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Введение  
Кому-то, может быть, покажется странным, но эту 

книгу я писал сам для себя: хотелось систематизировать и 
дополнить знания, приобретенные в области питания и 
пищеварения за почти 60 лет жизни без медицинского об-
разования. Я знал, что мой труд может быть полезен моим 
родственникам. Позднее пришло понимание того, что соб-
ранная и осмысленная мною информация полезна многим 
моим знакомым, включая медицинских работников. 

За прошедшие 15-20 лет, с тех пор, как я приступил к 
этой работе, важность затронутых в книге проблем не 
уменьшилась, несмотря на обилие подобной литературы, 
наводнившей читательский рынок и магазины. Всё это по-
будило меня издать наработанное и написанное одной 
книгой. Хотя книга может быть полезна широкому кругу 
читателей, издана она ограниченным тиражом, предна-
значенным моим близким и знакомым. 

При написании книги я не ставил перед собой задачу 
лечения желудочно-кишечных недугов, поэтому в ней нет 
рецептов, как жить. Назначение книги – повысить медико-
биологический и санитарно-гигиенический уровень читаю-
щего, чтобы он сам смог принять для себя решение, как 
поступить в конкретном случае (в том числе дополнить 
свой багаж знаний изучением специальной литературы). 

Буду рад, если книга кому-нибудь поможет в жизнен-
ной ситуации, окажется полезной и поможет ориентиро-
ваться в пищеварительных проблемах, которые одолева-
ют всех нас, невзирая на социальный статус и возраст. 

Будьте здоровы, уважаемые читатели! 
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Глава 1 

Питание и пищеварение 
Основы лечебного питания 

Любое заболевание пищеварительной системы 
обусловлено, как правило, характером нашего питания. 
При лечении заболевания требуется изменение питания с 
учётом состояния и поведения органов пищеварения. Дру-
гими словами, мы должны придерживаться, хотя бы вре-
менно, определённой диеты. Между прочим, слово диета 
по-гречески как раз и означает «образ жизни» («Диета –  
специально подобранный по количеству, химическому со-
ставу, калорийности и кулинарной обработке рацион пита-
ния». Это я цитирую Советский Энциклопедический сло-
варь). А диетотерапия означает применение с лечебной и 
профилактической целью специально подобранного пи-
щевого рациона в сочетании с соответствующим режимом 
питания. 

Лечебных диет в настоящее время существует ве-
ликое множество: от достаточно обоснованных до абсурд-
ных. С ходу в них разобраться не так просто. Практически 
все они претендуют на особую роль и берутся излечить 
все болезни (панацея!). 

У всех на слуху такие диеты, как вегетарианская, 
рисовая, раздельное питание по Брэггу – Шелтону – Се-
меновой, сыроедение и т.п. Но мало кто из просветителей 
обращает внимание на лечебную диету, которая вот уже 
не один десяток лет применяется во всех больницах, са-
наториях и других оздоровительных учреждениях СССР – 
России. С помощью этой диеты лечили и лечат ежегодно 
миллионы людей. 

В норме здоровый человек при выборе пищи ис-
пользует физиологические регуляторы: аппетит, желание 
или отвращение к данной пище, чувство насыщения. Че-
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ловек, у которого поименованные регуляторы по какой-
либо причине не действуют или сознательно не задейст-
вованы (чем злоупотребляет современный «всё знающий» 
человек), – потенциальный больной. 

У больного человека естественные физиологиче-
ские механизмы почти всегда нарушены. Однако и у здо-
рового человека при отсутствии правильных гигиенических 
навыков эти регуляторы не всегда обеспечивают его пол-
ноценное питание. Поэтому я обращаю усиленное внима-
ние на гигиенические навыки, культуру питания. 

Изменение (снижение, усиление) секреции пищева-
рительных соков, местные поражения органов желудочно-
кишечного тракта, печени и почек часто нарушают усвое-
ние некоторых пищевых веществ и обусловливают необ-
ходимость применения каждым больным (или группой од-
нородных больных) определённого диетического режима в 
виде так называемого лечебного питания. 

Лечебное питание – один из важных, подчас ре-
шающих факторов в комплексной терапии заболеваний 
пищеварительной системы. 

Под влиянием различного состава пищи изменяют-
ся функции органов пищеварения, кроветворения, эндок-
ринных желёз, а также химический состав тканей, интен-
сивность обмена веществ и вообще реактивность орга-
низма. Можно даже сказать: индифферентного питания не 
бывает. Питаясь, мы непрерывно воздействуем на раз-
личные функции организма и не всегда на благо его. 

Лечебное питание выполняет определённую зада-
чу: целенаправленное воздействие на организм в целом 
или отдельные органы с целью корректировки нарушен-
ных функций. Методы воздействия:  
1) сведение к минимуму механического, химического или 
термического раздражения (принцип щажения); 
2) определённое функциональное раздражение больного 
органа вводимой пищей (принцип тренировки). 

Принцип щажения реализуют через ограничение 
тех или других раздражителей, специфичных для пора-



~ 6 ~ 
 

жённого органа. Степень щажения органа зависит от вы-
раженности поражения или его функциональной недоста-
точности. Раздражение может быть:  
а) химическое (острая, кислая, солёная пища);  
б) механическое (объёмистая, грубая, твёрдая пища);  
в) термическое (очень горячая или очень холодная пища).                                                      

Следует учитывать, что любая щадящая диета – 
неполноценна, нефизиологична. Длительное её примене-
ние чревато осложнениями. Поэтому, щадящую диету 
применяют, как правило, только в период обострения бо-
лезни либо чередуют периоды щажения с нормальной 
функциональной нагрузкой заболевшего органа. 

Принцип тренировки реализуют путём постепенного 
расширения первоначально строгой диеты введением всё 
новых продуктов и блюд, возможно и в иных, менее щадя-
щих, формах кулинарной обработки. Способ реализации 
принципа тренировки:                                 
 I)  ступенчатый (ступенчатое расширение диеты);  
2) контрастные дни (чередование нагрузочных и разгру-
зочных дней). 

Периодическое включение в рацион больного кон-
трастных дней называют ещё системой зигзагов (плюс-
минус зигзаги). 

Разгрузочные контрастные дни (минус зигзаги) спо-
собствуют разгрузке организма от трудно выделяемых 
продуктов метаболизма (обычно обобщённо называемых 
«шлаками») или от чрезмерной стимуляции поражённых 
органов. 

Нагрузочные контрастные дни (плюс зигзаги) сти-
мулируют функции определённых органов и систем забо-
левшего. Одновременно эти дни служат функциональной 
пробой на переносимость. Нагрузочные дни позволяют 
разнообразить вкусовые качества пищи и уменьшать 
вредные последствия подчас длительного неполноценного 
основного лечебного питания. 

Любая методика применения лечебного питания 
должна базироваться на установлении качественного (I),  
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количественного (2) состава пищи и режима питания (3). 
Принцип поддержания качественного состава пищи 

предполагает учёт следующих основных положений: 
- правильный подбор полноценных пищевых веществ с 
учётом необходимого содержания белков, углеводов, жи-
ров, витаминов, минеральных веществ и воды; 
- учёт вкуса, привычек больного и традиций (семьи, стра-
ны, национальности и т.д.); 
- разнообразное меню в пределах назначенной диеты (од-
нообразная пища ухудшает аппетит и общее состояние 
больного); 
- умелая кулинарная обработка пищи;        
- ступенчатое изменение диеты по мере улучшения со-
стояния больного. 

Принцип количественного состава пищи предпола-
гает: 
- соответствие пищевого рациона энергетическим потреб-
ностям организма (поддержание постоянства массы тела); 
- достаточный объём пищи, чтобы обусловить чувство на-
сыщения. 

Принцип рационального режима питания включает 
основные положения: 
- твёрдо установленные часы приёма пищи (главный 
смысл этого положения базируется на особенностях рабо-
ты желёз, обеспечивающих пищеварительный процесс); 
- благоприятная обстановка приёма пищи (соответствую-
щее настроение, отсутствие утомления, спешки, нервоз-
ности...); лучше пропустить приём пищи, чем есть без удо-
вольствия;  
- количество и время приёмов пищи зависит от характера 
и тяжести заболевания (очень индивидуально, поэтому 
возникает вопрос о целесообразности поддержания тра-
диций семейных трапез для больного). 

Таким образом, как видно из вышеизложенного, ле-
чебное питание и питание вообще – далеко не простой и 
не однозначный процесс, требующий не только серьёзного 
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к нему отношения, но и определённого культурного уров-
ня. 

Как можно понять из описания заболеваний органов 
пищеварительной системы, различные болезни сопутст-
вуют друг другу, что предопределяет наличие (или пред-
расположенность) у каждого человека своего, присущего 
только ему, комплекса недомогания органов пищевари-
тельной системы (и всего организма в целом), отли-
чающегося различной степенью поражения органов. По-
этому эффективность лечебного питания максимальна, 
если оно индивидуальное, лучше – определённое и кор-
ректируемое самим больным (особенно «начинающим»!) с 
учётом самочувствия. 

При массовом лечении (а каждая рекомендуемая в 
популярной и научной медицинской литературе диета рас-
считана именно на массовое применение) индивидуаль-
ное питание встречает непреодолимые трудности. Поэто-
му применяют ту или иную степень обобщения индивиду-
альных диет по какому-нибудь признаку, чаще всего свя-
занному с характером заболевания.         

Анализ предлагаемых диет и способов лечебного 
питания позволяет мне сделать вывод, что наибольшей 
целесообразностью и многолетним подтверждением эф-
фективности в массовом масштабе отличается принятая в 
нашей стране групповая система питания по 
М.И.Певзнеру. По этой системе для определённых болез-
ней или групп заболеваний установлены 15 основных диет 
(лечебных столов № 1 - 15). 

Каждая диета (лечебный стол) характеризуется 
особенностями качественного или количественного соста-
ва пищи, а также особенностями пищевого режима боль-
ного. Некоторые диеты имеют модификации, учитываю-
щие стадию заболевания и степень поражения органов 
(например, лечебные столы № 1, 1 а, 1 б;  5 , 5 а;  7, 7а,    
7 б). 

Более индивидуализированных групповых диет нет. 
Конечно, применять систему М.И.Певзнера не так просто 
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(поэтому в крупных лечебных учреждениях держат врача-
диетолога), как, скажем, раздельное питание по Брэггу- 
Шелтону или по Семёновой, но обоснованность и эффек-
тивность её оправдывают некоторую затрату времени на 
её изучение. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению той части 
системы лечебного питания, которая относится к заболе-
ваниям органов пищеварительной системы, следует по-
знакомиться с анатомическим устройством органов пище-
варения и особенностями превращения пищевых веществ 
в желудочно-кишечном тракте. 

Общие сведения о пищеварительной системе 
Пищеварительная система представляет собой по-

существу кишечную трубу, отдельные участки которой 
имеют специфическое строение: ротовая полость, глотка, 
пищевод, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник, 
заднепроходное отверстие. 

Назначение кишечной трубы – механическая, физи-
ческая и химическая обработка пищи, полное расщепле-
ние пищевых веществ до компонентов, растворимых в во-
де, и всасывание их слизистой оболочкой тонкой и, час-
тично, толстой кишки. Усвоенные питательные вещества 
кровеносная система доставляет к клеткам организма, 
обеспечивая их энергетическим и строительным (пласти-
ческим)  материалом. 

Очень большое значение для понимания процессов 
пищеварения, происходящих в различных отделах кишеч-
ной трубы, имеет устройство её стенок. Стенка пищевари-
тельного канала во всех отделах состоит из трёх оболо-
чек: 
- слизистая оболочка с подслизистой основой (внутрен-
няя); 
- мышечная оболочка (средняя); 
- серозная оболочка (наружная). 

Поверхность слизистой оболочки, обращенная в 
просвет канала, покрыта эпителием (поверхностным слой 
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клеток слизистой оболочки, представляющий собой барь-
ер между внутренней и внешней средой). Строение эпите-
лия в различных отделах кишечной трубы отличается. 

Слизистая оболочка имеет ямки, складки, ворсинки 
и микроворсинки. 

Под эпителиальным слоем расположен собствен-
ный слой слизистой оболочки (подслизистый слой), со-
стоящий из рыхлой волокнистой соединительной ткани, 
образованной коллагеновыми и эластическими волокнами. 
В подслизистом слое залегают пищеварительные и слизи-
стые железы, кровеносные и лимфатические сосуды, нер-
вы. Железы, находящиеся в подслизистом слое, связаны с 
просветом кишечной трубы протоками. Благодаря подсли-
зистой основе, слизистая оболочка может смещаться и 
образовывать складки. 

Глубже расположены слои гладкой мускулатуры: 
круговой (внутренний слой) и продольный (наружный). 
Круговой слой в местах перехода одного отдела кишечной 
трубы в другой образует утолщения-сжиматели (сфинкте-
ры). Благодаря наличию мышечной оболочки возможны 
движения стенок, регуляция просвета кишок и желудка, 
продвижение в них содержимого. 

Мышечные слои покрыты серозной оболочкой, ко-
торая образована слоем волокнистой соединительной 
ткани, наружная поверхность которого покрыта однослой-
ным плоским эпителием. Клетки эпителия выделяют се-
розную (сывороточную) жидкость, способствующую 
уменьшению трения между органами и стенками брюшной 
полости. 

Кроме перечисленных отделов кишечной трубы в 
пищеварительную систему входят ещё печень с жёлчным 
пузырём и жёлчевыводящими путями, посредством кото-
рых жёлчь вводится в просвет кишечной трубы, а также 
поджелудочная железа, секрет которой тоже поступает в 
тонкий кишечник.    
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Обработка пищи в ротовой полости 
Пищеварительный тракт начинается с полости рта, 

где происходит измельчение пищи зубами, смачивание её 
слюной и оценка качества посредством рецепторов общей 
и вкусовой чувствительности. 

В полость рта выделяют свой секрет слюнные же-
лезы. В ротовую полость открываются протоки трёх пар 
желёз (околоушной, поднижнечелюстной и подъязычной), 
которые вырабатывают слюну слабощелочной реакции 
(рН = 7,4-8,0), содержащую воду (99,5 %), соли, муцин (му-
кополисахариды), ферменты (птиамин, мальтаза, липаза, 
пептидаза, протеиназа и др.), лизоцим (антибиотическое 
вещество). 

В различных участках внутренней поверхности щёк 
и губ, а также нёба открываются протоки многочисленных 
мелких слюнных желёз, вырабатывающих в основном сли-
зистый секрет. 

Слюна увлажняет слизистую оболочку, размачива-
ет пищевой комок, участвует в расщеплении питательных 
веществ, действует на микроорганизмы как бактерицидное 
средство. 

Язык состоит из поперечнополосатых мышц, покры-
тых слизистой оболочкой. Как мышечный орган, язык ак-
тивно участвует в выполнении сложных движений при за-
хватывании, перемешивании пищи и эвакуации её в глот-
ку. 

Слизистая оболочка на внешней поверхности 
(спинке) языка образует сосочки, имеющие различную ве-
личину и форму. Большая часть сосочков – нитевидные и 
конусовидные. В соединительной ткани в основании со-
сочков залегают нервные рецепторы общей чувствитель-
ности, оценивающие физические свойства пищи (горячая, 
холодная, жёсткая, сухая, влажная). Грибовидные сосочки 
разбросаны равномерно по поверхности спинки языка и 
несколько возвышаются над другими. Они имеют вкусовые 
почки, где залегают вкусовые нервные окончания. 



~ 12 ~ 
 

Желобоватые сосочки располагаются углом на гра-
нице тела и корня языка. Вокруг каждого из 7-12 сосочков 
проходит глубокая щель, в многослойном эпителии кото-
рой содержатся вкусовые почки и устья белковых желёз. 
Пищевые вещества, растворённые в воде, затекают в 
щель и вызывают раздражение вкусовых почек до тех пор, 
пока щель не промоется секретом белковых желёз. 

В слизистой оболочке спинки языка находятся так-
же слизистые железы. Смешанные железы залегают в 
мышцах в корне и по краям языка и выделяют секрет под 
языком в складке слизистой оболочки. 

Листовидные сосочки расположены на боковой по-
верхности языка в виде 4-9 параллельных возвышений, 
содержат вкусовые почки. С возрастом атрофируются. 

Глотка – слизисто-мышечный орган, выполняющий 
глотательные движения. Пищевод – мышечно-слизистая 
труба, соединяющая глотку с желудком. Глотка и пищевод 
покрыты слизистой оболочкой, не участвующей в пищева-
рении. Поэтому они выполняют только транспортные 
функции. 

Таким образом, процесс пищеварения начинается в 
ротовой полости, в которой поддерживается слабощелоч-
ная среда (рН	≤	8), а в пищу вводятся ферменты, способ-
ствующие расщеплению всех типов питательных веществ 
(белков, углеводов, жиров и их производных). Небольшого 
количества расщеплённых и растворённых компонентов 
пищи достаточно для их вкусовой оценки, которая вызы-
вает мгновенный отклик всей пищеварительной системы. 

Раздражение вкусовых рецепторов и рецепторов 
общей чувствительности при приёме пищи вызывает гло-
тательный акт, сокращение мышц желудочно-кишечного 
тракта и отделение соков. 

Возможно, этим и исчерпывается пищеварительная 
функция полости рта и слюнных желёз, но можно пола-
гать, что и в желудке некоторые ферменты слюны могут 
способствовать перевариванию пищи. 
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Как устроен желудок 
Желудок – отдел пищеварительной трубки, сле-

дующий за пищеводом и переходящий в двенадцатипер-
стную кишку (рис.1). Расположен в косопоперечном на-
правлении в верхней части брюшной полости. Имеет 
форму реторты, левая, широкая часть которой находится 
непосредственно под левым куполом диафрагмы, правая, 
узкая часть обращена вправо. Желудок служит вместили-
щем пищи, в котором она готовится к пищеварению и час-
тично расщепляется. 

 

 
 

Рис.1. Схема желудка 
 

Объём желудка взрослого человека 1,2-1,6 л. Дли-
на средненаполненного желудка 25-30 см, ширина 12-14 
см, толщина стенки 2-3 см. 

Позади желудка находится поджелудочная железа, 
над ним – печень, вдоль нижнего края – поперечная обо-
дочная кишка, слева – селезёнка. Желудок укреплён ря-
дом брюшинных складок (малым сальником и др.).                                                                  
Посуществу желудок – труба, имеющая закрывающиеся 
вход и выход, стенки которой могут под давлением пищи 



~ 14 ~ 
 

расширяться. Желудок имеет довольно мощную мышеч-
ную оболочку, которая обладает собственным мышечным 
тонусом, вследствие чего она постоянна сокращена. Стен-
ки желудка плотно охватывают пищевой комок с давлени-
ем до 40 мм  рт. ст. 

Мышечная оболочка желудка состоит из нескольких 
слоев. Наружный продольный слой начинается от пище-
вода и заканчивается у выхода из желудка. Часть желудка, 
прилегающая к выходу в двенадцатиперстную кишку, на-
зывают привратником или пилорической частью. При со-
кращении продольных мышц желудок укорачивается, из-
меняется его форма. 

Средний, круговой слой состоит из циркулярных 
мышечных волокон, опоясывающих желудок, начиная от 
пищевода и кончая пилорическим сфинктером, который 
также является производным этого мышечного слоя. Пи-
лорический сфинктер имеет форму кольца толщиной 4-5 
мм. 

Внутренний мышечный слой состоит из косых воло-
кон, спиралеобразно опоясывающих желудок. 

На мышечной оболочке желудка покоится слизи-
стая оболочка с хорошо развитым подслизистым слоем. 
Сокращение мышечной оболочки обусловливает сжатие 
слизистой оболочки с образованием складок, которые 
расположены в основном без определённого порядка, но 
4-5 складок ориентированы продольно от пищевода к при-
вратнику и расправляются при наполнении желудка. 

Помимо складок на слизистой оболочке есть поля и 
ямки. Желудочные поля – многоугольные участки, отгра-
ниченные бороздками. Поверхность полей покрыта ямка-
ми. Желудочные ямки представляют собой втяжения эпи-
телия в подслизистый слой. На дне каждой ямки открыва-
ются протоки 2-3 желёз, вырабатывающих желудочный 
сок. 

На тоническое (постоянное) сокращение мышц же-
лудка накладываются периодические сокращения, кото-
рые начинаются каждые 18-22 секунды в области свода 
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желудка и постепенно распространяются в направлении 
пилорического сфинктера. Периодические волны кругового 
мышечного слоя снимают с поверхности сжатого пищевого 
комка слой обработанной кашицы, пропитанной желудоч-
ным соком и разрыхлённой им, и собирают её в пилориче-
ской части, так как пилорический сфинктер практически 
всегда закрыт. Давление пищевой кашицы перед сфинкте-
ром возрастает до 150 мм рт. ст. 

Мышечная оболочка стенок желудка покрыта се-
розной оболочкой (брюшиной) со всех сторон. Эта оболоч-
ка многослойна и соединяет связками желудок с окру-
жающими его диафрагмой, пищеводом, селезёнкой, обо-
дочной кишкой, печенью, поджелудочной железой. 

Как функционирует слизистая оболочка желудка 
В слизистой оболочке желудка залегают железы 

почти вплотную друг к другу. Их разделяют лишь тонкие 
прослойки соединительной ткани. Желудочные железы 
трубчатые – этакий мешочек длиной около 0,65 мм и диа-
метром 0,03-0,05 мм, открытым концом выходящий в же-
лудочную ямку. 

Слизистая оболочка покрыта однослойным про-
стым столбчатым цилиндрическим эпителием, выделяю-
щим через конец, обращенный в полость желудка, муко-
идный секрет (защитную слизь). 

Слизистая оболочка желудка посуществу представ-
ляет собой большую железу, вырабатывающую пищева-
рительный сок. В стенках желудка различают три типа же-
лёз: 
- собственно желудочные (их называют фундальными), 
которые покрывают основную часть стенки желудка и 
имеют форму разветвлённых трубок; они преобладают: их 
около 35 млн; 
- пилорические (около 3,5 млн), покрывающие стенки при-
вратника и более ветвистые, чем фундальные; 
- кардиальные железы, расположенные в верхней (на-
чальной) части желудка; простые трубчатые. 
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Состав секрета желёз определяется типом клеток, 
выстилающих внутреннюю поверхность железы. 

У собственных (фундальных) желёз выделяют 4 ти-
па клеток: 
1) Главные клетки расположены в основном в области дна 
железы, богаты гранулами белкового секрета, распола-
гающимися в апикальной части (обращенной в полость 
железы или желудка). На плазматической мембране по-
следней множество коротких ворсинок. Главные клетки 
вырабатывают пепсиноген и реннин. 
2) Париетальные (обкладочные) клетки, имеют внутрикле-
точные секреторные канальца, которые продолжаются в 
межклеточные секреторные канальцы, открывающиеся в 
просвет железы. Во внутриклеточных канальцах и на апи-
кальной поверхности клеток расположено большое коли-
чество микроворсинок. Париетальные клетки вырабаты-
вают соляную кислоту и внутренний антианемический 
фактор, способствующий усвоению витамина B12 (цианко-
баламина). 
3) Слизистые (добавочные и шеечные) клетки, или муко-
циты, содержат множество гранул со слизистым секретом. 
Слизистые клетки располагаются в шейке железы, делят-
ся митотически (размножаются делением) и являются ис-
точником восстановления эпителия желудочных ямок и 
желёз. 
4) Желудочные эндокриноциты (клетки внутренней секре-
ции) концентрируются в донной части железы, вырабаты-
вают эндокринные гормональные вещества: серотонин, 
эндорфин, гистамин и другие биологически активные ве-
щества, поступающие в кровеносную систему. 

Пилорические железы построены из клеток, похо-
жих на добавочные и шеечные мукоциты. Продуцируют 
слизистый секрет и пепсиноген. В пилорических железах 
много эндокриноцитов, вырабатывающих серотонин, эн-
дорфин, соматостатин, гастрин (последний стимулирует 
секрецию соляной кислоты париетальными клетками) и 
другие биологически активные вещества. 
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Клетки кардиальных желёз вырабатывают слизепо-
добный секрет с примесью фермента дипептидазы, спо-
собного расщеплять белки до аминокислот, гликолитиче-
ский фермент для расщепления углеводов, а также секрет 
щелочной реакции. 

Восстановление клеток желёз и поверхностных 
слизистых клеток происходит благодаря делению клеток, 
расположенных в области перешейка желёз. 

Железы желудка могут возбуждаться от присутст-
вия в желудке пищевых веществ или от импульсов вегета-
тивной нервной системы. Положительные импульсы, воз-
никающие в ротовой полости при приёме пищи, вызывают 
адекватную ответную реакцию всей системы органов пи-
щеварения, что выражается в образовании пищевари-
тельных соков и двигательной реакции. 

Вся внутренняя поверхность желудка покрыта об-
новляющимся щелочным слизистым секретом, предохра-
няющим стенки желудка от агрессивного действия соляной 
кислоты и ферментов. Соляная кислота вырабатывается 
только фундальными железами, поэтому в пилорической 
части желудка (привратнике) происходит нейтрализация 
оставшейся в обработанной пище свободной соляной ки-
слоты щелочной слизью. Открытие сфинктера происходит, 
когда в пилорической части желудка наступает ощелачи-
вание содержимого. Тогда порция полужидкой кашицы 
выбрасывается из привратника желудка в двенадцатипер-
стную кишку. Как только кислая порция пищи поступает в 
луковицу двенадцатиперстной кишки, сфинктер замыкает-
ся, пока не произойдёт нейтрализация желудочного сока. 
Твердая пища задерживается в желудке, жидкая – посту-
пает в кишечник быстрее. 

За сутки выделяется до 2 л желудочного сока. 

Как «работает» желудок 
Теперь можно рассмотреть работу желудка в це-

лом. 
Перед едой желудок пуст, стенки его прижаты друг  
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к другу. Если желудок готов к приёму пищи, то его железы 
активируются, и начинается выделение желудочного сока, 
который образует небольшую лужицу. 

Измельчённая зубами, перемешанная и усреднён-
ная языком, смоченная слюной полужидкая пища комками 
(глотками) поступает по пищеводу в желудок, раздвигая 
его стенки и образуя в конечном итоге массу, зажатую со 
всех сторон стенками желудка. Если в пищевом комке 
жидкая и твёрдая фазы расслаиваются, то жидкость про-
сачивается между твёрдыми частицами и стекает вниз 
ближе к привратнику. Поэтому жидкая пища (или жидкая 
часть пищи) быстрее проходит через желудок, чем твёр-
дая. Но это вряд ли благоприятно для пищеварения, так 
как жидкость при этом хуже обрабатывается  пищевари-
тельными ферментами. 

Пища в желудке довольно плотно прижимается к 
стенкам, из которых под давлением из устьев протоков 
желёз фонтанирует желудочный сок. 

Желудочный сок, по-видимому, проникает в толщу 
пищевой массы не очень глубоко. Думаю, что не больше, 
чем на несколько мм (очень уж маленькие желёзки!). Вре-
мени для пропитки пристеночной части пищевой массы 
мало: через каждые 20 секунд вдоль стенок желудка про-
бегает волна, сдвигающая пристеночный слой в сторону 
привратника. Так как трудно ожидать, что тонкий присте-
ночный слой полностью обновится за 20 секунд, то можно 
думать, что эвакуация его затянется до нескольких минут. 
Но это тоже не так уж много для хорошего смачивания 
пищи желудочным соком.                                      

Вопреки нашему обывательскому мировоззрению,  
что пища падает в желудок, как в котёл, наполненный же-
лудочным соком, и там интенсивно перемешивается, пока 
не переварится, переваривание в желудке, а точнее пере-
мешивание пищи с желудочным соком происходит пре-
имущественно в тонком слое, прилегающем к стенкам, 
выделяющим желудочный сок. 

Собственно переваривание, то есть химические ре- 
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акции с участием компонентов пищи и желудочных фер-
ментов, может продолжаться, пока данная часть пищи на-
ходится в желудке и даже после выброса её в двенадца-
типерстную кишку. Но на подготовку её к перевариванию 
(пропитку желудочным соком) времени не так уж много. 
Это надо учитывать любителям быстро и много поесть. 

Так же мало времени пищевые вещества находятся 
в кислой среде. В исходном желудочном соке концентра-
ция соляной кислоты около 0,1 моль/л (рН	≈	1). После 
смешивания с пищей в образующейся кашице кислотность 
ниже. В привратнике кислота нейтрализуется полностью. 

Таким образом, желудок пропитывает у стенок пи-
щевую массу желудочным соком и сострагивает с неё 
слой за слоем подготовленную кашицу до тех пор, пока 
вся порция пищи не будет переработана. Продолжитель-
ность задержки пищи в желудке зависит от степени её из-
мельчения зубами, количества и качественного состава 
её. Как правило, пища находится в желудке часами (1-3 ч). 

После завершения обработки пищи желудочным 
соком и нейтрализации кислотности образующейся при 
этом пищевой кашицы, желудок опорожняется полностью, 
сжимается в размерах, а его стенки схлопываются. 

Такое устройство желудка и принцип его работы 
обеспечивают выполнение им своей функциональной за-
дачи при любом положении тела. 

Состав  пищи 
Для восполнения энергетических затрат, а также в 

качестве строительного материала для своего организма 
человек потребляет пищу и усваивает из воздуха кисло-
род. 

В состав пищи входят органические вещества, во-
да, минеральные соли, витамины и микроэлементы, а так-
же балластные вещества (неперерабатываемые и неус-
ваиваемые). Органические вещества в пищеварительной 
системе человека подвергаются существенной переработ-
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ке, назначение которой заключается в приведении посту-
пивших с пищей органических веществ в состояние, удоб-
ное для всасывания через стенки кишечника в кровь с це-
лью последующей утилизации тканями и органами. 

Органические вещества, усваиваемые организмом 
человека, подразделяют на углеводы, жиры, белки и их 
производные. 

Энергетические потребности организма человека 
удовлетворяются за счёт энергии химических связей в 
пищевых продуктах и энергии химических реакций взаи-
модействия молекул пищевых энергоносителей с кисло-
родом воздуха. 

Энергоносителями служат органические вещества, 
поступающие в составе пищи. Основным ингредиентом 
молекул пищевых веществ (особенно, углеводов и жиров) 
следует считать группу – CH2 –. Результатом взаимодей-
ствия этой группы с кислородом воздуха в конечном счёте 
должны быть образование СО2 и H2O. Следовательно, од-
на группа (– CH2 –) связывает три атома кислорода. Отно-
шение молекулярных масс кислорода и групп (– CH2 –) со-
ставляет 3,4. 

С точки зрения химии кислород – тоже пищевой 
компонент. Однако, усвоение его пищеварительной систе-
мой не предусмотрено, по-видимому, из-за его газообраз-
ного состояния и низкой растворимости в воде.                                                                     

Таким образом, в организм человека поступают 
вещества, способные окисляться (пища) и окислитель (ки-
слород воздуха). В общем потреблении химических ве-
ществ кислород составляет около 75 % по массе. 

Для того, чтобы энергоносители и строительный 
материал наших клеток поступил к месту назначения, не-
обходимо компонентам пищи пройти довольно длинный и 
трудный путь. Рассмотрим, какие превращения ожидают в 
пищеварительной системе основные (органические) пита-
тельные вещества. 
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Немного о белках 
Начнём с белков. Чтобы понять, как они перевари-

ваются в желудке и кишечнике, нужно вспомнить, как они 
устроены. 

Из курса органической химии известно, что белки, 
или протеины, представляют собой высокомолекулярные 
соединения, построенные из аминокислот. Добавлю, что 
из всех органических соединений белки являются наибо-
лее сложными по составу и строению. Они составляют ос-
нову всего живого на земле. Поэтому и попадают к нам в 
пищу в виде продуктов животного или растительного про-
исхождения. 

Аминокислоты, из которых синтезируются белки в 
живых организмах, – это соединения, содержащие одно-
временно аминогруппу и карбоксильную группу. В общем 
виде химическую формулу аминокислоты можно предста-
вить следующим выражением: 

  H           O 
          N – R – C 
  H           OH 

или, что то же самое,  H2N – R – СООН. 
Здесь (Н2N – ) представляет остаток амина (NH3),   

(– СООН) – остаток муравьиной кислоты (НСООН), а бук-
вой  R  обозначено всё остальное, что входит в состав 
аминокислоты между амино- и карбоксигруппам. Каждая 
чёрточка обозначает одну ковалентную химическую связь. 

В названии аминокислоты нас гипнотизирует слово 
кислота. На самом деле это не кислота, а аморфное со-
единение, молекула которого с одного конца представляет 
слабое основание, а с другого – слабую кислоту. Следова-
тельно, в кислой среде аминокислота функционирует как 
основание, в щелочной – как кислота. Водные растворы 
аминокислот имеют практически нейтральную реакцию 
(рН	≈	6,8). 

С миром органических веществ аминокислоты род-
нит  та  часть  молекулы, которая обозначена буквой R. 
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Таким образом, по условию задачи R должен содержать 
углеродные атомы. Действительно, в простейшем случае 
R = CH2 (аминоусксусная кислота). В более сложных слу-
чаях, число углеродных атомов в R может быть 2, 3, 4 и 
т.д. 

Кроме того, в составе R могут быть и химически ак-
тивные группы, такие как гидроксидная (серин, тирозин, 
треонин), дисульфидная (цистин), гуанидинная (аргирин). 
В скобках даны названия соответствующих аминокислот. 

Поскольку аминокислоты могут быть многооснов-
ными, то химическая формула аминокислоты в общем 
случае должна иметь вид: 
(Н2N)n – R – (СООН)m , 
где n и m – целые числа от 1 и более. 

В условиях живого организма или в химическом ре-
акторе молекулы аминокислот могут соединяться друг с 
другом с отделением молекул воды и образованием более 
сложной по составу аминокислоты: 

   О          Н 
H2N – R1 – C            +          N – R2 – COOH  ⇄ 
    OH        H 

⇄ [H2N – R1 – CO – NH – R2 – COOH] + H2O.  (1) 

Вновь образованная аминокислота  
(H2N – R3 - СООН), где R3 = (R1 – CO – NH – R2),  
называется пептидом, а характерная связь – СО – NН –, 
соединившая две аминокислоты, называется пептидной. 
Последующие присоединения к пептиду аминокислот при-
водит к образованию полипептида (дипептид, трипептид, 
тетрапептид и т.д.). Процесс удлинения цепи может про-
должаться практически до бесконечности. Когда число 
присоединившихся таким образом аминокислот достигнет 
ста и более, то аминокислота становится белком. 

Сделаем для себя некоторые выводы: 
1. Белок - это очень сложная по составу и строению 

аминокислота (Н2N – Rn – СООН), в которой огромное ко-
личество R (n	→	103), содержащих большое число различ-
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ных функциональных групп (NН), (СО), (ОН), (S–S) и мно-
гих других, придаёт белкам новые химические и, что для 
нас более важно, биологические свойства. Тем не менее, 
основные химические свойства водных растворов амино-
кислот присущи и белкам: амфотерность, слабые кислот-
ные и основные взаимодействия, лёгкая и сильная гидро-
лизованность, растворимость в воде, водных растворах 
щелочей, кислот, солей, нерастворимость в органических 
растворителях (спирт, эфир, бензол и др.). 

2) Белок имеет очень длинную молекулу. Несмотря 
на большую молекулярную массу, достигающую у инсули-
на 12000, миоглобина 16000, пепсина 25500, гемоглобина 
крови 68000, альбумина сыворотки крови 167000, молеку-
ла белка представляет собой ниточку (цепочку аминокис-
лот), которая под влиянием воды свёртывается в доволь-
но запутанный клубок близкой к сферической формы. 

Линейность молекулы белка имеет принципиальное 
значение для его переработки в пищеварительной систе-
ме. 

3) Все белки, даже самые сложные, построены в 
виде набора из 20 определённых аминокислот. Остальные 
аминокислоты живая природа почему-то не использует. 

Превращение белков в пищеварительной системе 

Известно, что первичные аминокислоты свободно 
проникают через стенки тонкого кишечника и кровью раз-
носятся к местам их потребления для синтеза соответст-
вующих белков (в основном это происходит внутри клеток 
мышц и других органов). Более крупные агрегаты из ами-
нокислот не проходят биологические мембраны и остают-
ся в кишечнике. 

Следовательно, задача переработки белков в пи-
щеварительной системе – это их полный гидролиз до пер-
вичных аминокислот. При переваривании белков происхо-
дит процесс разрыва химической связи между группами 
СО и NН с участием молекулы воды и регенерации из них 
групп (– СООН) и (H2N –), согласно уравнению реакции (1): 
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Химические реакции с участием воды как реаги-
рующего вещества принято называть гидролизом. 

Процесс гидролиза белков вне пищеварительной 
системы человека (и других животных) идёт медленно и в 
жёстких условиях: высокие концентрации щелочей или ки-
слот, высокиe (для живых существ) температуры. В пище-
варительной системе человека гидролиз белков ускоряет-
ся с помощью специальных белковых веществ, назы-
ваемых ферментами или энзимами. 

Пищеварительный фермент, биокатализатор гид-
ролиза белков, представляет собой молекулу белка, 
строение которой позволяет без какого-либо вреда для 
себя при соприкосновении с другим белком в водном рас-
творе мгновенно разрушать связь между группами СО и 
NH (пептидную связь). 

В организме человека вырабатывается несколько 
разновидностей ферментов, гидролизующих  белки и раз-
рушающих пептидные связи только в местах соединения 
определённых аминокислот. 

Ферментативный гидролиз белков происходит в 
пищеварительной системе человека ступенчато. 

В желудке, куда поступают исходные высокомоле-
кулярные белки, гидролиз белков происходит при участии 
фермента  пепсина,  который  наиболее  активен  при рН = 
= 1-2. Таким образом, кислая среда в желудке способству-
ет эффективной работе пепсина. Благодаря пепсину, вы-
сокомолекулярные белки расщепляются на смесь соеди-
нений с молекулярной массой 700-2000, что на 1-2 поряд-
ка меньше, чем у исходных белков. Такие соединения на-
зывают пептонами. 

Пептоны и не подвергшиеся по какой-либо причине 
гидролизу белки проходят в двенадцатиперстную и далее 
в тонкую кишку, где встречаются с другим ферментом, вы-
рабатываемым поджелудочной железой, – трипсином. 
Трипсин активен при рН = 5÷9 с максимумом активности 
при рН = 7. Поэтому слабощелочная среда в двенадцати-
перстной кишке благоприятствует его активности. Трипсин 
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расщепляет поступившие белки и пептоны до пептидов, 
аминокислот и дикетопиперазинов. 

Завершается процесс гидролиза пептидов до ами-
нокислот в тонком кишечнике в слабощелочной среде 
ферментом пептидазой, который действует при рН =         
= 7,1÷7,6. Известны три группы пептидаз: карбоксипепти-
дазы и аминопептидазы, гидролизующие полипептиды, 
содержащие не менее трёх аминокислотных остатков, и 
дипептидазы, гидролизующие дипептиды. 

Перечисленные ферменты приспособлены расще-
плять любые белки, любого происхождения, в том числе и 
белки человека. Поэтому стенки желудка и кишечника 
предохраняет от них специальная слизь. Когда пищевых 
белков в кишечнике остаётся мало или их нет, ферментам 
ничего не остаётся другого, как расщеплять друг друга. 

Чтобы только что синтезированные молекулы фер-
ментов не расщепили друг друга и другие белки клеток, 
синтезировавших  их  или  находящихся на пути их следо-
вания к пищевым белкам, синтезируются они в неактивном 
виде. Для этого при синтезе фермента его молекула дела-
ется длиннее, чем надо. Дополнительные звенья боковой 
цепи маскируют активный центр, который опасен для дру-
гих белков. Такой неактивный фермент называют про-
ферментом или зимогеном. После того, как профермент 
покинет место синтеза и поступит к месту «работы» (в же-
лудок или кишечник), под действием других ферментов 
избыточные звенья пептидной цепи отщепляются и обра-
зуется активный фермент. Ферменты, активирующие про-
ферменты пепсиноген и трипсиноген с образованием 
ферментов пепсина и трипсина, гидролизующих белки, 
сами для желудка и кишечника не опасны.   

Углеводы 
Углеводами в химии принято называть класс орга-

нических соединений, представляющих внутренние цик-
лические полуацетали многоатомных альдегидо- или 
кетоноспиртов. Такое определение любого, кроме спе-
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циалиста-органика, повергнет в недоумение и уныние. Но 
я думаю, что унывать не следует. Попробуем разобраться, 
что происходит с углеводами в нашей пищеварительной 
системе. 

Во-первых, нам следует знать, что углеводы быва-
ют сложные и простые. Сложные углеводы в пищевари-
тельной системе подвергаются гидролизу до простых, ко-
торые не способны гидролизоваться и усваиваются ки-
шечником в неизмененном виде. 

Простые углеводы, или моносахариды, или монозы, 
имеют молекулы, в цепочке которых может быть 4 (тетро-
зы), 5 (пентозы), 6 (гексозы) и более атомов углерода. На-
шему организму приходится иметь дело с природными 
моносахаридами с неразветвлённой цепью углеродных 
атомов. Наибольшее распространение в живом мире по-
лучил моносахарид глюкоза. Она представляет собой гек-
созу и имеет молекулярную формулу C6H12O6. 

Структурную формулу молекулы глюкозы можно 
представить следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Обращает на себя внимание наличие в молекуле 

глюкозы множества групп (   С-ОН), характерных для спир-
тов. Следовательно, глюкоза – сложный спирт. 

Обобщённая формула молекулы спирта  
R – СН2 – ОН,  
где R – любой углеводородный радикал (в этиловом спир-
те, например, R = CH3).  

Если водород гидроксидной группы спирта замес-
тить ещё одним радикалом, то получится эфир:  
R1 – СН2 – ОR2  или  R3 – O – R2  (аналог воды: Н - О - Н).  
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   Двухатомные спирты  

     
могут образовывать эфиры, которые называют ацеталями 
альдегидов и кетонов. Если в двухатомном спирте заме-
щён углеводородным радикалом один атом водорода, то 
полученное соединение   

 
называют полуацеталь, если оба  

,  
то – полный ацеталь альдегида или кетона.  
 На приведённой выше структурной формуле глюко-
зы видно, что правый атом углерода связан с одной сто-
роны с гидроксидной группой; а с другой через атом ки-
слорода связан с радикалом. Следовательно, глюкоза – 
спирт, но в то же время и полуацеталь. 

Остаётся понять, почему ацеталь альдегида или 
кетона. Да потому, что двухатомные спирты (гликоли) не-
стойки и в водном растворе практически полностью нахо-
дятся в дегидратированном виде: в виде альдегида            
(R – СН – O) или кетона (R – С – O). 
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Сами ацетали могут быть подвержены гидролизу и 
опять-таки с образованием альдегидов и кетонов: 

 

 
Если у полуацеталя оба радикала соединить в 

кольцо: 
      OR2 
R1 – CH  ,  

     OH 
 то циклический полуацеталь становится устойчив к гидро-
лизу. 

Вот такими именно циклическими полуацеталями 
являются глюкоза и все остальные монозы (моносахари-
ды). 

Полуацетальный гидроксид отличается в монозах 
(например, в глюкозе) повышенной по сравнению с други-
ми гидроксидными группами реакционной способностью, в 
результате чего в природных углеводах часто встречаются 
монозы с атомом водорода, заменённым каким-либо угле-
водородным радикалом (например, метильным). Не труд-
но догадаться, что при этом моноза превращается в пол-
ный ацеталь, называемый глюкозидом. 

Глюкозиды обычно стойки в щелочных растворах, 
но гидролизуются в кислых средах, выделяя монозу. В же-
лудке этому процессу способствуют ферменты, носящие 
название глюкозидаз. Поэтому надо иметь ввиду, что 
ферменты глюкозидазы при переваривании пищи расщеп-
ляют не глюкозу, а глюкозиды. Глюкоза в этом процессе 
выделяется и является конечным продуктом переварива-
ния пищи. В желудочно-кишечном тракте нет условий и 
реагентов, способных нарушить химическую устойчивость 
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глюкозы и других моноз. Приведу перечень наиболее час-
то встречающихся в переваренной пищевой массе моноз: 
глюкоза, или виноградный сахар (гексоза); фруктоза, или 
плодовый сахар (гексоза); галактоза (гексоза); манноза 
(гексоза); арабиноза (пентоза). 

Сложные углеводы, или полисахариды, образуются 
в природе из моноз путём присоединения их друг к другу с 
отщеплением молекулы воды на каждую связь. В резуль-
тате взаимодействия полуацетального гидроксида одной 
молекулы со спиртовым или полуацетальным гидроксидом 
другой молекулы образуется глюкозид и выделяется мо-
лекула воды. Процесс усложнения молекулы полисахари-
да не ограничен. 

Поскольку полуацетальный гидроксид в каждой мо-
лекуле монозы один, то очевидно, что молекула полисаха-
рида представляет собой линейную цепочку из остатков 
моносахаридов. При этом химические связи, соединяющие 
остатки молекул моноз – наиболее уязвимые места моле-
кулы полисахарида, по которым и происходит её расщеп-
ление при гидролизе в пищеварительном тракте. И, ко-
нечно, этому способствуют ферменты, носящие общее на-
звание карбогидраз. 

Как было выше сказано, процесс усложнения (уд-
линения) молекулы полисахарида в принципе не ограни-
чен, но может прекратиться, если последняя реакционная 
гидроксидная группа полисахарида прореагирует с полу-
ацетальной группой очередного моносахарида. 

Поэтому, если две молекулы моносахаридов (раз-
личных или одинаковых) соединятся по линии реакцион-
носпособных полуацетальных гидроксидов, то дальней-
ший рост молекулы образовавшегося дисахарида стано-
вится невозможным. Дисахариды в природе широко рас-
пространены и имеют большое пищевое значение, так как 
представляют собой устойчивую форму существования 
активных моноз. Дисахариды встречаются в природе в 
свободном состоянии и могут быть получены в кристалли-
ческом виде. 
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Так как остаток одной из моноз можно рассматри-
вать как углеводородный радикал, то дисахарид пред-
ставляет собой глюкозид, а точнее глюкозидоглюкозид 
(подчёркивается обоюдность связи). Если подобная связь 
образуется между двумя молекулами глюкозы, то полу-
чится дисахарид трегалоза, которая при пищеварительном 
гидролизе распадается на две молекулы глюкозы. Если 
связь образуется между молекулой глюкозы и молекулой 
фруктозы, то получается дисахарид сахароза (тростнико-
вый сахар), которая при гидролизе распадается на глюкозу 
и фруктозу. 

Трегалоза и сахароза, особенно последняя, играют 
огромную роль в жизни растений и животных, в том числе 
и человека. Ещё один дисахарид лактоза (молочный са-
хар) образуется из моноз глюкозы и галактозы. 

Пищевые углеводы и пищеварение 
Высшие полисахариды являются высокомолеку-

лярными веществами, содержащими сотни и тысячи ос-
татков молекул моносахаридов. По характеру связи между 
остатками молекул моноз полисахариды можно квалифи-
цировать как полиглюкозиды. Из остатков только глюкозы 
построены такие полисахариды, как крахмал, гликоген, 
целлюлоза, лихенин и др. Из остатков фруктозы – инулин 
и др. О других полисахаридах поговорим позже. 
 Большинство названных полисахаридов являются 
источником  энергии для живых организмов (крахмал, гли-
коген, инулин, лихенин) и поэтому называются резервны-
ми (запасными). Они составляют питательную основу пи-
щевых веществ, поступающих в пищеварительную систе-
му человека. Поэтому рассмотрим особенности их пере-
варивания в первую очередь. 

Крахмал – резервный углевод растений. Представ-
ляет собой не однородное вещество, а смесь полисахари-
дов, отличающихся не только степенью полимеризации, 
но и типом строения. Крахмал – один из важнейших про-
дуктов фотосинтеза, образующийся в зелёных частях рас-
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тений в виде первичных зёрен. Затем он расщепляется на 
моносахариды или их фосфорнокислые эфиры и перено-
сится в другие части растений, например, в клубни у кар-
тофеля или в зёрна у злаков. Здесь он снова кристаллизу-
ется в виде зёрен, которые у различных растений имеют 
неодинаковую величину, форму и строение.                                                                                 
 Крахмал состоит из двух полисахаридов: амилозы 
(15-25 %) и амилопектина (75-85 %). Строение амилозы 
линейное, амилопектин сильно разветвлён. 

