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ной системы и повышения обезвреживающей функ-
ции печени. Установлено, что дефицит селена приво-
дит к развитию седечно-сосудистой патологии. Пока-
зана высокая профилактическая и лечебная актив-
ность селенита натрия. Экспериментальные и клини-
ческие наблюдения позволяют считать, что недоста-
ток селена предрасполагает к развитию ишемической 
болезни сердца и инфаркта миокарда, а его введение в 
организм выполняет роль профилактического и ле-
чебного фактора. Селенит натрия оказался наиболее 
активным ингибитором ПОЛ, чем витамин Е. При 
совместном применении они активнее, чем в отдель-
ности, повышали эффективность сердечных гликози-
дов, что имеет существенное значение для стабилиза-
ции биомембран и повышения адекватного и инте-
грального ответа клеток на предъявляемые к ним тре-
бования. Это указывает на нормализацию гомеостаза 
под влиянием антиоксидантов пищевого происхожде-
ния. Природные соединения, поступающие в орга-
низм с пищей, свойственны человеку, так как они 
вместе и во взаимодействии совершали и совершают 
эволюцию основных процессов жизнеобеспечения 
клеток. Натуральная разнообразная пища и целена-
правленные биотехнологические составы и сырьё, 
подвергнутые промышленной обработке, являются 
фундаментальными средствами для нормальной эво-
люции человека, укрепления здоровья, профилактики 
заболеваний, обеспечения условий функционирова-
ния регуляторных систем, гомеостаза организма. 

 Исторический ход развития экономики и обще-
ства, а также организационные трудности в системе 
здравоохранения и фармации требуют неотложной 
разработки государственной программы развития аг-
ропромышленного комплекса и обеспечения граждан 
России пищевами средствами и продуктами питания.  
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Жизнь современного человека характеризуется 

нарастающим влиянием техногенных факторов, кото-
рые оказывают влияние на структуру химических 
компонентов клеток, на свойства биомембран, на ре-
гуляцию ферментных систем основных процессов 
функционирования всех типов клеток, на процессы 
нейрогуморальной регуляции и адаптации организма 
человека к физическим и биологическим факторам 
среды, в которых важную роль играют белки. Белок 
играет ведущую роль среди пищевых веществ в жиз-
недеятельности человека и животных, которая реали-
зуется за счёт аминокислот – главного пластического 
материала для построения всех белков организма, а 
также клеточных и субклеточных мембран. В основе 
жизнедеятельности организма лежит непрерывное 
обновление живых структур. Взаимоотношение меж-
ду процессами синтеза и распада представляет собой 
основное внутреннее противоречие процесса жизне-
деятельности и его главную движущую силу. Нормы 

физиологических потребностей различных категорий 
населения в пищевых веществах и энергии, дейст-
вующие в настоящее время в России, не отражают в 
полной мере эти потребности, не учитывают нервно-
эмоциональные нагрузки, влияние химических, био-
логических и физических факторов внешней среды. 

 При разработке профилактических рационов для 
работающих во вредных условиях труда, а также для 
населения, проживающего в экологически неблаго-
приятных регионах, за основу берутся нормы, рассчи-
танные на здорового человека, благополучные с точки 
зрения экологии условия. Дополнительно к этому ра-
циону пищевые продукты обогащаются макро- и мик-
ронутриентами с учётом специфических физических, 
химических или биологических факторов внешнего 
воздействия. В основе современных представлений о 
здоровом питании лежит концепция оптимального 
питания, которая предусматривает необходимость и 
обязательность полного обеспечения потребностей 
организма не только в эссенциальных макро- и мик-
ронутриентах, но и в ряде минорных биологически 
активных компонентов пищи. Установлено, что ши-
рокий круг антиоксидантов природного происхожде-
ния эффективно защищает белковые структуры кле-
ток от повреждающего действия свободнорадикаль-
ных соединений. 

При определении физиологических потребностей 
человека в пищевых веществах часто не учитывается 
экологическая ситуация, т.е. реальная нагрузка чуже-
родными веществами. В экологически неблагоприят-
ных условиях техногенные загрязнители попадают в 
организм с водой, пищей и воздухом. На молекуляр-
ном уровне большая часть контаминантов пищи не-
обратимо связываются с белками, вызывая из денату-
рацию, в результате чего белки теряют генетическую 
структуру и должны выводиться из организма путём 
деградации в лизосомах, митохондриях и в эндоплаз-
матическом ретикулуме. Чем выше уровень воздейст-
вия экологически неблагоприятных факторов внеш-
ней среды на человека, тем выше потребность в пи-
щевых веществах для обеспечения максимального 
или адекватного уровня обновления повреждённых 
структур организма на всех уровнях. Это является 
обоснованием повышения потребностей человека в 
белке в экологически неблагоприятной ситуации, ха-
рактерной для многих регионов страны. 

 Скорость обновления организма от отдельных 
молекул, клеточных мембран и клеток до органов яв-
ляется основным процессом при адаптации человека к 
условиям окружающей среды. Основными факторами 
денатурации белков являются: температура тела, из-
менения рН, высокое барометрическое давление, ме-
ханическое воздействие, ультразвук, естественное 
старение, детергенты, алифатические соединения и 
красители, ферменты и пр. К неблагоприятным фак-
торам окружающей среды, действующим на структу-
туру белков можно отнести и свободные радикалы 
(различные формы активного кислорода), которые 
поступают в организм человека с пищей, водой, вды-
хаемым воздухом. К реактивно-способным соедине-
ниям кислорода, включая табачный дым, загрязните-
ли воздуха, ультрафиолетовое облучение и озон, 
можно отнести пероксидазы, супероксиды и гидро-
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ксильные радикалы, синглетный кислород и перекись 
водорода. Эти соединения являются индукторами в 
повреждении молекул ДНК, липидов и белков, и свя-
заны с экспрессией генов. К техногеным экологиче-
ски неблагоприятным факторам можно отнести и 
многие химические средства защиты растений, кото-
рые в качестве контаминантов присутствуют в пище-
вых продуктах растительного происхождения. По-
вреждение биомолекул, и в первую очередь белков 
может иметь непосредственное отношение к разви-
тию опухолей, сердечно-сосудистых, лёгочных и др. 
заболеваний, нарушений зрения. 

