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Лекция по гигиене и экологии человека ,20 апреля 2 пара

ПреподавательАбакарова З.Т. Отделение –Сестринское дело,2 курс  4 ,5 группы на базе 9 кл. и 1
группа на базе 11 классов

Тема: Заболевания,связанные с характером питания.
План:

1. Общее понятие о пищевом статусе человека .
2. Питьевая вода.
3. Избыток и недостаток белков.
4. Избыток и недостаток жиров.
5.Избыток и недостаток углеводов.
6.Голод и общее недоедание.
7. Гипо- и авитаминозы, их причины.

1. Общее понятие о пищевом статусе человека.
О достаточности питания  судят по пищевому статусу человека – его состоянию здоровья,
сложившемуся на фоне наследственности организма под воздействием  фактического питания.
При оптимальном питании – организм работает без сдвигов.  При избыточном питании в
организм поступает избыток каких-либо пищевых веществ. Недостаточное питание возникает
при количественном или качественном недостатке питания.  В обоих случаях организм
перенапрягается, происходит нарушение тканей и функций организма, что выражается в
нарушении работоспособности, состоянии здоровья и, в конечном итоге, приводит к болезни.
Нарушения питания можно разделить на 3 стадии:

1) неполноценный статус – проявляется в снижении адаптационных возможностей
организма к обычным микроклиматическим условиям и работоспособности («не охота»…
просыпаться, вставать, трудиться и т.д. – вместо: «проснись и пой!»). Коррекция этого
состояния – в изменении рациона  питания: увеличении приема недостающих пищевых
веществ и выполнении  рекомендаций по соблюдению требований здорового образа жизни;

2) преморбидный статус - отмечаются более глубокие нарушения. Снижены
адаптационные возможности организма в виде частых простудных заболеваний и герпеса.
Понижены биохимические показатели крови и мочи, лабораторно определяемые, а также
функциональные возможности органов (пищеварения, мышц, сердца). Нарушения
преимущественно идут по  предрасположенному к болезни органу  (locus morbi - см. тему
№3).  Для  коррекции уже недостаточно  выполнений рекомендаций по устранению
неполноценного статуса. Рацион питания должен быть  дополнен  приемом
соответствующих БАД:

3) морбидный  (патологический)  статус – проявляется выраженными
клиническими симптомами  болезни, характерными для  определенной  алиментарной
недостаточности. Коррекция этой стадии требует, кроме изменения рациона и включения
БАД, также терапевтической помощи.

Диагностика нарушения питания  осуществляется по клиническим признакам, лабораторным
исследованиям крови и мочи – по наличию конечных продуктов обмена;  измерениям роста и веса,
функциональной  оценке работы нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. На
основании полученных данных  производят оценку достаточности питания, его  дефицита или
избытка и строится программа диетического питания пациента.  Рассмотрим проявления
недостатка или избытка в рационе основных пищевых веществ – питьевой воды, Б,Ж,У,
минеральных веществ и витаминов.

2.Питьевая вода. Человек на 70% состоит из воды, поэтому потеря 5-10% воды приводят к
болезненным расстройствам, а 20% приводит к гибели.  Ежедневно рекомендуется употреблять не
менее 1,5-2 л воды.