В молекуле амилозы содержится от 100 до 1000 
глюкозных остатков, её молекулярная масса колеблется 
от 32000 до 160000. Молекулярная масса амилопектина от 
100 тысяч до 1 млн, что соответствует степени полимери-
зации от 600 до 6000. 
 В пищеварительном тракте человека крахмал гид-
ролизуется с помощью ферментов по схеме: 
(C6H10O5)n          (C6H10O5)x          (C12H22O11)         (C6H12O6) 
крахмал       ряд декстринов       мальтоза            глюкоза 

Уже в слюне содержится фермент птиалин, который 
расщепляет гигантскую молекулу крахмала на более мел-
кие, но сравнительно высокомолекулярные молекулы раз-
личной степени полимеризации. Вновь образовавшиеся 
полисахариды называют декстринами. Аналогично дейст-
вует и фермент амилаза, вырабатываемый в желудке и 
поджелудочной железе. Расщепляя каждую пятую или 
шестую глюкозидную связь цепи амилозы, она сначала 
расщепляет молекулу крахмала на ряд молекул декстри-
нов, которые затем гидролизует до дисахарида мальтозы. 

Мальтоза (солодовый сахар) образована из двух 
молекул  глюкозы путём взаимодействия полуацетального 
гидроксида одной молекулы глюкозы и спиртового гидро-
ксида другой. Имея свободный полуацетальный гидро-
ксид, молекула мальтозы реакционноспособна и потому 
существует только как промежуточный продукт. Выделить 
её самостоятельно, например как сахарозу, нельзя. 

Мальтоза гидролизуется в кишечнике до глюкозы с 
помощью фермента мальтазы. В промышленной техноло-
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гии в качестве носителя фермента мальтазы используют 
солод (проросшие, а затем высушенные и измельчённые 
зёрна злаков). От латинского названия солода произошло 
название дисахарида мальтозы и фермента мальтазы. 

Теперь об амилопектине. Амил – это корень от ла-
тинского названия крахмала. Что же такое пектин? 
 В органической химии пектинами называют пекти-
новые кислоты, карбоксильные группы которых либо ней-
трализованы металлами, либо карбоксильный водород их 
замещён углеводородным радикалом. Пектиновыми ки-
слотами называют высокомолекулярные полигалактуро-
новыe кислоты, представляющие собой полимерные цепи 
остатков галактуроновой кислоты.  
 Молекула галактуроновой кислоты близка по соста-
ву и строению к молекуле глюкозы: 

    
Легко видеть, что галактуроновая кислота так же, 

как и глюкоза, циклическая полуацеталь, но также и мно-
гоатомный спирт. Отличие заключается в том, что один 
спиртовый радикал глюкозы (– СН2ОН) замещён в галак-
туроновой кислоте на карбоксильную группу (– СООН). 

Не случайно поэтому галактуроновая кислота, яв-
ляясь моносахаридом, хорошо полимеризуется с отделе-
нием воды, а её полимер – пектин – высокомолекулярный 
углевод, родственный амилозе и образующий вместе с 
ней природный углевод крахмал. 

Кислотные свойства пектина в крахмале нейтрали-
зованы частично замещением кислотного водорода ме-
тильным радикалом (при этом кислота превращается в 
метиловый эфир галактуроновой кислоты), частично ио-
нами металлов. Многовалентные металлы могут связы-
вать несколько цепей полигалактуроновой кислоты. 
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Пектины различных растений весьма разнообразны 
по составу (содержанию металлов, метильных и карбок-
сильных групп) и степени полимеризации, в результате 
чего их молекулярная масса может быть в пределах 20000 
- 200000. Пектины содержатся в растительных соках, в 
плодах яблок, груш, лимонов и других фруктов, в мясистых 
корнях (свёкла, морковь) и других овощах, а также в зёр-
нах злаков. В пищеварительном тракте пектины подверга-
ются гидролизу, ускоряемому соответствующими фермен-
тами. 

Таким образом, природный крахмал – сложный по-
лисахарид, составляющий большую часть нашего пищево-
го рациона. Так, содержание крахмала в зёрнах риса 62-82 
%, пшеницы (57-75 %), кукурузы 65-72 %% в клубнях кар-
тофеля – до 25 % (много влаги). В  муке крахмала содер-
жится 75-80 %. 

Животные организмы не запасают больших коли-
честв источника энергии, так, как это делают растения, но 
без резерва также не могут обходиться. А так как источник 
энергии у животных организмов та же глюкоза, то резерв 
строится из полимеризованной глюкозы. Продукт полиме-
ризации глюкозы у человека и животных представляет со-
бой высокополимерный полисахарид на основе остатков 
молекул глюкозы, называемый гликогеном (животным 
крахмалом).                                                                                       

В отличие от растительного крахмала животный 
гликоген не содержит пектинов, но крахмал некоторых 
высших растении по свойствам близок к гликогену, а неко-
торые низшие растения, например дрожжи и грибы, запа-
сают не крахмал, а гликоген. 
 Гликоген содержится во всех клетках животного ор-
ганизма и является одним из важнейших источников энер-
гии. Все жизненные процессы сопровождаются расщепле-
нием гликогена, приводящим в конечном счёте к образо-
ванию молочной кислоты. Мышцы содержат 4 % гликоге-
на, а печень – (10÷20) %. Молекулярная масса гликогена – 
от 400 тысяч до 4 млн и более (2,4 - 24 тысячи глюкозных 



~ 34 ~ 
 

остатков). Молекула гликогена сильно разветвлена. Форма 
её приближается к шарообразной диаметром около 100 Å 
(10 нм). 

Гликоген поступает к нам в пищу с мясом животных. 
Он легко гидролизуется в кислой среде ферментами (ами-
лазами), давая в качестве промежуточных продуктов дек-
стрины и мальтозу. При полном гидролизе превращается в 
глюкозу. 

Запасы гликогена в организме человека невелики: 
не более, чем на 50-60 часов. Далее организм будет изы-
скивать другие источники энергии для поддержания своей 
жизнедеятельности. В частности, в работу включается жи-
ровой обмен. 

С пищей поступает также ещё один распространён-
ный высокомолекулярный полисахарид, являющийся 
главной составной частью клеточных стенок растений, – 
целлюлоза (клетчатка). Химическая формула целлюлозы 
(С6Н10О5)n, где степень полимеризации остатков молекул 
глюкозы  n = 6000÷12000. Молекулярная масса целлюло-
зы достигает 10-20 млн. 

Молекула целлюлозы, как и других высокомолеку-
лярных полисахаридов, может быть гидролизована до 
глюкозы, но в пищеварительной системе человека не вы-
рабатываются ферменты, способные расщепить молекулу 
целлюлозы. Поэтому в пищеварительной системе челове-
ка целлюлоза выполняет роль балласта. Некоторые мик-
роорганизмы вырабатывают фермент целлюлазу, с помо-
щью которой гидролизуют целлюлозу и утилизируют глю-
козу и другие продукты разложения целлюлозы. 

О  жирах 
Жирами называют глицериновые эфиры различных 

органических кислот. 
Для образования эфира необходимо взаимодейст-

вие спирта и кислоты. В качестве исходного реагента – 
спирта – в жирах выступает глицерин, в качестве кислот – 
алифатические кислоты, радикалы которых представлены 
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предельными углеводородами жирного ряда с чётным 
числом углеродных атомов. Чаще всего это бывают паль-
митиновая (C15H31COOH) и стеариновая (С17Н35СООН) ки-
слоты. 

Глицерин – простейший трёхатомный спирт, соста-
ва (СН2ОН – СНОН – СН2ОН). Структурная формула моле-
кулы глицерина выглядит следующим образом: 

 
 При образовании жира все три атома водорода 
гидроксидных групп глицерина должны быть  замещены 
кислотными остатками.                             

Если жирную кислоту обозначить формулой 
RСООН, где R – высокомолекулярный алифатический ра-
дикал, то реакцию образования сложного высокомолеку-
лярного эфира можно представить следующим образом: 

 
 Получение жиров (сложных эфиров) взаимодейст-
вием глицерина (трёхатомного спирта) с кислотами жирно-
го ряда называют этерификацией спирта кислотой. Сле-
довательно, жир можно считать продуктом этерификации 
глицерина жирной кислотой. 

Реакции этерификации обратимы, то есть жир мо-
жет присоединять воду и распадаться снова на глицерин и 
жирную кислоту. Такой процесс называют гидролизом жи-
ра или его омылением. Реакции гидролиза эфиров уско-
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ряются в присутствии избытка ионов водорода (в кислой 
среде) и специальными ферментами. 

В пищеварительном тракте человека гидролиз жи-
ров происходит с помощью ферментов, называемых липа-
зами, вырабатываемых поджелудочной железой. В слабо-
кислой среде желудка жиры практически не разлагаются, 
но эмульгируются, что способствует увеличению поверх-
ности соприкосновения жира с омыляющей средой в тон-
ком кишечнике. 

Поскольку все жиры построены на основе глицери-
на, то индивидуальность каждому жировому продукту при-
дают органические кислоты, которые входят в состав при-
родного или синтетического продукта, поступающего с пи-
щей. 
 Главной составной частью растительных и живот-
ных жиров являются глицериды пальмитиновой 
(С15Н31СООН), стеариновой (С17Н35СООН) и олеиновой 
(C17H33COOH) кислот. Природные жиры представляют со-
бой разнообразные смеси глицеридов различных кислот. 
Но некоторые жиры бывают почти чистыми глицеридами 
одной кислоты. Например, в пальмовом (кокосовом) масле 
содержится практически только глицерид пальмитиновой 
кислоты. Глицериды пальмитиновой и олеиновой кислот 
составляют основу растительных масел, стеариновой – 
животных жиров. 

Своеобразный вкус каждого природного продукта 
может формироваться соотношением глицеридов различ-
ных кислот, а также присутствием примесных жиров. В 
природных жирах часто содержатся примеси одноатомных 
высокомолекулярных алкоголей. Жиры почти всегда со-
держат в качестве примесей циклические ненасыщенные 
алкоголи С27Н45ОН – холестерины и фитостерины. Неко-
торые жиры содержат примесь лецитинов. 

Некоторые выводы 
 1) В пищу человека поступают жировые прдукты, 
содержащие глицериды жирных (нормальных, неразветв-
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лённых) предельных и непредельных кислот, как правило, 
одной и той же в пределах одного глицерида. Общую 
формулу молекулы жира можно представить выражением 
(H2СOOR – HCOOR – H2COOR), где для предельных ки-
слот Rпр = СпН2n-1, для непредельных (с одной двойной 
связью)  Rнпр = СnH2n-3. Длина углеводородной цепочки ки-
слоты определяются показателем n, который представля-
ет собой целые чётные числа в диапазоне от 12 до 26. 
 Основу жирового питания составляют глицериды 
жирных кислот с n = 16-18. Остальные глицериды содер-
жатся в жировых продуктах как примеси, придавая каждо-
му продукту индивидуальный вкус и физические свойства: 
внешний вид, консистенцию, температуру плавления и т.п. 

2) В пищеварительной системе человека жиры 
эмульгируются для увеличения поверхности взаимодейст-
вия молекул жира с молекулами ферментов. Кислая среда 
желудка, возможно, способствует эмульгированию жиров. 

Эмульгированные жиры подвергаются фермента-
тивному гидролизу до исходных глицерина и жирных ки-
слот, которые и проникают через стенки кишок в лимфати-
ческую систему. Скорее всего, жирные кислоты при этом 
представлены их солями (мылами). 

Очевидной необходимости кислой среды для осу-
ществления гидролиза жиров нет, так как ферментативный 
гидролиз в щелочной среде идёт не хуже, чем в кислой. 
Каталитическая способность ионов водорода, которая при 
гидролизе жиров в химической технологии имеет сущест-
венное значение, не может составить серьёзную конку-
ренцию биологическим катализаторам (ферментам ли-
пазам). 

Устройство тонкого кишечника 
Тонкий кишечник – следующая за желудком часть 

пищеварительной системы. В составе тонкого кишечника, 
в который поступают пищевые массы из желудка, разли-
чают (без чётких границ) три отдела: двенадцатиперстную,  
тощую и подвздошную кишки. 
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Двенадцатиперстная кишка начинается от пилори-
ческого сфинктера. Расположена за желудком между поч- 
ками в виде неправильной подковы, огибающей поджелу-
дочную железу снизу. Задней своей поверхностью прира-
щена к задней брюшной стенке. Различают верхнюю, нис-
ходящую, горизонтальную и восходящую части двенадца-
типерстной кишки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Двенадцатиперстная кишка и поджелудочная 

железа (вид спереди): 
1 – Луковица двенадцатиперстной кишки; 2 – Нисходящая часть 
двенадцатиперстной кишки; 3 – Восходящая часть двенадцати-
перстной кишки; 4 – Тощая кишка; 5 – Тело поджелудочной желе-
зы; 6 – Главный панкреатический проток; 7 – Большой дуоде-
нальный (фатеров) сосок; 8 – Добавочный панкреатический 
проток; 9 – Малый дуоденальный сосок; 10 – Общий жёлчный 
проток; 11 – Пилорический сфинктер 

Верхняя часть кишки как бы продолжает привратник 
желудка от сфинктера до поворота вниз. Так как её длина 
(3,5-5 см) и диаметр (3,5-4 см) почти одинаковы, то её час-
то называют луковицей. Передней стенкой она соприкаса-
ется с жёлчным пузырём, нижней – с головкой поджелу-
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дочной железы. Подвижна. В слизистой оболочке верхней 
части мышечный слой тонкий, и складки не образуются. 
 Нисходящая часть двенадцатиперстной кишки  обы-
чно бывает длиной 9-12 см и диаметром 4-5 см. Передней 
стенкой соприкасается с правой долей печени, задней – с 
правой почкой, правой – с восходящей частью толстой 
кишки, левой – с головкой поджелудочной железы. Восхо-
дящая часть двенадцатиперстной кишки малоподвижна – 
она сращена с задней брюшной стенкой. 

В слизистой оболочке нисходящей части хорошо 
выражены циркулярные складки. В средней зоне на зад-
нелевой стенке есть выход протоков общего жёлчного и 
большого протока поджелудочной железы. Протоки про-
бодают стенку косо и, проходя в подслизистой основе, 
приподнимают слизистую оболочку, образуя продольную 
складку. Нижний конец складки заканчивается большим 
сосочком с отверстием протоков. Вокруг протоков, прохо-
дящих через мышечную оболочку стенки кишки, формиру-
ется сфинктер, который регулирует поступление сока под-
желудочной железы и жёлчи в кишку (рис. 3). На 2-3 см 
выше большого сосочка расположен малый сосочек, в ко-
тором открывается устье малого протока поджелудочной 
железы. 

 
Рис. 3. Строение 

сфинктера общего жёлчного 
протока и протока поджелу-
дочной железы: 
1 - полость двенадцатиперстной 
кишки;  
2 - складки слизистой оболочки;  
3 - большой сосочек;  
4 - слизистая оболочка;  
5 - круговой мышечный слой;  
6 - продольный мышечный слой;  
7 - ампула;  
8 - большой проток поджелудоч-
ной железы;  
9 - общий проток жёлчи 
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Горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки 
(6-8 см) малоподвижна, верхней стенкой соприкасается с 
головкой поджелудочной железы. Переходит в восходя-
щую часть (4-7 см), соприкасающуюся сверху с телом 
поджелудочной железы. Подвижна. Слева от позвоночни-
ка образует двенадцатиперстно-тощий изгиб, переходя в 
тощую кишку. 

Тощая кишка (длина 1-1,5 м, диаметр 3,5-4,5 см) и 
подвздошная кишка (длина 1,5-2,2 м, диаметр 2-2,5 см) 
подвешены на брыжейке (складке брюшины, прикрепляю-
щей внутренние органы к стенкам брюшной полости) и по-
тому более подвижны, чем двенадцатиперстная. Петли 
подвздошной кишки занимают полость таза и правую под-
вздошную область (рис. 4). 

 
Рис. 4. Кишечник (вид спереди): 

1 – тощая кишка; 2 – подвздошная кишка; 3 – слепая кишка; 4 – 
червеобразный отросток (аппендикс); 5 – восходящая ободочная 
кишка; 6 – поперечная ободочная кишка; 7 – нисходящая ободоч-
ная кишка; 8 – сигмовидная ободочная кишка; 9 – прямая кишка.  
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 Начиная от луковицы двенадцатиперстной кишки по 
направлению к конечной части тощей кишки мышечная 
оболочка утолщается, но стенка подвздошной кишки тонь-
ше, чем у тощей. Подвздошная кишка заканчивается кла-
паном. Конечная часть кишки проникает на 1-2 см в сле-
пую кишку толстого кишечника (рис. 5).  

От отверстия в полости слепой кишки расходятся две 
складки, образованные слизистой оболочкой с подслизи-
стой основой и мышечной оболочкой. Две губы и две уз-
дечки (правая и левая) образуют двустворчатый клапан 
щелевидной формы шириной 3-4 см и высотой 1-3 см. 
Свободное расположение складок не мешает прохожде-
нию пищевой кашицы в слепую кишку и препятствует воз-
врату каловых масс из слепой кишки в подвздошную. 

 
 
Рис. 5.  Сопряжение под-

вздошной и слепой кишок, об-
разующее клапан:     
1 - слепая кишка;  
2 - верхняя губа клапана;  
3 - уздечка клапана; 
4 - нижняя губа клапана; 
5 - вход в червеобразный отрос-
ток;  
6 - червеобразный отросток (ап-
пендикс); 
7 - подвздошная кишка 
  
  

 В конечном отделе подвздошной кишки на 1,5-2 см 
перед клапаном за счёт круговых мышечных волокон 
формируется сфинктер, который регулирует поступление 
пищевой кашицы в слепую кишку, пропуская за сутки 4-5 кг 
пищевой массы. 
 Серозная оболочка и брюшина покрывают тощую и 
подвздошную кишки со всех сторон, формируя брыжейку 
кишечника. 
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Мышечная оболочка тонкого кишечника состоит из 
гладких мышц, формирующих внутренний (круговой) и на-
ружный (продольный) слои. Их толщина значительно 
меньше, чем в стенке желудка. 

Мышечный слой слизистой оболочки и мышечная 
оболочка стенки постоянно находятся в тоническом со-
кращении, поэтому стенки кишки активно приспосаблива-
ются к её содержимому, то есть достаточно плотно обле-
гают пищевую кашицу. Круговые волокна, образующие 
крутую спираль, способны уменьшать просвет кишки. Про-
дольные мышечные волокна охватывают кишку пологой 
спиралью с оборотом витка 20-30 см. Они укорачивают 
кишечную трубку и формируют маятникообразные движе-
ния (перистальтику). 

За счёт сокращения кругового мышечного слоя на 
протяжении всего тонкого кишечника в одних участках 
возникают локальные сокращения, а в других – расслаб-
ление. При этом весь кишечник разделяется на изолиро-
ванные камеры длиной 15-20 см. В каждой камере проис-
ходит перемешивание пищевой кашицы путём сокращения 
продольного мышечного слоя. Через некоторое время зо-
ны сокращения и расслабления возникают в другом месте 
и образуются новые камеры. Формирование камер в кишке 
способствует задержке и перемешиванию пищевой массы, 
что увеличивает время действия ферментов на пищевые 
вещества и улучшает всасывание продуктов их гидролиза. 

 
Полостное пищеварение 

По функциональному значению тонкий кишечник 
занимает в пищеварительной системе человека централь-
ное место. В тонких кишках происходит окончательное 
расщепление (гидролиз) всех питательных веществ на со-
ставные части: белки гидролизуются до аминокислот, уг-
леводы – до моносахаридов (в основном глюкозы), жиры – 
до глицерина и мыл жирных кислот. 
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Пищеварительный процесс в тонком кишечнике 
осуществляется в два этапа. 

В полости кишок, заполненной кашицей пищевых 
веществ, происходит гидролиз твёрдых частиц белков и 
пептонов, крахмала и декстринов, а также капель жиров. 
Этот процесс так и назвали: полостное пищеварение. 

Когда степень полимеризации пептидов и моноз 
снижается до n = 2÷4, дальнейшее переваривание их 
осуществляется в пристеночной области тонкого кишечни-
ка. Этот процесс назвали мембранным пищеварением. 
Часто его называют пристеночным. Мембранное пищева-
рение завершается всасыванием аминокислот и моноз в 
кровь, а глицерина и мыл жирных кислот – в лимфу. 

Полостное пищеварение похоже на химический 
процесс в реакторе с перемешиванием. Собственно хими-
ческий процесс взаимодействия пищевых веществ с реа-
гентами (в основном с ферментами) происходит на по-
верхности твёрдых или жидких, но не смешивающихся с: 
водой, веществ (например, жиров). 

Поверхностный процесс намного экономичнее, чем 
гомогенный, когда реакции происходят в растворе (в одной 
фазе). Встреча молекул ферментов, диффундирующих в 
водном растворе, с твёрдыми частицами более вероятна, 
чем между отдельными молекулами. На поверхности 
твёрдой частицы молекула фермента, как волк в овечьем 
стаде, имеет большой фронт для своей деятельности, в 
ходе которой требуется, посуществу, один реагент – вез-
десущая вода, имеющаяся на поверхности твёрдых частиц 
и капель жира в избытке. В результате, одна молекула 
фермента может расщепить (гидролизовать) тысячи моле-
кул пищевых веществ. 

Весь предшествующий процесс обработки пищи в 
полости рта и желудке способствует увеличению поверх-
ности пищевых частиц. Для этого крупные куски пищи под-
вергаются измельчению механическому (в полости рта и 
желудке) и химическому (в желудке). Кроме того, раство-
рённые в воде белки (как в сыром яйце, молоке и т.п.) в 
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кислой среде желудка створаживаются, образуя твёрдые 
частицы с огромной поверхностью. 

По мере сокращения поверхности пищевых частиц 
за счёт перехода в раствор растворимых продуктов реак-
ции гидролиза белков и крахмала скорость полостного пе-
реваривания снижается. А так как время пребывания пи-
щевых масс в тонком кишечнике ограничено (не более 5 
часов), то непереваренные остатки пищевых веществ ухо-
дят в толстый кишечник и достаются населяющим его 
микробам. 

Таким образом, надо всегда иметь ввиду тот факт, 
что производительность кишечника не беспредельна. Да-
же при самых благоприятных условиях полностью пере-
вести в раствор пищевые вещества в ходе полостного пи-
щеварения невозможно. Степень гидролиза пищевых ве-
ществ при полостном пищеварении (его кпд) зависит от 
качества и количества пищи. 

Химия полостного пищеварения 
белковых веществ и углеводов 

Сначала рассмотрим переваривание белковых ве-
ществ. В тонкий кишечник поступают белки, не успевшие 
подвергнуться ферментативному гидролизу под действи-
ем фермента пепсина. Это, надо думать, белки, глубоко 
расположенные в пищевой частице, до которых из-за ог-
раниченности времени пребывания в активной зоне же-
лудка, пепсин не успел добраться. Сам пепсин, попав в 
нейтральную и слабощелочную среду тонкого кишечника, 
становится менее активным и пополняет запас не гидро-
лизованных белков. 

В слабощелочной среде тонкого кишечника (в две-
надцатиперстной кишке рН ≈ 8) негидролизованные белки 
и продукты гидролиза белков в желудке (пептоны) подвер-
гаются ферментативному гидролизу в основном под дей-
ствием фермента трипсина. 

Трипсин синтезируется в поджелудочной железе. 
Чтобы такой опасный для организма, построенного на 
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белковой основе, реагент не расщепил (так медики и дие-
тологи называют процесс гидролиза) живые ткани самой 
железы, в клетках железы синтезируется его неактивная 
форма, называемая трипсиногеном. 

Трипсиноген в составе сока поджелудочной железы 
поступает в нисходящую ветвь двенадцатиперстной киш-
ки. В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки зале-
гают дуоденальные железы, секрет которых изливается в 
полость кишки. В составе секрета этих желёз в полость 
кишки вводится фермент энтерокиназа, который, встреча-
ясь в растворе с трипсиногеном, активирует его, отщепляя 
экранирующую активный центр углеводородную ветвь. 

Таким образом, активный трипсин в норме образу-
ется в полости двенадцатиперстной кишки, заполненной 
пищевой кашицей. Если энтерокиназа продиффундирует в 
протоки поджелудочной железы и там встретится с трип-
синогеном, то активный трипсин образуется преждевре-
менно, способствует разрушению стенки протоков подже-
лудочной железы, обусловливая тем самым воспалитель-
ный процесс (панкреатит). 

Эволюция организма человека и его пищевари-
тельной системы предусмотрела возможность прежде-
временной активации трипсина и приняла меры предосто-
рожности, синтезируя полипептидный реагент пантрипин, 
дезактивирующий трипсин и другие вырабатываемые 
поджелудочной железой ферменты. 

Образовавшийся трипсин также может активиро-
вать трипсиноген, 

Трипсин – высокомолекулярное белковое вещест-
во, разрывающее пептидные связи в молекулах белка 
(пищевого в том числе), но само при этом не изменяющее-
ся и остающееся активным. За счёт межмолекулярного 
взаимодействия между ферментом и белком, пептоном 
или пептидом химическая связь между группами (=NН) и 
(=СO) настолько ослабляется, что атака молекулы воды 
мгновенно завершается её разрывом с образованием кон-
цевых амино- (H2N–) и карбоксильных (–СООН) групп. 
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Процесс гидролиза пищевых веществ с помощью 
ферментов ускоряется в 108 ÷ 1012 раз. Сама химическая 
реакция, каждый её элементарный акт, происходит мгно-
венно. Время переваривания в основном требуется для 
перемещения молекул ферментов в полости кишки и по 
поверхности твёрдых частиц к месту реакции. Поэтому при 
полостном пищеварении так важно хорошее перемешива-
ние содержимого тонкого кишечника. Дискинезия кишечни-
ка или какого-либо его отдела чревата несварением пищи 
(диспепсией). 

Для полостного переваривания белковых пищевых 
веществ поджелудочная железа вырабатывает и выделя-
ет в полость двенадцатиперстной кишки несколько фер-
ментов, обладающих определённым спектром действия. 
Кроме  трипсина,  поджелудочная  железа  синтезирует  
химотрипсин, рибонуклеазу, дезоксирибонуклеазу, колла-
геназу, эластолитин, а также карбоксипептидазы,  амино-
пептидазы и дипептидазы. 

Химотрипсином называют группу ферментов про-
теолитического действия, синтезируемых поджелудочной 
железой в виде неактивных трипсиногенов А и В, актива-
ции которых способствует трипсин. Из химотрипсиногена А 
образуется 6 активных форм химотрипсина, из химотрип-
синогена В – химотрипсин В. 

Химотрипсин более стоек, чем трипсин, и медлен-
нее инактивируется. В некоторых случаях производит бо-
лее глубокий гидролиз белка, чем трипсин. Если трипсин 
эффективнее разрушает пептидные связи, образованные 
такими аминокислотами, как аргирин, лизин, то химотрип-
син разрушает связи, образованные остатками аромати-
ческих аминокислот – тирозина, триптофана, фениламина, 
метионина. 

Ферменты поджелудочной железы рибонуклеаза и 
дезоксирибонуклеаза обладают специфической способно-
стью гидролизовать (деполимеризовать) РНК и ДНК, соот-
ветственно. 

Фермент коллагеназа преимущественно способст- 
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вует перевариванию коллагеновых волокон мясных про-
дуктов, фермент эластолитин гидролизует эластические 
волокна мышечной ткани. 

Карбоксипептидаза катализирует гидролитическое 
отделение от пептидных цепей концевых аминокислот, 
имеющих свободную карбоксильную группу, аминопепти-
даза отщепляет концевые аминокислоты со свободной 
аминогруппой. Дипептидаза расщепляет дипептиды. Эти 
ферменты активируются в полости кишки трипсином. 

Пептоны и не подвергшиеся расщеплению белки 
гидролизуются в тонком кишечнике при полостном пище-
варении протеолитическими ферментами до пептидов, 
аминокислот и дикетопиперазинов.  Дикетопиперазин – это 
тот же дипептид, но в отличие от последнего, в котором 
две аминокислоты образуют одну связь и представляют 
ниточку, в пиперазине две аминокислоты образуют две 
связи обоими концами, и молекула становится кольцом. 

Чтобы не синтезировать ферменты на все случаи 
жизни, на все возможные органические вещества в пище, 
организм пошёл по другому пути: синтезировал ферменты 
«неразборчивые во вкусах», гидролизующие молекулы 
любых веществ, но в строго определенном месте. Так, на-
пример, все протеазы (ферменты, гидролизующие белко-
вые вещества) разрывают химическую связь между остат-
ками строго определённых аминокислот. Пепсин разрыва-
ет связи одних аминокислот, трипсин – других, химотрип-
син – третьих и т.д. 

То же самое можно сказать и об амилазах (фер-
ментах, гидролизующих крахмал и гликоген). Одни разру-
шают каждую пятую связь между молекулами глюкозы, 
другие – каждую третью и т.п.   Поджелудочная железа 
синтезирует и выделяет в составе панкреатического сока в 
полость двенадцатиперстной кишки целый букет фермен-
тов с общим названием «амилазы», которые в ходе по-
лостного пищеварения гидролизуют углеводы до моноз, 
дисахаридов, олигосахаридов. 

Для гидролиза некоторых видов углеводов, таких 
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как целлюлоза и гемицеллюлоза, составляющих структур-
ную основу клеток овощей и фруктов, организм не синте-
зирует ферментов, оставляя «клетчатку» на съедение 
микроорганизмам, населяющим толстый кишечник. Воз-
можно, в этом тоже есть глубокий смысл, хотя и в клетчат-
ке есть много полезного и даже необходимого для жизне-
деятельности организма в целом. Но об этом чуть позже. 

Что такое жёлчь? 
С одной стороны, жёлчь – продукт печени, внутрен-

него органа, тесно связанного с кровообращением, с кро-
веносной системой человека, с другой стороны, – важный 
пищеварительный реагент. 

Клетки печени расположены таким образом, что 
одна сторона слоя клеток находится в постоянном контак-
те с кровью, другая же – с жёлчью. 

Всё, что есть в плазме крови, неизбежно есть и в 
клетках печени (за счёт диффузии). Мембрана клеток не 
пропускает только крупные частицы (например, эритроци-
ты, лейкоциты и т.п.). Компоненты крови в клетках печени 
подвергаются направленному воздействию. Так как кровь 
содержит огромное количество растворённых веществ, то 
и химических реакций с их участием велико. Например, 
глюкоза при концентрации выше нормы в клетках печени 
превращается в гликоген, который до поры, до времени 
хранится в клетках печени. Если же концентрация глюкозы 
в крови снижается ниже определённого предела, в клетках 
печени начинается гидролиз гликогена до глюкозы, кото-
рая диффундирует через мембрану клеток в кровь, вос-
станавливая в ней концентрацию до нормы. 

Молекулы холестерина, поступающие из крови в 
клетки печени, также подвергаются довольно сложным и 
разнообразным превращениям. При этом образуются, так 
называемые, жёлчные кислоты, (холевая, дезоксихолевая, 
хенодезоксихолевая, литохолевая). Жёлчные кислоты не 
проникают в кровь, а выделяются с противоположной сто-
роны клеток печени и входят в состав образующейся жёл-
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чи. Часть непрореагировавшего холестерина также пере-
ходит в жёлчь. 

В жёлчь переходят многие другие органические ве-
щества (лецитин, муцин, некоторые аминокислоты, белки 
и т.п.). Многие соли металлов (соли калия, кальция, фос-
фаты и др.) переходят в жёлчь, привнося с собой гидрат-
ную и осмотическую воду, составляющую основу жёлчи. 

Известно, что в крови происходит непрерывный 
распад её возобновляемых рабочих элементов – эритро-
цитов, лейкоцитов, лимфоцитов и т.д. В кровь переходят 
также продукты распада элементов клеток мышц и других 
органов. Из продуктов распада белков гемоглобина и ми-
оглобина клетки печени выделяют в жёлчь вещества ма-
лорастворимые в воде и окрашенные в красный (били-
рубин) и зелёный (биливердин) цвет. Их обобщённо назы-
вают жёлчными пигментами. Соотношение этих красите-
лей придаёт жёлчи характерный цвет. Жёлчные пигменты 
с металлами образуют соли, причём соли тяжёлых и ще-
лочноземельных металлов нерастворимы в воде. В ки-
шечнике большая часть жёлчных пигментов восстанав-
ливается до уробилина и выводится с калом, обусловли-
вая его окраску. Схема их превращений в кишечнике: 
биливердин (+2Н)	→  билирубин (+10Н) →  
→	уробилин (+2Н) ⇄ (– 2Н) уробилиноген. 

Часть жёлчных пигментов в кишечнике всасывается 
в кровь и выводится из организма с мочой. 

Жёлчь в печени образуется непрерывно (около 1 л 
в сутки) и представляет собой жидкость жёлтого цвета. В 
перерывах между прохождениями пищевой массы через 
двенадцатиперстную кишку сфинктер жёлчного протока 
перекрывает выход жёлчи в кишечник. В это время выра-
батываемая клетками печени жёлчь поступает в жёлчный 
пузырь для временного хранения. 

Жёлчный пузырь имеет форму вытянутого мешка 
длиной 5-8 см, шириной 2-3,5 см, объёмом 40-60 мл, рас-
положенного на нижней поверхности печени. По-види-
мому, за счёт разницы давления в кровеносных сосудах 
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печени и лимфососудов в оболочке жёлчного пузыря 
жёлчь обезвоживается и концентрируется в 6-20 раз, ста-
новясь тёмнокоричневой с зеленоватым отливом. 

В период пищеварения сфинктер общего жёлчного 
протока открывается, стенки жёлчного пузыря сокращают-
ся, выталкивая концентрированную жёлчь сначала в об-
щий проток, где она разбавляется непрерывно выделяю-
щейся жёлчью печени, а затем и в полость двенадцати-
перстной кишки. 

Некоторые компоненты жёлчи не участвуют в про-
цессе пищеварения (жёлчные пигменты, некоторые орга-
нические и неорганические вещества) и удаляются из ки-
шечника вместе с каловыми массами, если частично не 
впитаются в кровь в толстом кишечнике. 

Но многие компоненты жёлчи принимают активное 
участие в пищеварении. Сначала щелочная жёлчь ней-
трализует и подщелачивает пищевую кашицу, доводя до 
рН ≈ 8, тем самым создавая условия для ферментативного 
гидролиза белков и углеводов. Раздражая нервные рецеп-
торы слизистой оболочки тонкого кишечника, жёлчь уси-
ливает его перистальтику, улучшая кинетику пищеваре-
ния. Бактерицидные свойства жёлчи способствуют подав-
лению жизнедеятельности микроорганизмов в тонком ки-
шечнике, повышая эффективность пищеварения и усвое-
ния питательных веществ. 

 
Внимание – стероиды! 

В жизнедеятельности человеческого организма 
большую роль играют органические соединения, объеди-
нённые общим названием, – стероиды. Одно перечисле-
ние веществ, которые относятся к стероидам, впечатляет: 
витамины D, кардиотонические стероиды (стимулирующие 
сокращения миокарда и мягкое сужение сосудов), сте-
роидные гормоны (вырабатываемые половыми железами 
и корой надпочечников), жёлчные кислоты, жёлчные спир-
ты (выполняющие функции жёлчных кислот у рыб и амфи-
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бий), стероидные алкалоиды (содержатся в растениях и 
обладают гипотензивным, спазмолитическим, бронхорас-
ширяющим, противовоспалительным, противомикробным 
действием), стерины (в том числе холестерин), из которых 
синтезируют гормоны и витамин D, сапонины, из которых 
синтезируют гормоны, лекарственные средства (сердеч-
ные, мочегонные, отхаркивающие и др.) и которые приме-
няют в производстве пива и других напитков. 

Самое интересное, что жёлчные кислоты и холе-
стерин – тоже стероиды. Можно было бы думать, что об-
разование жёлчных кислот из холестерина – это способ 
организма избавиться от избытка холестерина. Однако, 
это не совсем так, а точнее – совсем не так, потому что 
после завершения процесса переваривания пищи, и вса-
сывания питательных веществ в конце тонкого кишечника 
соли жёлчных кислот и холестерин всасываются обратно. 
Стероиды нужны организму! Тот же холестерин – обяза-
тельный компонент клеточных мембран, а клеток – ух как 
много. Только избыток холестерина (впрочем, так же как и 
любого другого вещества, включая глюкозу) может быть 
вреден организму. Такая ситуация возникает обычно при 
нарушении жирового обмена. 

Так спрашивается: зачем гормоноподобные веще-
ства – жёлчные кислоты – печень переводит в жёлчь? 
Очевидно, для выполнения не менее важной для организ-
ма функции во внешней для него среде – в полости тонко- 
го кишечника. 

Можно полагать, что, как гормоны управляют хими-
ческими процессами во внутренней среде организма, так и 
жёлчные кислоты в кишечнике должны управлять какими-
то процессами. Они и в самом деле управляют. Непонят-
но, каким образом, но ферментативный гидролиз белков и 
жиров при полостном пищеварении ускоряется в присутст-
вии жёлчных кислот. 

Правда, не нужно забывать, что жёлчные кислоты – 
это только название. Фактически в жёлчи они находятся в 
виде натриевых солей. Кроме того, жёлчные кислоты спо-
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собны образовывать многочисленные комплексы с орга-
ническими веществами. Уже в жёлчи они образуют ком-
плексы с присутствующими в ней аминокислотами: с ами-
ноуксусной кислотой холевая кислота образует комплекс-
ную гликохолевую кислоту, а с аминосульфокислотой тау-
рином образует комплексную таурохолевую кислоту. И 
опять – это не кислоты, а их соли, по инерции называемые 
кислотами. 

Вездесущие липазы 
Липазы – группа ферментов, катализирующих гид-

ролитическое расщепление сложных эфиров глицерина и 
высших жирных кислот, то есть жиров. 

Содержатся в различных концентрациях в слюне, 
желудочном соке, соке поджелудочной железы (преиму-
щественно), соке желёз слизистой оболочки тонкого ки-
шечника, грудном молоке и в тканях животных и растений. 
Несмотря на широкое распространение липазы в природе, 
переваривание жиров в пищеварительной системе чело-
века – дело весьма не простое. 

Липазы гидролизуют триглицериды (жиры) после-
довательным отщеплением остатков жирных кислот. При 
этом с максимальной скоростью происходит гидролиз пер-
вой связи (отрыв от триглицерида одной жирной кислоты с 
переводом его в диглицерид). Гидролиз второй связи (пе-
реход диглицерида в моноглицерид) значительно медлен- 
нее. Ещё медленней гидролизуются моноглицериды. 

Липазы хорошо катализируют гидролиз жиров на 
межфазной границе: на поверхности жир – вода  и слабо 
действуют на молекулярно-дисперсные системы. Актив-
ность липаз значительно повышается в присутствии солей 
жёлчных кислот и жирных кислот, хлорида кальция и бел-
ков альбуминов, способствующих эмульгированию жиров 
(увеличению межфазной поверхности). 

Липазы также способны катализировать гидролиз и 
других сложных эфиров, которые часто содержатся в жи-
рах. 
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В слюне липазы совсем немного. Она нужна только 
для того, чтобы ощутить вкус жирового компонента пищи. 
В желудке липазы выделяется мало. К тому же в желудке 
практически нет активаторов липазы. Поэтому перевари-
вание жиров и им подобных веществ всерьёз начинается 
только в двенадцатиперстной кишке, когда пищевая каши-
ца смешивается с жёлчью и соком поджелудочной желе-
зы, содержащими основное количество липазы для гидро- 
лиза поступившего с пищей жира. 

Не случайно жёлчь и панкреатический сок смеши-
ваются друг с другом раньше, чем встречаются с пищевой 
массой. Это, несомненно, улучшает кинетику гетерогенно-
го процесса за счёт одновременной доставки всех участ-
вующих в реакции компонентов к поверхности, на которой 
происходит реакция. 

Таким образом, полостное пищеварение с точки 
зрения технолога – типичный гетерогенный процесс, ката-
лизируемый ферментами и поверхностью, с участием ак-
тиваторов и ингибиторов реакции (активаторов больше, 
чем ингибиторов). 

Строение всасывающей поверхности 
слизистой оболочки тонкого кишечника 
Прежде, чем обсуждать проблемы пристеночного 

пищеварения, необходимо поближе познакомиться со 
строением слизистой оболочки тонких кишок. 

Слизистая оболочка стенки двенадцатиперстной 
кишки образует множество ворсинок (22-40 на 1 мм), они 
широкие и короткие (длина их 0,2-0,5 мм). Ворсинки у то-
щей кишки длиннее и многочисленней (22-40 на 1 мм), чем 
у подвздошной кишки (18-31 на 1 мм ).                                                                  

Ворсинки являются выростами слизистой оболочки, 
образованной рыхлой волокнистой соединительной тка-
нью сетчатой структуры. Поверхность ворсинок покрыта 
простым столбчатым (однослойным цилиндрическим) эпи-
телием, в котором различают клетки трёх видов: кишеч-
ные эпителиоциты с исчерченной каёмкой; клетки, вы-
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деляющие слизь, – бокаловидные клетки (энтероциты) и 
небольшое количество энтероэндокринных клеток (кишеч-
ные эндокриноциты). 

Больше всего кишечных эпителиоцитов (столбча-
тых клеток) с исчерченной каёмкой. На их апикальной по-
верхности (обращенной в полость кишки) есть каёмка, об-
разованная огромным количеством микроворсинок (1500-
3000 на поверхности каждой клетки). Микроворсинки уве-
личивают в 30-40 раз всасывающую поверхность клетки. В 
них встроено большое количество ферментов, участвую-
щих в пристеночном пищеварении. 

В центре каждой ворсинки, схема которой приведе-
на на рис. 6, проходит лимфатический сосуд, слепо начи-
нающийся на её вершине. В него из полости кишки посту-
пают продукты переработки жиров. Отсюда лимфа на-
правляется в лимфатическое сплетение слизистой обо-
лочки и придаёт молочный цвет кишечной лимфе. 

В каждую ворсинку входит из подслизистого спле-
тения по 1-2 артериолы, которые распадаются на капил-
ляры, расположенные вблизи эпителиальных клеток. Че-
рез клетки эпителия в кровь капилляров проходят (всасы-
ваются) простые сахара (монозы) и продукты гидролиза 
белков (аминокислоты). Из капилляров кровь собирается в 
венулы, проходящие вдоль оси ворсинок. 

 
 
 
Рис. 6. Ворсинки подвздошной 
кишки (схема):  
1 – ворсинки;  
2 – эпителий ворсинки;  
3 – лимфатический канал;  
4 – переплетение артерий, ка-
пилляров и венул;  
5 – артериола;  
6 – лимфатический сосуд;  
7 – венула;  
8 – основа слизистой оболочки  
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В просвет между ворсинками открываются устья 
крипт. Криптами называют углубления в слизистой обо-
лочке в виде трубочек длиной 0,25-0,5 мм, диаметром до 
0,07 мм. Количество крипт достигает 80-100 на 1 мм. По-
верхность слизистой оболочки тонкого кишечника покрыта 
30 млн ворсинок высотой 0,3-1,2 мм и 150 млн крипт. 

Благодаря наличию микроворсинок на эпителиаль-
ных клетках, покрывающих ворсинки и устья крипт, а также 
круговых складок (600-650) всасывающая поверхность 
слизистой оболочки увеличивается в 1000 раз. Последнее 
позволяет человеку при сравнительно коротком тонком 
кишечнике (2,8-4 м) извлечь из пищевой кашицы практиче-
ски все питательные вещества. 

Крипты выстланы эпителиальными клетками пяти 
видов: 
1) кишечные эпителиоциты с исчерченной каёмкой, то есть 
покрытые микроворсинками; 
2) бокаловидные энтероциты, выделяющие защитную 
слизь; 
3) энтероэндокринные клетки, представляющие собой в 
сумме эндокринную железу, вырабатывающую серотонин 
(гормоноподобное вещество, участвующее в регулирова-
нии функций пищеварительной, выделительной и эндок-
ринной систем) и кишечные гормоны; 
4) бескаёмчатые энтероциты, расположенные на дне 
крипт, активно делятся митотически и являются источни-
ком восстановления эпителия ворсинок и крипт; 
5) энтероциты с ацидофильными зёрнами (клетки Пакета), 
по-видимому, вырабатывающие фермент лизоцим и фер-
мент эрепсин, расщепляющий дипептиды. 

Посуществу крипты представляют собой кишечные 
железы с экзо- и эндокринными функциями. 

В собственной пластине слизистой оболочки тонко-
го кишечника расположено много лимфоидных узелков 
диаметром 0,5-1,5 мм, а также скопления лимфоидных 
узелков (Пейеровы бляшки). В узелках, или в фолликулах 
(пузырьках), содержатся лимфоциты, предупреждающие 
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поступление токсических и инородных белковых тел во 
внутреннюю среду организма. 

Пристеночное (мембранное) пищеварение 
Область пристеночного пищеварения – поверх-

ность клеток кишечного эпителия. Поверхность эта обра-
зована микроворсинками, которых на внешней (обращен-
ной в полость кишки) стороне клетки может быть до 4000. 
Длина микроворсинки около 1 мкм, диаметр – 0,07-0,1 мкм 
(70-100 нанометров), расстояние между микроворсинками 
15-20 нанометров. Таким образом, кайма из микроворси-
нок образует довольно плотную «щётку» (рис. 7). 

 
 
Рис. 7. Копия 

фотоснимка щёточной 
каймы кишечной клет-
ки, образованной мик-
роворсинками и увели-
ченной в 80000 раз. 

 
 
 

Внешняя поверхность микроворсинок энтероцитов 
покрыта особым образованием, называемым гликокалик-
сом. Гликокаликс состоит из многочисленных тонких изви-
тых нитей, образующих предмембранный слой и запол-
няющих поры между микроворсинками. Эти нити выраста-
ют из мембраны микроворсинок, покрывая их слоем тол-
щиной 0,1-0,5 мкм. 

Гликокаликс является продуктом жизнедеятельно-
сти энтероцитов. Характерная особенность его – высокая 
скорость обновления. Нити гликокаликса предохраняют 
поверхность мембраны микроворсинок от проникновения к 
ней крупных частиц пищи и бактерий (диаметр бактерий  
0,1-10 мкм). Как любое сито, гпикокаликс быстро засоряет-
ся и забивается (возможно, нарастает кек). Чтобы восста-
новить его фильтрующую способность, он часто сбрасы-



~ 57 ~ 
 

вается и заменяется новым. Быстрое обновление гликока-
ликса обеспечивает эффективное функционирование щёт-
кообразной каймы микроворсинок как пористого реактора. 

Зона раствора, прилегающего к поверхности микро-
ворсинок, под слоем гликокаликса и, тем более, между 
микроворсинками недоступна бактериям. Следовательно, 
заключительные этапы гидролиза пищевых веществ и 
всасывание продуктов гидролиза происходят в стериль-
ных условиях. 

Ферменты, поступившие в полость кишечника из 
поджелудочной железы, могут проникнуть в слой гликока-
ликса, но их там будет заведомо мало. Поэтому под слоем 
гликокаликса между микроворсинками создаётся другой 
набор ферментов, выработанных кишечными железами. 
Так, для гидролиза мелких пептидов до аминокислот же-
лезы кишечника через крипты выделяют ферменты эреп-
син, аминопептидазы, гидролизующие noлипептиды, со-
держащие не менее трёх аминокислотных остатков, и ди-
пептидазы, расщепляющие дипептиды и, видимо, дикето-
пиперазины. 

Таким образом, пристеночное (мембранное) пище-
варение катализируют ферменты двух типов – панкреати-
ческие (из поджелудочной железы) и собственно кишеч-
ные (эрептические). Панкреатические ферменты распре-
делены в основном в гликокаликсном пространстве и осу-
ществляют промежуточные стадии гидролиза пищевых ве-
ществ. Кишечные ферменты большей частью встроены в 
мембрану клетки и обеспечивают образование конечных 
продуктов переваривания, а также взаимодействие пище-
варения и транспорта. 

Есть основания полагать, что кишечные ферменты 
– это не свободные ферменты, как панкреатические, а 
ферментнотранспортные комплексы или часть таких ком-
плексов. 

К примеру, диффундирует к поверхности мембраны 
клетки (её микроворсинки) дисахарид, адсорбируется на 
ней и сталкивается со встроенным ферментом, который 
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притягивает её за счёт межмолекулярных сил, разрывает 
(с помощью воды) химическую связь между двумя моно-
зами, тут же переходящих к другому встроенному в мем-
брану ферменту, который протаскивает их на противопо-
ложную сторону мембраны и выпускает отдельные моле-
кулы моноз внутри клетки. Это очень упрощенное пред-
ставление о действии ферментнотранспортного комплекса 
даёт приблизительное представление о заключительном 
этапе пристеночного пищеварения и почему оно называ-
ется ещё и мембранным.      