 Таким образом, потребность человека в белке 
определяется обновлением белков в организме, и 
главным при этом является скорость деградации эн-
догенных белков в организме. Ведущим критерием 
определения потребности человека в белке является 
активность его метаболизма. Становится всё более 
мощным воздействие экологических факторов на об-
новление белков путём усиления их деградации в ор-
ганизме человека. Именно с учётом этих факторов 
может стать научно обоснованным подход к опреде-
лению потребностей современного человека в пище-
вом белке. 
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Вопросы рационализации питания населения яв-

ляются крупной физиолого-гигиенической проблемой 
в современной нутрициологии. Материалы исследо-
ваний показывают, что фактическое питание отдель-
ных групп населения страны характеризуется в по-
следние годы снижением потребления мясных, мо-
лочных, рыбных продуктов, растительного масла, 
свежих овощей и фруктов. Как неблагоприятный факт 
следует рассматривать понижение потребления с пи-
щей энергии (91%), особенно за счёт белков животно-
го происхождения. Это создаёт предпосылки для 
формирования у отдельных, особенно низко доход-
ных, категорий населения признаков белково-
энергетической недостаточности. Содержание вита-
минов в рационах питания отдельных групп населе-
ния составляет 55-60% от рекомендованного уровня. 
Несбалансированность структуры продуктовых набо-
ров и фактического питания сопровождается наруше-
ниями физического развития, напряжённостью об-
менных процессов и адаптационных механизмов, уве-
личением анемизации, высоким уровнем заболевае-
мости, что вынуждает отнести значительную часть 
населения к группам повышенного риска. Недоста-
точные объёмы производства, бедный ассортимент и 
невысокое качество специализированных продуктов 
для детей, практически полное отсутствие продуктов 
лечебного питания могут приводить к хронизации 
патологических процессов у больного ребёнка. 

 Приоритетной задачами гигиены питания явля-
ются проведение мониторинга состояния фактическо-
го питания различных групп населения, оценка при-

чинно-следственных связей между питанием и со-
стоянием здоровья людей, обоснование и реализация 
практических мероприятий по рационализации пита-
ния, изыскание природных биологически активных 
пищевых веществ, повышающих неспецифическую 
резистентность организма к действию неблагоприят-
ных факторов окружающей среды, способствующих 
обезвреживанию и элиминации загрязнителей, сни-
жению уровня гастроэнтерологической, онкологиче-
ской заболеваемости населения, степени его аллерги-
зации. Одним из важных разделов нутрициологии 
является безопасность материалов, используемых в 
различных отраслях пищевой промышленности и в 
быту для контакта с пищевыми продуктами. Их ин-
гредиенты, мигрирующие в продукты питания и по-
падающие в организм человека, нередко обладают 
мутагенным, аллергенным и др. свойствами. Акту-
альность проведения гигиенической сертификации 
материалов, контактирующих с пищевыми продукта-
ми, подтверждается экспериментальными данными. К 
числу приоритетных в области гигиены питания от-
носится проблема обеспечения с медицинских пози-
ций качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, то есть гарантированной безопасности и 
высокой пищевой ценности. Важными направлениями 
рационализации питания являются комплексные ис-
следования химического состава и пищевой ценности 
различных видов продуктов, разработка принципов 
создания продуктов заданного химического состава, 
повышенной пищевой и биологической ценности, 
обогащённых витаминами, микроэлементами, белком, 
пищевыми волокнами – продуктов, позволяющих бы-
стро и эффективно корригировать нарушения пище-
вого статуса. Особый интерес представляют биологи-
чески активные добавки к пище, позволяющие конст-
руировать специализированные продукты и напитки 
профилактического и лечебного назначения. 

Приоритетом является и проблема информатики 
в области науки о питании. Наиболее реальным и эф-
фективным путём решения этой проблемы является 
широкое использование информационных техноло-
гий, прогнозирующих и экспертных систем, внедре-
ние отечественных компьютерных банков данных и 
доступ к зарубежным. 

Развитие науки о питании требует постоянного 
совершенствования методологии: создания новых 
высокочувствительных методов обнаружения, иден-
тификации и количественного определения контами-
нантов пищи, а также методов выявления фальсифи-
кации пищевых продуктов и напитков. Это – разра-
ботка новых методов определения пищевой ценности 
и химического состава различных продуктов, методов 
оценки пищевого статуса и состояния здоровья дет-
ского и взрослого населения, методов диагностики и 
лечения алиментарных заболеваний. Ухудшение эко-
логической ситуации делают важной и актуальной 
проблему изыскания природных пищевых веществ, 
повышающих неспецифическую резистентность ор-
ганизма к действию неблагоприятных факторов ок-
ружающей среды и предотвращающих развитие ряда 
хронических заболеваний, включая злокачественные 
новообразования. От установления физиологических 
потребностей человека в пище – к созданию для него 