При малом употреблении воды уменьшается выделение с мочой продуктов обмена и они
оседают во внутренних органах, наблюдаются запоры, головная боль, высыпания на коже и др.,
снижается работоспособность. В крови создается хронический ацидоз, что ускоряет старение
организма и возникновение «болезней старости».
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Усиленное питье (воды, пива)  разбавляет кровь, ухудшается перенос кислорода, человек
задыхается, сердце усиленно  сокращается. Длительная увеличенная водная нагрузка
трансформирует сосуды, почки и сердце (формируется «бычье сердце»). В летний период
усиленное питье ощелачивает желудок, способствует легкому проникновению кишечных
инфекций (летние поносы). Беспорядочное питье не дает эффекта: выделение пота становится все
более интенсивным. Необходимо помнить, что обычная питьевая вода не лучшее средство
утоления жажды. В жаркий период организм теряет  больше поваренной соли (16 г на 3 л пота),
чем получает (10-15 г в сутки), что нарушает солевой баланс. Поэтому гигиенические
рекомендации для рабочих  горячих цехов предусматривают употребление газированной воды с
0,5% раствором поваренной соли.  Поваренная соль способствует задержке воды в организме
(соленая еда), в то время как соли калия и кальция выводят воду из организма (урюк, изюм). Пиво
не утоляет жажды, а содержащийся в нем алкоголь придает нагретому телу дополнительные
калории.

Жажда – это реакция нервного центра в головном мозгу на снижение воды в организме, но он
часто обманывается: маленькие глотки  воды с задержкой во рту, зеленый чай, напитки,
газированная вода – быстрей успокаивают  нервный центр, чем выпитое ведро теплой или горячей
воды. Выше 12-150С вода не снимает жажды.

В лечебном питании при инфекционных заболеваниях, лихорадке, болезнях печени и
желчевыводящих путей увеличивают потребление жидкости, а при заболеваниях сердца и почек –
уменьшают. Холодная вода натощак усиливает перистальтику кишечника, что используется для
регулирования частоты  стула и при запорах.

3. Избыток и недостаток белков.
Белковой недостаточностью в России  страдают 6-8% детей и 2% взрослых. Анализ питания в

России за 2000 год показывает, что потребление Б в питании населения снижено на 20% от нормы,
а на ряде территорий  еще больше.
Недостаточное поступление белка в организм сказывается на функции всех систем:
- страдает ферментная система, синтез гормонов.
- снижаются защитные функции организма .
- наблюдается изменение морфологии в клетках костного мозга, нарушение процесса
кроветворения
-нарушается условно-рефлекторная  деятельность,
- глубокие нарушения функции печени,
- отражается на течении минерального обмена (нарушение фосфорно-кальциевого обмена у
детей),
- белковая недостаточность в первые 2 года жизни может привести впоследствии не только к
низкорослости, но и к задержке психомоторного развития,
- увеличивается выведение из организма витамина С,

Т.О.,недостаток Б (белковое голодание) в организме приводит к  алиментарной (пищевой)
белковой дистрофии, характеризующейся  снижением защитных сил организма (понижением
иммунитета и выносливости), нарушением обмена веществ - разрушению собственных Б
организма, истощением деятельности желез внутренней секреции  и нервной системы, анемией; а
у детей – задержкой роста, умственного  и физического развития.

При длительном недостаточном поступлении Б с пищей возникают алиментарные
заболевания. Так у детей в Африке часто встречается такое заболевание как квашиоркор – это
болезнь ребенка, отнятого от груди и переведенного на углеводистое питание  при  резком
недостатке животных Б (кормление, в основном, кашами).  Это вызывает анемию,  резкие и
необратимые  изменения конституции и личности  ребенка – умственную отсталость (кретинизм).
Наблюдается дистрофия мышц, недостаточная масса тела, замедленный рост, замедленное
умственное развитие, на коже встречаются пятнистые нарушения пигментации, ожирение печени,
понижение сопротивляемости инфекциям.

Недостаток Б в сочетании с недостатком Ж, У и других веществ приводит к алиментарной
общей дистрофии - маразму. Симптомы: сморщенные и высохшие черты лица (лицо старика),
дистрофия мышц, низкое содержание жира в организме, очень низкий вес, болезни дефицита
витаминов и низкая сопротивляемость инфекции.