Схема мембранного пищеварения иллюстрирует 
вышесказанное (рис. 8 и 9). 

 
 Рис. 8. Пристеночное 
пищеварение. Микроворсинки и 
гликокаликс на поверхности 
клетки с исчерченной каемкой:  
1 - молекулы питательных ве-
ществ в полости кишки;  
2 – гликокаликс;  
3 –микроворсинка;  
4 – усвоенные моносахариды и 
аминокислоты внутри клетки 
 
 

  
 
Рис.  9. Мембранное пищева-
рение:  
1 – молекулы питательных ве-
ществ в полости кишки;  
2 – панкреатические ферменты;  
3 – гликокаликс;  
4 – мембранные ферменты;  
5 – мембрана клетки;  
6 – транспортная система мем-
браны;  
7 – усвоенные моносахариды и 
аминокислоты во внутренней среде клетки 
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Мембранное пищеварение осуществляется на 

структурных элементах клеточных мембран. Оно мало-
эффективно при расщеплении крупных полимерных моле-
кул и, тем более, их агрегаций, но становится основным на 
промежуточных и особенно заключительных этапах гидро-
лиза пищевых веществ. 

А самое главное – мембранное пищеварение обес-
печивает интеграцию пищеварения и транспортных про-
цессов: передачу питательных веществ во внутреннюю 
среду организма. 

Чтобы пища в тонком кишечнике перерабатывалась 
эффективно, количество пищевой массы должно быть хо-
рошо сбалансировано со временем её движения вдоль 
кишечника. В связи с этим пищеварительные процессы и 
всасывание питательных веществ распределены на всём 
протяжении тонкой кишки. 

На схеме (рис. 10) условно показаны места всасы-
вания различных веществ. В этих местах на поверхности 
слизистой оболочки концентрируются соответствующие 
ферменты. По А. М. Уголеву кишечник дифференцирован 
по длине на всасывание различных питательных веществ. 
Другие авторы (например, А. В. Краев) считают, что пере-
нос питательных веществ через клеточные мембраны эпи-
телиальных клеток происходит последовательно. В каж-
дой фазе пищеварения действует свой фермент, прояв-
ляющий активность при разрушении фермента предыду-
щей фазы. 

Движение крови и лимфы в ворсинках облегчается 
сокращением их гладких мышечных волокон (периодич-
ность сокращений – 5-6 в минуту). 

Углеводы и белки проникают в кровеносные капил-
ляры ворсинок, жиры (их ингредиенты) – в лимфатический 
капилляр. Димеры и тримеры переходят через мембрану с 
помощью встроенных в мембрану ферментов, мономеры 
(монозы, аминокислоты, витамины или металлы...) прони-
кают через поры  мембран (при этом обязательно должен 
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Рис. 10.  Схема мест тонкого кишечника, в которых 

всасываются во внутреннюю  среду организма различные 
питательные вещества (по А.М.Уголеву) 
быть градиент концентраций мономера между полостью 
кишечника и кровью в капиллярах). 

Поскольку глицерин и жирные кислоты не проника-
ют через мембрану клеток, граничащих с кровеносными 
капиллярами, то можно предполагать, что их перенос че-
рез клеточную мембрану ворсинок и далее через соедини-
тельнотканную мембрану в лимфу осуществляется специ-
альными транспортными ферментами. Возможно, тут иг-
рают роль жёлчные кислоты и холестерин, остаток кото-
рых в виде солей впитывается в стенки кишки вслед за 
жирами (в конце подвздошной кишки). 
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Каков бы ни был механизм усвоения питательных 
веществ (в разных участках кишечника или поочерёдно 
различными ферментами), усвоение углеводов, белков и 
жиров происходит последовательно: сначала углеводы, 
затем белки, а последние – жиры. Вот вам и раздельное 
питание! 

В кишечных железах есть клетки, вырабатывающие 
слизь. Как слизь сочетается с работой микроворсинок и 
гликокаликса, как покрытая слизью мембрана микроворси-
нок принимает молекулы питательных веществ, как моле-
кулы диффундируют через слизь к порам мембраны мик-
роворсинок – во многом не ясно. 

Толстый кишечник (строение) 
Толстый кишечник (см. рис. 4) представляет собой 

конечный отдел кишечной трубки. Начинается со слепой 
кишки, которая расположена в правой подвздошной яме и 
представляет собой обычно мешкообразное расширение с 
размерами: длина – от 3 до 10 см, ширина - от 5,5 до 8 см. 
У женщин слепая кишка более развита и расположена ни-
же.  

Слепая кишка соединяется с подвздошной кишкой 
тонкого кишечника, образуя с ней угол (см. рис. 5). Сопри-
касается с задней и боковой брюшными стенками, правым 
мочеточником, подвздошной кишкой. 

На расстоянии 2-4 см от места впадения подвздош-
ной кишки от слепой кишки отходит червеобразный отрос-
ток (аппендикс). Длина его колеблется обычно от 3 до 9 
см, но бывает и до 24 см, диаметр – 6-8 мм. Червеобраз-
ный отросток имеет все слои, присущие кишечной стенке. 
Характерная особенность его слизистой оболочки – значи-
тельное развитие лимфатической ткани. Отросток подве-
шен на брыжейке, в которой проходят артерия, вена, нерв 
и лимфатические сосуды. 

Слепая кишка поднимается вверх и переходит в 
восходящую ободочную кишку длиной 12-20 см. Задняя 
стенка восходящей кишки прилежит к задней брюшной 
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стенке и правой почке. Под печенью заканчивается пра-
вым поворотом ободочной кишки и переходит в попереч-
ную ободочную кишку, которая пересекает весь живот до 
левого изгиба в левом подреберьи. Положение кишки не 
строго поперечное: в середине она провисает, а левый 
угол выше правого. Длина поперечной ободочной кишки от 
30 до 60 см. Подвешена на брыжейке к задней брюшной 
стенке. 

После левого поворота вниз начинается нисходя-
щая ободочная кишка (от 10 до 30 см). Как и восходящая, 
нисходящая кишка покрыта брюшиной с трёх сторон, кро-
ме задней, которой прилежит к задней брюшной стенке и 
соприкасается с левой почкой. 

В левой подвздошной области нисходящая ободоч-
ная кишка переходит в сигмовидную (длиной от 15 до 65 
см). Имея длинную брыжейку, сигмовидная кишка может 
располагаться не только в левой подвздошной ямке и ма-
лом тазу, но и в других местах. Она соприкасается с пет-
лями тонких кишок, мочевым пузырём, прямой кишкой, 
маткой и яичником и переходит в прямую кишку. 

Прямая кишка – конец кишечника. По форме она не 
отражает своё название, так как в верхней части изгибает-
ся согласно кривизне крестца, в нижней части огибает коп-
чик и располагается в промежности. 

В верхнем изгибе прямой кишки отмечается расши-
рение (ампула), где скапливаются каловые массы. Нижний 
изгиб ýже и расширяется только при прохождении кала. 
Завершается кишка анальным отверстием. 

Общая длина толстого кишечника 1-1,5 м, диаметр 
в начале  6-7 см, в конце 3-4 см. 

Мышечный слой толстого кишечника развит лучше, 
чем в других отделах кишечника и существенно отличает-
ся по строению. 

В мышечной оболочке имеется сплошной слой кру-
говых мышечных волокон, развитых неравномерно: при-
мерно в 10 местах круговой мышечный слой утолщён на-
подобие сфинктеров. Круговой слой образует также много 
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полулунных складок и вздутий слизистой оболочки. Про-
дольный мышечный слой толстого кишечника представлен 
тремя лентами, которые сливаются в сплошной слой на 
червеобразном отростке и в прямой кишке. Мышечные 
ленты при сокращении укорачивают кишку и служат опо-
рой для кольцевого (кругового) мышечного слоя. 

Мышечный слой слизистой оболочки прямой кишки 
по строению отличается от других частей толстого кишеч-
ника. Круговой мышечный слой (внутренний) хорошо раз-
вит и в нижней части кишки формирует гладкомышечный 
внутренний   сфинктер, удерживающий каловые массы и 
находящийся под контролем вегетативной нервной систе-
мы (не управляем сознанием). На поверхности внутренне-
го сфинктера располагается слой циркулярных попереч-
нополосатых мышечных волокон наружного сфинктера, 
связанного с мышцей, поднимающей прямую кишку. На-
ружный сфинктер относится к мышцам промежности и 
контролируется сознанием. 

При наполнении расширенной части прямой кишки 
(ампулы) каловыми массами возникает рефлекторное со-
кращение мышечной оболочки прямой, сигмовидной кишок 
и расслабление внутреннего сфинктера. Одновременно 
сокращаются мышцы живота и диафрагмы, что повышает 
внутрибрюшное давление. При сознательном расслаб-
лении наружного сфинктера и сокращении мышцы, подни-
мающей прямую кишку, происходит дефекация. 

Слизистая оболочка толстого кишечника выстлана 
однослойным цилиндрическим эпителием, находящимся 
на собственной соединительнотканной основе (пластине), 
в которой залегают лимфатические фолликулы (пузырьки, 
наполненные лимфоцитами). В подслизистой основе, об-
разованной рыхлой соединительной тканью, проходят 
сплетения кровеносных и лимфатических сосудов, нервов. 

В слизистой оболочке толстого кишечника нет вор-
синок, но значительно больше крипт, чем в тонком кишеч-
нике. Они крупнее и шире (длина крипты от 0,4 до 0,7 мм). 
Количество крипт уменьшается по мере приближения к 
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заднепроходному каналу, слизистая  оболочка которого 
совсем лишена крипт. 

В нижней части прямой кишки за счёт слизистой 
оболочки и подслизистого слоя формируются продольные 
столбы, ориентированные радиально к заднепроходному 
отверстию. В пазухах между столбами локализуются спле-
тения нижних прямокишечных вен, которые и служат ис-
точником для образования геморроидальных узлов. 

Эпителий слизистой оболочки толстого кишечника 
построен тремя типами клеток. Это, во-первых, кишечные 
эпителиоциты с исчерченной каёмкой, то есть с микровор-
синками. Во-вторых, бокаловидные клетки, выделяющие 
слизь, которых значительно больше, чем в тонком кишеч-
нике. Особенно много бокаловидных клеток в слизистой 
оболочке прямой кишки. В-третьих, кишечные бескаёмча-
тые энтероциты, расположенные в области дна крипт, ми-
тотическое деление которых восстанавливает эпителий 
слизистой оболочки толстого кишечника. Очень редко 
встречаются энтероэндокринные клетки и энтероциты с 
ацидофильными зёрнами. 

Однослойный цилиндрический эпителий верхнего 
отдела прямой кишки ближе к выходу сменяется много-
слойным кубическим, который в анальном канале резко 
переходит к многослойному плоскому неороговевающему 
эпителию, постепенно переходящему в ороговевающий 
эпителий кожи.    

Вода, вода! Кругом – вода... 
Всего за сутки в пищеварительную систему челове-

ка вводится около 7-9 литров воды в виде питья (1,5-3 л), 
влаги пищи, слюны, желудочного сока (1-3 л), жёлчи (до 1 
л), сока поджелудочной железы (1,5-2 л), сока пищевари-
тельных желёз кишечника. Из них всасывается в желудке  
и тонком кишечнике, а также выводится с калом процентов 
10.  Остальная вода всасывается в толстом кишечнике в 
кровь. 

Таким образом, производительность слизистой  
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оболочки толстого кишечника по всасываемой воде 7-8 л в 
сутки. Выводится за пределы организма через почки, по-
товые железы, лёгкие и заднепроходное отверстие только 
та часть воды, которая поступила с пищей и питьём, то 
есть около 2-3 л в сутки. Следовательно, около 5 л воды 
находится в пищеварительной системе в постоянном обо-
роте. 

Удивительное явление – «переваривание» пищи в 
желудочно-кишечном тракте! При всём многообразии ор-
ганических веществ, входящих в состав пищи, все они 
подвергаются однотипной реакции – гидролизу. Единст-
венный реагент, который не только участвует в реакциях, 
но и входит в состав вновь образованных продуктов реак-
ций, – это вода. Никаких окислителей, никаких агрессив-
ных реагентов. Всё происходит почти в нейтральной сре-
де, иногда слегка подкисленной, как в желудке (рН	≥	1), 
иногда слегка подщелочённой, как в тонком кишечнике (рН 
= 7-8). 

И всё-таки все пищевые вещества разбираются по 
кирпичикам, из которых построено здание всего живого на 
земле. Эти кирпичики – моносахара, аминокислоты, гли-
церин и жирные кислоты. Такие кирпичики легко образу-
ются в природе, лаборатории, промышленности из неор-
ганических соединений, но сложить из них живое сущест-
во... – извините! А в природных условиях – пожалуйста! И 
созидается и разрушается с необыкновенной лёгкостью с 
помощью воды. Правда, ей помогают ферменты, но и они 
создаются таким же путём из тех же кирпичиков – отделе-
нием воды. Кругом – вода! Отделил воду, получил жизнь, 
присоединил воду – разрушил. 

Какая универсальность живого мира! 

Микрофлора – это благо или бедствие ? 
Основная масса микробов, попадающих в желудоч-

но-кишечный тракт с пищей, гибнет в желудке под дейст-
вием кислоты и пищеварительных ферментов. Но остав-
шиеся в живых продолжают размножаться. При продвиже-
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нии пищи по тонкому кишечнику они ещё не успевают дос-
тигнуть такой численности, чтобы колонизировать полость 
кишечника. Их развитие тормозят также жёлчь и фермен-
ты. 

В толстом кишечнике и, особенно, в прямой кишке 
концентрация микроорганизмов достигает (3÷5)·1011 в од-
ном грамме каловых масс, а в содержимом всего кишечни-
ка находится около 1015  микробов. От 30 до 50 % объёма 
кала занимают микроорганизмы. 

Подумать только! Каждый человек выкармливает 
ежедневно несколько сот граммов (200-400) микроорга-
низмов. Сколько же им требуется пищевых веществ? Что 
же это такое: благо или бедствие? 

Как всегда, всё в мире диалектично. Так и в этом 
случае. Мы уже привыкли к мысли, что бактерии, живущие 
в нашем кишечнике, бывают полезные и вредные (пато-
генные, чреватые кишечными заболеваниями). Ещё мы 
привыкли осознавать неизбежность существования мик-
рофлоры в кишечнике и миримся с этим, скрепя сердце. 

Более глубокий анализ явления сожительства бак-
териальной флоры и организма человека (их симбиоз) по-
казал, что при всех возможных издержках этот симбиоз 
обусловлен необходимостью и в перспективе будет разви-
ваться и совершенствоваться. 

Оказывается, что у животных, лишённых микро-
флоры, недоразвита иммунная защитная система, они бо-
лее чувствительны к недостатку в рационе витаминов и 
незаменимых аминокислот. Физиологическая важность 
этих вторичных питательных веществ подтверждается 
тем, что безмикробные животные чрезвычайно чувстви-
тельны к колебаниям состава пищи, тогда как обычные, 
сожительствующие с микроорганизмами, напротив, весьма 
устойчивы. Они сами производят недостающие вещества. 

И вообще, сосуществование макро- и микроорга-
низмов – древнее эволюционное приобретение, отмечает-
ся практически у всех крупных животных и распространено 
даже на уровне примитивных многоклеточных организмов. 
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При этом бактериальная флора создаёт для своих слож-
ных макроорганизмов-хозяев эндоэкологию, что становит-
ся необходимым условием существования сложных орга-
низмов. По современным представлениям симбионтов, 
животных с микрофлорой, следует рассматривать как 
единую систему более высокого уровня, чем отдельный 
индивидуум. Человек – не исключение! 

Бактериальная флора в кишечнике человека вы-
полняет функцию трофического (пищевого) гомеостаза, 
обеспечивая разрушение некоторых избыточных компо-
нентов пищи и образование недостающих веществ. По-
этому поддержание нормальной бактериальной флоры в 
кишечнике становится одной из задач оптимизации пита-
ния, оптимизации жизни людей. 

В нижних отделах кишечника живут в основном по-
лезные микробы, к которым относят бифидобактерии, мо-
лочнокислые бактерии и др. В норме все они вместе со-
ставляют 80-85 % микрофлоры. Полезность остальных 
видов бактерий не очевидна. К ним относятся гнилостные 
бактероиды и клостридии. 

Видовой состав микрофлоры здорового человека 
не безразличен для организма. Если полезных микроорга-
низмов мало, а доля вредных повышена, то это и есть, так 
называемый, дисбактериоз. 

Видовой состав микрофлоры зависит от условий 
существования бактерий, от соответствия среды обитания 
их жизненным потребностям. В желудке и тонком кишеч-
нике среда обитания губительна для подавляющего боль-
шинства микроорганизмов, но в полости рта и толстом ки-
шечнике среда благоприятная. 

В полости рта видовой состав микрофлоры весьма 
разнообразен – это и гноеродные бактерии (пиококки-
стафилококки, стрептококки), микоплазмы (мелкие поли-
морфные организмы, в отличие от бактерий не имеющие 
клеточной стенки), бактероиды. Все они сапрофиты, то 
есть питаются органическим веществом отмерших орга-
низмов. Казалось бы, ну и пусть они осуществляют свои 
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санитарные функции, но помогая организму избавиться от 
ненужных ему остатков пищи или отмерших клеток и экс-
судатов, они наносят ему вред продуктами своего метабо-
лизма. 

В толстом кишечнике среда для микроорганизмов 
весьма благоприятная. Постоянный уровень температуры, 
избыток влаги и питательных веществ способствуют их 
развитию. 

рН среды бактерии создают сами. Так как среди 
микрофлоры, населяющей толстый кишечник, большинст-
во бактерий сбраживают углеводы до кислот (молочной, 
масляной, янтарной...), преимущественно молочной, рН 
среды обычно в пределах 3,5-5,5. Такие условия подходят 
не всем микроорганизмам. Поэтому при нормальной кон-
центрации молочнокислых бактерий, бактерии, осуществ-
ляющие гнилостный распад белков, не могут активно 
функционировать и не доводят дело до опасной ситуации. 

Ещё одна особенность среды обитания микроорга-
низмов в толстом кишечнике – питание их представлено в 
основном в виде твёрдых частиц. В жидкой фазе может 
быть только небольшое количество растворённых углево-
дов, но и в этом случае бактерии нуждаются в твёрдой 
опоре с хорошо развитой поверхностью. Эта особенность 
обоюдополезна и для микроорганизмов, и для хозяина, 
обладателя кишечника. 

Чем же могут быть полезны населяющие толстый 
кишечник бактерии? 

Их активная жизнедеятельность сопровождается 
переходом в жидкую фазу питательных для организма че-
ловека веществ, среди которых, встречаются очень важ-
ные и незаменимые. Это, в первую очередь, витамины и 
аминокислоты, которые тотчас же усваиваются слизистой 
оболочкой толстого кишечника. Некоторые важные для 
организма вещества человек может добыть из пищи толь-
ко с помощью бактерий. 

Особую жизненную функцию выполняют биорегуля-
торы (гормоны и другие физиологические активные веще-
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ства, обладающие гормональным эффектом), которые со-
держатся в пище и освобождаются при её гидролизе. 
Здесь бактериальная флора вносит свою добавку, выра-
батывая гормоны и другие физиологически активные ве-
щества. 

Таким образом, микрофлора повышает эффектив-
ность усвоения питательных веществ из пищевых продук-
тов, степень их использования, поставляет организму хо-
зяина-симбионта полезные вещества, которые он не мо-
жет получить другим способом. 

Масштабы деятельности микрофлоры таковы, что 
эквивалентны работе специального дополнительного ор-
гана, которого человеку как раз и не достаёт. Да и по коли-
честву рабочих клеток микрофлора не уступит некоторым 
органам человека. 

Однако, нельзя не отметить, что добра без худа то-
же не бывает. В продуктах жизнедеятельности микроорга-
низмов, живущих в толстом кишечнике, встречаются и 
вредные, даже ядовитые вещества. 

Брожение 
Представление о том, что назначение толстого ки-

шечника отфильтровать водную фазу из пищевой кашицы, 
в которой не осталось питательных веществ, сгустить ка-
ловые массы перед их дефекацией, сильно устарели. А 
представление о том, что микрофлора кишечника – неиз-
бежное зло, с которым нужно бороться, и вовсе неверно. 

Сейчас уже ясно, что в толстом кишечнике проис-
ходят серьёзные пищеварительные процессы, не менее 
сложные и важные, чем, к примеру, в желудке. И, так же, 
как в желудке и тонком кишечнике, от нас, как хозяев-
симбионтов, зависит успешное завершение пищеварения 
и благополучие организма в целом. Пора осознать, что у 
человека в области пищеварения кроме проблемы, как 
правильно организовать своё питание, есть ещё и другая 
проблема: как накормить своего симбионта – кишечную 
микрофлору. Чем и в каком виде. 
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Микробы, населяющие толстую и прямую кишки, 
приспособлены к жизни в бескислородной среде со скуд-
ными ресурсами легко усвояемых питательных веществ. 
Основной способ извлечения энергии для бактерий в бес-
кислородных (анаэробных) условиях – это реакции броже-
ния. Например, под действием особого фермента (зимазы 
молочнокислого брожения) молекула глюкозы или фрукто-
зы распадается на две молекулы молочной кислоты. При 
этом выделяется энергия, необходимая молочнокислым 
бактериям для синтеза своих структурных элементов. 

Легко сбраживаются моносахариды и аминокисло-
ты. Но в свободном виде они не доходят до толстого ки-
шечника, так как всасываются в кровь ещё в тонком ки-
шечнике. А вот олигосахариды (2	≤		n < 8), полисахариды 
(n ≫ 10), гликопротеины, негидролизованные белки при-
сутствуют в достаточном количестве! Олигосахариды ча-
ще всего представлены сахарозой, лактозой, мальтозой и 
их производными, обычно аминосахарами. Полисахариды 
– это целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины. 

У бактерий, как и у человека, есть ферменты, кото-
рые гидролизуют олигосахариды до моноз (глюкозы, фрук-
тозы, галактозы), которые затем бактерии сбраживают. 
Если бактерии в результате сбраживания моноз выделяют 
физиологичные кислоты – молочную или уксусную, то с 
такими бактериями следует иметь дело. Их называют мо-
лочнокислыми. К ним относятся бифидобактерии, лакто-
бактерии и некоторые виды колибактерий. 

Израсходовав олигосахариды и размножившись, 
молочнокислые бактерии принимаются за пектины, цел-
люлозу и её производные (гемицеллюлозу). При этом ос-
вобождается (попутно) довольно много очень полезных 
для человека веществ: витаминов и аминокислот. Всё это 
могут делать и другие виды бактерий, но некоторые виды 
продуктов их метаболизма неприемлемы для организма 
человека (во всяком случае, в значительных количествах). 
Наша задача состоит в том, чтобы накормить «своих», 
нужных нам бактерий и оставить голодать остальные 
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(«чужаков»). А вот это-то сделать не так просто. 
Критерием правильного соотношения полезных и 

не очень полезных, включая и вредные, бактерий может 
быть восприимчивость человека к цельному молоку. Если 
приём молока не сопровождается метеоризмом и отрав-
лением организма, то это явное свидетельство отличного 
баланса в пользу молочнокислых бактерий. Если, наобо-
рот, человек не может пить молоко, то это указывает, во-
первых, на отсутствие или недостаток фермента β-галак-
тозидазы в тонком кишечнике, а во-вторых, на неблаго-
приятное соотношение полезных и вредных бактерий 
(дисбактериоз). 

Уже придуманы способы модификации лактозы с 
получением таких веществ, которые могут употреблять 
только молочнокислые бактерии, а у других видов бакте-
рий не хватает набора ферментов. Например, изомер лак-
тозы, называемый лактулозой, как раз такое вещество. Так 
что, если встретите лактулозу (дюфалак), то употребите 
для подкормки молочнокислых бактерий и поправки дис-
бактериоза (человек её тоже не может гидролизовать и 
усвоить). Изомеры мальтозы и олигосахариды на основе 
её – также могут быть гидролизованы практически только 
молочнокислыми бактериями (бифидобактериями). 

Подобные продукты можно производить промыш-
ленным способом не только из лактозы и крахмала, но и 
из свёклы, бобовых, водорослей, опилок, соломы. Дисбак-
териоз – очень серьёзная проблема современного челове-
чества, усугубляемая ухудшением экологической обста-
новки, в которой мы живём, и элементарной санитарно-
гигиенической неграмотностью. 

Так, если бифидобактерии и молочнокислые бакте-
рии сбраживают углеводы (моносахариды) до уксусной и 
молочной кислот, которые не токсичны для организма че-
ловека, то бактероиды, клостридии и некоторые другие 
патогенные микробы сбраживают их до ацетона, бутанола, 
масляной, валериановой и других кислот. Эти вещества 
ядовиты и могут привести к болезни. 
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Сбраживание углеводов до кислот сопровождается 
выделением газов – водорода, метана, углекислого газа. 

В процессе переработки поступивших в толстый 
кишечник белков микроорганизмы, кроме полезных чело-
веку веществ (аминокислот...), продуцируют большой на-
бор аминов, среди которых некоторые ядовиты, а другие 
имеют дурной запах. При гнилостном разложении амино-
кислот и полипептидов образуются вещества, которые 
придают калу характерный запах. При значительной гни-
лостной диспепсии пахнет даже воздух, выдыхаемый из 
лёгких. Больше всего выделяется аммиака, который в зна-
чительных количествах вреден. 

Клостридии могут в процессе переработки жирных 
пищевых остатков содержащиеся в них стероидные со-
единения превращать в канцерогены. 

Растворимые яды поступают в кровь, частично 
обезвреживаются в печени, частично выводятся с мочой, 
частично уходят с каловыми массами. 

При поступлении в толстый кишечник большого ко- 
личества непереваренных пищевых веществ микроорга-
низмы в результате брожения и гниения выделяют много 
газов и ядовитых веществ. Значит, переедать вредно и 
даже опасно. Однако, не надо впадать в уныние: специа-
листы считают, что поток токсических веществ, если он не 
переходит определённых границ, физиологичен (безвре-
ден). Весь вопрос лишь в том, как сделать, чтобы он эти 
пресловутые границы не перешёл. 

Дисбактериоз сам по себе – не болезнь, но предпо-
сылка для различных болезней, в том числе смертельно 
опасных. Так как болезни проявляются через несколько 
лет, то дисбактериоз называют миной замедленного дей-
ствия. 

Кстати, в ротовой полости микрофлора почти такая 
же, и из любого углевода, особенно из сахарозы, лактозы 
и моноз, вырабатывает кислоты. Если в толстом кишечни-
ке это приемлемо, то в ротовой полости опасно: кислоты 
разрушают целостность эмали зубов с последующим ка-
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риесом (бактерии гидролизуют и усваивают дентин пульпы 
зубов). Активизация бактериальной флоры сопровождает-
ся  также отложением зубного камня со всеми вытекаю-
щими из этого неприятными последствиями. Подкармли-
вать здесь никого не нужно. Напротив, после каждого 
приёма пищи нужно тщательно очищать ротовую полость 
и зубы от остатков пищи и налёта на зубах – будущего 
камня. 

Г н и е н и е 
В той части толстого кишечника, где обитают бак-

терии, живущие за счёт сбраживания моносахаридов, сре-
да более кислая (рН = 3,5-5,5), чем в других местах ки-
шечника. Сильно кислой она стать не может, так как при 
рН ниже примерно трёх бактерии сами теряют активность 
и гибнут. Кислая среда создаётся во второй половине тол-
стого кишечника. Чем ближе к выходу, тем выше кислот-
ность. 

В конце тонкого кишечника (подвздошной кишки) 
жёлчные кислоты уже почти полностью всосаны, и среда 
становится благоприятной для размножения микрофлоры: 
бактерицидные факторы сведены к минимуму, среда ней-
тральная или слабощелочная. Поэтому в самом конце 
подвздошной кишки и в начале толстого кишечника (в сле-
пой кишке) идёт процесс утилизации белков и белоксо-
держащих веществ. Этим занимается бактерии, которые 
энергию для своей жизнедеятельности черпают из хими-
ческих реакций разложения аминокислот. Подобные про-
цессы называют гниением. 

Точнее, гниение (аммонификация) – это разложе-
ние азотсодержащих органических соединений, преиму-
щественно белков, под действием гнилостных микроорга-
низмов с образованием различных органических и неорга-
нических веществ. Гнилостные бактерии имеют более ши-
рокий набор ферментов для гидролиза сложных белков, 
чем у человека. Поэтому они помогают утилизировать та-
кие белки, которые кишечник человека переварить не спо- 
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собен. Это всевозможные фасции, сухожилия, хрящи и т.п. 
Среди многих аминов, продуктов гнилостного про-

цесса, выделяется аммиак. Аммиак слизистой оболочкой 
толстого кишечника, усваивается, переходит в кровь. Хотя 
аммиак – привычный продукт клеточного метаболизма в 
различных тканях и органах человека (нормальное содер-
жание аммиака в крови 0,25-0,5 мг/л), если печень не 
справляется со связыванием аммиака, что происходит при 
некоторых нарушениях здоровья и при переедании белко-
вой пищи, концентрация аммиака в крови может превы-
сить безопасный уровень. Тогда проявляются нервно-
психические заболевания. Сначала они проявляются в ви-
де раздражительности, апатии, неадекватного поведения, 
нарушения ритма сна, дрожания пальцев. Потом появля-
ются непроизвольные гримасы, судороги. Болезнь назы-
вают печёночная или портальносистемная энцефалопа-
тия, а в простонародье говорят: «моча в голову ударила!», 
что очень близко к истинному положению дел, хотя моча 
тут и не причём. 

Кроме аммиака, образуются амины весьма опасные 
(трупные яды) и дурно пахнущие (например, метилмеркап-
тан, скатол, крезол), которые в совокупности с сероводо-
родом обеспечивают калу не самый приятный аромат. Хо-
тя эти амины всасываются в относительно небольшом ко-
личестве, печень может не справиться с их нейтрали-
зацией и обезвреживанием. Тогда, попадая с кровью в 
мозг, они вызывают, как и аммиак, синдром энцефалопа-
тии. Не бойтесь – это не про вас! 

При переедании желудок и тонкий кишечник не в 
состоянии справиться с гидролизом и усвоением всей 
массы пищевых веществ. Тогда процессы гниения выхо-
дят за разумные и безопасные пределы. Возникает бо-
лезнь, называемая гнилостной диспепсией, что означает – 
белковое несварение. 
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Ода балласту 
Балласт – это то, что излишне  
отягощает, обременяет... 

Исторически так сложилось, что пищу условно по-
делили на полезные вещества, усваиваемые пищевари-
тельной системой человека, и вещества не усваиваемые, 
а значит, и не нужные, бесполезные (балласт). 

Что же не усваивает желудочно-кишечный тракт?     
Мы потребляем довольно много растительной пи-

щи. Стенки растительных клеток состоят в основном из 
макромолекул волокнистых полисахаридов, главным об-
разом целлюлозы. Целлюлозу дополняют гемицеллюлозы, 
пектин и его производные, лигнин. Вот эти-то вещества и 
составляют основную массу, так называемого, балласта. И 
именно их специалисты по физиологии и гигиене питания 
почему-то называют волокнами. Целлюлоза (клетчатка) – 
действительно линейный полимер глюкозы, и её право-
мерно назвать волокном. Степень полимеризации целлю-
лозы достигает (10÷14)·103. 

Гемицеллюлозы (буквально, наполовину целлюло-
за) – полисахариды, входящие в состав клеточной стенки 
растительной ткани. Макромолекулы гемицеллюлозы раз-
ветвлены, степень полимеризации 50-300. 

Пектины – полисахариды, входящие в состав стен-
ки клеток (нерастворимые протопектины) и сока корнепло-
дов и фруктов  (растворимые пектины). Сложный и раз-
ветвлённый компонент крахмала (амилопектина), постро-
енный на основе моносахарида – галактуроновой кислоты 
(молекула галактуроновой кислоты представляет собой 
молекулу галактозы, в которой спиртовый радикал            
(– CH2OH) замещён  карбоксильным (– СООН)). 

Лигнин – составная часть одревесневших расти-
тельных тканей, заполняющая вместе с гемицеллюлозами 
пустоты между фибриллами (волокнами) целлюлозы. По-
лимер с разветвлёнными макромолекулами, построенны-
ми на основе остатков замещённых фенолоспиртов. 
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К волокнам ещё относят слизи (полисахариды из 
морских водорослей и семян растений) и камеди (клейкие 
полисахариды, натёки на порезах плодовых деревьев). Но 
эти волокна к нам в пищу практически не попадают. 

Важнейшее для кишечника свойство пищевых во-
локон – это их способность удерживать воду. Наибольшая 
гигроскопичность у растворимых гемицеллюлозы и пекти-
на, которые образуют гели. 

Морковь, яблоки, капуста и другие сырые расти-
тельные продукты набухают, поглощая воду вдвое больше 
своей массы. А один грамм пшеничных отрубей удержива-
ет пять граммов воды. 

Спрашивается: ну и что же в этом хорошего? 
Присутствие гигроскопичных пищевых волокон (я 

бы всё-таки сказал – веществ) в перевариваемой пище 
способствует её разжижению, размягчает в толстом ки-
шечнике каловые массы и существенно ускоряет их тран-
зит по кишкам. Пищевые волокна обеспечивают формиро-
вание желеобразных структур, что влияет на опорожнение 
желудка, скорость всасывания в тонком кишечнике и вре-
мя транзита пищи через желудочно-кишечный тракт. 

Надо  сказать, что гемицеллюлоэы и пектин (не 
знаю, как лигнин) – весьма реакционноспособные вещест-
ва. Поэтому они образуют нерастворимые соли с тяжёлы-
ми металлами, особенно с ртутью, мышьяком, свинцом..., 
разнообразными токсинами, содержащимися в пище и об-
разующимися в ходе её переваривания, а также выделя-
емые микрофлорой, выводя их из кишечника. Показатель-
но, что волокна, содержащие активные вещества, способ-
ны связывать и выводить из кишечника радионуклиды (на-
пример, радиоактивный стронций ). 

Чем меньше слизистая оболочка толстого кишечни-
ка контактирует с продуктами обмена веществ бактерий и 
с загрязняющими пищу канцерогенами и токсинами, тем 
заметнее снижается риск заболевания кишечника. 

Поглощая холестерин и жёлчные кислоты, пищевые 
волокна изымают их из печёночно-кишечной рециркуля-
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ции. При этом больше расходуется внутреннего, содер-
жащегося в крови, холестерина на синтез жёлчных кислот, 
вследствие чего уровень холестерина в сыворотке крови 
снижается. Одновременно уменьшается опасность обра-
зования в жёлчном пузыре камней, основой которых слу-
жат нерастворимые соли холестерина. В этом отношении 
пищевые волокна оказываются более эффективны, чем 
любой лекарственный препарат. 

Конечно, чрезмерное употребление пищевых воло-
кон может привести с снижению усвоения тяжелых метал-
лов, особенно железа, а также холестерина, что чревато 
крупными неприятностями для организма в целом.  

Пищевые волокна благотворно действуют и на ки-
шечную микрофлору. Целлюлоза для неё – склад готовой 
продукции. Большинство бактерий вырабатывает фермент 
целлюлазу, гидролизующую целлюлозу с выделением 
глюкозы, которую они с аппетитом употребляют. При гид-
ролитическом разложении гемицеллюлоз и пектина выде-
ляются такие моносахариды, как галактоза, ксилоза, ара-
биноза, глюкоза и уроновые кислоты (5-10 %). Уроновые 
кислоты могут быть ассоциированы с аммонием или ме-
таллами, которые бактериям также нужны. 

Набухая в желудке и увеличивая объём съеденной 
пищи, волокна создают эффект насыщения, предотвра-
щая переедание. Объёмные каловые массы в толстом ки-
шечнике ускоряют их прохождение и быстрее выводят 
вредные вещества за пределы кишечника. 

Вот тебе и балласт! Побольше бы такого балласта, 
так вот где его взять? 

Отрицательное отношение к балласту породило 
тенденцию в пищевой промышленности производить про-
дукцию из продуктов высокой степени очистки с мини-
мальным содержанием балластных веществ. Мы живём в 
тисках этой тенденции. 

По мнению большинства специалистов ошибки в 
структуре питания, в том числе потребление рафиниро-
ванных продуктов, стали одной из причин многих тяжёлых 
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заболеваний у человека. Атеросклероз, гипертония, диа-
бет и ряд других болезней – результат не только чрезмер-
ного потребления жиров или углеводов, но и недостатка в 
пищевых волокон. С другой стороны, с помощью пищевых 
волокон, можно предупредить и лечить диабет, гипоглике-
мию, дискинезию жёлчного пузыря и жёлчевыводящих пу-
тей по гипотоническому типу и ожирение, снижать уровень 
холестерина в крови. 

Во многих странах уже одумались и выпускают 
большой ассортимент продуктов с высоким содержанием 
пищевых волокон: специальные сорта печенья, булочек, 
макаронных изделий. Можно приобрести и концентраты 
пищевых волокон для лечебного и профилактического пи-
тания.  

Ешьте отруби! 
Сколько же человеку балласта нужно? 
Специалисты считают, что хорошо будет, если че-

ловек в сутки будет употреблять 20 г пищевых волокон, а 
лучше больше. 15-20 г/сут – это всего лишь средний пока-
затель для населения нашей страны, а вовсе не идеал. 
Тем не менее, вы невольно воскликните: всего-то! Но ока- 
зывается, что всё не так просто в жизни.  

Чтобы убедиться в этом, взгляните на нижеприве-
дённую таблицу и прикиньте, сколько граммов пищевых 
волокон съедаете вы. Уверен, что выводы будут не утеши-
тельные. 

Что же получается? Вроде бы балласт – это то, что 
человек без помощи микробов переварить не может. Судя 
по количеству кала (100-200 г/сут по сухому весу) и зная, 
что от 30 до 50 % его – это бактерии, а также предполагая, 
что бактерии набирают вес за счёт съеденного балласта 
(неизвестно, сколько достаётся бактериям, сколько чело-
веку), можно думать, что в норме суточная масса балласта 
где-то 150-250 г. Доля волокон в кале 10-20 %. А осталь-
ное (30-50 %) – это непереваренные остатки пищи (мы-
шечные и сухожильные волокна, зёрна, клетчатка расти-
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тельных продуктов, нерастворимые соли), остатки жёлчи, 
клетки эпителия (постоянно слущивающиеся с внутренней 
поверхности кишок), остатки сока пищеварительных желёз 
(в основном слизь). 

Содержание пищевых волокон, % по массе: 
Фрукты Овощи Злаковые 

Виноград 
Абрикосы 
Яблоки  
Апельсины 
Груши 
Сливы 
Изюм 
Чернослив  
(сушёный) 
Курага 
Инжир  
(сушёный) 

1,8 
1,8 
2,6 
2,0 
2,2 
1,9 
6,8 
9,2 
 
10,1  
18,5 

Кукуруза свеж 
Картофель 
Морковь 
Свёкла 
Капуста 
белокочанная 
цветная 
Баклажаны 
Репа  
Лук (перо)  
Тыква  
Салат 
Помидоры 
Огурцы 
Перец 
Кабачки  

4,7 
3,5 
3,0 
2,6 
 
2,8  
1,8 
2,2 
2,2  
2,1  
1,9 
1,55 
1,4 
1,2 
1,1 
0,8 

Мука пше-
ничная 
Отруби 
пшеничные 

≤ 3 
 
 45-55 

Крупы 
Гречневая 
Овсяная 
Геркулес 
Перловая 
Пшено  
Рис  

3,7 
7,0 
3,1 
3,0 
4,7  
0,4 

Хлеб 
Ржаной 
Ржанопше-
ничный 
Пшеничный 
"Русский" 
Зерновой 
"Здоровье" 

7-8,5 
4,5-
5,5 
1,5-
2,5 
12-15 
2,8-
3,5 

Ягоды 
Смородина 
чёрная 
Малина   
Крыжовник 
Клубника 

4,2 
 
7,4  
2,9 
2,2 

Орехи 
Фундук 7,7 

   (Химия и жизнь, 1993, № 5, с.57) 
После изучения таблицы становится ясно; сколько 

чего не ешь, а волокон всё ещё мало. Оказывается, легче 
всего недостаток волокон компенсировать съедением 2-4 
столовых ложек отрубей ежедневно, запарив их кипятком 
в течение 30-40 минут и добавляя понемногу во все приго-
товляемые блюда. Главное – есть отруби при каждом 
приёме пищи (завтрак, обед и ужин).  

Пшеничные отруби содержат 28-30 % гемицеллю-
лозы, около 10 % целлюлозы, 3 % лигнина, 2 % пектина 
(всего около 45 % того, что принято называть волокнами).  
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Создаётся впечатление, что только шелуха зёрен, 
оболочки и косточки ягод могут претендовать на роль пи-
щевых волокон. А тот пектин, который в мякоти плодов и 
ядре зёрен злаков (в крупах и муке, которые из них изго-
товлены), очень полезен, но до волокон не дорос. Оболоч-
ки и косточки чаще всего мы как раз и выбрасываем. В 
любом случае, к мнению специалистов прислушаться сле-
дует, тем более, что это касается очень важной и трудно 
поддающейся лечению области нашего здоровья. 

Сколько надо есть? 
Общее количество усваиваемых пищевых веществ 

должно соответствовать закону сохранения энергии. При 
стабильном весе (массе) тела должен соблюдаться ба-
ланс между количеством переваренных энергоносителей и 
всеми видами энергозатрат, произведёнными организмом 
человека в процессе его жизнедеятельности. 

Каждое органическое пищевое вещество при окис-
лении его в организме человека до неразложимых соеди-
нений (Н2О, СО2, N2, H2 и т.п.) способно передать организ-
му определённое количество энергии: 1 г белков даёт 4,1 
ккал,  1 г жиров – 9,3 ккал, 1 г углеводов – 4,1 ккал. 

Энергозатраты организма человека разделяют на 
следующие составляющие:  
- основной обмен веществ; 
- специфическое динамическое действие пищи; 
- дополнительный обмен веществ. 

Основным обменом веществ называют количество 
энергии, затрачиваемой организмом на осуществление 
основных, непрерывно идущих в нём жизненных процес-
сов: работа дыхательной мускулатуры, органов кровооб-
ращения, печени и почек. В среднем основной обмен у 
здорового мужчины составляет 25 ккал на 1 кг массы тела 
в сутки. У женщин основной обмен примерно на 10 % ни-
же, чем у мужчин, то есть 22,5 ккал/(кг.сут). 

Напоминаю, что речь идёт о здоровых людях, У 
больных эти показатели могут быть и больше, и меньше, в 
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зависимости от характера болезни. Кроме того, эти пока-
затели среднестатистические. А каждый человек имеет 
свой индивидуальный организм. Но так как свой показа-
тель мы определить не можем, то придётся пользоваться 
среднестатистическим. 

На переваривание пищи, на работу пищеваритель-
ной системы также тратится энергия. Наибольшую затрату 
энергии на переваривание требуют белки: от 30 до 40 % 
энергии, вносимой в организм белками, расходуется на их 
переваривание. Подобное «специфическое динамическое 
действие» жиров составляет 2-3 %, углеводов – 4-6 %. 
При обычном смешанном питании суточный расход энер-
гии на специфическое динамическое действие пищи со-
ставляет у взрослого человека 150-200 ккал и зависит от 
количества и состава переваренной пищи. 

Таким образом, оба рассмотренных выше вида 
энергозатрат необходимы для поддержания жизнеспособ-
ности организма человека. 

Третий вид энергозатрат, называемый дополни-
тельным обменом веществ, связан с выполнением чело-
веком всевозможных видов работ, в том числе обслужива-
ние самого себя (санитарно-гигиенические процедуры, ак-
тивный отдых и т.п.) и профессиональная деятельность. 
Например, спокойное сидение требует энергозатрат в 
размере 12 % от основного обмена веществ, стояние –    
20 %, небыстрая ходьба – 100 %, бег – до 400 %. Даже 
чисто умственная работа требует дополнительной затраты 
энергии. 

Определяю для себя энергозатраты на основной 
обмен веществ. Здесь требуется знать только массу тела 
(80 кг). Следовательно,  Эосн = 25·80 = 2000 ккал/сут. 

Затраты на пищеварение приму средние, то есть 
Эпищ = 175 ккал/сут. 

Дополнительные затраты энергии принимаю с учё-
том образа жизни как средние между сидением и стояни-
ем: Эдоп =[(0,12 + 0,20)/2](ЭОСН) = 320 ккал/сут. 
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Таким образом, наиболее вероятный общий расход 
энергии у меня Э = Эосн + Эпищ + Эдоп = 2000 + 175 + 320 = 
2495 ккал/сут. 

Из них на внешние работы приходится около 13 % 
всех энергозатрат, а 87 % – на собственное жизнеобеспе-
чение. Коэффициент полезного действия (КПД) человека 
оказывается на удивление мал (13 %). При тяжелом физи-
ческом труде КПД может подняться до 50 %.  

Суточное количество энергоносителей (белков, жи-
ров, углеводов) в пище должно соответствовать энергоза-
тратам человека, определяемым вышеописанным мето-
дом. 

Что надо есть? 
Специалисты установили наиболее благоприятное 

соотношение различных видов пищевых веществ, которое 
выражается уравнением  
белки : жиры : углеводы = 1 : 1 : 4 . 

Это золотое правило устанавливает массовое со-
отношение основных органических компонентов пищи, 
съедаемой человеком и перевариваемой его пищевари-
тельной системой ежедневно. Если соблюдать золотое 
правило, то количество органической пищи, составляющей 
суточный рацион, должно соответствовать уравнению 
m = mб + mж + mу,   

где m, mб,  mж, mу – масса пищи, белков, жиров и углево-
дов, соответственно, г/сут. 

Количество энергии, заключённой в пище, зависит 
от массы и состава пищи: 
Э = Эб + Эж + Эу = 4,1mб + 9,3mж + 4,1mу. 

С учетом «золотого» правила, для меня    
mб = 2495/(4,1.1 + 9,3.1 + 4,1.4) = 83,6 г/сут,    
mж = 83,6 г/сут, mу = 334 г/сут. 
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Рекомендации специалистов для лиц пожилого 
возраста (60-70 лет) сводятся к следующему: 

     Э, ккал/сут    mб           mж           mу 
для мужчин            2350          80           76           320 
для женщин           2100          70           66           288 

Совпадение расчётных данных и рекомендуемых 
можно считать удовлетворительным. 

