина и мешают его отложению в сосудах, тормозят синтез 

жира, участвуют в образовании гормонов, улучшают состояние кожи и стенок кровеносных 

сосудов, регулируют жировой обмен в печени  -  что и определяет необходимость  

ежедневного употребления растительных масел. 

       Насыщенные Ж при комнатной температуре пребывают в твердом  состоянии, 

ненасыщенные -  в жидком Ненасыщенные кислоты в отличие от насыщенных легко 

вступают в химические реакции, стимулируют защитные силы организма и повышают 

устойчивость к инфекционным заболеваниям. 

Потребность в Ж составляет  80-100 г в сутки, в т.ч. 25-30 г должно приходиться на 

растительные масла (особенно, после 30 лет. – 1 ст. ложка в день).  

Национальность определяет набор ферментов, вырабатываемых организмом, в частности, 

участвующих в  переваривании Ж. Определенные нации   не могут полноценно питаться без 

Ж. (северные народы – тюленьего и рыбьего жира, украинцы - свиного жира, казахи – 

бараньего жира).  

Две  жирных кислоты – омега-3 (линоленовая кислота) и омега-6 (линолевая кислота) 

являются незаменимыми. Каждая клетка нуждается в них для воспроизводства новых 

клеток. Они влияют на иммунитет,  выработку энергии, входят в состав  головного мозга и 

при их дефиците ухудшается  способность к обучению и память.  Дневная норма  

незаменимых кислот – 10-20% энергетического рациона. Жир лецитин необходим 

клеточным мембранам, мышечным и нервным клеткам, из которого они состоят, печени, 

головному мозгу. Растворяя холестерин в стенках сосудов, лецитин способствует выведению 

его из организма. Прием лецитина перед едой улучшает расщепление Ж и усвоение Ж-

растворимых  витаминов. 

Источники Ж: животного происхождения – мясо животных и птиц, животные жиры и масла, 

молоко и молочные продукты. 

 Источники  незаменимых жирных кислот – рыба, рыбий жир, соевое масло, куриные яйца; 

лецитина – яйца, бобовые, печень, икра, пивные дрожжи, злаки, рыба;  

растительных – масло растительное, льняное, оливковое, кукурузное и т.д. Причем, жареное 

растительное масло не только  окислено и бесполезно, но является  источником 

канцерогенных веществ, поэтому запрещается повторное использование фритюра при жарке 

пончиков и пирожков. Лучше его употреблять в натуральном виде с овощными блюдами, 

соусами, заправлять салаты.  А жарить лучше на кулинарных жирах, более стойких к 

нагреванию.   

5.Роль углеводов в питании человека, энергетическая ценность, простые и сложные  

углеводы, потребность в них, источники. 

 В организме углеводы (У) составляют 1% веса тела и 50% из них находятся в печени и 

мышцах, а гликоген - во всех клетках организма.  У разделяют на простые и сложные.   

 К простымУ относят моносахариды: глюкоза и фруктоза, и дисахариды: сахароза – 

тростниковый сахар, лактоза – молочный сахар.  

 К сложным У относятся полисахариды: крахмал, гликоген, клетчатка и пектиновые 

вещества. 

 Основными важными функциями У являются: 

1) У -  основные поставщики энергии на основе легкоусвояемой пищи.  При сгорании 

они выделяют, как и Б, 4 ккал (16,7 кДж). За счет У обеспечивается  55% энергетической 

ценности суточного рациона; 

2) с  помощью  У в крови и лимфе поддерживается оперативный запас энергии в  виде 

определенной концентрации глюкозы, необходимой для ежесекундного питания клеток, 

особенно нервных; 
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3) с помощью У в организме поддерживается стратегический запас энергии в виде 

гликогена (в основном, печени и мышцах) необходимого для питания мышц,  избыток 

гликогена превращается в жир;  

4)  У регулируют обмен Ж и Б, которые  экономятся при достаточном поступлении с 

пищей и хорошей  усвояемости У и  расходуются организмом при недостатке У.   

5) пектиновые вещества и клетчатка, плохо перевариваемые, но приносят  пользу 

организму: а) создают чувство  объемной сытости; б) улучшают секрецию пищеварительных 

желез и перевариваемость пищи; в) жестко протирая стенки тонкого кишечника, тонизируют 

его деятельность и рефлекторно – сердца; в) разлагаясь под действием микрофлоры в 

толстом кишечнике, создают определенную «здоровую» микрофлору в нем, являющуюся 

барьером для патогенной микрофлоры, одним из продуцентов иммунной системы и 

источником вит. К. 

 

Потребность  в У составляет 300-600 г в сутки. Утилизируют У поджелудочная железа и 

мышцы. Если мышцы не работают (не развиты, гиподинамия), то одна поджелудочная 

железа не справляется, что приводит к развитию сахарного диабета.    Для взрослого 

населения количество сахаров должно составлять 20-25%.  Для пожилых и лиц умственного 

труда  количество сахаров не должно превышать 15% (профилактика избыточного веса).  

 

Источники  У. Основным  углеводным источником энергии в нашем климате является 

крахмал – картофель, малоценный в содержании важных веществ продукт (в Африке – 

бананы).  В рациональном питании основными источниками У должны быть зерновые 

культуры – черный хлеб, гречка, овсянка, перловка, просо, Употребляя их, человек  

умеренного  климатического пояса должен обеспечивать более половины энергетических 

ресурсов. Источники пектиновых веществ  – яблоки, сливы, цитрусовые, морковь, тыква. 

Клетчатку содержат овощи, салаты, зелень, черный хлеб, макароны, крупы. Глюкоза и 

фруктоза входят в состав меда, ягод и фруктов, откуда они из сока легко всасываются.  

Лактоза поступает из молока и творога. 

 