Выраженные явления белковой недостаточности могут быть при самолечении
физиологически необоснованными диетами (только растительная пища). Нарушения
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переваривания и всасывания белка возможны при болезнях органов пищеварения, особенно
кишечника. В связи с нарушением пищеварения ухудшается усвоение углеводов и жиров, что
ведет к усиленному распаду белка в организме для образования энергии. Повышенный расход
белка характерен для активного туберкулеза, тяжелых травм, операций, обширных ожогов,
злокачественных новообразований, болезней почек (нефротический синдром)

Избыток Б (преимущественное питание мясом) способствует усилению гнилостных
процессов в кишечнике. В организме накапливаются продукты неполного окисления Б.
Затрудняется работа печени и почек (почки перенапрягаются, интенсивно выделяя  с мочой
много азотистых соединений). Хронический избыток Б, особенно животного происхождения,
повышает возбудимость ЦНС, приводит к развитию обменных болезней.

Рассмотрим биологическую роль трех наиболее дефицитных аминокислот:
Метионин предупреждает ожирение печени, атеросклероз и предохраняет от действия

бактериальных токсинов, постоянно поступающих из легких, толстого кишечника и других мест.
При его дефиците возникает нарушение жирового обмена.
Лизин обеспечивает кроветворение: при недостатке оно нарушается, возникает анемия,

истощаются кости и  мышцы; необходим для роста молодых людей.
Триптофан необходим для производства гемоглобина и белков сыворотки крови, для работы

мозга;  при дефиците возникают малокровие, депрессии, стрессы.  Это ростовой фактор и, чем
моложе организм, тем больше его требуется.

4. Избыток и недостаток жиров.
Недостаточное поступление жира (менее 80-100 г в сутки) может привести к нарушению

центральной нервной системы ; ослаблению иммунологических механизмов; изменению кожи, ;
нарушению внутренних органов, в частности почек . При безжировой диете у животных
прекращается рост, падает масса тела, нарушается половая функция и водный обмен,
уменьшается выработка стероидных гормонов в надпочечниках, ослабляется устойчивость
организма к воздействию неблагоприятных факторов, укорачивается продолжительность жизни.

Недостаток Ж приводит к нарушению  нервной деятельности, ослаблению иммунитета,  кожным
поражениям – дерматитам, экземам, заболеваниям почек и органов зрения, в первую очередь, из-за
недостатка всасывания Ж-растворимых витаминов (А,Д,Е.).
Избыток Ж ухудшает усвоение других компонентов пищи (Б, Са, Мg) + тормозит   желудочную
секрецию  + затрудняет переваривание Б + ухудшает усвоение Б, кальция, магния + подавляет
функцию кроветворного и  иммунного  аппаратов, щитовидной железы и яичников (препятствует
зачатию) + повышает свертываемость крови (тромбообразование) +  нарушает деятельность
нервной системы  и обмен веществ, способствуя развитию атеросклероза, ожирению, желчно-
каменной болезни + ускоряет процессы старения,  приход «болезней стрости» и тем самым
сокращает продолжительность жизни.

В несвежих и перегретых жирах разрушаются витамины и незаменимые жирные кислоты,
накапливаются вредные вещества, вызывающие раздражение и заболевания желудочно-кишечного
тракта, почек, нарушение обмена веществ – такие Ж вредны при заболевании органов пищеварения
и запрещены в лечебном питании.

5.Избыток и недостаток углеводов.

Недостаток У приводит к снижению уровня глюкозы в крови (проявляется в появлении головной
боли – «голодные боли»), нарушению энергетического обмена, распаду Б организма и тем самым
к истощению организма. Причем истощение организма может не обязательно проявляться в
снижении веса: он может и возрасти. Истощение возникает из-за дефицита Б и ценных пищевых
веществ внутри организма, замене  их мало ценными тканями, что приводит к преждевременной
изношенности организма.
Избыток легкоусвояемых У (сахар, печенье, конфеты, пирожные) ведет  к диабету, ожирению,
кариесу зубов, аллергизации организма и выделениям из влагалища (бели) и носа с разрастаниям
слизистой оболочки в нем (аденоидам и полипам), высыпаниям на коже.
При расстройстве У-обмена  и при физической утомленности (мышечная усталость) в крови и
тканях накапливаются недоокисленные продукты обмена (молочная и пировиноградная кислоты)
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и резко возрастает потребность в витаминах группы В (особенно вит. В1),  вызывая  при
хронических процессах клинические проявления этой недостаточности.