Теперь можно приниматься за еду. Но возникает 
вопрос: как обеспечить золотое правило?                                            

В нижеследующей таблице приведены ориентиро-
вочные данные о содержании белков, жиров и углеводов в 
различных пищевых продуктах и изделиях. Ориентировоч-
ные потому, что в природе колебания состава какого-либо 
овоща, злака (мука, крупы), мяса, рыбы и т.п. могут быть 
значительными, а результаты химического анализа у раз-
ных авторов существенно отличаются. 
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Содержание органических питательных веществ  
в пищевых продуктах, % 

Продукты Белки Жиры Угле-
воды У/Б Ж/Б 

Мясные продукты  
Говядина средняя 
                 тощая 
Свинина жирная 
               тощая 
Баранина средняя 
Курица (мясо) 
Колбаса варёная 
          полукопчёная 
          сосиски 
Ветчина 
Консервы мясные 
Рыбные продукты 
Лещ свежий 
Судак свежий 
Осетрина свежая 
Сельдь солёная 
Кета солёная 
Икра красная 
Икра чёрная 
Яйцо куриное 
Мучные изделия 
Мука пшеничная 
Макаронные изделия 
Хлеб пшеничный 
Хлеб ржаной 
Крупы  
Овсяная 
Гречневая 
Манная 
Перловая 
Ячневая 
Пшено 
Рис 
Фрукты  
Яблоки 
Груши 
Персики 
Абрикосы 
Вишня 
Слива 
Апельсины 

 
19,6 
19,4 
13,7 
19,0 
19,0 
18,8 
13,4 
26,8 
11,7 
20,6 
18,0 
17,6 
18,9 
16,5 
16,6 
15,9 
28,7 
25,2 
12,2 
 
 
8,9-11 
9,2 
5,8 
5,5 
 
9-13 
12,5 
11,2 
9,0 
9,5 
12,0 
7,6 

 
5,3 
1,9 
35,4 
6,3 
5,0 
4,8 
14,2 
19,7 
13,5 
17,8 
12,0 
4,5 
0,3 
7,2 
14,0 
6,8 
12,1 
15,8 
11,5 
 
 
1.2 
0,5 
0,5 
0,6 
 
6,5 
2,5 
0,8 
1.2 
1,5 
2,5 
1,0 

 
0,6 
0,5 
0,3 
- 
0,3 
1.0 
4,0 
0,7 
5,5 
- 
1,0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 

 
 
69-71 

73,3 
56,0 
39,3, 
 
65 
67,4 
73,3 
73,8 
72,0 
70 
75,8 
 
14,7 
14,5 
11,1 
11,1 
13,1 
13,7 
7,1 

 
0,03 
0,025 
0,02 
- 
0,016 
0,05 
0,30 
0,03 
0,47 
- 
0,55 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,41 
 
 
~7 
8,0 
9,7 
7,1 
 
5-7 
5,4 
6,6 
8,2 
7,6 
85,8 
10 

 
0,27 
0,1 
2,6 

0,33 
0,26 
0,25 
1,06 
0,74 
1,15 
0,87 
0,67 
0,25 
0,02 
0,44 
0,84 
0,43 
0,42 
0,78 
0,95 

 
 

0,12 
0,05 
0,09 
0,11 

 
0,5 
0,2 

0,07 
0,13 
0,16 
0,21 
0,13 
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Содержание органических питательных веществ  
в пищевых продуктах, % (продолжение) 

Продукты Белки Жиры Угле-
воды У/Б Ж/Б 

Молочные продукты  
и изделия 
Молоко цельное 
Молоко пастеризованное 
(кипячёное) 
Молоко концентрирован-  
ное (без сахара) 
Творог жирный 
           полужирный 
           нежирный 
Простокваша 
Сливки 20 % 
Сметана 25 % 
Масло крестьянское 
Масло топлёное 
Сыр  голландский 
      пошехонский 
      костромской, ярослав. 
      колбасный копчёный 
Сыры прибалтийские 
Овощи  
Морковь 
Свёкла 
Перец 
Лук репчатый 
Помидоры 
Картофель 
Капуста  
свежая                                
квашеная 
Баклажаны 
Кабачки 
Огурцы 
Фасоль 
Горох  
Зелёный горошек 
Я г о д ы 
Брусника 
Малина 

 
 

3,1 
2,8 
 
7,4 
 
14 
16,7 
18 
3,0 
2,8 
2,7 
1,0 
- 
23,5 
26 
26,8 
23 

28-30 
 
0,7 
1,5 
1,2 
1,1 
0,6-1 

1,4-2,4 
 
1,1-1,4  

0,8 
1,4 

0,3-0,6 
0,6  
16,6 
19,3 

6,7   

 
 

3,5 
3,2 
 
8,6 
 
18 
9 
0,6 
2,7 
19,0 
23,8 
72,5 
95,2 
30,9 
26,5 
27,3 
19 
9-15 
 
0,2 
0,1 
 
0,1 
0,2 
0,2 
 
0,1 
0,3 
0,2 
- 
 
1,7 
3,2 
          

 
 

4,9 
4,7 
 
10,3 
 
1,3 
1,3 
1,5 
3,0 
3,6 
3,3 
0,6 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
7,4 
9,5 
5,3  
8,9 
3,3 
18,6 
 
4,1 
2,8 
4,0 

2,4-3,7 
2,3 

50,0 
50,3 

14,5 
 

13,6 
7,1 

 
 

1,58 
1,67 
 
1,39 
 
0,09 
0,08 
0,08 
1.0 
1,28 
1,22 
— 
— 
- 
- 
- 
- 
- 
 
10,6 
8,3 
4,4 
8,1 

5,5-3,3 
8-13 
 
3,5 
3,5 
2,86 
6-8 
~4 
3,0 
2,6 
2,16 

 
 

1,13 
1,14 
 
1,16 
 
1,38 
0,54 
0,03 
0,9 
6,8 
8,8 
72,5 
- 
1,32 
1.0 
1.0 
0,83 

0,3-0,5 
 
0,28 
0,07 
 
0,09 
0,25 
0,11 
 
0,08 
0,04 
0,14 
- 
-   

0,1 
 0,16 

 
Данными таблицы можно пользоваться для прибли-

жённой оценки, чего же нам не хватает в нашей повсе-
дневной пище.  
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Где взять белки? 
Количества белка в пище, которое полностью обес-

печивает пластические функции организма и его интен-
сивную физиологическую деятельность, принимают за 
норму, белковый оптимум. Минимальное количество бел-
ков в пище, необходимое для осуществления основных 
жизненных процессов в организме человека, называют 
азотистым минимумом. Для поддержания жизнедеятель-
ности организма и достижения оптимального азотистого 
равновесия необходимо переварить и усвоить 55-60 г бел-
ка в сутки (не более 35 г белка за один прием пищи). 

Но, оказывается, что этого мало, так как азот со-
держится во всех аминокислотах, а организму требуются 
все 20 аминокислот и в нужном соотношении. Поэтому 
равновесие по всем компонентам белка может быть дос-
тигнуто при употреблении не менее 1-1,5 г белков на 1 кг 
массы тела, а лучше больше. 

Установлено, что для обеспечения интенсивной 
физиологической деятельности и потребностей роста для 
взрослого человека, выполняющего легкую работу, опти-
мальная белковая норма 110-120 г белка в сутки. Для лиц 
тяжёлого физического труда норма – 130-160 г/сут. Муж-
чинам в возрасте 60-70 лет разрешено снизить по-
требление белков до 80 г/сут, старше 70 лет – до 75 г/сут. 
Женщинам, соответственно, 70 и 65 г/сут. Детям, напро-
тив, белков надо много (рис. 11). 

 
 

Pис. 11. Потреб-
ность организма чело-
века в белках в зависи-
мости от возраста 
 

 
Анализируя вышеприведенную таблицу, сделаем 

некоторые выводы. 
1) Все мучные изделия и крупы, составляющие су- 
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щественную часть нашего рациона, содержат мало бел-
ков, как по соотношению массы углеводов к массе белков 
(в таблице – графа У/Б), так и по абсолютному содержа-
нию белка в каждом отдельном продукте. Чтобы набрать 
искомые 80-100-120 г белка в сутки, нужно съесть около 
800 г хлеба и крупы (по сухому весу!). Мало того, что это 
трудно выполнить, при этом будет съедено около 560 г 
углеводов, что превышает золотую норму. 

To, что в этих продуктах мало жира легко восполня-
ется добавкой соответствующего количества какого-либо 
жира. Жиры – единственный продукт, в котором не содер-
жатся ни белки, ни углеводы. 

2) В жизни российского человека большое значение 
имеет картофель, в котором очень мало белков (о жирах я 
не говорю по вышеизложенной причине). Другие овощи 
содержат белков ещё меньше. О фруктах здесь и говорить 
не приходится, потому что они не являются основным ис-
точником питания. 

3) Таким образом, овощи, крупы, мучные изделия, 
сахар, широко используемые нами в качестве пищевых 
продуктов, легко позволяют набрать нужные 300-500 г уг-
леводов, составляющих суточную норму. Но белков, со-
держащихся в них, явно не хватает (к сведению вегетари-
анцев!). Хорошо, если наберётся граммов 50. Где взять 
белковую добавку? Ведь белки, в отличие от жиров, не бы-
вают в чистом виде.  

4) Выходом из создавшегося положения может 
быть набор недостающих белков с мясными продуктами и 
изделиями, а также с рыбой, яйцами и творогом. Чтобы 
набрать недостающие хотя бы 50 г/сут белков, надо каж-
дому члену семьи ежедневно съедать 250-300 г мяса или 
рыбы. Это, скорее всего, вряд ли выполнимо. Где же вы-
ход? А выхода просто нет: надо есть много мяса, яиц, ры-
бы, орехов, творога, сыра, гороха, фасоли... Только при 
этом надо стараться не переесть жира. Недоедать белки – 
чревато большими неприятностями, которые могут ска-
заться через годы, но неотвратимо. 
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Белки полноценные и неполноценные 
Белки, поступающие с пищей, организм человека 

воспринимает как чужеродные, расщепляет их в желудоч-
но-кишечном тракте до аминокислот и только в таком виде 
принимает в свою внутреннюю среду – в клетки мышц и 
органов. Из «кирпичиков» чужеродных белков организм 
создаёт свои белки, неповторимые, отличающиеся от всех 
белков всего животного и растительного миров, в том чис-
ле и других людей. 

Для создания своих белков организму требуется 
набор аминокислот в определённом сочетании. В отноше-
нии некоторых аминокислот организм не выдвигает жёст-
ких требований: если их мало или нет совсем, он их синте-
зирует сам, был бы азот. К таким аминокислотам относят-
ся: аланин, аспарагин, аспарагиновая кислота, гистидин, 
глицин, глутаминовая кислота, глутамин, пролин, серин и 
тирозин. 

Другие аминокислоты организм синтезировать не 
может. Они должны поступать с пищей. Это, так называе-
мые, незаменимые аминокислоты: аргирин, валин, лейцин, 
изолейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фени-
лаланин, цистеин. Именно эти аминокислоты и определя-
ют, в конечном итоге, нижний предел нормы потребления 
белка: сколько белков не ешь, но если хотя бы одной не-
заменимой аминокислоты не поступило в нужном количе-
стве, то норма потребления белков не достигнута. Напро-
тив, чем больше поступит в организм всех незаменимых 
аминокислот, тем ниже норма потребления белков.                                                     

Поэтому среди пищевых белков различают биоло-
гически полноценные, то есть содержащие весь набор 
аминокислот, необходимых организму человека, и в нуж-
ном сочетании, и белки биологически неполноценные, не 
содержащие одну или несколько незаменимых ами-
нокислот или содержащие их в недостаточном количестве. 

Растительные белки – неполноценные, а вот жи-
вотные белки, обычно, – полноценные. Именно это об-
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стоятельство и дало основание Ф.Энгельсу заявить госпо-
дам-вегетарианцам, что если бы обезьяна не ела мясо, то 
она не стала бы человеком. 

Так как в пищевых белках различного происхожде-
ния отсутствуют разные аминокислоты, в том числе неза-
менимые, а присутствующие аминокислоты содержатся в 
различных сочетаниях, то в сумме они могут дополнять 
друг друга. Поэтому, чем разнообразнее комплект белков 
в пище, тем больше вероятности, что в нём есть все ами-
нокислоты, необходимые организму. Установлено, что 
полноценный комплект белков может быть получен, если 
из всего количества белков, поступающих с пищей в пи-
щеварительную систему, 60 % животного происхождения, 
а 40 %  растительного. 

Сравним биологическую ценность животных белков 
– говяжьего мяса и творога, а также лучших растительных 
белков – гречки и пшеничной муки. 

Незаменимые 
аминокислоты 

Содержание незаменимых белков, 
мг/(г белков) 

Общее содер-
жание белка, % 18,6 18,0 12,5 10,6 

Валин 
Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин 
Треонин 
Триптофан 
Фенилаланин 

56 
42 
79 
85 
24 
43 
11 
43 

55 
56 
102 
81 
27 
44 
10 
52 

47 
41 
54 
50 
21 
40 
14 
43 

48 
50 
83 
27 
15 
31 
11 
55 

Относительное содержание незаменимых амино-
кислот в говяжьем мясе близко к идеальному. Заметно, 
что белки гречки и пшеничной муки близки по составу не-
заменимых кислот к животным, но несколько уступают им 
по содержанию лизина, пшеничная мука ещё и по метио-
нину, а гречка – по лейцину. Именно недостаточное ко-
личество этих аминокислот и делает белки гречки и пше-
ничной муки неполноценными. Зато творог по содержанию 
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некоторых незаменимых аминокислот превосходит мясо, и 
его можно применять как добавку к растительной пище, 
которая компенсирует недостаточность растительных бел-
ков. 

Гречневая каша, пшеничный хлеб и другие изделия 
из пшеничной муки содержат довольно много хорошего 
белка, лишь немного уступающего животному, и могут 
быть основой растительной составляющей нашей пищи. 
Но они имеют и крупный недостаток – содержат много уг-
леводов. Поэтому к ним надо добавлять животные белки. 

Теперь несколько слов о раздельном питании с точ-
ки зрения усвоения аминокислот и построения из них соб-
ственных белков. 

Если есть раздельно животные белки (мясо, творог, 
рыбу, яйца) и растительные (крупы, мучные изделия), то в 
кровь будет поступать в первом случае полноценный на-
бор незаменимых аминокислот, во-втором – неполноцен-
ный. Вместе они дополняют друг друга и способствуют 
синтезу белков в организме. А усвоение их порознь с ин-
тервалом в несколько часов не благоприятствует об-
разованию белка. Трудно ожидать, что аминокислоты мо-
гут быть в клетках или циркулировать в крови часами в 
ожидании соответствующего соотношения, чтобы образо-
вать белок. Они просто, как и глюкоза, будут окислены и 
выполнят функции горючего. А это для организма дорогое 
удовольствие. 

Разделение всасывания в кровь углеводов и белков 
обусловит в отсутствие углеводов сжигание вместо них 
аминокислот. Напротив, избыток углеводов будет предо-
хранять аминокислоты от окисления. 

КПД  пищеварения 
Эффективность усвоения ингредиентов пищи (КПД 

пищеварения) зависит от многих факторов. 
В первую очередь, следует обратить внимание на 

кулинарную подготовку блюд и степень её измельчения в 
ротовой полости и в желудке. Разумная тепловая обра-
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ботка пищевых продуктов, как правило, способствует по-
вышению усвояемости пищи. 

Приём теплой пищи способствует пищеварению, 
побуждая желудочные, кишечные железы и поджелудоч-
ную железу к секреции, стимулируя отток жёлчи за счёт 
снижения её вязкости и расслабления стенок жёлчевыво-
дящих путей и сфинктера общего жёлчного протока. Хо-
лодная пища угнетает секрецию, а горячая травмирует 
желудок, смывая слизь и оставляя стенки желудка безза-
щитными против агрессивных пищеварительных фермен-
тов. Растворяют слизь и концентрированные растворы со-
лей и кислот. Поэтому не следует злоупотреблять супами, 
бульонами, фруктовыми и ягодными соками, маринадами, 
соленьями. 

Качественный состав пищи существенно влияет на 
усвоение ингредиентов пищи. Привожу усвоение пищевых 
веществ из различных продуктов при смешанной пище. 

Продукты Процент усвоения 
белков жиров углеводов 

Мясо, рыба и изделия из них  
Молоко и молочные продукты  
Яйца куриные  
Хлеб ржаной  
Хлеб пшеничный  
Картофель 
Крупы (гречка, перловка, ячне-
вая, пшено), бобовые 
Макаронные изделия, "геркулес", 
рис и манная крупа 
Овощи  
Фрукты и ягоды 

95 
96  
96  
70  
85  
70 
 
70 
 
85 
80 
 85 

90  
95  
95  
92  
93 
 - 
 
92  
 
93 
 - 
 - 

 - 
98  
98 
94 
96 
95 
 
94 
 
96  
85 
90 

Для нас наибольшее значение имеет эффектив-
ность усвоения белков, которых и так не хватает. Из мяса, 
рыбы, яиц и молочных продуктов белки усваиваются луч-
ше, чем из хлеба, круп, овощей и фруктов. Сочетание раз-
личных продуктов имеет значение для усвоения пищевых 
веществ. Так, например, из пищи, состоящей из мяса, хле-
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ба и круп, белки усваиваются в среднем на 75 %, но стоит 
добавить к этой пище овощи как усвоение белков воз-
растает до 85-90 %. 

Имеет значение и психологический фактор. Одно-
образная пища приедается и хуже усваивается. Пища, 
имеющая неаппетитный вид, вкус и запах – тоже. Аппетит-
ная и вкусная пища лучше усваивается, но есть опасность 
переедания. 

Кстати, вкусную пищу не торопитесь проглатывать. 
Во-первых, потому что вкус пищи мы ощущаем только 
языком, для желудка и кишечника вкус не имеет значения, 
если пища не содержит острых приправ, раздражающих 
слизистые оболочки желудка и кишок. Наслаждайтесь вку-
сом как можно дольше: ешьте медленно, задерживайте 
пищу во рту. Во-вторых, длительное раздражение вкусо-
вых рецепторов языка обусловливает устойчивую рефлек-
торную секрецию пищеварительных желёз (начиная со 
слюнных), повышающую эффективность пищеварения. 
Если процесс приёма пищи не доставляет удовольствия, 
то будьте уверены, что усвояемость будет плохой (со все-
ми вытекающими из этого последствиями). 

Жир тоже может быть неполноценным 
Жир в организме содержится в составе структурных 

элементов клеток (ядра, протоплазмы, оболочки клеток) и 
в виде включений в протоплазме – жировых капель. Жи-
ровые капли имеют значение запасного жира, используе-
мого для энергетических потребностей. Больше всего за-
пасного жира содержится в жировой ткани, которой осо-
бенно много в подкожной клетчатке, сальнике, вокруг не-
которых органов (например, почек), а также внутри от-
дельных органов (мышц, печени). 

Жир в организме выполняет ряд важнейших функ-
ций. Он используется как «строительный» материал, вхо-
дит в состав всех клеток. Жир – обязательный компонент 
нервной, мозговой, костной тканей, которые без жировых 
компонентов не могут нормально функционировать. Про-
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топлазматический жир, находясь в соединении с белками, 
принимает активное участие в клеточном и межклеточном 
обмене. 

Жировая ткань упруга и эластична. Располагаясь 
вокруг внутренних органов, она амортизирует, предохра-
няет их от смещения, трений, ушибов. Подкожный жир 
предохраняет организм от излишних потерь тепла во 
внешнюю среду. 

Когда учёные установили, что организм человека 
способен синтезировать жиры из углеводов и белков, то 
многие из них решили, что жиры не обязательный компо-
нент пищи. Но оказалось, что при безжировой диете в ор-
ганизме происходят нежелательные изменения: задержи-
вается рост, теряется масса тела, кровеносные сосуды 
становятся хрупкими, нарушается функция размножения. 
Скорее всего, эти изменения обусловлены прекращением 
поступления в организм соответствующих жирораствори-
мых витаминов. 

Качественный состав жирных кислот жиров, посту-
пающих с пищей, имеет особое значение. Жирные кисло-
ты бывают насыщенные и ненасыщенные. Полиненасы-
щенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая и ара-
хидоновая) организм сам синтезировать не может, поэто-
му их называют незаменимыми. 

Ненасыщенные жирные кислоты участвуют в об-
менных процессах, в частности в жировом и холестерино-
вом обмене, входят в состав клеточных мембран, участ-
вуют в окислительных процессах, повышают эластичность 
и снижают проницаемость кровеносных сосудов. Насы-
щенные жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая и 
др.) по биологическим свойствам уступают ненасыщен-
ным. 

Животные жиры по составу биологически активных 
примесей наиболее подходят нашему организму, но они 
образованы практически только полинасыщенными жир-
ными кислотами. Напротив, полиненасыщенные жирные 
кислоты содержатся в наибольших количествах в расти-
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тельных жирах. Поэтому считают, что не менее 30 % об-
щего количества жиров в пище должно приходиться на 
долю незаменимых растительных масел. 

Среди собственно жиров, состоящих из триглице-
ридов жирных  кислот, в природных жирах содержатся 
обычно и различные нежировые вещества. Среди послед-
них много биологически активных веществ, прежде всего 
фосфатидов (лецитина, кефалина). Фосфатиды присутст-
вуют в клетках организма, обеспечивая проницаемость 
клеточных мембран, находятся в нервной и мозговой тка-
нях, в тканях сердца, печени. Они способствуют перевари-
ванию и правильному обмену жиров в организме. Недос-
таток фосфолипидов в пище приводит к отложению из-
лишнего жира в печени, к нарушению её функции. Входя-
щий в состав фосфатидов холин обладает липотропным 
действием (снижает накопление жира в печени). Именно 
фосфатидам и обязан лекарственный препарат эссенциа-
ле лечебным действием на печень. 

Другими важными компонентами природных жиров 
являются стерины. Упоминавшийся холестерин, находясь 
в крови, печени, нервной и мозговой ткани, в мышцах, уча-
ствует во многих обменных процессах. Но при нарушении 
жирового обмена он откладывается на стенках кровенос-
ных сосудов, способствуя развитию атеросклероза. 

Жиры являются поставщиками жирорастворимых 
витаминов групп А, D, Е, К. Эти витамины могут поступать 
и использоваться в организме, только будучи раство-
рёнными в жирах. Они выполняют важную роль биологи-
ческих регуляторов процесса обмена веществ. Богаты ви-
таминами сливочное масло, рыбий жир, жиры внутренних 
органов (печени, почек), костный жир. Бедны витаминами 
растительные масла и некоторые животные жиры (напри-
мер, свиное сало). 

Животные жиры значительно богаче витаминами и 
липоидами, а также обладают лучшими вкусовыми качест-
вами, чем растительные. Поэтому, необходимо, чтобы в 
рационе здоровых, а особенно больных людей не менее 
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2/3 общего количества жиров было животного происхож-
дения. Особенно ценными в этом отношении являются 
жиры, находящиеся в молочных продуктах. Таким обра-
зом, если человеку необходимо съедать в сутки 100 г жи-
ра, то 70-75 г из них должны быть животного происхожде-
ния, а 25-30 г – растительного (по рекомендациям Инсти-
тута питания АМН СССР). 

Жиры повышают вкусовые качества пищи. Нежир-
ная пища неаппетитна, не даёт чувства насыщения, быст-
ро приедается. 

Жировые компоненты пищи в желудке не перева-
риваются, а только эмульгируются, поэтому находятся в 
желудке дольше остальной части пищи, создавая дли-
тельное ощущение полноты в желудке и сытости.  Жирная 
пища даже в небольшом количестве вызывает чувство 
быстрого насыщения. 
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Глава 2 
 

ВИТАМИНЫ 
 

Что такое – витамины? 
Витаминами называют группу органических ве-

ществ разнообразной химической природы, физиологиче-
ски активных в малых дозах, незаменимых и не являю-
щихся источником энергии. 

Витамины не синтезируются организмом человека 
(то есть незаменимы), но необходимы для его функциони-
рования. В настоящее время известно около 30 веществ, 
которые можно назвать витаминами, многие из них пред-
ставлены не одним веществом, а тремя-пятью, иногда ещё 
больше, родственными химическими соединениями, отли-
чающимися деталями строения и степенью физиологиче-
ской активности. 

Витамины поступают в организм человека с пищей 
и усваиваются в кишечнике. Часть усваиваемых витами-
нов синтезируют бактерии, населяющие кишечник. 

Некоторые витамины поступают с пищей в готовом 
виде (например аскорбиновая кислота), а другие – в виде 
провитамина (так, в растительной пище витамина А нет, а 
есть провитамин – каротин, из которого в стенках тонкого 
кишечника образуется витамин А). 

Проникающие через стенки тонкого кишечника мо-
лекулы витаминов связываются в более сложные соеди-
нения (эфирные, амидные, фосфатные и др.), которые за-
тем, как правило, соединяясь с белками, образуют фер-
менты, ускоряющие разнообразные реакции синтеза, рас-
пада и перестройки веществ в организме. 

Водорастворимые витамины (группы В, С и др.) в 
организме человека не накапливаются. Поэтому их требу-
ется вводить ежесуточно в том же количестве, что и выво-
дится из организма. Жирорастворимые витамины (А, D, Е, 
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К) способны накапливаться в организме и создавать запас. 
Например, запаса витамина А в печени в норме могло бы 
хватить на 500 дней. 

Суточная потребность в витаминах зависит от ско-
рости их дезактивации и вывода из организма. В нижесле-
дующей таблице приведена суточная потребность челове-
ка в некоторых витаминах в зависимости от пола и возрас-
та. 

Потребность в витаминах, мг/сут 

 
Недостаточное потребление витаминов чревато 

недомоганием и даже тяжёлой болезнью, например, «ку-
риная слепота» (витамин А), бери-бери (B1), цинга (С), 
пеллагра (РР). 

Избыточное потребление витаминов также сопро-
вождается серьёзными нарушениями жизнедеятельности 
организма человека. Однако, некоторые витамины (на-
пример группы В, С и др.) обладают многогранным дейст-
вием на органы и системы организма человека и могут 
применяться как фармацевтические средства (лекарст-
венные препараты) при определённых заболеваниях. В 
этих случаях проводят курс лечения каким-то витамином 
или группой витаминов. При этом возможна гипервитами-
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низация организма со всеми вытекающими отрицатель-
ными последствиями. 

Какими симптомами выражается недостаток в орга-
низме того или иного витамина (авитаминоз, гиповитами-
ноз), а также избыток его (гипервитаминоз), рассмотрим  
для каждого витамина в отдельности. 

Номенклатура витаминов 
Названия витаминов складывались стихийно по 

мере их открытия. Сначала преобладали буквенные обо-
значения, но вскоре стало ясно, что они малоинформатив-	 

Новое название Прежнее 
обозначение 

Жирорастворимые витамины: 
Ретинол  
Дегидроретинол  
Эргокальциферол  
Холекальциферол 
∝-, 훽-, 훾-Токоферолы  
Филохинон  
Фарнохинон 
Незаменимые (эссенциальные) 
полиненасыщенные жирные кислоты 
Водорастворимые витамины: 
Аскорбиновая кислота                                           
Тиамин 
Рибофлавин 
Пиридоксин 
Цианкобаламин 
Никотиновая кислота и ее амид 
Фолиевая кислота 
Карнитин 
Пангамовая кислота 
Флавоноиды (рутин) 
Оротовая кислота 
Биотин 
Парааминобензойная кислота 
Пантотеновая кислота 
Метилметионинсульфоний хлорид 
Холин 
Инозит 
Липоевая кислота и ее амид  

 
А1 
А2 
D2 
D3 
E 
K1 
K2 
F 
 
 

С 
В1 
В2 
В6 
В12 

РР (ниацин) 
Вс, В9, М 

Вт 
В15 
Р 

В13 
Н 
Н1 

В3, В5 
U 
В4 
В8 
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ны и недостаточны. Порядок в названиях и обозначениях 
витаминов, начиная с 1956 года, наводит комиссия по но-
менклатуре биохимической секции Международного союза 
по чистой и прикладной химии. Были рекомендованы сле-
дующие названия витаминов (см. таблицу). 

Более, чем полувековой, опыт показал, что для 
большинства людей буквенные обозначения витаминов 
удобнее, чем их химические названия. 

Витамин А 

Витамином А называют группу органических соеди-
нений, производных 훽-ионона: 

 
Вайнейшие из них: 

ретинол – витамин A1 – спирт (R = СН2ОН),  
дегидроретинол – витамин A2 (R = СНО),  
ретиналь – витамин A1 – альдегид ( R = СНО),  
ретиноевая кислота – витамин A1 – кислота (R = СООН). 

Молекулы витамина А очень реакционноспособны и 
в организме человека могут вступать во многочисленные 
химические реакции обмена веществ. 

Ретинол содержат продукты животного происхож-
дения: сливочное масло, яичный желток, печень живот-
ных. Особенно много ретинола в жире печени некоторых 
рыб (треска, палтус, морской окунь и др.) и морских жи-
вотных (кит, морж, тюлень). 

В растительных пищевых продуктах ретинола нет, 
но в них есть каротины, из которых в организме человека 
образуется витамин А.  

Потребность организма в витамине А в значитель-
ной степени удовлетворяется за счёт природных кароти-
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нов, которых довольно много в моркови, красном перце, 
чёрной смородине, чернике, крыжовнике, персиках, абри-
косах, салате, петрушке, зелёном луке и др. В травянистых 
растениях в фазе начала цветения каротина почти в 10 
раз больше, чем в фазе плодоношения. 

Известно более 70 каротинов. Наиболее распро-
странён  β-каротин: 

 
Для нормального обеспечения организма витами-

ном А одна треть его потребности должна поступать с 
продуктами питания, содержащими ретинол, а две трети – 
с продуктами, содержащими каротин. При этом следует 
учесть, что физиологическая активность каротина в пище-
вых продуктах в 2-3 раза меньше активности ретинола. 

Суточная потребность взрослого человека в вита-
мине А составляет 1,0-1,5 мг или 5000 ME. Одна междуна-
родная (ME) или интернациональная (ИЕ) единица дейст-
вия ретинола равна 0,3 мкг.  
МЕ = ИЕ = 0,3.10-6 г ретинола = 0,6.10-6 г каротина. 

Справочные данные о содержании ретинола в пи-
щевых продуктах животного происхождения и каротина в 
растительных продуктах ненадёжны, так как содержание в 
них ретинола и каротина в течение года сильно изменяет-
ся, а степень усвоения витамина А в пищеварительной 
системе человека зависит от времени суток и других пси-
хогенных факторов. Тем не менее, чтобы как-то ориенти-
роваться в оценке нашего пищевого рациона с точки зре-
ния полноценности его по витамину А, можно руководство- 



~ 101 ~ 
 

ваться следующими данными: 
 

Продукт 

Содер-
жание 

ретинола, 
мг/1OO г 

Продукт 

Содер-
жание 

каротина, 
мг/100 г 

Печень трески, 
палтуса 
Рыбий жир (ме-
дицинский) 
Масло коровье: 
(сливочное и  
топленое) 
Печень говяжья 
Печень свиная 
Сыр  
Молоко 
Говядина  
Яйцо (1 шт)  
Печень белого 
медведя и  
тюленя 

20-30 
 

10 
 

0,6 
 
 

    15 
      6 

0,45 
0,05 
0,01 
0,65 

400-600 

Подсолнечное  
масло 
Морковь, щавель, 
сладкий перец  
Курага, лук  зелё-
ный, шиповник 
(свежие   плоды)  
Помидоры  
Смородина  чёрная 
Aпельсин, вишня 
Яблоки, слива,  
салат 
Лук  репчатый 
Картофель, капуста 

60-70 
 

10 
 

4-6 
 
 
2 

0,7 
0,3-0,4 

0,1 
 

0,03 
следы 

 
Мы не располагаем возможностью контролировать 

количество витамина А (так же как и других витаминов) в 
нашем организме. Поэтому об отклонении содержания ви-
тамина А от потребностей организма мы можем судить 
только по симптомам гипо- и гипервитаминоза. Если их 
нет, то можно полагать, что поступление витамина А в наш 
организм достаточное и обеспечивает соответствующие 
функции. Если проявляется тот или иной симптом, то это 
означает, что требуется корректировка количества вводи-
мого с пищей ретинола и каротина. 

Признаки гиповитаминоза А 
При нехватке витамина А кожа и слизистые оболоч-

ки теряют влажность, сохнут, происходит ороговение кожи, 
что делает их белее подверженными механическим по-
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вреждениям и воздействию болезнетворных микроорга-
низмов. Возможно ухудшение остроты зрения при ослаб-
ленном, сумеречном освещении («куриная слепота»). 

Признаки гипервитаминоза А. 
При избытке витамина А в организме происходит 

нарушение баланса и содержания в крови и клетках орга-
нов солей калия, натрия, кальция, фосфора. Нарушается 
ультраструктура ткани почки. 

Гипервитаминоз проявляется сонливостью, вяло-
стью, головной болью, гиперемией лица, тошнотой, рво-
той, раздражительностью, расстройством походки, болез-
ненностью в костях ног.  

В обычной жизни гипервитаминоз нам не грозит       
(для этого надо съесть достаточно много печени медведя, 
хоть белого, хоть бурого, печени тюленя, кита и т.п.), а вот 
гиповитаминоз А подстерегает нас ежедневно. 

Витамин А может быть использован как лекарст-
венное средство. Поскольку доза его, обусловливающая 
отравление организма, довольно велика, то ретинол вво-
дят внутримышечно или в виде таблеток (драже) не более 
30 мг/сут (≤100000 ME). При длительном применении 
больших доз возможны побочные явления (симптомы ги-
первитаминоза). Применяют его и наружно в виде масля-
ных эмульсий. 

Лечат витамином А (часто в сочетании с другими 
лекарственными препаратами или витаминами, например 
В2) следующие болезни:  
∗некоторые заболевания глаз и век, 
∗поражения или заболевания кожи (отморожения, ожоги, 
раны, некоторые формы экземы, псориаз и др.), 
∗в комплексной терапии острых респираторных заболева-
ний, хронических бронхо-лёгочных заболеваний, воспали-
тельных и эрозивно-язвенных поражений кишечника, хро-
нических гастритов. 

При приёме больших доз витамина А возможно 
обострение жёлчнокаменной болезни, хронического пан-
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креатита, острого и хронического нефрита, сердечной не-
достаточности. 

При хранении витамина А не нужно забывать, что 
ретинол и каротин светочувствительны. Свет инициирует 
реакцию их окисления кислородом воздуха или крови (как 
в сетчатке глаза). Таким образом, растения усваивают 
энергию света (наряду с другими реакциями), а человек 
видит. Чтобы видеть, человеку кроме света нужны ретинол 
и кислород. И то, и другое расходуется при этом и требует 
пополнения. 

Витамин С 
Всем известно, что под названием витамин С под-

разумевают аскорбиновую кислоту. Дословно перевод 
слова аскорбиновая – противоцинготная (скорбут – цинга). 
Но не всем известно, что витамин С – это группа соедине-
ний, производных гулоновой кислоты. Важнейшим из этих 
соединений является аскорбиновая кислота (лактон де-
гидрогулоновой кислоты): 

 
Если одну химическую связь между атомами угле-

рода  и кислорода (С – О – С) разорвать и добавить ато-
мам С и О по атому водорода, то получится карбоновая 
кислота (RCООН). В таком виде, как показано в формуле, 
карбоксильная группа (–СООН) образовала эфирную 
связь с собственным радикалом. Возник внутримолеку-
лярный сложный эфир. Он-то и называется лактоном. Та-
ким образом, так называемая, аскорбиновая кислота – это 
вовсе не кислота, а лактон (эфир) с четырьмя спиртовыми 
гидроксидами. 

Химическая особенность аскорбиновой «кислоты» 
заключается в том, что атомы водорода, отмеченные в 
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формуле звёздочкой, могут быть легко переданы другому 
соединению с образованием лактона дикетогулоновой ки-
слоты (дегидроаскорбиновой кислоты): 

 
Биологическая активность обоих лактонов одинако-

ва. В  организме они легко превращаются друг в друга, в 
зависимости от избытка (восстановительная среда) или 
недостатка атомов водорода (окислительная среда). 

В организме витамин С участвует в регулировании 
многочисленных окислительно-восстановительных про-
цессов, регулировании углеводного обмена, свёртываемо-
сти крови, регенерации тканей, образовании стероидов и 
нуклеиновых кислот. 

Витамин С повышает работоспособность, помогает 
организму  справляться с инфекциями, стимулирует обра-
зование антител (повышает иммунитет), обеспечивает 
нормальную проницаемость стенок капилляров, активно 
участвует в синтезе многих веществ, идущих на построе-
ние костной и соединительной ткани. Регулируя одно из 
звеньев образования дезоксирибонуклеиновых кислот 
(ДНК), витамин С непременно находится в тканях, в кото-
рых темпы роста и размножения клеток наиболее высоки. 

У человека, организм которого полностью обеспе-
чен витамином С, быстрее заживают раны и срастаются 
кости, повышается сопротивляемость к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды, прежде всего к высокой и 
низкой температурам, токсическим веществам. 

Суточная потребность взрослых людей в витамине 
С 70÷100 мг. 

Аскорбиновая кислота содержится в значительных 
количествах в продуктах растительного происхождения, 
небольшие количества её есть и в животных продуктах.  
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Продукты 
Содержание 
витамина С, 

мг/100 г 
Продукты 

Содержание 
витамина С, 

мг/100 г 
Шиповник  
(сухие плоды) 
Смородина 
чёрная 
Земляника  
садовая 
Помидоры,  
лимоны,  
апельсины 
Капуста свежая, 
смородина 
красная 

4500 
 

300 
 

60 
 

40 
 
 

30 

Капуста  
квашеная 
Вишня 
Картофель, 
лук репчатый 
Яблоки, салат 
Морковь, слива  
Виноград  
Молоко 
Печень  
говяжья 

20 
 

15 
10 
 
7 
5 
3  
I 

31,6 

Аскорбиновую кислоту широко применяют в качест-
ве лечебного средства при комплексном лечении цинги, 
гемаррогических (кровоточащих) диатезов, кровотечений 
(носовых, лёгочных, печёночных, маточных и др.), инфек-
ционных заболеваний и интоксикаций, заболеваний пече-
ни, вяло заживающих ран и переломов костей, дистрофии 
и многих других заболеваний. Аскорбиновую кислоту на-
значают также при усиленном физическом труде, умствен-
ном напряжении, в период беременности и лактации. 

Длительное применение больших доз аскорбиновой 
кислоты угнетает инсулярный аппарат поджелудочной же-
лезы и опасно для больных сахарным диабетом, повы-
шенной свёртываемостью крови, тромбофлебитом. 

Витамин В1 

Витаминами группы В называют разные вещества, 
общими свойствами которых являются их растворимость в 
воде и способность образовывать различные ферменты, 
специализирующиеся в организме человека на ускорении 
реакций биологического окисления. В настоящее время к 
группе В относят 13 витаминов, а некоторые учёные – да-
же 15. 
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Витамин B1 активно участвует в ферментных про-
цессах, обмене веществ. Основное его назначение – уско-
рять окисление пировиноградной кислоты (промежуточно-
го продукта углеводного обмена). Кроме того, витамин B1 
активно влияет на обмен ацетилхолина, проводника нерв-
ного импульса. Физиологические свойства витамина В1 
обусловили применение его для лечения различных забо-
леваний нервной системы. 

Витамином В1 называют вещество тиамин (хлорид 
или бромид): 

 
В синтетическом тиамине анионом может быть ли-

бо (HCI·CIˉ), либо (НВr·Brˉ). 
Тиамин в организме человека выполняет функции, 

во-первых, жизненно важного незаменимого и несинтези-
руемого вещества, то есть витамина; во-вторых, фарма-
цевтического препарата, способствующего лечению мно-
гих болезней. 

Тиамин, как витамин, поступает к нам в организм с 
пищей. Суточная потребность в витамине B1 около 2 мг. 
Это без учёта степени усвоения его в кишечнике, которая 
зависит от состояния организма, от характера и подготов-
ленности пищевых продуктов. О поступлении тиамина с 
пищевыми продуктами в организм человека ориентиро-
вочно можно судить, руководствуясь данными ниже-
следующей таблицы. 

Получить необходимое количество тиамина, обес-
печивающее суточную потребность организма, из пище-
вых продуктов, которые мы употребляем ежедневно, про-
блематично. Поэтому какую-то часть суточной потреб-
ности тиамина мы должны усваивать из синтетических 
препаратов. 
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Продукты 
 

Содер-
жание 
тиамина 
мг/100 г 

Продукты 
 

Содер-
жание 
тиамина 
мг/100 г 

Дрожжи: 
пивные сухие 
пекарские сухие 
пекарские  
прессованные 
Горох 
Крупа овсяная 
Крупа гречневая 
Крупа ячневая 
Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 
Молоко 
Сыр 
Яйца (I шт) 

 
5,0 
1,8 

 
0,45 
0,72 
0,60 
0,50 
0,20 
0,15 
0,10 
0,05 
0,03 
0,07 

Печень говяжья, 
свинина 
Баранина, курица 
Говядина 
Картофель 
Апельсин 
Морковь, капуста, 
помидоры, слива, 
смородина, 
виноград 
Яблоки, лимоны, 
салат, вишня 
Лук репчатый, 
земляника садовая 

0,40 
 

0,16 
0,10 
0,10 
0,08 
0,06 

 
 
 

0,04 
 

0,03 

Тиамин, как и другие витамины, активно влияет на 
многие функции организма, вмешиваясь в обмен веществ 
и неврорефлекторную регуляцию. Поэтому он может ока-
зывать положительный эффект при некоторых заболева-
ниях. 

Из фармакологических особенностей тиамина, не-
посредственно не связанных с его витаминными свойст-
вами, заслуживает внимания его способность влиять на 
проведение нервного возбуждения в синапсах (промежут-
ках между двумя нервными клетками). Тиамин применяют 
как лечебное средство при невритах, радикулитах, неврал-
гиях. 

Положительные результаты отмечены при лечении 
тиамином язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, заболевания печени, атонии кишечника, а так-
же при дистрофии миокарда,  спазмах периферических 
сосудов (эндартериит и др.), дерматозах неврогенного 
происхождения. 
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Однако, следует иметь ввиду, что передозировка 
тиамина может повысить кровяное давление. Кроме того, 
тиамин снимает действие препаратов, тормозящих синтез 
холестерина. 

В медицинской практике кроме тиамина используют 
и другие синтетические препараты, действующие как ви-
тамин B1. 

Фосфотиамин представляет собой фосфорный 
эфир тиамина, который образуется в организме из тиами-
на. По сравнению с тиамином фосфотиамин больше де-
понируется в тканях и в меньшей степени разрушается 
ферментом тиаминазой, способствующей выводу тиамина 
из организма. 

Кроме функции витамина B1, фосфотиамин обла-
дает лечебными свойствами. Его применяют в качестве 
лечебного средства при невритах, полиневритах, астени-
ческих состояниях, в качестве дополнительного средства 
при хронической недостаточности кровообращения, при 
хронических гастритах, сопровождающихся двигатель-
ными и секреторными нарушениями желудка, и при других 
болезнях, при которых показано применение тиамина. 

Кокарбоксилаза – дифосфорный эфир тиамина, 
образующийся в организме из тиамина. Кокарбоксилаза 
является готовой формой кофермента, который в соеди-
нении с белком и ионами магния входит в состав фермен-
та карбоксилазы, участвующей в обмене веществ. 

Кокарбоксилаза – не единственный продукт, обра-
зующийся из тиамина в организме, имеет несколько отлич-
ные от витамина В1 биологические свойства и не заменяет 
его. Кокарбоксилаза – одна из лечебных форм тиамина, 
применяемая в комплексном лечении печёночной и почеч-
ной недостаточности, недостаточности коронарного кро-
вообращения, периферических невритов и различных па-
тологических процессов, требующих улучшения углевод-
ного обмена. 

Бенфотиамин – синтетическое соединение, близ-
кое по строению и действию к тиамину и кокарбоксилазе. 
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Применяют в тех же случаях, что и тиамин, и кокарбокси-
лазу (в особенности при дерматозах, хроническом гепати-
те, функциональном расстройстве нервной системы и др.). 
Бенфотиамин – одна из форм витамина B1. 

Витамин В2 

Витамином В2 называют   рибофлавин 

 
Основное место деятельности рибофлавина – пунк-

ты белкового обмена, а главная служебная функция – кон-
троль за превращениями аминокислот, из которых строят-
ся белки. Если рибофлавина мало, то аминокислоты пас-
сивны и выделяются с мочой неизменёнными. Рибофла-
вин участвует также в углеводном обмене. 

Суточная потребность организма в рибофлавине   
2-2,5 мг. 

Витамин В2 широко распространён в животном и 
растительном мире. В организм человека поступает глав-
ным образом с пищей, в основном с мясными и молочны-
ми продуктами. Содержится в дрожжах, молочной сыво-
ротке, яичном белке, мясе, рыбе, печени, зародышах и 
оболочках зерновых культур. 

Поступив в организм, рибофлавин взаимодействует 
с аденозинтрифосфорной кислотой (АТФ) с образованием 
двух коферментов: флавинмононуклеотида и флавинаде-
ниннуклеотида. Коферменты, соединившись с белком и 
образовав соответствующие ферменты, участвуют в пере-
носе водорода и регулировании окислительно-восстанови-
тельных процессов. Таким образом, рибофлавин прини-
мает участие в процессах углеводного, белкового и жиро-
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вого обмена, синтезе гемоглобина. Рибофлавин играет 
важную роль в поддержании нормальной зрительной 
функции глаза. 

Продукты 
 

Содер-
жание 
рибо-
флавина, 
мг/100 г 

Продукты 
 

Содер-
жание ри-
бо-
флавина, 
мг/100 г 

Дрожжи:  
пекарские сухие 
пивные сухие 
пекарские  
прессованные 
Печень говяжья 
Сыр   
Говядина, молоко 
Свинина, курица 

 
8,0 
4,0 

 
2,0 
1,6 
0,45 
0,19 
0,16 

Баранина 
Крупа ячневая, 
овсяная, горох 
Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 
Овощи, фрукты 
Рыба   
Яйца (I шт.) 

0,15 
 

0,15 
0,13 
0,07 

0,03-0,06 
0,05-0,14 

0,16 

При пониженном содержании или отсутствии ри-
бофлавина в пище возникает гипо- и авитаминоз В2. Это 
сопровождается снижением аппетита, массы тела, слабо-
стью, головной болью, чувством жжения кожи, резью в 
глазах, нарушением сумеречного зрения, болезненностью 
в углах рта и нижней губе. При появлении признаков гипо-
витаминоза В2 необходимо дополнять пищевой рацион 
синтетическим (аптечным) рибофлавином. 

В лечебных целях рибофлавин применяют при    
гипо- и авитаминозах В2: при конъюнктивитах, иритах, ке-
ратитах, язвах роговицы, катаракте, при длительно не за-
живающих ранах и язвах, при общих нарушениях питания, 
астении, нарушениях функции кишечника и других заболе-
ваниях. 

Рибофлавин малорастворим в воде, поэтому его 
используют в виде порошков, таблеток, драже и глазных 
капель. Его производные (флавинмононуклеотид  и  фла-
винат) хорошо растворимы в воде, их можно вводить 
внутримышечно. Производные рибофлавина часто эффек-
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тивнее его самого, как в роли витамина В2, так и в роли 
лечебного препарата. 

Большие дозы витамина В2 при условии отсутствия 
в питании растительных масел вызывают ожирение пече-
ни. 

Витамин В5 

Пантотеновую кислоту и её соли, например панто-
тенат кальция 

 
одни авторы называют витамином В3, другие – витамином 
В5. 

Наиболее богаты пантотеновой кислотой печень, 
почки, яичный желток, икра рыб, горох, дрожжи. Потреб-
ность человека в пантотеновой кислоте составляет 10-12 
мг/сут. 

В организме человека пантотеновая кислота в зна-
чительных количествах вырабатывается кишечной палоч-
кой. Поэтому авитаминоза В5  у людей не бывает. 

Пантотеновая кислота участвует в углеводном и 
жировом обмене, в синтезе ацетилхолина (передатчика 
нервного возбуждения в синапсах). Она содержится в зна-
чительных количествах в коре надпочечников и стимули-
рует образование кортикостероидов. 

Как лекарственное средство применяют синтетиче-
ский пантотенат кальция при различных патологических 
состояниях, связанных с нарушением обменных процес-
сов: при полиневритах, невралгиях, парестезиях, экземе, 
трофических язвах, аллергических реакциях (дерматиты, 
сенная лихорадка и т.п.), ожогах, при бронхитах, бронхи-
альной астме, недостаточности кровообращения и др. 
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Для наружного употребления удобен и эффективен 
пантенол (panthenol-spray), в котором действующим явля-
ется соединение, близкое по структуре и действию к пан-
тотеновой кислоте. Применяют пантенол в качестве на-
ружного средства для ускорения заживления ран, при ожо-
гах, трещинах, трофических язвах, дерматитах и других 
поражениях кожного покрова. 

Витамин   В6 

Название витамин B6 объединяет 3 вещества: пи-
ридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин, объединённых 
для простоты под общим наименованием «пиридоксин». 
Как можно понять по названиям, все эти вещества явля-
ются производными пиридина и имеют формулу, в которой 
радикал R имеет различное строение. Соединение, у ко-
торого R = СН2ОН, носит название пиридоксин, при           
R = СНО  соединение носит название пиридоксаль, при      
R = СН2NH2 - пиридоксамин. 

 
Как фармацевтический препарат, под названием 

витамин B6 выпускают пиридоксин, а точнее – пиридоксина 
гидрохлорид. Азот пиридинового кольца выступает как 
третичный амин и в кислой среде присоединяет координа-
ционно одну молекулу соляной кислоты ( ≡N·Н+ + Clˉ). 

Поступая в организм, пиридоксин фосфорилирует-
ся, превращается в пиридоксаль-фосфат и входит в со-
став ферментов, осуществляющих декарбоксилирование и 
переаминирование аминокислот. Это его свойство позво-
ляет ему активно участвовать в обмене многих аминокис-
лот (триптофана, метионина, цистеина, глютаминовой кис-
лоты и др.), а также гистамина. Участвуя во всех этапах 
синтеза и обмена глютаминовой кислоты, играющей вы-
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дающуюся роль в деятельности мозга, пиридоксин необ-
ходим для нормального функционирования центральной и 
периферической нервной систем. 

Пиридоксин участвует также в процессах жирового 
обмена, улучшает липидный обмен при атеросклерозе.     

Суточная потребность в пиридоксине (2-2,5 мг) 
обычно полностью удовлетворяется продуктами питания. 
Особенно богаты витамином B6 дрожжи, печень трески и 
крупного рогатого скота, яичный желток, мясо, рыба, моло-
ко, неочищенные зёрна злаковых культур, бобовые и ово-
щи. 

