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ПИЩА КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЛИМЕНТАРНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: пища выполняет энергетическую, пластическую, 

сигнально-мотивационную, реабилитационную, биорегуляторную функции, 

участвует в регуляции иммунитета.  Надёжная санитарная и экологическая 

охрана пищевых продуктов является профилактикой многих заболеваний, в 

том числе алиментарных. К алиментарным заболеваниям относятся 

недостаточное, либо избыточное питание. 
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NUTRITION AS A FACTOR OF ALIMENTARY DISEASES OF THE 

MODERN HUMAN 

Abstract: food performs energy, plastic, signal-motivational, rehabilitation, 

bioregulatory functions, participates in the regulation of immunity. Reliable 

sanitary and environmental protection of food is the prevention of many diseases, 
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including alimentary. Alimentary diseases include insufficient or 

excessive nutrition. 

Keywords: alimentary diseases, vitamins, minerals, xenobiotics, fatty acids. 

 

Пища – сложный фактор, служащий организмам для пополнения 

запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения 

химических реакций процесса обмена веществ. С помощью пищи возможно 

изменять состояние тканей, органов и систем органов живого организма.  

Известно, что с пищей в организм человека поступают шестьдесят 

веществ различной химической природы, которые участвуют в выполнении 

энергетической, пластической, биорегуляторной и прочих функций. 

Например, энергетическая функция обеспечивает организм энергией, 

пластическая выполняет роль поставки строительного материала – белков, 

образующихся в процессе обмена веществ. Биорегуляторная функция 

обеспечивает образование ферментов, гормонов с помощью поступающих с 

пищей белков, витаминов и микроэлементов. Кроме того, пища может 

участвовать в регуляции иммунитета, осуществлять реабилитационную 

функцию после тяжёлых травм, болезней, либо сигнально-мотивационную, 

связанную с обеспечением организма вкусовыми веществами [3].  

Поэтому, с учётом перечисленных факторов, важно максимально 

использовать положительные качества пищи для поддержания 

жизнедеятельности организма человека. Надёжная санитарная и 

экологическая охрана пищевых продуктов является профилактикой многих 

заболеваний, в том числе алиментарных.  

К алиментарным заболеваниям, согласно Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), относятся недостаточное, либо избыточное питание. 

Из-за недостаточного питания могут возникать болезни белково-

энергетической, минеральной, витаминной недостаточности, 

недостаточности незаменимых полинасыщенных жирных кислот и другие. 
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Вследствие энергетической избыточности может возникнуть ожирение 

первой-четвёртой степени, либо сахарный диабет. По данным ВОЗ, 

распространённость ожирения в период с 2008 по 2017 г возросла до 23 %. 

Белковая избыточность приводит к развитию гнилостных процессов в 

кишечнике. Избыточное поступление витаминов приводит к 

гипервитаминозу, а ненасыщенных жирных кислот способствует снижению 

проницаемости клеточных мембран и образованию свободных радикалов, 

обладающими повреждающим действием на генетический аппарат 

клетки [1]. 

Согласно последним данным  Минздравсоцразвития, в рационе 

россиян преобладает уровень потребления жиров, а количество потребления 

полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных веществ 

пищевых волокон и биологически активных веществ снижено. 

Недостаточность в рационе витамина С составляет 60-70 %, фолиевой 

кислоты – 70-80 %, йода – до 70 %, кальция – до 60 % и железа – до 40 % [3]. 

Причиной данной статистики является снижение энергозатрат, по 

сравнению с прошлым столетием с 3500 ккал/сут до 1900 ккал/сут. На 

ухудшение ситуации также влияет изменение структуры питания, 

недостаточное потребление фруктов, овощей, зелени, наличие фастфуда в 

рационах питания и консервированной или переработанной иным 

способом продукции.  

Большое влияние оказывает загрязнение продуктов питания 

аэрогенным (через почву), гидрогенным (загрязнение поверхностных вод для 

сельскохозяйственного орошения), почвенным (выращивание на 

загрязнённых почвах), технологическим (консерванты в производстве 

продуктов питания), либо контактным (миграция вредных химических 

веществ из тары для хранения продукции) способами.  

В организм человека могут поступать различные ксенобиотики – 

вещества, не входящие в биотический круговорот, являющиеся чужеродными 
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для живых организмов. Это соединения тяжёлых металлов, радионуклеиды и 

пестициды. Известно, что в организм человека 95 % пестицидов поступает с 

продуктами питания, и только 5 % - с водой и атмосферным воздухом. До 94 

% радионуклеидов поступает с пищей, а 6 % - с водой и вдыхаемым 

воздухом. Решить данную проблему возможно путём введения в рацион 

населения пектиновых веществ. Полисахарид связывает вредные вещества и 

способствует их выведению из организма [2].  

По мнению учёного Дюка Джонсона, проблемой современного питания 

является еда, произведенная промышленным способом. В книге «Революция 

оптимального здоровья», учёный доказывает в своих исследованиях, что 

проблемы возникновения хронических заболеваний возникли с началом 

эпохи индустриализации. В Японии с 1950-х г с началом промышленного 

производства продуктов питания повысился уровень заболевания населения 

раком, в России с 1970-х г уровень развития сердечно-сосудистых 

заболеваний также возрос. Поэтому, развитие хронических заболеваний 

зависит не только от генетической составляющей, но и от образа жизни. 

Пути решения современной проблемы питания сводятся к оптимизации 

системы здорового питания. Этого можно добиться путём коррекции 

рациона, исключением одних пищевых продуктов и заменой их другими.  

Для борьбы с алиментарными заболеваниями необходимо обеспечить 

население сбалансированным питанием с учётом половозрастной группы, 

характером условий труда и условий окружающей среды.  Для обогащения 

витаминами и минеральными веществами целесообразно включать в рацион 

функциональные продукты питания, либо биологически активные добавки 

(БАДы) к пище. Их назначение заключается в восполнении дефицита 

витаминов и минералов в борьбе с алиментарными заболеваниями.  
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