6.Голод и общее недоедание. Во время голодания энергетические запасы постепенно
истощаются, что может привести к смерти. В первую очередь расходуется гликоген, хранящийся в
печени и мышцах. В отсутствии пищи этот источник обеспечивает организм энергией примерно
полдня. Затем подключаются жировые отложения. У среднего человека жировой запас может
обеспечить организм энергией 50 дней. Жир расщепляется в печени с образованием жирных
кислот. Из жирных кислот могут образовываться кетоны, имеющие тенденцию накапливаться в
крови, вызывая состояние, называемое кетозом приводящее к закислению крови. Один из кетонов
– ацетон, он синтезируется в небольших количествах, но при этом дыхание приобретает
специфический запах, по которому можно определить состояние кетоза. В течение первой недели
голодания белок мышц также используется в качестве источника энергии. Он превращается в
глюкозу в результате процесса, называемого глюконеогенезом. Затем использование белка
прекращается, пока не истощается жировые запасы. Вновь использование белка начинается на
конечной стадии голодания перед смертью. Смерть наступает при использовании половины
белков организма. Полное голодание приводит к смерти через 40-60 дней. Дети, которые не
получают полноценной пищи характеризуются малым ростом и недостаточной массой. У них
может развиться общее истощение.

Нервная анорексия – «болезнь дистрофиков» (потеря аппетита на нервной почве), которая
получила распространение в последние 30 лет и связана с западным богатым обществом, потому,
что в этом обществе худоба является эталоном красоты. Постоянный страх набрать вес
пересиливает аппетит. Анорексией страдают в основном молодые девушки, часто анорексия
является следствием соблюдения различных диет. Постепенно диета становится все более строгой,
в организме происходят физические изменения, женщина как бы возвращается на уровень
развития, предшествующий юношескому. По краям лица и на плечах начинают расти мягкие,
пушистые волосы, как при общем истощении. Голод приводит к истощению, при этом
проявляются различные симптомы общего истощения (маразма), масса тела становится
катастрофически низкой. Организм начинает использовать белки тела в качестве источника
энергии. Больше всего белков содержится в мышцах, поэтому мышцы начинают истощаться.
Другие побочные явления: частые запоры, низкое кровяное давление, разрушение зубов,
восприимчивость к различным инфекциям. Наблюдается недостаток витаминов и минеральных
веществ. Некоторые случаи могут быть смертельными.

7. Гипо- и авитаминозы, их причины.

Витамины – это органические соединения, необходимые организму в небольших количествах
и  обеспечивающие его нормальные физиологические функции. Они принимают участие во всех
жизненно важных биохимических процессах, входя в состав всех ферментных систем. .

Для оптимального  здоровья необходим баланс витаминов и минеральных веществ. Избыток
одного витамина или микроэлемента вызывает те же симптомы, что и его недостаток.  Действие
некоторых витаминов усиливается при совместном приеме (синергизм): вит. С с  вит. Р
(биофлавоноиды)   В то же время совместный прием  других витаминов ухудшает их действие:
вит. А  ослабляет  вит. Д и усиливает выделение вит. С; вит. Д   ослабляет вит. А; вит. Е усиливает
разрушение вит.А; вит. С снижает накопление вит. А; антибиотики  блокируют  всасывание и
действие вит. С

Болезни дефицита (гиповитаминозы и авитаминозы) Наиболее часто у всех людей
возникает недостаток того или иного витамина, что называется гиповитаминозом,  приводящего
к понижению иммунитета, сопротивляемости организма к вредным воздействиям,
работоспособности и т.д. Редко, в основном при приеме больших доз искусственных витаминов,
возникает гипервитаминоз, вызывающий резкое растройство  деятельности отдельных органов и
организма в целом. Полное отсутствие витамина в пище приводит к авитаминозу - болезни с ярко
выраженными симптомами,  специфичными для каждого витамина.