Микрофлора кишечника также вносит свой вклад и 
синтезирует пиридоксин, который пополняет баланс вита-
мина В6 в организме. 

Витамин B6 используют как лечебное средство при 
различных болезнях: 
∗	заболеваниях нервной системы,  
∗	анемиях (малокровии),  
∗ токсикозах беременных,  
∗	морской и воздушной болезнях,  
∗ заболеваниях кожи,  
∗	депрессиях инволюционного возраста. 

Передозировка пиридоксина может повысить ки-
слотность желудочного сока. Этого следует опасаться 
больным язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Осторожно следует применять витамин B6 как 
лечебное средство людям с тяжёлым поражением печени 
и с ишемической болезнью миокарда. 

Витамин В12 
Молекула витамина В12  большая и сложная. При-

водить её структурную формулу не имеет смысла. Хими-
ческой особенностью молекулы витамина В12 является на-
личие в ней атома кобальта и циангруппы, образующих 
координационный комплекс. В октаэдрической координа-
ционной сфере иона кобальта (II), пять мест заняты атома-
ми азота (III), входящими в циклические углеводородные 
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соединения, а одно место – ионом (СN)ˉ. Поэтому витамин 
B12 называют цианкобаламином. Один положительный за-
ряд иона кобальта (II) нейтрализует циан-ион, а другой – 
кислотный остаток фосфорной кислоты, встроенной в уг-
леводородные цепи [=РO4ˉ]. 

Молекула цианкобаламина должна быть сильно по-
лярна, так как расстояние между координационным ком-
плексом [(≡N5)Co(CN)]+ и анионом [=PO4ˉ] велико. Поэто-
му молекула цианкобаламина склонна к межмолекуляр-
ным ассоциативным связям, основанным на диполь-
дипольном и ион-дипольном взаимодействие. 

В природе цианкобаламин синтезируют только мик-
роорганизмы (бактерии, сине-зелёные водоросли...). Мик-
рофлора кишечника животных и человека в процессе сво-
ей жизнедеятельности обеспечивают себя цианкобал-
амином. Частично цианкобаламин всасывается в кровь, 
поступает в органы, накапливаясь в них (главным образом 
в почках, печени, стенке кишечника). 

Количество цианкобаламина, поступающего в кровь 
из кишечника, не обеспечивает жизненных потребностей 
человека. Необходимо, чтобы дополнительное количество 
цианкобаламина поступало в виде пищи с продуктами жи-
вотного происхождения. 

Цианкобаламин обладает высокой биологической 
активностью. Несмотря на очень небольшую потребность 
организма в витамине В12 (около 3 микрограммов в сутки), 
он необходим для нормального кроветворения и созрева-
ния эритроцитов. Недостаток цианкобаламина в организме 
(гиповитаминоз В12) ведёт к малокровию. Кроме того, он 
является фактором роста, участвует в образовании холи-
на, метионина, креатина, нуклеиновых кислот, оказывает 
благоприятное влияние на функцию печени и нервной сис-
темы. Он также благоприятно действует на обмен углево-
дов и липидов, на течение атеросклероза. 

Как лекарственное средство цианкобаламин явля- 
ется наиболее эффективным современным противоане-
мическим препаратом. Он настолько эффективен, что при 
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лечении им необходим систематический контроль за со-
ставом крови (по эритроцитам и лейкоцитам) и её свёрты-
ваемостью. Способствуя свёртываемости крови, он может 
усилить тромбообразование, что для некоторых больных 
может быть опасно. 

Высокая химическая реакционная способность ци-
анкобаламина делает его антагонистом витаминов B1   и 
В6: ион кобальта (II) разрушает молекулы тиамина и пири-
доксина. Поэтому эти витамины нельзя смешивать в од-
ном шприце. Чтобы витамины B1, B6 и другие вещества 
пищи не дезактивировали B12, желудок выделяет специ-
альное вещество – антианемический, то есть противома-
локровный, фактор, которое связывает цианкобаламин и 
делает его неактивным, пока он не будет всосан стенкой 
тонкого или толстого кишечника. 

Витамин В12 плохо всасывается кишечником, вса-
сывание несколько улучшается при назначении его вместе 
с фолиевой кислотой. 

Витамин Вс 
Название витамина ВС получила фолиевая кислота: 

 
Иногда фолиевую кислоту называют птероил-

глютаминовой  кислотой, что позволяет считать её произ-
водной глютаминовой аминокислоты. 

Фолиевая кислота вместе с цианкобаламином уча-
ствует в кроветворении. Кроме того, участвует в синтезе 
некоторых аминокислот (метионина, серина и др.), нуклеи-
новых кислот, пуринов, пиримидинов и в обмене холина. 
Важная и незаменимая! 
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Цианкобаламин способствует переходу фолиевой 
кислоты в активное состояние – фолиновую кислоту. При 
этом сам цианкобаламин дезактивируется. Избыток фоли-
евой кислоты в организме влечёт за собой обеднение ор-
ганизма витамином В12. Лечение анемии и лейкопении 
проводят обязательно обоими витаминами (В12 и Bс) вме-
сте, да ещё часто с добавкой витамина С. 

Фолиевая кислота поступает в организм человека 
(суточная потребность около 0,5 мг) с пищей (печень, поч-
ки животных, бобы, шпинат, томаты...), а также синтезиру-
ется микрофлорой кишечника.                                                                               

Недостаток фолиевой кислоты (гиповитаминоз Вс), 
так же как и избыток (гипервитаминоз Вс), ведут к мало-
кровию (анемии, лейкопении). Длительный приём избы-
точных доз фолиевой кислоты приводит к заболеванию 
спинного мозга (фуникулярному миелозу). 

Оротовая кислота   (витамин В13) 
Оротовая кислота (диоксипиримидинкарбоновая 

кислота) 

 
содержится во всех живых клетках, участвует в биосинтезе 
пиримидиновых нуклеотидов. Стимулирует рост растений 
и животных. В медицине оротовую кислоту применяют при 
нарушениях белкового обмена (при анемиях, гепатитах и 
циррозе печени). 
 Оротат калия – сердечное лекарство. 

Витамин В15 
Витамином B15 называют пангамовую кислоту, а 

также пангамат кальция (кальциевую соль эфира глюконо- 
вой кислоты и диметилглюцина):  
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Витамин B15 благоприятно влияет на обмен ве-

ществ: улучшает липидный обмен, повышает усвоение 
кислорода тканями, устраняет явления гипоксии, повыша-
ет содержание креатинфосфата в мышцах, гликогена в 
печени и мышцах.        

Суточная потребность человека в пангамате каль-
ция 3-5 мг. Поступает в организм в достаточном количест-
ве с пищевыми продуктами. 

Синтетический пангамат кальция применяют как 
лекарственное средство при комплексном лечении разных 
форм атеросклероза, хронических форм коронарной не-
достаточности, энфиземы лёгких и пневмосклероза, хро-
нического гепатита, а также для лучшей переносимости 
сульфаниламидов, кортикостероидов и других препаратов. 

Витамин РР (ниацин) 
Под названием витамин РР или ниацин имеют вви-

ду группу соединений, включающую пиридинкарбоновую 
(никотиновую) кислоту и её производные. Важнейшие и 
чаще используемые формы витамина РР – это никотино-
вая кислота и никотинамид: 

       
В случае никотиновой кислоты R = ОН,     
в случае никотинамида R = NH2. 
 В организме свои функции витамин РР осуществ-
ляет в виде никотинамидных коферментов:  
∗	никотинамидадениндинуклеотид (НАД, дифосфорпири-
диннуклеотид (ДПН), кодегидрогеназа I), формула I, R = Н; 
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∗	дигидроникотинамидадениндинуклеотид (НАДН, восста-
новленный НАД, ДПНН), формула II, R = H; 
∗	никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ, трифос-
фоpпиридиннуклеотид (ТПН), кодегидрогеназа II), форму-
ла I, R = РО(ОН)2;  
∗	дигидроникотинамидадениндинуклеотидфосфат 
(НАДФН, восстановленный НАДФ, ТПНН), формула II,       
R = РO(OН)2. 

 
Никотинамидные коферменты – коферменты де-

гидрогеназ (ферментов, функционирующих на начальных 
этапах биологического окисления углеводов, аминокислот, 
жирных кислот и др.). В катализируемых дегидрогеназами 
реакциях никотинамидные коферменты – промежуточные 
акцепторы и переносчики электронов и водорода. Меха-
низм переноса сводится к обратимому восстановлению 
пиридинового кольца: 
НАД ⇄ НАДН,  НАДФ ⇄ НАДФН. 

Эти коферменты присутствуют во всех раститель-
ных и животных тканях, а также в микроорганизмах. Обыч-
но НАД и НАДН в 5-10 раз больше, чем НАДФ и НАДФН. 

Таким образом, витамин РР выполняет свои функ-
ции в виде двух разных, но совершенно равноправных 
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форм: НАД (НАДН) и НАДФ (НАДФН). Функции НАД и 
НАДФ разграничены и каждая из них представляет само-
стоятельную ценность для организма. 

НАД выполняет преимущественно биоэнергетиче-
скую роль: отщепляя электроны и водород от окисляемых 
соединений, способствует непосредственному использо-
ванию освобождаемой энергии для жизнедеятельности 
организма. НАДФ, наоборот, отщепляя те же электроны и 
водород, передают их прежде всего на нужды восста-
новительных процессов, в частности для синтеза жирных 
кислот, стероидных гормонов, аминокислот. 

훽-Пиридинкарбоновую кислоту называют никотино-
вой, потому что получают её разложением растительного 
алкалоида никотина, молекула которого содержит пириди-
новое кольцо. На этом сходство никотиновой кислоты и 
алкалоида никотина заканчивается. Биологические и фи-
зико-химические свойства их совершенно различны. 

Недостаточность никотиновой кислоты (гиповита-
миноз РР) приводит к развитию тяжёлой болезни – пел-
лагры, которая проявляется нервными и психическими 
расстройствами, воспалением слизистой оболочки рта и 
языка, поносами, красными пятнами на коже. Позже кожа 
становится сухой и шелушится (пеллагра по-итальянски – 
шершавая кожа). 

Пока не была известна причина заболевания, в 
странах, в которых кукуруза, содержащая никотиновую ки-
слоту в связанной, не усвояемой организмом человека 
форме, была основным питанием, люди массами умирали 
от пеллагры. Никотиновая кислота спасла мир от пеллаг-
ры, за что благодарное человечество назвало ее витами-
ном РР (буквально "против пеллагры"). На самом деле ни-
котиновая кислота и ее амид являются одним из предста-
вителей витаминов обширной группы В. 

Кроме того, никотиновая кислота и никотинамид 
улучшают углеводный обмен, действуют положительно 
при лёгких формах диабета, при заболеваниях печени, 
сердца, при язвенной болезни желудка и двенадцатипер-
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стной кишки и энтероколитах, при вяло заживающих ранах 
и язвах, при атеросклерозе, инфекционных и других бо-
лезнях. 

Суточная потребность в никотиновой кислоте (или 
никотинамиде) около 20 мг.  Пиридинкарбоновая кислота и 
её амид содержатся в органах животных (печени, почках, 
мышцах...), в молоке, рыбе, дрожжах, овощах, фруктах, 
крупах и других продуктах. 

Продукты 

Содер-
жание 

витамина 
РР, 

мг/100 г 

Продукты 

Содер-
жание 

витамина 
РР, 

мг/10О г 
Дрожжи: 
пекарские сухие 
пивные сухие 
пекарские пресс 
Печень говяжья 
Курица 
Баранина 
Говядина 
Свинина 
Рыба 
Молоко  
Сыр 
Яйца (I шт.) 

 
112 
40 
28 
22 
6,9 
5,8 
4,2 
2,7 

2,3-2,8 
0,1 
0,1 

0,12 

Крупы: 
гречневая 
ячневая 
овсяная 
Горох 
Картофель 
Помидоры, слива 
Капуста, морковь, 
вишня 
Яблоки, виноград, 
апельсины,  
земляника, 
лук репчатый, салат 
Лимон 

 
4,4 
2,5 
1,0 
2,4 
0,9 
0,5 

 
0,4 

 
 
 

0,2 
0,1 

Карнитин (Витамин Вт) 
Карнитин (новаин) представляет собой четвертич-

ное аммониевое соединение с тремя метильными радика-
лами и oдним радикалом оксимасляной кислоты, анион в  

 
синтетическом карнитине обычно хлорид-ион. 
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Карнитин обладает большой биогенной активно-
стью, особенно в биохимической динамике мышечной тка-
ни. На человека оказывает анаболическое действие, вы-
зывает аппетит, ускоряет рост мышечной ткани, способст-
вует увеличению массы тела. В лечебных целях карнитин 
применяют при комплексном лечении ишемической болез-
ни сердца и других заболеваний, при которых показано 
применение нестероидных анаболических средств. 

Встречается в бактериях, растениях, животных. Не-
которые насекомые его не синтезируют. Для них он – ви-
тамин. Поэтому карнитин назвали витамином Вт, хотя для 
человека он не незаменим. 

Биотины   (Витамин Н) 
Молекулярная формула биотинов: 

 
∝-биотин выделен из яичного желтка, 
훽-биотин – из молока и печени.  

Биотины – витамины группы В. По биологической 
активности ∝- и β-биотины равнозначны. 훽-Биотин полу-
чают синтетическим путём (∝-биотин – нет), его называют 
ещё витамином Н. Биотины входят в состав ферментных 
систем, которые катализируют ряд реакций обмена ве-
ществ в организме. При недостатке в организме биотинов 
(Н-авитаминоз) замедляется его рост, поражаются кожные 
покровы (дерматиты), выпадают волосы. 
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Парааминобензойная кислота   (Витамин H1) 
Как ясно из названия, витамин H1 – аминокислота, в 

которой R – радикал бензольного кольца: 

 
Парааминобензойная кислота применяется в каче-

стве ростового фактора микроорганизмов, а также в каче-
стве витамина, необходимого для нормального обмена 
веществ и жизнедеятельности человека и животных. 

Некоторые производные парааминобензойной ки-
слоты могут нейтрализовать её биологическую активность, 
то есть выступают в роли антивитамина H1. К таким произ-
водным аминобензойной кислоты относятся сульфамид-
ные препараты. 

Холин 
Холин относят к витаминам группы В. Он представ-

ляет собой четвертичное аммониевое соединение с тремя 
метильными и одним спиртовым радикалом, в качестве 
аниона обычно хлорид-ион: 

 
Из холина в организме образуется ацетилхолин – 

один из основных медиаторов нервного возбуждения. 
Кроме того, холин входит в состав фосфолипида лецити-
на, являющегося важной составной частью клеток орга-
низма. Холин играет важную роль в обмене фосфолипи-
дов, участвует в процессе синтеза фосфолипидов в пече-
ни. Холин, наряду с метионином и пангаматом кальция, 
является одним из основных представителей, так назы-
ваемых, липотропных веществ, предупреждающих или 
уменьшающих жировую инфильтрацию печени. 

Потребность организма человека в холине 0,5-1,5 
г/сут. Большое количество холина содержится в яичном 
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желтке, печени животных, капусте, шпинате. 
Недостаток холина в организме (гипохолинемия) 

приводит к развитию жировой инфильтрации и геморра-
гической дегенерации печени и почек, инволюции щито-
видной железы. 

Инозит  (рибоксин) 
Инозит – это шестиатомный циклический спирт гек-

саоксициклогексан, который имеет 8 изомеров. Один из 
них, называемый мезо-инозитом обладает витаминной 
активностью. Его структурная формула: 

 
Мезо-инозит широко распространен в растительных 

тканях, находится в мышцах, веществе мозга и других ор-
ганов. 

В организме человека, так же как животных и рас-
тений, мезо-инозит фосфатируется с образованием фос-
форного эфира гексаоксициклогексана – инозитфосфа-
тида, на основе которого синтезируются более сложные 
фосфолипиды. 

Фосфолипиды мезо-инозита, подобно другим фос-
фолипидам, играют весьма важную роль в биохимических 
процессах, протекающих в организме. Обмен инозитфос-
фатидов в нервной ткани мозга происходит в 10 раз ин-
тенсивнее, чем обмен других фосфолипидов. То же про-
исходит и в таких интенсивно секретирующих белок орга-
нах как поджелудочная и щитовидная железы. Это свиде-
тельствует об особой роли инозитфосфатидов в активном 
переносе катионов и белков через клеточные мембраны. 

Липоевая кислота 
     Липоевая кислота и её амид (липамид) по характе- 
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ру биохимического действия близки к витаминам группы В. 

 
В случае липоевой кислоты R = ОН,  

в случае амида R = NH2. 
Липоевая кислота является коферментом, участ-

вующим в окислительном декарбоксилировании пировино-
градной кислоты и ∝-кетокислот; играет важную роль в 
процессе образования энергии в организме. Липоевая ки-
слота участвует в регулировании липидного и углеводного 
обмена, влияет на обмен холестерина, улучшает функцию 
печени, оказывает детоксирующее действие при отравле-
нии солями тяжёлых металлов и при других интоксикаци-
ях. 

В организме липоевая кислота находится во многих 
органах и тканях. Особенно много её в печени, почках, 
сердце. Суточная потребность организма в липоевой ки-
слоте 1-2 мг. 

В лечебной практике липоевая кислота и её амид 
применяются при корoнарном атеросклерозе, заболевании 
печени, диабетическом полиневрите, при интоксикациях, 
угревой болезни. 

Эргокальциферол   (Витамин D) 
Витамином D называют группу соединений – каль-

циферолов, общая химическая формула которых имеет 
вид: 
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Известны пять соединений со свойствами витамина 
D: D1, D2, D3, D4, D5. Из них практическое значение в на-
стоящее время имеют витамин D2 (эргокальциферол), для 
которого R2 = Н, a R1 представляет собой углеводородную 
цепь 

 
и витамин D3 (холекальциферол), для которого R2 = H, a R1 
представлен углеводородной цепью 
 

 
Эргокальциферол (D2) и холекальциферол (D3) 

близки между собой по физико-химическим свойствам и 
биологическому действию на организм человека. 

Витамин D регулирует обмен фосфора и кальция в 
организме, способствует всасыванию их в кишечнике, 
своевременному отложению их в растущие кости. Нехват-
ка витамина D (гиповитаминоз D) может привести к рахиту, 
особенно опасному детям . 

Обменом фосфора и кальция в организме руково-
дят паращитовидные железы. Они реагируют на снижение 
содержания кальция в крови и с помощью витамина D по-
вышают всасывание кальция в кишечнике. Если этого ока-
зывается мало, то паращитовидные железы мобилизуют 
кальций из запасных депо, а затем из костей. 

В детском возрасте кости при гиповитаминозе D 
становятся мягкими, деформируются грудная клетка, 
позвонoчник, конечности, нарушается развитие зубов (всё 
это называется рахитом). У взрослых гиповитаминоз D 
может обусловить размягчение костей или остеопороз. 

Нормальный фосфорно-кальциевый обмен необхо- 
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дим и для поддержания тонуса мышечной ткани и нервной 
системы. Поэтому гиповитаминоз D сопровождается вяло-
стью скeлетных мышц, кишечника, брюшного пресса, су-
дорогами. Снижается сопротивляемость организма к раз-
личным заболеваниям, в первую очередь инфекционным. 

Основное количество витамина D (D3), необходи-
мое организму человека, образуется в коже под влиянием 
ультрафиолетового облучения солнца. Кровь разносит его 
по всему организму. Дополнительно витамин D усваивает-
ся из пищевых продуктов. 

Суточная потребность организма человека в вита-
мине D около 10 микрограммов. Холекальциферол (D3) 
содержится в жире морских животных и рыб. Эргокальци-
ферол (D2) - в облучённых светом дрожжах. 

Содержание витамина D в различных пищевых 
продуктах (в микрограммах на 100 г продукта): 
Жир печени тунца                              (100-150)∙103         
Жир печени палтуса                                (5-10)∙103 

Жир печени трески                                           100 
Внутренний жир сельди                                   500 
Желток куриного яйца летом/зимой         12,5/3,5 
Сливки                                                              12,5 
Сливочное масло                                              1-8 
Молоко                                                               0,25 

Жители средних и южных широт, как правило, не 
испытывают недостатка в витамине D. 

Заболевания, связанные с нарушением фосфорно-
кальциевого обмена, лечат с применением эргокальцифе-
рола (D2). Активность фармацевтических препаратов, со-
держащих витамин D, выражают в международных едини-
цах (1 ME = 0,025 мкг химически чистого витамина D). 

Лечение большими дозами витамина D должно 
проводиться очень осторожно при непременном контроле 
содержания кальция в крови и моче. Это связано с тем, 
что витамин D в организме накапливается и можно легко 
достичь гипервитаминоз D, который сопрoвождается сле-
дующими симптомами: потеря аппетита, тошнота, голов-
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ные боли, общая слабость, раздражительность, наруше-
ние сна, повышение температуры, появление в моче гиа-
линовых цилиндров, белка, лейкоцитов. 

В лечебной практике, наряду с эргокальциферолом, 
применяют фармацевтический препарат в и д е х о л, 
представляющий собой молекулярное соединение 
холекaльциферола (D3) с холестерином. 

При лечении заболеваний витамином D обязатель-
но следует соблюдать правильный рацион питания, вклю-
чающий дополнительное введение витаминов А, С и груп-
пы В. 

Витамин Е 
Свойствами витамина Е обладает группа близких 

по строению молекулы соединений, среди которых наи-
большей активностью отличается ∝-токоферол: 

 
Биологическая активность ∝-токоферола превыша-

ет активность 훽-токоферола в 5 раз, а 훾-токоферола –       
в 10. Поэтому можно считать, что витамин Е – это            
∝-токоферол или просто токоферол. 

Витамин Е является природным антиоксидантом 
(противоокислительным средством). Он защищает раз-
личные вещества от окислительных изменений. Тормозит 
свободно-радикальное автоокисление ненасыщенных ли-
пидов  клеточных и субклеточных мембран. Участвует в 
биосинтезе гема и белков, в тканевом дыхании, пролифе-
рации клеток и других важнейших процессах клеточного 
метаболизма. (Для справки: пролиферация – разрастание 
ткани путём размножения клеток, например, при нормаль-
ной регенерации ткани, разрастание клеток молочной же- 
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лезы при беременности и кормлении). 
Потребность человека в витамине Е 10-12 мг/сут, 

при увеличении потребления ненасыщенных жиров она 
возрастает. Токоферол синтезируют только растения. Он 
содержится практически во всех продуктах. В больших ко-
личествах ∝-токоферол содержится в растительных мас-
лах, защищая их ненасыщенные радикалы от окисления, 
меньше – в мясе, животном жире, яйцах, молоке. 

Авитаминоз Е у взрослых людей наблюдать не при-
ходится. У животных при авитаминозе Е возникают бес-
плодие, мышечная дистрофия, некроз печени, повышение 
проницаемости и ломкости капилляров, перерождение 
эпителия семенных канальцев яичек. Авитаминоз Е у бе-
ременных женщин приводит к мёртворождению. 

В медицине витамин Е широко используют как ле-
чебное средство. При этом пользуются синтетическим 
препаратом – ацетатом токоферола. Взаимодействие ук-
сусной кислоты с гидроксидом ∝-токоферола приводит к 
образованию эфира ∝-токоферил-ацетата:  

                                                                  
Лечат витамином Е мышечную дистрофию, нару-

шение менструального цикла, угрозы прерывания бере-
менности, нарушение функции половых желёз у мужчин. 
Применяют также при комплексном лечении заболеваний 
кожи, миокардиодистрофии, спазмах периферических со-
судов, заболеваниях печени. 

Витамин Е часто применяют вместе с витамином А 
(препарат Аевит, который применяют с лечебной целью 
при атеросклеротических изменениях сосудов, при нару-
шении трофики тканей, при облитерирующем эндартерии-
те). 
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Витамин К 
Витамином К называют группу соединений, произ-

водных нафтохинона: 

 
Важнейшие из них – филохинон (витамин K1), у ко-

торого R = [СН2СН=С(СН3)[(СН2)3СНСН3]3СН3], а   также 
менадион (витамин K3), у которого R = Н.                                                    

Кроме того, к витамину К относят  мультипренил-
менахиноны (витамин К2):  
пренилменахинон-6 (R = (CH2CH=C-CH3CH2)6H) и  
пренилменахинон-7 [R = (CH2CH=C-CH3CH2)7H)]. 

По биологическому действию витамины К не равно-
ценны: K1 активнее К2 в 1,5 раза, а К3 – в 500 раз. 

По химическому строению витамин К близок к ви-
тамину Е. Каждый из этих витаминов способен выполнять 
часть функций другого. 

Витамин К называют противогеморрагическим (ге-
моррагия – кровотечение) или коагуляционным, так как он 
способствует образованию протромбина и способствует 
нормальному свёртыванию крови. Механизм действия его 
связан с  훾-карбоксилированием остатков глутаминовой 
кислоты в препротромбине при его превращении в про-
тромбин. 

При отсутствии или недостатке в организме вита-
мина К развиваются геморрaгические явления: нарушает-
ся свёртывание крови, развивается геморрагический диа-
тез. 

Потребность человека в витамине К 0,2-0,3 мг/сут. 
Поступает он в организм c пищей, частично образуется 
микрофлорой кишечника. Взрослые люди, как правило, от 
недостатка витамина К не страдают, даже если в пище он 
почти совсем отсутствует. Его выработают бактерии тол-
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стого кишечника. Всасывание витамина К в кишечнике 
происходит с участием жёлчи. 

Витамин K1  широко распространён в растительном 
мире, особенно в зелёных листьях люцерны, шпината, 
цветной капусте, плодах шиповника, хвое, зелёных тома-
тах. Фрукты и корнеплоды содержат его в значительно 
меньших количествах. Некоторое количество витамина К2 
содержит свиная печень; в молоке и яйцах он содержится 
в весьма малых количествах. Микрофлора кишечника вы-
рабатывает витамин К2. 

Поступивший из кишечника в кровь витамин К нака-
пливается в печени, где образуются вещества, необходи-
мые для свёртывания крови. У взрослого человека недос-
таток в организме витамина К – чаще всего следствие за-
болеваний печени или кишечника, нарушающих его усвое-
ние. То же происходит при подавлении жизнедеятельности 
микрофлоры кишечника (например, при приёме антибио-
тиков, сульфамидных препаратов). 

Витамин К чрезвычайно распространён. Он прини-
мает деятельное участие в дыхании клеток, занимает 
ключевые, позиции в реакциях внутриклеточного обмена 
веществ. Поэтому в нём нуждается каждая живая клетка. 
Витамин К и витамин Е во многом выполняют сходную 
роль и могут заменять друг друга. 

В лечебной практике используют синтетический 
аналог витамина К - викасол (дигидрометилнафтохинон-
сульфонат натрия): 

 
Викасол является специфическим лечебным сред-

ством при кровоточивости, связанной с пониженным со-
держанием в крови протромбина (гипопротромбинемия). 
Применяют при всех формах кровотечения, гепатитах, при 
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задержке жёлчи, при беременности и после хирургических 
операций. 

Надо иметь ввиду, что в дозах выше 5 мг/сут вита-
мин К токсичен, вызывает гемолиз эритроцитов (распад 
эритроцитов). 

Витамин  Р 
К группе витамина Р относится ряд структурно род-

ственных веществ – флавоноидов, главным образом ка-
техины, флавонолы, флавононы. 

Катехины – природные вещества, содержащиеся 
во многих растениях, особенно ими богаты листья чая, ви-
ноградные лозы, бобы какао. Являются компонентами 
растительных дубящих веществ (таннинов). Формула мо-
лекулы имеет следующий вид: 

 
Флавонолы – природные вещества, содержащиеся 

в растительных тканях (пигменты), преимущественно в 
форме гликозидов. Важнейшие из них – кверцетин  
( R1 = ОН, R2 = H) и кемферол (R1 = R2 = H): 

 
Известны гликозиды кверцетина – рутин и квер-

цетрин. 
Флавононы – природные вещества, присутствую-

щие в растениях, особенно, в мякоти цитрусовых, чёрной 
смородине. Важнейшие из них:  
нарингенин ( R1 = ОН, R2 = Н),  
эриодиктиол ( R1 = R2 = ОН),  
гесперитин ( R1 = OCH3, R2 = ОН). 
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В мякоти плодов цитрусовых содержатся гликозиды  

гесперитина (гесперидин) и нарингенина (нарингин). 
Характерная особенность флавоноидов, обладаю-

щих Р-витаминной активностью, – это способность умень-
шать проницаемость и ломкость капилляров. Активность 
их особенно высока в сочетании с аскорбиновой кислотой. 
Совместно с аскорбиновой кислотой они участвуют в 
окислительно-восстановительных процессах, тормозят 
действие гиалуронидазы. 

Витамины Р и С оказались синергистами, вещест-
вами, действующими в одном направлении. Вместе они 
участвуют в различных процессах обмена веществ, усили-
вая друг друга, что снижает их расход. Флавоноиды обла-
дают антиоксидантными свойствами и, в частности, пре-
дохраняют от окисления аскорбиновую кислоту и адрена-
лин. 

Стенка капилляров состоит из 5 слоев. Целостность 
сосудистого барьера обеспечивает межклеточное цемен-
тирующее вещество, расположенное в основном в треть-
ем и втором слоях. На это вещество действуют гормоны, в 
частности, адреналин (его неокисленная форма). 

Описана Р-витаминная активность  
• флавононов (гесперидин, эриодиктин),  
• флавонолов (рутин, кверцетин и др.),  
• халконов (гесперидин-метилхалкон),          
• катехинов (эпикатехин, эпигалокатехин и др.),  
• кумаринов (эскулин),  
• галловой  кислоты и других  веществ  (чай,  дубовая  ко-
ра...). 

Недостаток в организме витамина Р проявляется 
особым заболеванием: геморрагическим (кровоточивым) 
диатезом или пурпурой, признаки которого – общая сла-
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бость, утомляемость, точечные кровоизлияния на коже, 
особенно в местах, подвергаемых давлению. 

Выход крови из сосудов может происходить также в 
слизистые оболочки и внутренние органы. 

Суточная потребность человека в витамине Р со-
ставляет 50 мг. Содержание витамина Р в различных про-
дуктах, мг на 100 г: 
Чёрная смородина      1000-2000 
Слива         110-1100 
Брусника, черника                   320-570 
Виноград, клюква, красная смородина                    300-400 
Груши, яблоки, вишня, абрикосы                  100-200 
Земляника, малина           60-120 
Морковь, свёкла              20-70 

Витамин Р широко применяют как лекарственное 
средство (рутин, венорутoн, кверцетин). Применяют 
препараты витамина Р совместно с аскорбиновой кисло-
той для профилактики и лечения гипо- и авитаминоза Р и 
при заболеваниях, сопровождающихся нарушением про-
ницаемости сосудов, геморрагических диатезах, кровоиз-
лияниях в сетчатку глаз, капилляротоксикозах, лучевой 
болезни, инфекционном эндокардите, ревматизме, гломе-
рулонефрите (болезнь почек, характеризующаяся двусто-
ронними воспалительными изменениями в клубочках), ги-
пертонической болезни, аллергических заболеваниях, ко-
ри, скарлатине и других заболеваниях. 

Таблетки, содержащие рутин и аскорбиновую ки-
слоту (1:1) называют «Аскорутин». 

Венорутoн (полусинтетическое производное рутина) 
повышает устойчивость и уменьшает проницаемость ка-
пилляров, оказывает противовоспалительное действие. 
Применяют при лечении варикозного расширения вен, по-
верхностных тромбофлебитов, трофических нарушений 
при хронической венозной недостаточности. Местно при-
меняют мазь (гель) «Троксевазин» (2 %-ный венорутон). 

Препараты витамина Р нельзя применять при по-
вышенной свёртываемости крови. 
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Витамин U 
Под названием витамин U (противоязвенный: ulcus 

– язва) подразумевают метилметионин-сульфоний хлорид. 
Строго говоря, его принадлежность к витаминам пробле-
матична, так как не доказана его необходимость для чело-
века и животных. Посуществу, это серосодержащая ами-
нокислота: 

 
Физиологическое действие витамина U объясняет-

ся способностью его отдавать свои метильные группы, не-
обходимые для процессов синтеза в организме. Метили-
руя гистамин, витамин U превращает его в неактивную 
форму, а это способствует уменьшению секреции желудка 
и обезболивающему эффекту. Полагают, что механизм 
действия его связан со стимуляцией заживления повре-
ждений слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. 

Витамин U содержится в соке овощей, особенно ка-
пусты. Есть он в моркови, сельдерее, репе, брюкве, бана-
нах и др. Концентрированные и сухие соки овощей можно 
применять не только для лечения язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, но и при хроническом 
колите, гастрите, заболеваниях жёлчного пузыря, жёлче-
выводящих путей. 

В медицинской практике используют синтетический 
препарат (метилметионинсульфония хлорид). Применяют 
его при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, хрони-
ческом гастрите, гастралгии (схваткообразных болях в об-
ласти желудка при заболеваниях желудка и неврозах). 
Лучшие результаты у больных с недостаточной функцией 
желудка. 

Витамин U рассматривают как активированную 
форму метионина.                                                                                             
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Витамин F 
Витамином F было предложено называть группу 

незаменимых (эссенциальных) жирных кислот, включаю-
щую линолевую, линоленовую и арахидоновую кислоты, 
которые не синтезируются в организме человека и посту-
пают с пищей. 

Линолевая  кислота 

 
содержится в виде глицеридов (липидов) во всех расти-
тельных маслах и животных жирах. 

Линоленовая     кислота 

 
содержится в виде триглицеридов (жиров) в льняном, ко-
нопляном и других маслах. Этиловый эфир линоленовой 
кислоты – компонент линетола, гипохолестеринемическо-
го лекарственного средства. 

Арахидоновая     кислота 

 
синтезируется в организме животных из линолевой кисло-
ты. Одна из наиболее физиологически активных незаме-
нимых жирных кислот. Содержится в липидах.   
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           Незаменимые жирные кислоты участвуют в биосин-
тезе простагландинов, благоприятно влияют на обмен ли-
пидов и белков, а также на обмен водорастворимых вита-
минов групп В, С, Р и PP. Суточную потребность человека 
в незаменимых жирных кислотах разные авторы оценива-
ют от 2 до 10 г. 

Линоленовая (3 двойных связи) и арахидоновая (4 
двойных связи) кислоты являются биогенными предшест-
венниками простагландинов. Простагландины – группа 
гормонов, вырабатываемых в ничтожных количествах 
клетками различных тканей, а не железами внутренней 
секреции. Оказывают разнообразное физиологическое 
действие. Предполагают, что они регулируют клеточный 
метаболизм (как «местные гормоны»). Наиболее харак-
терным для простагландинов является их влияние на со-
кратительную активность гладкой мускулатуры, на секре-
цию желудочного сока, на кровообращение (включая мик-
роциркуляцию), а также на другие функции организма 
(водносолевой обмен, агрегацию тромбоцитов и т.п.). 

По химической структуре простагландины относят-
ся к классу жирных кислот. В основе их строения лежит 
простаноевая кислота: 

 
Из тканей организма выделено свыше 20 природ-

ных простагландинов, отличающихся числом и местом 
расположения двойных связей в молекуле простаноевой 
кислоты. Введение в организм ненасыщенных кислот мо-
жет обусловить биосинтез простагландинов и усиление их 
влияния на физиологические процессы. 
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Неизвестно, в каком соотношении требуются орга-
низму перечисленные незаменимые полиненасыщенные 
жирные кислоты, что затрудняет анализ удовлетворения 
потребностей организма каждой незаменимой кислотой в 
отдельности. 

Из каких продуктов и в каком количестве незамени-
мые жирные кислоты (витамин F) поступают к нам в орга-
низм с пищей, можно оценить, используя данные ниже-
следующей таблицы. 

Наименование Содержание, г/100 г продукта 

пищевого продукта Линолевая 
кислота 

Линоленовая 
кислота 

Арахидоновая 
кислота 

Подсолнечное  
масло 
Соевое масло 
Конопляное масло 
Хлопковое масло 
Льняное масло 
Перилловое масло 
Арахисовое масло 
Сливочное масло 
Лярд (свиной жир) 

46-64 
 

50-60 
36-50 
40-48 
19-39 
12-18 
18-38 

1-4 
6 

2-5 
 

2-8 
15-28 

0 
45-52 
65-70 

? 
0 
0 

0 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

следы 
             0,4 

 
Растительные масла не содержат арахидоновой 

кислоты, а так как она незаменимая, то получить её можно 
только с животной пищей, со свининой, свиным жиром. 
Если принять, что человек съедает в сутки 20-30 г подсол-
нечного масла и столько же свиного жира, то можно счи-
тать, что в сутки он потребляет линолевой кислоты 12-18 г, 
линоленовой 0,7-1,0 г, арахидоновой около 0,1 г. Возмож-
но, это и есть тот оптимум, который нужен человеку в нор-
мальных условиях. При стрессах и физических нагрузках 
потребление ненасыщенных жиров должно быть увеличе-
но. 

Недостаток в организме полиненасыщенных жир-
ных кислот сопровождается сухостью кожи, склонностью к 
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экземам, ломкостью, истончением и выпадением волос, 
хрупкостью и расслоением ногтей. 

Полиненасыщенные жирные кислоты на жировой 
основе хорошо впитываются кожей. У людей с анемичной, 
увядающей, потерявшей эластичность кожей лица приме-
нение крема, содержащего незаменимые жирные кислоты, 
вызывает хорошую сосудистую реакцию: в коже усилива-
ются крово- и лимфообращение, обмен веществ, она обо-
гащается кислородом. 

Линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты 
повышают сопротивляемость организма к неблагоприят-
ным внешним воздействиям, улучшают обмен витаминов 
групп В, С, Р и PP. 

В 1966 г. на VI Международном конгрессе по пита-
нию специальный комитет по номенклатуре принял реше-
ние об исключении ненасыщенных жирных кислот из со-
става витаминов. Их следует называть незаменимыми 
пищевыми веществами. 

К витаминам относят группу органических веществ 
разнообразной химической природы, физиологически ак-
тивных в малых дозах, поступающих с пищей в незначи-
тельных количествах, необходимых и незаменимых для 
нормального обмена веществ и жизнедеятельности чело-
века и животных; витамины не должны быть источником 
энергии. 

Незаменимые жирные кислоты поступают в орга-
низм в сравнительно больших количествах (до 10 г/сут), 
составляя до I % общей калорийности пищи. Это первое 
отличие их от витаминов. 

Оказалось также, что повышенное введение в орга-
низм тиамина и пиридоксина в некоторых случаях позво-
ляет обходиться без полиненасыщенных жирных кислот 
(установлено в экспериментальных условиях на живот-
ных). 
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Однако, обозначение незаменимых (в обычных ус-
ловиях жизни человека) жирных кислот витамином F  ис-
пользуют до сих пор, особенно в парфюмерной промыш-
ленности.  

Еще раз о жирных кислотах 
(по Р. Аткинсу) 

Незаменимые жирные кислоты служат строитель-
ным материалом для множества вырабатываемых орга-
низмом эйкозаноидов. Эти гормоноподобные вещества, 
многие из которых также называют простагландинами, 
оказывают огромное влияние на здоровье. 

Эйкозаноиды – это распределители энергии орга-
низма. Они могут снижать кровяное давление, повышать 
температуру тела, расширять или сужать просвет бронхов, 
стимулировать выработку гормонов и увеличивать чувст-
вительность нервных волокон. 

Специфическая активность конкретного эйкозанои-
да зависит от жира, от которого он происходит. Классифи-
цируя жиры по этому признаку, получим три семейства: 
омега-3, омега-6, омега-9. Жиры первых двух типов обла-
дают самой сильной способностью образовывать эйкоза-
ноиды, но они должны быть сбалансированы. Поэтому то, 
какой жир мы едим, важнее, чем сколько их мы едим. 

Жиры омега-3 (рыба и рыбий жир, льняное масло, 
соевое масло) – это три особых незаменимых жирных ки-
слоты: 
● α-линолевая; 
● эйкозопентеновая (ЭПК) (рыбий жир); 
● докозогексеновая (ДГК) (рыбий жир). 
 Жиры омега-6 дают незаменимые жирные кислоты: 
линолевую (подсолнечное, кукурузное, сафлоровое масло) 
и сверхцелебную 훾-линоленовую (ГЛК) (масло энотеры и 
масло бурачника). 
 Жирные кислоты омега-9 – мононенасыщенные жи-
ры, содержатся в оливках, миндале, лесных орехах, ара-
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хисе, кунжутном семени и авокадо. Незаменимых жирных 
кислот в жирах омега-9 нет. Таким образом, так пропаган-
дируемое торговцами и примкнувшими к ним врачами 
оливковое масло и содержащаяся в нем олеиновая кисло-
та не относятся к незаменимым, они по потребности син-
тезируются самим организмом. Кроме того, олеиновой ки-
слоты много и в других маслах, в том числе и в подсол-
нечном масле. 
 Целебные свойства оливкового масла связаны не с 
олеиновой кислотой, а с полифенольными антиоксидан-
тами, содержащимися в мякоти свежих маслин. В оливко-
вом масле первого прессования содержится 100-300 мкг/л 
полифенолов, тогда как в мякоти маслин концентрация в 
300-500 раз выше. Так что, оливковое масло – слабый ан-
тиоксидант. Лучше пользоваться БАДами, содержащими 
полифенолы, хотя бы «Оливенолом», в 1 таблетке которо-
го столько же полифенолов, как и в 150 мл оливкового 
масла. 
 Научные исследования убедительно доказывают, 
что полифенольные антиоксиданты (включая Hydroxytyro-
sol) обеспечивают прекрасную поддержку сердечно-
сосудистой системе, коже, пищеварительному тракту, им-
мунной системе, обезвреживая свободные радикалы, об-
разовавшиеся в ходе восстановления молекулы кислоро-
да в клетках тканей и органов. 
 Под действием света в прозрачной таре незамени-
мые жирные кислоты  в составе жиров разрушаются. Вы-
сокая температура инициирует химические реакции и соз-
дает болезнетворные элементы, наподобие свободных 
радикалов или перекисей липидов. 
 Гидрогенизация (присоединение к ненасыщенным 
жирным кислотам водорода за счет разрыва кратных свя-
зей) делает жиры лучше хранящимися, чем натуральные 
продукты, но в рафинированных таким образом маслах 
незаменимые жирные кислоты либо повреждены, либо 
разрушены. К тому же каротиноидов и витамина Е почти 
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не остается. Гидрогенизированные жиры ухудшают ли-
пидный баланс (соотношение ЛВП и ЛНП) и препятствуют 
метаболизму жиров омега-3 и омега-6. 
 В маргаринах незаменимых кислот нет, но есть 
трансжирные кислоты, потребление которых коррели-
руется с риском сердечных заболеваний. 

Как действует рыбий жир и льняное масло? 
 ЭПК и ДГК помогают сдерживать слипание тром-
боцитов, предотвращая образование кровяных сгустков, 
которые могли бы вызвать инфаркт. Даже в высоких кон-
центрациях ЭПК и ДГК не ухудшают сворачивания крови 
при обычных кровотечениях и не усиливают аномальную 
кровоточивость. Кроме того, они снижают кровяное давле-
ние и, судя по всему, защищают артерии от нарастания 
атеросклеротических бляшек. 
 Рыбий жир весьма надежно уменьшает угрозу три- 
глицеридов даже при добавках ЭПК и ДГК по 1 г/сут. Пре-
дотвращает нарушение регулярного сердечного ритма, 
особенно, в сочетании с бессахарной диетой и приемом 
магния, калия и таурина. Влияет положительно на стено-
кардию и артериальное давление. В дозе ЭПК и ДГК          
2 г/сут снижает артериальное давление. Рыбий жир спо-
собен подавлять воспаление и оказывать благотворное 
действие при всех болезнях, в которых воспаление играет 
заглавную роль. 
 Жиры омега-3 оказывают особенно сильное тормо-
зящее действие на развитие рака груди и толстой кишки. 
 Эйкозаноиды, создаваемые чрезмерным употреб-
лением жиров омега-6, способствуют развитию воспали-
тельных процессов, ответственных за ревматоидный арт-
рит. Рыбий жир компенсирует их, безопасен, нетоксичен, 
не вызывает желудочных кровотечений и других побочных 
эффектов, свойственных нестероидным противовоспали-
тельным препаратам. 
 Ревматоидный артрит – одно из аутоиммунных за 
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болеваний, при  которых помогает рыбий жир. При приеме 
3-4 г/сут рыбьего жира полная перестройка иммунной сис-
темы в направлении снижения воспалительных реакций 
может медленно продолжаться ≥ 9 месяцев. 
 Рыбий жир лечит воспалительные процессы в ки-
шечнике, например колит. ЭПК и ДГК расслабляют легкие 
и помогают им лучше работать. Применение рыбьего жира 
в течение 9 месяцев улучшает показатели функциониро-
вания легких у астматиков. Астма может быть обусловле-
на чрезмерным употреблением жиров омега-6. Прием ЭПК 
и ДГК значительно улучшает функции почек у больных 
нефропатией (гломерулонефритом). 
 ЭПК оказывает более сильное противовоспа-
лительное действие, тогда как ДГК оказывается более 
важной для здоровья мозга и сетчатки глаз. 
 Льняное масло – источник α-линоленовой кислоты 
(АЛК). Обладает многими иммуностимулирующими и про-
тивовоспалительными свойствами рыбьего жира. АЛК хо-
рошо защищает сердечно-сосудистую систему, противо-
действуя тенденции тромбоцитов к агрегации, уменьшая 
концентрацию холестерина и снижая кровяное давление. 
Рыбий жир более действен, чем льняное масло. 
 Льняное масло следует принимать от 1 чайной до  
1 столовой ложки в день с добавкой витамина Е ≥ 400 МЕ, 
так как ЭПК и ДГК очень неустойчивы и склонны к разру-
шению как в составе добавки, так и самом организме. Теп-
ло и свет способствуют окислению и разрушению льняного 
масла.    

       Гиповитаминозы   (авитаминозы)  
     и   гипервитаминозы 

Все витамины с точки зрения возможности их нако-
пления в  организме можно разделить на накапливающие-
ся, которые можно заготовить и запасти впрок, и не накап-
ливающиеся, не запасаемые. К числу витаминов, которые 
могут накапливаться в организме, следует отнести жиро-
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растворимые витамины А и D, задерживающиеся в пече-
ни. Остальные витамины не накапливаются в организме. 

Нельзя забывать, что витамины – такие же пище-
вые вещества, как белки, жиры, углеводы, минеральные 
соли, микроэлементы. Они также подпадают под действие 
закона сохранения гомеостаза, постоянства внутренней 
среды организма. В норме витамины входят в состав всех 
тканей организма в определённых количествах. Излишек 
введённых витаминов организмом рассматривается как 
антигены (чужеродные вещества), которые нужно нейтра-
лизовать (связать, или разрушить) и вывести из организ-
ма. Для этих целей иммунная система вырабатывает ан-
титела, которые разносятся током крови и лимфы в поис-
ках бесполезно болтающихся (лишних, нe занятых делом) 
молекул витаминов. Самое обидное (для нас!), что анти-
тела не разбирают, нужна нам данная молекула какого-
либо витамина или нет. Результат один – витамин выво-
дится из организма. 

Избыток витаминов, введённых даже в лечебных 
целях, требует более мощного аппарата иммунной защи-
ты, чтобы избавиться от него. Когда же ввод повышенных 
доз витамина прекратится, то запаздывание обратной свя-
зи между концентрацией витамина (в данном случае анти-
гена) и выработкой антител приводит к уничтожению ра-
бочих (обычных) доз витамина мощной системой иммун-
ной защиты, пока низкая концентрация витамина в крови 
не приостановит выработку чрезмерного количества анти-
тел. 

В результате резкого прекращения ввода лекарст-
венных доз витамина на какое-то время может развиться 
гиповитаминоз, пока соотношение витаминов и антител их 
не достигнет нормального уровня. Чтобы иммунная систе-
ма не нанесла вреда организму в целом, в таких случаях 
лечебную дозу нужно давать по схеме, завершающейся 
постепенным снижением дозы до физиологической нормы. 

Не случайно, признаки гипервитаминоза и гиповита-
миноза для многих витаминов близки. 
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Особенно чётко реализуется гомеостаз на водорас-
творимых витаминах. Эти витамины сравнительно легко 
усваиваются и выводятся из организма. Запаса их может 
хватить только на несколько суток. Они должны поступать 
в организм ежедневно в достаточном количестве, так как 
накопить такие витамины на длительный срок невозможно. 