Причины гипо- и авитаминозов разнообразны:
1) алиментарная недостаточность, 2) угнетение нормальной кишечной микрофлоры

(дисбактериоз), продуцирующей витамины, 3) нарушение всасывания витаминов, 4) повышенная
потребность в витаминах в период болезни или перегрузок и т.д.
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Чаще всего развиваются первичные гиповитаминозы (в результате недостаточного
поступления витаминов с пищей). Вторичные гиповитаминозы являются следствием
частичного разрушения витаминов в пищеварительном тракте и нарушения их всасывания
(заболевания жкт, инфекционные заболевания).
Выделяют 3 формы витаминной недостаточности:
Алиментарная форма связана с низким содержанием витаминов в рационе или возникает
при их разрушении в процессе неправильной обработки, хранения.
Алиментарная форма возникает при нарушении сбалансированности, в результате
одностороннего питания, религиозных запретов, анорексии.
Резорбционная форма обусловлена частичным разрушением витаминов в
пищеварительном тракте и нарушением их всасывания, что связано с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, утилизацией витаминов паразитами, антивитаминным
действием лекарственных препаратов.
Дессимиляционная форма связана с физиологическими сдвигами в организме,
например, при интенсивном росте, инфекционных заболеваниях, особых климатических
условиях, производственных факторах (при физической и нервной нагрузке, при работе в
условиях низкого парциального давления, при работе в условиях низкой или высокой
температуры), при ряде заболеваний желез, при лечении сульфаниламидами и
антибиотиками.
Для предупреждения гиповитаминозов проводится обязательная витаминизация готовой
пищи в больницах, родильных домах, санаториях, профилакториях, диетических
столовых, витаминизация пищевых продуктов массового потребления (мука, молоко,
маргарин, сахар)

Симптомы витаминной недостаточности:
ксероз конъюнктив – сухость, утолщение, пигментация конъюнктивы глазного яблока,
наблюдается при недостатке витамина А.
бляшки Искерского (пятна Бито) – сероватые или белые бляшки с неправильными
очертаниями, располагаются снаружи от роговицы, наблюдаются при недостатке
витамина А.
нарушение темновой адаптации свидетельствует о недостатке витаминов А, В2, С.
ангулярный стоматит - эрозии и трещины в углах рта наблюдаются при недостатке
витаминов В2 и В6.
хейлоз – трещины губ с отечностью и изъязвлениями наблюдаются при недостатке
витаминов В2, В6, РР.
отек языка и отпечатки зубов по краю наблюдаются при недостатке витаминов В2, В6, РР.
глоссит – поражение полости рта; атрофия сосочков, яркий малиновый цвет и жжение
языка наблюдаются при недостатке витамина В6.
рыхлые кровоточащие десны фиолетового цвета наблюдаются при недостатке витамина
С.
ксероз – сухость и шелушение кожи наблюдается при недостатке витамина А.
фолликулярный гиперкератоз – бляшки шипообразной формы вокруг волосяного
фолликула в области локтей, бедер и ягодиц наблюдаются при недостатке витаминов А и
С.
петехии – мелкие пятна геморрагии на коже и слизистых оболочках свидетельствует о
недостатке витаминов Р и С.
койлоихия – двусторонняя ложковидная деформация ногтей свидетельствует о недостатке
Fе.
диспепсия – запах изо рта, неприятный привкус во рту, изжога, отрыжка, тошнота,
метеоризм, рвота, а также психомоторные изменения (апатия) – признаки белково-
энергетической недостаточности.
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