Поэтому абсурдно выглядит догма, вбиваемая нам 
чуть ли не с пелёнок назойливой рекламой или непрофес-
сиональной околомедицинской пропагандой: ешьте летом 
и осенью побольше овощей и фруктов, чтобы сделать на 
зиму «запас» витаминов. Спрашивается: каких именно ви-
таминов? Выясняется, что овощи и фрукты служат для нас 
источником аскорбиновой (витамин С) и фолиевой (вита-
мин Вс) кислот, витамина Р, каротина (витамин А). Ос-
тальные витамины мы получаем из других продуктов. 

Аскорбиновую и фолиевую кислоту запасти в орга-
низме невозможно. То же самое можно сказать и о вита-
мине Р. В отношении каротина можно сказать, что гораздо 
легче запасти на зиму морковь, чем пытаться запасти ка-
ротин в организме, съедая чрезмерное количество овощей 
и фруктов. 

Главный вывод из всего выше изложенного: вита-
минами надо не запасаться, а употреблять ежедневно в 
количестве физиологической нормы. 

Какова же физиологическая норма, и от каких фак-
торов зависит её величина? 

В первую очередь, физиологическая потребность 
человеческого организма в витаминах зависит от возраста 
и физической нагрузки. С возрастом, а точнее с увеличе-
нием массы тела, потребность в витаминах возрастает, 
пока масса тела не стабилизируется или не начнёт 
уменьшаться (например, в старости). 

Потребность в витаминах зависит от количества 
выполняемой работы, возрастая у работников тяжёлого 
физического труда. Профессиональные трудности и вред-
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ности могут обусловить повышенную потребность в неко-
торых витаминах.          

Поскольку потребность в витаминах пропорцио-
нальна интенсивности обмена веществ, то заметно, что 
осенью и зимой, когда метаболизм снижен, организм в 
обычных условиях не испытывает недостатка в витаминах. 
Зато весной, когда метаболизм возрастает, все начинают 
ощущать недостаток витаминов, как следствие возросшей 
потребности организма. Медицинские просветители нас 
убеждают, что это у нас за зиму накопился витаминный 
голод. – Маловероятно! 

Совсем не нужно весной набрасываться на свежую 
зелень, так как недостаток витамина С (ничего другого 
свежая зелень нам не даст) можно легко компенсировать 
аптечной аскорбиновой кислотой. Ради справедливости 
следует отметить, что доступность аскорбиновой кислоты 
была не всегда одинаковой. Полвека назад её не хватало 
и опасность цинги была реальна. А сейчас – нет проблем. 

Поступая в организм, витамины усваиваются, обра-
зуя более сложные производные (эфирные, амидные, нук-
леотидные и др.), которые, как правило, соединяются с 
белком, создавая многочисленные ферменты, ускоряю-
щие разнообразные реакции синтеза, распада и пере-
стройки веществ в организме. 

Процессы усвоения и разложения витаминов с вы-
делением продуктов распада идут непрерывно. Если ви-
тамины не поступают в достаточном количестве с пищей, 
нарушается деятельность ферментных систем, в которых 
они участвуют, а, следовательно, и обмен веществ, и раз-
виваются множественные формы расстройств, наблюда-
емые при гиповитаминозах. Эти явления могут развиться и 
при нарушении усвоения витаминов в кишечнике и ис-
пользования их в организме. 

Хотя в настоящее время очень редко можно встре-
тить ярко выраженные случаи авитаминозов, скрытая ви-
таминная недостаточность – одна из причин заболеваний 
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обмена веществ (например, атеросклероз) или нарушений 
работы иммунной системы. Недостаток витаминов ведёт к 
нарушению течения биохимических реакций, накоплению 
промежуточных продуктов обмена веществ в клетках. В 
результате, ткань или орган не способны к выполнению 
своих функций! 

Наиболее частые микросимптомы скрытых гипови-
таминозов:  
• быстрая утомляемость, снижение работоспособности,  
• раздражительность, нарушение сна,                                
• плохой аппетит, 
• снижение остроты сумеречного зрения,  
• разрыхление и кровоточивость дёсен,  
• трещинки на губах и в углах рта,  
• «облысение» части языка,  
• гнойничковые заболевания кожи (угревая сыпь, фурунку-
лы, «ячмени»), 
• возрастает склонность к заболеваниям, 
• быстрое старение. 

Какие витамины ответственны за тот или иной сим-
птом, можно увидеть в нижеследующей таблице. 

Симптомы (признаки) гиповитаминоза 
Признаки 

 
Ответственный  

витамин 
Кожа и слизистые оболочки теряют влаж-
ность, сохнут, происходит ороговение, 
что делает их более подверженными ме-
ханическим повреждениям и воздействию 
болезнетворных организмов 
Чувство жжения кожи, болезненность в 
углах рта, нижней губы 
Дерматиты, выпадение волос 
Сухость кожи, склонность к экземам, лом-
кость, истончение, выпадение волос, рас-
слоение ногтей 

Витамин А,  
ретинол 
 
 
 
Витамин В2, рибоф-
лавин 
Витамин Н 
Витамин F , незаме-
нимые жирные ки-
слоты 



~ 147 ~ 
 

Симптомы (признаки) гиповитаминоза (продолжение) 

Признаки Ответственный  
витамин 

Угри 
Пеллагра (воспаление слизистой обо-
лочки рта и языка, красные пятна на ко-
же, кожа иссушается и шелушится, 
нервные и психические расстройства, 
поносы) 
Ухудшение остроты зрения при ослаб-
ленном, сумеречном освещении («кури-
ная слепота») 
Резь в глазах, ослабление сумеречного 
зрения 
Геморрагический (кровоточивый) диатез, 
пурпура (общая слабость, утомляемость, 
точечные кровоизлияния на коже, осо-
бенно в местах, подверженных давле-
нию, возможны кровоизлияния в слизи-
стые оболочки и во внутренние органы) 
Геморрагические явления, связанные с 
нарушением свёртываемости крови 
Геморрагическая дегенерация печени, 
почек; повышение кровяного давления 
Снижение аппетита, массы тела, сла-
бость, головная боль 
Инволюция (ослабление функции)      
щитовидной железы 
Малокровие (анемия) 
 
Размягчение костей или остеопороз,  
рахит  
Язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки  
Разрыхление дёсен и их кровоточивость 

Липоевая кислота 
Витамин РР, 
никотиновая ки- 
слота, ниацин 
 
 
Витамин А, 
ретинол 
 
Витамин В2  
 
Витамины Р и К 
 
 
 
 
 
 
Витамин К 
 
Холин,  
Витамин В1 
Витамин В2    
 
Холин 
 
Витамин В12,  
фолиевая кислота 
Витамин D 
 
Витамин U  
 
Витамин С и Р 

Гипервитаминозы, обусловленные чрезмерным 
вводом какого-либо или каких-либо витаминов, при обыч-
ном питании возникнуть практически не могут. Но могут 
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быть следствием применением витаминов в профилакти-
ческих или лечебных целях. 

Симптомы  гипервитаминоза 

Признаки Ответственный 
витамин 

Гиперемия лица, расстройство походки, 
болезненность в костях ног 
Сонливость, вялость, головная боль, тошно-
та 
Потеря аппетита, слабость общая, раздра-
жительность, нарушение сна, 
белок, лейкоциты в моче 
Повышение кислотности желудочного сока 
Малокровие 
Гемолиз (распад) эритроцитов 
Повышение свёртываемости крови, тромбоз 
Тромбофлебит 

Витамин А 
 
Витамины А и D 
 
Витамин D 
 
 
Витамин B6 
Фолиевая кислот 
Витамин К 
Витамин Р 
Витамин С 

 
 

Витамины  лечат 
При любой болезни возрастает потребность в том 

или ином витамине, а иногда и в комплексе витаминов. 
Кроме того, многие витамины могут оказывать терапевти-
ческий эффект как самостоятельные лечебные средства. 
Поэтому назначение витаминов при заболеваниях – обыч-
ное дело. Чаще всего, витамины вводят в комплекс лечеб-
ных средств, способствующих  борьбе за выздоровление и 
с возможными последствиями. 

Интересно проследить, при каких заболеваниях, ка-
кие применяют витамины. Нижеприведённая таблица по-
зволяет установить некоторые закономерности терапевти-
ческого применения витаминов. Сведения, приведённые в 
таблице, не могут служить руководством по применению 
витаминотерапии, они даны лишь для расширения круго-
зора, для характеристики роли витаминов в жизни челове-
ка. 



~ 149 ~ 
 

Использование витаминов как лечебных средств 
в комплексной терапии различных заболеваний 

Заболевание Применяемые ви-
тамины 

Поражения или заболевания кожи  
(отморожения, ожоги, лучевые поражения, 
раны, трещины, длительно не заживающие 
раны, язвы) 
Пеллагра 
Дерматиты, выпадение волос 
Угри 
Гемаррогический (кровоточащий) диатез 
Вяло заживающие раны, переломы костей 
Дерматозы неврогенного происхождения 
Полиневриты, невралгии, парестезии,  
экземы, трофические язвы; аллергии 
Заболевания глаз и век 
Конъюнктивиты, ириты, кератиты и язвы  
роговицы, катаракта 
Кровоизлияния в сетчатку глаз 
Острые респираторные заболевания  (ОРЗ), 
хронические бронхо-лёгочные   заболева-
ния, бронхиты, бронхиальная астма 
Энфизема лёгких, пневмосклероз 
 
Инфекционные болезни и интоксикации, 
корь, скарлатина и др. 
Аллергические заболевания 
Язвенная болезнь желудка и двенадцати- 
перстной кишки 
Хронический гастрит, гастралгия 
Хронический гастрит с двигательными и 
секреторными нарушениями желудка 
Заболевания пeчени, нарушение функции 
печени, гепатит, цирроз печени, задержка 
жёлчи 
 

Витамины А, В2, 
пантенол (В5), ара-
хиден (F),  
витамины B6, PP 
Витамин РР 
Витамины Н, H1 
Липоевая кислота 
Витамины Р и С 
Витамин С 
Витамин B1 
Пантотеновая ки-
слота (В5) 
Витамин А 
Витамин В2 

 
Витамины Р и С 
Ретинол (А), 
пантотеновая 
кислота (В5) 
Пангамовая кисло-
та (B15) 
Витамины РР,  
Р, С 
Витамины Р и С 
Витамины B1, 
РР и U 
Витамины А и U 
Фосфотиамин (B1) 
 
Фосфотиамин (В1), 
витамины В12, В13, 
В15, РР, С, холин, 
рибоксин, липое-
вая кислота, вика-
сол (К) 
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Использование витаминов как лечебных средств в ком-
плексной терапии различных заболеваний (продолжение ) 

Заболевания Применяемые    
витамины 

 
Воспалительные и эрозивно-язвенные 
поражения кишечника, атония кишечника, 
нарушение функции кишечника 
Все формы кровотечения (носовые, 
лёгочные, печёночные, маточные и др.) 
Невриты, невралгии, радикулиты 
 
Заболевания нервной системы 
Дистрофия миокарда 
 
Ишемическая болезнь сердца, 
коронарный атеросклероз 
 
Инфекционный эндокардит, ревматизм, 
гипертоническая болезнь 
Хроническая недостаточность кровообра-
щения 
Спазм периферических сосудов (эндарте- 
 риит и др.), атеросклероз 
 
 
Варикозное расширение вен, поверхност-
ные тромбофлебиты, трофические наруше-
ния при хронической венозной недоста-
точности 
Нарушение трофики тканей,  
мышечная дистрофия 
Анемия (малокровие), лейкопения 
 
Заболевания, сопровождающиеся наруше-
нием проницаемости сосудов, капилляро-
токсикозы, цинга 
Аритмия от приёма сердечных гликозидов 
Гипотиреоз 

 
Витамины А, В2, С, 
фосфотиамин (B1) 
 
Викасол (К), вита-
мин С 
 Фосфотиамин (В1), 
липоевая кислота 
Витамины В6 и В12 
Фосфотиамин (В1), 
инозит (рибоксин) 
Карнитин  (Вт), 
пангамат кальция, 
липоевая кислота 
Витамины Р и С 
 
Фосфотиамин (В1), 
пантотеновая к-та 
Фосфотиамин (В1), 
витамины В12, В13, 
РР, витамины  А и 
Е, холин 
Венорутон (Р), 
троксевазин (мазь)  
 
 
Витамины А и Е 
 
Витамины В6, С, 
В12, В13 
Витамины  Р и С, 
аскорутин 
 
Инозит (рибоксин) 
Холин 
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Использование витаминов как лечебных средств в ком-
плексной терапии различных заболеваний (продолжение ) 

Заболевания Применяемые   
витамины 

Заболевания, связанные с нарушением 
фосфорнокальциевого обмена 
Гломерулонефрит (воспаление почечных 
клубочков) 
Цистинурия 
Токсикоз беременных 
Предупреждение кровотечения при бере-
менности, после хирургических операций 
Угроза прерывания беременности,  
нарушение менструального цикла 
Для лучшей переносимости сульфамидов, 
кортикостероидов и других препаратов 
Болезни с применением нестероидных 
анаболических средств 
Замедление роста 
Нарушение функции половых желёз у муж-
чин 
Депрессия инволюционного возраста, мор-
ская и воздушная болезнь 
Лёгкие формы диабета, заболевания серд-
ца, печени 
Лучевая болезнь 
 
Хронический алкоголизм 

Витамины D, А, С 
и группы В 
Витамины Р и С, 
аскорутин 
Холин 
Витамин B6 
Викасол (К) 
 
Витамин Е 
 
Пангамат каль- 
ция (В15) 
Карнитин (Вт) 
 
Витамины Н и Н1 
Витамин Е 
 
Витамин B6 
 
Витамин РР 
 
Витамины Р и С, 
аскорутин 
Холин 
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Глава 3 

МИНЕРАЛЫ 
 

Что такое – минералы? 
 Так же, как и витамины, неотъемлемым элементом 
существования всего живого на земле служат некоторые 
неорганические вещества, как правило, металлы с пере-
менной валентностью. Медики их условно назвали общим 
словом «минералы». Не точно, зато коротко. 
 К «минералам» можно применить определение, 
данное витаминам, заменив слово «органических» на сло-
во «неорганических»: «минералами» называют группу не-
органических веществ разнообразной химической приро-
ды, физиологически активных в малых дозах, незамени-
мых и не являющихся источником энергии. 
 Всё сказанное справедливо: требования к «витами-
нам» у «минералов» соблюдаются, да и многие витамины 
без помощи атомов или ионов некоторых металлов не мо-
гут выполнять свои жизненные функции. Взять, хотя бы, 
витамин В12 (цианкобаламин), молекула которого изна-
чально сформирована вокруг иона кобальта. Другие вита-
мины активируются металлами в крови и в тканях. Поэто-
му по важности для биологических процессов, происходя-
щих в организме человека (и других живых существ, начи-
ная с одноклеточных), так называемые минералы право-
мерно занимают ту же ступеньку, что и, так называемые, 
витамины.  
 Так же, как и витамины, минералы поступают в ор-
ганизм человека с пищей и усваиваются в кишечнике либо 
в виде неорганических солей, либо в виде сложных ком-
плексных или органических соединений. Суточная потреб-
ность организма человека в минералах определяется ско-
рость их вывода из организма. В этом плане все минералы 
подразделяют на макро- и микроэлементы. 
 Макроэлементы, кроме того, что выполняют в орга- 
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низме многочисленные функции управления физиологиче-
скими процессами на молекулярном уровне, составляют 
основу опорнодвигательного аппарата (Ca, Mg, P), либо 
основу электролитного баланса крови, внутриклеточной и 
межклеточной жидкости, пищеварительных соков и защит-
ных слизистых оболочек органов  (K, Na, S, Cl). Поэтому 
общая их масса в организме значительно больше, чем 
микроэлементов, скорость их вывода большая, и суточная 
потребность  в них выше (около 1 грамма). 
 К микроэлементам относят металлы и элементы, 
присутствующие в организме человека в незначительном 
количестве (примерно, как витамины) и обмен которых по-
рядка 1-10 мг/сут. К ним относятся практически все ос-
тальные элементы Периодической системы элементов. 
Наиболее значимы (роль которых в организме известна) 
Fe, Cu, Zn, Ni, Co, Mn, V, Se, Cr, Si, B, J, Ge. 
 Некоторое количество минералов задерживается в 
организме, выполняя те или иные функции, поэтому выво-
дятся в значительно меньшем количестве, чем их содер-
жание в организме. Представление о содержании некото-
рых металлов в организме человека дает следующая таб-
лица. 

Металл Кларк, % 
(человеческий) 

Общее со-
держание в 

теле челове-
ка, г 

Потери 
(вывод), 
мг/сут 

Na 
K 
Ca 
Mg 
Fe 
Zn 
Cu 
Ni 
Co 
Cr 

0,14 
0,20 
1,4 

0,027 
0,006 
0,0033 

10-4 

10-5 
2,1·10-6 
8·10-6 

100÷110 
140÷160 

1000÷1100 
18÷22 

4÷5 
2,3÷2,6 

(7÷8)·10-2 
(7÷8)·10-3 

(1,5÷2)·10-3 
(5,5÷6,5)·10-3 

(10÷15)·103 
(0,5÷1,0)·103 
(0,7÷1,2)·103 

550÷650 
10÷15 

~15 
2÷3 
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О возможности усвоения металлов 
в желудочно-кишечном тракте 

 Прежде, чем говорить о превращениях металлов в 
желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), необходимо вспом-
нить, в какой среде им придется быть. 
 В пристеночной области большей части желудка за 
счет выделения HСl поддерживается довольно кислая 
среда: рН ≈ 1-2. В привратниковой зоне стенки желудка 
выделяют щелочную слизь, содержащую NaHCO3, которая 
нейтрализует избыток кислот, как выделенных железами 
желудка, так и поступивших с пищей. В двенадцатиперст-
ной кишке и далее в тонком кишечнике среда либо ней-
тральная, либо слабощелочная (рН = 7-8). 
 Кислотно-основное равновесие в ЖКТ определяет 
сначала реакция нейтрализации: 

HCO3ˉ + H+ ⇄ H2CO3  (lgK1 = 6,35).    (1) 

 Угольная кислота, которая образуется в желудке в 
ходе нейтрализации пищевой кашицы, может существо-
вать как в растворенном, так и в газообразном виде: 
H2CO3(p) ⇄ CO2(г) + H2O   (lgK2 = 1,464).   (2) 

 Соотношение концентраций различных форм суще-
ствования угольной кислоты в ходе реакции (1) зависит от 
рН среды. При рН < 6 превалирует недиссоциированная 
форма угольной кислоты, при рН = 6,35 концентрации 
HCO3ˉ и H2CO3 равны. Поэтому в желудке в кислой части 
пищевой массы при концентрации H2CO3 свыше 2 г/л 
угольная кислота переходит в газовую фазу в виде СО2. 
При концентрации меньше 2 г/л H2CO3, не разлагаясь, пе-
реходит в тонкий кишечник. В тонком кишечнике угольная 
кислота находится практически только в виде HCO3ˉ. 
 Диссоциация НСО3ˉ по реакции 

НСО3ˉ ⇄ СО3
2- + Н+   (lgK3 = -10,33)   (3) 

возможна при рН	>	9. При рН = 8 концентрация НСО3ˉ  
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примерно в 200 раз превышает концентрацию СО3
2-. 

 Металлы (II), введенные в пищу в виде солей силь-
ных кислот (хлориды, сульфаты), в желудке подвергаются 
карбонизации по реакции 

Ме2+ + Н2СО3 = МеСО3(т) + 2Н+.    (4) 

 При этом концентрация металла (II) в жидкой фазе 
пищевой смеси (химусе) становится функцией рН среды. 

lgC[Me2+] = lgK1 - lgK3 – pL[MeCO3] – 2pH = 
= (16,68 – pL[MeCO3]) – 2pH.                         (5) 

 Ожидаемая в соответствии с реакцией (4) концен-
трация металлов (II) на выходе из желудка не превышает 
1 мг/л. Однако, процесс кристаллизации карбонатов ме-
таллов (II) – многоступенчатый. Можно ожидать кинетиче-
ские затруднения. Возможно, что реальная концентрация 
может оказаться несколько выше. 
 Растворимость карбонатов металлов (II) в воде при  
25 °С, определенная экспериментально, не превышает  
20-30 мг/л (для PbCO3 – 2 мг/л, а для FeCO3 – 0,6 мг/л). 

Металлы и ферменты 
Мы знаем, что при переваривании пищи в желудоч-

но-кишечном тракте ферменты ускоряют процесс гидроли-
за белков, жиров, углеводов и производных от них других 
органических веществ. Ферменты – это обычно белки, в 
молекуле которых есть активные ионы какого-нибудь ме-
талла. Причем сложные белковые молекулы устроены та-
ким образом, что ион металла в составе молекулы белка 
сохраняет свою реакционную способность. Это позволяет 
молекуле белка-фермента использовать заряд иона для 
воздействия на определенные связи в молекулах других 
органических веществ. 

Так, ион цинка Zn2+ в составе молекулы фермента 
отвлекает на себя валентные электроны атомов углерода 
(C) и азота (N), способствуя ослаблению химической связи 
между ними, в результате чего молекула воды разрушает 
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эту связь. Ион меди Cu2+ в составе молекулы фермента 
способствует ослаблению и разрушению связи между 
атомами углерода (C) и серы (S). Ион кобальта разрушает 
связь между атомами углерода (связь C – C). Ионы магния 
Mg2+ и марганца Mn2+ способны разрушать связь между 
атомами углерода (C)  и кислорода (O).     

Некоторые металлы, в том числе не упомянутые вы-
ше, могут заменять друг друга, то есть ослаблять одно-
типные связи, но делают это каждый по-своему. Связи-то 
могут быть одинаковыми, но строение молекул их носите-
лей может быть различным. Результат ослабления связи 
также может отличаться. Концевые атомы разрушенной 
связи могут соединиться с разными веществами. В систе-
ме пищеварения – это, как правило, вода, в клетках воз-
никновение новых связей обусловливает образование но-
вых веществ, например, генов. Разные металлы способст-
вуют образованию различных веществ. 

Встроенные в белки ионы металлов могут выполнять 
и транспортные функции. Особенно в этом преуспел иoн 
железа Fe2+. В составе белка гемоглобина ион Fe2+ при-
соединяет молекулы растворенных в плазме крови газов. 
Инертную в химическом отношении молекулу О2 ион Fe2+ 
притягивает, возбуждает, изменяя геометрию электронной 
оболочки, и удерживает, пока вблизи не окажется потре-
битель кислорода. Доставленный к месту потребления ки-
слород уже не инертен, а химически реакционноспособен 
и активно взаимодействует с реагентами. Пока активный 
кислород участвует в реакция, его место занимает моле-
кула другого газа – СО2.  Степень связи молекул газов О2 и 
СО2 с ионом Fe2+ зависит от их парциального давления, 
поэтому в легких СО2 замещается О2, а в клетках и мыш-
цах О2 замещается СО2. А вот молекула СО (угарный газ) 
и ион CN¯ (синильная кислота) образуют с ионом Fe2+ 
прочную связь и выводят гемоглобин из строя. Происходит 
отравление организма человека. 

Сосед железа по Периодической системе элементов 
кобальт разрушает химическую связь между атомами уг-
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лерода и входит в состав витамина В12, необходимого для 
кроветворения. 

Некоторые металлы способны дополнять друг друга 
при ускорении реакций. Так, ион марганца  Mn2+ способен 
заменить ион Mg2+ во многих биохимических процессах. 
например, синтез ДНК с участием Mg2+ проходит безоши-
бочно точно, но медленно. Участие иона Mn2+ сильно ус-
коряет процесс, но допускает ошибки, сбои, сопровож-
дающиеся генетическими отклонениями в организме. Му-
тации, при всех неприятностях этого явления, – способ ес-
тественного отбора, давшего высшие формы жизни. 

Таким образом, с участием металлов возникают и 
распадаются химические связи в сложных органических 
молекулах,  транспортируются и активируются биологиче-
ски активные молекулы. 

Натрий  и  калий 
 Натрий и калий в пище и внутри организма нахо-
дятся преимущественно в ионном виде (Na+ и К+). Этим и 
определяется их роль в организме, как регуляторов водно-
го баланса, кислотно-щелочной среды (рН), проводников 
электрических импульсов в нервной системе… 

Примерный состав  секретов желудочно-кишечного 
тракта (ммоль/л) 

Секрет Na+ K+ Cl− HCO3
− 

Слюна 
Желудочный сок 
Панкреатический сок 
Желчь  
Кишечный сок 

40 
40 
130 
150 

 140 

15 
7 
7 
7 
5 

30 
100 
60 
80 
Var 

0 
0 

100 
30 
Var 

 Поскольку все соли натрия и калия в воде хорошо 
растворимы, то общее содержание их в организме челове-
ка, в каждой отдельной клетке, на 70-80 %  состоящей из 
воды, определяет ионную силу протоплазмы клеток, меж-
клеточной жидкости, лимфы и крови. 
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Химические свойства натрия и калия несколько от-
личаются. В основном эти различия обусловлены большей 
устойчивостью комплексных соединений ионов натрия с 
молекулами воды, чем с другими лигандами, тогда как для 
ионов калия устойчивость гидратных комплексов не боль-
ше, чем других комплексных соединений. Поэтому в вод-
ных растворах ионы натрия удерживают в своем окруже-
нии значительно больше молекул воды, чем ионы калия. 
Если в какой-то клетке при той же ионной силе протоплаз-
мы соотношение концентраций ионов натрия и калия из-
менится в пользу ионов натрия, то влагосодержание клет-
ки возрастет, если увеличится концентрация ионов калия, 
то влагосодержание клетки уменьшится. 
 С другой стороны, ионы калия способны образовы-
вать комплексы с некоторыми органическими соединения-
ми, достаточно устойчивыми, чтобы играть важную роль в 
биологических процессах. 
 Несмотря на близость химических свойств, натрий 
и калий в организме поделили сферы влияния: калий со-
средоточен практически весь (98 %) внутри клеток, а на-
трий – в межклеточной жидкости, лимфе и сыворотке кро-
ви. Нормальное содержание в сыворотке крови натрия – 
3,1÷3,33 г/л, калия – 0,14÷0,2г/л. Мольное отношение  
Na/K = 30÷40. 
 Суточная потребность человека в натрии и калии 
определяется скоростью вывода их из организма и со-
ставляет  0,5	÷1,0 г  К  и  2÷4 г  Na. 

Кальций 
 Кальций – широко представленный в организме 
элемент. Вместе с фосфором он образует минеральную 
основу костей и зубов. В мышцах кальций служит возбуди-
телем сокращения мышечных волокон, в нервах участвует 
в передаче нервного сигнала, в формировании сердечного 
потенциала действия. 
 Лишь 1 % кальция в организме человека находится 
во внеклеточной жидкости (лимфе, крови). В сыворотке  
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крови кальций находится в трех формах: 
● около 40 % кальция связано с белком; 
● 5-15 % кальция находится в комплексе с такими аниона-
ми, как цитрат и фосфат; 
● 45-55 % кальция в несвязанной форме в виде катионов 
Ca2+. Ионизированный кальций имеет наиболее важное 
клиническое значение.  

Общее содержание кальция в сыворотке крови в 
норме 4,3-5,3 ммоль/л (85-105 мг/л). 

Гомеостаз Ca2+ поддерживается равновесием меж-
ду поступлением кальция в кровь через желудочно-
кишечный тракт и из костной ткани и выведением его из 
крови в почках и в нижних отделах ЖКТ. 
 Концентрация кальция во внеклеточной жидкости 
тщательно регулируется паращитовидной и щитовидной 
железами. В ответ на низкое содержание кальция в сыво-
ротке крови выделяемый паращитовидными железами па-
ратиреоидный гормон вызывает повышение уровня сыво-
роточного кальция за счет высвобождения кальция и 
фосфора из костей.  Гормон увеличивает резорбцию 
кальция и фосфора из костей, активирует витамин D, ко-
торый повышает адсорбцию кальция в ЖКТ и стимулирует 
задержку при выведении кальция и фосфора в почках. 
 Щитовидная железа выделяет кальцитонин, кото-
рый ингибирует резорбцию кальция из костей. Поэтому у 
людей с недостаточной функцией щитовидной железы (ги-
потиреоз) остеопороз более вероятен.  
 Недостаток кальция в пищевом рационе приводит к 
гипокальциемии: к снижению концентрации кальция в сы-
воротке крови ниже 8,5 мг% (85 мг/л), а ионизированного 
кальция менее 45 мг/л. Норма: 10,5 мг% - у мужчин;10,2 – 
у женщин. 
       Гипокальциемия чревата самыми серьезными послед-
ствиями: 
● при легкой гипокальциемии часто возникает мышечная 
утомляемость, слабость, онемение и покалывание вокруг 
рта, в кистях, стопах; 
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● при более тяжелой – подергивания, судороги мышц, 
спазм кистей и стоп; 
● при тяжелой форме – стридор гортани, судорожные при-
падки; 
● Гипокальциемия может уменьшить сократимость сердца. 
Возможны признаки сердечной недостаточности (сниже-
ние АД, увеличении ЧСС), сердечная аритмия (желудочко-
вая тахикардия типа «трепетание-мерцание») или отеки 
легких (хрипы, одышка). 
   Хроническая гипокальциемия может вызвать остео-
пороз со всевозможными артритами и ломкостью костей 
(не говоря о ногтях и зубах). 
 Факторы риска: 
● снижение концентрации ионизированного кальция, на-
пример при алкалозе (защелачивании крови), при избытке 
в крови лимонной кислоты (к сведению любителей лимон-
ной чистки сосудов и ЖКТ); 
● увеличение выведения кальция, например при исполь-
зовании некоторых диуретиков;   
● снижение кишечной абсорбции (при недостаточном по-
ступлении с пищей, при нарушении метаболизма витамина 
D, например, при почечной недостаточности, при хрониче-
ской диарее); 
● гипопаратиреоз; 
● гиперфосфатемия, например при почечной недостаточ-
ности; 
● гипомагниемия; 
● острый панкреатит; 
● хронический алкоголизм.  
 Для многих металлов (Pb, Fe, Cu, Ni, Co…) условия 
в двенадцатиперстной кишке и в тонком кишечнике не 
благоприятствуют их усвоению организмом даже в тех не-
больших дозах, которые необходимы для нормального 
функционирования. То, что организм установил такие же-
сткие преграды для вредных и ядовитых металлов, это хо-
рошо, но для таких важных и нужных металлов, как каль-
ций и магний, которые требуются в значительно больших 
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количествах, чем позволяет карбонатная среда, это серь-
езное осложнение. К тому же, почти все БАДы содержат 
кальций в виде карбоната. 
 Очевидно, что CaCO3 ни в желудке, ни в тонком ки-
шечнике не усваивается в заметных количествах. Что же 
люди зря едят мел и различные БАДы, содержащие 
CaCO3? Ответить не так просто. 
 Во-первых, в толстом кишечнике за счет активного 
роста и жизнедеятельности микрофлоры среда становится 
всё более кислой (рН = 3,5÷5,0) благодаря в основном 
молочной кислоте – конечному продукту переработки уг-
леводов кисломолочными стрептококками. В толстом ки-
шечнике возможно растворение CaCO3 молочной кислотой 
с образованием хорошо растворимого и легко всасывае-
мого лактата кальция. Степень усвоения зависит от скоро-
сти растворения CaCO3 и продолжительности процесса, то 
есть времени пребывания частиц кальцита в зоне реакции. 
 Во-вторых, для улучшения усвоения кальция приго-
товляют комплексные соединения, растворимые в воде, 
но не поддающиеся карбонизации в желудке и кишечнике. 
Такие соединения, практически не задерживаясь в желуд-
ке, поступают в тонкий кишечник и сразу всасываются.  

Издавна известны такие препараты, как глицеро-
фосфат и глюконат кальция. Наиболее  физиологичны и 
эффективны оротат и цитрат кальция. Например, эффект 
от приема цитрата кальция ощущается через несколько 
минут. Всасывается он очень быстро. Но это – сильнодей-
ствующее средство и потому должно применяться в уме-
ренном количестве и рассредоточено в течение дня. В со-
временные поливитаминные комплексы кальций вводят 
частично в виде карбоната, частично в виде цитрата. Та-
кое сочетание обеспечивает его пролонгированное воз-
действие на баланс кальция в крови.  

В настоящее время фармацевтические фирмы про-
изводят таблетки мела, содержащие витамин D, «способ-
ствующий усвоению кальция в кишечнике». Поэтому, что-
бы прояснить ситуацию, привожу здесь механизм вовле-
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чения витамина D в процесс усвоения кальция из полости 
кишечника в кровь.  

  Витамин D в пище находится в неактивном состоя-
нии, то есть в виде предшественников: 
− с пищей растительного происхождения поступает эрго-
стерол, который является препровитамином D3; 
− с пищей животного происхождения поступает дегидрок-
сихолестерол, являющйся препровитамином D2. 
 Попадая с кровотоком под кожу, предшественники 
подвергаются воздействию солнечных лучей, у них разры-
вается связь между двумя углеродными атомами, в ре-
зультате чего предшественники превращаются в неактив-
ную форму витаминов D2 и D3: эргокальциферол и холе-
кальциферол, соответственно. В витаминные комплексы 
обычно вводят холекальциферол (D3). 
 Далее витамин D гидроксилируется в печени в     
25-ом положении и превращается в 25(OH)D3-витамин 
(первая стадия активации).  

При снижении концентрации свободного (ионизи-
рованного) кальция в сыворотке крови паращитовидные 
железы выделяют паратгормон (паратиреоидный гормон), 
который руководит всеми способами сохранения нормаль-
ной концентрации Ca2+ в крови и ускоряет усвоение каль-
ция из кишечника. Для этого он активирует фермент, кото-
рый гидроксилирует 25(OH)D3-витамин в первом положе-
нии и превращает его в [1,25(OH)2D3-витамин]-гормон 
(вторая стадия активации витамина D).   

[1,25(OH)2D3]-гормон (1,25-дигидроксикальцифе-
рол), попадая в эпителиальные клетки слизистой оболочки 
кишечника, встраивается в клеточную мембрану и способ-
ствует переходу ионов Са2+, достигших поверхности сли-
зистой оболочки из полости кишечника, внутрь клеток, 
ворсинок, кровеносных сосудов. На растворение карбона-
та кальция и доставку ионов Са2+ к поверхности слизистой 
оболочки витамин D не оказывает никакого влияния. 
 Из вышеизложенного ясно, что витамин D3, вводи-
мый в кальцийсодержащие таблетки «для улучшения ус-
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воения кальция в кишечнике» может оказаться полезным 
при недостатке Са2+ и витамина D3 в крови. При нормаль-
ных показателях дополнительно вводимый витамин D не 
влияет на усвоение кальция. 
 Как только концентрация ионов Са2+ в сыворотке 
крови возрастает, щитовидная железа увеличивает секре-
цию гормона кальцитонина, который удаляет избыток Са2+ 
в кости, замедляет пищеварение в целом, в том числе ус-
воение кальция. Последнее способствует более равно-
мерному поступлению его в кровь. 

Магний 
 Магний – четвертый главный катион организма. 
Примерно 50-60 % всего магния содержится в костях, око-
ло 1 % – во внеклеточной жидкости, остальной магний со-
держится в клетках. Во внутриклеточной жидкости магний 
– второй после калия главный катион. 
 Магний, как внутриклеточный ион, играет важную 
роль в нормальном функционировании клетки. Он активи-
рует ферменты, участвующие в обмене углеводов и бел-
ков, триггеров натрий-калиевого насоса и таким образом 
участвует в поддержании уровня калия в клетке. Магний 
является важным звеном в функционировании механизма 
нейромышечной проводимости, проводимости нервных 
образований в центральной нервной системе и сокраще-
ния миокарда. Более 300 ферментов зависит от магния. 
 В норме уровень магния в плазме крови – 1,5-2,5 
мэкв/л. Приблизительно от 1/4 до 1/3 магния связано с 
белками плазмы, малая доля – с другими веществами 
(комплексные соединения), а оставшаяся часть свободна, 
или ионизирована. Именно эта свободная часть магния 
является физиологически важной. 
 Магний – самый важный минерал для сердца, но 
также затрагивает почти все аспекты нашего здоровья. 
● Беспорядочные ритмы сердца упорядочиваются. 
● Улучшаются показатели кровяного давления. 
● В организме лучше поддерживается баланс калия. 
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● Сердце перекачивает больший объем крови без допол-
нительной потребности в кислороде. 
● Расслабляются кровеносные сосуды. 
● Уменьшаются приступы стенокардии. 
● Предотвращается слипание тромбоцитов. 
● Повышается уровень ЛВП-холестерина  и  снижается 
уровень ЛНП-холестерина. 
● Метаболизм сахара в организме связан с содержанием 
магния. 
● Препятствует  выводу  кальция  из  костей  при  остео- 
порозе. 
 Обмен магния, подобно обмену кальция, регулиру-
ется несколькими механизмами. Абсорбция магния из же-
лудочно-кишечного тракта контролируется (витамин D)-
гормоном. Выведение (экскреция) магния почками регули-
руется паратгормоном. 
 В нормальных условиях в ЖКТ абсорбируется толь-
ко 30-40 % поступающего с пищей магния. 
 При недостатке магния в организме (концентрация 
в сыворотке крови менее 1-1,5 мэкв/л), часто связанном с 
гипокальциемией и гипокалиемией, можно наблюдать апа-
тию, судороги мышц ног, бессонницу, изменение настрое-
ния, галлюцинации, спутанное сознание, анорексию, тош-
ноту, рвоту, парестезии. У больных могут отмечаться тахи-
кардия и гипертония. При гипомагниемии иногда отмеча-
ется дисфагия (затруднение с глотанием пищи). 
 Поскольку магний необходим для перемещения ка-
лия внутрь клетки, внутриклеточный дефицит калия не-
возможно ликвидировать без коррекции гипомагниемии. 
 Пищевые продукты, богатые магнием: зелень, лис-
товые овощи (например, листья свеклы); морепродукты и 
мясо; орехи и семечки; пшеничные отруби; соевая мука; 
бобовые; шоколад; бананы, апельсины, кокосы. 
 Ежедневная доза магния – 400-1000 мг. В качестве 
пищевой добавки лучше вводить оротат или аспарагинат 
магния (препараты, регулирующие работу сердца). Если  
принять ванну с сульфатом магния, то кожа впитает нуж- 
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ное количество магния. 
 Препараты магния  (обычно сульфат) вводят внут- 
ривенно для расширения периферический сосудов, сни-
жения их сопротивления и артериального давления.  

 Гипермагниемия (уровень магния в плазме крови 
превышает 2,5 мэкв/л) встречается почти исключительно у 
больных с почечной недостаточностью и у тех, кто по-
требляет чрезмерное количество магния, например, при 
использовании магнийсодержащих препаратов: антаци-
дов, слабительных, растворов для клизм.  

При передозировке магния возможны: тошнота, 
рвота, покраснение кожи (приливы), потливость, чувство 
жара, сонливость, мышечная слабость, гипотензия, каль-
цификация мягких тканей, брадикардия. Гипермагниемию 
можно купировать введением солей кальция (внутривен-
но). 

Фосфор 
Фосфор широко используется организмом челове-

ка. Он является важной составляющей частью тканей ор-
ганизма и задействован во множестве механизмов: 
● АТФ – регулятор энергетических процессов в клетках; 
● ДФГ (эритроцитарный 2,3-дифосфоглицерат) облегчает 
доставку кислорода тканям; 
● участвует в метаболизме углеводов, белков и жиров; 
● участвует в поддержании кислотно-основного баланса; 
● обеспечивает нормальное функционирование нервов и 
мышц; 
● образует минеральную основу костей. 
 Почти весь фосфор в организме находится в виде 
фосфатов (РО4

2-) и является главным анионом внутрикле-
точной жидкости. Приблизительно 85 % всего фосфора 
находится в костях и зубах, 14 % – в мягких тканях и менее 
1 % – во внеклеточной жидкости. Нормальный уровень 
фосфора в сыворотке крови 1,7-2,6 мэкв/л (25-45 мг/л). 
 Так как фосфор, как анион, связан с металлами, то 
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отклонение его содержания в сыворотке крови от нормы 
(гипофосфатемия или гиперфосфатемия) связано с откло-
нением от нормы концентрации металлов, в основном 
кальция и магния, с соответствующими симптомами. 
 При гиперфосфатемии, когда произведение концен-
траций кальция и фосфора больше 700, происходит отло-
жение фосфата кальция в мягких тканях, суставах и арте-
риях. Наблюдаемые признаки: олигурия, помутнение рого-
вицы, конъюнктивит, аритмичный пульс, папулезная сыпь. 
Недостаток кальция и магния в пище может спро-
воцировать гиперфосфатемию. При опасности гиперфос-
фатемии нужно увеличить прием во время еды или после 
солей кальция, чаще всего карбоната. 
 Если не принимать связывающие фосфор препара-
ты (соли кальция, алюминия, антациды…), то недостатка 
фосфора в организме не возникает, так как фосфор со-
держится в изобилии в главных пищевых продуктах (мясо, 
рыба, птица, яйца, молоко и молочные продукты, сыр, тво-
рог, бобовые, семечки, орехи, отруби). 

Железо 
 Железо – важный элемент организма человека: 
входит в состав гемоглобина, миоглобина, различных 
ферментов, находящихся в печени и селезенке. Стимули-
рует функцию кроветворных органов. 
 Баланс железа в организме целиком зависит от его 
всасывания в кишечнике, так как специального механизма 
регуляции его выведения не существует. Поглощение же-
леза (Fe2+) энтероцитами (поверхностными клетками сли-
зистой оболочки кишечника) и передача его из клетки в 
кровь осуществляется методом активного транспорта, 
аналогичного поглощению и освобождению Са2+. Поэтому 
при дефиците железа его поглощение увеличивается в 
два и более раза. Из 10-20 мг железа, ежедневно посту-
пающего с пищей, всасывается только около 10 %. 
 В сыворотке крови железо связано с транспортным 
белком трансферрином и таком виде доставляется к месту 
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его действия. Избыток железа связывается в энтероцитах 
с ферритином и при слущивании состарившихся клеток 
удаляется вместе с ними в полость кишечника и выводит-
ся. 
 Недостаток железа обусловит: малокровие, утом-
ление, ослабление иммунной системы, ухудшение спо-
собности к обучению, снижению температуры тела, поте-
рю физической силы, выносливости, уменьшению выра-
ботки тиреоидного гормона, вырабатываемого щитовид-
ной железой. Добавки железа могут улучшить работу щи-
товидной железы. У женщин на истощение запасов железа 
может указывать постоянная неспособность сбрасывать 
лишний вес, связанная с пониженной функцией щитовид-
ной железы. 
 При недостаточности железа предпочтительны до-
полнительные блюда из красного мяса (≥ 1 кг в неделю). 
Курятина, рыба тоже подходят. Витамин А помогает по-
вышению уровня железа в крови, что может быть особен-
но важно при пониженной функции щитовидной железы, 
когда нарушена способность организма превращать         
β-каротин в витамин А. Витамин С (из фруктов и овощей) 
помогает организму усваивать из пищи гемное железо. 
Высокие дозы витамина С не создают опасности избыточ-
ного поглощения железа. В развитие недостаточности же-
леза вносит вклад диета, не содержащая мяса и богатая 
углеводами или клетчаткой. Чай и кофе за едой, а также 
совмещение блюд, богатых железом и кальцием, снижает 
усвоение железа. 
 Передозировка железа может обусловить опасные 
заболевания. Возможно, что накопление в токсических ко-
личествах в органах и тканях, включая суставы, печень, 
железы, сердце, вызывает или способствует соответст-
вующим болезням. Возможно отрицательное влияние на 
нервную систему, психику. Стимулирует рост болезне-
творных бактерий в кишечнике. 
 Железо в крови может присутствовать в виде легко 
окисляемых соединений (глюконат, сульфат железа (II)) и 
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в виде неподдающегося свободнорадикальному окисле-
нию (гемное железо). Самая большая опасность от избыт-
ка железа – это возможность его окисления до Fe(III) ради-
калами  О2

´´, НО2
´. При этом Fe(III) повреждает любые тка-

ни, с которыми вступает в контакт. Считают, что           
ЛНП-холестерин создает угрозу закупорки артерий только 
тогда, когда он окисляется. Высокая концентрация железа 
в крови этому способствует. 
 Гемное железо не подвержено свободнорадикаль-
ному окислению и наиболее физиологично, что говорит в 
пользу употребления красного мяса, курицы, рыбы. Но за 
одну трапезу организм может усвоить только 2 мг гемного 
железа. 
 Таким образом, и высокое, и низкое содержание  
железа – плохо. Что хуже? Для пожилых людей лучше по-
вышенное содержание. Снижает смертность.  

Цинк 
Цинк необходим для здорового функционирования  

всех клеток нашего тела. 
Недостаток цинка в организме может обусловить: 

шизофрению и психические расстройства, диабет, адено-
му простаты, катаракты, болезни сердца, повреждения 
мозга и нервной системы, нарушение функций иммунной 
системы, плохое пищеварение, язвы, пищевые аллергии, 
накопление токсичных металлов, плохое заживление ран, 
остеопороз, кожные болезни, усталость, потеря аппетита, 
нарушение слуха, расстройства питания, множество сим-
птомов дисбаланса сахара в крови. 

Вкусовой тест: набрать в рот раствор ZnSO4, по-
держать. Если сразу же ощущается горький вкус, то цинка 
достаточно. Если ничего не ощущается или с запоздани-
ем, то нужно пополнять запасы цинка в организме. 

Добавки кальция и богатый кальцием рацион спо-
собны снизить усвоение цинка почти на 50%. 

Цинк быстро выводится из организма при стрессе 
(физическом, эмоциональном или химическом), под дей-
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ствием ядовитых металлов, пестицидов и других загрязне-
ний окружающей среды. 

У больных стариков цинка  всегда мало. Цинк урав-
новешивает сахар в крови. Помогает поджелудочной же-
лезе вырабатывать инсулин. 

Симптомы почти всех кожных болезней ослабевают 
или исчезают при увеличении запасов цинка в организме 
(через недели и месяцы). 

Цинк – основа сексуального и репродуктивного здо-
ровья обоих полов. Недостаток цинка ухудшает образова-
ние спермы и выработку тестостерона. У женщин снижа-
ется выработка прогестерона (что может вызвать тягу к 
сладкому и соленому). Возникают осложнения при бере-
менности, токсикоз, выкидыши, задержка роста плода. 
Возможен предменструальный синдром. 

Цинк помогает в лечении и предотвращении болез-
ней глаз, в том числе катаракт. 

При ревматоидном артрите принимать  Zn:Cu = 8:1. 
Цинк усваивается хорошо в любом виде (сульфат, 

аспарагинат, оротат и т.д.). В норме 15-25 мг/сут, при не-
достатке в организме дозу увеличить, но не более 200 
мг/сут, так как будет мешать усвоению меди, железа, мар-
ганца. 

Медь 
Медь необходима для правильного функциониро-

вания сердца, контролирует уровень холестерина, сахара 
и мочевой кислоты, укрепляет кости, усиливает выработку 
красных и белых кровяных телец, поддерживает иммун-
ную систему, рост детей и является главным средством 
лечения ревматического артрита. 

Высокий уровень меди в крови способствует окис-
лению ЛНП-холестерина и при низкой концентрации цинка 
увеличивает вероятность коронарной болезни сердца. 

Медь помогает организму вырабатывать пероксид-
дисмутазу, самый целебный из его внутриклеточных про-
тивовоспалительных ферментов. Лучшее лекарство при 
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ревматоидном артрите – салицилат или ацетилсалицилат 
меди. 

Себацинат меди воспроизводит противовоспали-
тельное действие пероксид-дисмутазы и эффективнее 
других соединений меди (глюконат, сульфат, ацетат). Се-
бацинат меди не связывается с белками, как другие со-
единения. Глюконат меди, чаще всего входящий в состав 
поливитаминных комплексов, не может эффективно по-
вышать содержание меди в крови, моче или в волосах. 
Медь важна для поддержания баланса микрофлоры, 
сдерживая рост дрожжевых микроорганизмов. Но избы-
точное количество усилит патогенную природу дрожжей. 

Потенциальная опасность высоких доз меди связа-
на с соответствующим снижением уровня цинка. 

Пищевые источники меди: орехи, семена, мясные 
субпродукты, продукты из сои. Любые продукты с содер-
жанием железа снижают усвоение меди на 50%. Этому же 
способствует прием больших доз витамина С. 

Марганец 
Марганец необходим для роста, воспроизведения, 

заживления ран, максимально эффективной работы мозга, 
правильного метаболизма сахаров, инсулина и холестери-
на. Без оптимального количества марганца возрастает 
риск ревматоидного артрита, остеопороза, катаракт, рас-
сеянного склероза и эпилепсии. 

Добавки кальция и железа могут оказывать антаго-
нистическое воздействие на усвоение марганца. 

Относится к числу минералов, необходимых для 
выработки пероксид-дисмутазы, одного из ферментов – 
«телохранителей»,   защищающих  нас  от  повреждающих 
клетки нестабильных свободных радикалов. Способен 
предохранять клетки от повреждающего действия избытка 
железа, которое порождает огромное количество свобод-
ных радикалов. 

Укрепляет ткани артерий, делая их более устойчи-
выми к образованию склеротических бляшек. Без него не-
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возможны рост и самовосстановление костных хрящей. 
Составляет необходимую часть глюкозамина – губчатого 
сахароподобного вещества, которое является главным 
благодетелем суставов. При недостатке глюкозамина мо-
гут возникать разнообразные формы артрита, ведущие к 
разрушению суставов. 

Марганец следует принимать в определенном со- 
отношении к цинку и меди, конкурирующим и влияющим на 
содержание друг друга. При использовании добавок цинка 
марганец следует принимать в соотношении Zn:Mn = 2:5 
(например, 100мг Zn и 35 мг Мп). 

Усвоение марганца можно повысить добавкой цин-
ка и витамина С, а также потреблением большого количес-
тва животного и соевого белка. 

Йод 
Дефицит йода ослабляет щитовидную железу. Оп-

тимальное количество йода необходимо для иммунной 
системы, для работы мозга и подержания гормонального 
баланса. 

Возмещение нехватки йода неспособно излечить 
недостаточно активную (гипоактивную) щитовидную желе-
зу; самое большее, оно может привести к восстановлению 
выработки гормона (если есть йодная недостаточность). 
Во всех остальных случаях добавки йода бесполезны и 
даже могу быть опасны. Добавка йода – это не лечебная 
процедура, а профилактическая. 

Кроме щитовидной железы, йод влияет на умствен-
ную способность детей, на некоторые женские болезни. 
Лечебное действие обусловлено тем, что он помогает 
превращению эстрадиола (более активной, возможно кон-
центрированной, разновидности эстрогена) в менее актив-
ный и более безопасный эстриол. Соотношение эстради-
ол:эстриол однозначно определяет рак.   

100 мкг йода в сутки – достаточно для удовлет-
ворения большинства людей. В Японии потребление йода 
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3  мг/сутки. 
Хром 

Хром занимает центральное место в метаболизме 
сахара. Чем меньше хрома в организме, тем больше тянет 
на сахар, чем больше едим сладкое, тем больше истоща-
ем запасы хрома. 

Единственная «пища», действительно богатая хро-
мом – это пивные дрожжи. Синтетические добавки – пико-
линат  и  полиникотинат хрома – организм усваивает и 
утилизирует. 

Если у вас лишний вес, то весьма вероятно, что вы 
резистентны к инсулину (диабет типа II – для взрослых). 
Ожирение является как причиной, так и последствием это-
го нарушения обмена веществ. Помимо ограничения угле-
водов, хром позволит избавиться от лишнего жира: 
- уменьшает тягу к сладкому; 
- увеличивает костно-мышечную массу тела; что ускоряет 
обмен веществ и сжигает лишний жир; 
- предотвращает потерю мышечной ткани при ограничении 
калорийности пищи; 
- при упражнениях способствует сжиганию калорий и об-
легчает сбрасывание веса, но тренировки повышают вы-
брос хрома из организма, усиливая потребность в нем. 

Помогает повысить в крови содержание ЛВП-холе-
стерина, очищающего артерии, и одновременно понизить 
уровни ЛНП-холестерина и триглицеридов. Снижается 
общий уровень холестерина в крови, особенно когда к 
хрому добавляется небольшое количество никотиновой 
кислоты. 

Более 60% случаев гипертонии является следстви-
ем гиперинсулинизма и резистентности к инсулину. 

Главным фактором старения, очевидно, является 
процесс «глюкозилирования». Это – разновидность по-
вреждения и смерти клеток, вызываемая высоким содер-
жанием сахара в крови. Ничто не позволяет лучше управ-
лять сахаром в крови, чем это делает хром. 



~ 173 ~ 
 

Чтобы помочь в борьбе с ожирением и другими  
следствиями резистентности к инсулину, нужно принимать 
200-600 мкг хрома в виде пиколината или полиникотината 
хрома. Другие формы хуже. 

Ванадий 
У многих людей проявляются те или иные характе-

ристики диабета: резистентность к инсулину, избыточная 
секреция инсулина, высокий уровень триглицеридов и вы-
сокое кровяное давление. У страдающих ожирением отме-
чены проблемы, связанные с повышенным уровнем инсу-
лина. 

Ванадий жизненно важен при лечении диабета. 
Действует подобно инсулину, помогая клеткам эффектив-
но усваивать сахар. Оказывает иммуноподобное действие, 
в котором нуждаются больные диабетом типа I (инсулино-
зависимая форма); способен преодолевать резистент-
ность к инсулину, характерную для диабета типа II (инсу-
линнезависимая форма). 

Из пищи ежедневно получаем 10-60 мкг ванадия. 
Дозы свыше 20 мкг/сут (в виде ванадилсульфата) 

следует принимать только при наличии диабета и под на-
блюдением врача. 

Ванадий входит в состав инсулин-анаболического 
гормона, который помогает увеличивать мышечную массу, 
но не влияет на обмен инсулина у здоровых людей и не 
способствует наращиванию мышц. 

В сочетании с хромом, цинком, марганцем, магни-
ем, биотином, KoQ10, никотинамидом и с резким снижени-
ем потребности в углеводах заменяет препараты для ле-
чения диабета II. 

Селен 
Селен – мощный иммуностимулирующий и канце-

ростатический агент, обладающий широким спектром воз-
действия на наше здоровье. Нет другого минерала, кото-
рый был бы настолько жизненно важен для наших анти-
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окислительных защитных механизмов. Когда нет селена, 
то нет и глутатион-пероксидазы – мощного антиокисли-
тельного фермента: брешь в обороне от болезней, свя-
занных с окислением (атеросклероз, сердечно-сосудистые 
заболевания, ревматоидный артрит, катаракты). 

Усиливает иммунную защиту организма против ви-
русов и других патогенных агрессоров. Регулярный прием 
добавок, возможно, предотвращает гепатит, герпес. Поле-
зен и эффективен при раке. 

Селен связывает в организме ядовитые металлы: 
кадмий, ртуть, свинец, которые могут повреждать ткани 
сердца. Защищает сердце от  кислородного  голодания  и  
от токсического действия лекарств, наподобие адриами-
цина. 

Важен для функции щитовидной железы, поскольку 
от него зависит фермент, который активирует главный ти-
реоидный гормон Т4; защищает железу от повреждающего 
действия свободных радикалов, которое может привести к 
гипотиреозу. 

Уменьшает токсичность содержащих платину хи-
миотерапевтических препаратов. 

Введение селена может снять острое воспаление 
поджелудочной  железы. 

Использование рыбьего жира и полиненасыщенных 
растительных масел (подсолнечного, кукурузного и льня-
ного) может повышать потребность организма в селене. 

Селен может быть в орехах, яйцах, мясе, отрубях, 
если он есть в почве данной местности. 

Принимают по 10-200 мг/сут в виде селенометиони-
на или селенита натрия с витамином Е. Пивные дрожжи, 
витамин Е и селен компенсируют дефицит друг друга. 

Молибден 
Очищает клетки от ядовитых веществ, вызывающих 

боль, утомление, депрессии, расстройства печени и дру-
гие нездоровые состояния. 

Помогает организму избавиться от альдегидов –  
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вредных продуктов жизнедеятельности дрожжей Candida 
albicous, обитающих в толстом кишечнике, вызывающих 
туман в голове, беспорядок в мышлении. 

Минимальная доза 200-500 мкг молибдена. При бо-
лезнях 2 мг/сут. При рационе, содержащем много белков, 
яиц (содержащих серу), потребуется увеличение дозы. 

При переработке глюкозы и фруктозы требуется 
мoлибдензависимый фермент. Потребление сахара исто-
щает запас молибдена. Употребление алкоголя и избытка 
меди также расходует запасы молибдена. 

Легко выводится с мочой (избыток). Способствует 
образованию мочевой кислоты, накопление которой может 
вызвать подагру. 

Бор 
Эффективная защита от остеопороза, так как спо-

собствует витамину D накапливать кальций в костях. Сти-
мулирует естественную выработку эстрогена (у женщин), 
повышает эффективность лечения других гормональных 
расстройств: горячих приливов, вагинальной сухости и 
других климактерических симптомов. 

Повышает уровни ДГЭА и тестостерона у женщин, 
возможно и у мужчин. 

Дефицит бора, снижает способность к сосредо-
точению, вызывает сонливость, снижает внимание, за-
медляет реакцию. 

С пищей потребляем 1,7-7 мг бора (часто из питье-
вой воды). Бор содержат фрукты, овощи, орехи, семена. 
Для профилактики достаточно 3 мг/сут. Плохо усваивает-
ся. 

Кремний 
Кремний влияет на ряд веществ, необходимых для 

здорового роста и развития костей, кровеносных сосудов и 
мозга, к числу которых принадлежат коллаген, эластин и 
глюкозаминогликаны. Помогает костям поглощать кальций 
(присутствует в тканях растущей кости вокруг области 
кальцификации). Способствует образованию хрящей. При 
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дефиците кремния может происходить снижение плотно-
сти костных тканей. 

Недостаток кремния способствует накоплению в 
мозге алюминия, приводящее к психболезням. Достаточ-
ная доза считается 30 мг/сут. Кремний содержится в хво-
ще, яблоках, отрубях, бобовых, корнеплодах. 

Германий 
Германий (сексиоксид) активирует иммунную сис-

тему, отражает повреждающее действие свободных ради-
калов, помогает организму избавляться от токсинов, ос-
лабляющих иммунитет, и стимулирует выработку кисло-
рода в клетках тканей (6 атомов кислорода в одной моле-
куле, которые подавляют анаэробные раковые клетки). 

Помогает лечить рак, артрит, остеопороз, кандидоз, 
СПИД и другие вирусные инфекции. Ускоряет заживление 
ран и уменьшает боль. Увеличивает снабжение тканей ки-
слородом. 

Германий содержится в чесноке, женьшене, хло-
релле, грибах. 

Кобальт 
 Кобальт является стимулятором кроветворения, 
способствует усвоению организмом железа и стимулирует 
процессы его преобразования (образование белковых 
комплексов, синтез гемоглобина и др.), нормализует эри-
тропоэтическую активность и ведет к купированию анемий. 
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Резюме 

 Таким образом, роль металлов в функционирова-
нии человеческого организма очень важна и разнообраз-
на. Не могу сказать, что приведенная информация доста-
точна для организации полноценного питания, но может 
помочь расширить кругозор и, вместе с тем, каким-то об-
разом улучшить наш образ жизни, питания. 
 Поскольку еще недостаточно изучены механизмы 
метаболизма металлов, витаминов и других веществ в че-
ловеческом организме, то общую картину функционирова-
ния организма на молекулярном уровне и, как следствие, 
молекулярный и атомарный состав пищи разработать – 
задача отдаленного будущего. Нам же остается только 
воспользоваться скудными и отрывочными данными, что-
бы иметь представление о сложности процессов в мас-
штабе всего организма, и руководствоваться своей интуи-
цией для организации здорового образа жизни и полно-
ценного питания. 
 В ряде случаев введение в пищевой рацион того 
или иного металла или элемента может значительно об-
легчить наше существование, но этого можно достичь 
только опытным путем методом проб и ошибок. Чтобы 
применить этот главный научный метод познания мира, и 
человека в том числе, нужна хотя бы какая-то информа-
ция, направляющая поиск. Надеюсь, что эта работа может 
послужить такой отправной информацией для желающих 
поработать в этом направлении. Успехов Вам в Вашем 
полезном и благородном труде, даже если он не на благо 
всего человечества, а только для себя лично. 
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Глава 4 
Витаминные и минеральные  

пищевые добавки 
и лекарственные средства 
 
Многие витамины широко распространены в расти-

тельном и животном мире, и принимать их дополнительно 
к комплексу витаминов, поступающему в наш организм из 
пищи, нет необходимости. Но некоторых витаминов нам в 
пище явно не хватает. 

Взять, хотя бы, витамин С. Аскорбиновую кислоту 
мы вводим в пищевой рацион в основном через овощи и 
фрукты. Однако, такие фрукты, как яблоки, груши, слива, 
вишня, виноград, овощи (кроме помидор) и соки из них, 
даже свежеприготовленные, не могут рассматриваться как 
источник витамина С, в связи с низким его содержанием в 
них (менее 10 мг/100 г). Чтобы набрать суточную норму, их 
нужно употреблять килограммами (литрами) в сутки, что 
практически нереально. Следует также учесть, что высо-
коурожайные сорта фруктов содержат витаминов почти на 
порядок меньше, чем дички. 

Обычно нам не хватает также и некоторых витами-
нов группы В (B1, B2, B6, PP и др.). Не всегда всё благопо-
лучно и с запасаемыми витаминами А и D. В связи с не-
полноценностью нашего питания, в настоящее время ост-
ро стоит вопрос о корректировке его с помощью того или 
иного комплекса витаминов. Фармацевтами созданы раз-
личные поливитаминные препараты, предназначенные 
для корректировки нашего питания. 

Для детей и молодых людей, у которых усвоение 
витаминов в кишечнике происходит без осложнений, вы-
пускают поливитаминный препарат "Гексавит", содержа-
щий шесть наиболее важных витаминов (A, B1, B2, B6, PP, 
С) в объёме суточной потребности. Одно драже гексавита 
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ежедневно должно полностью компенсировать недостаток 
этих витаминов в пище. Особенно весной, когда обмен 
веществ возрастает, а содержание витаминов в пищевых 
продуктах снижается. 

Для людей пожилого и старческого возраста создан 
более полный комплекс витаминов – ундевит, с учётом 
ухудшения работы кишечника и его всасывающей способ-
ности. Одно драже ундевита ежедневно в норме должно 
обеспечить потребность организма человека в одиннадца-
ти важнейших витаминах. 

Создано большое количество витаминных комплек-
сов в основном зарубежных производителей, в которых 
различные сочетания витаминов и их дозировка предна-
значены для различных групп населения и определенных 
болезней. В наших аптеках представлено далеко не всё, 
что есть в мире, а лишь продукция тех фирм, которые су-
мели пробиться на наш рынок. При этом, нам часто подсо-
вывают не самую лучшую продукцию. 

В течение последних десятилетий стало больше 
известно о роли макро- и микроэлементов в человеческом 
организме, и теперь практически все фармпроизводители 
стремятся более или менее удачно выпускать не просто 
поливитаминные комплексы, а витаминно-минеральные 
биологически активные пищевые добавки (БАД). Надеюсь, 
что приведенная выше информация поможет Вам ориен-
тироваться в предлагаемых БАДах и выбрать для себя 
наиболее подходящие. 

Вопрос, когда и как лучше принимать аптечные ви-
тамины, чтобы обеспечить их эффективное использова-
ние, беспокоит всех. Тут нужно заметить, что все «нату-
ральные» витамины поступают с пищей. Мы их «принима-
ем» только во время еды (ни до, ни после). Опасаться, что 
ингредиенты пищи и витамины, а также сами витамины 
друг друга могут нейтрализовать, связать и тем самым 
ухудшить их всасывание в кишечнике, не приходится, так 
как если бы человеческий организм не был приспособлен 
к усвоению всех входящих в состав пищи витаминов, то 
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люди бы не выжили. Поэтому приём поливитаминных ком-
плексов (аптечных) во время еды полностью обеспечивает 
благоприятное сочетание и эффективное взаимодействие 
витаминов с компонентами пищи. 

Эффективность аптечных витаминов, как правило, 
выше, чем у витаминов в пищевых продуктах. Это обу-
словлено тем, что «натуральные» витамины часто нахо-
дятся в пищевых продуктах в трудно усваиваемой форме 
(в связанном виде). Кроме того, часто их еще нужно экст-
рагировать из твердых частиц пищи, на что требуется 
время, которого может не хватить. 

Природные витаминные комплексы 
В природных продуктах витамины обычно находят-

ся в определённом сочетании. Это касается овощей и 
фруктов и продуктов животного происхождения. Витамины 
концентрируются в тех местах растения или животного, 
где происходят биохимические реакции с их участием. По-
этому в пищевых продуктах мы имеем дело с комплексами 
витаминов. Организм здорового человека способен усваи-
вать весь комплекс поступающих с пищей витаминов. 

Рассмотрим растительные комплексы. 
Во фруктах и овощах содержится много полезных 

для организма человека веществ, но из дефицитных вита-
минов можно выделить только аскорбиновую кислоту, ка-
ротин и витамин Р. Оценивая растительные продукты по 
содержанию витаминов С, Р и А (каротин), их можно раз-
делить на ряд групп. 

1. В первую очередь следует сказать об овощах и 
фруктах, содержащих небольшое количество витаминов: 
бананы, инжир, шелковица, арбуз, огурцы, лук репчатый и 
др. Содержание витамина С в них колеблется от 0,5 до 10 
мг/100 г, витамина Р - от 5 до 25 мг/100 г, а каротина - не 
более 0,3 мг/100 г. Витамин Р не относится к дефицитным, 
поэтому перечисленные плоды и овощи можно назвать 
маловитаминными.  
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Для лучшей сравнительной оценки содержание в 
продуктах различных витаминов удобнее выразить не в 
мг/100 г, а в суточных дозах витамина в 100 г продукта. 
Тогда, мы можем сказать, что в маловитаминных плодах и 
овощах содержание витамина С не превышает 0,12; вита-
мина  Р не более 0,5; каротина (витамина А) меньше 0,2 
сут.доз/100 г. 

2. Моновитаминные плоды и овощи. 
Овощи, содержащие преимущественно витамин С:  

картофель, светломясные дыни, тыква, кабачки, патиссо-
ны (содержание витамина С – 0,17÷0,3; витамина Р – не 
более 0,3 сут.доз/100 г, каротина – нет).  

Плоды и овощи, содержащие преимущественно ви-
тамин Р: яблоки, груши, виноград, жёлтая и розовая че-
решня, светломясная слива, алыча, гранаты, чеснок, бак-
лажаны, свёкла и др. (содержание витамина Р – от 1 до 5, 
а в сливе – до18 сут.доз/100 г; витамина С – менее 0,16; 
каротина – менее 0,14 сут.доз/100 г). 

Овощи с преимущественным содержанием кароти-
на: красная морковь (содержание каротина 6÷10 
сут.доз/100 г, иногда до 20; витамина С – не более 0,16; 
витамина Р – менее 0,4 сут.доз/100 г). 

3. Дивитаминные плоды и овощи. 
Плоды и овощи с преимущественным содержанием 

витаминов С и Р: лимоны, апельсины, мандарины, грейп-
фруты, айва, вишня, тёмноплодная черешня, кинза, белая 
и красная смородина, малина, земляника, крыжовник, 
хрен, редька, редис, брюква, корни петрушки, пастернака и 
сельдерея, капуста всех видов. Содержание витамина С – 
от 0,13 до 1,1; витамина Р – от 1 до 8; каротина – менее 
0,2 сут.доз/100 г. 

Овощи с преимущественным содержанием витами-
нов С и А: зелёный горошек, репа, жёлтомясная дыня. Со-
держание витамина С – 0,17-0,3; витамина Р – 0,2-0,4; ка-
ротина – 0,3-1 сут.доз/100 г. 

К плодам с преимущественным содержанием вита-
минов Р и А следует отнести сливу с оранжево-жёлтой мя-
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котью (содержание витамина Р – 6-18, каротина – не бо-
лее 3,3; витамина С – менее 0,17 сут.доз/100 г). 

4. Поливитаминные плоды и овощи. 
Плоды и овощи со средним и высоким содержани-

ем витаминов С (0,2÷1,25), Р (1÷14), каротина (0,7÷2,7 
сут.доз/100 г): облепиха, шиповник, перец овощной, зе-
лень сельдерея и кинзы, хурма, жёлтомясные абрикосы и 
персики, золотистая смородина, томаты, салат, лук-перо, 
зелень петрушки и укропа. К перечисленным следует пер-
сонально добавить чёрную смородину, в которой содер-
жание витамина С достигает 2,5 сут.доз/100 г, а также ря-
бину, в которой содержание каротина достигает 6 
сут.доз/100 г. Особо стоит также шиповник, в котором со-
держание витамина С около 6, витамина Р – до 19, каро-
тина – до 11,5 сут.доз/100 г. 

Кроме того, в облепихе, шиповнике, перце, зелени 
сельдерея и кинзы (кориандра) кроме витаминов С, Р и А 
есть и другие витамины групп В, Е, К в значительном ко-
личестве. 

Поливитаминные фрукты и овощи представляют 
собой естественные комплексы витаминов и могут быть 
использованы как лечебные препараты соответствующего 
назначения. 

 

Животные комплексы 
Некоторые продукты животного происхождения мо-

гут быть использованы, как специальные поливитаминные 
средства. Это, в первую очередь, печень животных и мор-
ских рыб. Так, широко используемая в нашей жизни говя-
жья печень представляет собой поливитаминный продукт 
с высоким содержанием витамина А (ретинола), ви-
таминов группы В, D, С и др. Достаточно сказать, что 100 г 
говяжьей печени содержат 10 суточных доз ретинола, от 
0,2 до 1,1 суточных доз витаминов группы В, и 0,4 суточ-
ных дозы аскорбиновой кислоты. В ней также есть вита-
мины D, К и др. 
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В свиной печени ретинола меньше: 6 сут.доз/100 г. 
Сколько в ней витаминов группы В, не знаю. Но, как в лю-
бой печени, там есть почти все витамины. Кстати сказать, 
что в свином жире есть арахидоновая полиненасыщенная 
жирная кислота (одна из составных частей витамина F), и 
это практически единственный источник поступления в 
наш организм дефицитного незаменимого вещества. 

Таким образом, чтобы удовлетворить суточную по-
требность человека в витамине А, достаточно съесть 10 г 
говяжьей печени. Мы же, естественно, когда едим печень, 
то не ограничиваемся 10 граммами. Тут нужно отметить, 
что 10-кратное превышение суточной дозы витамина А в 
течение достаточно долгого времени вреда нам не прине-
сёт. Избыток витаминов А и D откладывается в нашей пе-
чени про запас. 

Однако, даже разовым приём витамина А в десятки 
раз превышающий суточную дозу может вызвать сильное 
отравление. Это же касается и витамина D, сопутствующе-
го витамину А. Например, следует с большой осторожно-
стью употреблять печень трески или палтуса, в 100 г кото-
рых содержится 20 суточных доз витамина А и от 100 до 
10000 суточных доз витамина D. 

Печень белого медведя и тюленя вообще есть 
практически невозможно, так как содержание витамина А в 
ней 270-400 сут.доз/100 г. Чтобы удовлетворить суточную 
потребность в витамине А, достаточно съесть около 0,3 г 
такой печени. Северные народы считают печень белого 
медведя и тюленя несъедобной и выбрасывают, чтобы не 
отравиться. Печень нашего бурого медведя не так ядови-
та, как печень белого медведя, но также очень богата ви-
таминами А и D. Есть её требуется с большой осторожно-
стью. 

Другим поливитаминным природным продуктом яв-
ляются дрожжи, пивные и пекарские. Они в особенности 
богаты витаминами группы В. В 100 г дрожжей пивных со-
держится 2,5 суточных доз витамина В1, 2 дозы витамина 
В2, 2 дозы витамина PP. В 100 г пекарских дрожжей со-
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держится 1 суточная доза витамина B1, 4 дозы В2 и 5,6 доз 
PP. 

Дрожжи можно применять как поливитаминную пи-
щевую добавку во всех случаях, когда требуется увеличе-
ние потребления какого-либо витамина группы В. 

К поливитаминным средствам следует отнести так-
же яйца птиц и икру рыб. Куриное яйцо не отличается вы-
соким содержанием витаминов, но зато в нём есть практи-
чески все витамины. Одно яйцо, например, содержит 0,45 
суточных доз витамина А, от 0,35 до 1,25 сут.доз витамина 
D, 0,035 доз B1, 0,08 доз витамина В2. 

К таким продуктам, как печень животных и рыб, 
дрожжи, яйца птиц, икра рыб, следует относиться как к по-
ливитаминным концентратам. Их роль как носителей энер-
гии меркнет перед их витаминной ценностью. 
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Глава 5 
 

БОЛЕЗНИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ 

 
 

Заболевания органов пищеварительной системы 
Ниже я даю подборку сведений о болезнях органов 

пищеварения, обусловленных чаще всего длительным, 
многолетним неправильным образом жизни и питания, не-
адекватным возможностям и особенностям нашего орга-
низма.  

Описание различных проявлений наиболее распро-
страненных хронических болезней органов пищеварения 
(их признаков, симптомов) предназначено не для установ-
ления диагноза или способа лечения, а для первичной 
грубой ориентации в том, что происходит или может про-
изойти в нашей пищеварительной системе в течение жиз-
ни.  

Речь идет только об ориентации именно в мире ме-
дико-биологических проблем пищеварения, о возможно-
стях нашего организма, чтобы понять к каким результатам 
может привести коррекция питания или изменения образа 
жизни. 

Ориентация в проблемах и особенностях нашего 
пищеварения должна быть составной частью санитарно-
гигиенической культуры человека, позволяющей ему твер-
до стоять на ногах в утлом суденышке нашего здоровья, в 
котором мы преодолеваем бурное море жизни. 

 Хронический  гастрит 
Неприятности с желудком начинаются обычно с га-

стрита (воспалительного заболевания слизистой оболочки 
желудка). Проявление болезни разнообразно. С возрастом 
мы  обзаводимся  хроническим  (непрекращающимся,  за- 
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тяжным) гастритом. 
Хроническим гастритом называют хроническое вос-

палительно-дистрофическое заболевание желудка, сопро-
вождающееся нарушением его секреторной и моторной 
функций.  

Довольно долго мы можем не замечать, что обза- 
велись хроническим гастритом. Сначала потому что нару-
шения функций желудка не столь велики, а затем потому, 
что последствия этих нарушений компенсируются подже-
лудочной железой, кишечником, печенью (если они здоро-
вы). 

Основой развития хронического гастрита становит-
ся длительное (многолетнее) действие факторов, которые 
вызывают секреторные (1), моторные (2) и сосудистые (3) 
нарушения, а также нарушение регенераторных процессов 
эпителиальных (выстилающих поверхность) клеток слизи-
стой оболочки желудка (4). 

Среди множества факторов, обусловливающих за-
болевание желудка, по важности в первую очередь следу-
ет поставить питание, не соответствующее особенностям 
и возможностям нашего конкретного желудка и организма 
в целом. Мы знаем, что одни люди могут употреблять в 
пищу без вреда для себя такие продукты, которые другим 
съесть не под силу. Поэтому правила питания должны 
быть индивидуальны. Но, вместе с тем, есть и общие 
принципы рационального гигиенического питания, откло-
нения от которых может быть чревато заболеванием же-
лудка. 

Наиболее опасные отклонения:  
∗	нарушение ритма приёма пищи;                                         
∗	переедание; 
∗	недостаточное прожёвывание пищи;  
∗	злоупотребление грубой, острой, горячей пищей;  
∗	неполноценное питание. 

Можно сделать вывод, что заболевание желудка - 
это, в первую очередь ответная реакция его на наш образ 
жизни. 
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Другой фактор, не менее важный, – это хрониче-
ские инфекции в полости рта и носоглотки, в жёлчном пу-
зыре и кишечнике. 

В полости рта и носоглотки в основном живут пио- 
генные (гноеродные) бактерии, которые у здорового чело- 
века выполняют санитарные функции: перерабатывают 
отмирающие клетки, экссудаты и другие продукты, в том 
числе остатки пищи, которые сам организм переработать 
не может. Но, когда пищи много, то продукты жизне-
деятельности бактерий могут обусловить нарушение нор-
мальных функций тех органов, в которых обитают бакте-
рии. Это могут быть болезни дёсен, носоглотки (хрониче-
ский насморк), тонкого кишечника (энтерит), толстого ки-
шечника (колит) и др. 

Как ни странно, но и этот фактор в основе своей ги-
гиенический и может рассматриваться как издержки наше-
го образа жизни. 

Мы можем констатировать, что пищеварительная 
система человека содержит микрофлору. Нам достоверно 
известна полезная роль бактерий-симбионтов в толстом 
кишечнике. Но в других отделах желудочно-кишечного 
тракта микроорганизмы не желательны. Их активность ог-
раничивается пищеварительными соками, жёлчью.  

По условиям переработки пищевой массы в желуд-
ке большая часть ее длительное время (до нескольких ча-
сов) находится без контакта с желудочным соком в усло-
виях, благоприятных для размножения микрофлоры: вы-
сокая влажность и температура. Единственный регулятор 
активности микроорганизмов – слюна, но мы часто ею не 
злоупотребляем, разжевывая пищу и запивая водой или 
напитками. Однако опыт всей жизни показывает, что мы 
всё-таки каким-то образом справляемся с обеззаражива-
нием пищи в желудке путем традиционной обработки и 
сочетания продуктов. Мы непроизвольно (по вкусу) вводим 
в пищу консерванты: соль, сахар, соусы, специи и др. 

Не случайно жители стран, живущих в жарком кли-
мате, употребляют в пищу много острых и жгучих специй, 
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которые раздражают желудок и способствуют более ин-
тенсивному выделению желудочного сока, а также оказы-
вают на пищевые продукты бактерицидное действие, 
обеспечивая их сохранность в условиях, неблагоприятных  
для хранения. 

Причем тут рН? 
Последние сто лет человечество озабочено про-

блемой обеспечения переваривания белков в желудке при 
употреблении так называемых щелочных продуктов, ней-
трализующих кислый желудочный сок. Для этого был при-
думан метод раздельного питания. 

Концентрацию соляной кислоты в желудочном соке 
принято выражать в единицах рН (отрицательный лога-
рифм концентрации ионов водорода Н+). Основное назна-
чение соляной кислоты в соке – способствовать активации 
фермента пепсина, участвующего в первичном гидролизе 
белков. Пепсин, вырабатываемый железами желудка в 
начале пути пищевого потока (в первой половине желуд-
ка), проявляет максимальную активность при рН = 2. При 
другом рН его эффективность ниже. Во второй половине 
желудка, ближе к разгрузке, и в начале двенадцатиперст-
ной кишки вырабатывается пепсин, который эффективно 
работает при рН = 4-5, то есть практически в нейтральной 
среде. 

Поджелудочная железа задает тон всему процессу 
пищеварения. Она производит практически все пищевари-
тельные ферменты и, обычно, в избыточном количестве. 
Поэтому легко исправляет сбои и ошибки в переваривании 
пищи в желудке. Таким образом, особенно беспокоиться о 
химической (ферментативной) переработке белковых про-
дуктов не приходится. Вполне разумно, что у любого чело-
века наиболее благоприятно для его индивидуального ор-
ганизма употребление определенных продуктов питания и 
их смесей для каждого периода жизни. Если человек дос-
таточно внимателен к своему организму и вносит свое-
временно коррективы в свой режим жизни и питания, то 
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проблемы смешивания пищевых продуктов не доведут его 
до гастрита. 

Причины возникновения хронического гастрита 
Экзогенные факторы: 

∗	нарушение питания;  
∗	курение и алкоголь;  
∗	нервно-психический стресс;  
∗	профессиональные вредности;  
∗	длительный приём медикаментов. 

Эндогенные факторы: 
∗	хронические инфекции (полости рта и носоглотки, неспе-
цифические заболевания органов дыхания и туберкулёз, 
хронический холецистит, энтероколит и др.);  
∗	заболевания эндокринной системы; 
∗	рефлекторные воздействия с патологически измененных 
органов;  
∗	нарушение обмена веществ (ожирение, дефицит железа, 
подагра); заболевания, приводящие к тканевой гипоксии 
(недостаточность кровообращения и пр.); 
∗	аутоинтоксикация (уремия – острое или хроническое са-
моотравление организма, обусловленное почечной недос-
таточностью...);  
∗	факторы аллергического происхождения. 

Крайне редко хронический гастрит бывает исходом 
острого гастрита. 

Необходимое условие развития хронического гаст-
рита – длительное действие экзогенных и эндогенных 
факторов, которые вызывают секреторные, моторные и 
сосудистые нарушения, а также нарушение регенератор-
ных процессов эпителиальных клеток слизистой оболочки 
желудка. 

Нарушение секреции соляной кислоты париеталь- 
ными (пристеночными) клетками, изменение регуляции 
моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного 
тракта. Изменение кровообращения в слизистой оболочке 
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желудка вначале носят функциональный характер. В даль-
нейшем к функциональным изменениям присоединяются 
органические: 
- избыток ионов водорода угнетает активность сульфатазы 
(фермент, ответственный за поддержание нормальных соотно-
шений компонентов желудочного сока), в результате чего а) на-
рушается желудочная секреция, б) повреждаются эпителиаль-
ные структуры слизистой оболочки желудка с последующим на-
рушением регенерации; 
- нарушение моторно-эвакуаторной функции желудка вызывает: 
а) появление болевого синдрома; б) симптомы желудочной и 
кишечной диспепсии, в) нарушение желудочной секреции. 

В слизистой оболочке желудка происходит раскры-
тие шунтов между артериями и венами. Шунтирование в 
подслизистом слое способствует развитию ишемии, кото-
рая сопровождается повреждением слизистой оболочки и 
её желёз, нарушением регенераторных процессов (веду-
щее звено всех форм хронического гастрита): 
- уменьшается количество желёзистых клеток и меняется 
их структура; 
- появляются островки кишечных желёз в слизистой обо-
лочке желудка; 
- в обкладочных клетках происходят глубокие изменения 
ультраструктуры, что проявляется снижением содержания 
секреции соляной кислоты. 

Нарушение желудочной секреции проявляется сим-
птомами желудочной и кишечной диспепсии (несварения 
пищи). 

Развивается структурная перестройка – основа 
морфологических изменений, способствующих длитель-
ному хроническому процессу в желудке: 
∗	структурные изменения в слизистой оболочке (дистро-
фия);  
∗	клеточная инфильтрация (неспецифическое воспале-
ние);  
∗	изменение клеточного состава стромы слизистой;  
∗	увеличение количества плазматических и уменьшение 
количества тучных клеток [очевидно, обусловливая усиле-
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ние синтеза иммуноглобулинов (плазматические клетки) и 
уменьшение выработки гистамина (тучные клетки)]. 
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Заболевание  кишечника 
Каждый здоровый человек может при случае пре-

высить возможности своей пищеварительной системы 
(обычно по праздникам, на банкетах и т.п.). При этом в 
кишечнике развивается временное, безвозвратно прохо-
дящее (функциональное) заболевание – «кишечная дис-
пепсия». Слово «диспепсия» означает буквально наруше-
ние пищеварения (несварение пищи). 

Чаще всего наблюдается перегрузка пищи углево-
дами, особенно у лиц, имеющих врождённый или времен-
ный дефицит некоторых ферментов (лактазы, сахаразы, 
мальтазы и пр.). Неусвоенные углеводы в кишечнике ста-
новятся источником питания различных бактерий, бурная 
жизнедеятельность которых обусловливает бродильную 
диспепсию и, как следствие, понос (диарею). 

Гораздо реже происходит перегрузка кишечника 
белковыми продуктами, приводящая, в конечном счёте, к 
запорам. 

В описанном  случае  кишечная диспепсия проявля- 
ется в чистом виде, в других случаях она сопутствует бо-
лее серьёзным болезням. 

Кишечная диспепсия, как правило, не требует спе-
циального лечения и проходит сама, если в дальнейшем 
воздержаться от перегрузки кишечника. 

Другую наиболее часто встречающуюся форму 
функционального (временного) расстройства кишечника 
называют «дискинезия кишечника». Дискинезия кишечника 
проявляется часто запором и редко поносом.  Другим спо-
собом определить эту болезнь трудно, так как пальпация 
толстой кишки безболезненна, дисбактериоза нет, кал 
нормальный. 

Длительная дискинезия толстой кишки может при-
вести к атрофии слизистой оболочки, геморроидальному 
расширению вен, а также может перейти в хронический 
энтероколит.   

При дискинезии кишечника для ликвидации двига- 
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тельных расстройств применяют церукал, папаверин, пла-
тифиллин, для уменьшения невротического фона – психо-
терапию, седативные и транквилизирующие средства. 

Ещё более серьёзно функциональное расстройство 
кишечника с нарушением моторной и секреторной функ-
ций, называемое «синдром раздражённой толстой киш-
ки». 

Признаки синдрома раздражённой толстой кишки: 
- приступы схваткообразных болей с последующим отхож-
дением небольшого количества плотного или неоформ-
ленного кала, часто с большим количеством слизи (при-
ступ длится от 20-30 мин до нескольких дней); 
- при пальпации толстая кишка в период приступа резко 
болезненна: спастически сокращена или вздута; ускорен-
ный пассаж по кишке (вне приступа живот безболезнен); 
- при рентгеноскопии могут выявляться асимметричность и 
неравномерность сокращений толстой кишки, гаустрация, 
спастические сужения; 
- эндоскопически изменений в толстой кишке не обнару-
живают. 

При длительном течении (с преобладанием запо-
ров) обе последние болезни могут перейти в хронический 
энтероколит. Причины и лечение их как у энтероколита. 

Хронический  энтероколит 
Энтероколит – хроническое воспалительно-дистро-

фическое заболевание тонкой и толстой кишок, приводя-
щее к морфологическим изменениям слизистой оболочки 
и нарушению моторной, секреторной, всасывательной и 
других функций кишечника. 

Для энтероколита характерны воспалительные из-
менения слизистой оболочки (отёк, нерезко выраженная 
инфильтрация слизистой оболочки лимфоцитами и плаз-
матическими клетками, эрозия) с последующим развитием 
атрофических процессов. Одновременно поражаются кро-
веносные капилляры и лимфатические сосуды кишки, а 
также внутристеночные нервные сплетения. Дистрофиче-
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ские изменения обнаруживаются также в солнечном спле-
тении и пограничных симпатических стволах. 

Основные причины заболевания: 
1. Инфекция: шигеллы (палочковидные бактерии, 

включающие возбудителей дизентерии), сальмонеллы 
(палочковидные бактерии, возбудители сальмонеллёза, 
брюшного тифа и паратифа), возбудители дизентерии. 
Неспецифические («постинфекционные») энтероколиты 
поддерживаются условно-патогенной и сапрофитной фло-
рой кишечника (сапрофиты – бактерии и грибы, питаю-
щиеся органическими веществами отмерших клеток, орга-
низмов). 

2. Алиментарный (пищевой) фактор: длительные 
нарушения режима питания, однообразное и нерацио-
нальное питание. 

3. Заболевания желудка, поджелудочной железы, 
печени, жёлчевыводящих путей и т.п. («вторичные» энте- 
роколиты). 

4. Интоксикация медикаментами и другими химиче- 
скими веществами. 

5. Механический фактор: длительные запоры. 
6. Наследственно-конституционный фактор, врож-

дённый дефицит ферментов (в частности участвующих в 
расщеплении углеводов). 

Признаки хронического энтероколита. 
Поскольку хронический энтероколит – сложное за-

болевание в тонком и толстом кишечнике, то и признаки 
его в значительной мере зависят от того, в каком участке 
кишечника произошли наибольшие нарушения. В некото-
рых случаях  при преимущественном поражении тонкого 
кишечника говорят об энтерите, а при преимущественном 
поражении толстого кишечника – о колите. Есть и ещё бо-
лее мелкое дробление энтерита на частные заболевания 
(дуоденит, солярит ... ). 

Надо только учесть, что все болезни пищевари-
тельной системы и обслуживающих её органов возникают 
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и протекают взаимосвязано. Не исключение и хронический 
энтероколит. 

Кроме признаков, обусловленных областью преоб-
ладающего поражения кишечника, представленных в таб-
лице, есть и общие для хронического энтероколита при-
знаки. 

Здесь уместно в первую очередь назвать астено-
невротический синдром, возникающий при длительном 
течении болезни. Его признаки: 
∗	выраженная слабость; 
∗	повышенная физическая и умственная усталость;  
∗	сужение круга интересов больного: в центре внимания 
ощущения больного, поведение кишечника, диета, лече-
ние;  
∗	мнительность, канцерофобия. 

Развитие астеноневротического синдрома усугуб-
ляет функциональные нарушения кишечника и течение 
хронического энтероколита. 

Другим характерным признаком хронического энте-
роколита является дисбактериоз кишечника: уменьшает-
ся количество бифидо- и лактобактерий, увеличивается 
число гемолитических (разрушающих эритроциты крови с 
выделением в окружающую среду гемоглобина) и лакто-
зонегативных эшерихий, патогенного стафилококка, про-
тея (палочковидной бактерии, относящейся к нормальной 
кишечной флоре, способной вызвать гнойные заболева-
ния и токсикоинфекцию), гемолитического стрептококка 
(шаровидной бактерии, некоторые виды которой применя-
ют для получения кисломолочных продуктов, но другие её 
виды способны вызвать тонзиллит, скарлатину, сепсис, 
стрептодермию и другие инфекционные заболевания). 

Дисбактериоз поддерживает, усугубляет хрониче-
ское течение энтероколита. 
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Лечение хронического энтероколита 
Комплекс лечебных мероприятий при хроническом 

энтероколите в общем случае сводится к следующему. 
1. Нормализация режима питания, качества его, соотно-
шения различных пищевых ингредиентов. Применение ле-
чебной диеты. 
2. Ликвидация профессиональных и бытовых вредностей, 
злоупотреблений медикаментами (особенно слабитель-
ными средствами). 
3. Лечение хронических заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта (гастрит, хронический холецистит, дискинезия 
жёлчных путей, хронический панкреатит и пр.). 
4. Уменьшение невротического фона с помощью психоте-
рапии, седативных и транквилизирующих средств. 
5. Борьба с дисбактериозом и кишечной диспепсией. 
6. Борьба с дискинезией.                                      
7. Санаторно-курортное лечение (минеральные воды). 

Особенности лечения хронического энтероколита 
при преимущественном поражении тонкого или толстого 
кишечника приведены в таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 202 ~ 
 

 



~ 203 ~ 
 

Приступ  панкреатита 
Острый панкреатит, а также приступ любого панкреа-

тита вызывает любая причина, вызывающая повышение 
давления в панкреатических протоках, забрасывание в них 
веществ, активирующих ферменты, а также повреждение 
секретирующих (ацинозных) клеток. 

Острый панкреатит – самопереваривание поджелу-
дочной железы. 

Основная причина приступа панкреатита – рефлюкс 
(заброс) жёлчи в панкреатический проток. Этому может 
способствовать прохождение мелкого камня по общему 
жёлчному протоку и ампуле дуоденального  сосочка. Реф-
люксу также способствует повышение давления в ампуле 
и в двенадцатиперстной кишке. Приступ острого панкреа-
тита выражен временной блокадой большого панкреати-
ческого протока, его спазмом, гипертонией, влиянием 
рефлюкса инфицированной жёлчи. 

Самопереваривание поджелудочной железы, ее 
главного протока, начинается с активации фермента трип-
сина, обусловленной попаданием в проток дуоденального 
сока, содержащего фермент энтерокиназу. Энтерокиназа 
вырабатывается в слизистой оболочке двенадцатиперст-
ной кишки под воздействием на нее пищевых продуктов, 
вышедших из желудка. Энтерокиназа активирует профер-
мент трипсиноген до активной формы – трипсина.  

Сам трипсин на панкреатическую ткань не действует, 
но активирует все остальные панкреатические, жёлчные и 
дуоденальные ферменты, включая  трипсиноген. Так, он 
активирует фермент фосфолипазу, который превращает 
лецитин жёлчи (лецитины – смешанные глицериды жир-
ных кислот (пальмитиновой, стеариновой, олеиновой) и 
фосфорной кислоты). Из трех гидроксидов фосфорной ки-
слоты один образует эфир глицерина, другой – сложный 
эфир с гидроксидом холина или моноэтаноламина) в ли-
золецитин. А вот лизолецитин разрушает фосфолипидный 
слой мембран клеток и убивает обкладочные клетки пан-
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креатического протока. Кроме того, трипсин активирует 
фермент эластазу, который способствует развитию тяже-
лых сосудистых повреждений и визникновению гемарраги-
ческого некроза. 

Наряду с местным деструктивным действием на 
ткань поджелудочной железы активированные трипсином 
ферменты попадают в лимфу и кровь, вызывая ряд выра-
женных отдаленных эффектов: отек, проницаемость сосу-
дистых стенок, перекрывание сосудов и сильную боль, 
значительное сокращение объема циркулирующей крови, 
шок. 

Чаще всего причиной острого панкреатита становят-
ся заболевания жёлчевыводящих путей и алкоголизм. 
Среди других причин можно назвать: сосудистую патоло-
гию (аторосклероз, тромбоз…); ишемию поджелудочной 
железы; инфекцию (вирусы, инфекционный гепатит или 
паратит); заболевания двенадцатиперстной кишки (дуоде-
нит, папиллит, дивертикулит, язва); медикаменты, токси-
ны, аллергию (стрероиды, энзимы); перегрузку с примене-
нием алкоголя. 

Хронический  панкреатит 
Хронический панкреатит – воспалительно-дистро-

фическое заболевание железистой ткани поджелудочной 
железы с нарушением проходимости её протоков, приво-
дящее, в конечном счёте, к склерозу паренхимы (главной 
функциональной ткани) органа с утратой его эндокринной 
и экзокринной функций. 

Пусковой механизм болезни – активация фермен-
тов в ткани железы. 

Причины хронического панкреатита: 
1) Хроническая алкогольная интоксикация. 
2) Заболевания жёлчных путей. 
3) Заболевания двенадцатиперстной кишки (дуоденит,  
дискинезия...), желудка (хронический гастрит с секретор-
ной недостаточностью...). 
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4) Изменения большого сосочка двенадцатиперстной киш-
ки (папиллит, обструкция (преграда) паразитами, спазм 
сфинктера Одди). 
5) Дефицит белка в диете. 
6) Токсические и аллергические воздействия. 
7) Вирусная инфекция. 
8) Нарушение кровообращения в системе мезентеральных 
(брыжеечных) сосудов. 
9) Обменные и гормональные нарушения (эссенциальные 
гиперлипидемии). 
10) Наследственная предрасположенность (муковисцидоз, 
дефект обмена аминокислот). 

Хронический панкреатит обусловлен как болезня-
ми, ведущими к нарушению оттока панкреатического сока 
(язвенная болезнь, дискинезия двенадцатиперстной киш-
ки, изменения сосочка), так и болезнями, приводящими к 
дефициту секретина (выработка секретина нарушается 
при заболеваниях желудка с секреторной недостаточно-
стью, атрофических дуоденитах, эндогенных экзогенных 
интоксикациях, болезнях обмена веществ). 

В основе панкреатита может быть процесс повреж-
дения ткани железы собственными протеолитическими и 
липолитическими ферментами. 

В развитии этого процесса важное значение имеет 
«срыв» механизмов, защищающих железу от ферментной 
агрессии: 
- нормального метаболизма ацинозных клеток (концевых 
клеток альвеол железы), так как на неповреждённую клет-
ку ферменты не действуют; 
- достаточной концентрации в ткани железы ингибиторов 
ферментов; 
- нормального лимфотока; 
- достаточного образования слизи эпителием протоков; 
- щелочной среды в ткани железы. 

При заболевании жёлчных путей происходит реф-
люкс (заброс) жёлчи в; проток поджелудочной железы, что 
способствует внутрипротоковой активации ферментов. 
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Алкоголь усиливает продукцию секретина, что сти-
мулирует выработку секрета железой и повышение внут-
рипротокового давления. Это приводит к повреждению ба-
зальных (основных, расположенных у основания) мембран 
ацинусов (концевых секреторных отделов альвеолярных 
желёз) с последующим процессом самопереваривания. 
Алкоголь обусловливает отёк стенки двенадцатиперстной 
кишки (в том числе сфинктера Одди), повышает тонус 
кишки. Это также способствует нарастанию внутрипрото-
кового давления. Жирная и белковая пища при этом спо-
собствует выбросу большого количества панкреатических 
ферментов, что усиливает давление. 

При заболеваниях, сопровождающихся недостаточ-
ной выработкой секретина, происходит повышение кон-
центрации белка в жидкой фазе панкреатического сока, в 
результате осаждения белка образуются белковые проб-
ки, частично или полностью перекрывающие протоки, по-
вышается внутрипротоковое давление, стенки протоков 
становятся проходимыми для секрета. Проникновение 
секрета в ткань ведёт к отёку, нарушению питания ациноз-
ных клеток, возникают очаги самопереваривания и атро-
фии. 

При атеросклерозе мезентериальных (брыжеечных) 
сосудов, белковом голодании нарушается метаболизм 
клеток, наступает атрофия ацинозных клеток и разраста-
ние соединительной ткани (фиброз). 

Отёк железы снижает ультразвуковое сопротивле-
ние её ткани, фиброз обусловливает повышенную эхоген-
ность (плотность) ткани. 

В начальной стадии хронического панкреатита пре-
обладают явления отёка, серозного воспаления (образо-
ванного из сыворотки крови). При прогрессировании про-
цесса поражаются более крупные протоки, ацинозные 
клетки гибнут, развивается соединительная ткань. Склеро-
тические изменения (уплотнение ткани) приводят к об-
струкции (заграждению) протоков и образованию кист с 
обызвествлением ткани железы (киста – патологическое 
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образование с плотными стенками и полостью, заполнен-
ной жидким или кашицеобразным содержимым). В поздней 
стадии хронического панкреатита железа уменьшается, 
приобретает хрящевую плотность. 

Проявления  хронического панкреатита  
1) Воспалительно-деструктивный синдром:  

∗	боль; 
∗	панкреатическая гиперферментемия и гиперамилазурия;  
∗	симптомы интоксикации: слабость, снижение аппетита, 
тошнота, лихорадка, артралгия (боль в суставах);  
∗	неспецифические острофазовые лабораторные показа-
тели;  
∗	желтуха, обусловленная отёком головки поджелудочной 
железы; увеличение железы. 

2) Синдром нарушения внешней секреции:  
∗	слабость, похудание; 
∗	изменение кожи и её дериватов: сухость, ломкость и ис-
черченность ногтей;                                                                                     
∗	гиповитаминоз: заеда в углах рта, кровоточивость дёсен, 
глоссит (боли, покалывание, онемение языка и полости 
рта);  
∗	обменные нарушения: гипокальциемия, гипопротеино-
мия, гипохоллестериномия; 
∗	симптомы кишечной диспепсии; 
∗	уменьшение выработки панкреатического сока и сниже-
ние его ферментативной активности; 
∗	копрологические признаки стеато- и креатореи;  
∗	фиброз железы (перерождение функциональной ткани 
железы в плотную волокнистую соединительную ткань). 

3) Синдром нарушения внутренней секреции:  
∗	нарушение толерантности к глюкозе (способности тканей 
её усваивать из крови); 
∗	сахарный диабет; 
∗	снижение секреции инсулина и глюкагона.  
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Признаки  хронического  панкреатита 
Характер болей 

Хронический болевой панкреатит. Боль от незна-
чительной до терпимой. Усиливается и стихает, но не пре-
кращается. 

Хронический рецидивирующий панкреатит. Боли – 
острые, режущие, сверлящие, спастические. Эпизодиче-
ские резкие боли (как при остром панкреатите) сменяются 
периодами без болей. 

Хронический  латентный  панкреатит  протекает 
без болей. 

Боль усиливается в положении лёжа на спине и 
прямо пропорциональна степени наполнения желудка. Бо-
ли могут носить голодный характер, усиливаться по ночам, 
притупляются после приёма пищи. Эти боли зависят от  
дуоденита. 
 Локализация боли, её иррадиация зависят от ме-
стонахождения очага поражения в железе. При поражении 
хвоста железы боль возникает в левом подреберье, левом 
эпигастрии, слева от пупка. При поражении тела железы 
боли в эпигастрии, над пупком. При поражении головки 
боли в пилородуоденальной зоне, треугольнике Шоффа-
ра, правом подреберье. При тотальном поражении железы 
боли «охватывают» всю верхнюю часть живота. Чаще все-
го боли иррадируют влево, в спину, в лопатку, реже в пле-
чо, пах. 

Обычно хронический панкреатит сопровождается 
дисфункцией кишечника, что проявляется спазмировани-
ем и болезненностью при пальпации его отделов. Нередко 
спазмированной  и болезненной бывает изолированно по-
перечная ободочная кишка. Пальпация при хроническом 
панкреатите малодостоверна. 

«Типичность» болей при хроническом панкреатите 
относительна: холецистит, дуоденит, язвенная болезнь, 
рак желудка, солярит и др. проявляются схожими болями. 
Отсутствие болей не свидетельствует от отсутствии хро-
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нического панкреатита. Патогномоничных болей для хро-
нического панкреатита нет. 

Причина болей – растяжение протоков поджелу-
дочной железы при повышении в них давления. Все при-
чины, увеличивающие препятствие оттоку секрета и сти-
мулирующие секрецию железы, вызывают боль. 

Усиливают боль: жирные, жареные, острые блюда; 
желчегонные средства, стимулирующие секрецию.  

Уменьшают боль:  
∗	все средства, снижающие секреторную функцию железы 
(голод, М-холинолитики, антациды); 
∗ средства, снимающие спазм сфинктера Одди и норма-
лизующие тонус двенадцатиперстной кишки (спазмолити-
ки, метоклопрамид); 
∗ средства, тормозящие самоактивацию ферментов и отёк 
железы (ингибиторы трипсина, мочегонные); 
∗ холод на область эпигастрия.  

Синдром желудочной диспепсии 

Тошнота, рвота, чувство быстрого насыщения, сни-
жение или отсутствие аппетита. Тошнота бывает постоян-
ной и мучительной, может быть связана с приёмом или 
характером пищи. 

Синдром кишечной диспепсии 

Метеоризм, урчание, изменение характера стула. 
Чаще, чем поносы, бывают запоры. При латентном хрони-
ческом панкреатите может быть единственным проявле-
нием болезни (кишечная диспепсия).  

Причины запоров: 
-  диета, бедная клетчаткой и жиром; 
- приём спазмолитиков, альмагеля, препаратов висмута, 
панкреатина и других ферментных препаратов; 
- повышение тонуса блуждающего нерва при болях, гипо-
гликемия, нарушение иннервации толстого кишечника. 

Синдром недостаточности внешней секреции 
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∗ дефицит массы тела; 
∗ снижение тургора (внутреннего гидростатического дав-
ления в живой клетке); 
∗ кожные проявления гиповитаминоза (заеда в углах рта, 
сухость кожи, ломкость волос, ногтей); 
∗ на коже груди и живота часто встречаются «рубиновые 
капельки» (сосудистыв аневризмы) размером от булавоч-
ной головки до 4-6 мм. При обострении хронического пан-
креатита их количество увеличивается (однако, возможно 
появление «капелек» и при других болезнях желудочно-
кишечного тракта); 
∗ желтушность склер, слизистых и кожи. 

Астенический синдром 

Сопровождает все формы хронического панкреати-
та. Выражается быстрой утомляемостью, слабостью, на-
рушением сна, раздражительностью, фиксированностыо 
на болезненных ощущениях. Выраженность зависит от ин-
тенсивности обострения (при болевых формах) и дли-
тельностью болезни (при всех формах). 

Изменения в печени 

Обострение хронического панкреатита сопровож-
дается увеличением печени, обусловленным развитием 
реактивного неспецифического гепатита. Хронический ла-
тентный панкреатит и длительно текущий болевой пан-
креатит приводят к жировой дистрофии печени. 

Секреторная недостаточность 

Хронический панкреатит уже на начальных стадиях 
сопровождается снижением экзокринной функции железы. 
По мере увеличения длительности латентного, болевого и 
учащения рецидивов рецидивирующего панкреатита вне-
шнесекреторная недостаточность прогрессирует. Первой 
нарушается секреция бикарбонатов. 

«Раздражение» железы выражается в повышении 
секреторной функции железы, что свидетельствует о фазе 
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обострения. Наблюдается при небольших сроках болевых 
форм хронического панкреатита легкого течения. 

Возможен диспанкреатизм, когда соотношение сек-
реции различных ферментов отличается от нормального. 

Осложнения на суставах 

При тяжёлом обострении рецидивирующего хрони-
ческого панкреатита возможно поражение суставов (либо 
артралгия при неизмененных суставах, либо полиартрит 
мелких или крупных суставов). Суставные симптомы исче-
зают при стихании обострения. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) 
В период обострения хронического рецидивирую-

щего панкреатита фиксируются увеличение поджелудоч-
ной железы, неровность контуров, снижение ультразвуко-
вого сопротивления (эхогенности), обусловленного отёком 
железы. 

При обострении хронического болевого панкреати-
та железа может иметь нормальные или слегка увеличен-
ные размеры, контуры неровные. Структура железы неод-
нородна: участки повышенной эхогенности (фиброз желе-
зы) чередуются с участками пониженной эхогенности 
(отёк). 

УЗИ позволяет выявить расширение протоков, кис-
ту и кальцификацию железы. 

Лечение хронического панкреатита 
I) В период обострения необходимо снизить внутри-

протоковое давление путем:                                                                     
а) устранения препятствий оттоку панкреатического сока:  
∗	спазмолитики (папаверин, но-шпа); 
∗ М-холинолитики (платифиллин, метоклопрамид); 
б) подавления секреции поджелудочной железы: 
- голодание 1-2 дня при болевом панкреатите и 3-4 дня - 
при рецидивирующем; 
- холод на область эпигастрия; 
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- применение антацидов (альмагель, трисиликат алюми-
ния, карбонат кальция); 
- приём М-холинолитиков (атропин, платифиллин); 
- приём блокаторов Н2-гистаминорецепторов (цемитидин и 
др.). 

2) Необходимо также подавить активность фермен-
тов в ткани железы: 
- приём ингибиторов трипсина (трасилол, контрикал, гор-
докс, гидролизаты белка, аминокапроновая кислота, анти-
биотики...); 
- приём мочегонных, антагонистов карбоангидразы (фону-
рит, диакарб), которые также подавляют активность фер-
ментов в ткани железы. 

3) В фазе ремиссии стимуляция репаративных (вос-
становительных) процессов и усиление продукции эндо-
генных ингибиторов протеаз: 
- умеренно щадящая механическая диета (исключается 
грубая клетчатка: капуста, сырые яблоки, апельсины); 
- умеренно щадящая химическая диета с повышенным со-
держанием белков. Химическое щажение состоит в исклю-
чении острых блюд, жареного, бульонов, ограничение по-
варенной соли. Для уменьшения секреторной функции 
поджелудочной железы ограничить жиры. Увеличение со-
держания белков достигается добавлением мяса, рыбы, 
творога, сыра. Для улучшения белкового обмена назнача-
ют анаболические стероидные (ретаболил, метандросте-
нолон) и нестероидные препараты (пентоксил, метилура-
цил). 
- Внешнесекреторную недостаточность возмещают пре-
паратами, содержащими пищеварительные ферменты 
(амилазу, липазу, трипсин): панзинорм, фестал, панкреа-
тин.                                  
- Витамины группы В, аскорбиновую кислоту, поливитами-
ны, содержащие обязательно В2, А, Е. 
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        Болезни   жёлчного   пузыря  
 и  жёлчевыводящих  путей 
Дискинезия жёлчного пузыря 

и жёлчевыводящих путей 

Дискинезия жёлчного пузыря и жёлчевыводящих 
путей может быть самостоятельной болезнью, предшест-
венницей холецистита, но чаще сопутствует хроническому 
холециститу и жёлчнокаменной болезни. 

Различают два типа дискинезии: гипертонический и 
гипотонический. 

Признаки дискинезии: 
1) Боли 
При гипертоническом типе дискинезии боли схват-

кообразные, кратковременные, связанные с нарушением 
диеты; периодически возникают приступы жёлчной колики; 
может быть преходящая желтуха. Между приступами, как 
правило, болей нет. 

При гипотоническом типе дискинезии боли постоян-
ные, сопровождающиеся чувством расширения в правом 
подреберьи. Боли нарастают при надавливании на жёлч-
ный пузырь. Периодически эти явления усиливаются. При-
ступы жёлчной колики крайне редки. 

2) Холецистография 
При гипертонической дискинезии тень пузыря ок-

руглая, опорожнение пузыря замедленно или ускоренно. 
При гипотонической дискинезии характерен увели-

ченный жёлчный пузырь продолговатой формы с замед-
ленным опорожнением. 

Лечение дискинезии: 
I) Рациональное питание, активный образ жизни, физкуль-
тура. 
2) Своевременное лечение заболеваний органов пищева-
рительной системы. 
3) Снятие спазма жёлчевыводящих путей (спазмолитики, 
М-холинолитики). 
4) Жёлчегонные: холеретики, холекинетики. 
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5) Физиотерапия. 
Подробнее о методах лечения смотри дальше: 

хронический холецистит. 
Х о л а н г и т 

Холангит – воспаление жёлчных протоков. Возни-
кает преимущественно при распространении воспали-
тельного процесса из жёлчного пузыря, желудочно-
кишечного тракта или в связи с инфекционными заболева-
ниями. 
  Проявления: боли в области печени, высокая тем-
пература, желтуха и др. 

Хронический  холецистит 

Хронический холецистит – воспаление жёлчного пузыря.  
Причины  болезни 
Ведущая роль в развитии хронического холецисти-

та принадлежит инфекции (чаще всего кишечная палочка, 
реже – стафилококки, энтерококки и стрептококки). Одна-
ко, инфицирование жёлчи ещё  недостаточно для разви-
тия хронического холецистита – предрасполагают к нему 
застой жёлчи и повреждение стенок жёлчного  пузыря. 
  Застою     жёлчи    способствуют: 
- нарушение режима питания (ритма, качества и количест-
ва пищи); 
- психоэмоциональные факторы; 
- гиподинамия; 
- иннервационные нарушения; 
- запоры; 
- беременность; 
- нарушение обмена, приводящие к изменению химическо-
го состава жёлчи (ожирение, атеросклероз, сахарный диа-
бет и др.); 
- органические нарушения путей оттока жёлчи. 

  Повреждение стенок жёлчного пузыря возможно в 
результате: 
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- раздражения слизистой оболочки жёлчного пузыря жёл-
чью с изменёнными физико-химическими свойствами; 
- раздражение слизистой оболочки панкреатическими фер-
ментами,  затекающими в общий жёлчный проток; 
-  травм жёлчного пузыря (камнями и др.). 

Пути попадания инфекции в жёлчный пузырь: 
-  восходящим путём инфекция проникает из кишечника; 
- гематогенным путём инфекция может проникнуть из 
большого круга кровообращения по печёночной артерии 
(при поражениях рото- и носоглотки) или из кишечника по 
воротной вене. Способствует этому нарушение барьерной 
функции печени; 
- лимфогенным путем инфекция попадает при аппендици-
те, воспалительных заболеваниях женской половой сфе-
ры, пневмонии и нагноительных процессах в лёгких. 

Некоторые общие сведения 
Если морфологические изменения развиваются в 

слизистой оболочке жёлчного пузыря (только) и носят ка-
таральный (воспалительный) характер, то функция жёлч-
ного пузыря долгое время остаётся достаточно сохранной. 

Если воспалительный процесс захватывает всю 
стенку жёлчного пузыря, то происходит утолщение и скле-
роз (отвердение) стенки, пузырь сморщивается. 

Длительный воспалительный процесс при наруше-
нии оттока жёлчи может привести к образованию пробок в 
жёлчевыводящих путях и камней в самом пузыре. 

Вследствие чрезвычайно тесной анатомической и 
физиологической связи жёлчного пузыря с ближайшими 
органами, при хроническом холецистите поражаются пе-
чень (гепатит), поджелудочная железа (панкреатит), желу-
док (гастрит), двенадцатиперстная кишка (дуоденит), жёл-
чевыводящие пути (холангит). 

Возможна холемия – самоотравление организма 
жёлчными кислотами, накапливающимися в крови при за-
стое жёлчи и нарушении функции печени (кожный зуд, за-
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медленный пульс, снижение артериального давления, 
анемия, желтуха...).  

Проявление болезни (синдромы): 
- болевой синдром; 
- диспепсический синдром; 
- воспалительный синдром (при обострении); 
- кишечный дискинетический синдром; 
- холестатический синдром (при закупорке общего жёлчно-
го протока); 
- нарушение липидного обмена; 
- вовлечение в процесс других органов и систем. 

При рецидивирующем хроническом холецистите 
период обострения сменяется ремиссией: клинические 
симптомы болезни исчезают. 

При монотонном течении хронического холецистита 
на фоне постоянно выраженных симптомов периодически 
происходят обострения. 

Признаки  болезни 
1) Боли 

- локализуются главным образом в правом подреберье, 
реже – в подложечной области; 
- иррадируют в правую лопатку, реже – в правую половину 
грудной клетки, ключицу, поясницу; 
- тупые (как правило); 
- беспокоят постоянно или редко; 
- продолжительность от нескольких минут и часов до не-
скольких  дней; 
- обусловлены нарушением диеты, волнением, охлажде-
нием, инфекцией, физическим напряжением; 
- возникают, как правило, после приёма жирной жареной 
пищи, употребления обильного количества пищи; 
- сильные и стойкие боли в эпигастральной области могут 
свидетельствовать о наличие сопутствующих изменений в 
желудке; 
- боли около пупка или в нижней части живота, сопро-
вождающиеся поносами или запорами, свидетельствуют о  
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сопутствующем хроническом колите; 
- боли в левом подреберье или опоясывающие – о сопут-
ствующем панкреатите; 
- если боль иррадирует за грудину, то возможна рефлек-
торная стенокардия. 

2) Кожная гиперестезия 
Характерный симптом хронического холецистита – 

кожная гиперестезия под правой лопаткой и в правом под-
реберье. При дискинезии жёлчных путей или неосложнён-
ной желчнокаменной болезни гиперестезия выражена 
слабо или отсутствует. 

3) Пальпация 
Область наибольшей болезненности – правое под-

реберье. Жёлчный пузырь при хроническом холецистите 
не пальпируется. 

При воспалительном поражении жёлчного пузыря 
характерна болезненность в области проекции жёлчного 
пузыря при вдохе, а также при поколачивании по правому 
подреберью, по рёберной дуге. 

4) Диспепсические явления: 
тошнота, пустая отрыжка, чувство горечи во рту, рвота, 
изменение аппетита, плохая переносимость некоторых 
видов пищи (жиры, алкоголь, продукты, содержащие уксус  
и пр.); 

5) При обострении отмечается лейкоцитоз со сдви-
гом влево; повышение СОЭ и других острофазовых пока-
зателей (содержание ∝ -глобулинов, фибриногена, сиало-
вых кислот). Нарушается липидный обмен: увеличивается 
содержание холестерина, триглицеридов, фосфолипидов. 
Изменяются биохимические константы: повышается уро-
вень билирубина, аминотрансфераз. 

6) При холецистографии у больных хроническим 
холециститом в 1,5-2 раза медленнее происходит опорож-
нение жёлчного пузыря (неизменённый жёлчный пузырь 
контрастируется 90 минут и более). 

7) При закупорке общего жёлчного протока слизи-
стой пробкой или камнем: может наблюдаться желтуш-
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ность кожных покровов и слизистых оболочек. Небольшая 
желтушность склер может быть и без закупорки при обост-
рении хронического холецистита. 

8) Кожный зуд, как проявление аллергических реак-
ций. 

9) Повышение температуры связано с воспалением 
жёлчного пузыря. 

10) :Выявление экстрасистол может быть свиде-
тельством холецистокардиального синдрома (особенно у 
молодых). 

Жёлчнокаменная  болезнь 
«Страшный  и  ужасный»  холестерин 

В связи с обострившейся проблемой нормальной ра-
боты жёлчного пузыря, осложненной жёлчнокаменной бо-
лезнью, следует поглубже вникнуть в процессы, происхо-
дящие в желудочно-кишечном тракте и в жёлчном пузыре, 
в частности. 

Наиболее известное и распространенное нарушение 
нормальной физиологии жёлчной системы – это образо-
вание холестериновых жёлчных камней. А так как жёлчный 
пузырь с печенью и жёлчевыводящими путями функцио-
нально входят в пищеварительную систему, то очевидно, 
что роль диеты здесь немаловажна. К числу факторов, вы-
зывающих повышение концентрации холестерина в жёлч-
ном пузыре относят эстрогены, углеводную диету, избы-
точную массу тела и факторы, снижающие концентрацию 
жёлчных кислот. Иногда бывает достаточно ввести в ра-
цион прием жёлчных кислот для того, чтобы литогенная 
(камнеобразующая) жёлчь превратилась в нелитогенную. 

Поскольку холестерин фигурирует в качестве главно-
го действующего вещества, то естественно рассмотреть 
его физические и химические свойства, вытекающие из 
строения его молекулы. 

Холестерин содержится почти во всех органах жи-
вотных, в особенности в мозге и в нервных клетках. Обра-
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зует сложные эфиры с высшими жирными кислотами, вхо-
дящими в состав клеточных мембран. Входит в липидную 
часть клеточных мембран. Биологический предшественник 
стероидных гормонов, витамина D3 и жёлчных кислот у 
высших позвоночных.  

Холестерин представляет собой кристаллический 
одноатомный спирт С27Н45ОН. При температуре тела – 
твердый (температура плавления 149 ºС). Его 27 углерод-
ных атома образуют разветвленную, содержащую четыре 
углеродных кольца и углеводородную часть, овальной 
формы.  

Относится к классу органических соединений, назы-
ваемых липидами. Липидами химики называют вещества, 
растворимые в эфире, но не растворимые в воде. Для нас 
липиды – это жиры и жирорастворимые продукты в нашем 
питании. Примерно 90 % жиров пищи – триглицериды, 
большая часть которых липиды, содержащие жирные ки-
слоты из 16 (пальмитиновая) и 18 (стеариновая, олеино-
вая, линолевая кислоты) атомов углерода. Триглицериды 
с короткой углеродной цепью (2-4 атома С) или средней 
(6-8 атомов С) составляют небольшую часть пищи. Ос-
тальные 10 % липидов пищи – фосфолипиды (главным 
образом лецитин), эфиры холестерина и жирораствори-
мые витамины. 

 
 
 
Рис. 12. Мо-

лекула холесте-
рина: 
● – атомы С; 
ᴑ – СН3 ; 
атомы Н не показа-
ны 

 
 
В пище хо-

лестерин обычно присутствует в виде эфиров (вместо 
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спиртового радикала ОН подсоединена жирная кислота 
или аминокислота). В желудочно-кишечном тракте и пече-
ни под действием фермента холестеразы восстанавлива-
ется традиционный вид (рис. 12). 

Таким образом, источником холестерина для орга-
низма человека служит пища животного происхождения.  

В печени значительная часть пищевого холестерина 
превращается в жёлчные кислоты, играющие чрезвычайно 
важную роль в пищеварении. 

Ода  жёлчным  кислотам 
В желчи вырабатывается четыре типа жёлчных ки-

слот, отличающихся числом спиртовых радикалов: 
а) холевая кислота                           С23Н36(ОН)3СООН, 
б) дезоксихолевая кислота     С23Н37(ОН)2СООН, 
в) антроподезоксихолева кислота   С23Н37(ОН)2СООН, 
г) литохолевая кислота      С23Н38(ОН)СООН. 

Все они малорастворимы  в воде и при температуре 
тела – твердые (температура плавления холевой кислоты 
198 ºС). Основной каркас жёлчных кислот повторяет 
строение холестерина (четыре углеродных кольца):  

 
Рис. 13. Жёлч-

ная кислота: 
а) А/В цис R = R1 =  
= R2 = R3 = OH;   
б) А/В цис  R1 = H,  
R2 = R3 = OH;  
● – атомы С; 
ᴑ – СН3 ; 
атомы водорода не 
показаны 

 
Жёлчные кислоты относятся к типу карбоновых ки-

слот: слабые кислоты, которые при рН ˃ 4 диссоциируют с 
отделением иона Н+ и замещением его в растворе катио-
ном любого металла (в основном Na+). Поэтому в организ-
ме человека реально существуют и функционируют соли 
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жёлчных кислот, а не сами жёлчные кислоты. А это – 
очень важный фактор, делающий их чрезвычайно эффек-
тивными реагентами, активными участниками пищевари-
тельного процесса. 

Различие между кислотой и солью в первую очередь 
выражается в том, что жёлчная кислота электрически ней-
тральна и практически нерастворима в воде (при рН ≤ 4). 
Кислотный остаток  жёлчной кислоты после диссоциации в 
нейтральной и щелочной среде заряжен электрически 
(молекула несет 1 избыточный электрон), что способству-
ет ее гидратации и, как следствие, хорошей растворимо-
сти в водных растворах при рН ˃ 4. 

Другое отличие заключается в том, что один конец 
продолговатой молекулы жёлчной кислоты (а точнее – ее 
кислотного остатка) хорошо  смачивается водой (гидро-
фильный), а другой не смачивается водой (гидрофобный). 
Гидрофобный конец молекулы вода отторгает, и ему ниче-
го не остается  как ориентироваться в воде таким образом, 
чтобы гидрофобные концы разных молекул были обраще-
ны друг к другу. 

В результате, в водном  растворе несколько кислот- 
ных остатков жёлчных кислот гидрофобными концами 
ориентированы друг к другу и к центру, а заряженные 
(гидрофильные) концы погружены в воду. При этом вода 
окружает такую конструкцию, получившую название ми-
целла, и создается эффект растворимости мицеллы в во-
де. 

Третье отличие, скорее даже особенность, заключа-
ется в том, что в гидрофобный центр мицеллы могут по-
меститься молекулы других веществ, также нераствори-
мых в воде и отторгаемых ею. Например, молекулы холе-
стерина и других липидов. Таким образом, достигается 
возможность транспортировать в воде гидрофобные, не-
растворимые в воде вещества и продукты питания к месту 
их потребления. 

Четвертая особенность: если кислотные остатки 
жёлчных кислот в просвете кишки своими гидрофобными 
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концами погружаются в каплю жира, то вода притягивает 
их заряженные концы и в итоге разрывает каплю жира на 
более мелкие капли. Так, если из желудка в двенадцати-
перстную кишку пищевые жиры поступают в виде капель 
диаметром около 100 нанометров, то в щелочной среде 
тонкого кишечника в присутствии жёлчных кислот размер 
капель жиров уменьшается до 5 нанометров (поистине на-
нотехнология!). 

Конечно, в кишечнике жёлчным кислотам помогают 
белки, продукты расщепления предшествующей порции 
жиров, лецитин (фосфолипид), но это не умаляет роль 
жёлчных кислот. 

Благодаря растворимости мицелл в воде, концен-
трация конечных продуктов гидролитического расщепле-
ния липидов в просвете кишечника повышается в тысячи 
раз. 

Особенность жёлчных кислот (точнее их кислотных 
остатков) образовывать мицеллы печень использует для 
вывода из организма гидрофобных продуктов распада 
(например, билирубина, продукта разложения гемоглобина 
крови), лекарств и токсинов. 

При нормальном соотношении в желчи холестерина 
и жёлчных кислот проблем с транспортом холестерина в 
жёлчном пузыре и жёлчных протоках не возникает. Если 
жёлчных кислот недостаточно для образования мицелл, 
надежно укрывающих молекулы холестерина, то возможно 
образование пересыщенного раствора холестерина и кри-
сталлизации его в полости, а скорее на стенке жёлчного 
пузыря. 

Как работает жёлчный пузырь 
Печень вырабатывает жёлчь, кондиционируя кровь 

по составу в пределах физиологической нормы. Назначе-
ние жёлчи многозначно, но главная ее задача – это уча-
стие в пищеварительном процессе. Без жёлчи жиры прак-
тически не усваиваются в кишечнике. 
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Жёлчь выделяется печенью со скоростью 0,4 мл/мин 
(600 мл/сут). Половина жёлчи поступает непосредственно 
в двенадцатиперстную кишку на «повседневные» потреб-
ности, а другая часть, предназначенная для обработки 
пищи, в перерывах между приемами пищи отправляется в 
жёлчный пузырь. 

 
Рис. 14. Жёлчный пузырь и 

протоки:  
1 – жёлчный пузырь;  
2 – шейка жёлчного пузыря;  
3 – пузырный проток;  
4 – общий жёлчный проток;  
5 – сфинктер общего жёлчного про-
тока;  
6 – печеночно-поджелудочная ампу-
ла;  
7 – сфинктер протока поджелудоч-
ной железы 

 
 
Жёлчные протоки берут 

начало в двух долях печени и сливаются в один, который 
заканчивается в большом дуоденальном (фатеровом) со-
сочке. Свободный выход жёлчи в просвет двенадцатипер-
стной кишки преграждает сфинктер общего жёлчного про-
тока (рис. 14). 

В перерывах между приемами пищи сфинктер обще-
го жёлчного протока замыкается, давление в общем жёлч-
ном протоке возрастает, и жёлчь, вырабатываемая пече-
нью, под небольшим давлением заполняет жёлчный пу-
зырь из общего жёлчного протока через проток жёлчного 
пузыря. 

Жёлчный пузырь – это в первую очередь накопитель 
жёлчи, но накапливая и храня ее до времени, он концен-
трирует и кондиционирует ее сообразно составу ожидае-
мой пищи. Стенки жёлчного пузыря впитывают из жёлчи 
воду и в течение нескольких часов обезвоживают жёлчь на 
90 %, вследствие чего концентрация жёлчи возрастает как 
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минимум в десять раз. Поэтому, несмотря на разведение 
ее при смешивании с пищевой кашицей, выходящей из 
желудка, концентрация жёлчи остается достаточной для 
пищеварительных процессов (около 10 ммоль/л). 

Печень работает непрерывно, а жёлчный пузырь – 
периодически. Обезвоживание жёлчи в жёлчном пузыре и 
уменьшение ее объема позволяет поступать в него новым 
порциям сежей жёлчи. Когда жёлчный пузырь и протоки 
заполнены, сфинктер общего жёлчного протока раскрыва-
ется, и вырабатываемая печенью жёлчь выливается в 
двенадцатиперстную кишку. 

У жёлчного пузыря один вход, он же и выход, кото-
рый соединяется с общим жёлчным протоком. В таких ус-
ловиях о проточности жёлчного пузыря говорить не прихо-
дится. Гидродинамика жёлчного пузыря определяется 
цикличным наполнением его и полнотой разгрузки, осво-
бождения от сконцентрированной жёлчи. 

Через 2 минуты после того, как жирная пища сопри-
касается со слизистыми кишечника, начинается сокраще-
ние жёлчного пузыря. Давление в жёлчном пузыре возрас-
тает до 25-30 мм. рт ст. Через 15-90 минут пузырь полно-
стью освобождается. 

Во время еды жёлчный пузырь сжатием мышечных 
стенок выбрасывает содержимое в общий жёлчный про-
ток, а через него при открытом сфинктере жёлчного прото-
ка в ампулу большого дуоденального сосочка. В ампуле 
жёлчь смешивается с выходящим из протока поджелудоч-
ной железы панкреатическим соком, а из ампулы, управ-
ляемой сфинктером Одди, смесь потоков выходит в две-
надцатиперстную кишку. 

В конце подвздошной кишки жёлчные кислоты, вы-
полнившие свою пищеварительную функцию, всасывают-
ся и с током венозной крови возвращаются в печень. Таких 
циклов многократного использования жёлчных кислот в 
течение суток может быть от 4 до 12, в зависимости от 
пищевого режима.  
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Как растут камни 
Повышение концентрации растворенных веществ в 

жёлчном пузыре может создавать условия для выпадения 
осадка, на основе которого возможно образование жёлч-
ных камней. При этом концентрация камнеобразующего 
вещества (обычно это холестерин) должна превышать его 
растворимость (концентрацию насыщенного раствора в 
данной среде), то есть должен создаваться пересыщен-
ный раствор. Чем выше степень пересыщения, тем боль-
ше скорость роста кристалла твердой фазы. 

Но для образования новой фазы даже из пересы-
щенного раствора нужны особые условия, которых при 
обычных условиях не должно быть. Скорость образования 
и роста частиц новой твердой фазы за период между 
приемами пищи частица с молекулярных размеров  успе-
вает вырасти до малозаметной величины, которая не 
встретит никаких затруднений при выбросе концентриро-
ванной жёлчи через жёлчевыводящие протоки в желудоч-
но-кишечный тракт.  

Другое дело, если в жёлчи появится посторонняя 
твердая фаза (как говорят технологи, затравка). Тогда 
процесс кристаллизации становится менее энергозатрат-
ным и идет значительно быстрее. В жёлчном пузыре роль 
такой затравки могут выполнять колонии отмерших микро-
бов (аналогия – зубной камень). Поэтому образование хо-
лестериновых конкрементов часто связывают с инфекци-
ей. Чтобы новая твердая фаза достигла заметных и кли-
нически опасных размеров требуется ее фиксация, хотя 
бы на некоторое время, в пространстве жёлчного пузыря, 
чтобы ее не вынесло током жёлчи в проток, где она может 
застрять и обусловить жёлчные колики. 

Наиболее подходящее место – стенка пузыря. Фик-
сированный в проточном пространстве конкремент может 
постепенно вырасти до заметных размеров и превратить-
ся в камень, отрыв которого и попадание в проток может 
перекрыть выход желчи, что обусловит приступ жёлчнока-
менной болезни. 



~ 226 ~ 
 

Процесс кристаллизации обратимый: в ненасыщен-
ном растворе холестерин растворяется, в пересыщенном 
– кристаллизуется. 

Если жёлчь не востребована, то создаются условия 
образования в жёлчном пузыре пересыщенного раствора с 
известными и предсказуемыми последствиями. Чтобы 
жёлчь активно обменивалась на более свежую и разбав-
ленную, пища должна быть жёлчегонной, то есть доста-
точно жирной. Обезжиренная пища – неполноценная и не 
может употребляться длительное время. В эпоху борьбы с 
ожирением, исходя из неверных предпосылок, пришла мо-
да на обезжиренные продуты, то есть на жёлчнокаменную 
болезнь. Причины жёлчнокаменной болезни могут быть и 
другие, но недостаток жиров в пище – главная. 

Продолжительные перерывы в приеме пищи способ-
ствуют концентрированию жёлчи в жёлчном пузыре и дос-
тижению концентрации пересыщенных растворов, но если 
хотя бы раз в сутки происходил полноценный обмен жёл-
чи, то опасность роста камней минимальна: не тот мас-
штаб времени, с учетом обратимости процесса кристалли-
зации.  

В жёлчный пузырь холестерин поступает в составе  
мицелл, образованных жёлчными кислотами, и в идеале 
не может участвовать в процессах образования жёлчных 
камней. Но при нарушении условий стабильности мицелл 
(снижение рН, повышение концентрации при длительной 
задержке жёлчи в пузыре) становится возможным участие 
холестерина в кристаллизации. Если концентрация холе-
стерина превышает емкость мицелл, то он образует кри-
сталлический осадок. Этот процесс лежит в основе обра-
зования жёлчных камней. 

Кто-то видит решение проблемы предотвращения 
жёлчнокаменной болезни в учащении приемов пищи, кто-
то в безжировой диете, кто-то в снижении концентрации 
холестерина в пище и в крови. 
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Лечение  болезней жёлчевыводящей системы 
1) Диета 
При обострении стол 5а с ограничением экстрак-

тивных и богатых холестерином веществ, дробное пита-
ние преимущественно протёртой пищей. 

2) Физиотерапевтические процедуры  
Оказывают тепловое, спазмолитическое, успокаи-

вающее действие. Назначают грелки, индуктотермию, па-
рафин, озокерит и пр. При вовлечении в процесс подже-
лудочной железы тепловые процедуры противопоказаны. 

3) Снятие спазма жёлчевыводящих путей 
Спазмолитики – препараты, расслабляющие тонус 

жёлчных путей. Показаны при гипертонической дискине-
зии. Предпочтительны: но-шпа, папаверин. При гипотони-
ческой дискинезии показаны М-холинолитики (холинолити-
ки блокируют холинорецепторы). 

4) Улучшение оттока жёлчи (жёлчегонные препара-
ты). Холеретики  усиливают жёлчеобразовательную функ-
цию печени (дехолин, аллохол, холензим, никодин, окса-
фенамид и др.). Холекинетики повышают тонус жёлчного 
пузыря и снижают тонус жёлчных путей, тем самым сти-
мулируя поступление жёлчи в двенадцатиперстную кишку 
(флакулин, сульфат магния, препараты белладонны и дру-
гие М-холинолитики). 

Большинство жёлчегонных средств оказывают ком-
бинированное действие: усиливают секрецию жёлчи и об-
легчают её поступление в кишечник. 

Холекинетики и желчегонные препараты с выра-
женным холекинетическим действием показаны при гипо-
тонической дискинезии жёлчного пузыря. 

5) Тюбаж 
Тюбаж – рефлекторное освобождение жёлчного пу-

зыря от его содержимого при хроническом холецистите 
без помощи зонда. 

Натощак выпить раствор сульфата магния (полсто-
ловой ложки на полстакана воды) или минеральной воды и  
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лежать 1,5 часа на правом боку на грелке. 
При гипертонической дискинезии сульфат магния 

не применять! 
6) Антибактериальная терапия 
Для подавления инфекционно-воспалительного 

процесса назначают антибиотики тетрациклинового ряда, 
которые хорошо всасываются в кишечнике и накапливают-
ся в терапевтической концентрации в жёлчи. Курс 7-10 
дней. Назначают также нитрофурановые препараты (фу-
разолин, фуразолидон) 7 дней. 

7) Витамины 
При вялом, затяжном течении воспалительного про-

цесса применяют средства, повышающие иммунологиче-
скую  резистентность (сопротивляемость) организма: ви-
тамины группы В, аскорбиновую кислоту, инъекции алоэ, 
продигиозан и пр. 

8) В фазе ремиссии (временное ослабление или 
полное исчезновение проявлений болезни) лечение вклю-
чает: 
- устранение факторов, провоцирующих обострение забо-
левания; 
- своевременное лечение заболеваний пищеварительной 
системы; 
- диетотерапию (стол 5); 
- лечебную физкультуру (утренняя гимнастика, дозирован-
ная ходьба), особенно при хроническом холецистите с не-
достаточным опорожнением жёлчного пузыря; 
- активный образ жизни; 
- лекарственные препараты, способствующие нормализа-
ции липидного обмена и тормозящие синтез холестерина; 
- приём маломинерализованных щелочных вод; 
- санаторно-курортное лечение. 

О  самолечении 
В популярной медицинской литературе нам посто-

янно внушают: самолечением заниматься нельзя! 
Во-первых, это действительно так. 
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Во-вторых, мы на эту медицинскую пропаганду 
весьма мало обращаем внимания, считая, что это наше 
личное дело, чем и как поддерживать своё здоровье. И, 
как всегда, учимся на своих ошибках. В этом, естественно, 
нам усиленно помогают всевозможные «целители» и ма-
лограмотные лекари (как правило, не имеющие медицин-
ского образования), наводнившие нынешний книжный ры-
нок своими «системами здоровья» и «системами пита-
ния». В своё время Н.М.Амосов (в книге "Раздумья о здо-
ровье") прочитал многие из них и сделал неустаревающий 
вывод о том, что в них много эмоций и убеждения о пра-
вильности их рекомендаций, но очень мало фактов. 

В-третьих, существует философская категория 
«мера», которая требует указывать пределы применимо-
сти или действия того или иного понятия, явления. Это от-
носится и к  положению (тезису) о вредности самолечения. 

Когда речь идёт о серьёзном остром и тяжёлом за-
болевании, то тут и размышлять нечего – нужен врач, спе-
циалист данного профиля. Но когда болезнь не обрела 
ещё чётко выраженные признаки, или обрела, но находит-
ся ещё в самой начальной форме, когда вмешательство 
врача и медикаментозное лечение не требуется, самоле-
чение предболезни необходимо и должно входить в сани-
тарно-гигиенический комплекс культурного человека. 

Есть ещё случай, когда самолечение полезно и 
подчас составляет основу лечебных мероприятий по под-
держанию здоровья – это хронические болезни. Как пра-
вило, хронические болезни возникают при длительном, 
систематическом воздействии какого-то вредного для ор-
ганизма конкретного человека фактора: профессиональ-
ного (химические вредности, психические нагрузки и т.п.), 
бытового характера. Чаще всего причина хронического за-
болевания кроется в нашем образе жизни, который оказы-
вается неадекватным способностям нашего организма. 
Неразумность такого поведения человека, казалось бы, 
очевидна, но не всё так просто в жизни. 

Как правило, человек просто не знает пределов 
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возможностей своего организма, возможных последствий 
того или иного воздействия на него. Привычки поведенче-
ские вырабатываются раньше, чем осознаёшь их непра-
вильность, а перспектива хронического заболевания в от-
далённом будущем мало кого волнует в молодые годы. 

Таким образом, в первом приближении можно счи-
тать, что благоприобретённые хронические болезни – это 
издержки нашего недостаточного санитарно-гигиеничес-
кого культурного уровня или, проще говоря, наше бескуль-
турье. 

В своё время И.С.Тургенев высказал мысль (может 
быть не бесспорную), что культурный человек не позволит 
себе потерять фигуру. Продолжая эту мысль, можно ска-
зать и так: культурный человек не должен позволить себе 
довести себя до хронической болезни. 

Подтверждением правильности сделанного вывода 
служит тот факт, что лечение хронических болезней со-
стоит главным образом в корректировке образа жизни и в 
значительной степени зависит от самого больного, нахо-
дится в его руках. Возможно, потому так много появилось 
врачевателей, которые собственный опыт исцеления от 
хронических болезней пытаются перенести на других. 

Я предлагаю себе, детям, ближайшим родственни-
кам и потомкам не систему оздоровления, а повышение 
санитарно-гигиенического культурного уровня, который бы 
не позволил им по незнанию или недоразумению тот или 
иной орган свой довести до заболевания. Такое умение 
управлять здоровьем своего организма в пределе грани-
чит с самолечением, а подчас им и является. Но это – не 
то самолечение, от которого нас предостерегают медики. 

В первую очередь, к болезням нашего образа жиз-
ни, перед которыми именно поэтому практически бессиль-
ны медики, следует назвать болезни органов пищевари-
тельной системы человека. Именно в этом случае особен-
но ярко проявляются недостаточность нашего санитарно-
гигиенического просвещения, а также ограниченные наши 
возможности в выборе пищевых продуктов и прочие быто- 
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вые неудобства. 

Поиск  нарушений  пищеварения 
Предлагаемый далее перечень различных прояв-

лений наиболее распространённых хронических болезней 
пищеварения (их признаков, симптомов) позволяет нам 
осуществить первичную, грубую ориентацию в том, что 
происходит в нашей пищеварительной системе, как соот-
ветствует наш образ жизни и питания возможностям наше-
го организма, а также к каким результатам приводит кор-
рекция питания или изменение образа жизни. 

Речь идёт только об ориентации именно в мире ме-
дико-биологических проблем пищеварения, а не в диагно-
стике, которая значительно сложнее и труднее. 

Подобная ориентация нам нужна так же, как и ори-
ентация пространственная. Классический (школьный) об-
разец пространственной ориентации демонстрирует нам 
кошка: в каком бы положении её не сбросили с высоты, 
приземлится она обязательно на лапы. Ориентация в про-
блемах и особенностях нашего пищеварения должна быть 
составной частью гигиенической культуры человека, по-
зволяющей ему твёрдо стоять на ногах в утлом судёнышке 
нашего здоровья, в котором мы преодолеваем бурное мо-
ре жизни. 
Проявления различных заболеваний пищеварительной 
системы 

Признаки 
Наиболее 
вероятное 

заболевание 
Давление и тяжесть в подложечной области 
осле еды (от 20 минут до 3 часов) 
Резкая слабость и головокружение после  
приёма богатой углеводами пищи 
Боли в правом подреберьи схваткообразные, 
кратковременные, связанные с нарушением 
диеты   
                                                                                                        

ХГНПФЖ 
 

ХП 
 

ДЖПП 
(гипертониче-

ского типа) 
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Проявления различных заболеваний пищеварительной 
системы (продолжение)  

Признаки 
Наиболее веро-
ятное заболева-

ние 
Постоянное распирание в правом подребе-
рьи, усиливающееся при надавливании на 
жёлчный    пузырь 
Боли тупые (обычно) в правом подреберьи, 
обусловленые нарушением диеты (после 
жирной и обильной пищи), охлаждением, 
волнением, физическим напряжением  
Боли тупые распирающие (чаще возле пупка) 
через 3-4 ч после еды. Затихают после со-
гревания 
Боли схваткообразные внизу живота, боко-
вых его  отделах. Стихают после отхождения 
газов 
Постоянные боли (терпимые) в левом подре-
берьи, над пупком 
Эпизодические боли, острые, режущие, 
сверлящие, спастические 
Боли усиливаются по ночам, притупляются 
после  приёма пищи 
Боль усиливается в положении лёжа на спи-
не и прямо пропорциональна степени напол-
нения желудка 
Голодные боли                                                      
 
Усиление болей при приёме жирной, жаре-
ной и острой пищи, желчегонных средств, 
стимулирующих секрецию  
Уменьшение боли при холоде на область 
эпигастрии, при голоде, при приёме антаци-
дов, спазмолитиков, мочегонных и т.п. 
Урчание в животе    
Переливание в животе  
Тошнота, рвота, чувство быстрого насыще-
ния, снижение аппетита                                                                      
                                                   

ДЖПП 
(гипотонического 

типа) 
ХХЦ 

 
 
 

ХЭ 
 
 

ХК 
 
 

ХБП 
 

ХРП 
 

ХЛП 
 

ХЛП 
 
 

ХГНПФЖ, ХЛП 
ХП 
ХП 

 
 
 
 
 

ХП 
ХЭ 

Желудочная 
диспепсия 
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Проявления различных заболеваний пищеварительной 
системы (продолжение) 

Признаки 
Наиболее 
вероятное 

заболевание 
Метеоризм, урчание в животе, изменение  ха-
рактера стула                                                                           
Горечь во рту    
Отрыжка пустая               
Отрыжка воздухом, кислым   
Изжога, кисло во рту, неприятный вкус    
Заброс желудочного содержимого в пищевод 
(ацидоз)  
Отрыжка тухлым    
Непереносимость некоторых видов пищи (жиры, 
уксусная кислота, алкоголь и т.п.) 
Снижение или отсутствие аппетита, голода 
 
Сухость кожи (шелушение, истончение)  
 
Ломкость волос, ногтей   
Бледность кожи в сочетании с анемией    
Кожный аллергический зуд  
Снижение тургора (кожи, слизистых)  
Заеда в углах рта   
Холодные стопы и кисти   
Красный дерматографизм (красная полоска  
на месте механического раздражения кожи) 
Рубиновые капельки на коже                             
Покраснение, разрыхление дёсен  
(гиповитаминоз С) 
Желтушность склер, слизистых, кожи   
Общее или местное повышение потоотделения   
Повышенная раздражительность  
Нарушения сна (плохой сон)    
Быстрая утомляемость    
Снижение массы тела                                                                                                          

Кишечная 
диспепсия 

ХХЦ 
ХХЦ 

ХГНПФЖ 
ХГНПФЖ 
ХГНПФЖ 

 
ХГСН 
ХХЦ 

 
ХХЦ, ХП, 

ХГСН 
ХГСН, 

ХПНВС, ХЭ 
ХПНВС, ХЭ                            

ХГСН 
ХХЦ 

ХПНВС 
ХПНВС 
ХГСН 

ХГНПФЖ 
 

ХПНВС 
ХГСН, ХК, 

ХХЦ 
ХПНВС 

ХГНПФЖ 
ХГНПФЖ 

ХП, ХГНПФЖ 
ХГНПФЖ 

ХЭ 
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Принятые в таблице сокращения: 
ХГНПФЖ – хронический гастрит с нормальной или повы-
шенной секреторной функцией желудка; 
ХГСН – хронический гастрит с секреторной недостаточно-
стью желудка;  
ХЭ – хронический энтерит; 
ХК – хронический колит; 
ХП – хронический панкреатит; 
ХЛП – ХП латентный; 
ХБП – ХП болевой; 
ХРП – ХП рецидивирующий; 
ХПНВС – хронический панкреатит с недостаточной внеш-
ней секрецией;  
ХХЦ – хронический холецистит; 
ДЖПП – дискинезия жёлчного пузыря и жёлчевыводящих 
путей. 
 

 
 
Приведённая выше таблица составлена по учебни-

ку. Думаю, что она не полная и не слишком точная. Пред-
назначена главным образом для «начинающих» больных. 

Исходя из принципа независимости протекания за-
болеваний друг от друга и от нарушений нервной системы 
(неврозы, остеохондрозы и т.п.), как это и бывает обычно в 
начале заболевания, можно по таблице сориентироваться, 
в каком направлении следует ожидать последующих про-
явлений заболевания. В дальнейшем можно углубить свои 
познания в особенностях протекания данного заболе-
вания. 
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